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УДК 531.36:534.1 

 

О ДВИЖЕНИИ СВЯЗКИ ТЕЛ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПОЛЕ СИЛ 
 


А.П. Блинов, кандидат физико-математических наук, доцент 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, Россия 
 

Аннотация. Рассматривается задача о плоском движении трех тел как материальных точек с рав-

ными массами, связанных невесомыми нерастяжимыми нитями в форме правильного треугольника, когда его 

центр находится близко от притягивающего центра или совпадает с последним. Приводится задача о движе-

нии центра связки для решения одного нелинейного уравнения. Это решение определяет дрейф центра связки 

из притягивающего центра. В случае стационарного вращения связки учитывается плотность связующих ни-

тей. Определяется их форма и сила натяжения. 

Ключевые слова: связка тел, нить, поле сил, дрейф, форма поверхности. 
 

1. Уравнения движения связки 

Исследованиям движения кольца связанных спутников посвящена глава 11 книги [1]. В ней рассмотре-

на динамика относительного движения спутников, связанных нерастяжимыми или упругими тросами. Состав-

лены и решены уравнения движения кольца в линейной постановке задачи. Показана неустойчивость стацио-

нарного вращения кольца и отмечено, что можно достичь стабилизации этого вращения путем управления 

натяжением тросов. 

Рассмотрим движение трех материальных точек (частиц) с массами m, связанных невесомыми нерас-

тяжимыми нитями в форме правильного треугольника, в плоскости треугольника, когда неподвижный притяги-

вающий центр находится в плоскости этого треугольника. Предполагается, что нити всегда натянуты. 

В плоскости движения зафиксируем неподвижную систему координат 0ху, начало которой совпадает с 

центром притяжения (Фиг.1). 

Пусть r – расстояние от притягивающего центра до центра масс связки, α – полярный угол радиус-

вектора r, φ – угол поворота луча, выходящего из центра масс связки в направлении к одной из частиц, относи-

тельно радиуса r, à  – расстояние от центра тяжести до частицы, μ – постоянная тяготения. 

Кинетическая энергия и силовая функция такой системы соответственно равны. 
 

                                                   Т = 
2

3
m[ r 2

 + (r
2 
+ à 2

) 2
 – 2 à 2   + à 2 2

]                                                 (1.1) 

                                                                           U = μm(1/f1 + 1/f2 + 1/f3)                                                                     (1.2) 

f1 = ( à 2
 + r

2
 + 2 à  r cosφ)

½ 

f2,3 = [ à 2
 + r

2
 – à  r(cosφ  3  sinφ)]

 ½
 , ( r = dr/dt). 

 
 

Используя интеграл площадей 
 

                                                      b = ∂L/∂ = 3m[- à 2 + (r
2 
+ à 2

)  ],  (L = T + U) ,                                         (1.3) 

 

запишем функцию Рауса: 
 

                                  R = 
2

3
m( r 2

 + 
22

22

ra

ra


  2

) - 
22

2

ra

ba


  + U1,  U1 = 

)(6 22

2

ram

b




+ U.                     (1.4) 

 

Рассмотрим движение связки вблизи от притягивающего центра, когда r << à . Введя безразмерную 

координату ρ = r/ à  (ρ << 1) и безразмерное время t3a  , запишем функцию Рауса (1.4) также в безраз-

мерном виде, умножив ее на  ma 32 . 
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                                                           R*= 

 

2

2

2

2

2

2

1 3 1

b
U

m a


  

  
  

 


                                              (1.5) 

                    U*=   2/1
22/12 )sin3cos(1)cos21(2


    +  

                        +   2/1
2 sin3(cos1



   - 

)1(9 22

2

 am

b ,   ddp  

 

Выражения à /fi можно понимать как производящие функции стандартизованных многочленов Ле-

жандра [2] (1-2zρ+ρ
2
)

-½
, если последовательно полагать z = z1=-cosφ,  z = z2=

2

1
(cosφ - 3  sinφ),  z = z3=

2

1
(cosφ 

+ 3  sinφ), то есть  

à /fi = 


0

)(
n

n
in zP  , где Р0(zi)=1,  P1(zi)=zi,  P2(z)=

2

1
(3zi

2
 – 1), … –  полиномы Лежандра.  

Ряды сходятся при ρ < 2  – 1  и сумма, заключенная в фигурных скобках выражения U*, представля-

ется в виде: 

     à  (1/f1 + 1/f2 + 1/f3) = 3+( z1+z2+z3)ρ+
2

1
[(3z1

2
-1)+( 3z2

2
-1)+( 3z3

2
-1)] ρ

2
 +  

                 +
2

1
[5( z1

3
+z2

3
+z3

3
) - 3( z1+z2+z3)] ρ

3
 + o(ρ

3
). 

 

Оказывается, в этом разложении до второго порядка включительно относительно ρ
 
угол φ отсутствует. 

(Можно ожидать, что в случае связки в виде правильного n – угольника (n>3) в разложении угол φ будет отсут-

ствовать в слагаемых еще более высокого порядка.) Функция Рауса, выписанная с такой точностью имеет вид: 
 

                                          

2 2
2 2

2 2 2 2

2

* 0
2

1 3 (1 ) 9 (1 )

1
6(1 )

4

μa

b b
R

m m a
R


  

   



   
  

 

      ,                        (1.6) 

 

Для нее координата φ является циклической. 

Обозначив b0=∂R0/∂  = const
μam

b





 )1(3

2

1

2
22

2







 ,  найдем 

                                                                                
22

2

0

3

1

2 




μam

bb



                                                          (1.7) 

 

Перейдем к новой функции Рауса 

 

                                          R0*= )()6
4

(
2

31
)

94
( 2

2

02

22

22

02 


 o
b

am

bb
 .                                      (1.8) 

 

Интеграл энергии такой усеченной системы имеет вид: 
 

                                                             Н= 2

2

22

2

3



 

b
 ,   b2=

49

2

0

2

2 b

am

b



                                                      (1.9) 

 

(b2≥0, по крайней мере, при малом ρ). 
 

На уровне энергии h0 имеем 

                                                                                
32 2 2

/
0 22

h b     .                                                    (1.10) 
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Особенность в нуле здесь не существенна, так как при ρ(0)= ρ0=0 имеем b2=0. 

Из рассмотрения производной 

   4 2 2 4
2 0 2 23 2 3 2 3 2d d b h b b                 

следует, что фазовые траектории пересекают ось ρ под прямым углом, а оси   они (при  ≠ 0) каса-

ются.  При значениях ρ близких к нулю 
22 0d d   .  

Фазовые точки в нижней полуплоскости, попадающие на ось  с ненулевой скоростью  (-0), прохо-

дят центр притяжения, изменяя циклический угол α на величину π скачком, т.е. попадают в точку  (+0) сим-

метричную к  (-0) относительно оси ρ. В частности, фазовая точка, попавшая в притягивающий центр с нуле-

вой скоростью, там и остается, т.е. является положением равновесия. 

Решения уравнения (1.10) начинающиеся при ρ =0,   ≥ 0 имеют вид: 

 

                                                              )23(
11

tshb ,   32
01

hb  .                                              (1.11) 

 

В частности, если   00  , то h0=0 и ρ = 0. 

При ρ0>0 получаем решение 
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Разрешая (1.12) относительно ρ, получим 
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    .                       (1.13) 

 

Решения (1.11), (1.13) характеризуют уход центра связки от притягивающего центра. 

Подставляя найденные решения для ρ в (1.7), определим  . После чего из интеграла (1.3) опреде-
лим . Таким образом, углы φ и α представляются квадратурами. 

В стационарном движении нити будут натянуты, если скорость   будет больше угловой скорости ча-

стицы без связей на круговой орбите радиуса à . 

В случае, когда тело в связке представляет космический аппарат, на его борту возникает полезный для 

его обитателей эффект «искусственной силы тяжести». 

Рассмотренная задача может быть обобщена на случай движения связки из n тел с равными массами в 

форме правильного n-угольника. 

2. О форме связующих нитей в стационарном вращении при учете их погонной плотности 

Пусть 0ξη – система координат с началом координат в притягивающем центре вращается в плоскости 

связки с постоянной скоростью  = 0 =const так, что одна из трех частиц лежит на оси ξ (Фиг.3.), а q и θ – 

полярные координаты. 

Предположим, что точки крепления нитей неподвижны в системе 0ξη при любом натяжении. Для опре-

деленности рассмотрим форму нити, соединяющей точки А и В (Фиг.3). 

Силу натяжения нити Ψ под действием центробежной силы и силы гравитации можно представить в 

виде [3] 

                                                                              
2

0kq q h    ,                                                            (2.1) 

 

где  k – погонная плотность нити, умноженная на 0 2
, μ – гравитационный параметр. 

Координаты точек нити определяется интегралом  
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                                                                          Θ= С

 
2

2 2
0

q

q

dr

r kr hr r C



  

.                                                 (2.2)   

  

Из условия симметрии нити относительно оси ξ следует, что производная от q по θ при θ=0 равна нулю. 

Поэтому постоянную С можно выразить через h и q* = q(0) соотношением 
 

                                                                               
2
* * 0 *C kq hq q   .                                                                                            (2.3) 

 

Другое граничное условие q(π/3) = α или 
 

                                                                         С

 
2

2 2
0

3

à

q

dr

r kr hr r C







  

                                            (2.4) 

 

и условие относительного равновесия связки, состоящее в том, что удвоенная проекция силы натяже-

ния нити в точке подвеса частицы А должна равняться разности центробежной силы и силы гравитации, при-

ложенной к частице, т.е. 

                                                               2 2
0 02 sin

3
m a a


  

 
   
 

,                                               (2.5) 

 

где γ – угол между окружностью q = a и нитью в точках А и В, определяется выражением  
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.                                (2.6) 

 

В соответствии с выражением (2.1)      
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 .                                                    (2.7) 

 

Тогда 

                                                                       

 2

0

2

0

2
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ahka
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  .                                                           (2.8) 

 

Исключая из выражений (2.6) и (2.8) угол γ, получим квадратное уравнение относительно h 
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Это уравнение имеет два вещественных корня разных знаков. 

Отрицательный корень следует отбросить, т.к. в противном случае, даже при нулевой погонной плот-

ности нити, её натяжение согласно (2.7) было бы отрицательным.  

По найденному положительному корню  
*

qhh  определяется параметр С из выражения (2.3) 

 
*

qCC   и после подстановки в (2.4) получается  уравнение с одним неизвестным относительно q* 
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a dr
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Рассмотрим два предельных случая: 

1. Масса тел нулевая, т.е. m = 0. Тогда из уравнения (2.5) следует, что γ = 0. Следовательно, нить об-

разует окружность и q* = а. 

2. Масса тел стремится к бесконечности. Следовательно 









3


. Тогда и h  (последнее 

подтверждает выбор положительного корня уравнения (2.9).) и C  Поэтому интеграл (2.4) стремится к 

величине 
*arccos

2 2 2 3
*

q qdr
C

aq r h r C


 



. Следовательно 2
*

aq  . 

Таким образом, при конечных значениях масс тел корень q*  должен лежать в интервале  aa ,2 , и для 

его вычисления с любой заданной точностью можно применить, например, метод половинного деления. При 

каждом последующем выборе q*  интеграл  (2.10) вычисляется, например, методом трапеций. Ниже на числовом 

примере будет подтверждено, что величина q*  заключена в интервале  aa ,2 . 

Длина тяжелой нити определяется интегралом 
 

                                                   
  

 

 * *

2
022

2
2 2
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2 1
a a

q q

kq hq q dq
l q d dq dq

kq hq q C





 
    

  

.                             (2.11) 

 

Пример. Пусть 17
1 5 10m   кг масса малой планеты радиуса 50 км, 

3
5 10m    – масса любого из тел 

(КА) связки 51,1 10a    м, 
2

0 1,6 10 1 ñåê    (8 оборотов  в час). 3,5 мм – диаметр связующего стально-

го троса, погонная масса которого 0,07 кг/м. Тогда сила гравитации и центробежная сила, приложенные к КА 

соответственно равны HFHF
ãã

41014,15   (далее размерности параметров опущены). 

Так как сила гравитации значительно меньше центробежной силы, то положим  0 0  . 

При этом интеграл (2.3). несколько упрощается, и так как при r = q* подкоренное выражение обращает-

ся в нуль, его можно представить в виде 
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 .                     (2.12) 
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При 
*

2

1
qkh


 , коэффициенты g2, g1, g0 – положительны и многочлен  

01

2

2

3 grgrgr   

при r ≥ q* положителен и монотонно возрастает. Поэтому наибольший вклад в интеграл дает окрестность точки 

r = q* , и решению (2.2) можно дать двустороннюю оценку 
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В рассматриваемом случае уравнение (2.10) имеет вид 
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*01
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.                         (2.14) 

 

Если в последнем уравнении заменим интеграл его оценкой снизу из (2.13), положив в ней q  = а и 

*1 2q a  (q*1 – первое приближение к q* ), т.е. представим левую часть (2.14) в виде 
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то при выбранных выше параметрах получим h = 7·10
4 
, и последнее выражение равно 4,6·10

-12 
. Оценка 

гарантирует, что точное значение левой части (2.14) будет не меньше полученного положительного числа. Если 

же в качестве первого приближения взять q*1  = а, то левая часть (2.14) примет отрицательное значение. Следо-

вательно, внутри интервала  aa ,2  существует хотя бы одно точное решение для q*. А т.к. левая часть 

(2.14) монотонно уменьшается при увеличении q*1   на этом интервале, то решение единственно. 
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ABOUT MOTION OF CONNECTED BODIES IN A CENTRAL FIELD OF FORCES 
 

A.P. Blinov, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Russia 

 

Abstract. The problem of plane motion of three bodies as material points with equal masses, connected by the 

weightless inextensible cords shaped like a regular triangle when its center is close to the attracting center or coincides 

with the last is considered. The task of the motion of connected bodies center was put for the solution of a single nonlin-

ear equation. This solution determines the drift of connected bodies center away from the attracting center. In case of 

steady rotation of the connected bodies center, the density of connecting threads should be taken into account. Their 

configuration and tension force are defined. 

Keywords: connected bodies, thread, force field, drift, configuration of surface. 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

26 

 

УДК 537.533.33 

 

СЛАБООВАЛЬНОЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА  

С ФОКУСИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 
 


Т.Д. Дауменов

1
, М.А. Хизирова

2 

1
 Алматинский университет энергетики и связи, 

2
 Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (Алматы), Казахстан 

 

Аннотация. В статье описывается способ получения слабоовальной электростатической линзы. Об-

суждаются фокусирующие свойства слабоовальной линзы в первом приближении. 

Ключевые слова: Электронно-оптическая система (ЭОС); фокусировка; слабоовальная электроста-

тической линзы; вариационная функция; приосевой астигматизм; ортогональные и квазиортогональные ЭОС. 

 

Построение теории фокусировки любой электронно-оптической системы (ЭОС) всегда опирается на 

упрощающие расчеты предположения о том, что образующие ЭОС электрические и магнитные поля обладают 

симметрией вращения. Вместе с тем, исследование ЭОС не обладающих вращательной симметрией представ-

ляет несомненный интерес, например, в устранении приосевого астигматизма в этих системах [1,с. 251].  

В данной работе исследуются фокусирующие свойства слабоовальной электростатической линзы, для 

которой соответствующее дифференциальное уравнение не имеет особенностей во всей области движения за-

ряженных частиц. Таким образом, будем считать, что условия параксиальности, т.е. малость удаления заряжен-

ных частиц от главной оптической оси )1,( yx , малость наклонов траекторий к этой оси )1,(  yx , а так-

же малость полной энергии по сравнению с кинетической энергии     частиц будут выполняться [2, 3, 4]. 

Уравнение траектории заряженных частиц в электростатических линзах может быть получено с ис-

пользованием вариационной проблемы  

 

                                                                    01 22 dzyx                                                 (1) 

 

Здесь и в дальнейшем штрихи обозначают дифференцирование по независимой переменной z . По-
скольку электростатическая линза с вращательной симметрией всегда ортогональна, предположим, что имеет 

место малое нарушение этой симметрии, которое обусловлено наличием слабого квадрупольного электриче-

ского поля. Эллиптичность  z  такой слабоовальной электронной линзы может быть описана соотношением: 
 

                                                                                  

ba

ba






                                                                             (2) 

 

где a  и b  – длины полуосей эллипса на плоскости z = const, которые выражаются через функции Ф   

и эQ  следующим образом: 
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 ,                                                                           (4) 

Тогда 

                                                                            
 
 zФ

zQ
z э


                                                                                   (5) 

Если квадрупольное поле двумерно, то величина  z  является функцией координаты z . При трех-

мерности квадрупольного поля, величина   может быть рассмотрена как малый численный параметр, в этом 

случае функция ( )Q z  должна меняться с координатой z  строго пропорционально второй производной осево-

го распределения потенциала ( )z . 

Трехмерное квадрупольное поле как система четырех сферических электродов с чередующимися по-

тенциалами 
0 0,U U     имеет вид: 
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0, , 3кв x y z c dU c z x y


    ,                                (6) 

 

где 
0  постоянная, с – расстояние от центра системы до сферических электродов радиуса d  

 d c . Рассмотрим два квадруполя, равноудаленные от начала координат на расстоянии   и повернутые 

относительно друг друга на угол 

2

 . Поле такого дуплета может быть представлено в виде:  
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При выполнении условий ,z c c   формула принимает вид:  

 

                                                                       )( 22

0 yxCzkv  ,                                                             (8) 

где  

                                                                           
5

15
z

U d
C z

c


                                                                     (9) 

 

Вблизи начала координат функция 
zC  аппроксимируется линейной функцией координаты z , прохо-

дящей через начало координат. Именно так ведет себя функция ( )z  в окрестности точки 0z  . Функция 

zC  является величиной пропорциональной второй производной осевого распределения поля с симметрией 

вращения и при произвольных значениях z  и  .   

Для удобства введем величину )(z , связанную с эллиптичностью поля выражением  

 

                                                                                  2zz  ,                                                                   (10) 

 

С учетом формул (2) – (6) слабоовальная электронная линза в параксиальном приближении может быть 

описана электростатическим потенциалом следующего вида:  
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Вариационная функция 
)2(L с учетом формул (1) – (7) может быть представлена в виде ряда 
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Траектория заряженной частицы в слабоовальной линзе вблизи 0  описывается  дифференциаль-

ными уравнениями следующего вида: 
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При этом первое из уравнений (13) становится зависимым только от x , а второе – только от y . В этом 

случае из-за различных оптических сил в разных плоскостях симметрии )(xz  и )(yz , мы имеем дело с 

астигматическим пучком. Пусть линейно независимые частные решения  zhzg ),(  уравнений (13) без пра-

вой части удовлетворяют следующим условиям 
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Тогда решения соответствующих однородных дифференциальных уравнений могут быть представлены 

в виде: 
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где 
DD yxyx ,  и  , 00

 – постоянные, характеризующие начальные положения предмета и координаты 

траектории в плоскости диафрагмы. Причем функции )(  ),( zhzg  в рассматриваемом случае являются ана-

литическими функциями. Тогда для траекторий заряженных частиц, обусловленных малыми величинами   и 

будем иметь следующие выражения: 
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Величины )(z  и )(z , характеризующие возмущение траектории, удовлетворяет следующим 

дифференциальным уравнениям: 
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Положим, что 
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Тогда решения (16), полученные методом вариации произвольных постоянных, можно представить в виде: 
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В выражениях (18) и (19) учтены условия 
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С учетом вышеизложенных формул возмущения траекторий могут быть представлены следующим образом: 
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где )(),( zbza  обозначают следующие  функции от z : 
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Приосевые траектории заряженных частиц могут быть записаны в следующей форме: 

 

                                                                             

    .

,

0

0

D

D

ybbyagy

xbbxagx







                                                         (25) 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

29 

 

Таким образом, суперпозиция поля с вращательной симметрией и трехмерных квадрупольных полей 

образует слабоовальную электронную линзу при условии малости величины  . Отметим два крайних случая, 

первый, когда величина   равна нулю, мы имеем дело с электрическим полем с вращательной симметрией, а 

второй случай, 
1

4
   соответствует цилиндрическому полю. Оригинальность конструкции (рисунок 1) пред-

лагаемой слабоовальной линзы заключается в том, что она позволяет осуществлять как механическую, так и 

электронную юстировку. Такая линза может быть применена для устранения приосевого астигматизма в элек-

тронно-оптических системах. С другой стороны, указанную слабоовальную линзу механическим или электрон-

ным способом можно превратить в квазиортогональную электростатическую линзу, характеризуемую малой 

величиной  : 

                                          2 2 2 21
, , 2 ...

4
x y z z z x y x y xy           

 
        (26) 

 

Как видно из последнего выражения при исчезновении овальности поля исчезает также квазиортого-

нальность линзы.  Можно показать, что решив уравнение траектории с потенциалом вида (26), определив абер-

рации третьего порядка, при определенных условиях можно уменьшить сферическую аберрацию квазиортого-

нальной электростатической линзы [5].  
 

 
 

Рисунок 1. Слабоовальная линза как комбинация иммерсионной и слабой квадрупольной линз 
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ АЛЬФА-АКТИВНОСТИ 
239

PU СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 
 


П.М. Мазуркин, доктор технических наук, профессор, академик РАЕ и РАЕН, 

член Европейской Академии Естествознания 

Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола), Россия 

 

Аннотация. По данным измерений через каждую секунду солнечного затмения с 09.03.2005 по 

22.04.2005 показан вейвлет-анализ динамики радиоактивности у образца плутония 
239

Pu в на ламинарной фазе 

солнечного затмения. Рассмотрен уточненный период максимума и выявлены новые физико-математические 

закономерности во взаимодействии Солнца, Луны и Земли в ламинарном этапе солнечного затмения.  

Ключевые слова: радиоактивность, солнечное затмение, ламинарный этап, закономерности. 

 

Введение. В данной статье продолжим анализ массива r040309.dat по ламинарной фазе солнечного за-

тмения [5], внутри которого находится видимый максимум перекрытия диском Луны диска Солнца. Это массив 

получен ежесекундными измерениями альфа-активности образца 
239

Pu [7]. Примем за начало суток 5 ч. утра. 

Тогда целые сутки начинаются с 10.03.2005 в 5 ч. утра. Таблица исходных данных дана в [2], а методика 

вейвлет-анализа показана в [1, 4].  Посуточная динамика солнечного затмения изложена в статьях [3, 5].  

Ламинарная фаза затмения. Исходные данные для моделирования приведены в таблице 1. Снова из-

меним начальное значение времени, то есть поставим условие 0t  для 10-11 часов 7 апреля 2005 г. ( 29ct ).  

 

Таблица 4  

Часовые приращения импульсов при солнечном затмении при ламинарной фазе 

Часы 

суток 

Время 

суток, 

ч 

29 (07.04) 30 (08.04) 31 (09.04) 32 (10.04) 
Часы 

суток 

Время 

суток, 

ч 

29 (07.04) 30 (08.04) 31 (09.04) 32 (10.04) 

t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. t , ч чI , шт. 

05-06 1   19 11134 43 11248 67 12076 17-18 13 7 10557 31 13490 55 12177 79 11342 

06-07 2   20 11506 44 10509 68 11426 18-19 14 8 10754 32 11827 56 12301 80 11219 

07-08 3   21 10707 45 11951 69 13213 19-20 15 9 10946 33 12111 57 12547 81 10749 

08-09 4   22 11866 46 13387 70 12039 20-21 16 10 11809 34 10609 58 10227 82 11644 

09-10 5   23 12106 47 12568 71 12032 21-22 17 11 12063 35 10550 59 10863 83 11234 

10-11 6 0 8281 24 11983 48 12015 72 11841 22-23 18 12 9743 36 12438 60 12057 84 12274 

11-12 7 1 10680 25 12856 49 11504 73 10349 23-24 19 13 11259 37 10640 61 14034 85 9639 

12-13 8 2 10612 26 11510 50 12870 74 11424 24-01 20 14 9915 38 10644 62 9731   

13-14 9 3 10929 27 12582 51 11075 75 10831 01-02 21 15 10098 39 12760 63 12307   

14-15 10 4 10199 28 10953 52 11005 76 10071 02-03 22 16 11711 40 10977 64 10995   

15-16 11 5 9843 29 11886 53 11864 77 11811 03-04 23 17 11762 41 11523 65 11965   

16-17 12 6 10195 30 11776 54 12144 78 12952 04-05 24 18 9943 42 11043 66 12204   

 

Как видно из распределения исходных данных, ламинарная фаза сама делится на три части: вхождение 

в затмение с 10-11 часа 7 апреля до 22-23 часа этих же суток; основная часть затмения с 22-23 часа 7 апреля до 

24-01 часа 9 апреля; завершение затмения с 24-01 часа 9 апреля до 23-24 часа 10 апреля 2005 года. При этом 

вхождение происходит за два периода, само затмение три периода, а завершение –за один период времени.  

После идентификации была получена (рис. 3) четырехчленная (по пределу возможностей программной 

среды типа CurveExpert [6]) формула вида 

 

                                                                             4321 ччччч IIIII  ,                                                                        (1) 

 

)0019756,0exp(8035,84371 tIч  , )0051704,0exp(7543,1152 00173,139071,0

2 ttIч  , )10468,0/cos( 113  ptAIч  , 

)00044783,0exp(37760,3091 tA  , 
05567,2

1 00040662,049584,13 tp  , )25439,5/cos( 224  ptAIч  , 

)032055,0exp(24347,7502 tA  , 
89556,0

2 16944,038703,2 tp  , 

 

где t  – время в часах, начиная от 10-11 часов 07 апреля 2005 года, чI  – часовые превышения числа импульсов,  1чI , 

2чI , 3чI  и 4чI  – составляющие модели (1), 1A  и 2A  – амплитуды (половина) первого и второго колебательного воз-

мущения гравитационной волны, 1p  и 2p  – полупериоды колебаний альфа-распада образца 
239

Pu.  

В формуле (1) изменились амплитудно-частотные характеристики у обоих колебаний. Для условия 

                                                           
© Мазуркин П.М. / Mazurkin P.M., 2014 
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0t  по [5] получили 01 A и 02 A при входе в турбулентную фазу, а по формуле (1) для ламинарной фазы 

имеем: 4,3091 A с дальнейшим ростом по экспоненциальному закону и 2,7502 A отрицательных импульсов 

спада по закону экспоненциальной гибели.  

Начальный период соответственно равен 2  13,50 и 2 2,39 ч, то есть наблюдается переменная частота 

колебания: возрастающая у первого колебания от 1 / 27,00 ч
-1
, а у второй волны убывающая от 1 / 4,78 ч

-1
.  
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Тренд  первое колебательное возмущение 
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тренд и первая волна возмущения второе колебательное возмущение 
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тренд и две волны возмущения остатки после формулы (20) 

 
Рис. 1. Динамика часовых импульсов альфа-распада при ламинарной фазе солнечного затмения 

 

Далее дадим подробный анализ почасового приращения активности альфа-распада. 

Вейвлет-анализ. Вначале покажем вейвлет-анализ [1], а затем можно выполнит фрактальный анализ 

по группировке составляющих по модели (1). Для этого применим формулу вейлвет-сигнала 

 

                                                       )/cos( 8iiiiч aptAI   , )exp( 42

31
ii a

i

a

ii tataA  , ia

iii taap 7

65  ,                      (2) 

 

где iA  – амплитуда (половина) вейвлета (ось ординат), ip  – полупериод колебания (ось абсцисс). 

При этом каждая волновая функция типа (2) подобна (рис. 2), вне зависимости от значений параметров 

модели, самой себе. Поэтому все детерминированные (тренды) и волновые (вейвлеты) составляющие являются 

фракталами, характеризующимися уравнением волновой функции (2).  

В наибольшем количестве каждая составляющая (2) является фракталом с числом групп m  при усло-

вии mi ,1 . Затем можно искать тесное сходство по форме конструкции (графику) между составляющими и 

составлять фрактальную классификацию по мере возрастания числа членов в фрактальных группах.   

По уравнению (2) можно дать запись параметров модели в матричной форме (табл. 2), что значительно 

компактнее по сравнению с записью формулы вида (1). 
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Таблица 2 

Параметры вейвлет-сигнала альфа-активности во время ламинарной фазы Солнечного затмения 

№ 

i  

Амплитуда колебания (1) Полупериод и сдвиг колебания (1) 
Коэфф. 

коррел. 
ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

1 8437,8035 0 0,0019756 1 0 0 0 0 

0,6109 
2 1152,7543 0,39071 0,0051704 1,00173 0 0 0 0 

3 309,37760 0 -0,00044783 1 13,49584 -0,00040662 2,05567 0,10468 

4 -750,24347 0 0,038055 1 2,38703 0,16944 0,89556 5,25439 

5 28606280,0 97,79236 159,40862 0,23141 0,95377 0 0 0,11262 0,3447 

6 1,32942e-20 14,56249 0,13162 1,01763 33,08052 -0,29026 1,00215 -1,20233 0,3216 

7 3,38229 2,21836 0,078008 1 -3,90243 6,24856 0,045032 3,94520 0,3939 

8 0,73348 2,22399 0,027035 1,13026 2,66372 -0,00045508 1,39773 6,04961 0,3815 

9 0,34249 23,48728 17,04604 0,43626 0,010742 0,16565 0,53584 5,39436 0,3931 

10 6,22681e-62 60,36231 0,46303 1,34248 1,00000 0 0 1,57079 0.3153 

11 68754155,0 42,38007 69,51199 0,23936 1,75345 0 0 1,20079 0,5323 

12 -2,55435e-8 6,86917 0,095052 0,98336 2,62793 -0,0019719 1,20065 -2,97152 0,2419 

13 1,05169e8 30,40885 53,80358 0,22858 1,12272 0 0 -4,88618 0,3691 

14 5,45434e7 10,43691 23,67672 0,20416 1,37475 0 0 0,24465 0,5634 

15 0,0010960 4,08508 0,066181 1 1,49457 -3,21202e-5 1 0,76427 0,5785 

16 -3,02067e-15 13,45432 0,27188 0,99912 1,21686 0,00021824 1,13386 0,47713 0,3992 

17 0,12183 2,87957 0,091127 1,00085 7,13063 2,25193e-5 1,84889 1,43863 0,2529 

18 -3,30210e-70 51,42165 0,40099 1,14940 1,66332 0,0014960 1,38578 -0,60049 0,5902 

19 6,37655e-6 24,87028 13,43073 0,48185 0,89249 0,069971 0,33558 0,28715 0,4441 

20 -0,00077323 12,91043 1,71488 1 1,89075 0 0 -4,71890 0,3411 

21 -1943,1623 0 0,76611 1 1,12895 0 0 -1,53171 0,3354 

22 10,44010 0 -0,082785 0,81228 133,86935 -0,92031 1,03745 -3,26652 0,4755 

23 3,95419e-12 8,57977 0,045539 1,13298 1,20536 0 0 -0,84737 0,3273 

24 2,01369e-12 10,72062 0,15292 1,06189 4,43181 0,00016276 1,75441 0,81610 0,6154 

25 2,59347 0,97535 0,00018838 2,03498 24,76879 -0,049752 1,21989 0,23536 0,3822 

 

Количество импульсов всегда превышает 3000 I  с
-1
. поэтому для фрактальной группировки введем 

уровни 0/ IIU ост

ч . Нулевой уровень будет равен максимальному значению часовых приращений импульсов 

альфа-распада 
239

Pu 14034 из данных таблицы 1, деленному на 300, т.е. 8,46300/14034/ 0

max

0  IIU ч . Пер-

вый уровень по формуле (1) будет равен 91 U  (рис. 1).  

Второй уровень фрактальной группировки при 72 U  показан ан рисунке 2. 
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Пятая составляющая Шестая составляющая 
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Девятая составляющая 10-ая составляющая 

 

Рис. 2. Динамика часовых импульсов альфа-распада при ламинарной фазе второй фрактальной группы 

 

Между фрактальными группами наблюдается скачок в значениях часовых приращений импулсов. По-

этому третья группа по остаткам получила уровень 43 U  с тремя вейвлетами (11, 12 и 13). А составляющая № 

14 образовала отдельную группу с уровнем 7,34 U  (рис. 3).  
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13-ая составляющая 14-ая составляющая 

 

Рис. 3. Динамика часовых импульсов альфа-распада третьей (11, 12, 13) и четвертой (14) фрактальных групп 
 

Таким образом, в гравитационных волнах между тремя небесными телами (Солнцем, Землей и Луной) 

в период ламинарной фазы солнечного затмения происходят многоуровневые процессы, которые вполне можно 

уловить по превышению часовых приращений импульсов альфа-распада от образца 
239

Pu. 

Сравнение графиков на рисунках 3 и 4 показывает, что принятый интервал времени по таблице 1 не яв-

ляется окончательным. Можно и дальше суживать интервал времени для определения самого наибольшего 

максимума. Это видно хотя бы из того, что графики на рисунке 2  располагаются по концам принятого интерва-

ла времени, а графики на рисунке 3 - на правой стороне этого же промежутка.  

Продолжим дальше фрактальный анализ 25 составляющих с параметрами, значения которых приведе-

ны в данных таблицы 2.  На рисунке 4 даны три члена общей модели типа (2) под номерами 15, 16 и 17 членов 

из общей совокупности вейвлет-сигналов (2). Для этой группы вейвлетов 2,25 U . 

Из них четко видно, что по мере снижения остатков образуются два кластера точек, между которыми 

наблюдается некоторый перешеек. Этот перешеек, по мере увеличения номера составляющей вейвлет-сигнала, 

становится тоньше и этот факт показывает, что нужно данную статистическую выборку в виде динамического 

ряда ),( 10 ttfIc   разделить на обособленные части.  

В шестую фрактальную группу с  были включены составляющие 18-23 (рис. 5) с 3,16 U .  
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17-ая составляющая Остатки после 17-ой составляющей 

 

Рис. 4. Динамика часовых импульсов альфа-распада пятой (15, 16 и 17) фрактальной группы 
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18-ая составляющая 19-ая составляющая 
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20-ая составляющая 21-ая составляющая 
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22-ая составляющая 23-ая составляющая 

 

Рис. 5. Динамика часовых импульсов альфа-распада шестой (№ 18-23) фрактальной группы 
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Последняя седьмая группа закономерностей при 0,17 U  включает две составляющие (рис. 6). 
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24-ая составляющая 25-ая составляющая 

 
Рис. 6. Динамика часовых импульсов альфа-распада седьмой (24, 25) фрактальной группы 

 

Анализ вейвлет-сигналов можно продолжить и дальше. Однако вначале нужно найти предельно мини-

мальную длину динамического ряда, которую нельзя дальше упростить при максимуме солнечного затмения. 
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Abstract. According to measurements every second solar eclipse 09.03.2005 on 22.04.2005 shows the wavelet 

analysis of the dynamics of radioactivity from plutonium 
239

Pu in the sample on the laminar phase of a solar eclipse. 

Specified maximum period considered and identified new physical and mathematical patterns in the interaction of the 

Sun, Moon and Earth in a laminar phase of a solar eclipse. 
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УДК 530.1 
 

СКОРОСТЬ СВЕТА В ВАКУУМЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ  

ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА 
 


А.В. Мамаев, кандидат технических наук, начальник бюро 

НПО «Лианозовский электромеханический завод» (Москва), Россия 
 

Аннотация. Вводится новое понятие – «скорость света в вакууме движущейся инерциальной систе-

мы отсчета (ИСО)». Она определяется равной четвертой составляющей 4-скорости ИСО, движущейся от-

носительно «покоящейся» ИСО. Применение этого понятия к световым часам приводит к исключению из фи-

зики эффекта отставания движущихся часов от покоящихся часов, вследствие точного равенства единицы 

измерения времени движущимися часами единице измерения времени покоящимися часами. 

Ключевые слова: специальная теория относительности, скорость света в покоящейся инерциальной 

системе отсчета, скорость света в движущейся инерциальной системе отсчета, собственное время, эффект  

замедления времени, галилеевская скорость, лоренцевская скорость. 
 

Альберту Эйнштейну, одному из создателей специальной теории относительности (СТО) [1], приписы-

вают слова [2]: «Сможете ли вы наблюдать данное явление, зависит от того, какой теорией вы пользуетесь. 

Теория определяет, что именно можно наблюдать». А, как показывает история, все теории и науки развиваются 

так, что истины, видимые глазу (очевидные истины), постепенно меняются на истины, воспринимаемые умом. 

Например, движение Солнца и далеких звезд и неподвижность Земли, видимые глазам Птолемея, были через 

некоторое время заменены движением Земли вокруг Солнца, видимым разуму Коперника. 

Из психологии творчества также известно [2], что прежде чем обнаружить что-нибудь новое, не заме-

чаемое другими наблюдателями, чаще всего необходимо сначала сформировать соответствующее новое поня-

тие и дать этому новому понятию определение. 

Сформируем сначала новое понятие «скорость света в вакууме движущейся инерциальной системы от-

счета (ИСО)». Данное понятие вряд ли имело какой-либо смысл до недавнего времени. В противоположность 

этому понятию понятие «скорость света в вакууме «покоящейся» ИСО» было широко известно, поскольку оно 

входило во второй постулат специальной теории относительности (СТО) [1, стр. 10]: 

«Каждый луч света движется в «покоящейся» системе координат с определенной скоростью V
1
 незави-

симо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся телом». 

Содержание СТО как четырехмерной физической теории пространства-времени впервые отчетливо 

было вскрыто Германом Минковским [3]. Затем оказалось, что «C точки зрения четырехмерной геометрии про-

странства-времени истинный физический смысл могут иметь лишь четырехмерно-ковариантные величины. В 

механике точки такими величинами являются четырехмерный скаляр – собственная масса М и четырехмерные 

вектора скорости Uk, ускорения d(Uk)/d(t), импульса Pk" [4]. 

Нас, прежде всего, интересует четырехмерный вектор скорости Uk. Он вводится так [5]. 
Построение четырехмерного вектора (4-вектора) скорости мы будем вести по аналогии с трехмерным 

пространством, где положение частицы задается трехмерным радиус-вектором , а трехмерный вектор (3-

вектор) скорости  определяется как производная трехмерного радиус-вектора по времени . 

Определить 4-вектор скорости как производную четырехмерного радиус-вектора   по времени нельзя. 

Нам нужен 4-вектор скорости, а для этого 4-вектор приращения , т.е. , можно делить только на скаляр (ин-

вариант преобразований Лоренца). Однако, ни само время, ни его дифференциал инвариантом преобразований 

Лоренца (скаляром) не являются. В качестве инвариантной величины, зависящей от времени, можно взять ин-

тервал, или собственное время частицы. 

Пусть в ИСО К координаты x, y, z частицы за время dt изменились на dx, dy, dz, а смещение частицы 

определяется равенством . 

Рассмотрим мгновенно-сопутствующую частице ИСО K' (мгновенно-сопутствующей частице инерци-

альной системой отсчета называется такая ИСО, постоянная скорость V которой равна мгновенной скорости 

частицы). В ИСО K' за бесконечно малый промежуток времени dt' координаты частицы не меняются: dx' = dy' 

= dz' = 0 (поскольку частица покоится в мгновенно сопутствующей ИСО). Имея в виду инвариантность интер-
вала между событиями, запишем 

                                                                                        .                                                                        (1) 

где 
0
C = 299 792 458 м/c – скорость света в вакууме «покоящейся» ИСО. 
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В ИСО К' промежуток dt' – это промежуток собственного времени. Давайте будем обозначать проме-

жуток собственного времени dt' через d. Тогда из равенства (1) имеем  
 

                                                                                                                                                                                                       (2) 
 

где  есть релятивистский фактор; V – скорость движения частицы.  

Итак, введем 4-вектор скорости частицы 

                                                                                                                                                                        (3) 

 

Поскольку в формуле (3) d есть инвариант, а  есть 4-вектор, то 4-векторный характер 4-скорости  

сомнений не вызывает. В координатном представлении этот 4-вектор скорости  запишется так 
 

                                                                                     ,                                                                                    (4) 

 

где i = 1, 2, 3, 4. 

Раскроем смысл первых трех компонент 4-вектора скорости из выражения (4) 

 

       причем  ,                              (5) 

 

где , – компоненты обычной 3-скорости, изменяющейся от нуля до 
0
C , причем 

 

    
 

Тогда вследствие того, что, по словам Я. П. Терлецкого «истинный физический смысл могут иметь 

лишь четырехмерно-ковариантные величины» [4], первые три компоненты четырехмерной скорости, определя-

емые равенствами (5), можно рассматривать как компоненты обычной 3-скорости, изменяющейся от нуля до 

бесконечности. Скорость, изменяющуюся от нуля до бесконечности, будем называть здесь галилеевской скоро-

стью и обозначать буквой u, в отличие от лоренцевской скорости (которую мы будем обозначать здесь буквой 

V), изменяющейся от нуля до скорости света в вакууме
0
C . При этом связь между лоренцевской и галилеевской 

скоростями определяется равенствами [6]  

                                                                          .                                                                       (6) 

Учитывая, что , а также равенство (2), найдем четвертую компоненту 4-скорости: 

 

                                                                                                                                            (7) 

 

Поскольку из (2) и (6) вытекает, что 

                                                                             ,                                                                  (8) 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

38 

 

то в покоящейся ИСО (при V = 0,  = 1) из (7) получим , а в движущейся ИСО (при V ≠ 0,  ≠ 1) 

 
Следовательно, величину  

                                                                                                                                  (9) 

 

которая является четвертой составляющей 4-скорости частицы в вакууме движущейся ИСО, определяем 

как скорость света в вакууме движущейся ИСО. 

Физически скорость света 
u
C  в вакууме движущейся ИСО может быть не равна 

0
C  потому, что вслед-

ствие сокращения продольных (вдоль направления движения) размеров движущихся вакуумных объемов изме-

няются диэлектрическая и магнитная проницаемость движущихся вакуумных объемов.  

Теперь (после введения определения 4-скорости света в вакууме движущейся ИСО) рассмотрим 

световые часы – два параллельных зеркала на расстоянии L0 друг от друга (в той ИСО, где часы покоятся), 
между которыми, попеременно отражаясь, циркулирует световой импульс, на одном из зеркал расположены 

импульсный источник света, фотодиод,  счетчик импульсов и циферблат.  

Единица измерения времени этих световых часов, покоящихся в неподвижной ИСО, будет равна  
 

                                                                              .                                                                           (10) 
 

Рассмотрим сначала случай, когда эти световые часы расположены перпендикулярно направлению их 

движения, показанный на рис. 1 (плоскости зеркал световых часов параллельны направлению движения). 

Пусть B0 есть начало пространственной системы координат инерциальной системы отсчета B, A0 есть 

начало координат инерциальной системы отсчета А. Пусть источник света, покоящийся в точке B0, в момент 

времени t' = 0 посылает световой сигнал в направления оси y', перпендикулярной направлению движения инер-
циальной системы отсчета А относительно инерциальной системы отсчета В.  

Пусть на оси y' системы отсчета B на расстоянии L0 = y0' = y0 от точки B0 установлено зеркало B1, от 

которого этот световой сигнал отражается и возвращается в точку B0. Тогда (поскольку источник света и зерка-

ло покоятся в покоящейся системе отсчета B) этот световой сигнал распространяется в покоящейся системе 

отсчета B со скоростью 
0
C  как при его движении из точки B0 к зеркалу B1, так и при его движении от зеркала 

B1 к точке B0, что показано на рис. 1 b). 
 

 
 

Рис. 1. Распространение света в движущейся и покоящейся ИСО 

а – распространение света в движущейся ИСО A с точки зрения наблюдателя, находящегося в покоящейся ИСО B, 

b – распространение света в покоящейся ИСО В с точки зрения наблюдателя, находящегося в ней (в покоящейся ИСО В) 

 

Вследствие этого световой сигнал после его излучения из точки B0  вернется в точку B0 через промежу-
ток времени, равный величине  
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                                                                                                                                                                    (11) 
 

Рассмотрим теперь распространение этого же светового сигнала в движущейся инерциальной системе 

отсчета A с точки зрения наблюдателя, покоящегося в неподвижной ИСО B. При этом ИСО A движется относи-

тельно ИСО B влево с галилеевской скоростью u, что показано на рис. 1 а). 

В момент времени t' = 0 точки B0 и A0 совпадают друг с другом. Поэтому в инерциальной системе от-
счета А излучение этого светового сигнала происходит из точки A0. За то время, пока световой сигнал движется 

в системе отсчета B из точки B0 к зеркалу B1, сама система отсчета А, двигаясь с галилеевской скоростью u от-

носительно системы отсчета В, переместится на определенное расстояние. Поэтому отражение света от зеркала 

B1 в инерциальной системе отсчета А произойдет в точке N на рис. 1 а). За то время, пока световой сигнал дви-

жется в покоящейся системе отсчета B от зеркала B1 в точку B0, система отсчета А тоже переместится на опре-

деленное расстояние и в тот момент времени, когда световой сигнал придет в системе отсчета B в точку B0, 

точка B0 покоящейся системы отсчета B будет совпадать с точкой М движущейся системы отсчета А. 

Очевидно, что A0N = NM. Очевидно также и то, что путь светового сигнала в движущейся системе от-

счета А (равный сумме длин прямых линий A0N и NM) будет больше, чем путь этого же светового сигнала в 

покоящейся системе отсчета B (равный удвоенной длине линии B0B1 = L0). 

Если обозначить через t промежуток времени между моментом излучения светового сигнала из точки 

A0 и моментом приема этого светового сигнала в точке М движущейся системы отсчета А, то путь, проходимый 

световым сигналом в системе отсчета А от точки A0 до точки М, можно определить по теореме Пифагора 
 

                                                                                                                                                         (12) 
 

Но система отсчета А движется относительно и источника света в точке В0, и относительно зеркала В1 со 
скоростью u (галилеевской). Поэтому мы должны считать, что скорость распространения этого светового сигнала 

в движущейся инерциальной системе отсчета А вдоль прямых линий A0N и NM определяется выражением 

0u cc  , (то есть равна скорости света в вакууме движущейся ИСО). Вследствие этого промежуток времени t 

между моментом излучения светового сигнала в точке A0 и моментом приема сигнала в точке М в движущейся 

инерциальной системе отсчета А можно вычислить, разделив световой путь S, определяемый уравнением (12), на 

скорость распространения света в движущейся ИСО А, определяемую выражением . Получим  
 

                                                                                                                                                     (13) 
 

Определяя величину  из уравнения (13), получим 
 

                                                                                                                                                                (14) 
 

С учетом равенства (8) выражение (14) принимает вид 

 

                                                                                                                                                                       (15) 
 

Формула (15) означает, что промежуток времени между двумя какими-либо событиями в движущейся 

ИСО А равен промежутку времени между этими же событиями в покоящейся ИСО В для случая, когда свето-

вые часы расположены перпендикулярно направлению своего движения (поскольку правая часть формулы (15) 

совпадает с правой частью формулы (11). В том числе и для промежутка времени, принятого за единицу изме-

рения времени. 

Пусть теперь эти световые часы движутся так, что плоскости обоих зеркал перпендикулярны направле-

нию движения часов. Как мы установили выше, см. равенство (9), свет в вакууме движущейся ИСО распростра-

няется со скоростью 
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                                                                                                                                                                      (16) 
 

где 
0
C  есть скорость света в вакууме покоящейся ИСО;   есть релятивистский множитель, определяемый вы-

ражениями (8).  

Тогда после испускания света источником, располагающимся на заднем зеркале световых часов, ско-

рость сближения света с передним зеркалом световых часов будет равна . Скорость сближения света с 

задним зеркалом световых часов, после отражения света от переднего зеркала, будет равна , где 
u
C  

есть скорость света в вакууме движущейся ИСО, u – галилеевская скорость движения световых часов. Вслед-

ствие этого единица измерения времени движущихся часов определяется по формуле: 
 

                                                                                                                                                (17) 

где  есть расстояние между зеркалами движущихся световых часов, измеренное из той ИСО, относи-

тельно которой эти световые часы движутся со скоростью u.  

Подставив в формулу (17) значения ,  и , получим, что  

 
 

                                                                               .                                                                               (18) 
 

То есть единица измерения времени движущихся часов равна единице измерения времени покоящихся 

часов (формула (18) совпадает с формулой (10)). 

Следовательно, введение понятия «скорость света в вакууме движущейся ИСО» исключает из СТО 

такой эффект как отставание движущихся часов от покоящихся часов (замедление времени в движущейся ИСО) 

и превращает в ненаучную фантастику утверждение о возможности путешествия в будущее Земли за счет дли-

тельных перемещений в космосе с большой скоростью (близкой к скорости света). 

Однако же это будет не СТО, а уже другая – альтернативная теория пространства-времени – новая ре-

лятивистская теория (пока еще гипотеза) пространства-времени [7]. 
 

Примечание 
1 Эту константу мы в дальнейшем будем обозначать буквой C c нижним индексом ноль: С0. 
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УДК 533.7(045) 
 

ТЕОРЕМЫ АДИАБАТНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 
 


А.С. Неграш, кандидат технических наук, специалист 

Управление образования Администрации г. Лобня, Россия 
 

Аннотация. В рамках аксиоматической структуры молекулярно-кинетической теории идеального газа 

доказываются теоремы адиабатного процесса. Работа адресована ученикам старших классов школ, студентам 

высших учебных заведений, преподавателям, методистам, а также всем, интересующимся физикой.     

Ключевые слова: идеальный газ, молекулярно-кинетическая теория, термодинамика, сферический со-

суд, адиабатный процесс, теоремы адиабатного процесса 
 

Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика идеального газа (далее МКТ и ТДН ИГ) – один из 

трудных для усвоения учащимися средней (и высшей) школы разделов физики. Учащимся не просто восприни-

мать связь законов механики и законов, выражающих изопроцессы идеального газа.  

С целью более простого и последовательного изложения МКТ и ТДН ИГ в работе /1/ предложена акси-

оматическая структура МКТ ИГ (далее АС МКТ ИГ). Она не содержит требований к числу молекул. Понятие 

идеального одномолекулного газа (идеального газа, содержащего одну молекулу) имеет смысл. Сосуд имеет 

сферическую форму. 

В данной работе в рамках АС МКТ ИГ доказываются теоремы адиабатного процесса одноатомного 

идеального газа, находящегося в сферическом сосуде. 

Сокращения 

МКТ ИГ – молекулярно-кинетическая теория идеального газа, 

ТНД ИГ – термодинамика идеального газа, 

АП (ап) – адиабатный процесс, 

ИГ – идеальный газ. 

I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Объем одноатомного идеального газа уменьшился в 8 раз. Найти все параметры газа в конце процесса. 

Процесс считать адиабатным. Температура в начале процесса составляла 300°С. Сформулировать теоремы 

адиабатного процесса. 

II. РЕШЕНИЕ 

Для решения этой задачи докажем одиннадцать теорем одноатомного идеального газа, справедливых 

для адиабатного процесса. Формулы, выражающие эти теоремы, сведены в табл. 1. 

1. ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ АДИАБАТНОГО ПРОЦЕССА 

Поскольку теплообмен с внешней средой отсутствует, то из известной в механике теоремы об измене-

нии кинетической энергии (в МКТ и ТДН ИГ она называется «первое начало термодинамики») следует 
 

                                                                                                                                                      (1) 
 

где A' – работа сосуда над газом, 

ΔU = ΔЕ – изменение внутренней энергии ИГ (или суммарной кинетической энергии молекул ИГ) в 

адиабатном процессе. 

Для простоты изложения рассматриваем одномолекулный одноатомный идеальный газ: число степеней 

свободы молекулы идеального газа (i) равно трем.  

Поскольку давление одномолекулного ИГ не зависит от направления движения его молекулы [3], то 

для простоты будем считать, что молекула движется по контуру большого круга. 

Расчетная схема взаимодействия одномолекулного одноатомного ИГ с сосудом (или сосуда с ИГ) пред-

ставлена на рисунке.  
 

 
 

Расчётная схема взаимодействия одномолекулного одноатомного  идеального газа с сосудом 

                                                           
© Неграш А.С. / Negrash A.S., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

42 

 

2. ТЕОРЕМЫ АДИАБАТНОГО ПРОЦЕССА 

Определение. Объем газа это объем сосуда, в котором находится газ. 

Теорема АП1. Отношение концентраций (n) молекул в сосуде в адиабатном процессе 

При (адиабатном) сжатии (уменьшении объема ИГ) в ε раз (ε = ) концентрация молекул в сосуде воз-

растает в ε раз.ε – степень сжатия ИГ (или степень уменьшения объема сосуда). 

 

                                                                                               ε =     .                                                                             (2) 

 

Доказательство. Т. к. молекулы не могут проходить сквозь стенки сосуда, то число ( ) молекул в нем 

остается неизменным. Т. е.  
 

                                                                               V0 V1 .                                                           (3) 

 

Из (3) следует то, что и требовалось доказать: 
 

                                                                                                                                                            (4)  
 

Теорема АП2. Отношение радиусов сосуда в адиабатном процессе 

При (адиабатном) сжатии (уменьшении объема ИГ) в ε раз (ε = ) радиус сосуда уменьшается в корень 

кубический из ε раз. 

Доказательство. Пусть объем сферического сосуда в адиабатном процессе уменьшился в ε раз: 

 

                                                                                               ε =                                                                                   (5) 

 

Поскольку объем шара пропорционален кубу его радиуса, то (5) примет вид 

 

    .                                        (6) 

 

Из (6) следует то, что и требовалось доказать: 

                                                                                                                                                 (7) 
 

Примечание. Теоремы АП1 и АП2 справедливы для любого газового процесса, так как они носят гео-

метрический характер. 

Теорема АП3. Кинематический инвариант адиабатного процесса 

При адиабатном процессе одномолекулного одноатомного  идеального газа произведение радиуса сфе-

рического сосуда на скорость движения молекулы (по контуру большого круга) есть величина постоянная. Т. е. 

 

                                                                                                                                                  (8) 

                                                                                                        v = ω r,                                                                      (9) 

 

где ω – средняя угловая скорость движения молекулы по внутренней поверхности сосуда, 

r – радиус большого круга сосуда, 

constап – кинематическая постоянная адиабатного процесса, 

rv – кинематический инвариант адиабатного процесса, равный constап. 
Формуле (8) можно придать вид: 
 

                                                                                                             (8.1) 
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Формула (8.1) выражает более широкую формулировку теоремы АП3. Все степенные одночлены этой 

формулы есть кинематические инварианты одноатомного одномолекулного ИГ в сферическом сосуде при 

адиабатном процессе.  

Доказательство. Механическое взаимодействие молекулы с сосудом осуществляется без потери кине-

тической энергии молекулы. Единственная сила, действующая на молекулу со стороны сферической поверхно-

сти сосуда, это центростремительная сила. Поскольку момент этой силы относительно центра сферы равен ну-

лю, то можно применить закон сохранения момента импульса: 

 

                                                                                          mvr = const                                                                           (10) 

 

Т. е.  

                                                                                         mv0r0 = mv1r1                                                                         (11) 

 

Из (11) следует:  

 

                                                                                    v0r0 = v1r1 = constап,                                                                   (12) 

или 

 

                                                                                      rv = constап.                                                                              (13) 

 

Теорема доказана. 

Заметим, что формула (8.1) есть аналог второго закона Кеплера для круговой орбиты спутника. 

Теорема АП4. Отношение среднеквадратичных скоростей молекул идеального газа в адиабатном 

процессе 

Отношение скоростей молекул в конце и в начале адиабатного процесса одномолекулного газа в сфе-

рическом сосуде равно кубическому корню из степени сжатия. 

Доказательство. Подставляя (7) в (12), получим 

 

                                                                                       v0r0 = v1r0  / ,                                                                       (14) 

 

или 

                                                                                         v1 = v0 ,                                                                               (15) 

 

или 

                                                                                                                                                                (16) 
 

Формула (16) выражает теорему АП4. Теорема доказана. 

Таким образом, теорема АП4 выражает кинематический параметр (отношение скоростей молекулы в 

конце и в начале адиабатного процесса) через геометрический параметр (степень сжатия – ).  

Формулы, выражающие эти и остальные теоремы АП, представлены в таблице 1
1
. В последнем столбце 

таблицы представлены процесс и результаты решения задачи АП1.  

Показатель адиабаты для различных видов ИГ представлен в таблице 2
2
. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В предложенном варианте изложения темы «Адиабатический процесс» имеет место преемственность 

тем «Механика» и «Молекулярно-кинетическая теория идеального газа». Это способствует выявлению физиче-

ского смысла понятий и более глубокому пониманию явлений молекулярно-кинетической теории и термодина-

мики идеального газа. 
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Аннотация. Показано, что в присутствии и возрастании концентрации пиридина (0,5-10,0 мM) в со-

лянокислых водных средах наблюдается переход от одной замедленной стадии к другой согласно ряду: замед-

ленный разряд → замедленная латеральная диффузия → замедленная рекомбинация → замедленный разряд. 

Ключевые слова: железо, ионы водорода, разряд, пиридин, замедленная стадия. 

 

Катодная реакция выделения водорода (РВВ) в течение многих лет являлась своеобразным пробным кам-

нем, на котором проверялись и уточнялись все основные положения электрохимической кинетики. Более того, 

основная часть понятий и теорий электродной кинетики была развита именно в процессе изучения РВВ [6-8]. 

Многочисленные исследования в области ингибирования РВВ проведены, прежде всего, на металлах 

группы железа, в связи с проблемой защиты от коррозии, например, в работах [11-13].  

Адсорбция ингибитора может заметно влиять на процесс выделения водорода при коррозии металлов с 

водородной деполяризацией [5]. Известны случаи, когда ингибирование агрессивной среды приводит к измене-

нию природы перенапряжения. Характер влияния ингибитора на различные стадии выделения водорода обу-

словлен, в частности, особенностями его молекулярного строения. Таким образом, в серии работ [1-4, 9-10, 14-

15] показано, что, меняя состав смешанного растворителя и концентрацию гуанидина и его производных, мож-

но управлять природой замедленной стадии. В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение влияния 

пиридина (молекулярная формула С5Н5N) на кинетику и механизм реакции катодного выделения водорода на 

железе в кислых хлоридных водных растворах и его твердофазную диффузию через стальную мембрану в тех 

же условиях. 

Методика эксперимента 

Исследования проведены в водных растворах с составом электролита х М НСl+ (1 – х) М LiCl, полу-

ченных насыщением исходных растворителей сухим хлористым водородом с последующим разбавлением ими 

полученной системы до заданной кислотности и введением высушенного при 107  5°С хлорида лития. Кине-

тику РВВ исследовали на железе армко в условиях потенцио-динамической поляризации (скорость развёртки 

0,66 мВ/с, потенциостат Solartron 1255), водородная атмосфера, комнатная температура, потенциалы пересчи-

таны по стандартной водородной шкале. Электрохимические измерения проведены в двух экспериментальных 

сериях: в одной использован насыщенный водный хлоридсеребряный электрод сравнения, во второй – равно-

весный водородный электрод в том же рабочем растворе. Рабочий электрод с видимой поверхностью 1 см
2
 ар-

мировали в оправу из эпоксидной смолы, отвержденной полиэтиленполиамином, зачищали наждачной бумагой 

разных номеров, обезжиривали ацетоном, промывали бидистиллятом и сушили фильтровальной бумагой. Ис-

пользована трехэлектродная электрохимическая ячейка с разделенным шлифом анодным и катодным простран-

ствами, вспомогательный электрод – гладкая платина. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Для слабых оснований подобных пиридину положение ионного равновесия также может быть описано 

кислотной константой ионизации. Следует полагать, что в изученных условиях (комнатная температура) проте-

кает реакция протонирования 

 

                                                                                С5Н5N + Н
+
  С5Н5NН

+
,                                                             (1) 

 

в результате чего образуется катион пиридиния. 
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Поэтому: 

                                                                            Ка = [С5Н5N] [Н
+
] / [С5Н5NН

+
]                                                        (2) 

 

В водных растворах рКа пиридина (20
0 
С) равна 5,23, согласно справочным данным, и действительна 

зависимость  

 

                                                                           1/Ка = [С5Н5NН
+
] / [С5Н5N] [Н

+
],                                                    (3) 

 

откуда 

 

                                                                  [С5Н5NН
+
] / [С5Н5N] = 1,710

5
 [Н

+
]                                                       (4) 

 

Таким образом, в присутствии СН+ в пределах 1,0-10
-2

 моль/л отношение концентрации ионов пири-
диния к непротонированной форме пиридина составляет 1,710

5
-1,710

3
. Следовательно, в них молекулярная 

форма С5Н5N практически отсутствует. 

В водных средах, где на железе замедлена стадия разряда (таблица 1), для выяснения влияния содержа-

ния пиридина на кинетику РВВ при различных фиксированных концентрациях HCl (0,05; 0,10; 0,50 и 0,99) бы-

ло изучено влияние концентрации пиридина в интервале 0,5-10,0 ммоль/л.  

 

Таблица 1 

Кинетические параметры РВВ на железе в растворах системы Н2О – НСl – С5Н5N с составом электролита 

х М НС1 + (1-х) М LiCl в присутствии пиридина (водородная атмосфера, комнатная температура). 

Спиридина, 

мМ 
kid

dE

lg
 , В ,

lg 



H
Cd

dE
В 

ЕH

K

C

i



















lg

lg

 

kid

Hd

lg


, В 

H

H

Cd

d

lg


, В 





















H

k

C

i

lg

lg
 

0 0,115 0,068 0,85 0,115 0,060 0,50 

0,5 0,125 0,088 0,75 0,125 0,050 0,25 

1,0 0,130 0,100 0,75 0,130 0,045 0,25 

5,0 0,120 0,100 0,55 0,120 0 0 

10,0 0,125 0,120 0,80 0,125 0,060 0,50 

 

При введении 0,5 мМ пиридина (таблица 1) величины  
EHK

Clgilg   и  



HK

clgilg  стано-

вятся равными соответственно 0,75 и 0,25 (таблица 1). Увеличение концентрации С5Н5N до 1 мМ не влияет 

существенно на кинетические параметры РВВ, замедлена по-прежнему латеральная диффузия атомарного ад-

сорбированного водорода на поверхности металла. В присутствии 5 мМ добавки кинетические параметры соот-

ветствуют замедленной реакции Тафеля (таблица 1). В случае максимально изученной концентрации (10 мМ) 

добавки кинетические параметры вновь, как и в фоновых растворах соответствуют замедленной реакции разря-

да (таблица 1).  

В целом, в водных растворах по мере введения и возрастания концентрации пиридина наблюдается пе-

реход от одной замедленной стадии к другой согласно ряду: замедленный разряд → замедленная латеральная 

диффузия → замедленная рекомбинация → замедленный разряд. По-видимому, смена контролирующей стадии 

РВВ по мере возрастания степени заполнения активных центров (АЦ) поверхности металла частицами адсорба-

та является достаточно распространенным явлением. При этом частицы различной природы: Hадс, молекулы 

растворителя и вводимых поверхностно-активных веществ либо продуктов их превращения должны быть спо-

собны адсорбироваться на единых АЦ поверхности, в связи с чем 

 

                                                                                  θi = θадс + θsolv + θПАВ,                                                                   (5) 

 

где θi соответственно степень заполнения поверхности адсорбированными атомами водорода, молеку-

лами растворителя и частицами вводимого вещества (пиридин) или продуктов его взаимодействия (С5Н5NН
+
 в 

данном случае). При наличии на поверхности металла несколько групп активных центров, каждая из которых 

характеризуется своим интервалом энергий адсорбции атомов Н, монослойное заполнение одной такой группы 

АЦ может обусловить появление на ней Надс во втором слое без заполнения или полного заполнения активных 
центров других групп. Такая концепция позволяет разработать общую теорию РВВ и наводороживания метал-

лов и сплавов, что даст широкие возможности контроля этих процессов на практике. 
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Abstract. It is shown that at occurrence and increase of pyridine concentration (0,5-10,0 mM) at chloride wa-

ter environments the transition is observed from one slow stage to another according to the row: slow discharge → 

slow lateral diffusion → slow combination → slow discharge. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНЫХ ПОТОКОВ РАСПЛАВА В ОБЪЕМЕ ТИГЛЯ И 

ВБЛИЗИ ФРОНТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ РОСТА 
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Аннотация. Использование вычислительного эксперимента по моделированию процессов выращива-

ния монокристаллов сапфира позволяет значительно снизить экономические затраты и ускорить работы по 

оптимизации технологии выращивания кристаллов. В результате моделирования определенна зависимость  

максимально допустимой скорости вращения кристалла от его геометрических параметров, при которой 

сохраняется выпуклый фронт кристаллизации в расплав, что обеспечивает оттеснение пузырей от всей по-

верхности растущего кристалла. 

Ключевые слова: лейкосапфир, метод Киропулоса, начальная стадия роста, конвекционные потоки. 

 

Использование вычислительного эксперимента по моделированию процессов выращивания крупнога-

баритных монокристаллов сапфира позволяет значительно снизить экономические затраты и ускорить работы 

по оптимизации технологии выращивания кристаллов. Экономическая эффективность вычислительного экспе-

римента связана как со значительным сокращением издержек на испытания различных конструкций теплового 

узла, изготавливаемого из дорогостоящих тугоплавких материалов (молибден, вольфрам, оксид циркония и 

т.д.), так и с экономией энергоносителей, необходимых для проведения настроечных и экспериментальных 

процессов. 

Для стабилизации тепловых режимов в начальной стадии выращивания кристалла сапфира предлагает-

ся модифицировать стандартную методику путем вращения кристалла на стадии затравливания и разращивания 

диаметра кристалла. 

На базе программного пакета CGSim (ООО «Софт-Импакт», г. С.-Петербург) была построена модель 

процесса выращивания монокристаллов сапфира методом Киропулоса. Программный пакет CGSim разработан 

ООО «Софт-Импакт» (г. С.-Петербург), хорошо зарекомендовал себя для решения задач моделирования выра-

щивания монокристаллов из расплавов в осесимметричном приближении [1-3]. 

Результаты математического моделирования течения расплава в тигле и вблизи фронта кристаллизации 

приведены на Рис. 1 и 2 соответственно. Вращение кристалла на начальной стадии роста практически не 

оказывает влияния на основную картину течения расплава, характеризующуюся образованием двух встречных 

вихрей потоков жидкости в верхней и нижней части тигля. Данное явление связано с малым размером 

растущего кристалла, вследствие чего поверхностные возмущения течения расплава не передаются в основной 

объем жидкой фазы. 

При анализе поверхностных потоков вблизи фронта кристаллизации можно отметить заметное 

различие в их картине для малых (не более 25 мм) и больших (более 25 мм) значений длины кристалла. 

В первом случае под фронтом кристаллизации возникает восходящий поток расплава, протекающий от 

оси кристалла вдоль фронта кристаллизации к свободной поверхности расплава (Рис. 2, а), скорость течения 

которого увеличивается в результате увеличения скорости вращения кристалла (Рис. 2, б). Увеличение потока 

тепла из более горячей области расплава способствует выравниванию формы фронта кристаллизации и 

образованию выпуклой в кристалл границы раздела. 

При увеличении длины кристалла боле 25 мм, вблизи тройной точки (фазовой границы кристалл-

расплав-атмосфера) образуется встречный нисходящий вихрь расплава, вносящий под конус кристалла более 

холодный расплав с поверхности. Увеличение скорости вращения кристалла способствует ослаблению данного 

вихря, однако он не разрушается вплоть до скорости вращения 20 об/мин. Наличие данного поверхностного 

вихря способствует формированию фронта кристаллизации в виде усеченного конуса. 
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Рисунок 1. Расчет теплообмена в зоне кристаллизации с учетом конвекции расплава и полупрозрачности кристалла. 

 Высота кристалла – 8 мм (а, б) и 32 (в, г) мм, скорость вращения кристалла 0 (а, в), 15 (г) и 30 (б) об/мин. 
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Рисунок 2. Структура течения расплава вблизи фронта кристаллизации. 

Высота кристалла – 8 мм (а, б) и 32 (в, г) мм, скорость вращения кристалла 0 (а, в), 15 (г) и 30 (б) об/мин. 

 

Таким образом, используя результаты вычислительного эксперимента, мы можем определить макси-

мальную скорость вращения кристалла для каждой ростовой позиции, при которой фронт кристаллизации на 

всем протяжении останется выпуклым в расплав (без образования плоских участков), что обеспечивает оттес-

нение пузырей от всей поверхности растущего кристалла (Таблица 1). 

 

Таблица 1 
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Рисунок 3. Зависимость максимально допустимой скорости вращения кристалла  

от его геометрических параметров: высоты и диаметра. 

 

Из результатов моделирования начальных стадий роста кристалла следует, что в начале затравливания 

кристалла скорость вращения может достигать 20 об/мин., в процессе дальнейшего роста кристалла скорость 

его вращения должна постепенно снижаться до 0 об/мин. График зависимости максимально допустимой скоро-

сти вращения кристалла для исследованных ростовых позиций приведен на Рис. 3. 

Высота кристалла, мм Максимальная скорость вращения кристалла, об/мин. 

8 15-20 

16 10-15 

24 5-10 

32 5-10 

40 0-5 
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Полученные данные имеют большую значимость для разработки системы автоматизации процесса 

затравления крупногобаритных кристаллов лейкосапфира выращиваемых по методу Киропулоса, что в свою 

очередь позволит достигнуть высокой повторяемости и стабильности росто монокристаллов лейкосапфира. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Калаев, В.В. Решение сопряженной задачи гидродинамики и теплообмена в устройствах Чохральского для 

выращивания кристаллов кремния: автореферат на соискание уч. степени канд. физ.мат. наук. – СПб, 2003. – 16 с.  

2. Мамедов, В.М. Исследование процессов выращивания оксидных кристаллов из расплава методами 

Чохральского и Степанова с помощью вычислительного эксперимента: диссертация на соискание уч.степени кандидата 

физ.мат наук. – СПб, 2009. – 158 с.  

3. Численный анализ и оптимизация ростакристаллов сапфира пометоду Киропулоса // http://www.str-soft.com. 

 

Материал поступил в редакцию 28.12.13. 

 

 

MODELLING OF CONVECTIVE FLOWS OF MELTING IN BULK OF CRUCIBLE AND CLOSE 

TO THE FREEZE LINE IN INCIPIENCE OF SINGLE CRYSTAL GROWING OF SAPPHIRE 
 

D.T. Dziov, Postgraduate Student 

North-Caucasus Federal University (Stavropol), Russia 

 

Abstract. The use of computing experiment of modeling the single crystal growing of sapphire allows to de-

crease economic expenses considerably and to accelerate works on improving the technology of crystal growing. As the 

result of modeling the dependence of the never-exceed speed of crystal rotation is defined on its dimensions whereby the 

convex freeze line of crystallization remains in fusion that provides edging nipples from all surface of growing crystal. 

Keywords: leucosapphire, Kyropoulos procedure, early growth, convective flows. 
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Аннотация. На Южном Урале магнитное поле Земли имеет сложное строение, поэтому данная ра-

бота направлена на определение интенсивности магнитного поля Земли. Полученные результаты говорят о 

наличии в данной точке пространства магнитной аномалии по величине и направлению вектора магнитной 

индукции, которая относится к местным (локальным) магнитным аномалиям. 

Ключевые слова: полный вектор магнитной индукции магнитного поля, магнитное наклонение, ано-

мальное поле, магнитное поле Земли, интенсивность магнитного поля Земли, Южный Урал. 

 

Магнитное поле на Южном Урале отличается сложным строением. Если учесть, что вещество глубин-

ных слоев Земли немагнитно, то, следовательно, статические аномалии магнитного поля указывают на неодно-

родность верхних горизонтов земной коры (до глубин 6-8 м). 

 Магнитное поле Земли влияет на ориентировку ферромагнитных минералов в процессе их осаждения в 

жидкости или в процессе затвердевания и кристаллизации магматического расплава. Интенсивность магнитно-

го поля определяется составом подстилающих пород. Темные породы: вулканические, интрузивные, метамор-

фические, – содержащие в своем составе минералы железа, отличаются высокой намагниченностью. Светлые 

породы: кварциты, известняки, граниты и прочие – низкой намагниченностью.   

Таким образом, любая элементарная экосистема находится под влиянием магнитных полей. 

В Челябинской области аномальное (выше и ниже среднего) магнитное поле изменяется в пределах 

ниже – 0,03 и выше + 0,07 мТл.  Причиной возникновения магнитных аномалий являются магнитные породы. 

Наиболее магнитными породами (кроме железных руд) являются серпентинины (змеевики). 

Линии земного магнитного поля не параллельны поверхности Земли. Это означает, что магнитная ин-

дукция поля Земли не лежит в плоскости горизонта данного места, а образует с этой плоскостью некоторый 

угол, называемый магнитным наклонением. В разных местах Земли магнитное наклонение различно. В север-

ном полушарии указывающий на Север конец стрелки трехмерного компаса отклоняется вниз, а в южном – 

вверх. Направление индукции аномальных магнитных полей может совпадать с направлением нормального 

магнитного поля Земли для данной широты или отличаться от него. Разнонаправленные аномальные магнитные 

поля часто резко сменяют друг друга.  

Аномальные магнитные поля можно считать таковыми, если их средние вектора магнитной индукции 

по величине и / или по направлению отличаются от нормального вектора магнитной индукции в данном месте. 

Места магнитных аномалий зачастую в народе называют проклятыми и гибельными за те явления, ко-

торые происходят внутри них. Усиленные и измененные постоянные магнитные поля влияют на магнитотропи-

ческий рост растений в данной местности (известно явление магнитотропизма – зависимость скорости роста и 

продуктивности растений от направления и величины индукции магнитного поля). Происходит влияние и на 

живые организмы, которое еще недостаточно изучено. Поэтому определение интенсивности магнитного поля 

Земли на Южном Урале является актуальной проблемой. 

Цель данного исследования заключалась в определении величины и направления индукции постоянных 

магнитных полей, которые могут превышать по значению индукции нормальное магнитное поле Земли. 

Объектами исследования являлись постоянные магнитные поля вблизи и в помещениях ООО «Лугов-

ской свинокомплекс» Увельского района Челябинской области.  

 Поля, превышающие нормальное земное магнитное поле, могут возникать, по-нашему предположе-

нию: 

– благодаря магнитной аномалии постоянного магнитного поля Земли в данном месте, что может объ-

ясняться наличием изломов в породах, на которых построен свинокомплекс;  

– при наличии массивных встроенных железных конструкций внутри стен и перекрытий свиноком-
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плекса. Железные (стальные) конструкции, намагничиваясь в нормальном постоянном магнитном поле Земли, 

становятся источниками слабых магнитных полей, которые по принципу суперпозиции складываются с Зем-

ным и изменяют его.  

Для проверки данных предположений мы проводили эксперимент по измерению величины и направле-

ния индукции магнитного поля Земли вне и внутри помещений свинокомплекса. 

Задачей работы было измерение индукции постоянных магнитных полей в помещениях ООО «Лугов-

ской свинокомплекс» Увельского района Челябинской области, где содержались свиноматки и свиноматки с 

поросятами, а также в 300 метрах от комплекса на возвышенности для определения интенсивности магнитного 

поля Земли. 

Материалы и методы 

Основная методика заключается в использовании однокоординатного цифрового датчика магнитной 

индукции (принцип действия основан на явлении Холла) и стенда для измерений горизонтальной составляю-

щей и величины полного вектора индукции магнитного поля Земли. 

Используемый датчик имеет два диапазона измерений. Диапазон с низкой чувствительностью предна-

значен для изучения полей постоянных магнитов (± 10 мТл). Диапазон с высокой чувствительностью предна-

значен для исследования магнитного поля Земли и слабых постоянных магнитных полей (± 0,2 мТл). 

Для избежания влияния сильных постоянных магнитных полей, в помещениях определяется на диапа-

зоне низкой чувствительности область нулевой магнитной индукции, а затем проводятся исследования в этой 

области слабых магнитных полей (Земного и сравнимых с Земным по величине) в высокочувствительном диа-

пазоне датчика. 

Результаты исследований 

При измерении индукции магнитного поля Земли в 300 метрах от комплекса на возвышенности, в ме-

сте, достаточно удаленном от линий электропередач, мы получили значение вектора магнитной индукции при 

200 замерах: 

В «северный полюс» = + (2,30 ± 0,02) мТл. 

В «южный полюс» = – (2,70 ± 0,02) мТл. 

Погрешность оценивалась как среднестатистическое отклонение от результата.  

Угол наклона вектора к вертикали (магнитное наклонение) составил: i = 22-23
о
, который измерялся 

встроенным на стенде транспортиром. Ось вектора магнитной индукции отклонена в сторону Южного геогра-

фического полюса. Полученные результаты направления вектора магнитной индукции проверяли качественно с 

помощью спортивного чувствительного компаса и количественно по арккосинусу отношения горизонтальной 

проекции вектора магнитной индукции к его полному значению.  

При измерении индукции магнитного поля Земли в производственном помещении, где содержались 

свиноматки, мы получили среднее для помещения значение вектора магнитной индукции Земли: 

В «северный полюс» = + (0,0400 ± 0,0002) мТл. 

В «южный полюс» = – (0,0400 ± 0,0003) мТл. 

Проводили также по 200 замеров. 

Магнитное наклонение i = 38-39
о
. Ось вектора магнитной индукции отклонена в сторону Северного 

географического полюса. 

При измерении индукции магнитного поля Земли в производственных помещениях, где содержались 

свиноматки с поросятами от 0 до 2-х месячного возраста, значения вектора магнитной индукции Земли оказа-

лись: 

Первое помещение: 

В «северный полюс» = + (2,28 ± 0,02) мТл. 

В «южный полюс» = – (2,57 ± 0,01) мТл. 

Проводили 150 замеров.  

Магнитное наклонение i = 31-32
о
. Ось вектора магнитной индукции отклонена в сторону Южного полюса. 

Второе помещение: 

В «северный полюс» = + (0,0300 ± 0,0005) мТл. 

В «южный полюс» = – (0,0300 ± 0,0002) мТл. 

Проводили 150 замеров.  

Магнитное наклонение i = 40
о
 

Ось вектора магнитной индукции отклонена в сторону Южного полюса. 

Обсуждение результатов 

Постоянное магнитное поле является одним из глобальных физических факторов, под действием кото-

рых находятся все земные биологические объекты. Средняя величина магнитной индукции геологического 

магнитного поля (ГМП) равна 0,7·10
-4 
Тл (0,07 мТл) и для нормального земного магнетизма не должна превы-

шать данного значения. При измерении индукции магнитного поля Земли в 300 метрах от комплекса в значи-

тельном удалении от линий электропередач на возвышенности величина вектора магнитной индукции в сред-

нем составила (2,5 ± 0,02) мТл, что более чем в 35 раз превышает среднее значение индукции нормального 

ГМП. Магнитное наклонение направлено нетипично для Северного полушария в сторону Южного географиче-
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ского полюса. Данные результаты говорят о наличии в данной точке пространства магнитной аномалии по ве-

личине и направлению вектора магнитной индукции. 

При измерении индукции магнитного поля Земли в производственном помещении, где содержались 

свиноматки, значение индукции было в пределах нормы и в среднем составило (0,0400 ± 0,0003) мТл. Типич-

ным был и угол магнитного наклонения.  

При измерении индукции магнитного поля Земли в производственном помещении, где содержались 

свиноматки с поросятами от 0 до 2-х месячного возраста, среднее значение вектора магнитной индукции Земли 

оказалось: 

В первом помещении: 

В полн.  ср. =  (2,43 ± 0,02) мТл, – результат превосходит ГМП почти в 35 раз 

Во втором помещении: 

В = (0,0300 ± 0,0005) мТл, – результат в норме ГМП.  

Магнитные наклонения в том и другом помещениях аномальны, так как полный вектор магнитной ин-

дукции нетипично направлен в сторону Южного географического полюса. 

Вывод.  

Магнитные аномалии – области на поверхности Земли, в которых значение и направление вектора маг-

нитного поля Земли существенно отличается от нормальных значений геомагнитного поля. Наиболее интен-

сивно проявляется магнитное поле Земли на возвышенности в 300 метрах от комплекса и внутри первого по-

мещения, где содержались свиноматки с поросятами от 0 до 2-х месячного возраста. Данная аномалия относит-

ся к местным (локальным) магнитным аномалиям, которая простирается от сотни квадратных метров до сотни 

квадратных километров и связана со строением верхних частей коры, а так как интенсивность магнитного поля 

определяется составом подстилающих пород, то исследуемая область поверхности Земли содержит темные по-

роды: вулканические, интрузивные, метаморфические, – содержащие в своем составе минералы железа, кото-

рые отличаются высокой намагниченностью. Конструкции здания из ферромагнитных материалов оказывают 

влияние на жизненноважное слабое магнитное поле в исследуемом объекте в гораздо меньшей степени, чем 

местные геологические породы.  
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Аннотация. Показано, что процесс оздоровления окружающей среды осуществляется за счет само-

очищения, путем использования адсорбционных свойств листьев древесных растений, способных поглощать 

выхлопные газы от автотранспорта, промышленных производств, пыли и паров из воздуха.Целью данной 

работы явилось выявление изменчивости морфологических, анатомических и физиологических признаков и 

проявлений адаптационных механизмов листьев можжевельника в различных экологических условиях. Для реа-

лизации данной цели был проведен опыт в лабораторных условиях, и выявлено влияние тяжелых металлов на 

биометрические и структурные изменения листьев можжевельника, в зависимости от условий их произрас-

тания. Установлена и дана оценка анатомических изменений, происходящих в листьях можжевельника. в за-

висимости от различия тяжелых металлов.  

Ключевые слова:анатомия, лист, можжевельник, мезофилл, ксилема, флоэма, тяжелый металл. 

 

Введение. Можжевельник, являясь средообразующим элементом в городах,формирует и выполняет ре-

креационную, санитарно-гигиеническую и ряд других важных функций. Основой оценки этих функций высту-

пает система комплексного мониторинга, позволяющая выявлять и прогнозировать последствия антропогенной 

деятельности. При этом объектами биомониторинга (индикаторами) окружающей среды рекомендуют исполь-

зовать растительные организмы, так как являясь продуцентами, больше других живых организмов подвергают-

ся воздействию негативных факторов среды. Особой чувствительностью из тканей и органов растений отлича-

ются структурные элементы листьев, находящихся в наиболее активном контакте со средой(Борисова, 2009, 

Алиев, 2010). 

Использование можжевельника для оптимизации качества городской среды возможно только при 

наличии информации об их биологических особенностях и адаптационном потенциале в стрессовых условиях. 

В связи с этим изучение морфолого-анатомических и физиологических особенностей листьев наиболее распро-

страненных видов в городских условиях приобретает особую важность. К числу слабоизученных относятся 

также фитонцидная активность древесных растений и влияние на данное свойство факторов среды (Асадулаев, 

2011).  

Особую теоретическую и практическую значимость приобретает при этом выявление нормы морфоло-

гических и анатомических адаптивных реакций на негативные факторы окружающей среды, проявление кото-

рых представляет собой результат сложного комплексного взаимодействия генотипа организма и среды (Буха-

рина, 2008).  

Таким образом, использование морфолого-анатомических и физиологических особенностей в качестве 

критериев оценки степени антропогенного влияния на древесные растения позволяет получить достоверную и 

своевременную информацию о состоянии окружающей среды (Михеева, 2005).  

В последнее время вопрос охраны окружающей средыявляется актуальной проблемой. Исследование 

накопления тяжелых металлов растениями имеет важное значение, в связи с возросшим загрязнением окружа-

ющей среды техногенными выбросами. Главными источниками поступления тяжелых металлов в почву служат 

в основном промышленные предприятия, тепловые электростанции и автомобильный транспорт (Авдеева, 

2006). 

Установлено отрицательное влияние на окружающую среду выбросов промышленных предприятий, 

содержащих ряд тяжелых металлов, а также различные окислы, которые уничтожают растительность и способ-

ствуют заболеваемости людей, ведут к накоплению фитотоксикантов в системе «почва – растения – атмосфе-

ра». В организм человека тяжелые металлы поступают с водой и растительной пищей, а загрязнение последней 

происходит в свою очередь путем миграции тяжелых металлов из почвы (Давывдова, 2002). 

Следует отметить, что закономерности миграции тяжелых металлов в системе «вода–почва–растения» 

изучены пока недостаточно. Особую категорию загрязнителей составляют выхлопные газы и тяжелые металлы, 

поступающие в процессе сгорания жидкого топлива. В частности, отсутствуют данные о влиянии тяжелых ме-

таллов на анатомическую структуру листьев древесных растений. Определение степени воздействия различных 
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тяжелых металлов, введенных в поливную воду, с последующим поглощением их из почвы листьями древес-

ных растенийи проведение сопоставительного анализа (Большаков, 1978). 

Металлоаккумулирующая способность древесных растений определялась у можжевельника, листья ко-

торого были отобраны в ноябре месяце, когда загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами в боль-

шинстве случаев приводит к повышенному накоплению их в листьях к концу вегетации.Основная часть тяже-

лых металлов оказывается в атмосфере в результате сжигания нефтепродуктов и деятельности предприятий 

цветной металлургии(Рамазановна, 2012). 

Материалы и методы: Исследование влияния растворов тяжелых металлов на листья  можжевельника 

проводили после предварительной посадки его семян  по известной методике. После достижения определенной 

фазы роста в течение 4 месяцев, мы начали свои исследования, заключающиеся в обработке партий саженцев 

можжевельника растворами таких тяжелых металлов как Pb, Ni иCd. Исследования проводили в трех 

повторностях и в 4 вариантах, 1 вариант-контроль без тяжелого металла, 2 – с Pb, 3 – сNi, 4 – сCd.В трех 

вариантах проведена обработка исследуемых образцов растворами солей свинца, никеля и кадмия. Постоянно 

проводили фенонаблюдение на морфологическое изменение роста листьев. Для определения анатомических 

структур листьев можжевельникаобразцы хвои были фиксированы методом Страсбургера-Фемминга. Из 

фиксированного материала сделаны поперечные срезы с помощью микротома  и лезвии. Временные препараты 

были заключены в глицерин.Анатомические измерения и микрофотографирования сделаны с помощью  видео 

микроскопа Micros Австрия MCX100 с камерой 519 CU5.0M CMOS, увеличение на 160 раз. Морфометрический 

анализ и статистическая обработка сделана по Г.Ф. Лакину, 1990.  

Результаты исследования: Изучение структуры листового аппарата хвойных позволяет выявлять осо-

бенности механизмов устойчивости и адаптации к условиям среды. Изменчивость формы хвои тесно связана с 

физиологическим потенциалом и отражается на оценке продуктивности хвойных лесов, расчете удельной ли-

стовой поверхности. Это обуславливает актуальность изучения характеристик ассимиляционного аппарата 

можжевельника в контрастных условиях произрастания. В контрольном варианте анатомическое строение 

листа можжевельника был представлен в рисунке 1,Как видно из рисунка, в листьях 

можжевельника,выращенных без тяжелых металлов,четко выражены клетки верхнего и нижнего эпидермиса, 

хорошо развит палисадный мезофилл, состоящий из столбчатых клеток. В середине центральной части среза 

расположен крупный проводящий пучок, состоящий из ксилемы и флоэмы. Губчатый мезофилл хорошо развит 

и заметны межклетники. Над клетками нижнего эпидермиса четко виден смоляный ход. В срезе можно 

заметить насыщенность хлоропласта и хорошее развитие проводящих элементов, ксилема более развита чем 

флоэма. Обкладка пучков не выражена. 

Свинец, в достаточно высокой концентрации, сильно поражает молодые листья можжевельника. Сви-

нец вызывает потерю тургора клетками растений, в результате чего листья становятся дряблыми.  

Опираясь на собственные экспериментальные данные, видно, что разные виды тяжелых металлов име-

ют свою специфику, определяющую максимальный уровень воздействия того или иного металла в исследуемые 

образцы. 

Помимо этого, на поперечном разрезе листа можжевельника с тяжелым металлом свинца по сравнению 

с контрольным вариантом, можно отметить яркую выраженность обкладки пучков, в губчатом мезофилле 

межклетники больше чем у конторля. Флоэма хорошо развита и наблюдались неизвестные включения, 2-

рисунок. 

 

 
 

Рис. 1. Анатомическое строение листа Можжевельника, выращенный в экологически чистых условиях 

(1-вариант, контроль) 
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Рис. 2. Анатомия листа можжевельника, подвергнутый воздействию раствора 0,01М Pb(NO3)2 (2-вариант) 
 

Воздействие никеля на листья можжевельника также имеет место, на поперечном разрезе четко можно 

определить, что флоэма развита лучше чем ксилема, в губчатом мезофилле намного увеличились межклетники, 

даже в полисадном мезофилле наблюдались межклетники. И в большей мере заметно разрушение клеток (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Внутренняя структура листа можжевельника, политые раствором 0,01МNi(NO3)2 

 

В результате избыточного накопления тяжелых металлов, у листьев можжевельника возникают симп-

томы отравления, подавление роста, образование некрозов, карликовость, увядание, опадание листвы и т.д., 

особенно у листьев, подвергнутых воздействию кадмия. На рисунке 4 явно видно полное искажение анатоми-

ческой структуры листа можжевельника. По результатам можно отметить, что кадмий сильно воздействует на 

анатомическую структуру листа можжевельника. 

Практически все соединения тяжелых металлов токсичны и обладают канцерогенными действиями. 

Следует отметить, что главными источниками являются дымовые трубы заводов, промышленных предприятий, 

и выхлопные газы от автотранспорта. На растениях в случае избытка тяжелых металлов возникают симптомы 

поражения, рост их заметно замедляетсяи растения приобретают карликовую форму. 
 

 
 

Рис. 4. Анатомическая структура листа можжевельника, политые раствором 0,01МCd(NO3)2 
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Таким образом, на основе экспериментальных данных можно сделать вывод, что в анатомических 

строениях листьев можжевельника, при воздействии тяжелых металлов, было обнаружено увеличение флоэмы 

по сравнению с контрольным вариантом и четкое выраженная обкладка пучков. А также, в мезофилле наблю-

далось расширение межклетников не только в губчатом, но и в столбчатом. В результате уменьшается количе-

ство хлоропластов и это приводит к снижению способности процесса фотосинтеза. Сравнивая образцы, пора-

женные тяжелыми металлами, нужно отметить, что при воздействии кадмий приводит к разрушению анатоми-

ческих структур листа можжевельника.  
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Abstract. It is shown that process of environmental enhancement is carried out due to self-clarification, by 

using the adsorptive properties of leaves of the woody plants, capable to absorb exhaust gases of motor transport, 

industrial production, dust and vapors from air. The aim of this work is to define the variability of morphological, 

anatomical and physiological features and the development of adaptation mechanisms of juniper leaves in various 

ecological conditions. To realize this goal, the experimentwas conducted in laboratory conditions, and the influence of 

heavy metals on biometric and structural changes of juniper leaves, depending on conditions of their growth is discov-

ered. The estimation of the anatomic changes in juniper leaves is definedand given depending on types of heavy metals.  
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Abstract. The scientific behavior researches naturally consider the integral adaptive behavior at which the 

general hierarchical structure of organism adaption to environment is taken into account. As the analytical survey of 

human and animals’ adaptive investigations shows, the mechanism of functional capabilities of an organism as a whole 

was discovered. 

Keywords: circulation, respiration, digestion, temperature regulation, metabolism. 

 

Seasonal cycle of physiological functions – one example of rhythms in nature, where it is manifested in the re-

lationship between a living organism to changing environmental conditions and suggests the relative dynamic (fluctuat-

ing within strictly defined borders) constancy of the internal environment (blood, lymph, extracellular fluid) and the 

stability of the stable basic physiological functions of the body (circulation, respiration, digestion, temperature regula-

tion, metabolism, and etc.), arose and were fixed in the process of evolution to the conditions of the world. Adaptation – 

this facial and back side of homeostasis. The body adapts to environmental conditions. These conditions may be unfa-

vorable or even harmful. In these circumstances, the body is able to rebuild, to move to a new homeostatic level, acti-

vate some physiological systems, and hamper others (Kandror, 1954). 

Seasonal physiological changes in the body of rodents, reflecting their deep dependence on the impact of the external 

environment, can provide a study of the effects of the parameters in the cycle of life, not only animals, but also human. 

A very unique and interesting experience in adaptation to adverse conditions is a state of torpor – hibernation, 

is observed in many species of mammals. In this state, all the processes in the body are minimized. While in a deep stu-

por, animals, of course, cannot take food, and their life is maintained only at the expense of nutrients accumulated in the 

body before hibernation in the form of fat and glycogen. The possibility of existence of animals in hibernation without 

food for long periods of (sometimes up to 6-8 months) and – one of the most amazing phenomena. For rodents, fell into 

deep hibernation, groundhogs belong inhabiting the mountain and steppe regions of Europe and Asia (Kalabukhov, 1985). 

The behavior of marmots determines their colonial hibernating environmental features and biotopic needs. 

These primarily include: compliance with nature and timing of the growing season herbaceous vegetation stern speciali-

zations marmots, the opportunity to build burrows, providing the necessary temperature conditions during hibernation. 

Since the marmot is a typical "day" kind of hibernating rodents, great value for the duration of his shift are the 

light of the day. There is a direct relationship of deep and cyclical changes in their body from the daily periodicals lighting 

that affects many physiological processes through the organs of the view, nervous system and the degree of functional ac-

tivity of the four major endocrine glands: pituitary, pineal, thyroid, and adrenal glands, and gonads (Kolpakov et al., 1974). 

There is no doubt that the cyclic changes in the body are fixed and the other periodic shifts in the external envi-

ronment, as evidenced, in particular, the probable value of the seasonal variations in atmospheric pressure, changes in 

lighting condition. There are also some "intraspecific" variability in the accumulation of fat stores and determined that 

the timing discrepancy hibernation in adult males, females and young animals. 

This paper studies the physiological adaptive mechanisms in the body of the steppe marmot. Our studies on the 

weight of marmots summer period in the Karaganda Zoo are shown in table1. 
 

Table1 

Weight category marmots 
№ Gender Weight, g. № Gender Weight, g. 

1 male 4050 11 male 3500 

2 female 2100 12 male 2600 

3 female 1500 13 male 3200 

4 male 3070 14 male 2790 

5 male 1100 15 male 3400 

6 female 2065 16 male 3120 

7 female 1400 17 female 2850 

8 female 2700 18 female 2730 

9 male 3025 19 female 1960 

10 female 2060 20 female 2090 
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As seen from Table 1, a difference is found in the category of males and females weights. Thus, the weight of 

the males ranged from 1100 gr to 4050 gr, whereas in the range from females to 1400gr 3120gr. It is known that chang-

es in weight in different seasons mainly determined eliminates fat reserves. It is shown that in the depot fat influences 

the composition of fats in feed hibernating rodents, which determines the sharp shifts in the balance of the three essen-

tial fatty acids – oleic to linoleic and linolenic fatty tissue. It was found that a profound effect on the characteristics of 

food hibernating rodents during their preparation has a content of hibernation in their body of biogenic amines such as 

serotonin. This is due to the influence of serotonin on all organs in animals and in particular endocrine gland and gon-

ads, inhibiting their functions and, as is known, rapidly inhibits the metabolic rate and thermogenesis (Slonim, 1983). 

Found that active marmots at body temperature of 35
0
 to 35.6

0
 in the blood contains from 117 to 214 mg % 

glucose. While in hibernation while cooling to 29.2+10.8s glucose content drops to 10-70 mg %. Sugar is one of the 

main sources of energy. Lowering blood sugar levels sharply slows the intensity of exchange and the heat buildup in the 

body of the animal is in hibernation (Vinogradov, 1989). 

This is probably due to changes in enzyme activity (phosphoenolpyruvate carboxykinase) regulating gluconeo-

genesis, and to changes in the active reaction of blood (pH), which in hibernation varies from 7.24-7.32 to 7.4-7.46 that 

is in the direction of increasing the alkalinity (Zimina, 1982). 

We have investigated some of the humoral status of marmots in the summer, which is set out in table 2. 

 

Table 2 

Some biochemical blood marmots 

Carried out in table 2, the biochemical parameters of blood are the first attempt to study the humoral status of 

marmots in summer. Significance of the results can be evaluated by the continuation of these studies in autumn, winter 

and spring seasons. 
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Аннотация. Научные исследования по изучению поведения естественно рассматривают целостное 

адаптивное поведение, при котором учитывается общая иерархическая структура приспособленности орга-

низма к среде обитания. Как показывает аналитический обзор адаптивных исследований у человека и живот-

ных, был выявлен механизм функциональных возможностей организма в целом. 

Ключевые слова: циркуляция, дыхание, пищеварение, температурная регуляция, обмен веществ. 

Biochemical blood The content Biochemical blood The content 

Determination of bilirubin; mk M/L 

а) total bilirubin 

b) direct bilirubin 

 

45.1 

11.2 

Determination of total protein , g/l: 

а) for females 

b) for males 

 

199 

160 

Determination of thymol test; Unit 

а) for females 

b) for males 

 

15.8 

2.9 

Determination of cholesterol, 

mmol/l: 

а) for females 

b) for males 

 

15 

9.8 

Determination of α-amylase: 

Total, mg/l 

 

11 

Determination of creatinine mmol/l 

General indicator 

 

78 

Determination of glucose mmol/l 

а) for females 

b) for males 

 

5.5 

3.6 

Determination ALT mmol/l: 

General indicator 

 

1.6 

Determination of AST mmol/l:General indicator 21.12   
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Аннотация. Показано, что внесение органических удобрений в выростные пруды вызывает усиление 

развития естественной кормовой базы водоема в форме зоопланктона и бентоса. А также значительный 

прирост живой массы выращиваемой в поликультуре товарной рыбы (сеголетков), усиление гемопоэза, обме-

на веществ, положительные изменения в лейкограмме и фагоцитарной активности нейтрофилов крови. 

Ключевые слова: карп (Cyprinus carpio L.), интенсификация, органические удобрения, зоопланктон, 

бентос, гематологические показатели, лейкоцитарная формула, лизосомальный катионный белок, средний 

цитохимический коэффициент (СЦК), активность ферментов.  
 

При выращивании рыбы в прудах и водоемах комплексного назначения, особенно при пастбищной 

аквакультуре, необходимо создавать благоприятные условия для развития естественной кормовой базы, что 

содействует увеличению выхода рыбной продукции с единицы водной площади. При длительной эксплуатации 

водоемов происходят процессы заболачивания, зарастания высшей надводной растительностью, закисления 

воды и грунта и др., обусловливающие ухудшение условий развития фитопланктона, зоопланктона и бентоса, 

т.е. основной пищи выращиваемых рыб. 

Одним из путей повышения биопродуктивности водоемов является органогенная фертилизация. Во-

просами теории удобрений применительно к водоемам занимались многие исследователи (Карзинкин, 1952; 

Винберг, 1962; Мартышев, 1973; Botrell at al., 1976; Cuerico at al., 1985 и др.). Однако влияние внесения удобре-

ний в пруды на физиолого-иммунологический статус выращиваемых рыб практически не изучался. 

В связи с этим, целью настоящих исследований явилась оценка физиолого-иммунологического состоя-

ния молоди карпа, выращиваемого в поликультуре с белым амуром и толстолобиком в прудах при внесении 

навоза и без него. 

Работа проводилась в рыбоводном хозяйстве ООО «Киря» (2-я зона рыбоводства). Для оценки влияния 

органических удобрений на рыбопродуктивность водоема было произведено внесение по урезу воды прошло-

годнего навоза крупного рогатого скота в количестве 4,5 тонны в выростной пруд №1. В качестве контроля 

(удобрения не вносились) были взяты выростные пруды: №2; №3 и №4. 

Зарыбление прудов производилось полученными заводским методом личинками карпа (кросс «Петров-

ский») по 60 тыс. шт. на гектар, а также завезенными с опытной базы Саратовского отд. ГОСНИОРХа личин-

ками белого амура и гибрида толстолобиков (по 50 тыс. шт. на пруд). 

Показатели эритропоэза и дифференциальный подсчет лейкоцитов (лейкоформула) в окрашенных по 

Паппенгейму мазках периферической крови осуществлялся микроскопически на цифровом микроскопе Optika 

DM 15. Уровень гемопоэза оценивался по доле незрелых форм эритроцитов. 

Биохимические показатели определяли на анализаторе Chem Well Awarenes Technology. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов оценивалась цитохимическим методом по М.Г. Шубичу (1974). 

Определялся средний цитохимический коэффициент (СЦК) содержания неферментного катионного белка в 

нейтрофилах крови. 

Эксперимент показал, что количество и видовой состав зоопланктона летом (июль) и осенью (сентябрь) 

в опытном пруду значительно превышали контроль (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Средняя масса зоопланктона в выростных прудах, г/см
3
 

№ выростного пруда 1 (с внесением навоза) 2 3 4 

9-18.07.2013 6,17 2,89 Не определяли 

7-13.09.2013 3,60 1,03 0,67 0,75 
 

То же можно сказать о бентосе (сентябрьские пробы): в пруду с внесением навоза в сентябре средняя 

масса зообентоса составила 10,7 г/м
2
, тогда как в контрольных прудах 2 и 4 показатель был в десятки раз мень-

ше: 0,06 и 1,4 соответственно. В третьем пруду масса бентоса была в 2 раза меньше, чем в первом. Соответ-

ственно увеличилась масса выращиваемых рыб (табл. 2-4). 
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Таблица 2 

Размерно-весовая характеристика сеголетков белого амура в опыте 
Показатели Выростные пруды 

№1 №3 №4 

Масса тела, г 39,2±2,4 19,9±1,1* (t=7,3) 13,1±0,7* (t=10,4) 

Длина тела, см 12,7±0,3 9,9±0,2* (t=7,8) 8,8±0,2* (t=10,8) 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с 1 прудом; t – доверительный коэффициент 
 

По гематологическим показателям молоди карпа в летний период значительных различий между опытом и 

контролем не было (табл. 3). Исключение составляет интенсивность эритропоэза: у рыб 1 пруда достоверно выше по 

сравнению с первым прудом (по доле нормобластов в периферической крови). 

Таблица 3 

Размерно-весовые, гематологические и цитохимические показатели молоди карпа. Июль 
Показатели Выростные пруды 

№1 №2 

Масса тела, г 12,8±0,9* 5,4±0,7* 

Длина тела, см 7,3±0,2* 5,2±0,2* 

Эритропоэз, % 

Гемоцитобласты, эритробласты 0,5±0,2 1,0±0,4 

Нормобласты 4,8±0,3* 2,4±0,4* 

Базофильные эритроциты 11,0±0,7 9,5±0,7 

Сумма зрелых и полихроматофильных эритроцитов 83,7±0,8* 87,1±1,0* 

Лейкоцитарная формула, % 

Миелобласты - - 

Промиелоциты 0,5±0,2 - 

Миелоциты 1,3±0,5 0,2±0,2 

Метамиелоциты 2,5±1,4 3,0±0,4 

Палочкоядерные нейтрофилы 1,2±0,4 2,0±0,6 

Сегментоядерные 0,7±0,3 1,0±0,5 

Всего нейтрофилов 1,8±0,4 3,0±1,0 

Эозинофилы - - 

Базофилы - 0,2±0,2 

Моноциты 1,7±0,3 1,3±0,4 

Лимфоциты 92,2±1,8 92,3±0,8 

Фагоцитарная активность 

СЦК, ед. 1,89±0,08 1,93±0,04 

Примечание: * различия достоверны 
 

Осенью наблюдается аналогичная картина в отношении эритропоэза. Однако у рыб 4-го (тоже контрольного 

пруда) доля нормобластов даже превышала таковую в опытной группе (табл. 4). 

Таблица 4 

Размерно-весовые, гематологические и цитохимические показатели сеголетков карпа. Сентябрь 
Показатели Выростные пруды 

№1 №2 №3 №4 

Масса тела, г 61,8±8,1 14,1±2,6* 

t=5,6 

21,6±1,6* 

t=4,9 

21,9±1,6* 

t=4,8 

Длина тела, см 12,6±0,5 7,9±0,5* 

t=6,6 

9,3±0,3* 

t=5,7 

9,5±0,2* 

t=5,8 

                                  Эритропоэз, % 

Гемоцитобласты, эритробласты 0,8±0,3 1,2±0,3 1,3±0,3 1,0±0,4 

Нормобласты 3,7±0,3 2,3±0,3* 2,5±0,2* 5,3±0,8 

Базофильные эритроциты 17,2±1,4 11,2±1,7 14,8±4,9 19,0±3,5 

Сумма зрелых и полихроматофильных эритроцитов 78,3±1,8 85,3±1,7 81,5±5,9 74,8±3,8 

                                   Лейкоцитарная формула, % 

Миелобласты - 0,2±0,2 - - 

Промиелоциты 0,2±0,2 0,2±0,2 - 0,3±0,3 

Миелоциты 1,0±0,3 0,7±0,4 0,5±0,5 1,0±0,4 

Метамиелоциты 1,3±0,3 1,3±0,5 0,3±0,3 1,0±0,4 

Палочкоядерные нейтрофилы 0,7±0,3 0,8±0,5 1,5±0,6 0,3±0,3 

Сегментоядерные 2,7±0,8 3,0±1,0 2,8±1,1 1,0±0,4 

Всего нейтрофилов 3,3±0,9 3,8±1,3 4,3±0,9 1,3±0,4 

Эозинофилы 0,3±0,2 - 0,5±0,5 - 

Базофилы - 0,2±0,2 - 0,3±0,3 

Моноциты 1,7±0,4 1,2±0,4 2,5±0,9 3,0±0,7 

Лимфоциты 92,2±0,9 92,7±1,3 92,0±1,1 93,3±1,3 

                                 Фагоцитарная активность 

СЦК 1,82±0,05 2,03±0,04* 2,00±0,04* 2,01±0,03* 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с 1 прудом 
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Содержание катионного белка в лизосомах нейтрофилов карпа из опытного пруда не превышало рефе-

рентных значений, что свидетельствует об оптимальном резерве кислороднезависимого фактора клеточного 

иммунитета. В контроле показатель был достоверно выше. 

По уровню АЛТ крови можно судить о потенциальной продуктивности животных. Однако у изучаемых 

сеголетков карпа контрольных прудов данный резерв не реализовался из-за недостатка естественной кормовой 

базы (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Биохимические показатели сеголетков карпа. Сентябрь 
Показатели Выростные пруды 

№1 №2 №3 №4 

АЛТ, ед/л 53,8±12,6 54,7±4,9 59,9±19,9 60,5±25,8 

АСТ, ед/л 394,5±80,5 541,7±194,8 267,2±145,3 339,6±98,7 

Глюкоза, ммоль/л 4,6±0,6 1,5±0,2 4,4±0,6 4,7±0,1 

КК, ед/л 1387±575 1578±926 341±269 1711±1645 

ЛДГ, ед/л 2999±985 2787±1329 3636±735 2789±1911 

Лактатат, мг/дл 57,3±4,6 16,2±2,9* 59,5±9,3 50,5±6,7 

Мочевая кислота, мкмоль/л 343±129 208±121 909±252 559±496 

ЩФ, ед/л 103,6±38,1 209,3±22,5 295,0±58,7* 224,5±219,5 

Альбумин, г/дл 10,6±0,9 12,6±1,0 15,8±2,8 12,8±3,8 

Мочевина, мг/дл 13,1±0,5 14,0±1,9 7,5±1,4* 8,6±0,1* 

Общий белок, г/л 17,2±2,1 21,1±2,3 29,7±6,9 23,9±11,5 

Триглицериды, мг/дл 157,6±46,6 93±7,4 102,8±7,7 155,5±28,5 

Холестерин, мг/дл 81,0±8,7 64,7±5,4 77,1±8,3 101,7±0,9 
 

Таким образом, внесение органических удобрений, в частности навоза, даже в несколько раз ниже нор-

мативных значений, увеличивает естественную кормовую базу и продуктивность выростных рыбоводных пру-

дов. Что находит свое отражение в лейкограмме, показателях метаболизма, фагоцитарной активности нейтро-

филов крови выращиваемой молоди рыб. 
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Abstract. It is shown that organic manuring into rearing ponds causes reinforcing the development of natural 

food reserve of a pond in the form of zooplankton and benthos. And also a considerable liveweight gain of commodity 

fish (fingerlings) grown in the polyculture, strengthening the hemopoiesis, metabolism, the positive changes in leu-

cogram and Neutrophil phagocytic rate of blood are presented. 
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ЖУКИ-МЕРТВОЕДЫ, КОЖЕЕДЫ (COLEOPTERA, SILPHIDAE, DERMESTIDAE) – 

БИОИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 


С.В. Пушкин, кандидат биологических наук, доцент 

Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Россия 

 

Аннотация. Ответные реакции организма жуков-некрофагов на действие загрязнения окружающей 

среды позволяют точно определять наличие того или иного вида загрязнения в природном объекте. Однако 

изучение этого влияния требует детального изучения. 

Ключевые слова: Silphidae, Dermestidae, биоиндикаторы. 

 

Поллютанты и виды техногенного загрязнения окружающей среды исчисляются тысячами наименова-

ний. Поэтому невозможно определять содержание конкретного поллютанта в различных компонентах среды и 

оценивать его токсичность. В связи с этим становится необходимым использовать интегральные показатели 

качества окружающей среды, в частности биологические индикаторы (организмы, присутствие или отсутствие, 

количество и особенности развития которых, отвечают тем или иным состояниям окружающей среды). 

В литературе освещаются ответные реакции насекомых на загрязнение окружающей среды на организ-

менном, популяционном, биоценотическом уровнях (Козлов, 1987; Heliövaara, Väisänen, 1993). 

Оценка состояния популяций синантропных видов по их биологическим параметрам и организация ис-

следований на природных популяциях после их адаптации к лабораторным условиям позволяют в течение жиз-

ни двух поколений, вычислить факторы воздействия поллютантов и определить степень их токсичности.  

Среди биоиндикаторов жуки-мертвоеды, кожееды как синантропные и природные виды подходят для 

интегральной оценки качества среды обитания человека, т.к. находятся под воздействием тех же загрязняющих 

веществ и наиболее чутко откликаются на загрязнение среды. 

В задачу работы входило оценить состояние популяций на примере Dermestes lardarius L. и Thanatophi-

lus sinuatus F., собранных на территории разных населенных пунктов Ставропольского края, кроме того уста-

новить зависимость между степенью загрязнения и популяционными показателями, такими как жизнеспособ-

ность яиц и плодовитость популяций жуков, и проследить влияние отдельных поллютантов на модельные виды. 

Материал и методика 

D. lardarius отлавливался на территории городов: Ставрополь, Изобильный, Солнечнодольск; сел: 

Надежда, Татарка; дачного кооператива "Энергетик". После этого жуков помещали в садки. Яйца получали на 

протяжении всего жизненного цикла имаго. Каждая проба состояла из 20 особей. Th. sinuatus отлавливался в г. 

Ставрополе и сравнивался с природными популяциями. 

Для сравнения природных популяций из разных районов края, полученные показатели переводились в 

относительные единицы, где таковые контрольных популяций приняты за 100%. Проведено исследование по 

выяснению влияния солей металлов и инсектицидов на имаго. 

В основу оценки состояния биоэкосистем, был положен анализ численности и плотности видов-

индикаторов в конкретных условиях (Сигида, Пушкин, 1999). Модели-индикаторы, широко используются в 

практике моделирования состояния природных объектов (геосистемный мониторинг) (Афанасьев, Фомин, 

1998). Природные объекты подчиняются законам (нормальным для ненарушенных систем), поэтому можно 

прогнозировать поведение системы в конкретных условиях на несколько лет вперед, основываясь на показатели 

численности видов-индикаторов в природном объекте. 

Результаты и обсуждение 
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Таблица 1 

Влияние выпаса скота на частоту встречаемости /Ч./ и /П./ мертвоедов и кожеедов 

 (ОО - обильный выше 50%, О - обычный 10-50%, Ч - часто встречающийся 

 1-10%, Р - редкий 1%, Е- единичный, -- отсутствует)* 
Виды  До выпаса 1 год выпаса 2 год выпаса 

 Ч. П. Ч. П. Ч. П. 

Dermestidae  

Dermestes murinus L. 

D. fricshi Kug. 

D. lardarius L. 

D. coronatus Stev. 

D. laniarius Ill. 

D. maculatus Deg. 

Orhpilus niger Rossi. 

Silphidae  

Nicrophorus germanicus L. 

N. humator F. 

N. vespillo 

N. antennatus 

Necrodes littoralis L. 

Thanatophilus rugosus L. 

Th. sinuatus F. 

Th. dispar Hbst. 

Silpha carinata Hbst. 

S. obscura Mёn. 

Phosphuga atrata L. 

Ablattaria laevigata F. 

A. cribrata Men. 
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- 

Ч 

Ч 

Ч 

Ч 

Ч 

- 

- 

- 

 

<1 

2 

1 

2 

2 

2 

- 

 

- 

- 

2 

- 

- 

2 

3 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

* примечание: плотность- экз./м2, частота встречаемости- доля вида в выборке в %% 

 

Результаты многолетних наблюдений, отражающих влияние бессистемного выпаса скота на видовой 

состав Silphidae, Dermestidae представлены в таблице 1. 

Бессистемный выпас приводит к уничтожению растительности, исчезновению ветоши (отличительный 

признак "экологического здоровья" биоценоза), разрыхлению почвы, которая впоследствии подвергается эро-

зии. Это ведет к обеднению видового состава растительного и животного компонентов биоценоза, в частности 

жуков-мертвоедов и кожеедов.  

Анализ приводимых в таблице данных показывает сокращение видового состава, численности и плот-

ности жуков-мертвоедов при незначительном увеличении кожеедов, что в целом объясняется высвобождением 

экониш и более высокой ксерофилизацией биоценоза. 

Как видно из таблицы 1, такой выпас приводит к исчезновению индикационных моделей из числа 

мертвоедов, что говорит о нарушении целостности экосистемы.   

Нами проведены три серии опытов для оценки качества окружающей среды. В первой серии исследо-

вались жуки из Ставрополя с прилежащими селами, во второй из Изобильного и дачного кооператива "Энерге-

тик", и в третьей – Солнечнодльска. Результаты опытов представлены в таблице 2. 

В результате исследований была установлена зависимость плодовитости от степени загрязнения раз-

личными наборами поллютантов. По показателю жизнеспособности яиц наблюдается такая же закономерность. 

В популяциях некробионтных видов в городах Ставропольского края отмечается более или менее вы-

раженный нанизм. Карликовость наблюдается и у остальных видов семейств живущих в городской среде.   

Th. sinuatus собирался в г. Ставрополе и сравнивался с природными популяциями. Полученные данные 

более четко характеризуют влияние загрязнения среды на развитие вида: жизнеспособность яиц – 59,5±1,01%; 

плодовитость – 15±1яиц. 

Соли Cd, по нашим наблюдениям, приводят к аномальному развитию элитр. Это видимо, вызвано му-

тагенным действием солей. Соли W, Mo вызывают мутацию надкрылий (скрученные нижние концы надкры-

лий). Применение для борьбы с вредителями с/х культур, новых препаратов: дурсбан, диазол, базудин, Би-58 

новый приводит к значительному снижению на полях и возле видов родов: Silpha, Phosphuga, Thanatophilus, 

Dermestes, Nicrophorus, Necrodes.  
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Таблица 2 

Состояние жизнеспособности яиц и личинок, и плодовитости у природных популяций  

D. lardarius из пунктов, различающихся по степени и качеству загрязнения 
Серия Популяция М±∆  

  жизнеспособность яиц, % Окуклившиеся личин ки, % плодовитость самок, яиц (шт.) 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

Ставрополь: 

- центр; 

- окраины; 

Надежда; 

Татарка; 

Изобильный; 

Энергетик; 

Солнечнодольск. 

 

74,0±2,2 

78,5±2,3 

81,0±1,95 

89,5±1,90 

70,0±2,50 

71,0±1,90 

73,0±2,50 

 

75,0±1,5 

76,5±1,5 

80,0±1,90 

82,0±2,0 

73,5±1,95 

72,5±1,90 

74,5±2,0 

 

90,0±2,0 

92,0±2,0 

95,0±1,95 

100,0±1,90 

89,0±1,0 

91,0±1,0 

90,0±2,5 

 

Для личинок, вышедших из яиц, была характерна низкая жизнестойкость, 20% погибли не окуклив-

шись. Имаго были несколько мельче средних размеров (8,9 мм). 

Инсектициды нового поколения – Био Килл, Дезирол Киллер, – эффективны в борьбе со многими вред-

ными насекомыми. По наблюдениям над Silhpa obscura L подвергшегося действию одним из препаратов его эф-

фект стал проявляться на 4 сутки (организм подвергался иссушению, конечности становились ломкими, элитры 

раскалывались) на 7 сутки насекомое погибло. В этой связи встает вопрос о правильном дозировании препаратов. 

В последние годы в степи часто применяются палы для борьбы с сорной растительностью, которые 

охватывают обширные площади (особенно в ветреные дни), приводя к уничтожению природного сообщества. 

Изучение этого антропного фактора на состояние биоэкосистемы проводилось в степных биотопах в окрестно-

стях городов Ставрополь, Солнечнодольск, Изобильный. При палах с поверхности почвы исчезает ветошь, по-

являются непоросшие растительностью места, уменьшается видовой состав животных. Наиболее сильно стра-

дает фауна Silphidae при относительной стабильности Dermestidae. (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Частота встречаемости /Ч./ и плотности /П./ видов жуков-мертвоедов  

и кожеедов в период применения пала и после* 
Виды  9.10.2009 2010 2011 

Ч. П. Ч. П. Ч. П. 

Dermestidae  

Dermestes murinus L. 

D. fricshi Kug. 

D. lardarius L. 

D. coronatus Stev. 

D. laniarius Ill. 

D. maculatus Deg. 

Orhpilus niger Rossi. 

Silphidae  

Nicrophorus germanicus L. 

N. humator F. 

N. vespillo 

N. antennatus 

Necrodes littoralis L. 

Thanatophilus rugosus L. 

Th. sinuatus F. 

Th. dispar Hbst. 

Silpha carinata Hbst. 

S. obscura Mёn. 

Phosphuga atrata L. 

Ablattaria laevigata F. 

A. cribrata Men. 
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* обозначения как в таблице 1 
 

Таким образом, бессистемный выпас скота наравне с применением палов являются основными факто-

рами, ведущими к пауперизации экосистемы (англ. ecosystem pauperization). 

Прокладывание дорог, протаптывание троп вызывает изменения в структурной целостности биоценоза. 

На дорогах и вдоль них концентрируются трупы животных. Животные гибнут в результате столкновения с ав-

тотранспортом и от рук человека. На пешеходной тропе отмечается могильщиковая "пустыня" – эти жуки не 

закапывают труп на уплотненной почве. На пищевом субстрате доминируют полифаги (Silpha, Thanatophilus), 

редко встречаются узкоспециализированные монофаги (N. germanicus) и Ablattaria, Oiceoptoma. В этих стациях 
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велико число эвритопобионтных видов родов Dermestes, Thanatophilus, но они не в состоянии быстро ликвиди-

ровать трупы животных. Поэтому в антропогенных ценозах много "невостребованных" жуками-некрофагами 

трупов, которые становятся "обитаемыми" синантропными животными (в том числе и позвоночными).  

 

Таблица 4 

Перечень синантропов и эвритопобионтов 
Синантропы  Эвритопобионты 

Anthrenus museorum, Dermestes lardarius.  Anthrenus scrophulariae, A. verbassci, Attagenus unicolor, Dermestes maculatus, 

D. frischi, D. sibiricus, Necrodes littoralis, Thanatophilus rugosus, Th. sinuatus.   

 

Таблица 5 

Шкала оценки "экологического здоровья" лесных систем* 
Виды  Лесные биоэкосистемы 
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2 

Среднее значение (Ч.) 3,66 3 5,33 5,66 6,66 3 1,66 

Степень сохранности 

по7 бальной шкале 

 

4 

 

3 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

2 

* примечание: степень сохранности- 2-неудовлетворительная; 3-удовлетворительная; 4-хорошая; 5-отличная 
 

В антропогенных системах (город, село) получили распространение синантропные группы некрофагов 

и наиболее пластичные в пищевом и экологическом отношении виды (табл. 4).       

В лесных биоэкосистемах целесообразно проведение мониторинга с применением показателей численности 

и плотности следующих видов индикаторов: Oiceoptoma toracica, Nicrophorus humator, Necrodes littoralis. На основа-

нии наших оригинальных исследований, нами разработана шкала оценки состояния лесных биоэкосистем (табл. 5).   

Таким образом, жуков-некрофагов, в особенности некробионтных синантропов можно использовать как 

биологические индикаторы качества окружающей среды по показателям плодовитости популяций и жизнеспособно-

сти яиц. Методика определения этих показателей проста, доступна и экономична, её возможно включить в систему 

экологического мониторинга для оценки степени техногенного загрязнения и качества окружающей среды человека. 
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Abstract. Apomixis is a genetically governed reproductive mechanism, capable of providing a maternal inher-

itance of characters and uniform offspring. Increased emphasis on apomixis by a number of research programmes 

around the world is helping to develop this reproductive mechanism as a perspective plant-breeding tool. In diploid 

sugar beet (Beta vulgaris L.) all known apomictic types are detected – apogamy, diplospory, apospory and adventitious 

embryony. Only apospory is functional mechanism of apomixis, lead to complete the matroclinal seminal progeny.   

Keywords: apomixis, apogamy, diplospory, apospory, adventitious embryony 
 

Apomixis (agamospermy) is a unique reproductive mechanism, genetically governed event capable to provide 

a maternal inheritance of characters, uniform offspring with high seed yield in unlimited number of generation. Apo-

mictic cultivars are the great potential for advancing crop production. Heterosis could be maintained over generations of 

seed production. The apomictic hybrids displaying valuable pest resistance environmental adaptability, or other traits 

would be immediately available for seed increase and replicated testing, while of selfing or backcrossing of lines before 

replicated testing being (Jassem, 1990; Hanna, 1995; Bicknell and Koltunov, 2004; Szkutnik, 2010, Seilova, 2013).  

Good example for practical using of facultative apomixis is fertile diploid sugar beet (Beta vulgaris L.) – the 

important technical cross-pollination culture. 

For this culture, we experimentally demonstrated the occurrence of apomixis, for selection, the apomictic 

genotypes two ways were used: 

1) emasculation of flowers without subsequent pollination; 

2) emasculation of flowers and marker pollen pollination. 

In case of scale investigations a methodology for detecting apomictic genotypes in cultivar populations of dip-

loid sugar beets worked out and obtaining apomictic inbred lines (Seilova and Sedlovskii, 2000). Our scheme is includ-

ed the following stages: 

● differentiation of sugar beet population on line spectrum and selection the self-fertile genotypes; 

● crossing the sf-lines with dominant markers (red beet Rotblatt, genotype RR). Occurrence of recessive homo-

zygotes (genotype rr) in offspring are an evidence of apomixis; 

● emasculation of flowers the proposed apomicts without subsequent polli-nation. Formation seeds under iso-

lators will serve as confirmation an apomictic status of plants; 

● embryological analysis of plants to study mechanisms led towards apomixis. Genotypes, recovered through 

such way should be replicated by sib’s method to obtain apomictic lines. 

The detailed embryological investigations allow ascertaining in this crop all known apomictic mechanisms – 

apogamy, diplospory, apospory and adventitious embryony. In first case, the embryos are arised from synergid or antipode 

cells and considered as a modification of the parthenogenesis from the egg cell. These embryos were of two types – loose 

with giant nucleuses, and elongated with small nucleuses. Both embryos always have aberrant type and eventually degen-

erated. In diplospory and apospory, the chromosomally unreduced (2n) embryo sacs were produced. Nevertheless, diplo-

sporous embryos did not develop further multiple stages because of absence or early degeneration of endosperm.  

Generative cell, that produced aposporous embryos as a rule were located in the middle of micropilar part of ov-

ule or its halazal compartment. They had very dense cytoplasm, large nucleuses and sharpen borders. Micropyle, necessary 

for fertilization was absent here as well as in other similar cases. In aposporous embryo sacs the egg cell developed parthe-

nogenetically, the embryos may or may not have suspensors, but polyploidal endosperm always presented (fig.1, 2). 
 

 
 

Fig. 1. Clavate (a) and parthenogenetic (b) embryos in micropilar end of the normal and diplosporous embryo sacs 

                                                           
© Seilova L.B. / Сейлова Л.Б., 2014 
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Fig. 2. Aposporous embryos in the middle of ovule without (a) and with (b) suspensor. In both cases,  

the extra-large endosperm nucleuses are present 

 

Adventitious embryony in form of undifferentiated nucellar embryony took place in later stage of ovule devel-

opment. There were two ways for the formation of nucellar embryos: through the detachment of embryonal cell com-

plex arising from nucellus in any part of the ovule or directly from a single initial cell. Very often nucellar embryos 

were been sourse of polyembryony (fig. 3).  

 

              
 

Fig. 3. Nucellar embryo in halazal path of ovule (a); parthenogenetic and nuclear embryos (b) the same embryo sac (polyembryony) 

 

The normal development of nucellar embryos are not depend on presence or absence the endosperm. The phe-

nomenon of normal development of such type of embryos it is explaned by the presence in sugar beet ovuls and other 

species of Centrospermae (Piperaceae, Caryophyllaceae, Urticaceae) the specific nutrition tissue – perisperm. This 

plant tissue was forming through accumulation the starch grains in nucellar cells surrounding the embryo sac on 7-8 

days later after anthesis beginning and it has the equal status with endosperm in a period of development the apomictic 
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progeny. Sighting display of polyembryony it was some growing points in seedlings and then appearance the “poly-

cephalous” beets (2-4). One from such line became the new initial material for the formation the marker line. 

Thus, in diploid sugar beet are detected all known apomictic types – apogamy, diplospory, apospory and ad-

ventitious embryony. Only apospory is functional mechanism of apomixis, lead to complete the matroclinal seminal 

progeny. The lines with apospory are of potential use as new materials for the selection scheme after control of their 

productivity, and as the ancestor of new cultivars. 
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Аннотация. Апомиксис генетически обусловленный механизм, способный обеспечить материнское 

наследование признаков и единообразие потомства. Возрастание в мире количества исследовательских про-

грамм по апомиксису поможет глубже изучить этот репродуктивный механизм как перспективный инстру-

мент селекции. У диплоидной сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) выявлены все известные типы апомиксиса – 

апогамия, диплоспория, апоспория и адвентивная эмбриония. Однако только апоспория является реально ра-

ботающим механизмом, приводящим к полноценному семенному матроклинному потомству. 

Ключевые слова: апомиксис, апогамия, диплоспория, апоспория, адвентивная эмбриония 
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Аннотация. Почвенный поглощающий комплекс характеризуется такими показателями, как сумма 

поглощенных оснований, емкость катионного обмена и степень насыщенности основаниями. Важное значение 

имеет и реакция почвенной среды, оказывающая огромное влияние на рост и развитие растений, которая 

также обуславливает скорость и направленность протекающих в почве химических и биохимических процес-

сов. В работе исследован характер влияния агротехнических приемов на изменение почвенного поглощающего 

комплекса. Экспериментально установлено, что эффективность вспашки с оборотом пласта на глубину 15-17 

см способствовала более равномерному распределению обменных оснований по пахотному слою и обеспечила 

более высокие значения этого показателя весной и осенью. 

Ключевые слова: почвенный поглощающий комплекс, чернозем обыкновенный, вспашка, плоскорезная 

обработка. 

 

Исследование производилось на базе ГНУ Воронежского НИИСХ им. В.В.Докучаева «Каменная 

степь», расположенного на юго-востоке Воронежской области к югу от районного центра Таловая на Битюго-

Хоперском междуречье в полосе от Калачской возвышенности и Окско-Донской низменной равнины [3]. К 

преобладающему типу почв относится обыкновенный чернозем, характерный для многих районов центрально-

го Черноземья [2]. Важнейшим базовым компонентом земледелия выступает обработка почвы. На сегодняшний 

день, оптимальным приемом является минимализация энергетических и влагосберегающих вариантов обработ-

ки [1,4]. Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение почвенного поглощающего комплекса 

на фоне двух наиболее целесообразных вариантов, таких как, плоскорезная обработка на глубину 6-8 см, и 

вспашка на глубину 15-17 см. Из минеральных удобрений в опыте использовались: суперфосфат гранулирован-

ный и 40% калийная соль. 

Проведенные исследования показывают, что чернозем обыкновенный (классификация, 1977 г.) или же 

чернозем сегрегационный (классификация, 2004 г.) характеризуется большим количеством поглощенных осно-

ваний в ППК. В ППК среди поглощенных катионов основное место, около 84 % занимают ионы кальция и 10-

14% ионы магния. Вспашка на глубину 15-17 см способствовала равномерному распределению обменных ос-

нований по пахотному слою и обеспечила более высокие значения этого показателя весной и осенью (табл.1). 

 

Таблица 1 

Изменение состава обменных оснований ППК под воздействием основной обработки почвы 

 

Результаты таковы, что в почвенных вариантах без внесения удобрений отмечена тенденция снижения 

содержания в ППК обменного кальция. По другим вариантам каких-либо заметных различий не обнаружено, 

что связано с высокой буферностью чернозема обыкновенного и степенью насыщенности основаниями. Потери 

кальция и магния из почвы зависят от ряда факторов, в том числе от гранулометрического состава, кислотно-

сти, содержания поглощенных оснований и выращиваемой сельскохозяйственной культуры. По результатам 

исследования можно констатировать, что к моменту сбора урожая величина выноса поглощенных кальция и 

магния была незначительной. Подобное явление связано с тем, что чернозем обыкновенный обладает высокой 

                                                           
©Сычева Е.В., Девятова Т.А. / Sycheva E.V., Devyatova T.A., 2014 

 

Вариант обра-

ботки почвы 
Глубина, см 

Са2+ Mg2+ Са2+ Mg2+ S V% S V% 

весна осень весна осень 

 

Мг-экв/100 г почвы 

Вспашка, 15-17 

см 

0-10 35,03 6,30 33,10 6,10 41,33 98 39,20 98 

10-20 34,88 6,10 32,70 5,69 40,98 98 38,39 97 

20-30 32,90 5,30 31,63 5,40 38,20 98 38,03 96 

Плоскорез, 6-8 см 

0-10 31,50 7,30 30,54 6,69 38,80 98 37,23 96 

10-20 29,01 6,71 28,40 4,56 35,72 98 32,96 95 

20-30 27,76 6,10 37,51 6,60 33,86 98 31,11 94 

НСР095 3,01 0,67 3,05 0,80 2,93 - 3,30 - 
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способностью противостоять изменению реакции среды и высоким эффективным плодородием. Эффективное 

плодородие определяется родовыми и видовыми признаками, важнейшими из которых являются содержание 

гумуса, гранулометрический состав, свойства и мощность почвообразующей породы, а также уровень окульту-

ривания почв. 

Расчет степени насыщенности основаниями опытных участков дает представление о том, какая часть 

общей емкости почвенного поглощающего комплекса приходится на поглощенные основания, и какая на гид-

ролитическую кислотность. Полученные данные говорят, что изучаемая почва хорошо окультурена и степень 

насыщенности основаниями велика, достигает 98%. Большое значение имеет реакция почвенной среды, обу-

славливающая скорость и направленность протекающих в почве химических и биохимических процессов. Ре-

акция почвенного раствора по опытным участкам колеблется от нейтральной, до слабощелочной. Наиболее 

низкое значение рН, как водной, так и солевой вытяжки, по пахотному слою почвы отмечено на вариантах 

вспашки и плоскорезной обработки без дополнительного применения средств химической защиты растений 

(табл. 2).  

 

Таблица 2 

Изменение актуальной и обменной кислотности почвы под воздействием основной обработки 

 

На контрольных вариантах без дополнительных средств химизации сложилась более стабильная реак-

ция среды, в то время как в остальных случаях заметно некоторое смещение реакции почвенного раствора в 

сторону подщелачивания. Значения солевых рН постоянно ниже их водных аналогов на 0,7-1,1 единиц. Изуча-

емый чернозем имеет нейтральную и близкую к нейтральной реакцию почвенного раствора, поэтому значения 

гидролитической кислотности имеют невысокие показатели. 

Результаты статистической обработки данных показали достоверные различия вариантов с применени-

ем средств химической защиты растений, как по актуальной, так и по обменной кислотностям. Остальные вари-

анты по показателям актуальной и обменной кислотности были примерно на одном уровне. 

Анализ полученных данных по отдельным слоям почвы показал, что названные выше различия наибо-

лее характерны для 10-20 и 20-30 см слоя, возникшие вследствие характера основной механической обработки 

и приведшие к распределению средств химизации в наиболее корнеобитаемый слой почвы. Непосредственное 

влияние характера основной обработки на реакцию почвенной среды обнаружено весной. При вспашке рН 

нейтральная постепенно нарастающая к низу, так, рН сол. составляет – 6,01; 6,02; 6,03 единиц, а рН вод.  – 7,03; 

7,04; 7,05 единиц, соответственно каждые 10 см. При плоскорезной обработке, реакция среды несколько увели-

чивается до рН сол. – 6,06; 6,08; 6,09; рН вод – 7,10; 7,11; 7,17 единиц.  К осени не происходит изменение реак-

ции среды, полученные результаты в порядке ошибки определения. 

Степень кислотности почвы оказывает значительное влияние на эффективность удобрений, так как с 

кислотностью почвы связано использование растениями питательных веществ из почвы и удобрений. Особен-

ностью вносимых удобрений является то, что суперфосфат практически не подкисляет почву, а калийная соль, 

представляющая собой смесь хлористого калия с тонкоразмолотым сильвинитом, содержащая до 35% NaCl, 

почва хорошо поглощает калий, который находится в обменном состоянии, а хлор не связывается почвой и мо-

жет вымываться нисходящей влагой. Изучаемый чернозем имеет нейтральную и близкую к нейтральной реак-

цию почвенного раствора, поэтому представленные в Таблице 3 значения гидролитической кислотности имеют 

невысокие показатели. 

 

Вариант обработки 

почвы 

Средства хими-

ческой защиты 

растений 

Глуби-

на, см 

Рн сол Рн вод Рн сол Рн вод 
рН 

сол 

рН 

вод 

Рн 

сол 
Рн вод 

весна средняя по 

весне 

осень средняя по осе-

ни 

Вспашка, 15-17 см 

нет 

0-10 6,01 7,03 

6,02 7,04 

6,03 7,08 

6,04 7,09 10-20 6,02 7,04 6,04 7,10 

20-30 6,03 7,05 6,06 7,11 

да 

0-10 6,33 7,25 

6,38 7,26 

6,30 7,13 

6,27 7,17 10-20 6,40 7,27 6,31 7,18 

20-30 6,41 7,28 6,32 7,20 

Плоскорез, 6-8 см 

нет 

0-10 6,06 7,10 

6,14 7,12 

6,10 7,05 

6,13 7,09 10-20 6,08 7,11 6,11 7,07 

20-30 6,30 7,17 6,12 7,15 

да 

0-10 6,25 7,20 

6,27 7,22 

6,20 7,20 

6,15 7,21 10-20 6,26 7,21 6,21 7,21 

20-30 6,30 7,27 6,22 7,23 

НСР095  0,15 0,09  0,10 0,06  
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Таблица 3 

Гидролитическая кислотность почвы, мг-экв/100 г почвы 

Вариант Удобрения Глубина, см 
Нг 

весна осень 

Вспашка, 15-17 см 

Контроль, без удобрений 

0-10 0,72 1,26 

10-20 0,63 1,01 

20-30 0,54 0,81 

P40K40 

0-10 0,72 2,00 

10-20 0,54 1,89 

20-30 0,36 0,90 

P30K30+P10 

0-10 0,72 1,23 

10-20 0,54 0,81 

20-30 0,36 0,63 

Вспашка, 15-17 см, Гербицид 

Контроль, без удобрений 

0-10 0,72 1,50 

10-20 0,54 1,08 

20-30 0,36 0,72 

P40K40 

0-10 0,54 1,62 

10-20 0,36 0,99 

20-30 0,27 0,72 

P30K30+P10 

0-10 0,54 1,97 

10-20 0,36 1,30 

20-30 0,36 0,50 

Плоскорез, 6-8 см 

Контроль, без удобрений 

0-10 0,72 1,80 

10-20 0,36 1,39 

20-30 0,18 1,26 

P40K40 

0-10 0,90 1,77 

10-20 0,72 1,50 

20-30 0,54 0,63 

P30K30+P10 

0-10 0,72 1,67 

10-20 0,54 0,90 

20-30 0,36 0,44 

Плоскорез, 6-8 см, Гербицид 

Контроль, без удобрений 

0-10 0,90 1,78 

10-20 0,90 1,40 

20-30 0,72 0,72 

P40K40 

0-10 0,90 1,40 

10-20 0,72 1,10 

20-30 0,54 0,72 

P30K30+P10 

0-10 0,93 1,70 

10-20 0,80 1,33 

20-30 0,64 0,60 
 

Гидролитическая кислотность обусловлена наличием ионов водорода, которые могут быть вытеснены 

из почвенного поглощающего комплекса катионами гидролитически щелочных солей. Наличие гидролитиче-

ской кислотности указывает на начало процесса обеднения ее основаниями. 

Данный показатель варьирует по вариантам опыта от 0,19 и 0,93 единиц весной, и от 0,44 до 2 единиц к 

физиологической осени растений. Уменьшение гидролитической кислотности наблюдается вниз по пахотному 

горизонту. Весной, наибольший показатель выявлен на вариантах плоскорезной обработки в комплексе с удоб-

рениями и средствами химической защиты, но к моменту сбора урожая, этот показатель несколько уменьшился. 

В целом характер основной обработки не повлиял на изменения значений гидролитической кислотно-

сти по всем вариантам опыта. К концу июля увеличение кислотности прослеживается на всех вариантах опыты, 

так, в верхнем 10 см слое: вспашка – 0,54; вспашка и удобрения – 1,28 (40 кг дв) и 0,51 (30 кг дв); вспашка, 

удобрения, средства защиты – 1,43; плоскорезная обработка – 1,08; плоскорезная обработка и удобрения – 0,87 

(40 кг дв) и 0,77 (30 кг дв); плоскорезная обработка, удобрения, средства защиты – 0,77 единиц. Необходимо 

выделить то, что максимальное увеличение гидролитической кислотности в период с весны по осень наблюда-

ется на вариантах вспашка + удобрение с дозами Р30К30+Р10 /Р40К40 + средства химической защиты растений, 

вероятно вызванное тем, что на данных вариантах опыта произошло наибольшее отчуждение СаО и MgO с 

урожаем сельскохозяйственной культуры и произошла нейтрализация кислотности, возникшая при взаимодей-

ствии удобрений с растениями.  

Сумма поглощенных оснований на черноземе обыкновенном является довольно стабильной, так, 

исследование опытных образцов показало, что среднее значение этого показателя в пахотном слое по 

вариантам опыта составляет 37,82 мг-экв/100 г почвы. В целом, все варианты опыта и их сочетания отличаются 

незначительно. Несколько выше сумма поглощенных оснований выявлена на всех вариантах, включающих 

удобрения и средства дополнительной химической защиты. 
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Abstract. The absorbing complex is characterized by such indicators, as the total absorbed bases, Base Ex-

change capacity and degree of base saturation. The reaction of the soil medium is of great importance having a great 

hold over the growth and development of plants and causing the speed and orientation of chemical and biochemical 

processes in soil. The nature of influence of agricultural methods on changing absorbing complex is investigated in the 

work. The experiments proved that plowing efficiency with a layer turn at a depth of 15-17 cm promoted more regular 

exchange bases distribution on top soil and provided higher values of this index in spring and autumn. 

Keywords: absorbing complex, typical chernozem, plowing, flat processing. 
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УДК 34.01  

 

ГИДРАТАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ БЕЛКОВ И МОДЕЛЬ КЛЕТОЧНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ 
 


В.И. Яшкичев, доктор химических наук, профессор 

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А.Шолохова, Россия 

 

Аннотация. Особое значение имеет межвитковая гидратация белковых молекул цитоскелета, кото-

рая зависит от температуры и концентрации водных молекул в биоклетке. Изменения межвитковой гидра-

тации лежат в основе пульсаций клеток, и других важнейших клеточных процессов. Вместе с тем изменения 

межвитковой гидратации объясняет переход тепловой энергии в работу 

Ключевые слова: белковые молекулы, гидратация, гидролиз, теплота, работа, пульсации, цитоскелет 

 

Гидратированный белок – это целое, состоящее из частей – молекулы белка и молекул воды. Целое (как 

считает Ф. Капра [3]) будет обладать свойствами, которыми ее составляющие части не обладают. Важным 

свойством у гидратированной белковой молекулы как целого будет способность изменять свою длину при из-

менении степени гидратации. Под гидратацией белка будем понимать межвитковую гидратацию, степень кото-

рой определяется долей витков белка, соединенных молекулами воды. Чем больше эта доля, тем длиннее бел-

ковая молекула. Это относится и к глобулярным белкам цитоскелета, таким как G-актин, так как глобула пред-

ставляет также спираль, только свернутую в клубок. Для межвитковой гидратации белков важна известная, вы-

сокая реакционная способность молекул воды. Межвитковая гидратация идет с выделением тепла (изменение 

энтальпии ∆Н <0) и уменьшением энтропии ∆S<0: 

 

                                                                                      ∆G =∆H -Т∙∆S                                                                           (1) 

 

Процесс идет самопроизвольно при отрицательном значении изменения потенциала Гиббса ∆G<0. Из 

(1) видно, что при определенной температуре (Тк) изменение потенциала Гиббса становится равным нулю. Это 
означает равновесие процессов гидратации и дегидратации для данной молекулы белка. При температурах ни-

же Тк самопроизвольно идет гидратация. При температурах выше Тк самопроизвольно идет дегидратация. О 

величине Тк ориентировочно можно судить по результатам опытов А.А.Ухтомского [6]. Он помещал миофиб-

риллы в подогреваемую воду и при 44
0
С миофибриллы сокращались. Можно полагать, что Тк находится в ин-

тервале 42-43
0
С. 

С учетом изменений межвитковой гидратации можно предложить модель механизма пульсаций клеток. 

Пульсации клеток будем рассматривать как совмещение двух циклов: теплового цикла и цикла давлений. Оба 

цикла построены по принципу уравновешивающей обратной связи. Гидратация повышает температуру и, уве-

личивая объем клетки и уменьшая в ней число частиц, уменьшает в клетке давление. Согласно принципу Ле-

Шателье в клетке начинает идти процесс, снижающий воздействие гидратации. Этим процессом является де-

гидратация. Дегидратация идет с поглощением тепла. Она понижает температуру, укорачивает белковые моле-

кулы цитоскелета – этим уменьшая объем клетки, и увеличивает число частиц в ней. Давление в клетке повы-

шается. Все это создает условия для перехода от дегидратации к гидратации. Чередование гидратации и дегид-

ратации должно было бы привести к длительному автоколебательному процессу – пульсациям клетки. Но часть 

теплоты гидратации  рассеивается. Поэтому клетка должна имеет независимый источник теплоты. Этим источ-

ником, как правило, является гидролиз АТФ. Подключение независимого источника тепла (гидролиз АТФ) 

обеспечивает клеточную пульсацию – этот бесконечный автоколебательный процесс. 

Подчеркнем, что использование теплоты экзотермических реакций в клетке становится возможным 

благодаря уникальному свойству воды – ее аномально высокой теплоемкости. Объяснить теплоемкость воды – 

сама по себе интересная и серьезная задача. Теплоемкость при постоянном объеме (Cv) равна производной по-

тенциальной энергии молекул воды (U) по температуре Т: 
 

                                                                                         Сv = dU/dT                                                                              (2) 
 

Для льда потенциальная энергия U равна 2ε, где ε – энергия связи между молекулами, а коэффициент 2 

учитывает, что на одну молекулу приходится 2 связи. В воде на одну молекулу тоже приходится 2 связи, но мы 

учли, что в воде каждая связь какое-то время существует, а какое-то время разорвана, поэтому для воды потен-

циальную энергию следует записать: 

 

                                                                                           U = 2Pε,                                                                                 (3) 
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где Р – вероятность найти связь существующей. Обе величины зависят от температуры, и для теплоем-

кости после дифференцирования получим: 

 

                                                                            Сv =2[ε∙(dP/dT)+P∙(dε/dT)]                                                               (4) 
 

В полученном уравнении теплоемкость зависит не только от dε/dT , но и от самой энергии водородной 

связи ε, а также от вероятности Р и от ее производной по температуре. По этому уравнению были рассчитаны 

значения теплоемкости, уже приемлемо согласующиеся со значениями, полученными экспериментально [7].  

После этого важного отступления вернемся к межвитковой гидратации и пульсациям клеток. Приведем 

некоторые опыты, подтверждающие механизм пульсаций, а также случаи пульсаций, встречающиеся в приро-

де. Пульсации проявляются как растительных, так и животных клетках. Например, эксперимент В.Н. Жолкеви-

ча с «воздушными корнями». Отделенные, обсушенные корни помещали в плотно закрытые пустые пробирки. 

Одновременно с испарение воды из корня (внутренняя стенка пробирки «запотевала») на срезе корня появля-

лись капельки  экссудата: испарение уменьшало концентрацию воды в клетках корня, а это сокращало межвит-

ковую гидратацию. В результате клетки на срезе сжимались и выдавливали экссудат [1]. Важным является так-

же то, что экспериментально установлен автоколебательный характер транспорта воды в растениях. Экспери-

мент показал как ритмичное изменение объемов клеток, так и то, что движение воды (точнее водных растворов) 

в живых клетках растения состоит из двух последовательных фаз. Первая фаза – поступление воды в клетку 

(фаза расслабления). Вторая фаза – выталкивание воды в направлении сосудов ксилемы (фаза сокращения) [2].  

Свойством пульсировать обладают не только растительные клетки. Автоколебательные процессы опи-

саны и для животных клеток. Обнаружено, например, что к автоколебательным процессам относится работа 

асинхронных мышц насекомых. Автоколебания асинхронных мышц можно вызвать, регулируя нагрузку на 

мышцы или стимулируя их электрическим током. Способность этих мышц работать в собственном ритме в от-

сутствии нервных импульсов подтверждена в опытах с модельными мышечными волокнами. В растворах с 

АТФ и ионами Са
2+

 такие миофибриллы переходят к ритмическим колебаниям, которые могут продолжаться 
часами [5]. Давно известно, что сердце плода пульсирует, когда проводящая система его еще не сформирована. 

Прямой эксперимент, указывающий на межвитковую гидратацию, описан в работе по изучению белка 

родопсина. Был применен метод, использующий рентгеновские лучи. Рентгеновское излучение образует из мо-

лекул воды гидроксильные радикалы, которые затем химически модифицируют находящиеся рядом аминокис-

лоты, составляющие белок. С помощью масс-спектрометрии были определены химические модификации и со-

зданы молекулярные карты, показывающие, где молекулы воды находились внутри родопсина, когда он был 

активирован светом, а также положение молекул воды в родопсине, когда активации светом не было. Карты 

показали, что в ответ на активацию молекулы воды изменяют свое положение в белке, а белок изменяет свою 

форму [9]. Отметим, что быть «рядом» с аминокислотами, составляющими белок, могут только те молекулы 

воды, которые участвуют в межвитковой гидратации. Одновременно изменить положение в белке молекул во-

ды и этим изменить форму белка может только изменение межвитковой гидратации. 

Гомеостаз – состояние динамического подвижного равновесия природной системы, в частности клетки. 

Для клетки жизненно важно сохранять свой гомеостаз. Рассмотрим важную составляющую гомеостаза – соот-

ношение между содержанием ионов натрия и калия в клетке. Вместе с тем это будет иллюстрацией модели ме-

ханизма клеточных пульсаций. Клетка содержит ионы калия, ионы натрия – находятся вне ее. В первой фазе – 

увеличении объема клетки – в клетке понижается давление. Возникший градиент давлений направляет в клетку 

молекулы воды, питательные вещества и кислород. На ионы натрия кроме градиента давлений действует отри-

цательный заряд в клетке и градиент концентраций. Ионы натрия устремляются в клетку вместе с молекулами 

воды, кислородом и питательными веществами. Кислород и питательные вещества клетка усвоит, а пришедшие 

в клетку ионы натрия и накопившиеся в ней продукты метаболизма будут нарушать гомеостаз. Нужна вторая 

фаза пульсации – сжатие клетки. Одной теплоты гидратации не достаточно. Помогает гидролиз АТФ, для 

включения которого нужны именно ионы натрия. При достижении определенной концентрации ионов натрия 

активируется фермент натриевая АТФ-аза, что и запускает гидролиз АТФ. Дегидратация  сжимает клетку, ионы 

натрия вместе с избытком молекул воды и продуктами метаболизма выводятся из клетки. Уход из клетки ионов 

натрия останавливает гидролиз АТФ. Гомеостаз восстановлен, и клетка начинает первую фазу следующей пуль-

сации. Ритмичное выделение и поглощение теплоты в нерве установлено экспериментально, причем количество 

выделившейся теплоты на 20% больше поглощенной [4]. Это согласуется с предлагаемой моделью пульсаций. 

Обращаем внимание на то, что в рамках выдвигаемой модели вопрос о превращении в клетке тепловой 

энергии в механическую решается достаточно просто. Теплота гидратации и теплота гидролиза АТФ вместе 

ведут к дегидратации молекул цитоскелета. Молекулы цитоскелета укорачиваются, клетка сжимается. Само-

произвольное сжатие клетки – проявление механических сил. 
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HYDRATION OF STRUCTURAL PROTEINS AND MODEL OF CELLULAR PULSATIONS 
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Abstract. The turn-to-turn hydration of protein molecules of cytoskeleton which depends on the temperature 

and concentration of water molecules in a cell is of great importance. The changes of turn-to-turn hydration are the 

basis for cell pulsations and other important cell processes. At the same time the changes of turn-to-turn hydration ex-

plain the transition of heat energy into the work. 

Keywords: protein molecules, hydration, hydrolysis, heat, work, pulsation, cytoskeleton. 
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Аннотация. В статье рассматриваются колебания конвейерной ленты с начальными напряжениями. 

Получены формулы для определения значения критической скорости движения конвейерной ленты и частоты 

поперечных колебаний. Установлено, что податливые опоры содействуют устойчивой работе конвейерной 

ленты.  

Ключевые слова: колебания, начальные напряжения, критическая скорость движения, остаточное 

напряжение, упруго-акустический эффект, податливые опоры, устойчивость, конвейерные ленты. 

 

В качестве начальных напряжений можно принять остаточные напряжения, существующие в деталях 

при отсутствии проявления внешних воздействий на них. Как правило, эти напряжения остаются в деталях по-

сле их изготовления. Заметим, что образование остаточных напряжений при различных технологических про-

цессах происходит различным образом. В основе их возникновения обычно лежат необратимые объемные из-

менения в материале. Одним из наиболее типичных процессов является возникновение остаточных напряжений 

в результате предварительной пластической деформации [1]. Например, естественное состояние земной по-

верхности можно считать средой с начальными напряжениями. Известно, что напряженное состояние сплош-

ной среды оказывает слияние на ее механические свойства. В частности, напряженное состояние влияет на ве-

личину скорости распространения упругих волн. Это явление, называемое упруго-акустическим эффектом, мо-

жет быть использовано для определения напряженного состояния горных пород, что представляет значитель-

ный интерес в связи с проблемой прогноза землетрясений. Упруго-акустический эффект находит также ряд 

других приложений в геофизике и технике [3]. 

Наряду с этим существует машины, которые имеют начальные напряжения, искусственно вводимые с 

целью усовершенствования работы отдельных ее узлов. Конвейерные ленты с предварительным натяжением 

являются ярким примером машин содержащие узлы с начальными напряжениями. Предварительное натяжение 

необходимо для передачи трением приводном барабаном тяговой силы, а также для ограничения провисания 

ленты между роликоопорами. Оно характеризуется силой натяжения и ходом натяжного барабана.   

С целью облегчения методики дальнейшего исследования колебаний ленты с начальными напряжени-

ями необходимо ввести определение устойчивости их движения, согласно которому движения ленты будем 

считать динамически устойчивым до тех скоростных режимов, пока в ленте не возникнут поперечные колеба-

ния [4]. 

Таким образом, предполагается существование некоторого значения скорости движения ленты ν, с пре-

вышением которого в ленте возникает нелинейные поперечные колебания. Тогда, согласно предложенному 

критерию динамической устойчивости, в качестве основного уравнения докритического состояния ленты мож-

но взять уравнения движения (3.15). В случае же потери устойчивости ленты будут возбуждены поперечные 

колебания, и уравнения движения колебательного процесса будут сложными. 

Из линейной теории колебаний известно, что изгибные колебания движущейся ленты определяются 

следующими уравнениями движениями [2]: 
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Решая уравнение (3.18) методом разделения переменных при    tTzf , получим систему следую-

щего вида: 
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В этом случае частота колебаний определяется формулой 
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 И интеграл для (3.19) есть зависимости вида: 

 

                 f= AchP1 z + BshP1 z +CcosP2 z +DsinP2 z 

                                                                      T= An cosC1 z + Bn sinC2 t ,                                                                     (3.21) 

 

где P1 , P2 – корни характеристического уравнения системы (3.19): 
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Рассматривая часть ленты между двумя роликоопорами как шарнирно опертые, зададим граничные 

условия 
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Тогда, определив P1 , P2  и из соотношения (3.22) n , находим частоту n-го тона колебаний, которая со-

гласно (3.20) определяется как 
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Как известно, 


Eс  – есть скорость продольной волны в ленте. Используя выражение для скорости 

продольной вольны в среде с начальными напряжениями: 
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получим частоту поперечных колебаний предварительно напряженной ленты: 
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Зависимость (3.25) позволяет определить значение критической скорости движения конвейерной ленты 

с начальными натяжением  
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Итак, исходя из специфических особенностей конвейерной ленты предложен критерий их динамиче-

ской устойчивости, согласно которому формула (3.26) определяет область рабочих режимов в зависимости от 

геометрических и физических параметров последних. Изменением параметров можно добиться управления 

динамическим режимом заданных систем. 
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Abstract. The fluctuations of the conveyer belt with initial tension are considered in the article. The formulas 
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established that pliable supports promote steady operation of the conveyer belt. 
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Аннотация. Рассматриваются технологии, предназначенные для обнаружения проблем в информаци-

онной поддержке бизнеса. Раскрываются результаты проведённых исследований, целью которых являлась 

разработка новых технических решений, направленных на повышение эффективности бизнеса. Повышение 

эффективности достигается за счёт исключения потерь, априорно обусловленных проблемами в бизнес-

процессах. 

Ключевые слова: проблема, технология, непрерывность бизнес-процесса, устойчивость информацион-

ной системы. 

 

Введение. В комплексе мер по обеспечению эффективности бизнеса необходимым условием является 

осуществление поддержки бизнес-процессов соответствующими им информационными бизнес системами 

(ИБС) [1]. Статья посвящена результатам исследования, посвящённого решению задачи сокращения числа пре-

рываний бизнес-процессов, обусловленных проблемами, априори существующими в ИБС. При описании ре-

зультатов исследования используются общеизвестные термины и их определения [2, 3]. Поставленная задача 

решена путём разработки на основе технологий открытых информационных систем [4-7] и процессов ITSM [8] 

технических решений по проактивному управлению проблемами. Исследование проводилось с учётом извест-

ных результатов [9-15], на принципах системного подхода и инновационного управления [16, 17], уяснения 

рекомендаций стандартов по информационным технологиям [18-20] и на основе результатов авторских иссле-

дований [21-23].  

Условия выполнения проактивного управления проблемами. Реализация технологии проактивного 

управления проблемами в ИБС обеспечивает своевременную ликвидацию скрытых проблем – проблем, не об-

наруживаемых автоматическими средствами контроля. Выполнение проактивного управления проблемами 

возможно при следующих условиях: 

1. Наличие моделей информационного обеспечения бизнеса, построенных на основе сбора информации 

обо всех объектах наблюдения в среде бизнеса и во внешней среде, которые оказывают существенное влияние 

на степень эффективности бизнеса. 

2. Наличие аналитического обеспечения для анализа степени эффективности информационной под-

держки бизнес-процессов, разработанного на основе зависимостей между показателями информации и показа-

телями состояния объектов наблюдения в среде бизнеса и во внешней среде, с учётом их нормированных (тре-

буемых) и фактических значений.  

3. Промышленная реализуемость функций проактивного управления проблемами на основе использо-

вания вышеуказанных моделей и на базе аппаратно-программных средств, предназначенных для сбора, достав-

ки, обработки, и предоставления информации лицам, ответственным за информационную поддержку бизнеса.  

4. Наличие подготовленных специалистов-архитекторов и инженеров по информационно-

аналитической поддержке бизнеса и по осуществлению проактивного управления его проблемами.  

Разработка информационно-аналитического обеспечения для рассматриваемой технологии осуществ-

лялась на следующих принципах: 

1. Существует прямая зависимость между сокращением времени на выявление проблемы, повышением 

устойчивости ИБС и повышением эффективности бизнеса – уровнем непрерывности бизнес-процессов. 

2. Аналитическая обработка информации выполняется в реальном масштабе времени с использованием 

моделей: трактов ИБС, организуемых для информационной поддержки видов деятельности – бизнес-процессов 

организационной системы [24]; трактов, построенных для предоставления информации субъектам бизнеса и 

технологическим системам [25-27].  

3. При расчётах используются: модель компьютерной сети (Рис. 1); методики по определению гранич-

ных условий стабильного функционирования компьютерных сетей на основе заданных вероятностно-

временных характеристик (ВВП) своевременности предоставления информации, метод исследования периодов 

занятости, и методика определения производительности [23].  
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Рис. 1. Модель компьютерной сети 
 

4. Промышленная реализуемость технологии проактивного управления проблемами является очевид-

ной, в силу существования следующих факторов: 

– реализация используемых моделей и процессов записи в базы данных информации об объектах 

наблюдения и их связей обеспечивается применением программных комплексов, реализующих технологии 

ITSM, в части процессов управления конфигурациями и активами; 

 – реализация процессов сбора данных о состоянии объектов наблюдения обеспечивается применением про-

граммных комплексов, реализующих технологии ITSM, в части процессов управления событиями и инцидентами, а 

процессов сбора данных о классификационных признаках объектов наблюдения – с помощью программных ком-

плексов, реализующих технологии ITSM в части проведения инвентаризации (аудита) компьютерных сетей и ИБС; 

– реализация процессов аналитической обработки информации, в том числе при анализе эффективно-

сти информационной поддержки бизнес-процессов, обеспечивается применением программных комплексов, 

реализующих технологии ITSM в части управления бизнес системами (BSM).  

5. Существует прямая зависимость между объёмом записанной в базах данных и освоенной службами 

информационной поддержки бизнеса информации об объектах (и их связях), состояние которых оказывает су-

щественное влияние на бизнес, и производительностью этих служб. Так, свойство адаптации во времени фак-

тических показателей эффективности этих служб к различным факторам неопределенности на основе накопле-

ния и использования информации об объектах – технологических данных, влияющих на непрерывность бизнес-

процессов, было достаточно подробно исследовано. Порядок проведения и результаты исследований приведены 

в работе [22]. На  Рис. 2 представлены графики зависимости мощности (в нашем случае – производительности) 

службы и времени обслуживания субъектов бизнеса от объема, освоенных службой технологических данных. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость мощности службы от объема технологических данных 
 

На графиках видно, что с линейным увеличением объема технологических данных мощность службы 

(организационной структуры) возрастает нелинейно и в заданных условиях стремится к постоянной величине. 

При этом время обслуживания требований, поступающих от субъектов бизнеса, уменьшается. Видно, также, 

насколько существенна такая связь. 

Таким образом, как это следует из приведённого выше, необходимые условия для эффективного при-

менения технологий проактивного управления проблемами в информационной поддержке бизнеса существуют. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

83 

 

Описание технологии проактивного управления проблемами. Ниже представлены основные авто-

матизируемые функции разработанной технологии проактивного управления проблемами в информационной 

поддержке бизнеса: 

1. Формирование, сохранение и отображение (далее по тексту – предоставление) на экранах мониторов 

компьютеров, и/или на экранах мультимедиа, и/или на экранах видеосистем требуемых технологических дан-

ных, нормированных в соглашениях об уровнях информационной поддержки бизнеса:  

– данных о требуемых показателях состояниях объектов наблюдения, которые оказывают влияние на 

бизнес-процессы; 

– данных о требуемых состояниях объектов наблюдения; 

– данных о требуемых состояниях бизнес-процессов, осуществляемых в подразделениях бизнеса;  

– данных о требуемом состоянии каждого бизнес-процесса в целом (по всем подразделениям); 

– данных о требуемом состоянии бизнеса в целом. 

2. Формирование, сохранение и предоставление оперативных (фактических на текущий интервал вре-

мени) данных:  

– данных о фактических показателях состояний объектов наблюдения, которые оказывают влияние на 

состояния бизнес-процессов, осуществляемых в подразделениях бизнеса; 

– данных об абсолютном значении отклонения данных о фактических показателях объектов наблюде-

ния от требуемых данных;  

– данных о фактических состояниях объектов наблюдения; 

– данных о фактических состояниях бизнес-процессов, осуществляемых в подразделениях бизнеса;  

– данных о фактическом состоянии каждого бизнес-процесса в целом; 

– данных о фактическом состоянии бизнеса в целом.  

3. Формирование, сохранение и предоставление данных об эффективности бизнес-процессов:  

– данных о фактических показателях эффективности бизнес-процессов в подразделениях;  

– данных о фактических показателях эффективности каждого бизнес-процесса в целом;  

– данных о фактическом показателе эффективности бизнеса в целом;  

4. Формирование, сохранение и предоставление данных о сценариях разрешения проблемы: 

– данных о критических сценариях, предназначенных для поддержки принятия решения по ликвидации 

проблемы для бизнеса в целом;  

– данных о предупреждающих сценариях, предназначенных для поддержки принятия решения по 

предотвращению проявления проблемы для бизнеса в целом;  

– данных о плановых сценариях (при отсутствии проблемы), предназначенных для поддержки приня-

тия решения по повышению эффективности бизнеса в целом; 

– данных о критических сценариях, предназначенных для поддержки принятия решения по ликвидации 

проблемы для каждого бизнес-процесса в целом;  

– данных о предупреждающих сценариях, предназначенных для поддержки принятия решения по 

предотвращению проявления проблемы для каждого бизнес-процесса в целом;  

– данных о плановых сценариях (при отсутствии проблемы), предназначенных для поддержки приня-

тия решения по повышению эффективности каждого бизнес-процесса в целом;  

– данных о критических сценариях, предназначенных для поддержки принятия решения по ликвидации 

проблем для бизнес-процессов в подразделениях;  

– данных о предупреждающих сценариях, предназначенных для поддержки принятия решения по 

предотвращению проявления проблем для бизнес-процессов в подразделениях;  

– данных о плановых сценариях (при отсутствии проблем), предназначенных для поддержки принятия 

решения по повышению эффективности бизнес-процессов в подразделениях. 

В состав данных о сценариях входят, по меньшей мере:  

– данные об объектах наблюдения, с которыми должны быть проведены необходимые действия;  

– данные о силах и средствах, которые требуется привлечь для проведения этих действий;  

– данные о порядке проведения действий; 

– данные для администрирования аппаратных средств, для настройки программных средств и для ад-

министрирования средств защиты от опасных программно-технических воздействий; 

– другие данные, которые необходимы для выполнения действий по ликвидации проблем различного 

характера, по их предотвращению или по выполнению плановых работ (при отсутствии проблем), включая 

данные о службах информационной поддержки, привлекаемых к работам над проблемами.  

При определении показателей эффективности бизнес-процессов в рассматриваемой технологии проак-

тивного управления проблемами используются соотношения для оценки эффективности каждого бизнес-

процесса и бизнеса в целом, бизнес-процессов в подразделениях бизнеса. Например, соотношения: 
 

                                                                                      ΔD* = D*/ D;                                                                             (1) 

                                                                          D* = α1D*1 + α2D*2, +…+ αND*N;                                                     (2) 

                                                                       D = α1D1 + α2D2, +…+ αNDN,                                                          (3) 
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где  

ΔD*, D и D* – соответственно фактический показатель эффективности, нормированный и фактический 

показатели состояния бизнеса в целом;  

αn, Dn и D*n – соответственно приоритет n-го бизнес-процесса, его нормированный и фактический по-

казатели эффективности, n = 1, 2, … N. 

Подобные соотношения разработаны для оценки эффективности бизнес-процессов в подразделениях и 

для оценки каждого бизнес-процесса в целом. 

В основе подхода к определению состояния бизнеса и в дальнейшем к определению сценариев приня-

тия решения по выполнению работ над проблемами, соответствующих сложившейся ситуации, в рассматрива-

емой технологии лежат критерии оценки эффективности бизнес-процессов в трёх уровневом измерении:  

– оценка бизнес-процессов в подразделениях; 

– оценка каждого бизнес-процесса в целом; 

– оценка бизнеса в целом. 

Например, на Рис. 3 отображено правило выбора сценария принятия решения в отношении поддержки 

n-го бизнес-процесса:  

– критический сценарий Wn-крит. выбирается при условии, если фактический показатель ΔDn* эффек-

тивности находится в диапазоне 0÷ΔDn-крит.;  

– предупреждающий сценарий Wn-пред. выбирается при условии, если фактический показатель ΔDn* 

эффективности находится в диапазоне ΔDn-крит.÷ΔDn-доп.;  

– плановый сценарий Wn-план. выбирается при условии, если фактический показатель ΔDn* эффектив-

ности находится в диапазоне ΔDn-доп.÷1,  

где ΔDn-крит. и ΔDn-доп. – соответственно критический и допустимый показатели эффективности. 
 

 
 

Рис. 3. Диаграмма для выбора сценария принятия решения 
 

Аналогично составлены правила выбора сценариев принятия решений для работы над проблемами бизнес-

процессов в подразделениях и над проблемами бизнеса в целом. Варианты исполнения представленной выше техно-

логии, а также технические решения, реализующие эти варианты, представлены в описании патентов [24, 28, 29]. 

Примеры использования представленных в статье отдельных аспектов и технологии в целом в различ-

ных областях деятельности и в различных отраслях хозяйствования представлены в работах [30-33]. 

Заключение. 

1. Положительным эффектом, обеспечиваемым представленной в настоящей статье технологии проак-

тивного управления проблемами и различными аспектами, относящихся к этой технологии – аналитическими, 

методическими, организационными и информационными, является расширение функциональных возможностей 

информационной поддержки бизнеса. Эффект достигается за счёт возможности автоматического выявления про-

блем, формирования, сохранения, предоставления лицам, принимающим решения информации о проблемах, 

формирования сценариев выполнения работ по проблемам и передачи их в службы информационной поддержки. 

2. Наиболее востребованной областью применения данной технологии является бизнес предприятий, 

выполняющих свою миссию в условиях ожидаемых или существующих угроз техногенного, природного или 

человеческого характера. На таких предприятиях требуется постоянный контроль над непрерывностью бизнес-

процессов, с целью получения своевременной и достоверной информации о скрытых проблемах.  
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Аннотация. Впервые приводится полная граф-схема асинхронного RS-триггера, включающая пять со-

стояний и двадцать переходов между ними. Установлено, что данный триггер не может считаться конеч-

ным автоматом из-за наличия недетерминированного поведения. На примере работы устройства – генерато-

ра одиночного импульса – показано, что так называемое «запрещённое» состояние является рабочим в кон-

кретной схемной реализации и поэтому не может априори считаться таковым на этапе рассмотрения всех 

свойств триггера. 

Ключевые слова: RS-триггер, карта Карно, запрещённое состояние триггера. 
 

Введение 

В научно-технической литературе принято считать под состоянием триггера состояние только его вы-

ходных линий, что зачастую ведёт к неполному описанию основ его функционирования. Наглядным примером 

является асинхронный RS-триггер [1-8], который представляет собой устройство, составленное из пары одина-

ковых двухвходовых логических элементов И-НЕ (или ИЛИ-НЕ), один из входов каждого из которых свободен 

и является одним из входов управления триггера, а другие входы каждого из элементов соединены с выходами 

парного элемента и одновременно являются выходами триггера. Входы управления триггера принято обозна-

чать буквами S – сигнал установки (Set) и R – сигнал сброса (Reset), а выходы устройства Q и Q . Свойство 

асинхронности обычно применяется к устройствам с детерминированным поведением (автоматам), сохраняю-
щим устойчивое состоянии после изменения входных сигналов и выполнения перехода из другого своего со-

стояния [9]. При этом сам переход может проходить через промежуточные неустойчивые состояния. 

Полный набор состояний асинхронного RS-триггера 

Рассмотрим известную схему RS-триггера на элементах И-НЕ (Рис. 1). Поскольку выход Q  не является 

инверсией выхода Q, изменим обозначения выходов устройства на нейтральные 0 и 1 соответственно. Самим 

логическим элементам с этими выходами присвоим те же номера. Количество полных состояний устройства 

соответствует элементам множества A×S, где A – множество состояний входов, а S – множество состояний 

внутренних линий [9]. В нашем случае внутренние линии соединены с выходом, поэтому можно поступить 

проще и определить состояние нашего устройства как совокупность состояний всех его сигнальных линий. 

Промаркируем все сигнальные линии в схеме. Чтобы не потерять какую-нибудь линию, маркировку выполним 

так, чтобы имелись пометки на всех выводах устройств, входящих в схему. При этом, естественно, учитывает-

ся, что сигнальная линия может иметь только один номер. Всего получается четыре линии – a, b, c и  d (рис. 1).  
 

 

a d c 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
 

c b d 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
 

а) б) в) 

 

Рис. 1. Схема асинхронного RS-триггера, построенная на двух элементах И-НЕ (a) и их таблицы истинности (б, в) 

 

Так как каждая из линий может принять только два возможных состояния, то общее количество потен-

циально возможных состояний схемы не может превышать 2
4
=16. Исключим те из них, которые запрещены 

логикой работы элементов И-НЕ. Для этого составим таблицу (см. Таблицу 1), в которой выпишем в столбец 

все возможные комбинации сигналов (графа II) и присвоим им номера (графа I). 
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Таблица 1  

Полные состояния асинхронного RS-триггера 

№ 

Состояние 

линий 

триггера 

 

И-НЕ 

элемент 

1 

 

b&ac 
 

 

И-НЕ 

элемент 

0 

 

c&bd 
 

Полное состоя-

ние 

триггера 

I II  III IV  V VI VII 

 a b с d  a d c   c b d  10RS  

0 0 0 0 0  0 0 0 false  0 0 0 false - 

1 0 0 0 1  0 1 0 false  0 0 1 true - 

2 0 0 1 0  0 0 1 true  1 0 0 false - 

3 0 0 1 1  0 1 1 true  1 0 1 true 0011 

4 0 1 0 0  0 0 0 false  0 1 0 false - 

5 0 1 0 1  0 1 0 false  0 1 1 true - 

6 0 1 1 0  0 0 1 true  1 1 0 true 0110 

7 0 1 1 1  0 1 1 true  1 1 1 false - 

8 1 0 0 0  1 0 0 false  0 0 0 false - 

9 1 0 0 1  1 1 0 true  0 0 1 true 1001 

10 1 0 1 0  1 0 1 true  1 0 0 false - 

11 1 0 1 1  1 1 1 false  1 0 1 true - 

12 1 1 0 0  1 0 0 false  0 1 0 false - 

13 1 1 0 1  1 1 0 true  0 1 1 true 1101 

14 1 1 1 0  1 0 1 true  1 1 0 true 1110 

15 1 1 1 1  1 1 1 false  1 1 1 false - 

 

Далее выпишем отдельно столбцы входов (a,d) и выхода (с) логического элемента №1 (графа III) и ре-

зультат вычисления логического выражения b&ac   (графа IV), которое для всех представленных комбина-

ций переменных a, b и с может принимать одно из двух значений – ИСТИНА (true) или ЛОЖЬ (false). Анало-

гичным образом заполняем графы V и VI для логического элемента №0. Графу VII заполняем номерами из пер-

вой и второй граф только тех строк, для которых в обоих графах с номерами IV и VI имеется запись true. 

Остальные строки не вписываются, т.к. для этих строк имеется хотя бы одна комбинация, которая для логиче-

ских элементов И-НЕ, входящих в схему, не существует. После пересчета количества заполненных строк в 
графе VII обнаруживаем, что асинхронный RS-триггер может находиться в пяти различных состояниях. 

Переходы между состояниями RS-триггера 

Состояния и переходы удобно представить в виде граф-схемы, где состояния – вершины графа - отоб-

ражаются кружочками, маркированными номером состояния, а переходы – дугами, соединяющими их. Для 

удобства пользования такой граф-схемой приведём простые правила соединения вершин графа: 

1) Из каждого состояния выходят 4 дуги потому, что возможны 4 комбинации состояния двух входных 

переменных S и R, а описание поведения системы в каждом из своих состояний должно быть полным для всей 

группы возможных событий на ее входах. При этом каждая дуга должна приводить или в другое состояние, или 

в то же самое (удерживающая дуга). Количество входящих дуг – не менее одной; 

2) При одновременной смене состояния входных переменных может существовать несколько путей, по 

которым может произойти переход, т.к. одновременность изменения сигналов на входе устройства ни теорией и 

ни практикой не гарантируется одновременность срабатывания вычислителей логических функций. При неод-

новременном их срабатывании дуги-переходы ведут в различающиеся друг от друга состояния и, в конечном 

итоге, могут завершиться в разных конечных (устойчивых) состояниях, что случается в устройствах с недетер-

минированным поведением; 

3) Для рассматриваемого устройства получающийся граф должен быть связным и ни одно из состояний 

его не должно быть тупиковым (не иметь выхода); 

4) Должны быть приведены все возможные дуги-переходы. Суммарное количество дуг-переходов не 

может превышать количество состояний, умноженное на 4; 

5) Итоговая граф-схема контролируется на симметрию. 

Итак, приведем последовательное изложение построения граф-схемы RS-триггера. Нарисуем в виде 

кружочков пять состояний с номерами 0011, 0110, 1001, 1101 и 1110, где числа номера состояния отражают 

соответственно порядку записи состояние входных и выходных переменных S, R, 1 и 0. Располагать кружочки 

можно произвольно. В нашем случае состояние, в котором на вход устройства поданы инверсии обоих входных 

сигналов и при этом на обоих выходах устройства имеются сигналы логической единицы, поместим в центре 

квадрата, а оставшиеся четыре состояния – по его углам (рис. 2). 

Соединим дугами переходов кружочки-состояния. Каждую дугу помечаем номером и комбинацией 

входных сигналов S и R, вызвавших переход. При этом руководствуемся следующими рассуждениями: 

– дуга 0. Отражает удержание в обычном, так называем, исходном состоянии 1101, при котором инвер-

сии входных сигналов S и R отсутствуют и триггер сохраняет на выходе 0 состояние логической 1, а выход 1 
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находится в противоположном состоянии. Условный термин. В некоторых автоматах явным образом в этом 

случае могут присутствовать сигналы возбуждения, вызвавшие переход элементов памяти автомата в данное 

состояние и не исчезнувшие после переключения в него. Для нашего простейшего случая комбинация входных 

сигналов – две логические единицы – хотя и не содержит явных признаков воздействия на триггер, но является 

удерживающей, поскольку все оставшиеся комбинации приводят к переключению в другие состояния. Кроме 
этого обязательно рисуем эту дугу для полноты учета исходящих из состояния количества дуг; 

 

 
 

Рис. 2. Промежуточная граф схема переходов между состояниями RS-триггера 

 

– дуги 1, 2, 3. 4. Дуга 1 отражает появление инверсии сигнала S и переход в состояние 0110, триггер пе-

реключает свои выходы в противоположное от предыдущего состояния. Комбинация входных сигналов 01 в 

данном случае является явно удерживающей. Поэтому рисуем и дугу 2. Вернуться в предыдущее состояние 

1101 возвратом сигнала S не удастся, т.к. по изменению состояния этого сигнала с 0 на 1 триггер по дуге 3 по-
падает в другое устойчивое состояние 1110, в котором при отсутствии инверсий входных сигналов S и R сохра-

няется единичное состояние триггера – на выходе 1 – логическая единица, а на выходе 0 – противоположное 

значение. Сохранение состояния отображаем дугой 4, хотя, как и для дуги 0 явно сформированных сигналов 

воздействия на триггер нет. Но, как и в вышеуказанном случае, удерживающим фактором являются не отдель-

ные сигналы, а совокупность двух входных сигналов, а точнее их комбинация. В этих случаях именно комби-

нация 11 в отличие от любой другой обеспечивает сохранение текущего состояния. Все остальные входные 

комбинации приводят к переключению устройства в другое состояние. В отличие от состояния 0110 из текуще-

го состояния 1110 по дуге 8 можно вернуться в предыдущее (0110) именно возвратом состояния сигнала S, вы-

звавшего переход. Но при этом на выходах устройства ничего не меняется. Четырехпозиционная переменная, 

описывающая состояние схемы меняется только в первой позиции, принадлежащей входному сигналу S. Мани-

пулируя данным сигналом, далее этих двух состояний продвинуться по графу не удастся и выходные сигналы 

при этом не изменяются. 

Переходы по перечисленным дугам выполняются при единичном состоянии входа R. Точно такую же 
конструкцию из дуг 5, 6, 7 и 9 выстраиваем при единичном состоянии входа S, переводя триггер из состояния 

1110 в 1001 затем из 1101 и назад в 1001. 

Далее рассмотрим дуги перехода в центральное состояние 0011 и возврат из него: 

– дуги 10, 11, 12, 13 и 20. Первые четыре дуги отражают переход из любого текущего состояния в состоя-

ние 0011, в котором при наличии инверсий обоих входных сигналов S и R на обоих выходах триггера имеются 

сигналы логических единиц, а дуга 20 – удержание устройства в этом состоянии данной входной комбинацией; 

– дуги 14 и 15. По этим дугам можно благополучно осуществить возврат соответственно в состояние 0110 

и 1001 из состояния 0011, если соответственно переводить в единичное состояние один из сигналов R или S; 

– дуги 18 и 19. При одновременном переходе обоих входных сигналов R и S из состояния логического 

нуля в состояние логической единицы непредсказуемо возвращается в одно из двух возможных состояний – 

1101 или 1110. Причем слово «непредсказуемо» отражает тот факт, что средствами логики (а также и теории 

вероятности) нет возможности предсказать результат выполнения этого перехода. В данном случае мы имеем 

устройство с недетерминированным поведением. Кроме этого возникает трудность подсчета количества дуг-
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переходов. С точки зрения входных – это две дуги, а с точки зрения выходных из центрального состояния – 

одна дуга, порождаемая единственной комбинацией входных сигналов;  

– дуга 16 отражает переход из состояния 1001 в 0110 при одновременной смене обоих входных сигна-

лов S и R на противоположные. Причем, если в первом состоянии активным сигналом был сигнал R, и он обес-

печивал формирование выходной комбинации в состоянии Reset – нулевой выход – логическая единица, а еди-

ничный – в состоянии 0, то при противоположной входной комбинации выходы триггера переключаются в со-

стояние противоположное своему предыдущему – Set. При рассмотрении возможной неодновременности сра-

батывания логических вычислителей для указанного перехода возможны еще два альтернативных пути – один 

через состояние 1101, а другой через центральное 0011. Заметим, что изменение выходного сигнала первого 

логического элемента за счет изменения сигнала S с инверсного (логический ноль) на прямое (логическая еди-

ница) происходит с задержкой на одном этом элементе, а изменение состояния выхода нулевого (нижнего) ло-

гического элемента произойдет только, когда на его верхний вход (линия с) поступит измененный сигнал от 

выхода первого. Таким образом, с учетом ещё одной задержки в нижнем элементе и с учетом понимания того, 

что задержка на двух элементах больше задержки на одном, через который входное воздействие было передано 

на вход другого, можно утверждать, что выход устройства, меняющий логическую единицу на логический ноль 

всегда запаздывает относительно другого, и для нашей граф-схемы можно дугу 16 закончить не в состоянии 

0110, а в центральном состоянии 0011, откуда уже имеется путь по дуге 14 с такой же комбинацией входных 

сигналов, по которой и завершится переход в финишное состояние 0110.  

– дуга 17 и две её альтернативные дуги из состояния 0110 в состояние 1001 аналогично дуге 16 заме-

няются последовательным переходом по дуге 17 в центральное состояние и последующим переходом по суще-

ствующей дуге 15. 

В итоге получается граф-схема всех возможных переходов RS-триггера, которая могла бы быть иде-

альной граф-схемой алгоритма функционирования конечного автомата, если бы только не «расщепленная» ду-

га-переход с номерами 18/19 из состояния одновременного возбуждения обоих входных сигналов в состояние 

одновременного их переключения в не активное состояние (Рис. 3). Для схемы, построенной из элементов И-

НЕ – это переход из состояния входов 00 в состояние 11. Поэтому, хотя в некоторых источниках и утверждает-

ся, что триггеры – это элементарные автоматы, содержащие элемент памяти и схему управления [8], на примере 

RS триггера видим, что наличие такого недетерминированного поведения не позволяет относить его к указан-

ному классу устройств. 
 

 
 

Рис. 3. Окончательная граф схема переходов между состояниями RS-триггера 
 

Дополним полученную граф-схему RS-триггера картой Карно (Рис. 4). На приведенной карте учитыва-

ется последовательность естественных событий – смены состояний реального устройства: сначала происходит 

изменение входного сигнала (перемещение по горизонтали), после чего срабатывают логические вычислители 

(перемещение по вертикали) и изменяется состояние триггера. Например, для дуги 13 сначала меняется значе-

ние сигнала S (переход через среднюю вертикальную линию справа налево) co значения логической единицы 

на логический нуль, а затем уже срабатывает логический элемент, и меняется выходной сигнал на выходе 1 со 

значения логического 0 на значение логической 1 (переход через среднюю горизонталь сверху вниз). 
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Рис. 4. Карта Карно RS-триггера 

 

Незапрещённое «запрещённое» состояние RS-триггера 

Состояние триггера 0011 (когда на оба входа триггера одновременно подаются сигналы с уровнем, со-

ответствующим уровню сигнала возбуждения или переключения триггера) традиционно в литературе называют 

«запрещённым». Приведём пример, когда такое состояние триггера используется в схеме в качестве рабочего 

на примере генератора одиночных импульсов (ГОИ), построенного с использованием двух асинхронных RS-

триггеров. Данное устройство строится простым соединением двух RS-триггеров по схеме, приведённой на рис. 5. 

ГОИ работает таким образом, что кратковременным импульсным сигналом а производится его перевод 

в «возбуждённое» состояние (можно говорить «состояние взведённого курка»), в котором оно может находить-

ся сколь угодно долго при отсутствии сигнала f на втором его входе (f  = 0). И как только на втором входе появ-

ляется сигнал (f = 1), выходной сигнал устройства меняет состояние 1 на инверсное значение (d = 0), которое 

длится ровно столько же по времени, сколько существует входной сигнал f = 1. Все последующие смены состо-

яний сигнальной линии не приводят к изменению выходного сигнала устройства – для такого изменения необ-

ходимо сигналом a заново «взвести курок». Временная диаграмма одного цикла работы ГОИ приведена на рис. 6.  

 

 

 I II III IV V VI 

a 1 0 1 1 1 1 

b 1 0 0 1 1 1 

c 0 1 1 0 0 0 

d 1 1 1 0 1 1 

e 0 1 1 1 0 0 

f 0 0 0 1 0 1 
 

а) б) 

Рис. 5. Схема ГОИ на двух асинхронных RS-триггерах (а). Типовая последовательность смены состояний линий 

устройства (б). I – исходное состояние устройства. Сигналы a и d инверсные 
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Рис. 6. Временные диаграммы одного цикла работы ГОИ, построенного на двух асинхронных RS-триггерах 

 

В результате за один цикл работы ГОИ триггер T2 находится дважды в так называемом «запрещённом» со-

стоянии в фазах II и III (рис. 5б), при этом оно было рабочим состоянием триггера. Существуют и другие примеры 

реальных устройств, включающих в качестве базовых элементов RS-триггеры, в которых за один цикл работы реа-

лизуется так называемое «запрещённое» состояние. Например, такая ситуация наблюдается за один цикл работы 

(записи одного бита информации) в динамическом D-триггере относительно одного из трёх RS-триггеров, входящих 

в его состав. По этой причине называть состояние триггера «запрещенным» на этапе описания его свойств не педаго-

гично и может вести к потере важной информации об особенностях функционирования устройства. 

Выводы 

С использованием понятия состояния устройства, учитывающего одновременное состояние как входных, 

так и выходных линий, построена полная граф-схема функционирования асинхронного RS-триггера и соответству-

ющая ей карта Карно, включающие пять состояний и двадцать переходов между ними. Установлено, что данный 

триггер не может считаться конечным автоматом из-за наличия недетерминированного поведения (расщеплённой 

дуги-перехода из центрального состояния). Показана практическая реализуемость так называемого «запрещённого» 

состояния асинхронного RS-триггера в широко используемых устройствах цифровой вычислительной техники и 

поэтому оно не может быть отвергнуто при перечислении всех свойств рассматриваемого устройства. Игнорирова-

ние указанных особенностей триггера может вести к потере ключевой информации о работе устройства. 
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Abstract. For the first time the full flowgraph of the R-S bistable including five states and twenty transitions 

between them is given. It is established that this bistable cannot be considered as automaton due to nondeterministic 

behavior. It is shown that the so-called "forbidden" state is the working state in a concrete circuit realization and there-

fore cannot be considered a priori as that at a stage of consideration of all bistable characteristics in terms of opera-

tion of the device – a single pulse 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

НАПРЯЖЕННО-КОНЦЕНТРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ  
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Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье приведено математическое моделирование напряженно-концентрационного 

состояния почвы во время обработки орошаемого земледелия, а также проблема вытекающей жидкости из 

кротовых дрен. Предлагаемый способ обработки почвы с помощью дренажно-кротового орудия для улучшения 

мелиоративного состояние почвы не применяется в зоне хлопкосеяния из-за некоторых, недостаточно обос-

нованных параметров. Поэтому проводятся теоретические и экспериментальные исследования как нового 

объекта, так и нового орудия для обоснований параметров орудия и применения технологии обработки почвы 

для уменьшения засоленности. 

Ключевые слова: кротовый дренаж, мелиорация, напряжение, деформация, модуль эластичности,  

ядро релаксации, дебитная масса. 

 

Засоленность почвы является серьезной проблемой. Улучшение мелиоративного состояния почвы – 

одно из самых важных агротехнических мероприятий. Для этого применяются различные мероприятия по изу-

чению и улучшению мелиоративного состояния почвы. В целом ухудшение мелиоративного состояния почвы 

является одним из его отрицательных свойств. При изучении мелиоративного состояния почвы ведутся научно-

исследовательские работы с целью увеличения плодородности почвы [1]. 

Представим, что крот, образованный дренажно-кротовым орудием направлен по оси ОХ. Изучаемую 

проблему рассматриваем в виде асимметрической задачи в системе цилиндрических координат. Условно не 

учитывается движение жидкости, вытекающей из кротовых дрен. Основная цель – достижение преимущества 

образованного кротового дренажа, то есть, изучение его неразрушаемости. Отдельно рассматривается проблема 

вытекания жидкости из кротовых дрен. В данном случае используются законы линейного или нелинейного вы-

текания жидкости из кротовых дрен, также используется уравнение механики деформированных твердых тел. 

Эта задача решается с целью нахождения напряженно-деформированных состояний цилиндрических про-

странств под внешним воздействием силы. Среда окружающих цилиндрических поверхностей должна быть 

эластичной. В этом случае состояние деформации почвы объема выделенных элементов из кротовых дрен [2] 

определяется с помощью дифференциальных уравнений. 

 

                                                                             00 






r

r

r
r                                                                        (1) 

 

В случае, если не учитываются эластические свойства окружающего пространства, уравнение (1) вы-

глядит следующим образом: 

                                                                    BrABrAr  22 /;/  ,                                                             (2) 

 

где r – радиальное напряжение,  – контур напряжение. А и В – произвольные константы, опреде-

ляются ограниченными условиями. 

Если 0rr    и  1rr   приведено собственное  tP1  и  tP2  давление, тогда А и В определяются по 

следующей формуле.  
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В случае, если имеется в виду образование пластической деформации пространства, приходится ста-

вить определенные условия, учитывающие данную деформацию. Например, пластические условия Мизеса [2]: 

 

                                                                              
222 3    rr ,                                                                 (4) 

 

 – тангенциальное напряжение.   
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Это уместно при малом значении (3)  tP1  или  tP2 , связано с максимальным контуром напряжения 

к соотношению радиусов. 

Пластическая деформация образована  в P . Если P ; в сфере, 
10 rrr   образуется пла-

стическая деформация. При 1rr  , получается 

rr    . 

 

Если подставить в уравнение    6/cos2;6/cos2    rrr
, тогда дифферен-

циальное уравнение имеет следующий вид:  

 

                                                                              023 
r

dr
dctg  .                                                             (5) 

 

Решение этого уравнения при 1rr    2/  ,  
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Если 
0rr  , в данном случае для данного значения 1r  будет уместно 2/0   . Образование пла-

стической деформации кротовых дрен зависит от  rP 1 , то есть будет 
a  ,  6/cos2   rr . С 

повышением давления получается  
6

5
a

.  В этом случае 
tP 21  .  

Из графика видно, что при увеличении радиуса отверстия дренажа контурные напряжения приближа-

ются к линии   6/ **

1    . Это значит, что с увеличением радиуса отверстие дрены максималь-

ное, контур напряжения или концентрация напряжения не изменятся.  

Можно найти радиальное перемещение точек среды. 
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 , 

 

где Е – пространственный модуль Юнга. 

Если кротовый дренаж образуется на глубине Hy  , возникает максимальное напряжение, в поло-

жении прямой деформации будет (рис.1): 

 

      SrSr

r

S BHtgkqBHtgk
tgk

B
/2exp1/2exp

2





  ,  

 

где 
SB – полная ширина кротовых дрен; H – глубина; q – силовое давление или давление от силы тя-

жести почвы; Выражение вида 221 tgkr  , предложенное Кристенсен. В частном случае  rk0 .  

Зависимость контурного напряжения 
*R  (рис. 2) изменяется в зависимости от коэффициента Пуассо-

на. Видно, что с увеличением радиуса достигается максимальное расстояние, напряжение образования кротово-

го дренажа в полуплоскости 30 *  R  достигает максимума, 3* R  уменьшается. Если внутренние 

пределы образованного кротового дренажа со временем уменьшаются и изменяются, то радиус среды и кон-

турная деформация (для прямой деформации) имеет следующий вид:  
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Рис. 1. Дренажный крот на полуплоскости 

 

Уравнения равновесия: 
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Для решения дифференциального уравнения    
10

0;
rrrrrr tuc


   отношение между 

напряжением и деформацией рассматривается как:   
 

 

  Рис. 2.  Изменения контурного напряжения в зависимости 
*R ( -коэффициент Пуассона) 

        

t

dSSStRtEt
0

    

 

Здесь  – напряжение;  – деформация; E – модуль эластичности в зависимости от особенности 

среды; R – ядро релаксации, имеет вид (
1  tAeR t
);  ;;A – совмещают в себе физико-механические 

свойства среды;  tu – радиальное перемещение внутренних точек поверхности крота; t – время;  – плот-

ность среды; при решении задачи   (Коэффициент Пуассона) остается неизменным  50  , является 

функцией 
 
t

tr




 1

 , имеет определенный вид и показывает степень разрушенности среды. При помощи 

этого члена (6) дифференциальное уравнение приводится к нелинейному дифференциальному уравнению.    

Потенциальное движение подземных засоленных вод одномерной текучести в дренажах.  

При решении задачи одномерной текучести, давление жидкости Р и потенциальная функция   (если 

имеется) – только в одной координатной функции. При протекании двухстороннего течения жидкости, ско-

рость движения определяется по правилу Дарси и относится к дифференциальному уравнению простого вида, 

т.е потенциальной функции дифференциального уравнения, дающего возможность простого типа образования.  

Представим пористость или трешину, образованную поперечным разрезом в трубке. Если текучесть 

стрежня, поперечный разрез – F, длина – l, то  lFF  . Если ток трубы заполнен одинаковой пористо-

стью в почвенном пространстве, т.е. давление по трубке только по координате L, тогда протекание жидкости 

зависит только от одной координаты L и приводит к одномерной текучести. Поверхность внешнего течения 
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неизменяемого изобарического поверхностного давления является ответственным количеством массы и отме-

чается с помощью Q.         

                                                                                   
dF

dM
 ,                                                                                   (7) 

 

Где M – расход массы жидкости, протекающей через изобарическую поверхность или количество мас-

сы (дебитная масса). Используя закон Дарси в процессе постоянного течения можно представлять M в виде со-

вокупности объема жидкости, протекающей через разделенные зависимые друг от друга трубки тока. Модуль 

скорости вытекания массы можно представить следующим образом:  
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Здесь выражение  s gnM ва s gn
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  (8) определяет  знак равенства. 

Математическое выражение Сигнума запишем так: 
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Из выражения (8) 
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                                                                           (9) 

 

Это выражение можно использовать для несжимающих или менее сжимающих жидкостей. Сжимаю-

щая жидкость изменяется в зависимости от плотности  и абсолютно липкого давления P. Изменяемый коэф-

фициент k вместе с выражением среды или эластическими особенностями зависит от P, в общем виде давление 

по длине течения бывает изменяемым и его можно выразить k  / давлений функции.   
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 .                                                     (10)   

 

Здесь   – потенциальная функция; С и С
1  
–  постоянный интервал, приведенный выше (10), обознача-

ет связь между координатами и  давлением Р. Пользуясь вышеприведенным выражением (9), можно предста-

вить (10) в следующем виде:  
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Используя формулу (8) приходим к:    
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Потенциальная функция для существующих одинакового размера течений – это уравнение, выражаю-

щее уравнение закона протекания для произвольных жидкостей. В основе пористой среды жидкости можно 

изучать потенциальное движение. Отсюда следует вывод: скорость массы вытекания будет равна градиенту 

потенциальной функции. Эти отношения обозначают как общие законы жидких растворов в потенциальном 

движении. Берем правые стороны уравнения выше приведенных формул и интегрируем образованное уравне-

ние, при этом можно вычислить массу прихода вытекаемой воды   
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Здесь:    поверхность протыкаемой жидкости.  

Из вышеприведенных исследований стало известно, что для вычисления потенциального движения жид-

кости  p  необходимо знать связь между k, , и Р. В изометрическом процессе такая связь обозначает урав-

нение жидкого газа или состояния их комбинированного слоя. Эти связи в основном определяются при помощи 

экспериментов. Определение зависимости параметров жидкости от плотности, зависимость пропускной способ-

ности жидкости от давления Р является основным вопросом. Для этого представим следующее уравнение:  

 

                                                                                       
   
 


P

PkP




ζ  P .                                                                (14) 

 

Здесь  ζ(Р) – подынтегральная функция.    

Если течение жидкости является однофазным, а пропускаемость слоя однородной, то умножающий k 

станет постоянным. Здесь  тоже выступает как неизменный. При помощи этих условий можно определить 

постоянное или непостоянное движение. При изучении постоянного движения в пористой среде, используя 

закон Дарси, решение уравнения будет уместно. 

Дифференциальные уравнения движения для неустойчивого течения вытекания впервые предложены 

Г.И. Беренблаттом, Ю.П. Желтовым и И.Н. Кочининым. Рассмотрим решение при остановке дренажных систем.   

Предположим, что сырая вода, направленная в крот, заполнила его, до прекращения вытекания сырой 

воды будет осуществляться стационарное распределение функции давления (для деформированного слоя  

))(1 0 PP   ,  тогда  
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Данная задача обычно решается разделением на две фазы процесса распространения давления. В пер-

вой фазе сырая вода не достигает предела крота. Во второй фазе сырая вода будет иметь одинаковый контур с 

радиусом крота. В первой фазе процесс распространения давления будет следующим:  
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С прекращением работы крота на его стенах поставим условие:   
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Решение поставленной задачи должно удовлетворять частному производному дифференциального 

уравнения, приведенного в первой части этой статьи: 
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Используя прием интегральных отношений, осуществим несколько упрощений, получим следующее 

решение: 
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После простых изменений (18) получаем следующее выражение 
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Этот график выражает линию переходящую ось ординат (lg t = 0;  t = 1) 

 

А = .47,0lg3,2
0

1


rk


 

 

Тангенс угла, образованного этой линией  lg t и осью  имеет следующий вид: 
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Если значение  tg α известно, то можно найти пропускаемость КТ
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Следует заметить, что вышеприведенное уравнение можно решить и другими способами. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в математическом моделировании вытекания подзем-

ных грунтовых вод в дренажный крот есть своеобразные сложности и трудности. Исходя из данного уравнения, 

создаются и предлагаются новые уравнения. 

В статье обращается внимание на теоретическое вычисление процесса, приводятся определенные вы-

воды. 
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Abstract. The mathematical modeling of intense and concentration of soil constitution during cultivation of ir-

rigated agriculture as well as the problem of effluent of the mole tubes are given in the article. The offered way of pro-

cessing procedure of soil using drain and mole instruments for improving ameliorative soil constitution is not applied 

in cotton growing zone due to some insufficient reasonable parameters. Therefore, the theoretical and experimental 

researches of both the new object and the new tool for justifications of parameters of the tool and application of the 

processing technology of soil for salinity reduction are conducted. 
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ МЕСТНОЙ СЕТИ ДОРОГ НА РАЗВИТИЕ УЛУСОВ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 


С.В. Копылов, аспирант, ассистент кафедры Автомобильные дороги и городские сооружения 

Сибирский федеральный университет, инженерно-строительный институт (Красноярск), Россия 

 

Аннотация. Существующие в настоящее время методы проектирования дорожной сети в специфи-

ческих условиях Республики Саха (Якутия) не всегда могут быть эффективными. В условиях Якутии при про-

ектировании местной дорожной сети предлагается взять за основу критерий – социальный фактор. На осно-

ве этого обоснована необходимость строительства дорог с твердым покрытием. А также предложена си-

стема критериев, которая определяла бы социально-равноправное развитие территорий при помощи местной 

сети дорог. 

Ключевые слова: местная дорожная сеть, внетранспортный эффект, автозимники Якутии, каче-

ство жизни населения. 

 

Республика Саха (Якутия) – является по территории крупнейшим субъектом Российской Федерации 

(площадь территории составляет 3,2 млн. км
2
). Эксплуатационная протяженность автомобильно-дорожной сети 

общего пользования РС (Я) к концу 2012 года составляет 25 127 км. Твердое покрытие имеют 37% из общей 

протяженности. Основная доля республиканских автодорог – 68%, приходится на автозимники. Более 85% тер-

ритории республики доступны только с использованием сезонного вида транспорта либо имеют низкую грузо-

подъемность и ограниченную пропускную способность. В то же время на этой территории размещено до 88% 

объемов производства товаров и услуг. Из 629 сельских населенных пунктов только 48 связаны с улусными 

центрами, с дорогами с твердым покрытием. 

С проблемой бездорожья на территории Республики Саха (Якутия) встречается каждый ее житель. Для 

жителей Крайнего Севера это вопрос жизни и смерти. Кроме того, при рассмотрении эффективности строи-

тельства сети местных автомобильных дорог на севере, выявляется более важная проблема – жизнеобеспечения 

местного населения.  

В то же время Якутия продолжает оставаться на карте мира одной из самых труднодоступных в транс-

портном отношении территорий. Об этом свидетельствует такой показатель, как плотность дорожной сети, ко-

торый представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Плотность дорожной сети автомобильных дорог с твердым покрытием, км/1000  территории 

 

По материалам отчета департамента дорожной службы РС (Я) было выявлено, что из общей сети дорог 

только 2% имеют третью техническую категорию, 8% – четвертую, и 90% составляют дороги пятой техниче-

ской категории. 

Отсутствие необходимой сети дорог с твердым покрытием является главным сдерживающим фактором 

в экономическом и социальном развитии республики.Одной из главных причин низкого социального уровня 

является транспортная изолированность, а не разница в доходах как считалось раньше [2,4]. Так, S. Curtis в сво-

ей книге «Здоровье и неравенство» доказала, что разница в доходах не является фундаментальной причиной 
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неравенства здоровья населения [7]. Более важными причинами являются качество воды и состояние транс-

портной сети. Здоровье населения зависит чуть ли не линейно от транспортной доступности, которая в свою 

очередь позволит вовремя оказывать экстренную медицинскую помощь. Сколь бы высок не был доход, за де-

нежный эквивалент не восполнить те затраты, которые претерпевает территориально изолированный человек.  

Результаты исследования консалтинговой компании «Геограком» подтверждают, что транспортная 

дискриминация в республике достигает 100% [1], что находится на одном уровне со странами Африки, где 

практически все население живет за гранью бедности. 

В России процесс понятия важности территориальной доступности идет очень медленными темпами. В 

высокоразвитых странах (США, Канада и Китай) уже действует круглогодичная местная дорожная сеть с твер-

дым покрытием, которая охватывает все населенные пункты с численностью населения более 500 человек. 

Инициаторами по созданию круглогодичной связи со всеми населенными пунктами в этих странах, выступает 

государство на основе долгосрочных программ с соответствующим объемом финансирования. Движущими 

силами строительства сети автомобильных дорог республики были социально-экономические потребности в 

перевозках пассажиров и грузов. На современном этапе возрастает интерес к дорожно-транспортной отрасли не 

только как к отрасли, перевозящей грузы и людей, но и как к стратегическому инструменту, позволяющему 

развивать регион и условия жизнедеятельности. 

В настоящее время при проектировании сети дорог имеют практическое применение такие показатели: 

перспективная интенсивность движения; затраты на транспортировку грузов и пассажиров; расходы на строи-

тельство, ремонт и содержание дороги; расстояние между корреспондирующими пунктами; время в пути между 

корреспондирующими пунктами; безопасность движения [5,6]. 

Руководствуясь только выше перечисленными показателями в условиях Якутии, невозможно будет со-

здать социально-равноправную сеть местных дорог. Например, на стадии технико-экономического обоснования 

категории дороги не всегда надежно могут быть определены перспективные объемы перевозок, интенсивность 

движения, состав транспортного потока и учтены другие критерии, влияющие на назначение категории дороги. 

Но при этом бывают случаи, когда интенсивность движения попросту не достигает нормативного уровня. В 

связи с этим необходимость строительства дороги на данном участке теряется или строится дорога низшей ка-

тегории. В то же время необходимость строительства дороги высокой категории на данном участке существует. 

При проектировании и строительстве автомобильных дорог в Якутии необходимо учитывать особенно-

сти природно-климатических условий. Однако практически во всех применяемых в настоящее время методах 

оптимизации дорожной сети учитываютне все природно-климатические критерии. Причиной является то, что 

методы разрабатывались для регионов с благоприятными природно-климатическими условиями. Для условий 

Якутии отсутствует единый метод проектирования оптимальной сети автомобильных дорог. Кроме того, про-

сматривается недостаточная изученность вопросов влияния местной сети автодорог на социально-

экономическое развитие республики.  

Практически во всех улусах республики ежегодно прокладывают и эксплуатируют тысячи километров 

зимних автомобильных дорог – автозимники. В то же время существующая нормативно-правовая база недоста-

точно регулирует их деятельность. Расценки требуют корректировки или введения новых критериев для опре-

деления стоимости прокладки зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. 

Около 70% от общей сети дорог – это автозимники. В зоне тяготения автозимников проживает около 

80% населения всей Якутии. Жизнь и быт этих людей прямо зависит от технико-эксплуатационного состояния 

автозимников, сроков ввода и действия, допустимых нагрузок, ее содержания, ширины проезжей части, эконо-

мической ситуации в республике и стране, а также природно-климатических условий, особенно в межсезонье.  

Все это приводит к увеличению стоимости доставки грузов, снижению конкурентоспособности товаров 

и продукции, производимых в улусах, делает недоступными для жителей отдаленных территорий услуги, ока-

зываемые государственными органами и муниципальными образованиями, учреждениями здравоохранения, 

образования, социального обеспечения.  

Автозимники, как правило, функционируют с декабря по март или апрель (зависит от погодных усло-

вий). Для прокладки и содержания автозимников задействованы порядка 400 единиц дорожной техники и 800 

человек местной дорожной организации расположенной в зоне тяготения. В итоге затраты на прокладку и со-

держание автозимников составляют около 900 млн. руб. [3]. 

Исследование показало, что при потенциальном снижении доли автозимников на 10% от всей сети до-

рог и соответственно увеличении доли дорог с твердым типом покрытия на 10%, внетранспортный эффект от 

частичного развития сети дорог имеет положительный эффект. 

Количество критериев внетранспортного эффекта велико. Ниже приведены предлагаемые критерии. С 

целью установления наиболее значимых критериев внетранспортного эффекта была проведена работа по ана-

лизу влияния состояния сети местных дорог на социально-экономическое развитие Республики. 

В силу специфических природно-климатических условий Якутии по выше приведенным причинам су-

ществующие методы не работают рационально. Несмотря на суровые условия, здесь проживает местное насе-

ление со своими обычаями, которое при развитии сети местных дорог должно иметь ключевое место. Поэтому, 

основным критерием при планировании развития сети местных дорог в Республике Саха (Якутия) должно вы-

ступать социальное качество и условия жизни населения.  
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Под понятиями социального качества и условиями жизни населения подразумевается, такой норматив-

ный уровень жизни, при котором каждый житель, независимо от места проживания, может получить социаль-

но-гарантированный минимум, предоставляемый государством, где существование и ведение жизни не зависе-

ло бы от транспортной изолированности. Рассмотрим некоторые последствия внетранспортного эффекта, полу-

ченные методом корреляционно-регрессионного анализа. 

Качество здравоохранения. Исследования показывают, что в европейских странах, где сеть местных ав-

томобильных дорог достаточно развита, в медицинских учреждениях наблюдается 61% населения, при усло-

вии, что госпиталь находится на расстоянии не дальше 40 км [1]. Для территории Республики Саха (Якутия) 

такие показатели в настоящее время не приемлемы. Проведенные автором расчеты, показывают, что проявляет-

ся прямая связь между состоянием сети автозимников и качеством здоровья населения.  

Достичь для всех поселений нормативного расстояния в 40 км от медучреждений в Якутии технически 

невозможно. Для того, чтобы обеспечить иной вариант улучшения качества здоровья населения, предлагается 

переводить сезонные дороги, а именно автозимники в дороги круглогодичного действия с твердым типом по-

крытия.  

Результат потенциального перехода 10% автозимников от общей сети в дороги круглогодичного дей-

ствия с твердым типом покрытия – качество здоровья населения вырастет в 1,3 раза. 

Уровень безработицы. Очень велико влияние транспортной доступности на занятость населения. Около 

12 % безработицы вызвано недостатком транспортной доступности. В России эта зависимость колеблется от 4,5 

до 24%. По наблюдениям автора по РС (Я) процент безработицы, зависящей от транспортной доступности со-

ставляет 15%. 

Просматривается прямая связь, между потенциальным переходом 10% автозимников в дороги с твер-

дым типом покрытия и снижением уровня безработицы до 13% в зоне тяготения. 

Миграционная активность. Крайне заметно влияние транспортной доступности на миграционную ак-

тивность и подвижность населения. Так, миграционная активность населения в 30-минутной зоне доступности 

до дорог круглогодичного действия в несколько раз выше, чем за ее пределами. Транспортная подвижность 

населения республики в 12 раз меньше среднероссийского показателя. Люди, живущие в отдаленных сельских 

поселениях, вынужденно перебираются в улусные центры и города. Доля мигрировавших за последние пять лет 

достигает 17%, а количество исчезнувших поселений составляет 47 штук. А это в свою очередь ведет к потерям 

трудоспособного населения в местах производства местной продукции и материалов [3]. По наблюдениям ав-

тора в результате улучшения дорожных условий на 10% подвижность населения вырастет на 17%, соответ-

ственно доля пожилых граждан и инвалидов получающих услуги учреждений социального обслуживания вы-

растет на 7%. 

Удорожание продукции. Отсутствие благоустроенной сети дорог, как сельских автомобильных дорог 

общего пользования, так и внутрихозяйственных, приводит к значительному удорожанию продукции, потере 

качества из-за несвоевременных доставок, снижению уровня покупательской способности, созданию неконку-

рентной среды в производстве и т.д. На основе изучения материалов Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Саха (Якутия) установлено, что в регионах необеспеченных автомобильными дорогами с 

твердым покрытием, доля транспортных издержек в себестоимости продукции достигает 70 процентов. Часто 

стоимость доставки превышает выручку от реализации продукции. На себестоимость перевозок также влияют 

категория дороги, средняя скорость движения потока, грузоподъемность автотранспорта, сроки действия ав-

тозимников, стоимость горюче-смазочных материалов. Из-за этого происходит огромное удорожание продук-

ции, продукция доходит до потребителя переваливая в десятки раз, иногда и больше, отпускной цены продук-

ции. Повысив приоритетность связей сельских населенных пунктов с улусными центрами с дорогами с твер-

дым покрытием, по проведенным расчетам в ближайшие пять лет можно сэкономить финансовые средства от 

2,5 до 12 млрд. рублей [3]. Возможная экономия финансовых средств, для условий местной сети, еще требует 

установления и обоснования. Влияние состояния дорог на рост ВВП проявляется не только в снижении транс-

портных расходов, оно проявляется в сокращении потерь и затрат в других отраслях. 

Полученные результаты, качественно влияющие на повседневную жизнь сельского человека имеют 

высокую практическую, иногда и жизнеобеспечивающую ценность. 

В связи с вышеизложенным, предложена система критериев, которая одновременно определяла бы раз-

витие местной дорожной сети и эффективность последствий с учетом сложных природно-климатических усло-

вий республики. 

Для создания рабочей модели по развитию местной дорожной сети предлагается две группы критериев. 

Первая группа. Критерии внетранспортного эффекта 

1. Критерий качества здравоохранения населения; 

2. Критерий качества образованности населения; 

3. Критерий уровня занятости населения; 

4. Критерий миграционной активности; 

5. Критерий демографических тенденций; 

Вторая группа. Критерии учитывающие специфические условия улуса при проектировании и развитии 

сети местных автомобильных дорог 
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1. Критерий, связанный с функционированием автозимников; 

2. Критерий, связанный с наличием вечной мерзлоты; 

3. Критерий, связанный с наличием заозерности и заболоченности; 

4. Критерий сроков строительства с учетом природно-погодных условий; 

5. Критерий перевода дорог общего пользования в промышленные дороги. 

Обоснование названных критериев и является предметом дальнейших исследований. 
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CONSIDERATION OF THE INFLUENCE OF THE LOCAL ROADS NETWORK ON 

DEVELOPMENT OF ULUS, THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

S.V. Kopylov, Postgraduate Student, Teaching Assistant of the Transportation and Urban Facilities Department 

Siberian Federal University, Civil Engineering Institute (Krasnoyarsk), Russia 

 

Abstract. The current methods of road network design in specific conditions of the Republic of Sakha (Yakutia) 

cannot be always effective. In the conditions of Yakutia at designing a local roads network, it is suggested to take into 

account the key factor that is social factor. Based on it the necessity of hard surface road construction is proved. In 

addition, the system of criteria is suggested which would define the social and equitable development of territories by 

means of local roads network. 

Keywords: local road network, extra transport effect, winter snow roads of Yakutia, living standard of the 

population. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ И НЕСЛЫШАЩИХ ЛЮДЕЙ 
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Аннотация. В работе исследована проблема доступа к видеоконтенту людей с недостатками зрения 

и его адаптации для них с помощью тифлокомментирования. Рассмотрены современные достижения в реше-

нии проблемы компьютерного перевода с украинского жестового языка на украинский словесный и методы 

перевода, которые можно применить для перевода украинского жестового языка.  

Ключевые слова: видеоконтент, тифлокомментирование, украинский жестовый язык, корпус парал-

лельных текстов, компьютерный перевод. 

 

В современном информационном обществе вследствие роста количества прикладных исследований 

наблюдается увеличение использования новейших технологий для улучшения положения людей с физическими 

недостатками, в том числе людей с недостатками зрения и слуха. Одним из достижений человечества, которое в 

большей степени недоступно и не совсем понятно для незрячего человека, является видеоконтент. Зрячий чело-

век воспринимает с помощью глаз около 80% информации, представленной в видеоконтенте. Полностью не-

зрячий может получить только около 16% информации, которая поступает через слух.  

Технологии доступа к видеоконтенту незрячих людей 

При исследовании проблемы доступа слабовидящих к видеоконтенту, следует понимать, что большин-

ство информации предоставляется зрителю посредством изображения, незрячие слышат все слова актеров, зву-

ки окружающей среды, процессов на экране, но им трудно идентифицировать кому какие слова принадлежат, 

что именно в данный конкретный момент происходит с героями, что изображено в данной сцене, какова реак-

ция актеров, их эмоции, которые чаще всего выражаются с помощью движений или мимики. 

Тифлокоментарии к фильмам для незрячих людей – вот один из реальных шагов решения ограниченно-

сти доступа к такому виду контента. Он открывает большой простор для адаптации к социуму не только взрос-

лых незрячих людей, но и детей, которые имеют проблемы со зрением, и которые могли бы просматривать 

мультфильмы, учиться считать, изучать азбуку с помощью видеоконтента с тифлокоментарием. 

Тифлокомментирование – это закадровое описание видеоряда, составленное сценаристом и начитанное 

тифлокомментатором. Это не субтитры, не аудиоверсия фильма и не вариант аудиокниги. Это способ просмот-

реть фильм или другой вид видеоконтента при полном или частичном отсутствии зрения. Он представляет со-

бой комментарий визуальных элементов – жестов, предметов, костюмов, декораций. Таким образом, незрячие 

люди могут представить себе весь спектр визуальных приемов, которые использовал режиссер [2]. 

Создание тифлокомментария – это ювелирная работа сценаристов и звукорежиссеров, которые балан-

сируют между искусством описания и подбором коротких, но максимально информативных слов-ключей [2].  

Исторически метод тифлокомментирования сложился не на пустом месте. По сути, тифлокомментиро-

ванием были радиорепортажи с различного рода спортивных событий спортивными комментаторами, которые 

в мире велись с начала 1920-х годов.  

В сущности, за рубежом тифлокомментарий впервые появился в 1981 году на сцене театра Arena Stage 

Theatre в городе Вашингтон, в результате работы Маргарет и Коди Фанстайхл. В том же году они основали 

Службу тифлокомментирования, которая продвигала описание для слепых театральных спектаклей по всей 

территории США. В США и Великобритании постоянно увеличивается производство фильмов с тифлокоммен-

тированием на DVD [1]. 

Впервые демонстрация фильма для незрячих с тифлокомментарием была проведена в конце 1978 года в 

московском кинотеатре «Буревестник» группой специалистов Всесоюзного общества слепых [1]. 

Видеоконтент для незрячих – один из основных проектов, реализованных на базе Ресурсного центра 

образовательных информационных технологий для лиц с ограниченными физическими возможностями, кото-

рый создан Национальным университетом «Львовская политехника» в 2011 году. Именно с мультфильма для 

детей, центр решил начать свою деятельность по адаптированию видеоконтента для людей с серьезными про-

блемами зрения [3]. 

Презентация первого на территории Украины мультипликационного фильма, адаптированного для не-

зрячих детей, состоялась 30 мая 2013 года. Для работы организаторами проекта был выбран мультипликацион-

ный фильм «Солнечный каравай». 

К работе над проектом по созданию мультфильма для незрячих детей были привлечены ведущая ак-

триса Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой, заслужен-

ная артистка Украины Александра Бонковская, аспирант кафедры информационных систем и сетей Националь-
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ного университета «Львовская политехника» Андрей Демчук, который работает над созданием специальных 

программ для анимационного редактирования видео- и аудиоряда, и руководитель Ресурсного центра Нацио-

нального университета «Львовская политехника», кандидат исторических наук, незрячая, Оксана Потимко [3]. 

Вот кадр из мультфильма и тифлокомментарий к этому эпизоду: 

 

 
 

“У затишній хатці бабуся старанно місить тісто”(0:10 хв) 

 

Тифлокомментирование как способ донесения информации к незрячему или слабовидящему пользова-

телю является чрезвычайно качественным методом донесения сути, важных деталей того, что мы видим в кон-

кретный момент на экране телевизора, дисплее монитора или даже на театральной (цирковой) сцене. 

Технологии перевода украинского жестового языка  

Жестовый язык (ЖЯ) – это коммуникативная система, высказывания которой построены не на звуко-

вой, а на жестикуляционно-мимической основе. Украинский жестовый язык (УЖЯ) является естественным спо-

собом общения глухих украинцев и неотъемлемой частью их личности. Последовательность слов в предложе-

нии жестового языка отличается от словесного языка (СЯ). Несмотря на отсутствие предлогов и падежей, укра-

инский жестовый язык является многоуровневой лингвистической системой, обладающей широким набором 

лексических, грамматических средств для выражения мысли и анализа информации. Украинский жестовый 

язык составляет около двух тысяч жестов, большинство из которых выполняются двумя руками. 

Изучение лингвистики жестового языка в Украине начал Р.Г. Краевский [4]. На сегодняшний день в 

Украине изучением синтаксических особенностей УЖЯ занимаются Н.Б. Адамюк, И.И. Чепчина [5]. Пробле-

мами синтеза УЖЯ занимаются украинские ученые Ю.В. Крак, А.В. Бармак и др. из Института кибернетики им. 

В.М. Глушкова НАН Украины [6]. 

 Для обучения украинскому жестовому языку ученым М.В. Давыдовом из Национального университета 

«Львовская политехника» разработан специальный тренажер, представляющий собой программный продукт, 

который дает возможность автоматизировать процесс обучения языку жестов с помощью современных инфор-

мационных технологий [7]. 

Лингвистические особенности, которые присущи только жестовому языку затрудняют перевод: однов-

ременное выполнение нескольких жестов, зависимость содержания предложения от положения жеста в про-

странстве и выражения лица, количество слов жестового языка не соответствует количеству слов словесного; 

использование наряду с жестами дактильной азбуки, указательных жестов, транслитерации имен и терминов. 

Также учеными Национального университета «Львовская политехника» на основе проведенных линг-

вистических исследований украинского жестового языка выделены основные правила перевода с украинского 

словесного языка (УСЯ) на украинский жестовый [7]. Для исследования различных методов компьютерного 

перевода в лаборатории жестового языка Львовской политехники построен лингвистический корпус предложе-

ний на жестовом и словесном языках. Корпус состоит из 220 двусоставных предложений. Для перевода с укра-

инского словесного языка на украинский жестовый использовались статистический машинный перевод [8] и 

перевод на основе правил. Были предложены правила трансформации украинского словесного языка на украи-

нский жестовый с использованием деревьев синтаксического разбора предложений УСЯ. Полученные резуль-

таты показали эффективность использования метода перевода на основе правил. Дальнейшим исследованием 

станет разработка лингвистического описания жестового языка и сопоставление его с описанием словесного 

языка. Результаты этой работы можно использовать при разработке программ перевода с одного языка на дру-

гой, что облегчит общение неслышащих людей между собой и с теми, кто не обладает жестовым языком. 

Особенности построения украинского жестового языка и проблемы, возникающие при переводе с ук-

раинского жестового языка на словесный язык и наоборот, требуют глубокого грамматического, семантическо-

го и синтаксического анализа текста. Для этого нужно разработать синтаксический анализатор предложений 

для обоих языков и создать систему правил синтеза одного языка на другой. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается один из видов информационного поиска по тек-

стовым неструктурированным источникам для запросов, имеющих вид булева выражения, в котором термины 

используются в сочетании с логическими операциями. Основной идеей модели булева поиска является построе-

ние инвертированного индекса коллекции документов, что позволяет избежать последовательного поиска в 

неструктурированных документах. Целью работы является создание и описание программного продукта, реа-

лизующего поиск по булевым запросам в произвольной коллекции документов. В результате была получена про-

грамма, выполняющая поиск по запросам, представленным с помощью произвольных булевых конструкций, бла-

годаря которым можно более точно задавать параметры поиска. 

Ключевые слова: булев запрос, инвертированный индекс, инвертированное множество. 

 

Информационный поиск, родившись на стыке библиотечного дела и информатики в середине XX века, 

некоторое время оставался скромной научной и прикладной областью, в которой работало небольшое количе-

ство ученых. Бурный рост интернета в конце прошлого – начале нынешнего века стал мощнейшим стимулом 

развития дисциплины. Современный информационный поиск – это миллионы пользователей, огромные объемы 

данных, мощные вычислительные системы, изощренные алгоритмы. Для решения изначальной задачи – поиска 

информации, соответствующей потребности пользователя, привлекаются методы машинного обучения, анализа 

мультимедийной информации, компьютерная лингвистика, геоинформационные сервисы, исследуются психо-

логия пользователей и их социальные связи, удобство интерфейсов и т.д. 

Смысл термина информационный поиск очень широк. Даже извлечение кредитной карточки из бумаж-

ника, для того чтобы узнать ее номер, уже можно трактовать как вид информационного поиска. Тем не менее 

как научная дисциплина информационный поиск может быть определен следующим образом. 

Информационный поиск – это процесс поиска в большой коллекции некоего неструктурированного ма-

териала (обычно – документа), удовлетворяющего информационные потребности. 

Если рассматривать информационный поиск таким образом, то можно отметить, что раньше подобной 

деятельностью занимались лишь отдельные специалисты. Мир изменился, и теперь сотни миллионов людей 

делают это ежедневно, используя поисковые системы или просматривая свою электронную почту. Информаци-

онный поиск быстро становится основной формой доступа к информации, вытесняя традиционный поиск по 

ключу. 

К информационному поиску относятся и такие задачи, как навигация пользователей по коллекции до-

кументов и фильтрация документов, а также дальнейшая обработка найденных документов. Если имеется набор 

документов, то возникает задача кластеризации, которая заключается в определении наилучшей группировки 

документов по их содержанию. Если задан набор тем, постоянные информационные потребности и другие кате-

гории, то возникает задача классификации – определить к какому классу относится (и относится ли вообще) 

каждая группа документов. 

Задача построения информационной системы делится на два этапа. Сначала для коллекции документов 

строится инвертированный индекс, после чего система готова выполнять произвольные булевы запросы, отно-

сящиеся к индексированной коллекции. На первом этапе строится словарь терминов, т.е. множество всех слов 

коллекции документов. Затем каждому термину ставиться в соответствие множество индексов (имен) докумен-

тов рассматриваемой коллекции, содержащих этот термин. Соответствующее множество назовем инвертиро-

ванным. Для построения инвертированного индекса используются ассоциативные контейнеры из стандартной 

библиотеки шаблонов [2] типа set и map, что облегчает дальнейшее использование построенного инвертиро-

ванного индекса. Стоит отметить, что этот этап работы программы выполняется только при изменении коллек-

ции документов, в которой ведется поиск, т.е. в течении всего сеанса работы с одной и той же коллекцией по-

вторного построения инвертированного индекса происходить не будет.  

На втором этапе приводится в исполнение заданный пользователем поисковый запрос. Из поступивше-

го запроса выделяются отдельные термины. Каждому из этих терминов ставится в соответствии свое инверти-

рованное множество. Далее, к полученным множествам применяем в заданном пользователем порядке булевы 

операции. 

Теперь уточним, что именно является булевым запросом. Система способна выполнять четыре базовых 

типа запросов:  
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1) запросы на поиск отдельных слов;  

2) инверсные запросы с использованием оператора NOT ( ~ );  

3) дизъюнктивные запросы с использованием оператора OR ( | );  

4) конъюнктивные запросы с использованием оператора AND ( & ),  

а также составные выражения, построенные с помощью указанных выше базовых операций и скобок.   

Пример булева запроса в рассматриваемой модели: 

 

                                                           ( Цезарь | Юлий ) & ~ Александр                                                                  (1), 

 

который означает, что требуется найти все документы, скажем, в собрании сочинений "Античная 

история", где встречаются Цезарь или Юлий, но нет Александра. 

Результатом любого запроса является множество пар вида <идентификатор документа, количество 

вхождений>, где идентификатор документа берется из инвертированного множества. При запросе на поиск 

отдельного слова соответствующее инвертированное множество подается на вывод без изменений вместе с 

количеством вхождений в каждый из элементов этого множества. В ответ на инверсный запрос выдаются иден-

тификаторы документов, не входящих в инвертированное множество запрошенного термина, и нулевое коли-

чество вхождений в каждый из них. При дизъюнктивном запросе документы выбираются из объединения ин-

вертированных множеств терминов запроса, а при конъюнктивном – из их пересечения, при этом для дизъ-

юнкции количество вхождений равно сумме вхождений обоих операндов, а для конъюнкции – минимальному из 

вхождений. Таким образом для рассмотренного выше примера (1) будет выдано в качестве результата множе-

ство пар вида <идентификатор документа, количество вхождений>, для которых инвертированное множе-

ство получено пересечением объединения инвертированных множеств терминов Цезарь и Юлий с дополнени-

ем к инвертированному множеству термина Александр, а количество вхождений равно сумме вхождений тер-

минов Цезарь и Юлий, т.к. количество вхождений для ~Александр нулевое.   

Для представления запросов строится иерархия классов, реализующие базовые запросы, и управляю-

щий класс, представляющий запрос пользователя.  
Class TextQuery 

{ppuubblliicc:: 

typedef std::string::size_type str_size; 

typedef map<string,int> DocID; 

//DocID – индекс терминов – карта с ключом – имя документа, значение – частота встречаемости тер-

мина в этом документе 

void read_file(const char* is=".");  

//строит словарь терминов по заданной директории 

DocID run_query(const std::string&) const;  

//находит искомое слово и возвращает инвертированный индекс  

void display_map(); // отладочная печать словаря 

const char* get_dir() {return col;} 

DocID dir_set() const; 

// возвращает набор документов, содержащийся в данной директории 

pprriivvaattee::  

void build_map(const char*);  

std::map< std::string, DocID > word_map;   

static std::string whitespace_ch 

static std::string cleanup_str(const std::string&); 

char* col; 

}; 

Класс TextQuery отвечает за первый этап – построение инвертированного индекса. Описываемые далее 

классы отвечают за второй этап – обработка запроса и непосредственно сам поиск. 

class Query_base { 

friend class Query;   

protected: 

typedef TextQuery::DocID DocID; 

virtual ~Query_base() { } 

private: 

virtual DocID eval(const TextQuery&) const = 0;  

// eval возвращает инвертированный индекс DocID, отвечающий этому запросу 

virtual std::ostream&  

display(std::ostream& = std::cout) const = 0; 

// display печатает запрос 

}; 
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Aбстрактный класс Query_base действует как базовый для конкретных типов запросов. 

Управляющий класс для Query_base:  

class Query { 

friend Query operator~(const Query &); 

friend Query operator|(const Query&, const Query&); 

friend Query operator&(const Query&, const Query&); 

// операции необходимые для доступа к Query_base конструкциям 

public: 

Query(const std::string&);  // строит новый WordQuery 

Query();  

Query(const Query &c): q(c.q), use(c.use) { ++*use; } 

~Query() { decr_use(); } 

Query& operator=(const Query&); 

TextQuery::DocID eval(const TextQuery &t) const { return q->eval(t); } 

std::ostream &display(std::ostream &os) const 

{ return q->display(os); } 

// интерфейс: вызов соответствующих операций из Query_base 

private: 

Query(Query_base *query): q(query),  

use(new std::size_t(1)) { } 

Query_base *q; 

std::size_t *use; 

void decr_use()  

{ if (--*use == 0) { delete q; delete use; } } 

}; 

Конкретные классы определяют все унаследованные чисто виртуальные функции: 

● class WordQuery: public Query_base; 

● class NotQuery: public Query_base;  

● class BinaryQuery: public Query_base; 

● class AndQuery: public BinaryQuery; 

● class OrQuery: public BinaryQuery. 

Использование механизмов наследования, виртуальных функций и перегруженных операторов, с одной 

стороны, и возможностей стандартной библиотеки шаблонов [2], с другой стороны, существенно упрощает 

реализацию указанного приложения. Поступающий от пользователя булев запрос обрабатывается лексическим 

анализатором [1]. В итоге релевантные запросу документы отображаются на страницах результатов. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты экспериментальных исследований тепловых по-

лей типового поршня и поршня с оксидированным днищем и канавками под поршневые кольца двигателя внут-

реннего сгорания. Результаты исследований показывают, что оксидирование днища поршня и поршневых ка-

навок позволяет снизить теплонапряженность поршня в среднем на 23,9 % 
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Создание более мощных двигателей внутреннего сгорания привело к увеличению нагрузочных и теп-

ловых воздействий на основной элемент двигателя – цилиндро-поршневую группу. Одной из причин снижения 

надежности и долговечности работы поршней являются повышенные значения максимальной температуры те-

ла поршня, температуры в отдельных его зонах и температурных градиентов [1]. Это привело к увеличению 

теплонапряженности поршня, его преждевременному износу, залеганию поршневых колец и их поломкам, за-

клиниванию поршней, прогарам днища поршня и т.п. 

Снижение температурных нагрузок, перепадов температур и термических разрушений возможно, как 

улучшением системы охлаждения поршней [2], так и локальным ограничением подвода теплоты от рабочего 

тела к поршню, за счет покрытия их теплоизолирующими материалами. Проведенный анализ научной литера-

туры показывает [3, 4], что применение такого покрытия позволяет снизить температуру днища поршня на 20-

50 °С, а зоны над первым кольцом – на 10-25 °С. Однако покрытия не нашли широкого применения, во-первых, 

по причине того, что они меняют конструктивно-геометрические параметры поршня, во-вторых из-за их сни-

женного ресурса работы по причине отслаивания теплоизолирующего материала. 

Одним из перспективных способов создания теплоизолирующего покрытия является оксидирование 

поршня методом микродугового оксидирования. При этом на днище поршня и канавках под поршневые кольца 

образуется оксидированный слой, обладающий высоким термическим сопротивлением, не меняющий геомет-

рические параметры поршня. 

Целью исследований являлось установление влияния оксидированного слоя на днище поршня и канав-

ках под поршневые кольца на распределение тепловых полей в теле поршня. 

Сравнительные исследования проводились на экспериментальной установке (рис.1), которая включает 

в себя поршень 1, цилиндр 2, прибор (LPO-400) 3, теплоизоляцию 4, термопары 5, песок речной 6. Исследова-

нию подвергались типовые поршни и экспериментальные поршни с оксидированным днищем и оксидирован-

ными канавками под поршневые кольца, методом МДО [5,6], с толщиной покрытия до 25-30 мкм.  

 

 
 

Рис. 1. Схема установки для определения теплонапряженности поршня: 

A, B, C, D – точки замера температуры поршня, Е – точка замера температуры речного песка 

 

Предварительно в исследуемые поршни устанавливались протарированные термопары 5 на внутренней 

части днища поршня 1 по оси симметрии и на расстоянии 1 мм от рабочей поверхности. Исследуемый поршень 

устанавливался в цилиндр 2 с предварительной теплоизоляцией 4 поршневых канавок. Температуру в точках A, 
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B измеряли с помощью цифровых мультиметров М890G, в точках C, D, E – термометрами (пределы измерения 

от 273 до 573 К).  

Нагрев исследуемых поршней (рис. 1 точка Е) проводили до температуры 230 °С соответствующей 

средней температуре нагрева поршня в процессе эксплуатации.  

В результате проведенных сравнительных исследований были получены данные по распределению 

температурных полей в теле типового поршня и поршня с оксидированным днищем и канавками под поршне-

вые кольца (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Температурные поля типового поршня и поршня с оксидированным днищем и канавками под поршневые кольца 
 

Оксидирование днища и канавок под поршневые кольца позволяет снизить теплонапряженность в точ-

ке А на 33 °С, в точке В на 26 °С, в точках С и D на 24 °С, по сравнению с типовым поршнем. Таким образом, 

результаты исследований показывают, что оксидирование днища поршня и поршневых канавок позволяет сни-

зить теплонапряженность поршня в среднем на 23,9 %. 
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Для рационального раскроя древесины (бревен) большую роль играет изменение физико-механических 

свойств древесины в стволе. Определение их в нераспиленных бревнах затруднительно. Остается определять их 

косвенно по видимым анатомическим элементам древесины. 

Одним из таких элементов является ширина годичного слоя. По радиусу ствола ширина годичных сло-

ев изменяется. У сердцевины расположены несколько узких колец, затем следует зона более широких колец 

(так называемая ювенильная или молодая древесина), а дальше ширина слоев постепенно уменьшается [2]. 

Ширина годичных слоев влияет на физико-механические свойства древесины. Одним из таких свойств древе-

сины является ее твердость. 

Твёрдость – это способность древесины сопротивляться внедрению в неё более твёрдых тел. Твердость 

древесины имеет значение при обработке режущими инструментами (пилении, строгании, лущении), а также в 

тех случаях, когда древесина с поверхности подвергается истиранию (полы, деревянные мостовые) или толчкам 

и ударам. Для древесины различают твердость торцовую, радиальную и тангенциальную в зависимости от по-

верхности, на которой она определяется [2]. 

В круглых лесоматериалах для оценки качества древесины доступны только торцы. Таким образом, в 

качестве показателя, характеризующего качество древесины, примем торцовую твердость. 

Цель данной работы заключалась в определении влияния толщины годичного слоя и расстояния от 

центра ствола на торцовую твердость древесины. 

Определение торцовой твердости древесины ели проводилось в соответствии с межгосударственным 

стандартом ГОСТ 16483.17-81 на испытания статической твердости древесины[1]. В качестве образцов брались 

торцовые срезы древесины ели толщиной 50 мм. Испытания проводились в лабораторных условиях кафедры 

деревообрабатывающих производств Поволжского государственного технологического университета.  

Сущность метода определения статической твердости состоит в определении величины нагрузки при 

внедрении пуансона в древесину на глубину и вычислении статической твердости как отношения величины 

нагрузки к площади проекции отпечатка. 

Для проведения испытаний использовали разрывную машину Р-10, на которую устанавливали приспо-

собление, состоящее из корпуса, пуансона с наконечником в виде полусферы радиусом (5,64±0,01) мм. Значе-

ние показателя твердости снимали по шкале разрывной машины. Кроме этого проводились замеры ширины 

годичных слоев в месте отпечатка и расстояния от центра ствола до центра отпечатка. 

В результате обработки экспериментальных данных получены графики зависимости торцовой твердо-

сти древесины ели по радиусу ствола и в зависимости от ширины годичного слоя. На рис. 1 приведены резуль-

таты экспериментальных исследований зависимости торцовой твердости древесины ели по радиусу ствола 

(расстояние от центра до точки замера).   
 

 
 

Рис. 1. Зависимость торцовой твердости древесины ели от расстояния от центра ствола 
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С увеличением расстояния от центра ствола торцовая твердость древесины ели сначала снижается, а за-

тем увеличивается. Высокие значения торцовой твердости непосредственно в центре ствола вызваны достаточ-

но малыми диаметрами и шириной годичных колец и отсюда большей долей поздней древесины, попадающей в 

область отпечатка.  

На рис. 2 показаны результаты экспериментальных исследований зависимости торцовой твердости 

древесины от ширины годичных слоев. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость торцовой твердости древесины ели от ширины годичного слоя 

 

Из графика видно, что с увеличением ширины годичных слоев торцовая твердость древесины ели сни-

жается. Причем теснота связи торцовой твердости древесины с шириной годичных слоев выше, чем с расстоя-

нием от центра ствола. Таким образом, ширина годичного слоя в большей степени характеризует твердость 

древесины и может быть использована для косвенного определения качества древесины в виде круглых лесо-

материалов. 

Дальнейшие исследования в этом направлении будут продолжены и на других породах с целью разра-

ботки рекомендаций и способов дальнейшей переработки древесины на пилопродукцию однородного качества. 

 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 13-08-97106 
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Аннотация. В статье рассматривается широкий круг вопросов, связанных с архитектурой сельских 

деревянных церквей Южного Урала. Выявлен интересный пласт наследия региона. Приведен обширный мате-

риал натурных обследований памятников. На основе этих материалов рассмотрены особенности и характер-

ные черты композиции, планировочного решения, декора деревянных культовых зданий региона второй полови-

ны XIX – начала ХХ века. Проанализированы предпочтения заказчиков культовой архитектуры в области сти-

листики храмов и работа наиболее вероятных самодеятельных мастеров строительства. 
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зодчества. 
 

Строительство христианских храмов на Южном Урале начинается в XVII – XVIII веках с появлением 

русского населения и последовательного присоединения этой территории к России. Сельские церкви этого пе-

риода не сохранились, но существуют их описания и отдельные поздние фотографии. Большая часть этих зда-

ний на Южном Урале традиционно имела планировочный тип «кораблем». Заказчиками строительства явля-

лись казаки отдельной станицы, которые финансировали строительство храма своими пожертвованиями. Ран-

ние церкви имели элементы стилистики барокко, а начиная с 70-х годов XVIII века, возводились в стиле клас-

сицизм (часто с использованием элементов барокко). 

Сохранившиеся сельские деревянные храмы Южного Урала относятся ко второй половине XIX – началу 

ХХ века. Наиболее ранний сохранившийся памятник церковь Казанской Божьей Матери в станице Лейпциг, по-

строенная в 1874 году мастерами из Нижнего Новгорода и Пскова. Храм поставлен на главной площади поселе-

ния. Егоархитектурное решениевсе еще близко классицизму (рис.1а). Здание бревенчатое, обшитое шпунтованной 

доской. Композиционный тип «кораблем», план включает последовательно прямоугольные: колокольню, трапез-

ную, основной объем и алтарь. Цоколь выполнен из камня-плитняка. Основной объем перекрыт четырехскатной 

крышей с крупной луковичной главкой на граненом барабане в центре. Барабан декорирован протодорическими 

колонками по углам и накладными полуциркульными арочками между ними. С севера и юга основной объем име-

ет двери с арочным завершением, а в верхней части по три больших арочных окна с кованой решеткой. 
 

 а  б 
 

Рис. 1. а – церковь в Лейпциге; б – церковь в Подгорном 
 

Церковь Святого Петра в поселке Подгорное была построена во второй половине XIX века. В 2003 г. эта 

церковь сгорела. Расположена она была на окраине села, на возвышенности. Облик церкви можно восстановить по 

сохранившимся архивным фотографиям (рис. 1б). Здание было бревенчатое, обшитое тесом, выполнено «кораблем». 

План состоял из колокольни, трапезной, основного объема и алтарной апсиды пятигранной формы. Основной объем 

был завершен четырьмя крестообразно сходящимися двускатными покрытиями и маленькой луковичной главкой на 

высоком барабане, находящейся на их пересечении. Трапезная имела двухскатное покрытие. Колокольня строилась 

как восьмерик на четверике с шатровым завершением, на самом верху с небольшой луковкой. 

Новые экономические условия и эстетические идеи конца XIX – начала ХХ века привели к значитель-

ным изменениям типологии и стилистики архитектуры. Развитие русской художественной культуры в 30-х – 

50-х годах XIX века сопровождалось обостренным вниманием к проблеме национальной самобытности, повы-

шенным интересом к историческому прошлому России, стремлением понять особенности ее древней архитек-

туры. Это определило расцвет ретроспективных направлений в архитектуре. 
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Рис. 2. а – церковь на станции Челябинск; б – церковь в поселке Кацбахском 
 

Становление эклектики на Южном Урале не носило характера отрицания предыдущего стиля. Ее особенно-

стью являлось широкое применение ордерных элементов в декоре. Из-за удаленности региона борьба эстетических 

идей практически не затрагивала общественность. Профессионалов архитекторов было очень мало. Вследствие 

упразднения горной администрации в1861 году исчезли архитекторы горных округов и заводов. Архитекторские 

должности в Оренбургской губернии часто занимали инженеры, землемеры, а иногда и вовсе не профессионалы. 

Показательно, что модерн в культовой архитектуре Южного Урала представлен только деревянными православны-

ми храмами. Традиция строительства подобных памятников появилась вместе с прокладкой железной дороги, при 

которой в переселенческих пунктах возводились деревянные церкви в этой стилистике. Например, Рождество-

Богородицкая церковь на станции Челябинск, построенная в 1904 году (рис. 2а). Она имела традиционную осевую 

планировочную схему. Перпендикулярная ось основного объема придавала зданию элемент центричности, который 

усиливался ступенчатым силуэтом центральной части церкви. Основной четверик здания был увенчан крупным ша-

тром с луковкой. Шатер располагался на восьмигранном барабане с арочными окнами. Композиционно основной 

шатер поддерживался вторым более скромным, находящимся на колокольне. При железной дороге существовала 

даже типовая церковь для строительства в переселенческих пунктах, которая тоже отличалась пирамидальностью 

силуэта. Впоследствии культовые здания модерна распространились на казачьи села. 

Кроме деревянных храмов в стиле модерн, который, в основном, выражался в декоре, были распространены 

и традиционные церкви, строившиеся мастерами Далматовского монастыря. Они возводились по типу «кораблем» и 

широко использовали ордерные декоративные элементы, которые к тому времени начали восприниматься в селах 

как репрезентативные, характерные для «прежних времен». Например, церковь Рождества Богородицы в поселке 

Кацбахском была построена в 1893-1904 годах (рис.2б). Здание храма до сих пор является главным высотным ориен-

тиром станицы, оно удачно расположено на повышенном участке главной площади с хорошим обзором. Церковь 

была сооружена из лиственницы и обшита тесом, фундамент из камня-плитняка. Композиция и планировка здания 

традиционны: колокольня на входном приделе, трапезная, основной четверик и апсида алтаря. Общие пропорции 

достаточно гармоничны, протяженный подстилающий объем имеет развитые завершение четверика и колокольню. 

Дополнительные входы с севера и юга придают традиционной схеме кораблем элемент центричности. Четверик 

двухсветный, но второй свет отделен снаружи сильно выступающим карнизом, который опоясывает все здание. 

Скатная крыша четверика украшена по углам спаренными декоративными треугольными фронтонами, что необычно 

для Южного Урала. Аналогичные фронтоны расположены на одном из ярусов колокольни. Внутри эти фронтоны 

имеют орнамент. Фасады имеют и другие элементы неоклассического декора – лопатки, напоминающие упрощен-

ные пилястры, которые несут подобие антаблемента. Эти лопатки акцентируют все углы основного здания и коло-

кольни, а также членят фасад четверика и трапезной. Завершение четверика представляет собой крупную луковку на 

высоком световом восьмигранном барабане. Барабан, также, декорирован подобием пилястр, несущих упрощенный 

антаблемент. Колокольня трехъярусная: два четверика и восьмерик, завершена высоким шатром с небольшим шпи-

лем и крестом. Ярусы разделены сильно выступающими карнизами. Особенно пластично основание шатра, которое 

порезано высокими треугольными щипцами с перспективным обрамлением вверху. 
 

 а  б 
 

Рис. 3. а – церковь в деревне Муратовке; б – церковь в поселке Тюлюк 
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Большой интерес представляют сохранившиеся деревянные церкви в деревнях Муратовка и Тюлюк Че-

лябинской области, которые различаются пропорциональным строем, но совершенно идентичны по декору и 

строительным приемам. Дионисиевская церковь в деревне Муратовка Ашинскаго района Челябинской области 

была построена в 1894 году (рис.3а). Это характерная для Южного Урала деревянная церковь, обшитая тесом на 

фундаменте из камня-плитняка. Композиция строится по схеме кораблем с высокой шатровой колокольней, длин-

ной невысокой трапезной в два окна, четвериком с четырехскатной кровлей и пятигранной апсидой алтаря. Двух-

светный четверик шире трапезной и апсиды, имеет высокую четырехскатную кровлю, главка на которой утрачена. 

Северный и южный фасады четверика разделены тесовыми лопатками на три прясла одинаковой ширины. В ниж-

нем ярусе окна высокие с наличниками, состоящими из тесовых пилястров, на которые опирается треугольный 

фронтон. Проем окна завершен сверху лучковой аркой. Аналогичные окна расположены в трапезной, нижнем 

ярусе колокольни и в апсиде. Второй свет четверика представляет собой небольшие почти квадратные окна с про-

стыми плоскими наличниками. В центральном прясле с севера и с юга располагаются кованые двери, над которы-

ми располагались треугольные фронтоны ныне утраченные. Углы декорированы лопатками аналогичными 

остальным объемам, на которые опирается мощный карниз. Подобный карниз опоясывает все здание. Особого 

внимания заслуживает высокая стройная колокольня церкви. Она включает три разделенные карнизами яруса и 

шатер, завершенный луковкой. Нижний ярус квадратный в плане. Он имеет широкий дверной проем с запада, 

фронтон над которым утрачен. Внутри деревянная лестница ведет на колокольню. Второй и третий ярус пред-

ставляет собой восьмерики с неравными гранями. Они напоминают по форме квадраты со скошенными углами. 

Второй ярус очень высокий с двумя небольшими окошками в простых наличниках. Ярус звона, как и предыду-

щий, декорирован лопатками по углам. Его широкие грани завершены мощными треугольными фронтонами. Че-

тыре проема имеют плоские наличники с упрощенными треугольными накладными фронтончиками. Грани шатра 

украшены люкарнами. В целом эта церковь один из самых интересных деревянных памятников на Южном Урале. 

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Введенская) в селе Тюлюк была построена в 1892 го-

ду (рис.3б). Она тоже сооружена из лиственницы и обшита тесом. Церковь представляет собой типичный пример 

композиционной схемы «кораблем» с невысокой колокольней и мощным двухсветным четвериком. Размеры окон 

типичны, аналогичны церкви в Муратовке. В нижнем ряду четверика, трапезной и в двух гранях алтарной апсиды 

окна высокие в парадных наличниках, состоящих из двух маленьких пилястр и треугольного фронтончика. Верх-

ние окна квадратные с плоскими наличниками, как и в Муратовке. Отличается декор этой церкви кружевными 

лопатками, которые расположены только по углам объемов церкви. С трех сторон при входах имеются крыльца с 

треугольными фронтонами на тонких резных деревянных колонках. По объемному решению и декору эта церковь 

очень похожа на Дионисиевскую церковь в Муратовке, но колокольни значительно отличаются. Здесь колокольня 

непропорционально приземиста, не соответствует всему объему церкви. Она имеет три разделенных карнизами 

яруса и завершена шатром. Два нижних яруса в плане квадраты. Верхний ярус со срезанными углами. Его грани 

настолько различны по величине, что нельзя сказать, что это восьмерик. В гранях второго яруса имеются неболь-

шие окна, декорированные наличниками аналогичными нижнему ярусу четверика. Проемы звона, как и в Мура-

товке с плоскими наличниками и накладным треугольным фронтончиком. Однако нет мощных верхних фронто-

нов, единого карниза и люкарн в шатре. Такое совпадение деталей декора и композиции этих двух церквей позво-

ляет предположить, что они строились одними мастерами. Следует признать, что Тюлюкская церковь значительно 

уступает Муратовской и по пропорциям, и по характеру декора. 

В целом, деревянные сельские церкви Южного Урала выделяются своими крупными размерами и скром-

ным декором, а также живописной постановкой. Композиционная схема храмов отличается преемственностью, а 

элементы стилевой архитектуры выражаются исключительно в декоре здания. Удаленность региона определяет 

замедленное восприятие новой стилистики и стремление возводить церкви по старым известным образцам. 
 

Материал поступил в редакцию 13.12.13. 
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Abstract. The wide range of issues connected to the architecture of rural stave churches of the Southern Urals 

is considered in the article. It is revealed an interesting range of the region heritage. The extensive materials of outdoor 

investigations of the monuments are given. On the basis of these materials the features and characteristics of art, plan 

solution, decor of wooden religious buildings of the region of the second half of XIX – the beginning of XX century are 

considered. The preferences of paymasters of the church architecture in the context of the church stylistics and the work 

of the most potential and active masters of construction are analyzed. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

МИКРОДУГОВЫМ ОКСИДИРОВАНИЕМ ДНИЩ ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 


В.А. Степанов, соискатель 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина, Россия 

 

Аннотация. В данной статье приведены результаты расчета эксплуатационных показателей авто-

мобиля, оснащенного поршнями с оксидированными днищами, которые показывают, что путевой и транс-

портный расходы топлива, в зависимости от скоростного и нагрузочного режима движения автомобиля, 

уменьшаются на 5-7 % по сравнению с автомобилем, оснащенным типовыми поршнями. 

Ключевые слова: микродуговое оксидирование, поршень, эксплуатационные показатели, расход топлива. 

 

Современные тенденции в двигателестроении направлены на повышение эксплуатационных показате-

лей двигателя. Это, в свою очередь, сопровождается увеличением механической и тепловой нагрузки на детали 

цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Одной из наиболее нагруженных деталей ЦПГ является поршень. Рост 

теплонапряженности деталей двигателя приводит к преждевременному износу трущихся поверхностей, залега-

нию поршневых колец и их поломкам, заклиниванию поршней, прогарам днища поршня и т.п. Эффективным 

способом снижения теплонапряженности поршня и повышения его работоспособности является образование 

теплозащитного поверхностного слоя на днище поршня методом микродугового оксидирования. 

Температурные напряжения в стенках нагреваемых деталей, пропорциональные разнице температур на 

поверхности нагрева и со стороны поверхности отвода тепла, определяют тепловую напряженность двигателя. 

Поэтому температурное напряжение любой детали определяется разницей температур или температурным пе-

репадом. 

Результирующая температура газов в камере сгорания, с учетом температуры нагрева облучаемой по-

верхности, составит: 

 

                                                                                    
,г г пt t t                                                                              (1) 

 

где tг – температура нагрева облучаемой поверхности на такте расширения; tп – температура поршня.   

Разность нагрева типового и поршня с оксидированным днищем: 

 

                                                                    
Δ ( - ) ( - ),срг тп срго тпоt t t t t                                                               (2) 

 

где ∆tсрг – разница нагрева поверхности днища типового поршня относительно средней результирую-

щей температуры газов при сгорании; ∆tтп – разница нагрева тела типового поршня; ∆tсрго – разница нагрева 

поверхности оксидированного днища относительно средней результирующей температуры газов при сгорании; 

∆tтпо – разница нагрева тела поршня под оксидированным днищем. 

Изменение температуры Δt днища поршня, с учетом термических сопротивлений слоев, рассчитывается: 

 

                                                                                                   (3) 

 

где Rеп – термическое сопротивление материала поршня, м
2
К/Вт; Rег – термическое сопротивление га-

зов, м
2
К/Вт; Rем – термическое сопротивление внутренней поверхности поршня, поскольку внутренняя поверх-

ность покрыта слоем масла принимается равным термическому сопротивлению масла, м
2
К/Вт; Rеоп – термиче-

ское сопротивление оксидированной поверхности поршня, м
2
К/Вт; Rеос – термическое сопротивление оксиди-

рованного слоя поршня, м
2
К/Вт. 

В результате расчетов установлено, что снижение температуры поршня с оксидированным днищем, по 

сравнению с типовым, составляет 88
о
С. Изменение температуры подогрева свежего заряда, поступающего в 

цилиндры карбюраторного ДВС, будет описываться линейной зависимостью ∆T
’
 = (0,2∙∆t+β), где β – коэффи-
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циент, учитывающий приращение температуры подогрева свежего заряда в зависимости от изменения нагрева 

днища поршня (рис. 3): β = ln(Топ-Ттп), Топ – температура поверхности оксидированного слоя со стороны 

камеры сгорания, 
о
С; Ттп – температура тела поршня под оксидированным слоем, 

о
С; ∆t – разность нагрева 

типового поршня и поршня с оксидированным днищем,
 о
С. 

 

 
 

Рисунок 3. Изменение температуры подогрева заряда (∆Т
’
) от изменения температуры нагрева днища поршня (∆t) 

 

Определяющее влияние на мощностные показатели ДВС оказывает коэффициент наполнения: 

 

                                                                           

'
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,                                                   (4) 

 

где Gз – действительное количество свежего заряда, поступившего в цилиндр двигателя; ρз – плотность 

свежего заряда на впуске, г/см
3
; Vh – рабочий объем цилиндра, см

3
; ԑ – степень сжатия двигателя; Ра – давление 

в конце впуска, МПа; Ро – давление окружающей среды, МПа; То – температура окружающего воздуха, 
о
С; Та 

– температура газов в конце впуска, 
о
С; γr – коэффициент остаточных газов; φд – коэффициент дозарядки. 

С учетом изменения температуры подогрева свежего заряда, выражение для определения коэффициен-

та наполнения примет вид: 

                                                                                                                           (5) 

 

где ΔТ
’
 = 0,2Δt+β=[0,2Δt+ln(Топ-Ттп)]. 

Таким образом, образование оксидированного слоя на днище поршня ДВС приведет к снижению тем-

пературы подогрева заряда, по сравнению с ДВС, оснащенным типовым поршнем, и, соответственно, к повы-

шению коэффициента наполнения, что позволит повысить показатели двигателя. Расчеты показывают, что у 

ДВС с типовыми поршнями η
’
ν = 0,863, у ДВС с оксидированными поршнями η

’
ν = 0,875. 

Остальные показатели, связанные с коэффициентом наполнения (индикаторный и эффективный КПД, 

среднее индикаторное давление, удельный индикаторный и эффективный расходы топлива и др.), рассчитыва-

ются по стандартной методике. 

Результаты теплового расчета показывают, что использование поршней с оксидированными днищами при 

работе двигателя УМЗ-417 в номинальном режиме, позволяет снизить удельный эффективный расход топлива на 

8,7 %, увеличить эффективную мощность на 4,6 % и эффективный коэффициент полезного действия на 8,5 %. 

Полученные результаты теплового расчета двигателя в условиях внешней скоростной характеристики ис-

пользовались для расчета показателей эксплуатационных свойств автомобиля. 

Путевой расход топлива:  

                                                                              

,
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e e
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g N
q

v 




 
 л/100км                                                                 (6) 

 

где ge – удельный эффективный расход топлива на конкретном нагрузочно-скоростном режиме, г/кВт·ч; Ne 
– мощность двигателя, необходимая для движения автомобиля на данном режиме, кВт; v – скорость автомобиля, 

км/ч; ρТ – плотность топлива, кг/л. 

Расход ge, мощность Ne и скорость v определяются по формулам:  

 

∆T’=(0,2∙∆t+β) 
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где ηТР – КПД трансмиссии; ψ – коэффициент суммарного сопротивления дороги; G – эксплуатационный 

вес автомобиля, кг; К – коэффициент обтекаемости, Н·с·м
-4

; F – площадь лобового сопротивления, м
2
; Кn, КN – ко-

эффициенты, учитывающие влияние соответственно скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя на рас-

ход топлива; ge
(вн)

 – удельный эффективный расход топлива по внешней скоростной характеристике, г/кВт·ч; nе – 

частота вращения коленчатого вала, мин
-1

; rк – радиус качения колеса, м; iТР – передаточное число трансмиссии. 

Транспортный расход топлива: 
 

                                                                               

,S
W

Н П

q
q

q  


 
 л/100т·км                                                             (10) 

 

где γ – коэффициент использования грузоподъемности (принимался для сельскохозяйственных грузов γ = 

0,8); βП  = 0,5 – коэффициент использования пробега; qН – номинальная грузоподъемность автомобиля (qН = 0,8 т). 
Результаты расчета показателей топливной экономичности автомобиля показывают, что, например, при 

движении на 3-й передаче со скоростью 40 км/ч, путевой расход топлива снижается с 17,8 л/100 км у автомобиля с 

типовыми поршнями до 16,6 л/100 км у автомобиля с оксидированными поршнями (на 6,7 %); транспортный расход 

топлива снижается с 55,7 до 52 л/100 т∙км (на 6,6 %). 

При движении на 4-й передаче со скоростью 60 км/ч расчетное значение расхода qs снижается с 14,3 до 

13,5 л/ 100 км (на 5,6 %); со скоростью 80 км/ч – с 14,5 до 13,6 л/100 км (на 6,2 %); со скоростью 90 км/ч – с 15,4 

до 14,4 л/100 км (на 6,5 %). Транспортный расход топлива qw при скорости 60 км/ч снижается с 44,7 до 42,3 

л/100 т∙км (на 5,4 %); при скорости 80 км/ч – с 45,2 до 42,6 л/100 т∙км (на 5,8 %); при скорости 90 км/ч – с 48,2 

до 44,9 л/100 т∙км (на 5,8 %). 

Сходимость показателей топливной экономичности автомобиля, полученных расчетным и эксперимен-

тальным путем, составляет 90-93 %. 
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IMPROVING OPERATIONAL CHARACTERISTICS OF CARS USING  

THE MICRO-ARC OXIDE COATING OF PISTON TOPS OF ENGINES 
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Ulyanovsk State Agricultural Academy named after P.A. Stolypin, Russia 

 

Abstract. The calculation results of the car operational characteristics equipped with oxide-coated piston 

heads are given in this article, which show that the travel and transport fuel consumption, depending on speed and load 

traffic conditions of the car, decreases by 5-7% in comparison with the car equipped with standard pistons.  

Keywords: micro-arc oxide coating, piston, operational characteristics, fuel consumption. 
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Аннотация. Данная статья отражает результаты исследования поведения свай в грунтовом масси-

ве и определения их несущей способности на моделях в центрифуге. 

Ключевые слова: испытания свай, центрифуга, несущая способность.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Существует альтернативный вариант испытания свай нагрузкой с использованием специального обо-

рудования, называемый «Геотехническая Центрифуга». В этой работе для прогноза поведения и определения 

несущей способности свай в натурных испытаниях была использована Центрифуга Колумбийского универси-

тета (Нью-Йорк, США). Полученные данные были сопоставлены с результатами полевых испытаний свай, про-

веденных ТОО «KGS» в сентябре 2012 года на объекте – «Жилой дом» близ пустыни «Бестас» Алматинской 

области, Казахстан [8], а также сравнены с расчетными показателями согласно [4]. 

2. ЦЕНТРИФУГА 

Центрифуга на сегодняшний момент является наиболее надежной техникой для проведения испытаний 

малых масштабов геотехнических ситуаций для прогнозирования их поведения в полномасштабных условиях.  

Принцип центрифуги заключается в том, чтобы достичь в модели того же напряжения, что и в прото-

типе. Эта цель может быть достигнута математически формулой σ* = σм/σп=1, где σ* – коэффициент масшта-

бирования напряжения, σм – напряжение в модели, σп – напряжение в прототипе. Для других  величин коэффи-

циенты масштабирования приведены в [2]. 

3. ИСПЫТАНИЯ В ЦЕНТРИФУГЕ 

В этой работе было проведено два испытания в центрифуге при 24g (24 раза ускорений силы тяжести), 

целью которых являлась имитация натурных испытаний свай статической нагрузкой [8, 9] для прогноза их по-

ведения и определения несущей способности.  

До начала испытания была приготовлена модель грунтового основания (далее – Основание) с уникаль-

ными физико-механическими характеристиками в соответствии с данными инженерно-геологических изыска-

ний на объекте жилого дома, произведенных ТОО «KGS» в августе 2012 года [6]. Основание с размерами 

40,25x60,7x30,7 см было изготовлено в металлическом ящике согласно [1], и имело однородную консистенцию, 

состоящую из мелкого песка «Невада». В Таблице 1 представлены физико-механические характеристики грун-

та основания для испытаний.   

 

Таблица 1 

Физико-механические характеристики грунтов основания 
Согласно ASTM D4253(4)-83 Согласно СНиП РК 5.01-01-2002 

Плот-

ность 

ρ, 

(г/см3) 

Макси-

мальный 

коэффици-

ент пори-

стости 

emax 

Минималь-

ный коэффи-

циент пори-

стости 

emin 

Коэффи-

циент 

пористо-

сти 

e 

Относи-

тельная 

плотность в 

сухом со-

стоянии 

Dr, (%) 

Модуль 

деформа-

ции 

Е, кН/м2 

Коэффи-

циент 

Пуассона 

ν 

Удельное 

сцепление 

с, кН/м2 

Угол 

внутрен-

него тре-

ния 

φ, град 

1,58 0,884 0,496 0,655 59 28000 0,3 2 32 

 

Модели свай были изготовлены из алюминия, плотностью ρ = 2,7 г/см3, и приготовлены с размерами 

1,25x1,25x29 см, чтобы при 24g в центрифуге демонстрировать тот же эффект, что и прототип с размерами 

30х30х700 см, используемый в проекте жилого дома. Наверху свай с двух сторон были прикреплены тензомет-

рические датчики. Они были необходимы для преобразования величины деформации в величину нагрузки, пе-

редаваемой на сваю. Для передачи постоянной (статической) нагрузки на сваю использовался электрический 

домкрат. Скорость передачи нагрузки составляла – 0,3417 мм/сек или 20,505 мм/мин. 

                                                           
© Утепов Е.Б., Базарбаев Д.О., Жусупбеков А.Ж., Утепова М.Т. / Utepov E.B., Bazarbaev D.O., Zhusupbekov A.Zh.,  

Utepova M.T., 2014 
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После подготовки моделей и инструментов окончательный опытный образец был установлен в плат-

форму центрифуги и подвергнут вращению в 24g. Погружение сваи №1 в грунт осуществлялось забивкой при 

помощи специального электромагнитного молота [7] до глубины 25 см, что соответствует 6 метрам в натурных 

условиях, после чего, выдерживался отдых сваи в течение трех часов без остановки вращения центрифуги. Таб-

лица 2 описывает характеристики молотов, примененных при забивке натурных свай и моделей в центрифуге.  

 

Таблица 2 

Характеристики молотов для забивки свай 

№ Тип  
Масса  

m, кг  

Высота 

падения 

H, m 

Энергия удара 

E, кг(м/с)2  

1 Гидравлический молот Junttan HHK-5A 5000 0,5 24500 

2 Электромагнитный молот DLM 5000/243 0,5/24 24500/243 

 

Примечание: Число в знаменателе – это коэффициент масштабирования для соответствующей еди-

ницы измерения, принятый для испытаний в центрифуге [2]. 

 

После забивки и отдыха сваи №1 вращение центрифуги было прекращено и вместо электромагнитного 

молота на платформу центрифуги был установлен электрический домкрат (Рисунок 1). Далее вращение цен-

трифуги было возобновлено, и после достижения 24g началась передача нагрузки на сваю, что зафиксировано, 

как начало испытания сваи статической нагрузкой. Свая №2 была забита на расстоянии 20 см от сваи №1, а ее 

испытание проводилось в аналогичных предыдущему условиях. 

 

 
 

Рис. 1. Опытный образец для центрифуги 

 

По результатам испытаний были получены диаграммы нагрузки-осадки свай, характеризующие взаи-

модействие сваи с грунтовым массивом (Рисунок 2а) и преобразованы в натурные условия, т.е. в прототип (Ри-

сунок 2б). Согласно п. 5 [4] и пп. 2.51-2.55 [5] несущая способность свай Fd (кН) в испытаниях центрифугой 

вычислена по формуле: 
 

                                                                            кН
g

F
F

nu

cd 421
,



                                                                         (1) 

 

где c – коэффициент условий работы, c = 1; Fu,n – нормативное значение предельного сопротивле-

ния сваи (кН), Fu,n = Fu,n1 = 421кН; g – коэффициент надежности по грунту, g = 1.  
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                          а) Для моделей свай                                                       б) Для прототипа моделей свай 

 

Рис. 2. Диаграммы нагрузки-осадки свай 

 

4. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ ПО ОСНОВАНИЮ 

Согласно геологическому разрезу в месте устройства сваи в песчаный грунт объекта «Жилой дом» близ 

пустыни «Бестас» Алматинской области, Казахстан [6] и п. 4.2 [4], несущую способность Fd (кН) висячей за-
бивной сваи, работающей на сжимающую нагрузку, определим по следующей формуле: 

 

                                                                          кНhfuRAF iid 2,442                                                             (3) 

 

где R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи (кН/м
2
); A – площадь поперечного 

сечения сваи (м
2
); u – наружный периметр поперечного сечения сваи (м); fi – расчетное сопротивление i-го слоя 

грунта основания на боковой поверхности сваи (кН/м
2
); hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с 

боковой поверхностью сваи (м); 

5. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ   

По результатам полевых испытаний на объекте «Жилой дом» близ пустыни «Бестас» Алматинской об-

ласти, Казахстан, проведенных согласно [3], несущая способность свай, рассчитанная по формуле (2), составила 

Fd = 440 кН.  

На Рисунке 3 представлена сопоставительная диаграмма нагрузки-осадки свай в центрифуге и полевых 

испытаниях.  

 

 
 

Рис. 3. Сопоставительная диаграмма нагрузки-осадки свай 
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В Таблице 3 представлен сопоставительный анализ результатов несущей способности свай, получен-

ных разными методиками в данной исследовательской работе.   

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ результатов испытаний 

№ Наименование методики 
Значение несущей способности 

сваи, Fd (кН) 

Соотношение результа-

тов, % 

1 Центрифуга (прототип модели) 421 100 

2 Методика п. 4.2 [6] 442,2 105 

3 Полевое испытание 440 104,5 

 

6. ВЫВОДЫ 

1. В этой работе была разработана оптимальная модель свая-грунт с физико-механическими характери-

стиками и геометрическими параметрами, эквивалентными натурным условиям строительной площадки Жило-

го дома.  

2. Методика забивки и полевых испытаний свай согласно [6-7] была полностью выдержана. Забивка 

свай осуществлялась специальным электромагнитным молотом, описанным в [5]. Данный молот был адаптиро-

ван для конкретных испытаний в центрифуге при ускорении в 24g.  

3. Испытания при помощи центрифуги позволяют смоделировать работу свай в грунтах, идентичных 

натурным условиям. Наблюдение за сваями в центрифуге во время испытаний показало их схожее натурным 

условиям поведение. Согласно результатам испытаний, существуют небольшие различия между несущими спо-

собностями свай, полученными в центрифуге и полевыми испытаниями. Расхождение составляет 4,5%. Несущая 

способность свай по основанию составила 442,2кН. Расхождение со значением в центрифуге составляет около 5%.  

4. Результаты испытаний показали, что центрифуга является хорошей альтернативой для исследования 

работы свай в грунте. Модельные испытания в центрифуге позволяют прогнозировать реальное поведение и 

определять несущие способности грунтов или сооружений из грунта и могут оказать значительный экономиче-

ский эффект по сравнению с полевыми испытаниями.  
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МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
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Аннотация. Предложены модели специалиста, студента (обучаемого) и предметной области, по-

строенные на основе компетентностного подхода. Использован граф Кёнига, вершинами которого являются 

компетенции, а ребра отражают их взаимосвязь. Описан компетентностный подход к формированию инди-

видуальной образовательной программы и маршрута обучения. Введено понятие параметра связности дея-

тельностной компетенции. Построенные модели и введённые параметры легли в основу оригинальных алго-

ритмов управления образовательным процессом. 

Ключевые слова: модель специалиста, студент (обучаемый), компетентностный подход, граф Кёни-

га, деятельностная компетенция, программа.  

 

В настоящее время подготовка студентов в вузах России ведётся на основе федеральных образователь-

ных стандартов третьего поколения (ФГОС-3) с использованием компетентностного подхода. Хотя ФГОС-3 

полностью введены уже с 2011 года, остается еще много неясных вопросов: 

● как связать компетенции со спецификой конкретной специальности (направления) и предметной области; 

● как вести обучение на основе компетенций; 

● как учесть различный уровень подготовки студентов и построить индивидуальную образовательную 

программу (ИОП) с использованием индивидуального маршрута обучения (ИМО). 

Построение оптимальной ИОП на основе ИМО является сложной слабо формализованной задачей. 

В научной литературе большинство работ [1-9], посвящённых моделированию процессов и результатов 

обучения (РО), используют подходы к изучению их состояния в статике. В меньшей мере изучены вопросы 

динамических изменений компетентности студента и построения оптимальных ИОП.  

Обозначенные проблемы определяют актуальность проведённого исследования. 

Для того чтобы построить современную модель бакалавра (или специалиста) необходимо изучить ква-

лификационные характеристики выпускника, в том числе задачи профессиональной деятельности, определить 

круг полномочий и функций будущего специалиста, выполняя которые он должен проявить свою компетент-

ность, а также сформулировать РО.  

В структуре профессиональной компетентности бакалавра (специалиста) во ФГОС-3 выделяются об-

щекультурные и профессиональные компетенции.  

Профессиональные компетенции по каждому виду деятельности можно разделить по уровню погруже-

ния в предметную область (уровню сложности) на начальные, базовые и специальные [2, 5, 6]. При этом про-

фессиональную компетентность специалиста будем понимать, как обладание (способность применять) сово-

купностью всех перечисленных компетенций. 

При проектировании ИОП необходимо построить модели, позволяющие учесть процесс развития ком-

петентности у обучаемого, построить маршрут его движения к РО (ИМО). Определение РО должно произво-

диться на основе модели бакалавра (специалиста), поскольку именно модель бакалавра (специалиста) представ-

ляет собой определенный свод требований, которые предъявляет практика к выпускнику и которые поэтому 

должны найти отражение в учебном процессе [5, 9].  

Предлагается модель специалиста представить [10] в следующем виде: 

 

                                                             Ms = F(С,O,T,Y,R,N),                                                                          (1) 

  

где С – множество, содержащее общие сведения о специалисте,  

O – множество общекультурных компетенций; 

T – множество технологических компетенций; 

Y – множество организационно-управленческих компетенций; 

R – множество проектных компетенций; 

N – множество научно-исследовательских компетенций. 

Множество C может включать элементы, описывающие следующие характеристики специалиста: 

пол, национальность, место жительства, принадлежность к политической партии или общественной орга-

низации (если это связано с будущей компетентностью специалиста); согласие на командировки; наличие 

домашних вычислительных средств и оргтехники; различные психологические характеристики. 

                                                           
© Фионова Л.Р. / Fionova L.R., 2014 
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Элементами множеств T, Y, R, N являются профессиональные компетенции, соответствующие основ-

ным видам деятельности. Причем каждое из четырех множеств является объединением подмножеств профес-

сиональных компетенций разных уровней: начальных (Tn, Yn, Rn, Nn), базовых (Tb, Yb, Rb, Nb) и специализиро-

ванных (Ts, Ys, Rs, Ns) компетенций соответствующего вида деятельности. 

Таким образом, множество технологических компетенций можно записать как: 
 

                                                                                T = ( Tn U Tb U Ts ),                                                                        (2) 
 

где Tn = {tni}, nki ,1  – подмножество профессиональных технологических компетенций начального 

уровня, 

Tb = {tbi}, bki ,1  – подмножество профессиональных технологических компетенций базового уровня, 

Ts = {tsi}, ski ,1  – подмножество профессиональных технологических компетенций специализиро-

ванного уровня. 

Множества компетенций Y, R, N распадаются на подмножества и определяются аналогично: 

Y = (Yn U Yb U Ys), R = (Rn U Rb U Rs ), N = (Nn U Nb U Ns ). 
Все множества и подмножества в зависимости от указанной степени важности компетенций будут вно-

сить свою долю в параметры модели (участвовать в расчетах с соответствующим относительным весом). 

Для расчета функции F применяется аддитивная свертка показателей, хотя структура модели позволя-

ет применять и другие (более сложные) методы, исходя из потребностей моделирования. 

Каждое i-е множество или подмножество компетенций учитывается при построении модели со своим 

коэффициентом важности ai, который может быть задан работодателем или рассчитан при формировании 

портфеля компетенций для группы работодателей (предприятий). То есть: 
 

                                                                                      F∑ = 
i

L

i

i Ka
1

,                                                                            (3) 

 

где ai – весовой коэффициент, учитывающий важность формирования соответствующего множества 

(Ki) или подмножества (kj) компетенций, Li ,1 , L- количество подмножеств компетенций. 

Под Ki  будем понимать любое множество компетенций: T = ( Tn U Tb U U Ts ), Y = (Yn U Yb U Ys ), R 

= (Rn U Rb U Rs ), N = (Nn U Nb U Ns ). Под kj  понимается любое подмножество начальных, базовых или спе-
циальных компетенций. 

При организации и планировании учебного процесса модель специалиста описывает комплекс свойств и 

компетенций, к достижению которых будет стремиться обучаемый.  

При построении модели обучаемого, с точки зрения выбора в дальнейшем оптимального ИМО, компе-

тенции нужно разделить на две группы: исходные (ИК) и целевые (ЦК). Они могут быть определены по отно-

шению к конкретному модулю учебной программы или по отношению к программе, в целом. ИК – это те ком-

петенции, которыми владеет обучаемый на момент начала подготовки по программе или перед началом изуче-

ния конкретного модуля, а ЦК – те, которыми он хочет овладеть по завершению обучения. ЦК входят в РО. 

Модель обучаемого Мо можно также представить несколькими множествами, характеризующими ту 

или иную группу его свойств:  
 

                                                                                 Мо= F(Sл ,Sн ,Sф),                                                                            (4) 
 

Элементами первого множества Sл являются «личные» свойства обучаемого. Они в первую очередь 
влияют на выбор способа и формы обучения (платное, бюджетное, очное, заочное, дистанционное, экстернат). 

К этим свойствам можно отнести желание обучаемого или работодателя-заказчика (перечень предпочтений и 

цель обучения), пол, место жительства и удаленность от места обучения, семейное положение, наличие до-

машних технических средств, занятость, платежеспособность, наличие «перспективных» работодателей в ре-

гионе (возможность трудоустройства в дальнейшем). Состав элементов множества Sл влияет на скорость (при 
асинхронной программе обучения), качество и время обучения. 

Элементами второго множества Sн= {s1,…, si}, являются те начальные свойства, которые характеризу-
ют степень подготовленности, в том числе ИК обучаемого. Определить ИК позволит тестирование. Именно ИК, 

в первую очередь, необходимо использовать для выбора ИМО. Состав элементов множества  Sн  будет меняться 
после изучения очередного модуля и освоения новых компетенций. 

Элементами третьего множества Sф являются «финальные» свойства обучаемого, которые он хочет 
приобрести (в том числе и ЦК). Эти свойства связаны с определенными знаниями и умениями в конкретной 

сфере деятельности. Элементы множества Sф входят во множества T, Y, R, N.  
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В зависимости от того, на какой стадии подготовки находится обучаемый, модель обучаемого меняет 

свое наполнение и приближается к модели специалиста. 

Модель бакалавра (специалиста) и модель обучаемого являются тем важным инструментом, который 

используется при выборе ИМО. При этом аппарат теории множеств и теории графов позволяет на основе опе-

раций над множествами и графами разработать алгоритмы управления образовательным процессом, в целом.  

Для повышения эффективности управления процессом обучения можно также построить и использо-

вать модель компетентности обучаемого. 

Основой предлагаемой модели компетентности служит модель предметной области, представляющая 

собой граф Кенига G (X, R). Это двудольный граф. Вершины графа соответствуют профессиональным компе-

тенциям, которые осваиваются в ходе ИОП, а дуги различного типа выражают отношения между соединяемы-

ми компетенциями. При этом все профессиональные компетенции по отражению степени овладения предметом 

(фактически по содержанию независимо от вида деятельности и уровня, к которому они относятся) предлагает-

ся разделить на знаниевые (ЗК), навыковые (НК) и деятельностные (ДК).  

ЗК – это такая компетенция, которая характеризует знания о предмет.  

НК – это компетенция, характеризующая практические умения выполнить простейшие операции, необ-

ходимые для решения типовых задач и проблем. 

ДК – это компетенция, которая характеризует способность решить конкретную задачу профессиональ-

ной деятельности на основе определенного количества приобретенных ЗК и освоенных НК [11]. 

Множество вершин X графа предметной области включает 3 непересекающихся подмножества Z, H, D, 

представляющих ЗК, НК и ДК, соответственно. Условие не пересечения подмножеств Z, H, D вытекает из того, 

что одна и та же компетенция не может быть одновременно ДК и ЗК, или ДК и НК, или ЗК и НК. Таким обра-

зом, эти подмножества удовлетворяют условиям: 

 

                                              X = D U Z U H;  D ∩ Z = Ø;  D ∩ H = Ø;  Z ∩ H = Ø,                                              (5) 

 

где D={di}, ni ,1 ; Z={zi}, 1,1 mi  ; H={hi}, 2,1 mi  . 

Связи между вершинами подмножеств Z, H и D определяются на основе паспорта-описания [10] каж-

дой ДК. Наличие ребра между di и zj или между di и hj означает, что освоение di базируется на данной zj или hj. 

Каждая i-я знаниевая или навыковая цепь представляет собой звездный подграф Gi, в котором подмноже-

ство вершин Di= {d1, d2, ...dk} интерпретирует подмножество ДК, освоение которых базируется на i-й ЗК или НК. 

Образовательное пространство представляет собой совокупность знаниевых и навыковых «цепей», со-

единяющих ДК (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Граф Кенига G(X, R), предлагаемый для компетентностной модели образовательного пространства 

 

При использовании такой модели все связи между ЗК (zi, i=1, m1), НК (hj, j=1, m2) и ДК (di, i=1,n) 
компетенциями интерпретируются матрицей инцидентности графа G размером n x m (m=m1+m2): 

mxnijuU  ,  

 

где 
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Две знаниевые или навыковые «цепи» считаются связными, если существует хотя бы одна ДК di, кото-

рая формируется на их основе. 

Эти отношения между знаниевыми и навыковыми «цепями» описываются матрицей связности цепей 

mxmijvV  , 

 

где 

 
 

По матрицам U и V определяется параметр связности «цепи» (формируемой каждой ЗК или НК):  
 

                                                                               Пj=


m

i

ijv
1

, mj ,1 , ji                                                             (6) 

 

и параметр связности каждой деятельностной di–й компетенции: 
 

                                                                                   Фi= 


m

j

iju
1

 Пj , ni ,1                                                               (7) 

 

При формировании маршрута обучения параметр Фi. в большей степени характеризует взаимоотноше-

ния и взаимосвязи между ДК и ЗК и НК, на основе которых они формируются. ДК di с max Фi входит в наибо-

лее связные знаниевые и навыковые «цепи», следовательно, такая di требует максимального внимания при 

формировании ИМО. Этот параметр позволяет учесть связность ДК со знаниевыми и навыковыми «цепями», а 

не с другими ДК, до окончательного формирования ИМО. 

Наиболее связная ДК может быть выбрана из условия: 
 

                                                                 Ф
*
i = max (Ф

w
i – Ф

N
i), Ф

w
i=∑ uij Пj;  Ф

N
i =∑ uij Пj,                                                 (8) 

di    Dw  di    DN 

где Dw – множество ДК, уже включенных в ИМО, 

DN – множество ДК, еще не включенных в ИМО. 

По критерию Ф
*

i (8) первой для включения в ИМО выберется ДК с min Фi, т.к. Dw=Ø, Ф
w

i = 0 и 

Ф
N

i=Фi. Последовательность включения di в ИМО по условию Ф
*

i будет отражать связи между вершинами 
множества D и логическую последовательность приобретения профессиональной компетентности в конкретной 

сфере. Сначала осваиваются начальные, затем базовые, а уж потом специализированные компетенции во всех 

направлениях деятельности. Причем анализ матриц графа G (X,R) позволит определить вершины di, не связан-

ные между собой и выделить их на один уровень. Они базируются на одних и тех же ЗК и НК, значит овладе-

вать соответствующими им ДК можно параллельно. 

Предложенные модели, их описание и введенные параметры связности позволяют разработать метод 

формализации задачи управления обучением при проектировании ИОП и ИМО. 

Каждый учебный модуль YMj образовательной программы (или ИМО Md) описывается двумя множе-

ствами: Рвх ={р1,…рm} и Рвых = {p1, …рk}. Элементы множества Рвх являются необходимыми условиями для 

обучающегося, желающего изучить данный модуль (они включают ИК). Элементы множества Рвых являются 

ЦК, которыми обучаемый должен овладеть после завершения обучения, они входят в РО.  

При разработке конкретного модуля нужно будет определить его цели, описать планируемые РО (ЦК или 

Рвых) и подготовить паспорта-описания [16] на все целевые ДК, освоение которых предполагается после изучения 

данного модуля. Целесообразно проектировать небольшое число РО, а не множество поверхностных и малосо-

держательных результатов. Рекомендуют формулировать от четырех до восьми РО для каждого модуля [2, 6]. 

Если Рвых  Sф, модуль включается в ИОП (см. схему алгоритма А1 на рисунке 2) для конкретного обу-

чаемого (группы обучаемых), т.е. условие включение YMj-го модуля в ИОП: 
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                                                                               jYM( )dM Pвых j   Sф                                                           (9) 
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Рисунок 2. Схема алгоритма А1 формирования ИОП 
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При выборе очередного учебного модуля YMj для изучения происходит также сравнение множества 

Рвх этого модуля с множеством Sн., т.к. если Рвх  Sн (блок 3 в схеме на рисунке 2), то с этого модуля 
можно начинать обучение. 

В результате завершения изучения j-го модуля к множеству компетенций, «накопленных» обучаемым 

будет добавлены ЦК, входящие в Рвых j  данного модуля: Сн = Сн U Рвых j . При завершении изучения последне-

го модуля ИОП происходит сравнение множества накопленных компетенций Сн, полученного после этого мо-

дуля как сумма его Рвых. и накопленных ранее компетенций, и множества Sф модели обучаемого. Если множе-
ства равны (эквивалентны), ИМО считается соответствующим заданным требованиям. Может случиться, что 

Сн будет включать большее число компетенций, чем содержит Sф, т.е. Sф    Сн. 

В блок-схема Алгоритма А1 формирования ИОП из Км имеющихся учебных модулей (YMi) использо-

ваны следующие условные обозначения: 

Км – общее количество модулей в адаптивной образовательной системе, 

Рвыхi – множество целевых компетенций, которыми обучаемый овладеет в результате изучение YMi-го 

модуля, 

ИОП – индивидуальная образовательная программа, 

i – счётчик циклов, 

Sф – множество целевых компетенций, которые обучаемый хочет приобрести после завершения ИОП, 

L – количество модулей, включённых в ИОП, 

Сн – множество, наполняемое компетенциями, которые достигаются очередным модулем, включаемым 

в ИОП и входящими в Sф, 

Zz – заданные ограничения по стоимости, времени и т.д., 

Xi – ограничения, связанные с YMi-м модулем,  

Zн – величина, накапливающая ограничения по всем модулям ИОП. 

При использовании вышеприведенного алгоритма в ИОП включаются модули, обеспечивающие освое-

ние заданных ЦК и удовлетворяющие заданным ограничениям.  

При этом каждый модуль программы подготовки, с точки зрения компетенций, должен быть представ-

лен как единство: компетенций/РО; содержания; подходов к оцениванию. 

Алгоритм формирует перечень учебных модулей, но не устанавливает порядок их изучения.  

Моделирование логики изучения учебных модулей предлагается выполнить также с использованием 

аппарата теории графов. При задании предметной области теперь нужно, кроме компетенций, учесть выбран-

ные для обучения учебные модули. 

Образовательное пространство представим совокупностью теперь уже 3-х видов «цепей»: знаниевых, 

навыковых и деятельностных, соединяющих вершины-учебные модули. 

Используем ориентированный граф специального вида G (Е,R.) Множество вершин графа G (Е,R) состоит 

теперь из 4-х непересекающихся подмножеств Z, H, D, YM, представляющих ЗК, НК, ДК и учебные модули, соот-

ветственно. Дуги отражают их взаимосвязь. Таким образом, эти подмножества удовлетворяют условиям:  
 

     E = D U Z U H U YM; D ∩ Z = Ø; D ∩ H = Ø; Z ∩ H = Ø 

                                                              YM ∩ Z = Ø; YM ∩ H = Ø; YM∩ D= Ø,                                                     (10) 
 

где D={di}, i= n,1 ; Z={zi}, i= 1,1 m ; H={hi}, i= 2,1 m ; YMj, j= МК,1  
Получили трёхдольный граф. Внутри подмножеств-долей вершины не связаны, а связи идут тлько из до-

ли в долю. Связи между вершинами подмножеств Z, H, D и YM определяются на основе паспорта каждой ДК, ко-

торая может быть по отношению к модулю ИК (входной) или ЦК (выходной). Наличие дуги от di, , zj  или от hj до  

YMi означает, что для модуля YMi эти компетенции ИК (входят во множество Pвхi), а наличие дуги от  YMi к ком-

петенциям означает, что они формируются данным модулем, являются ЦК (входят во множество Pвыхi). Пример 

предложенного графа показан на рисунке 3, на котором входные компетенции связаны с учебным модулем жир-

ной дугой, а выходные – тонкой. При этом и входные и выходные компетенции могут быть и ЗК, и НК, и ДК. 

При использовании такой модели можно предложить несколько алгоритмов определения логической 

последовательности изучения учебных модулей (формирования ИМО)[12]. 

Алгоритм А2. 

1. Формирование исходных данных:  

а) множество учебных модулей для изучения YMi, i= МК,1  (они включены в ИОП), каждый из кото-

рых описывается своими Рвх i и Рвых i;  

б) множество компетенций для освоения D={di}, ni ,1  (они включают все компетенции из Рвх i и 

Рвых i  учебных модулей); 
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d1 d11d10d9d8d7d6d5d4d3d2

YM1 YM11YM10YM9YM8YM7YM6YM5YM4YM3YM2

z1 h4h3h2h1z7z6z5z4z3z2 h7h6h5

 
 

Рисунок 3. Пример графа G(Е,R), моделирующего ИОП из 11 учебных модулей 
 

в) составление паспорта на каждую di, позволяющего определить на каких знаниевых (zi) и навыковых 

(hj) компетенциях базируется ее освоение; 

г) Kk – общее количество компетенций, участвующих в сформированной ИОП, n – общее количество 

ДК, m1 – общее количество ЗК, m2 – общее количество НК, Kk=m1+m2+n; 
 

2. Строим граф G (E,R) и заполняем: 

а) матрицу инцидентности ijuU   размером KkXKм, которая интерпретирует все связи между ЗК (zi, 

1,1 mi  ), НК (hj, 2,1 mj  ), ДК (di, ni ,1 ) компетенциями и учебными модулями (YMi, МКi ,1 ), 
 

 
 

б) матрицу связности цепей ijvV   размером Kk x Kk, в которой две знаниевые, навыковые или дея-

тельностные «цепи» считаются связными, если существует, хотя бы один учебный модуль YMj, во множество 

Рвх j или Рвых j которого они входят одновременно. 

 

3. По матрицам U  и V определяется параметр связности «цепи» (формируемой каждой ЗК, НК или ДК) 

аналогично (6): 

Пj=


kK

i

ijv
1

, j= kK,1 , i ≠ j 

и параметр связности каждого i-го учебного модуля аналогично (7): 

Фi =


kK

j

iju
1

Пj  ,  i= МK,1 . 

При формировании ИМО параметр Фi. в большей степени характеризует взаимоотношения и взаимо-

связи между учебными модулями и ДК, ЗК и НК, которые они используют или формируют. 
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4. Dw= Ø, 

Dw – множество учебных модулей уже включенных в логическую последовательность для изучения 

(из определенной ИОП). 

5. Первым для изучения выбирается r-й учебный модуль с min Фi.  

Dw = Dw U YMr 

6. Фиксируем все z-, h-, и d-«цепи», которые связаны с YMr. Они «размещаются» в образовательном 

пространстве (включаются вместе с YMr в ИОП
*
). 

7. Для всех YMi, не включенных в ИОП
 
(они входят во множество «неразмещенных» модулей DN), рас-

считываем параметр Ф
*
i по формуле (по аналогии с (8)): 

 

Ф*i = max (Ф
w

i – Ф
N

i), где Ф
w

i=∑ uij Пj ; Ф
N

i =∑ uij Пj 
YMi   Dw;    YMi   DN 

 

8. Находим YMi с максимальным значением Ф
*
i и включаем в логическую последовательность для 

изучения (ИОП). 

9. Если в 8-м шаге несколько модулей имеет одинаковое max Ф
*

i, то берем тот YMi, у которой Ф
w

i 
больше (он в большей мере опирается на уже «размещенные» в образовательном пространстве ЗК, НК и  ДК). 

Если у всех YMi, имеющих одинаковое max Ф
*

i, значение Ф
w

i тоже одинаково, то включаем их все в ИОП (их 
можно изучать параллельно). 

10. Шаги 7-9 повторяются до тех пор, пока все заданные учебные модули YMi не будут включены в ИОП. 

Порядок включения модулей YMi в программу ИОП* соответствует логической последовательности их изучения.  

11. Конец работы.  

Для эффективного управления процессом обучения в образовательных  системах можно использовать 

построенную модель компетентности обучаемого.  

После того, как программа обучения определена и сформирован  ИМО (последовательность компетен-

ций для освоения) необходимо провести предварительное тестирование обучаемого (обучаемых). Тестирование 

позволит оценить уровень овладения каждой компетенцией. 

После тестирования каждой вершине графа Кенига G (X,R) необходимо присвоить соответствующий 

вес (число из заданного диапазона), определяющий меру освоения компетенции обучаемым (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Фрагмент графа Кенига G(X,R) с взвешенными вершинами 
 

Получим взвешенный граф, отражающий исходный уровень профессиональной компетентности обуча-

емого. В частности, нулевые веса всех компетенций (вершин графа) соответствуют полному отсутствию компе-

тенций и практических навыков в изучаемой области.  

После освоения каждой компетенции вес соответствующей вершины графа будет меняться, отражая 

меру освоения. Максимальные веса отражают полное освоение компетенций, предложенных ИОП. 

При таком подходе управление процессом обучения со стороны образовательной системы заключается 

в цикличности выбора очередной «неосвоенной» компетенции по графовой модели и представления учебного 

материала по её освоению обучаемому. Выбор очередной компетенции для освоения осуществляется на основе 

анализа текущего состояния модели компетентности (весов компетенций и связей). 

Этот выбор может быть сделан с учетом пожеланий обучаемого, а также стратегии, которую может до-

полнительно задавать преподаватель.  

В зависимости от продемонстрированного качества знаний и проявленных способностей обучаемого в 

решении предложенных задач система меняет веса осваиваемой и связанных с ней компетенций. Цикл обуче-
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ния продолжается до тех пор, пока веса компетенций ИОП не достигнут заданного целевого значения. Описан-

ный подход позволяет организовать гибкий процесс обучения, что обеспечивается следующими возможностями: 

1) выбор очередной осваиваемой компетенции производится на основании текущего состояния всей 

модели профессиональной компетентности; 

2) обучение возможно начинать с любой точки,  для чего необходимо инициализировать модель в соответ-

ствии с имеющимися у обучаемых знаниями программы (или отдельного модуля) и освоенными компетенциями; 

3) обучение может быть прекращено в любой точке после достижения уровня компетентности, требуе-

мого от конкретного обучаемого; 

4) преподаватель может дополнительно задавать обучаемому некоторую стратегию обучения; 

5) имеется возможность использования «элементов свободного обучения». 

Данный подход может быть применен к любым предметным областям, структура которых представля-

ется в виде графовой модели, сети компетенций, понятий и навыков. 

Предложенные модели и алгоритмы позволяют организовать процесс принятия решения по управлению об-

разовательным процессом, используя простые нетрудоемкие операции с множествами, и определить, насколько 

спроектированные ИОП и ИМО соответствуют поставленным целям, т.е., адаптированы на конкретного обучаемого. 
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Аннотация. Для сушки лесоматериалов, как промышленного производства, определяющее значение 

имеют качество сушки древесины, энергоемкость процесса сушки, производительность сушильных 

устройств. Необходимость сушки лесоматериалов обусловлена рядом причин, и обязательна для большинства 

лесоматериалов. Учитывая высокую энергоемкость процесса сушки, оправдано возрастающее внимание в 

наше время к проблемам сушки лесоматериалов, совершенствованию как технологии, так конструкции су-

шильного оборудования. 

Ключевые слова: значимость факторов, конструктивные и технологические параметры, тепловая 

мощность камер. 

 

Цель работы. Для оптимизации процессов сушки лесоматериалов рассматривается влияние конструк-

тивных и технологических параметров сушильных камер на энергоемкость и производительность процесса 

сушки, требования к тепловой мощности камер. В ПГТУ запущена в эксплуатацию экспериментальная су-

шильная камера с горизонтально-поперечной циркуляцией сушильного агента, предполагающая достижение 

целей работы с использованием аналитико-экспериментальных методов исследований. 

Величина производительности конкретной сушильной камеры определяет энергоемкость процесса 

сушки лесоматериалов. При эксплуатации имеющихся и проектировании новых камер необходимо стремиться 

к повышению производительности или снижению энергоемкости процесса сушки. Для того чтобы иметь воз-

можность влиять на эти факторы, нужно знать их зависимость от технологических и конструктивных парамет-

ров камер, которые можно формировать в три группы. 

1 группа. Факторы, характеризующие конструкцию и размеры штабеля лесоматериалов. Сюда относят 

тип штабеля, способ укладки, линейные коэффициенты заполнения штабеля по длине, высоте, ширине, толщи-

на пиломатериалов и прокладок. 

2 группа. Факторы, характеризующие поведение сушильного агента в камере. Это скорость и напор 

воздушного потока, характер и интенсивность циркуляции потока в камере и через штабель, реверсирование 

направления движения воздушного потока. 

3 группа. Факторы, характеризующие состояние воздушной среды внутри камеры. К ним относятся 

температура сушильного агента, психометрическая разность, степень насыщенности среды. 

Различные соотношения перечисленных факторов будут определять режимы процесса сушки в зависи-

мости от требований, предъявляемых к древесине и изделиям из нее. 

Основной целью исследований можно считать выявление взаимосвязи отмеченных факторов с произ-

водительностью камер и оптимизации ее путем изменения технологических и конструктивных параметров или 

разработки новых конструктивных решений. 

Необходимо получить регрессионные уравнения, увязывающие конструктивные и технологические па-

раметры сушильных камер и позволяющие наметить пути достижения оптимальных технологических парамет-

ров путем изменения соответствующих конструктивных параметров. 

Решаемые задачи: 1) получение регрессионных уравнений, увязывающих конструктивные и технологи-

ческие параметры сушильных камер; 2) установление значимых факторов, влияющих на производительность и 

энергоемкость процесса сушки лесоматериалов, определение диапазонов их изменения, ранжирование факторов. 

Математическое моделирование. Общая продолжительность сушки (в часах), включая начальный 

прогрев и влаготеплообработку для низкотемпературного процесса, находится по выражению 

 

,                                                                    (1) 

 

где tисх – исходная продолжительность в час собственно сушки пиломатериалов заданной породы, 

толщины S1 и ширины S2 нормальными режимами в камерах с принудительной реверсивной циркуляцией 
средней интенсивности (расчетная скорость воздуха – 1,0 м/с, ширина штабеля 1,5-2 м) от начальной влажности 

60% до конечной влажности 12%; Ар – коэффициент, учитывающий категорию применяемого режима сушки; 

Ац – коэффициент, учитывающий характер и интенсивность циркуляции воздуха в камере. Определяется в за-
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висимости от произведения τисхАр и типа камеры; Ак – коэффициент, учитывающий категорию качества сушки 

и характеризующий среднюю длительность влаготеплообработок; Ав – коэффициент, учитывающий начальную 

(Wн) и конечную (Wк) влажность древесины; Ад – коэффициент, учитывающий влияние длины заготовок на 

продолжительность процесса; для пиломатериалов Ад = 1,0; для заготовок берется в зависимости от отношения 

их длины l к толщине S [2]. 

Особое место в этих расчетах занимает сушка листовых древесных материалов [3], т.е. строганного и 

лущеного шпона. Значение коэффициента Ад подлежит уточнению в этом случае. Скорее всего, это исследова-
ние должно быть выделено в отдельное научное направление. 

Техника эксперимента. В программной среде Statistica получены поверхности отклика продолжи-

тельности сушки (t) в зависимости от коэффициентов, учитывающих интенсивность циркуляции (Ац), катего-

рию режима сушки (Ар), качество сушки (Ак). Приведенные поверхности (рис. 1, 2, 3) характеризуются урав-
нениями регрессии. 

На рис. 1 представлена поверхность отклика продолжительности сушки в зависимости от коэффициен-

тов, учитывающих интенсивность циркуляции (Ац) и категорию режима сушки (Ар). 
 

t = -170,3774+133,4737*x+136,4444*y

 300 

 250 

 200 

 150 

 100 

 50 

 0 

 

 

Рис. 1. Поверхность отклика продолжительности сушки в зависимости от коэффициентов, учитывающих интенсивность 

 циркуляции (Ац) и категорию режима сушки (Ар) 
 

Данная поверхность имеет вид прямолинейной плоскости и характеризуется уравнением 
 

                                                                       t = -170,38+138,47∙Ац+136,44∙Ар                                                         (2) 
 

Рис. 2 представлен поверхностью отклика продолжительности сушки в зависимости от коэффициентов, 

учитывающих интенсивность циркуляции (Ац) и качество сушки (Ак). 
 

t = -169,9218+133,4737*x+151,2*y
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Рис. 2. Поверхность отклика продолжительности сушки в зависимости от коэффициентов, учитывающих интенсивность 

 циркуляции (Ац) и качество сушки (Ак) 
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Уравнение регрессии примет вид 

 

                                                               t= -169,92+133,47∙Ац+151,2∙Ак.                                                        (3) 

 

Поверхность отклика продолжительности сушки в зависимости от коэффициентов, учитывающих кате-

горию режима (Ар) и качество сушки (Ак), отображена на рис. 3, а уравнение регрессии, характеризующее его, 
представлено выражением 

 

                                                         t= -170,3+136,44∙Ар+151,2∙Ак.                                                          (4) 
 

t = -170,2984+136,4444*x+151,2*y

 250 

 200 

 150 

 100 

 
 

Рис. 3. Поверхность отклика продолжительности сушки в зависимости от коэффициентов, учитывающих категорию  

режима (Ар) и качество сушки (Ак) 
 

Интерпретация результатов. Для более точного описания и анализа степени влияния этих факторов 

на продолжительность сушки лесоматериалов необходимо получить уравнение регрессии в зависимости от 

трех факторов с учетом эффекта взаимодействия. 

Для получения уравнения регрессии второго порядка воспользуемся наиболее распространенным пла-

ном второго порядка В-планом. 

После соответствующих математических преобразований уравнение регрессии в натуральном виде 

примет вид: 

 

               τ=508,22-130,57∙Ац-137,5∙Ар-451,61∙Ак+107,02∙Ац∙Ар+115,79∙Ац∙Ак+122,22∙Ар∙Ак      (5) 
 

Из выражения следует, что коэффициент при переменной Ак имеет наибольшее значение. Это говорит 
о высокой степени влияния данного фактора на продолжительность сушки лесоматериалов. 

Выводы. Из раздела математического анализа высшей математики известно, что численные коэффи-

циенты при переменных функции показывают степень влияния той или иной переменной на значение, следова-

тельно, они оказывают одинаковое влияние на ход процесса сушки лесоматериалов. Коэффициенты при пере-

менной Ак имеют несколько большее значение, поэтому влияние этого параметра на продолжительность суш-
ки более значительно. Следовательно, в первую очередь изучение качественных характеристик процесса сушки 

необходимо начинать с рассмотрения влияния коэффициента Ак на сушку лесоматериалов. 

За тепловую мощность камеры Qk принимается количество тепла, отдаваемое теплообменником (кало-
рифером) 

 

                                                                                Qk=Fкал∙К (tтеп-tас)                                                                  (6) 

 

где Fкал – поверхность нагрева калорифера, м
2
; 

К – коэффициент теплоотдачи калорифера, ВТ/(м
2
∙С

0
); 

tтеп, tас – соответственно, температура теплоносителя и агента сушки, С
0 

Требуемое часовое количества тепла в камере при наименьшей длительности сушки  
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                                                                             Qтр=М∙q ∙C                                                                         (7) 

 

где М – расчетное часовая масса испаряемой влаги, кг/ч; 

q – затраты тепла на 1 кг испаряемой влаги, кВт∙ч/кг; 

С = 1.2 – коэффициент на неучтенные потери тепла. 

Тепловая мощность калорифера должна быть больше требуемого количества тепла 

 

                                                                                     Qкал ≥Qтр                                                                              (8) 

 

Основным показателем сушильной камеры считают удельную тепловую мощность Qуд калорифера на 1 

м
3 
лесоматериалов в камере

 

 

                                                                                    Qтр= Qк / Е                                                                          (9) 

 

где Е – вместимость камеры (объем находящейся там древесины) м
3 

Предложенный материал является основой для совершенствования конструктивных и технологических 

параметров сушильных камер, обоснование их новых конструкций. 
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Abstract. The quality of lumber drying, energy drying, and productivity of drying equipment are of great im-

portance for lumber drying as industrial production. The necessity of lumber drying is caused by a variety of reasons, 

and required for the majority of forest products. Taking into account high-energy drying, the increasing attention pres-

ently to the problems of lumber drying, improving both technology, and design of the drying equipment is justified. 
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Аннотация. Необходимость сушки лесоматериалов обусловлена рядом причин, и обязательна для 

большинства лесоматериалов. Учитывая высокую энергоемкость процесса сушки, оправдано возрастающее 

внимание в наше время к проблемам сушки лесоматериалов, совершенствованию как технологии, так кон-

струкции сушильного оборудования. 

Ключевые слова: сушка лесоматериалов, энергоемкость процесса сушки, применяемое оборудование. 

 

Цель работы. На основании анализа современного состояния сушки лесоматериалов, дать обоснование 

направления снижения энергоемкости процессов сушки лесоматериалов. 

Древесине как большинству биологических материалов свойственно изменять свои качественные ха-

рактеристики, физико-механические свойства в худшую сторону при определенных условиях – при положи-

тельных температурах и во влажном состоянии. 

В настоящее время можно выделить три основные причины, определяющие необходимость сушки дре-

весины. 

1. Длительное хранение, транспортировка древесины. Обеспечить сохранность начального качества 

древесины, ее высоких физико-механических свойств невозможно без сушки лесоматериалов. Гнилостные про-

цессы меняют цветовые характеристики древесины, снижают ее прочность, а зачастую, приводят ее в непри-

годность для дальнейшего использования. 

2. Обработка и переработка древесины. Влажная древесина не позволяет достигать высококачествен-

ной обработки изделий из древесины, клеевые соединения влажных изделий непрочные, влажные изделия не 

выдерживают заданную форму, размеры (происходит коробление, изгибы изделий, усушка по направлениям) 

3. Транспортные ограничения. В последнее время в связи с развитием автомобильного транспорта и 

ограничением нагрузки на ось транспортного средства, серьезные претензии к влажности древесины возникают 

у транспортников. Дело в том, что при перевозке влажной древесины при одинаковом объеме с сухой, масса 

перевозимого груза увеличивается на 30-40%, что приводит к увеличению транспортных расходов на единицу 

объема перевозимой древесины. 

Промышленная сушка древесины является отраслью, имеющей большое значение в лесопромышлен-

ном и деревообрабатывающем производствах. Своевременная и качественная сушка увеличивает срок службы 

деревянных конструкций и изделий, сокращает потери и перерасход материала. Процесс сушки древесины за-

ключается в удалении влаги из материала путем ее испарения. Если учесть, что каждый кубический метр све-

жесрубленной древесины содержит до 300-400кг. воды, а для испарения 1 кг воды требуется около 0.66 кВт/ч 

тепловой энергии, а ресурсы энергоносителей неизменно сокращаются, то становится очевидной значимость 

повышения эффективности сушки лесоматериалов.  

Расчеты показывают, что для Республики Марий Эл с годовой расчетной лесосекой в 1200 тыс. куб. 

метров при использовании для получения тепловой энергии сухих березовых дров с удельной теплотворной 

способностью 3620 кВт∙ч /м
3 
на сушку древесины в Республике Марий Эл потребуется в год 42880000 кубомет-

ров дров, что составляет 12 тыс. железнодорожных составов по 60 вагонов с дровами в каждом. 

Повышение эффективности сушки только на 1% позволит Республике сэкономить около 450 тыс. м
3 

дров( 125 ж/д составов) или 1620∙10
6
кВт∙ч тепловой энергии. 

В последнее время в технологии сушки, конструкции сушильного оборудования произошли суще-

ственные изменения. Если раньше основные объемы сушки приходились на крупные деревообрабатывающие и 

лесопильные предприятия, имеющие мощное сушильное хозяйство, то сейчас основная масса древесины пере-

рабатывается на малых предприятиях с небольшими сушильными камерами. Как правило, это сушильное обо-

рудование не может обеспечить качественную сушку лесоматериалов, несмотря на ужесточение требований к 

качеству изделий из древесины, энергоемкости процесса сушки лесоматериалов. 

На кафедре деревообрабатывающих производств ПГТУ работы по совершенствованию сушильного 

оборудования ведутся около 20 лет. Более 70 технических решений внедрены в производство в Республике Ма-

рий Эл, Ульяновской области, Республике Башкортостан. На конструкцию сушильной камеры конвективного 

типа периодического действия с горизонтально – поперечной циркуляцией сушильного агента получен патент 

РФ. 

                                                           
© Чемоданов А.Н., Борисова Н.С., Касаткина А.С., Инородцева Н.А. / Chemodanov A.N., Borisova N.S., Kasatkina A.S., 

Inorodtseva N.A., 2014 
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Работа в этом направлении ведется в рамках проекта «Энергоэффективность и энергосбережение, но-

вые виды топлива» 

Разработка проекта начата в 2005году. Начиная с 2007 года, отдельные разработки по проекту находят 

внедрение в РМЭ. 

Проект признан лучшим научным достижением ПГТУ 2010 года. Включен в каталог инновационных 

проектов Республики Марий Эл за 2010-2012 год. 

 

Участники Проекта 

 
 

Техническая характеристика  

Техническая характеристика сушильной камеры периодического действия с горизонтально-поперечной 

циркуляцией сушильного агента 

Патент РФ №93950 

Внутренние размеры камеры (B*H*Z), м 3,0*3,5*8,0 

Размеры рабочего объема камеры (B*H*Z), м 3,0*3,5*6,5 

Размеры штабеля пиломатериалов (B*H*Z), м 2,4*2,7*6,0 

Вместимость пиломатериалов при полнодревности 0,5-

0,75м3, куб. метров 
20-30 

Воздушный узел 
вентилятор осевой реверсивный  

ВО 16-300, исполение 5 

Двигатель, мощность установочная, кВт 4,0 

Частота вращения вала об/мин 1395 

Производительность, 103.м3/час 12,2-33,0 

Давление полное, Па 500-240 

Масса без двигателя, кг 111,5 

Тепловой узел калорифер стальной оребренный КСн 4-12 

Площадь поверхности нагрева, м2 160,5 

Площадь живого сечения по воздуху, м2 1,255 

Площадь живого сечения по воде, м2 0,00507 

Производительность по теплу, кВт 609,5 

Масса, кг 513 

 

Горючесть – НГ; водопоглощение при полном погружении за 2 % по объему – не более 1,5. 

Стоимость комплектующих на камеру 400,0-420,0 тыс. руб., в т.ч. корпус камеры длиной 9,0 м – 135,0 

из сэндвич панелей, воздушно-тепловой узел – 9,0-95,0; металлокаркас камеры с экранами – 160,0-170,0.  

Число циклов сушки в месяц до 4-х. 

Срок окупаемости 7 месяцев. 
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Работа выиграла грант «СТАРТ» в 2010 году, было создано при ПГТУ МИП ООО «Возрождение». В 

2011 году на IV Российском Форуме «Российским инновациям – российский капитал» проект был награжден 

серебряной медалью в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение, новые виды топлива». 

Авторы этой статьи в декабре 2013 года стали лауреатами Государственной премии Республики Марий 

Эл в области промышленного производства, транспорта и связи имени С.И. Вавилова за 2012-2013 годы. 

Камеры безопасны в эксплуатации и не оказывают вредного влияния на окружающую среду.  

По материалам работы опубликованы два учебных пособия, разработана и внедрена в учебный процесс 

ПГТУ и ряда СПО России новая дисциплина «Локальные системы энергоснабжения деревообрабатывающих 

предприятий», в стадии написания находятся две кандидатских диссертаций, выиграно несколько грантов 

«У.М.Н.И.К.», сформировалось новое научное направление в области сушки лесоматериалов. 

Сушильная камера по патенту РФ № 93950 имеет энергоемкость 35-40 кВт∙ч/м
3 
затрат электроэнергии, 

что в 2-5 раз меньше, чем у камер аналогичного типа. Стоимость камеры в 1,5-3,5 раза меньше стоимости по-

добных камер, срок окупаемости 6-8 месяцев. 

Технические процессы сушки, применяемое оборудование специфичны и сложны. Использование 

только аналитических методов исследований не всегда позволяет получить желаемые результаты. В ПГТУ сей-

час построена последняя модель сушильной камеры для использования аналитико-экспериментальных методов 

исследований, совершенствование конструкции сушильной камеры, оптимизации ее конструктивных и техно-

логических параметров. 
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PROBLEMS OF LUMBER DRYING 
 

A.N. Chemodanov
1
, N.S. Borisova

2
, A.S. Kasatkina

3
, N.A. Inorodtseva

4
 

1
 Professor, Head of Wood Processing Production Department, 

2, 3
 Postgraduate Student of Wood Processing Production 

Department, 
4
 Candidate for a Master's Degree of Wood Processing Production Department, 

Volga State University of Technology (Yoshkar-Ola), Russia 

 

Abstract. The necessity of lumber drying is caused by a variety of reasons, and required for the majority of 

forest products. Taking into account high-energy drying, the increasing attention presently to the problems of lumber 

drying, improving both technology, and design of the drying equipment is justified. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЯЗКИХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СУСПЕНЗИЙ 
 


Г.М. Чудаков, доктор технических наук, профессор кафедры оборудования нефтегазовых промыслов 

Кубанский государственный технологический университет (Куб ГТУ) (Краснодар), Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые особенности выполнения процессов разделения сус-

пензий осаждением и фильтрованием. На основе опыта проектирования и внедрения центрифуг непрерывного 

действия с инерционной выгрузкой осадка для разделения вязких концентрированных суспензий даны приори-

тетные направления решения вопросов сбережения энергетических и сырьевых ресурсов, автоматизации про-

цесса, совершенствования фильтрующих сит, повышения эффективности и интенсивности процесса тонко-

слойного центрифугирования. 

Ключевые слова: тонкослойное центрифугирование, центрифугирование вязких концентрированных 

суспензий, эффективность центрифугирования, интенсивность центрифугирования. 

 

В промышленном производстве часто приходится решать технологические задачи наиболее полного и 

эффективного извлечения ценного осадка или оттека из неоднородных систем, например, суспензий. В основе 

процессов разделения неоднородных систем заложен принцип относительного перемещения дисперсионной 

жидкой среды и дисперсной твердой фазы под воздействием силового поля. Способом осаждения разделяют 

неоднородные системы, имеющие высокую эффективную плотность, то есть значительную разницу плотностей 

жидкой среды и твердой фазы. Для успешного разделения способом фильтрования необходим перепад давле-

ний на фильтрующей перегородке при существенных размерах частиц твердой фазы. 

Осаждение и фильтрование выполняют в поле действия гравитационных, гидростатических или цен-

тробежных сил в специальном технологическом оборудовании – отстойниках, фильтрах, центрифугах, гидро-

циклонах. Режимы и условия разделения выбирают в зависимости от эффективной плотности, вязкости жидкой 

среды, концентрации суспензии и размеров частиц твердой фазы, а также с учетом параметров поверхности 

раздела и приоритета относительного перемещения фазы. 

Гидромеханические процессы разделения суспензий многофакторные, но обладают некоторыми общи-

ми закономерностями. Особенности движения твердых частиц и жидкой среды при разделении суспензий спо-

собом осаждения и фильтрования детально представлены в разделах гидродинамики.  

Вязкость дисперсионной жидкой среды проявляется только при ее движении и является важным фак-

тором, который необходимо учитывать при определении количественных и качественных показателей – степе-

ни разделения, эффективности и интенсивности процесса. Повышенная вязкость значительно усложняет про-

цесс разделения. На величину вязкости влияют рабочая температура и влажность. При охлаждении или подсы-

хании продуктов разделения значительно увеличивается вязкость пленки жидкости на поверхности твердых 

частиц, что снижает степень разделения.  

Скорости осаждения и фильтрования зависят от концентрации суспензии, сопротивления среды, разме-

ров и формы частиц и др. С повышением концентрации суспензии замедляется ее разделение и скорость оса-

ждения из-за постоянного сталкивания твердых частиц между собой. Размер, форма и однородность частиц 

твердой фазы формируют структуру осадка и являются одним из определяющих факторов процесса разделения. 

Влияние указанных факторов на производительность и скорость разделения учитывается коэффициентами 

формы и концентрации твердой фазы. 

 Скорость разделения пропорциональна квадрату диаметра частиц. При разделении суспензий с неод-

нородным составом частиц более мелкие их них глубже проникают в каналы, образованные крупными части-

цами, и делают их извилистыми и узкими, что увеличивает гидравлическое сопротивление осадка. Присутствие 

частиц твердой фазы разных размеров и формы намного усложняет процесс разделения, повышая сопротивле-

ние осадка. Не поддаются выделению осаждением и фильтрованием очень мелкие частицы осадка с размером 

менее 0,005 мм и коллоидные с размером менее 0,001 мм.  

При расчете аппаратов следует максимально определить основные и вспомогательные параметры про-

цесса разделения, составить материальные балансы, вычислить концентрации, плотности и количества всех 

веществ, например, количество влажного и сухого осадка. Если задана концентрация суспензии, то ее плот-

ность и вязкость можно определить по справочным данным с учетом рабочей температуры.  

Необходимым условием эффективной работы аппаратов является соответствие фактического времени 

пребывания суспензии в рабочей камере и расчетной продолжительности процесса разделения. Для этого с уче-

том режима обтекания, формы твердых частиц и концентрации определяют продолжительность разделения, 

сопротивление и скорость разделения. Целью расчетов является определение поверхности разделения. Проект-

ные и проверочные расчеты выполняют с использованием однозначных расчетных формул. 
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Производительность – один из основных параметров аппаратов, с учетом которого требуется решать 

производственные задачи: для данного аппарата проверить соответствие фактической и проектной производи-

тельности или разработать технические мероприятия по его модернизации; по известной проектной производи-

тельности определить рабочие размеры аппарата или подобрать из каталога модель готового аппарата. Произво-

дительность аппарата задают по исходной суспензии или по выходу продукта (осадка и осветленной жидкости). 

Применение центробежного поля в гидроциклонах, отстойных и фильтрующих центрифугах дает воз-

можность в сотни раз увеличить интенсивность и эффективность разделения. Во многих случаях способ цен-

трифугирования с применение мощного центробежного силового поля трудно разделяемых вязких мелкодис-

персных концентрированных суспензий дает единственную возможность получения качественных продуктов. 

Впервые центробежное силовое поле использовали для отжима белья прачечных цехов. Более 150 лет 

центрифугирование, как способ разделения суспензий, широко используют на сахарных заводах взамен дли-

тельного процесса отстаивания. Для этой цели применяют конструкции центрифуг периодического действия, 

выполненных по английской схеме с верхним приводом типа Вестон или по немецкой схеме с нижним приво-

дом типа Рудольф. Все попытки разработчиков повысить эффективность циклических центрифуг за счет увели-

чения напряженности центробежного поля, разовой загрузки ротора (до 750 кг, слоем до 90-200 мм), частоты 

циклов (до 28 в час) при сокращении продолжительности циклов (до 2 мин.) приводят к значительному увели-

чению энергозатрат. Цикличность работы, большие нагрузки по току в момент запуска ротора с суспензией, 

сложность системы управления, значительный расход рабочей силы при эксплуатации и ремонте свидетель-

ствуют о том, что циклические центрифуги не отвечают требованиям современной техники и технологи. 

Создание центрифуг непрерывного действия стало возможным благодаря использованию принципа 

тонкослойного центрифугирования, при котором поступающая в ротор суспензия, увлекаясь во вращение, дви-

жется тонким слоем 3-5 мм под действием касательной составляющей центробежной силы инерции вдоль обра-

зующей конического фильтрующего сита от радиуса подачи до радиуса схода. Разделяется на осадок и оттеки, 

отводимые из ротора в соответствующие приемники. Чтобы выполнялось условие непрерывности «без срыва и 

заклинивания», угол конусности вращающегося конического ротора изготавливают в соответствии с углом тре-

ния движения потока исходных продуктов по фильтрующему ситу. 

Конические центрифуги с инерционной выгрузкой осадка, прежде чем утвердится в качестве типового 

оборудования, прошли длительный период разработки и испытаний от конструкции, выполненной по привиле-

гии № 2072 от 15.10.1890 г. русских изобретателей И.С. Щениовского и Г.А. Пионтковского и испытанной в 

1889-1893гг на Капустянском и Ново-Таволжском сахарных заводах, до современных высокопроизводительных 

центрифуг непрерывного действия [5]. 

Немецкими изобретателями Ю. Ретелем и М. Ретелем в 1961 г. предложена аналогичная конструкция 

центрифуги с лопастной формой ротора, в котором имеется пакет изогнутых по спиралям фильтрующих эле-

ментов (лопастей) с цилиндрическими ситами. Угол наклона фильтрующего сита соответствует углу трения 

движущегося потока суспензии.  

Принцип тонкослойного центрифугирования открыл приоритетное направление перспективного разви-

тия конструкций центрифуг непрерывного действия, отличающихся повышенной производительностью за счет 

развитой площади фильтрующего сита. 

Сравнивая интенсивность работы центрифуг с конической и лопастной формой рота, при равноценных 

конструктивных, кинематических и технологических параметрах, нами сделана существенное уточнение из-

вестной на сегодня теории тонкослойного центрифугирования, состоящее в том, что величина производитель-

ности пропорциональна ширине фильтрующего сита, а не всей площади. [2, 4, 6, 7]. 
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где КG – коэффициент относительной производительности; GЛ , GК – производительность лопастной и 

конической центрифуг, кг/с; LЛ , LК – длина фильтрующего сита центрифуг с лопастной и с конической фор-

мой ротора в м, принимаем LЛ = LК; КЛ, КК – коэффициенты, учитывающие конструктивные особенности ло-

пастных и конических центрифуг; R – максимальный радиус сита ротора, м; В – ширина фильтрующего сита 

лопасти, м; z – число лопастей в роторе; m – число ярусов в роторе; hО – толщина слоя осадка на сите, м. 

Длина фильтрующего сита при тонкослойном центрифугировании соответствует длине траектории 

движения частиц осадка по ситу и является геометрическим параметром, определяющим качество получаемого 

осадка. Чтобы максимально выделить жидкую среду, выбирают потребные величины, среди которых длина 

сита, фактор разделения, сопротивление сита, время и скорость центрифугирования и др. 

При таком условии настройки процесса тонкослойного центрифугирования ширина фильтрующего си-

та соответствует геометрическому параметру количественной оценки работы центрифуги. 

Первые конструкции лопастных центрифуг модели ЦЛСВ-100 и ЦЛС-200 по инициативе Пазирука 

К.И. и Бухтоярова Ю.А. в 1964 г. были разработаны и успешно внедрены в промышленность для разделения 

крахмалопаточных суспензий [5]. 
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Кубанским государственным технологическим университетом (КубГТУ) совместно с заводом-

изготовителем «ПЕНЗХИММАШ» в 1971-1977 гг. разработаны и испытаны в производственных условиях кон-

струкции лопастных центрифуг для разделения суспензий химической, консервной, сахарной промышленно-

стей и животноводческих ферм диаметром роторов от 700 мм до 1200 мм [1, 2, 5]. 

Более подробно рассмотрим конструкцию центрифуги ФВИл-106.1К-1, предназначенную для трудно 

разделяемых вязких мелкодисперсных концентрированных суспензий, каким является утфель второй кристал-

лизации [5]. Утфель содержит 57 % межкристального раствора вязкостью 4,4 Па с при рабочей температуре 40
о 

С и 43 % кристаллического сахара со средним размером 0,3 мм. 

Некоторые данные технической характеристики центрифуги установочной серии типа ФВИл-106.1К-1 

[2]: внутренний диаметр ротора – 1060 мм; скорость вращения ротора – 1750 об/мин; максимальный фактор 

разделения – 1810; площадь фильтрующего сита – 2,5 м
2
; производительность по утфелю второй кристаллиза-

ции в зависимости от кристаллоструктуры и вязкости составляла 8-16 т/час; количество лопастей – 24; размеры 

фильтрующего сита лопастей равны 670х180 мм; мощность электропривода – 55 кВт; габаритные размеры – 

2650х2030х1260 мм; масса – 3230 кг. Центрифуга укомплектована хромоникелевыми ситами завода 

«НИИХИММАШ», имеющими толщину – 0,24 мм, ширину щелей – 0,06 мм, срок службы – 30 суток непре-

рывной работы. Изменение подачи суспензии в центрифугу осуществлялось с помощью диафрагменного шибе-

ра, входящего в комплект поставки [11]. 

Тонкослойное центрифугирование нами рассматривается как, выполняемые одновременно и чередую-

щиеся по длине фильтрующего сита стадии центробежного напорного отжима, формирование осадка и стека-

ние пленки жидкости с поверхности твердых частиц осадка [5]. Каждая стадия представляет собой отдельный 

процесс со своей математической моделью, движущей силой, скоростью и продолжительностью. Первая стадия 

характеризуется высокой скоростью фильтрации и выделением основной массы оттека, более 70 %. По мере 

движения продуктов по длине сита, несмотря на значительное увеличение фактора разделения от 500 до 1800, 

скорость центробежного фильтрования быстро уменьшается. Процесс центрифугирования заканчивается тогда, 

когда остаточное содержание жидкой среды в единице объема получаемого осадка составляет около 0,17 и 

происходит центробежная сушка. 

Эффективность разделения достигается корректировкой таких параметров процесса, как фактор разде-

ления, продолжительность, температура, вязкость, влажность, толщина слоя осадка на сите и другие. Для оцен-

ки влияния основных параметров тонкослойного центрифугирования на эффективность разделения был пред-

ложен критерий тонкослойного центрифугирования [5].  
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где ω – угловая скорость вращения ротора, с
-1
 ; hО – усредненная толщина слоя частиц твердой фазы на 

фильтрующем сите, м; τ – время пребывания продуктов на фильтрующем сите ротора, время центрифугирования, 

с; dСР – средний размер частиц твердой фазы, м; μ – динамический коэффициент вязкости, Па с; ρ – плотность 

жидкой среды, кг/м
3
; RЭКВ – эквивалентный радиус ротора инерционной центрифуги, м, принят RЭКВ = 0,83 R. 

Полученные зависимости между качеством и количеством перерабатываемой суспензии были использо-

ваны для вывода формулы и определения области рациональной производительности инерционных центрифуг [5] 
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где c1 – постоянная центрифуги, зависящая от размеров и формы фильтрующего сита; с2 – коэффици-

ент, учитывающий влияния напряженности центробежного поля на интенсивность разделения суспензии; ε – 

качество осадка, то есть остаточное содержание жидкой среды в единице объема получаемого осадка; x – весо-

вая доля твердой фазы в суспензии; В – ширина фильтрующего сита, м.  

Автоматическое регулирование с использованием прямых параметров управления позволят быстро и 

точно получать информацию об эффективности разделения суспензии, оценивать качество осадка и получать 

необходимый режим и корректировку тепловых и массовых потоков процесса тонкослойного центрифугирова-

ния [5, 9, 10]. За параметр управления процессом тонкослойного центрифугирования нами взято отношение 

массы получаемого оттека к массе подаваемой суспензии, по которому оценивали остаточное содержание жид-

кой фазы на поверхности кристаллического сахара. Полученные кривые регрессии позволяли установить зави-

симость между остаточным содержанием жидкой фазы в осадке и заданным отношением параметра управле-

ния. Стабилизация качества получаемого кристаллического сахара при изменяющихся качественных парамет-

рах суспензии сводится к стабилизации заданного отношения путем настройки режима равновесного состояния 

массовых и тепловлажностных потоков процесса тонкослойного центрифугирования [5, 8, 9, 10, 12, 14]. Обос-
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нованность предложенного способа управления процессом тонкослойного центрифугирования с применением 

параметров управления процессом подтверждена практическими результатами эксплуатации центрифуг. 

В работе по совершенствованию центрифуги уделялось внимание энергозатратам на переработку сус-

пензии, как важному техническому показателю. Энергозатраты для лопастных центрифуг составляли 2,3-3,5 

кВт час/т, то есть они не превышали аналогичные показатели известных фирм. 

Исследованиями установлены возможности снижения непроизводительных знергозатрат. Наибольшая 

часть энергии до 20-40 % идет на преодоление сопротивлений в приводе и трения о воздух. В работе рассмот-

рены вопросы совершенствования конструкции электропривода, пути повышении его к.п.д., а также улучшения 

аэродинамических показателей ротора. Установлено, что при расчетах мощности привода, следует отдельно 

учитывать составляющую, потребную на раскручивание массы воздуха в роторе, которая в зависимости от кон-

структивных форм ротора составляет 30-50 % мощности холостого хода. 

Анализируя наш опыт, отмечаем, что при конструировании центрифуг необходимо стремиться к мак-

симально возможному снижению аэродинамических воздействий вращающихся каналов и выступающих дета-

лей [3, 4, 5]. Идеальная форма ротора должна быть максимально гладкой, создавать минимум объема переме-

щаемого воздуха и давления воздушных потоков, а также мощности вентиляционных эффектов.  

Другой вывод был сделан при рассмотрении потребной мощности на раскручивание продуктов разде-

ления суспензии – осадка и оттеков [5]. Оказалось, что отвод оттеков из ротора на меньших радиусах по мере 

их выделения позволяет экономить до 14 % электроэнергии.  

Технологические и эксплуатационные показатели центрифуг в значительной степени зависят от рабо-

тоспособности и надежности фильтрующих сит.  

Циклические центрифуги востребованы промышленностью до настоящего времени при разделении бо-

лее густых суспензий. Считается, что наряду с известными технико-экономическими недостатками они имеют 

существенные технологические преимущества – удовлетворительное качество получаемых продуктов (осадка и 

оттека) и возможность оснащения их сравнительно дешевыми латунными штампованными фильтрующими 

ситами толщиной 0,7 мм, с щелевыми отверстиями 0,35х2,5 мм, сроком службы 120-140 суток [5]. Сравнитель-

но низкий унос с оттеками мелких кристаллов сахара объясняется образованием сводов над щелевыми отвер-

стиями сита из более крупных кристаллов и отсутствием перемещения осадка относительно сита. Но последу-

ющая несовершенная система промывки горячей водой в количестве 3,5 % по технологическим нормам, и но-

жевая выгрузка из ротора с зазором от сита 7 мм приводят к сырьевым потерям до 30 % сахара, который затем 

направляют на повторное уваривание и кристаллизацию и относят к нестабильности продуктовых потоков. 

Центрифуги с инерционной выгрузкой осадка оснащаются хромоникелевыми фильтрующими ситами 

толщиной 0,25 мм с размерами щелевых отверстий 0,06х2,5 мм конической формы. Положительным свойством 

таких сит является относительно низкое сопротивление центробежной фильтрации, обеспечивающее быстрый 

отвод оттеков. Сравнительно низкая стойкость хромоникелевых фильтрующих сит, высокая стоимость, повы-

шенные потери просеиванием мелких частиц твердой фазы через отверстия сит до 1-7 % препятствуют широ-

кому использованию таких центрифуг и побуждают разработчиков искать новые технические решения [5]. 

Центрифуги с вибрационной выгрузкой осадка для разделения угольной суспензии производительно-

стью до 350 т/час укомплектованы шпальтовыми ситами, имеющими живое сечение 5 % и срок службы 300 

суток работы в непрерывном режиме и обладающие высокой износостойкостью при тяжелых динамических 

нагрузках и абразивных свойствах суспензии.  

Нами разработаны конструкции шпальтовых сит для конических и лопастных центрифуг [5, 7, 13] с 

шириной щелевых отверстий 0,04 мм с живым сечением около 1%, срок службы сит ориентировочно составит 

более 1100 суток непрерывной работы. Продольное расположение щелевых отверстий имеет меньше сопротив-

ление для отвода оттека, но при этом дает больше унос частиц твердой фазы с оттеками. Поэтому при разра-

ботке конструкции сит было отдано предпочтение поперечному расположению шпальт с адгезионными свой-

ствами, снижающих унос мелких частиц осадка.  

Фильтрующие инерционные центрифуги, укомплектованные шпальтовыми ситами, надежны в работе и 

легко вписываются в непрерывный технологический процесс с системами автоматического управления. При-

менение шпальтовых сит делает центрифуги непрерывного действия более конкурентоспособными [5]. 
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PROSPECTS OF THE DESINTEGRATION OF VISCOUS CONCENTRATED SUSPENSIONS 

 

G.M. Chudakov, Doctor of Engineering, Professor of the Department of Oil and Gas Field Equipment 

Kuban State Technological University (Krasnodar), Russia 

 

Abstract. Some features of processes executions of the desintegration of suspensions be precipitation are con-

sidered in the article. The priorities of the problem solution of preserving energy and raw material resources, making 

process automatic, improving filtering sieves, increasing of efficiency and intensity of process of thin layer centrifuga-

tion are given on the basis of design experience and adaptation of the continuous centrifuges with inertial cake dis-

charge press for desintegrating viscous concentrated suspensions  

Keywords: thin layer centrifugation, centrifugation of the viscous concentrated suspensions, efficiency of cen-

trifugation, intensity of centrifugation. 
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Аннотация. Наибольший урожай может быть получен при быстром развитии оптимальной площади 

листьев, увеличении продолжительности их работы, максимальном фотосинтезе и больших суточных приро-

стах органического вещества. Изучение особенностей фотосинтеза у разных растений, безусловно, будет 

способствовать расширению возможностей человека в управлении их фотосинтетической   деятельностью, 

продуктивностью и урожаем. В условиях юго-востока Казахстана клещевина ранее не возделывалась, данные 

исследования проводятся впервые. Поэтому изучение основных приемов возделывания клещевины и влияние 

фотосинтеза на урожайность клещевины в условиях пустынной зоны имеет практические значение [3]. 

Ключевые слова. Клещевина, фотосинтез, урожайность, рост 
 

Для понимания и прогнозирования характера роста, развития и продуктивности растений необходимо 

целостное восприятие растения. Например, продуктивность фотосинтеза зависит от формирования оптималь-

ной листовой поверхности и всех элементов аппарата фотосинтеза, от условий водного, температурного режи-

мов и минерального питания и т.д. Таким образом, интенсивность и продуктивность фотосинтеза нельзя иссле-

довать в обособленно от всех других функций организма. В связи с этим изучение влияния некоторых элемен-

тов технологии возделывания на продуктивность фотосинтеза играет важную роль в решении поставленных 

задач. Это связано с тем, что в результате фотосинтеза создается 95 процентов сухого вещества растений. По-

этому мы с полным правом можем утверждать, что управление этим процессом – один из наиболее эффектив-

ных путей воздействия на продуктивность растений, на их урожай. Изучение особенностей фотосинтеза у раз-

ных растений, безусловно, будет способствовать расширению возможностей человека в управлении их фото-

синтетической деятельностью, продуктивностью и урожаем [10]. 

Цель. Определить влияние фотосинтеза на урожайность клещевины. 

В качестве объекта исследований взят сорт клещевины – Донская крупнокистная в условиях юго-

востока Казахстана. 

Материалы и методы. Посев проводился при температуре почвы на глубине 0-10 см 12-14
0
С, глубина 

посева 7-8 см. 

Опыты заложены по общепринятой методике в трехкратной повторности, площадь делянок 50 м
2
.  

Структура урожая определялась перед уборкой на всех вариантах в двух несмежных повторностях. При 

этом определялось общее число растений с пробных площадок, высота растений,число коробочек,число семян 

в них и их массу, биологический урожай семян, массу 1000 семян.  

Учет урожая проводился весовым методом на всех делянках каждого опыта. 

Результаты и обсуждение. Учет биометрических показателей растений клещевины в зависимости от 

сроков посева и глубины заделки семян показали, что они оказывают определенное влияние на высоту расте-

ний, накопление сухой массы, формирование площади листовой поверхности и продуктивность фотосинтеза 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Влияние сроков посева и глубины заделки семян на биометрические показатели клещевины 
Варианты опыта Высота растений по фазам вегетации, см Накопление сухой массы по фазам вегетации, 

г 
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о
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см
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ан
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й

 

ц
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со
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10 -12 

5-6 37,2 79,5 96,3 156,9 2,3 56,6 137,6 307,8 

7-8 35,6 76,4 95,5 155,8 2,7 50,3 145,2 300,9 

9-10 33,8 73,9 92,1 153,6 2,5 51,2 130,4 296,5 

 

14 - 16 

5-6 36,5 77,3 96,1 155,4 2,5 55,1 150,1 311,8 

7-8 38,2 79,9 97,4 161,7 2,8 57,9 156,5 323,5 

9-10 34,4 74,6 92,5 155,3 2,6 55,4 153,2 318,4 

 

18 - 20 

5-6 32,2 72,5 90,2 149,7 2,8 56,2 141,2 312,6 

7-8 33,8 73,6 91,7 154,1 2,7 58,1 155,4 321,5 

9-10 34,9 75,2 94,4 154,9 2,5 55,4 153,9 320,4 

 

Так при посеве в первый срок увеличение глубины заделки семян от 5-6 до 9-10см снижают высоту 

растения от 37,2 до 33,8 см в фазе 5 листа. При посеве во второй срок, высота растений увеличивается до 38,2 

см при глубине заделки семян 7-8см. Дальнейшее увеличение глубины заделки семян снижает этот показатель 

до 34,4см. При посеве в третий срок, увеличение глубины заделки семян увеличивает показатель высоты расте-

ния. Аналогичная закономерность прослеживается по всем основным фазам вегетации и к уборке наибольшая 

высота растений отмечена при посеве во второй срок, на глубину 7-8 см и достигала высоты 161,7 см. 

Наименьшая величина высоты растений клещевины 149,7 см отмечена при посеве в третий срок при прогрева-

нии почвы до 18-20 
0 
С и глубине заделки семян 5-6 см.  

По накоплению сухой массы к уборке наибольший показатель 321,5 и 323,5 г получен при посеве в тре-

тий срок на глубину 7-8 см и во второй срок при глубине заделки семян 7-8 см. Наименьшие показатели отме-

чены при посеве в первый срок, где сухая масса растения составила 296,5-307,8г., причем с уменьшением глу-

бины посева этот показатель увеличивается. 

При посеве в третий срок накопление сухой массы становиться больше с увеличением глубины заделки 

семян, что связано с густотой стояния растений. Как изреженные, так и загущенные посевы ведут к недобору 

сухой массы растений.   

При формировании площади листовой поверхности (таблица 2) лучшие условия создаются при посеве 

на глубину 7-8 см, во второй и третий сроки этот показатель составил 943,5-948,6 дм
2
, это прослеживается на 

протяжении всего вегетационного периода. 

 

Таблица 2  

Формирование и работа фотосинтетического потенциала клещевины  

в зависимости от сроков посева и глубины заделки семян 
Варианты опыта 

 

Высота растений по фазам вегетации, см Накопление сухой массы по фазам вегетации, 

г 

 

п
о
се
в
 п
р
и
 т
ем
п
е-

р
ат
у
р
е 
п
о
ч
в
ы
, 
о
с 

гл
у
б
и
н
а 
за
д
ел
к
и
 

се
м
я
н

, 
см

 

5
-6
 л
и
ст
а 

о
б
р
аз
о
в
ан
и
е 
со
-

ц
в
ет
и
й

 

Ц
в
ет
ен
и
е
 

со
зр
ев
ан
и
е 

5
-6
 л
и
ст
а 

о
б
р
аз
о
в
ан
и
е 
со
-

ц
в
ет
и
й

 

ц
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10-12 

5-6 0,11 296,2 656,2 831,4 0,21 3,2 11,8 27,4 

7-8 0,10 301,8 680,4 843,5 0,26 3,7 11,0 20,5 

9-10 0,09 298,4 670,2 852,2 0,24 3,5 10,5 22,4 

 

14-16 

5-6 0,13 311,1 674,2 914,7 0,23 3,3 11,2 22,3 

7-8 0,16 344,8 690,5 948,6 0,25 3,6 12,3 29,5 

9-10 0,15 332,1 674,2 921,8 0,27 3,2 12,0 27,4 

 

18-20 

5-6 0,14 354,1 688,1 900,2 0,23 3,0 11,6 23,3 

7-8 0,17 360,5 700,3 943,5 0,21 3,3 12,0 28,0 

9-10 0,19 348,2 696,5 936,1 0,20 3,1 11,9 26,0 

 

Расчеты продуктивности фотосинтеза показали, что на более изреженных посевах продуктивность фо-

тосинтеза отдельного растения выше, чем на изреженных, но в перечете на 1га посева, лучшие условия созда-
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ются при посеве во второй срок при глубине посева 7-8 см. На остальных вариантах эти показатели несколько 

ниже. 

Изученные сроки посева и глубина заделки семян оказали влияние на элементы структуры урожая и 

урожайность клещевины. 

Наибольшее количество коробочек с растения – 62,9 штук получено при посеве клещевины во второй 

срок при прогревании почвы до 14-16 
0
С на глубине заделки семян 7-8 см, хотя показатели количества и массы 

семян с растения были не самыми высокими. Наибольшее количество семян – 446,6 штук и их масса180,0 г по-

лучена при посеве в первый срок с глубиной заделки семян 9-10 см. 

Однако данный вариант обеспечил наименьший урожай маслосемян клещевины – 9,6 ц/га, что объяс-

няется очень низкой густотой стояния (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Структура урожая и урожайность клещевины в зависимости от сроков посева и глубины заделки семян 
Варианты 

Опыта 

Количество коробочек с растения, шт 
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10-12 

5-6 

 

12,6 11,5 12,6 13,3 50,0 298,0 120,1 403 13,4 53,3 

7-8 

 

15,4 13,9 14,8 15,1 59,2 349,1 140,3 402 11,2 53,1 

9-10 14,1 13,0 13,1 13,8 54,0 446,6 180,0 403 9,6 53 

14-16 5-6 

 

13,1 11,7 12,2 12,7 49,7 273,9 110,4 403 15,3 53,8 

7-8 

 

17,5 15,8 14,6 15,0 62,9 248,3 100,3 404 17,3 53,9 

9-10 14,3 12,2 12,8 13,1 52,4 299,8 120,5 402 14,8 53,3 

 

18-20 

5-6 

 

12,9 10,8 11,4 12,3 47,4 322,8 130,1 403 14,9 52,9 

7-8 

 

13,3 12,5 12,9 13,5 52,2 348,2 140,7 404 16,9 52,7 

9-10 11,4 12,9 12,5 12,1 48,9 248,6 100,2 403 15,6 52,5 

НСР 0,5ц /га  1,02  

 

Наибольшая величина урожайности 17,3 ц/га сформирована на посевах клещевины посеянной во вто-

рой срок при прогревании почвы до 14-16 
0
С и посеве на глубину 7-8 см. Увеличение глубины заделки до 9-

10см снижает урожайность на 22%, а уменьшение глубины посева до 5-6см снижает урожайность на 19%. Бо-

лее ранние сроки также снижали урожайность на 29-49%. Посев в более поздние сроки снизил урожай в зави-

симости от глубины посева на 26,0-48,0%. Следовательно, при посеве во второй срок, при прогревании почвы 

до 14-16
0
С, на глубину 7-8см создаются благоприятные условия для формирования оптимальной густоты стоя-

ния и продуктивности каждого растения. 

Выводы. На основании проведенных исследований по изучению влияния фотосинтеза на урожайность 

клещевины, можно сделать вывод, что данная культура вполне пригодна для возделывания в условиях юго-

востока Казахстана. 

Расчеты продуктивности фотосинтеза показали, что на более изреженных посевах продуктивность фо-

тосинтеза отдельного растения выше, чем на изреженных, но в перечете на 1га посева, лучшие условия созда-

ются при посеве во второй срок при глубине посева 7-8 см, тогда как а остальных вариантах эти показатели 

оказались ниже. 

Наибольшие показатели продуктивности фотосинтеза получены на более изреженных посевах при по-

севе по схеме 120х120 см и достигали величины до 31,4 г в сутки 1м
2
 листовой поверхности. 

При определении продуктивности растения клещевины наиболее эффективным вариантам является 

посев в период прогревания почвы на глубине 0-10 см до 14-16
0
С с глубиной заделки 7-8см. В данном варианте 

опыта отмечена наибольшая полевая всхожесть, предуборочная густота состояния, которые создают 

благоприятные условия для формирования высокого урожая – 17,3 ц/га, что выше других вариантов на 0,5-9,5 

ц/га или на 2,0-49,0%. Реализационная цена семян 70 тг/кг, рентабельность 77%. 
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Abstract. The greatest crop can be received at the rapid growth of optimal leaves area, increase of their activi-

ty time, maximum photosynthesis and large daily gains of the organic substance. Studying features of photosynthesis of 

different plants will certainly promote the increase of person opportunities in managing their photosynthesis, productiv-

ity and crop. In the conditions of the southeast of Kazakhstan the castor-bean tree wasn't cultivated earlier, these re-

searches are conducted for the first time. Therefore studying the main methods of cultivation of castor-bean tree and the 

photosynthesis influence on productivity of castor-bean tree in terms of a desert zone are of practical importance [3]. 

Keywords: castor-bean tree, photosynthesis, productivity, growth. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ ЛЕТНИХ СРОКОВ СЕВА  

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ 
 


Е.Л. Семенченко, аспирант 

Днепропетровская опытная станция Института овощеводства и бахчеводства 

Национальной академии аграрных наук Украины, Украина 

 

Аннотация. Рациональное использование орошаемых земельных угодий предполагает выращивание 

повторных овощных культур летних сроков сева (в наших исследованиях свекла столовая). Особое значение 

имеет качество (биохимический состав) выращиваемой овощной продукции. Одним из важных качественных 

показателей столовой свеклы является наличие бетанина (способствующего детоксикации человеческого ор-

ганизма), витаминов и сахаров. Целью работы было определение наиболее эффективного способа применения 

регулятора роста органического происхождения на повышение качественных показателей урожая свеклы 

столовой летних сроков сева в повторной культуре после картофеля раннего на орошении дождеванием. В 

результате исследований установлено, что допосевная обработка семян столовой свеклы 2,5% водным рас-

твором биоглобина с последующим опрыскиванием посевов (до смыкания рядков) 2,5% раствором биоглобина 

способствует повышению качественных показателей продукции столовой свеклы. 

Ключевые слова: свекла столовая, летний посев, продукция, качество. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Значение овощей в питании человека трудно переоценить. Они являются источником витаминов, сба-

лансированного комплекса микроэлементов, органических кислот, клетчатки. Путем воздействия на секретор-

ную функцию пищеварения способствуют улучшению усвоения пищи. Кроме того, овощи обладают профилак-

тическими и лекарственными свойствами. Их использование в диетическом питании способствует восстанов-

лению нарушенных функций организма, усиливает лечебный эффект от принимаемых лекарств, способствует 

предупреждению заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Наибольшую ценность представляют 

овощи, потребляемые в свежем виде. 

Рациональное использование орошаемых земельных угодий, особенно при возделывании ранних 

овощных культур, (в наших исследованиях картофель) предусматривает выращивание повторных культур лет-

них сроков сева. В конце лета, начале осени очень ценны и незаменимы такие овощи как свекла столовая (пуч-

ковая продукция и корнеплоды в технической спелости). 

Потребление научно обоснованных норм овощей является основой здоровья и долголетия. Научно ис-

следовательский институт питания Академии медицинских наук Украины рекомендует употреблять около 400 

грамм овощей в день. Ежегодная норма потребления овощей должна быть не менее 161 кг, в том числе столо-

вой свеклы – до 10 кг. Корнеплоды столовой свеклы сохраняют свои питательные вещества и лечебные свой-

ства почти до нового урожая. Они содержат 15% сухого вещества, в том числе: сахаров 8 ‒ 12%, белка – 2,5%, 

соли калия, кальция, железа, марганца, кобальта, фосфора. Высокоурожайная, лежкая, рентабельная, столовая 

свекла по значимости занимает в овощеводстве третье, после капусты и моркови место. 

Столовая свекла относится к продуктам диетического питания. Ее лечебное значение обусловлено 

наличием в ней физиологически активных веществ: сахаров, органических кислот, клетчатки, пектинов, белков 

и пигментов. 

Интенсивность окраски (для сорта Бордо харьковский фиолетово-бордовая) зависит от наличия бета-

нина, играющего важную роль в детоксикации человеческого организма ‒ стимулирует работу печени и спо-

собствует ее регенерации. Качество и экологическая безопасность овощной продукции зависит от технологии 

возделывания, а именно, использования регуляторов роста органического происхождения, способствующих 

снижению накопления нитратов и улучшению биохимических показателей корнеплодов (Стефанюк С.В., 2011). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводили на Днепропетровской опытной станции Института овощеводства и бахчевод-

ства Национальной академии аграрных наук Украины в 2011-2013 гг. на черноземе, обычном выщелоченном. 

Гумусовый горизонт 40-45 см, содержание гумуса – 3,6% (за Тюриным). Площадь посевной делянки – 20 м
2
, 

учетной – 10 м
2 
(на 10 растениях). Повторность ‒ четырехкратная. Опыты заложены согласно рекомендуемой 

методической литературе (Доспехов Б.А., 1985; Бондаренко Г.Я.,2001; Белик В.Ф., 1992). 

Методы исследований: полевые – изучали взаимодействие объекта исследований с биотическими и 

абиотическими факторами; лабораторные – биохимический (определение качественных показателей корнепло-

дов); визуальный и расчетный. Сорт свеклы столовой ‒ Бордо харьковский. Сев проводили в повторной культу-

ре после картофеля раннего (первая декада июля) на орошении дождеванием. Изучали влияние регулятора ро-
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ста биглобина (Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, 2012) на биохимиче-

ский состав корнеплодов столовой свеклы летних сроков сева в повторной культуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследованиях изучали эффективность использования водного раствора биоглобина (пептид – фраг-

мент белка, органического происхождения, оказывающий регуляторное действие путем присоединения к фер-

ментам, способствующим обмену веществ между клеткой и окружающей средой) на качественные показатели 

свеклы столовой. Регулятор роста использовали при допосевной обработке семян, опрыскивании посевов (1 раз 

до смыкания рядков), а так же объединение данных приёмов (вариант 4), на контрольных делянках высевали 

семена обработанные водой. 

В результате исследований нами выявлено позитивное влияние обработки семян с последующим 

опрыскиванием посевов 2,5%-м водным раствором биоглобина на повышение качественных показателей сто-

ловой свеклы. 

При данном варианте использования биоглобина содержание бетанина в корнеплодах возрастает в 2 

раза (в сравнении с контрольным вариантом), повышается содержание аскорбиновой кислоты и снижается со-

держание сахаров. Влияния регулятора роста на содержание сухих веществ в коренеплодах не отмечено. Со-

держание нитратов в продукции в пределах ПДК (1400 мг/кг). В лучшем варианте опыта (№4) показатели со-

держания нитратов значительно ниже чем на контроле (в среднем за три года на 184 мг/кг) и других вариантах 

(на 66 мг/кг в сравнении с вариантом 2 и на 16 мг/кг в сравнении с вариантом 3) ‒ таблица 1. 

 

Таблица 1  

Биохимические показатели свеклы столовой сорта Бордо харьковский, в зависимости от способа 

применения регулятора роста (техническая спелость) 

 
 

ВЫВОДЫ 

Применение регулятора роста биоглобина (допосевная обработка семян с последующим опрыскивани-

ем посевов 2,5% раствором препарата) на посевах столовой свеклы летних сроков в повторной культуре спо-

собствует улучшению качества продукции (повышается содержание бетанина и аскорбиновой кислоты, снижа-

ется содержание нитратов).  
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PRODUCT QUALITY OF RED BEET OF SUMMER TIME PLANTING  

IN NORTH STEPPE OF THE UKRAINE 
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of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine 

 

Abstract. The efficient use of irrigated lands assumes to cultivate over again vegetable crops of summer time 

planting (it is red beet in our researches). The quality (biochemical composition) of planted vegetable production is of 

special interest. One of the important quality index of red beet is betanin (promoting detoxication of organism), vita-

mins and sugars. The goal of this work is to define the most effective method of application of the organic growth regu-

lator for increasing the quality indices of a crop of red beet summer time planting as repeated cropper after early-

grown potato on the overhead irrigation. As a result of researches it is established that presowing seed treatment of red 

beet using 2,5% water solution of a bioglobin followed by spraying crops (to closing of crops) using 2,5% bioglobin 

solution that  increases of the quality indices of production of red beet. 

Keywords: red table, summer crops, production, quality. 
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К АНАЛИЗУ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ СФЕРЫ В КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ СРЕДНЕГО 

ПРИТОБОЛЬЯ И ПРИИСЕТЬЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ 
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Калининградский филиал ФГБОУ ВПО Московского государственного университета путей сообщения, Россия 

 

Аннотация. На основании проведенных исследований осуществлен анализ развития детской сферы в 

среде крестьян Среднего Притоболья и Приисетья в конце XIX – начале XX века. В статье приведены 

статистические данные и сделаны выводы об изменении психологического стандарта обращения с детьми, 

представлений крестьян о смерти.  

Ключевые слова: детская сфера, воспитание детей, психологический стандарт. 

 

Максимально тесная связь внутрисемейной жизни крестьян с экономикой семейного хозяйства наводит 

на размышления о том, что родители рассматривали собственных детей как работников, то есть исключительно 

с точки зрения потребностей домохозяйства. Если же дополнить картину данными о совпадении периодов 

повышенной производственной интенсивности с периодами повышенной младенческой смертности, исключая 

его подробный анализ, а также фатальным отношением крестьян к смерти, то можно сделать кажущийся вполне 

вероятным вывод о крайне слабом развитии «детской» сферы (если не полном её отсутствии) в среде крестьян 

Среднего Притоболья и Приисетья конца XIX – начала XX века. Однако результаты исследования говорят об 

обратном. Проведенный анализ причин младенческой смертности, постепенное смещение центра семейной 

жизни на детей и заметное усиление их роли, а также положительная динамика в отношении крестьян к врачам 

и медицине вообще свидетельствуют не только о существовании «детской» сферы, но и о заметном повышении 

её уровня. 

Уместно напомнить, что детство крестьянских детей конца XIX – начала XX веков заметно отличалось 

от положения других социальных слоев и других эпох. Крестьянская семья была слабо сконцентрирована на 

задачах репродукции, а тем более социализации. Бок о бок с кровными родственниками или лицами, 

связанными браком, в ней трудились неродные члены домохозяйства. Сравнивать обстоятельства жизни детей 

в более позднее время с детской жизнью крестьян можно лишь с большой осторожностью. Детство 

крестьянских детей слишком тесно, на взгляд современного индустриального человека, переплеталось с 

каждодневным трудом по хозяйству, «недетской» заботой о младших членах семьи, характеризовалось 

максимально близким контактом с окружающей средой и животными, а также глубоким проникновением во 

«взрослую» сферу. Учитывая вышесказанное о крестьянском труде, едва ли покажется удивительным, что 

крестьяне-родители не имели того количества времени, которое современные отец и мать назвали бы 

«необходимым, положенным» для общения с детьми. Тот стандарт социального и психического обращения с 

детьми, который считается «естественным» на сегодняшний день в индустриальном обществе, совершенно 

отличается по социальной, экономической и культурной структуре от стандарта, принятого в среде крестьян в 

конце XIX – начале XX веков. Поэтому измерять семейные отношения, нормы поведения и стандарты 

воспитания крестьянами своих детей вне культуры и эпохи довольно опасно. Для объективного исследования 

необходимо не просто определить стандарт, но и избежать его современных оценок. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в семье крестьян конца XIX века не существовало изолированной, 

защищенной от каждодневной борьбы за крестьянское существование «детской» сферы. Воспитание детей, 

обучение их трудовым и производственным навыкам были настолько тесно вплетены в хозяйственный и 

жизненный процессы, что не поддаются отвлеченному исследованию. Высокий процент смертности детей 

первого года жизни (в среднем 47% за период с 1868 по 1917 гг.) [2], совпадение периодов повышенной 

хозяйственной интенсивности в деревне с пиками младенческой смертности, привлечение к работам 

беременных и раннее оставление «зыбочных» детей на нянек, примеры детоубийства в среде крестьян [8] и 

замечания некоторых наблюдателей наводят на выводы о равнодушном отношении «крестьян и даже матерей не 

только к нравственному, но даже к физическому развитию детей, особенно в первые годы детства». [6, с. 204]  

Хроника происшествий Тобольской губернии нередко фиксировала детскую смерть в результате 

несчастных случаев. Детей находили в колодцах, подпольях, реках и озерах, они падали в горячую воду, 
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стреляли друг в друга, играли со спичками и так далее. Так, 24 июля 1870 г. в Моршихинской волости у 

крестьянина села Казаринского Григория Достовалова в погребе в воде найден его трехлетний сын Ефим. 6 мая 

1868 г. в Утятской волости двухлетняя крестьянская дочь Марья Луканина, находясь на лавке, упала в горячую 

воду, приготовленную в шайке для мытья пола, отчего вскоре умерла. Случалось, что дети гибли по причине 

неосторожности, недосмотра или халатности родителей. Так, в декабре 1867 г. в доме вдовой крестьянки 

Кизакской волости деревни Журавлевой Ирины Паратковой, во время ухода её к соседке и оставления детей 

спящими с зажженной лучиной, сгорели две малолетние дочери – Маремьяна полутора лет и Акулина четырех 

лет. Вообще игры со спичками заканчивались традиционно печально либо смертью самих детей, либо 

пожарами в которых горели дома, хлебные клади, стога, лесные участки и многое другое. 25 сентября 1877 г. 

двухлетняя крестьянская дочь Марайской волости деревни Песьяной Анастасия Рожина умерла от ожогов, 

полученных во время игры со спичками. 14 июля 1869 г. в деревне Межборной Ялымской волости от 

зажженной четырехлетним сыном крестьянина Сергея Валина Иваном, в отсутствие родителей дома, от 

коробки фосфорных спичек произошел пожар, от которого сгорели два дома крестьян Неустроевых и 

пристройки около дома Валиных. Убытки составили 541 рубль. [9] Тем не менее, процент смертей в результате 

несчастного случая, либо по неосторожности по материалам Марайского прихода составил всего 0,005% от 

общего количества детских смертей в возрасте от 1 года до 15 лет, что вряд ли превышало цифры в городе или 

могло быть причиной обвинений в адрес крестьян. 

Нередко рождение ребенка таило смертельную опасность жизни матери, представляло реальную угрозу 

голодного существования всей семьи и само по себе вызывало беспокойство. На ребенке отражались страхи 

взрослых, что могло стать причиной агрессии. Однако не следует забывать, что крестьяне были глубоко 

верующими людьми, в среде которых детоубийство и даже нанесение обиды беременной женщине считалось 

незамолимым грехом. По сей день период беременности и роды сопровождают большое количество суеверий и 

ритуалов оберегающего характера, которые не имели в XIX веке индивидуальной природы, а коренились в 

особенностях коллективной крестьянской психологии. Детоубийство в среде крестьян было, по большей части, 

связано со стремлением, как это не покажется странным, «сделать ребенка счастливым», [6, с. 204] защитить 

остальных детей от голодной смерти или избежать позора в случае рождения незаконнорожденного ребенка. 

Анализ представлений крестьян о смерти также приводит нас к пониманию мотивов их поведения. 

Смерть была неотъемлемой «частью повседневной жизни» [1, с. 53; 3, с. 90-96; 4, с. 77-83; 5, с. 142-170; 7, с. 

172-186] и не воспринималась крестьянами концом всему, она считалась сном, и матери в колыбельных 

нередко сознательно накликали ребенку смерть, но не из желания им скорой смерти, а, наоборот, с целью 

предохранить их от неё. К смерти близких, в том числе детей, относились спокойно, но вовсе не из 

жестокосердия, а из страха растревожить усопшего, нарушить его покой. Смерть детей была слишком частой 

гостьей, а необходимость трудиться слишком большой, уже только по этой причине мать не могла себе 

позволить подолгу оплакивать своих детей. Кроме того, матери искренне верили в то, что безгрешный ребенок 

сразу же попадает в рай и его ранняя смерть – это милость судьбы. Возможно, что именно эта вера в загробное 

счастье ребенка, которого она не могла дать ему при жизни, позволяла матери расставаться со своими детьми. 

То, что мы воспринимаем как апатию, на самом деле было смирением и покорностью судьбе. Таким образом, 

подчинение крестьянина общей «позициональной» структуре деревенской общины и семьи, где во многом не 

было места для индивидуального формирования личности или интроспекции в души других, вовсе не означало 

отсутствия «детской» сферы. Мы можем говорить лишь об отсутствии её четкого отделения от хозяйственного 

процесса крестьянской семьи. С момента своего рождения крестьянский ребенок был включен в свою 

социальную группу, он занимал строго отведенное место в системе сельского общества. Слабо выраженное 

индивидуальное начало его родителей не означало отсутствия родительской любви. Их чувства выражались не 

словом или интроспективной эмпатией в душу своего ребенка, а скорее действиями ритуального характера, 

которые были приняты в среде верующих крестьян и лежали в основе образа их взаимной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы развития лизинга в Республике Казахстан как 

основного метода инвестирования субъектов малого и среднего бизнеса. Также рассмотрены основные 
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Введение. Рыночные условия являются основой развития и возрастания конкуренции на всех рынках 

без исключения, в том числе и на товарных рынках. Поэтому в настоящее время для того, чтобы занять соот-

ветствующую нишу на рынке и вести достойную конкурентную борьбу предприятия должны производить кон-

курентоспособную продукцию, постоянно расширять ее ассортимент, совершенствовать технологии производ-

ства и проводить маркетинговые исследования рынка для определения потребностей покупателей. Выживае-

мость хозяйствующих субъектов полностью определяется возможностями реализации продукции и услуг, в том 

числе на базе использования лизинговых схем [1, 5 c.]. 

Поэтому исследование проблем развития лизинговой деятельности становится объективной необходи-

мостью, нуждающейся в глубоком и всестороннем изучении, что объясняется следующими факторами: 

– наличием большого разрыва между потребностью в инвестициях и ограниченностью источников их 

финансирования. В этой связи лизинг выступает как особый вид инвестиционной деятельности, который поз-

воляет осуществлять реальные инвестиции с рассрочкой платежа, что является выгодными для всех субъектов 

лизинговой сделки; 

– рыночным механизмом финансирования прямых инвестиций, который заложен в лизинговых опера-

циях, что позволяет хозяйствующим субъектам полностью или частично обновить свои основные фонды, под-

держивая низкий уровень финансового напряжения; 

– необходимостью изыскать новые источники финансирования деятельности субъектов хозяйствования, 

– высокой стоимостью современного оборудования, что побуждает хозяйствующих субъектов различ-

ных отраслей не зависимо от формы собственности, их размера и объемов их деятельности использовать лизин-

говые операции для своего  финансирования [2,с.33-34]. 

Основная часть. Началом зарождения лизинга в Казахстане будем считать 1995 год. Тогда было при-

нято Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года, которое стало первым офи-

циальным документом, регулирующим лизинговые отношения. Данный подзаконный акт был направлен на 

урегулирование зарождавшихся отношений по лизингу в рамках агропромышленного комплекса. Принятие 

вышеуказанного постановления дало возможность финансировать агропромышленный сектор через систему 

коммерческих банков с привлечением иностранных источников. Однако данный документ еще не позволял ис-

пользовать в полной мере все возможности лизингового механизма [3].  

История лизинга в Казахстане только начинала зарождаться, поэтому необходимо было создать зако-

нодательную основу для функционирования лизинговых отношений. Так, в принятую в июне 1999 года осо-

бенную часть Гражданского кодекса Республики Казахстан, вошли статьи, касающиеся аренды и лизинга. А 

точнее, был включен параграф 2 под названием «Лизинг» в 29 главу Гражданского кодекса Республики Казах-

стан, которая регулировала вопросы найма (аренды) имущества. 

В 565статье ГК РК «лизингодатель по договору лизинга обязуется приобрести в собственность указан-

ное лизингополучателем имущество у продавца и предоставить лизингополучателю это имущество во времен-

ное владение и пользование для предпринимательских целей за плату». При этом оговаривалось, что «законо-

дательными актами РК могут быть установлены особенности отдельных видов договора лизинга» [3]. 

Однако, все принятые на тот момент правовые акты, не могли регулировать лизинговые отношения в 

полной мере. Поэтому Казахстану необходим был специальный законодательный акт, регулирующий отноше-
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ния в сфере лизинга. Таким законодательным актом стал Закон Республики Казахстан N 78-II «О финансовом 

лизинге» принятый в 05 июля 2000 года. 

Период с 2000 года по 2004 год характеризуется бурным развитием лизинговой деятельности, чему 

способствовала острая потребность экономики Казахстана в срочном обновлении основных фондов вкупе со 

стремительным ростом внешних инвестиций в экономику страны посредством коммерческих банков. Помимо 

этого государством в 1999 году была создана компания «КазАгроФинанс», что позволило представителям сель-

скохозяйственной отрасли приступить к обновлению своей  техники. 

Также значительным изменениям, в описываемый промежуток времени, подверглось национальное 

налоговое законодательство, когда парламентом Казахстана в 2004 году были внесены поправки в действую-

щий на тот момент Закон РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». В соответствии с внесен-

ными изменениями, лизинговые компании получили льготы по НДС в случае импорта оборудования для лизин-

га (согласно утвержденному перечню).  

В 2006 году национальный лизинговый рынок продолжал свое активное развитие. В течение ряда лет 

группа, созданная Международной финансовой корпорацией, проводила постоянные исследования уровня раз-

вития лизингового рынка в Казахстане. По результатам исследования группы в 2004 году на долю лизинга при-

ходилось 0,4% ВВП (172 млн. тенге) и 1,5% в показателе объема инвестиций в основной капитал. В 2006 году 

результаты исследований констатировании рост значения лизинговых сделок в экономике Казахстана, так доля 

лизинга составила 0,6% от ВВП и 2% от объема инвестиций [4]. 

Большинство известных игроков лизингового рынка начали свою деятельность в период с 2000 по 2012 

гг., это: АО «Халык Лизинг», АО «Альянс Лизинг», АО «БРК-Лизинг» АО «БТА ORIX Лизинг», АО «АТФ Ли-

зинг», АО «Нур Лизинг», ТОО «Центр-Лизинг», АО ЛК «Астана-финанс», ТОО «Райффайзен Лизинг Казах-

стан» и многие другие. Нельзя не заметить, что большая их часть была создана при банках, поскольку именно 

коммерческие банки являются для них источниками фондирования. Согласно данным некоторых исследований 

финансирование родительскими банками лизинговых сделок составляет 85% общего объема финансирования, и 

только финансирование оставшиеся 15% осуществлялось за счет собственных средств лизинговых компаний. 

Банки участвуют в осуществлении лизинговых сделок либо непосредственно, либо через созданные 

ими дочерние специализированные лизинговые компании (АО «БТА Банк», АО «Народный Банк» и др.). Так, 

остатки средств на балансовых счетах отечественных коммерческих банков, по предоставленным ими своим 

клиентам денежных средств в рамках предоставления услуг финансового лизинга составили, по состоянию на 1 

сентября 2012 года, около 10 млрд. тенге, а суммы, полученные банками – около 50 млн. тенге [5,с.2]. 

В настоящий момент в Казахстане лизинговая схема финансирования и кредитования процесса обнов-

ления основных производственных фондов, является недостаточно востребованной. К факторам, сдерживаю-

щим развитие лизинга в Республике Казахстан, можно отнести: 

1) в первую очередь, несовершенство национального законодательства в направлении проведения ли-

зинговых сделок, так как и Закон «О финансовом лизинге», Гражданский, Налоговый и Таможенный кодексы 

подвержены частому изменению и дополнению; 

2) во-вторых, отсутствие адекватной современному этапу экономического развития, инфраструктуры 

рынка лизинговых услуг; 

3) в-третьих, присутствие на отечественном рынке все еще достаточно высоких рисков; 

4) ограниченность сроков финансирования при высоком уровне первоначального взноса и дороговизны 

стоимости ресурсов; 

5) отсутствие эффективной методики экспертизы лизингового проекта; 

6) неэффективная маркетинговая стратегия или ее отсутствие у лизингодателей, и как следствие, недо-

статочная изученность лизинговыми компаниями потребностей различных производителей и регионов респуб-

лики в оборудовании и технологиях.  

Заключение.Учитывая опыт зарубежных стран, можно сделать вывод, что наиболее перспективным 

для дальнейшего развития является оперативный лизинг, при котором лизингополучатель возвращает, по исте-

чении срока лизингового договора, оборудование его собственнику, а лизинговая компания получает основной 

доход именно при реализации этого оборудования на вторичном рынке. Должны произойти секьюритизация 

лизинговых обязательств, эмиссия ценных бумаг на базе договоров лизинга, организация долевого финансиро-

вания со стороны поставщиков, а также лизинговые операции [6, с.363]. 

Удобным и целесообразным представляется для снижения рискованности лизинга использование ме-

ханизма договорного распределения рисков между несколькими банками и применение принципов страхования 

для обеспечения выполнения сторонами своих обязательств. 

Самым для оптимальным вариантом при диверсификации кредитного и предпринимательского риска 

для Казахстана, на современном этапе экономического развития, является применение комбинированной схемы 

товарно-денежной отношений при лизинге, где инвесторами одновременно выступают и производитель, и банк, 

и лизингополучатель [7].  

В проблеме становления и развития лизинга необходимо решить вопрос с таможенным режимом 

международных лизинговых операций, в которых трудно учесть интересы всех сторон таможенных платежей. 
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На наш взгляд, необходимо ввести в таможенное законодательство положение об уплате таможенных пошлин 

только при окончательном выкупе оборудования с его остаточной стоимости. 

Таким образом, в Республике Казахстан имеются необходимые условия, предпосылки и возможности 

для расширения лизинговых операций, однако в нашей экономике необходимо создать условия, которые сде-

лают лизинговые операции экономически выгодными и эффективными для экономики и экономических субъ-

ектов. 
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Аннотация. В статье обобщены основные результаты использования контроллинга как инструмен-

та управления промышленными предприятиями для повышения их конкурентоспособности. А так же 

рассмотрены практические аспекты использования системы контроллинга зарубежными промышленными 

компаниями и предложения по совершенствованию применения системы контроллинга на отечественных 

промышленных предприятиях. 
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В условиях глобализации мировой экономики существенно усложнилось управление бизнесом, что 

резко сокращает период времени, необходимый для выбора правильного управленческого решения. Менедже-

рам для принятия оптимального решения необходимо располагать точными данными на момент его принятия, 

причем подобные материалы должны быть не разрозненными, а обработанными и систематизированными. 

Технические возможности информационного общества помогают решить подобную проблему, что нашло свое 

отражение в практике контроллинга, представляющего механизм информационного и аналитического обеспе-

чения руководителей и менеджеров компании необходимыми сведениями.  

Контроллинг способен оптимизировать модель управления промышленными предприятиями с учетом их 

специфики, поскольку позволяет четко соблюдать принцип целеполагания, принцип соответствия полномочий 

видам управленческих воздействий, а также принцип соответствия форм и методов деятельности задачам и моти-

вации, как через прямое администрирование, так и через хозяйственное и индикативное управление [1, c. 172]. 

Однозначного определения термина«контроллинг» на сегодняшний день не существует, однако он 

порождает новую концепция управления. В основе этой новой концепции управления предприятием находится 

стремление обеспечить успешное функционирование организационной системы в долгосрочной перспективе. 

Важно отметить, что контроллинг не является системой, обеспечивающей успех предприятия. Основными 

компонентами концепции контроллинга является: эффективная работа предприятия в долгосрочной 

преспективе; формирование организационной структуры для достижения стратегических и тактических целей; 

создание информационной системы [2, c.32]. 

Функциями и задачами контроллинга является учет (сбор и обработка информации), планирование 

(формирование и совершенствование всей системы планирования), контроль и регулирование (определение, 

сравнение плановых и фактических величин, анализ причин отклонения от плана), информационно-

аналитическое обеспечение (разработка информационной системы, сбор и систематизация значимых решений), 

специальные функции (сбор и анализ данных о внешней среде, расчеты эффективности инвестиционных 

проектов) [3, c.280]. 

Практика показала, что без использования инструментария контроллинга промышленными предприя-

тиями сегодня очень трудно выдерживать конкуренцию с теми компаниями, которые его успешно применяют.  

Необходимо отметить, что в последние годы для большинства промышленно развитых стран Запада 

службы контроллинга (преимущественно на крупных фирмах) или услуги привлекаемых экспертов- контролле-

ров являются вполне привычными. Причем в этих странах концепции контроллинга во многом схожи. Суще-

ствующие различия касаются главным образом понимания двух основных моментов: прагматизма и степени 

совершенствования системы в соответствии с менталитетом пользователей. В Германии же, в свою очередь, 

преобладает тенденция академизации, которая предусматривает первоначальное формирование теоретически це-

лостной системы контроллинга, а затем постепенный переход к решению конкретных задач [4, c. 230]. 

В США преобладает прагматический подход: контроллинг тесно связан с менеджментом и более ори-

ентирован на требования рынка и потребности клиентов. Например, на принадлежащих японскому капиталу 

автозаводах в США активно используются инструменты контроллинга, разработанные в Японии и в ФРГ, в то 

же время на вооружение принимается всё то положительное, что накоплено в этой сфере в Соединенных Шта-

тах [4, c. 233]. При этом в полной мере учитываются правовые, экономические, социальные условия данных 

стран (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Изменение эффекта в управлении и производстве в связи с внедрением контроллинга (2009-2012гг.) 
наименование компа-

нии 

увеличение эффективности управления в связи с 

использованием контроллинговых технологий в 

процессе управления, % 

увеличение эффективности производ-

ственного процесса в связи с применением 

инновационных достижений в области 

контроля и контроллинга, % 

Sony 25 18,4 

Samsung 24,2 18,0 

LG 18,7 25,9 

Akai 11,8 8,4 

Kodak 11,7 31,9 

Nokia 10,2 25,3 

Mazda 9,9 22,9 

Siemens 9,3 21,5 

BP 9,1 19,6 

Shell 8,6 19,02 

AIG Brunswick Capital 7,2 14,9 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что применение потенциала контроллинга повышает результатив-

ность менеджмента компании, причем основная доля дополнительного эффекта обеспечивается в сфере произ-

водства благодаря инновациям, связанным с внедрением контроллинга. 

В нашей стране интерес к контроллингу начал проявляться в начале 1990-х годов в условиях реформирова-

ния экономики. Вместе с тем в Казахстане пока известны лишь единичные примеры использования контроллинга. 

Таким образом, в современных условиях можно говорить о значительном потенциале развития концепции 

контроллинга и возможности ее дальнейшего уточнения. В этой связи исключительно важное научное и практиче-

ское значение приобретает разработка теоретических и практических основ отечественной концепции контроллинга. 

На российском рынке все шире используются комплексные информационные системы, включающие 

контроллинговую компоненту разработки как зарубежных фирм (R/3 компании SAP AG, SAS System компании 

SAS Institute, OracleExpress компании Oracle и др.), так и отечественных производителей («Галактика» компа-

нии «Галактика», «Флагман» компании «ИНФОСОФТ», «М-2» фирма «Клиент-Серверные-Технологии», 

«Алеф» фирма «AlafConsaltingandSoft» и некоторые другие) [5, c.115].  

Среди зарубежных систем автоматизированного управления SAP R/3 вызывает сегодня наибольший ин-

терес, что подтверждается наличием более 12 тыс. инсталляций в мире. Система R/3 ориентирована на комплекс-

ное решение управленческих задач для предприятий различного профиля. Она включает в себя универсальные 

компоненты, обеспечивающие решение типовых задач, а также специализированные компоненты для решения 

проблем, специфических для отраслевых предприятий (например, для нефтяной, газовой отрасли, энергетики,  

химической промышленности, пищевой промышленности, предприятий машино- и приборостроения) [6, c.185]. 

В производственном менеджменте промышленных предприятий большую роль играют методы приня-

тия решений, различные специализированные эконометрические модели, например, модель минимизации сроков 

выполнения заказов на основе использования сетевого графика со случайными сроками выполнения отдельных 

работ. Поскольку контроллинг опирается на использование информационных систем управления предприятиями, 

то эконометрические программные продукты становятся неотъемлемой составной частью таких систем [7, c.20].  

Применение инструментов контроллинга позволяет предприятиям добиваться высоких результатов в 

таких областях, как финансовая устойчивость, планирование, прогнозирование, инвестиционная привлекатель-

ность, о чем, в частности, свидетельствуют данные таблицы 2. 
 

Таблица 2  

Динамика показателей компаний, проводящие контроллинговые мероприятия, % 
Компания изменение  

уровня инве-

стиционной 

привлекатель-

ности 

эффективность 

документообо-

рота 

открытость 

компании 

финансовая 

устойчивость 

дополни-

тельные воз-

можности 

оптимизация  

системы пла-

нирования 

ВР +11,4 +5,2 +16,8 +6,3 +11,2 +33,6 

Теско +9,3 +11,6 4,3 8,9 15,2 10,2 

Метро групп +7,2 +15,3 +6,3 +22,1 +1,2 +14,9 

Кристал Гросс +6,5 +11,3 +3,2 +22,5 +3,06 +12,2 

Форд +1,2 +14,8 +5,2 +6,3 +7,02 +17,6 

Мазда +16,8 +27,6 +13,3 +9,9 +14,0 +32,5 

Байер +3,5 +5,2 +6,1 +2,2 +1,6 +8,2 

Шварцкопфт +6,3 +8,9 +11,2 +9,3 +7,8 +2,2 

Орифлэйм +3,3 +9,3 +5,8 +5,7 +11,4 +6,8 

Моторола +6,8 +9,3 +6,5 +11,0 +12,5 +2,9 
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Окончание таблицы 2 

Компания изменение  

уровня инве-

стиционной 

привлекатель-

ности 

эффективность 

документообо-

рота 

открытость 

компании 

финансовая 

устойчивость 

дополни-

тельные воз-

можности 

оптимизация  

системы пла-

нирования 

Чивас +3,9 +1,6 +5,0 +5,2 +1,3 +4,3 

Хуавей +16,5 +11,9 +24,1 +3,5 +8,6 +14,0 

Сиглер +0,2 +0,96 +1,03 +0,45 +1,69 +2,2 

Зингер +1,6 +2,9 +5,9 +3,6 +4,1 +3,5 

Рено +13,3 +6,9 +11,0 +9,2 +2,9 +12,6 

МТС +2,2 +0,45 +1,3 +1,9 +1,6 +5,0 

АЙБИЭМ +33,9 +11,8 Нет данных +6,9 +13,5 +22,2 

 

В заключении, хочется отметить, что основным недостатком всех существующих концепций контроллинга 

можно считать идею объединения функций планирования и контроля, что в определенной степени объясняется не-

пониманием содержания плановой деятельности в рамках предприятия. Планирование даже на среднем по масштабу 

промышленном предприятии представляет собой достаточно сложную и многогранную деятельность, в которую 

вовлекается большое число различного рода специалистов. Поэтому передача функций планирования главному кон-

тролеру, как предлагают зарубежные исследователи в области контроллинга, приведет на практике лишь к дезорга-

низации и снижению качества плановой работы на предприятии. В этой связи совмещение функций планирования и 

контроля представляется необоснованным и нецелесообразным. По нашему мнению, контроллинг в рамках пред-

приятия должен выполнять собственные функции, связанные с контролем и оценкой принимаемых плановых реше-

ний и подготовкой на этой основе конкретных предложений по корректировке планируемых параметров (ориенти-

ров). Согласно такому подходу контроллинг должен представлять собой непрерывно функционирующую систему 

контроля за процессом разработки и реализации планов на предприятии, включая стратегические планы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы, принципы разработки Стратегии банка, а 

также основные модели, используемые для стратегического анализа. Проблема объекта – потенциальная 

угроза провала реализации Стратегии банка его работниками. Цель работы – изучение основных этапов, 

принципов, методов стратегического управления банковской деятельностью. Результаты работы – выра-

ботка рекомендаций по преодолению угрозы провала в реализации Стратегии банка его работниками: 1. Ор-

ганизация информационного обмена между руководителями высшего управленческого звена банка и сотрудни-

ками структурных подразделений. 2. Координация действий исполнителей структурных подразделений с 

Главными целями банка. 3. Организация необходимой системы мотивации для реализации Стратегии банка.  

Ключевые слова: стратегическое управление в банке, стратегия банка, стратегический анализ бан-

ковской деятельности, методы стратегического управления банка.  
 

Сегодня в России наблюдается тенденция повышения роли стратегии, стратегических подходов и ме-

тодов управления бизнесом в практике российских банков. Эффективно работающие банки переходят от пла-

нирования, основанного на составлении годового бюджета, к планированию в рамках общей процедуры страте-

гического управления. 

Стратегическое управление и планирование представляет собой управленческий процесс поддержания 

соответствия между целями банка и имеющимися у него ресурсами в условиях постоянно изменяющейся ры-

ночной обстановки и правил государственного регулирования. Цель стратегического управления – внедрение и 

развитие новых направлений деятельности и банковских продуктов так, чтобы они способствовали росту объе-

ма операций, приумножали доходы и увеличивали стоимость коммерческого банка. 

Так как сегодня разработка Стратегии банка – это обязанность руководителей высшего управленческо-

го звена, а реализация Стратегии – сотрудников банка (уровень структурных подразделений), то здесь и возни-

кает потенциальная угроза провала реализации Стратегии работниками банка, которые за текущей оперативной 

деятельностью, в связи с нехваткой времени, физически не успевают ее реализовывать. Также смущает система 

мотивации, которую применяют банки, чтобы заинтересовать в выполнении необходимых задач банка сотруд-

ников. Для того чтобы предотвратить вышеописанную угрозу по нашему мнению необходимо следующее: 

1. Грамотная организация информационного обмена между руководителями высшего управленческого 

звена банка и сотрудниками структурных подразделений. 

2. Координация действий исполнителей структурных подразделений с Главными целями банка. 

3. Организация необходимой системы мотивации для реализации Стратегии банка. 

Теперь рассмотрим процесс стратегического управления банковской деятельностью, который включает 

в себя следующие основные этапы: 1. Стратегический анализ. 2. Разработка стратегии. 3. Реализация стратегии. 

Принципы стратегического управления банковской деятельностью представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Принципы стратегического управления банковской деятельностью 
№ п/п Название принципа Краткая характеристика 

1. Перспективность Стратегическое управление направлено на долгосрочную перспективу, поэтому по-

следствия принимаемых стратегических решений будут значимыми для банка на про-

тяжении длительного времени. Необходимо стараться избегать стратегических оши-

бок, так как их последствия невозможно изменить, или исправить.  

2. Устойчивость Выбрав ту или иную стратегию, руководство кредитной организации обязано   после-

довательно проводить ее, подчиняя свои тактические действия стратегическим прио-

ритетам. Но так как стратегическое управление осуществляется в области высокой 

неопределенности и разнесено во времени, поэтому руководство банка всегда должно 

быть готово к проведению корректирующих изменений. Эти изменения не должны 

противоречить согласованной концепции развития, иначе принятая стратегия потеря-

ет всякий смысл. 

3. Реализуемость При постановке долгосрочных целей и определении стратегии их достижения необхо-

димо учитывать реальные возможности банка. Когда кредитная организация только 

внедряет систему стратегического менеджмента, то необходимо ставить цели, менее 

напряженными, чтобы они точно были реализованы. И менеджеры почувствовали, что 

стратегический менеджмент дает позитивный результат. 

                                                           
© Кешенкова Н.В. / Keshenkova N.V., 2014 
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Окончание таблицы 1 

№ п/п Название принципа Краткая характеристика 

4. Поэтапность Внедрение стратегии в жизнь происходит поэтапно: решение долгосрочных задач 

происходит через реализацию среднесрочных и краткосрочных целей. Необходимо 

помнить, что поставленных целей можно достичь только последовательной работы, 

постоянно контролируя реализацию стратегии. 

5. Комплексность Создание системы сбора и анализа информации позволяет своевременно реагировать 

на изменения внешней и внутренней среды. Для того чтобы разработать эффективную 

стратегию, необходимо учесть большое число факторов. При этом даже в большей 

степени нужно изучать внешнюю среду, но и не упускать внутренние процессы, про-

исходящие в банке. При этом для кредитной организации на первый план выходит 

проблема определения компетентности, качества трудовых ресурсов и общей способ-

ности к взаимодействию команды для обеспечения слаженной работы. Правильная 

оценка внутренних ресурсов позволит реализовать задуманную стратегию. 

6. Приоритетность Долгосрочная стратегическая линия является приоритетной и определяющей по от-

ношению ко всей последующей работе. Выбранная стратегия развития и путь ее реа-

лизации служат основой для построения всех оперативных планов деятельности кре-

дитной организации. Но чаще всего, на этом этапе происходит задержка. Когда необ-

ходимо быстро принять решение, то часто текущие интересы преобладают над страте-

гическими даже, несмотря на то, что в банке утверждена стратегия. Важно научиться 

следовать разработанной стратегии. 

 

Процесс стратегического управления в банке представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Процесс стратегического управления в банке 

 
Стратегический анализ необходим для того, чтобы обеспечить менеджеров нужной информацией для 

разработки стратегии банка. Рассмотрев рисунок 1 можно сказать, что стратегический анализ позволяет вы-

явить текущее и возможное будущее состояние внешней и внутренней среды кредитной организации.  

На сегодняшний день существует большое количество разнообразных систем ключевых показателей 

применяемых для стратегического анализа, например, MBO (Management by objectives – MBO), BSC (Balanced 

Scorecard), EVA (Economic Value Added), модели ADL / LC , модель HOFER / SCHENDEL, модель Shell / DPM, 

моделей BCG и GE / McKinsey , SWOT-анализа, MACS (market–activated corporate strategy). Рассмотрим первые 

три метода стратегического управления банковской деятельностью, которые представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Методы стратегического управления банковской  

деятельностью используемые для стратегического анализа 
№п/п Название метода Краткая характеристика Недостатки использования метода 

1. MBO (Management by 

objectives) – это метод 

управления по целям, 

объединяющий планиро-

вание и контроль, а также 

способ мотивации работ-

ников. 

(Автор концепции – Пи-

тер Друкер).[2] 

 

 

П. Друкер считал, что каждый 

руководитель в организации, от 

низшего до самого высокого 

уровня, должен иметь четкие 

цели, которые обеспечивают 

поддержку целей руководителей, 

находящихся на более высоком 

уровне. Сторонники метода МВО 

считают, что постановка кон-

кретных целей повышает произ-

водительность труда потому, что 

работники представляют, каких 

результатов от них ожидают и 

как это повлияет на оплату труда. 

Причем, предоставление публич-

ной информации о достижениях 

на каждом участке работы, сти-

мулирует природное стремление 

к соперничеству и повышает 

производительность труда всего 

коллектива банка. 

При внедрении метода МВО возможны следу-

ющие препятствия: 

1. Отсутствие заинтересованности и поддержки 

высшего руководства банка. 

2. Искажение концепции, сопротивление, если 

МВО используется в качестве «кнута» для уси-

ления контроля над работниками. 

3. Трудности при постановке целей. 

4. Увеличение канцелярской работы. 

5. Отсутствие навыков планирования и эффек-

тивного использования рабочего времени у ру-

ководителей. 

6. Отсутствие соответствующей квалификации, 

если у руководителей, внедряющих методы 

МВО, нет навыков для определения целей, пла-

нирования, обмена информацией, обучения, 

консультаций. 

7. Отсутствие индивидуальной мотивации. 

8. Слабая интеграция с другими системами, как 

прогнозирование, бюджетирование. 

9. Стратегия неуместных изменений. 

2. BSC 

( Balanced Scorecard) – 
это система стратегиче-

ского управления и оцен-

ки её эффективности, 

которая переводит мис-

сию и общую стратегию 

компании в систему по-

казателей. 

(Авторами метода явля-

ются Дэвид Нортон и 

Роберт Каплан. (1990 

год)  

Balanced Scorecard базируются на 

четырех основных составляю-

щих: финансы, маркетинг, внут-

ренние бизнес-процессы, обуче-

ние и рост. Система получила 

название "сбалансированной", 

так как основывалась на ком-

плексном подходе к оценке как 

материальных, так и неосязаемых 

активов. 

В последнее время метод стал 

очень популярен и внедряется во 

многих мировых компаниях, 

интерес к нему проявляют и мно-

гие российские банки. 

Основные недостатки BSC: 

1. Система показателей может быть построена 

только после того, как всеми сотрудниками 

принята и понята стратегия. 

2. Отсутствует ответственность за общий ре-

зультат. 

3. Система больше ориентирована на управле-

ние активами и ресурсами, а не на их финанси-

рование. 

3. EVA 

( Economic Value 

Added)- это система фи-

нансового управления, 

которая задаёт единую 

основу для принятия 

решений основным и 

вспомогательным персо-

налом и позволяет моде-

лировать, мониторить и 

оценивать принимаемые 

решения в едином ключе: 

добавление стоимости к 

инвестициям акционеров. 

(Автор концепции Стю-

арт Штерн). 

В основании этой концепции 

лежат несколько принципов: 

• собственники инвестируют 

капитал для получения дохода; 

• компания создана для получе-

ния дополнительного дохода; 

• персонал компании направлен 

на прибавление акционерной 

стоимости при помощи системы 

мотивации. 

EVA появилась как результат 

развития концепции управления 

на основании стоимости (Value 

based management). Показатель 

EVA стал продолжением таких 

показателей, как ROI (Return on 

Investment) и ROCE (Return on 

Capital Employed). 

К основным недостаткам системы управления 

на основе показателя EVA можно отнести: 

1. Связь системы поощрения сотрудников и 

показателя EVA может привести к принятию 

решений, направленных на краткосрочные вы-

годы от снижения расходов. 

2. Система показателей состоит только из фи-

нансовых показателей, что приводит к недо-

оценке таких факторов, как знания персонала, 

информационные технологии, корпоративная 

культура. [3] 

 

Базельским комитетом по банковскому надзору в рекомендациях "Совершенствование корпоративного 

управления в кредитных организациях" (Базель, сентябрь 1999 г.) были определены основные подходы, харак-

теризующие эффективность системы управления кредитной организацией: 

1. Соответствие деятельности банка выбранной им Стратегии. 

2. Наличие у кредитной организации бизнес-плана и уровень его выполнения. 

3. Наличие и соблюдение корпоративных ценностей банка. 
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4. Разработка и четкое разграничение должностных обязанностей, обеспечение их неуклонного испол-

нения, а также введение подотчетности на всех уровнях банка. 

5. Эффективность деятельности Совета директоров. 

6. Обеспечение эффективного контроля за проводимыми банком операциями со стороны менеджмента. 

7.Эффективное использование службы внутреннего контроля и внешних аудиторов, как важнейшей со-

ставляющей системы управленческого контроля. 

8. Обеспечение соответствия системы материального стимулирования принятым в банке этическим 

ценностям, целям, стратегии и системе контроля. 

9. Транспарентность управления [1]. 

На сегодняшний день в России практически у каждого банка есть стратегия его развития, например, 

Сбербанка России  – Стратегия Сбербанка России на период до 2014 года, которая включает следующие разделы: 

Анализ текущей ситуации и вызовы для Сбербанка. Миссия и ценности Сбербанка. Основные направ-

ления преобразований и стратегические цели Сбербанка. Приоритетные направления развития бизнеса Сбер-

банка. Основные задачи в сфере обеспечения развития бизнеса. Сотрудники Сбербанка России. Ожидаемые 

финансовые результаты. Реализация стратегии [5]. 

Также в связи с модернизацией банковской системы России, которая должна учитывать особенности 

развития региональной банковской системы ведется разработка Стратегии развития банковского сектора реги-

онов РФ. По мнению специалистов, только в этом случае, возможно, выработать эффективные практические 

направления совершенствования регионального банковского сектора и обеспечить эффективный механизм 

концентрации и перелива капитала между отраслями [4]. 

Вывод 

При рассмотрении теоретических основ разработки Стратегии банка было выявлено, что этот процесс 

является очень трудоемким и важным, определяющим дальнейшее развитие банка в будущем.  
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И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 


А.А. Мусатаева, докторант PhD 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахстан 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу управления по результатам в странах пионерах в этой обла-

сти, как США, Новая Зеландия, Канада и т.д. и применения положительного опыта в Республике Казахстан. 

В частности, в статье описываются государственные реформы, проводимые сегодня во многих странах мира 

по переходу к использованию модели бюджетирования, ориентированной на результаты, приводятся харак-

теристики реформы в некоторых странах ОЭСР и СНГ, также анализируется практика внедрения государ-

ственного планирования, ориентированной на результат в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: управление по результатам, эффективность государственного управления, бюдже-

тирование, ориентированное на результат, система государственного планирования, стратегические планы 

государственных органов, эффективность государственного управления 

 

Несмотря на значительную критику со стороны многих экспертов, управление по результатам легло в 

основу проведения многих реформ государственного управления в зарубежных странах, позволивших укрепить 

экономику данных государств.  

Проводимые сегодня во многих странах мира государственные реформы, имеют несколько общих 

главных целей, таких как: повышение качества бюджетных услуг; повышение эффективности государственных 

расходов; повышение качества деятельности и системы управления государственных органов исполнительной 

власти и на сегодняшний день не существует государства, которое не было бы заинтересовано в поиске наибо-

лее эффективных инструментов реализации вышеназванных целей.  

И как уже отмечалось, одним из таких инструментов, общим для большинства зарубежных стран, таких 

как США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Нидерланды, Швеция, Дания является ориен-

тация деятельности органов государственного управления на концепцию управления по результатам, в частно-

сти переход к использованию модели бюджетирования, ориентированного на результаты.  

Несмотря на существование множества как общих, так и отличных задач проводимых реформ в зару-

бежных странах, их всех объединяет идея разработки и совершенствования концепции управления по результа-

там [1]. 

Наибольшее представление об эволюции управления по результатам дает опыт США. Здесь можно вы-

делить такие этапы становления системы управления по результатам на федеральном уровне в США, как:  

– программно-целевой бюджет (1949-1962 гг.); 

– система планирования - программирования - бюджетирования (PPBS) (1965 г.);  

– управление по целям (MBO) (1972-1975 гг.);  

- концепция «нулевого бюджета» (ZBB) (1977-1981 гг.). 

В настоящее время действует федеральный закон «Об оценке результатов деятельности государствен-

ных учреждений», принятый в 1993 году (GPRA). Преимуществом такого закона является то, что впервые 

сформирована задача повышения качества и степени удовлетворенности населения предоставляемыми государ-

ством услугами. Данный федеральный закон определял несколько целей, из которых должна исходить государ-

ственная политика бюджетных расходов, и основные пути достижения этих целей:  

– укрепление доверия американского народа к федеральному правительству должно достигаться благо-

даря систематическим отчетам федеральных министерств о ходе реализации исполняемых ими программ и о 

достигнутых результатах; 

– совершенствование процедур выработки программных целей, измерения социальной и экономиче-

ской эффективности реализации программ, совершенствование отчетности об их выполнении должно быть до-

стигнуто в рамках реализации пилотных проектов программно-целевой реформы; 

– повышение социальной эффективности программ и усиления ответственности государственных орга-

нов за результаты их осуществления; 

– помощь руководителям федеральных министерств наладить работу, ориентируясь на конечный ре-

зультат. Для этого каждое министерство должно было разработать план работ по достижению заявленных це-

лей, сформулировать цели в виде системы количественных и качественных показателей, отражающих желае-

мые результаты; 

– повышение качества законодательных решений достигалось за счет предоставления конгрессменам 

объективной информации о произведенных затратах, степени достижения поставленных целей, сравнительной 

эффективности федеральных программ и т.д.; 
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– совершенствование государственного управления на федеральном уровне в целом. 

Вокруг этих целей строилась вся система планов и отчетов, служащая для взаимосвязи ресурсов и ре-

зультатов. Следует также подчеркнуть, что до массового применения в федеральных министерствах новые кон-

цепции прошли проверку в пилотных министерствах. В своих основных чертах указанные цели, концепции, а 

также система планов и отчетов действуют в США по сей день. В систему планов и отчетов входят следующие 

документы: стратегический план (на 5 лет); план работы на год; отчет о выполнении плана работы на год. 

Таким образом, на федеральном уровне США вот уже 60 лет пытается внедрять различные формы 

бюджетирования по результатам. В целом можно говорить о впечатляющих успехах, достигнутых в обеспече-

нии прозрачной информации в результатах деятельности (показатели результатов и оценка программ) [2]. 

Вместе с тем, необходимо рассмотреть опыт внедрения бюджетирования, ориентированный на резуль-

тат не только США, но и в других стран ОЭСР и некоторых странах СНГ. Опыт данных стран показывает, что 

не существует единой модели бюджетирования, ориентированной на результат, которая применялась бы во 

всех странах. 

Так, в апреле 1997 г. австралийским правительством было принято решение существенно расширить 

при подготовке бюджета на 1999-2000 гг. применение подхода, ориентированного на непосредственные и ко-

нечные результаты. Эта инициатива преследовала следующие основные цели: усовершенствовать существую-

щую систему управления в министерствах и ведомствах (систему «корпоративного управления», если пользо-

ваться терминологией частного бизнеса – сфокусировать деятельность министерств и ведомств на решение 

фундаментальных социально значимых проблем и повысить их подотчетность обществу. В результате рефор-

мирования бюджетного процесса в Австралии в течение последних двадцати лет стала очевидна важность 

культуры акцента на результатах, поддерживаемой ростом делегирования бюджетных полномочий и подотчет-

ности в рамках среднесрочного финансового планирования. При подготовке проекта бюджета правительство 

определяет конечные результаты в виде общественно значимого эффекта, Парламент утверждает ассигнования, 

которые необходимы правительству для достижения этих результатов и за счет которых будут выполняться 

бюджетные обязательства и предоставляться бюджетные услуги, Министерства и ведомства, в свою очередь, 

определяют целевые значения показателей, разрабатывают систему показателей с целью оценки социальной и 

экономической эффективности своей деятельности, дальнейшего повышения своей результативности и ответ-

ственности за конечные результаты. 

В Новой Зеландии бюджетирование, ориентированное на результат, занимает важное место в широко-

масштабных реформах государственного сектора, нашедших отражение в Законе о государственном секторе 

1988 года и Законе о государственных финансах 1989 года. Основной чертой новозеландского подхода является 

делегирование ответственности менеджерам-руководителям организаций за управление ресурсами и соблюде-

ние бюджетных параметров. Несмотря на многочисленные упоминания «контрактной» системы в Новой Зелан-

дии, ее нельзя назвать истинно контрактной. Скорее можно утверждать, что соглашение о результатах работы 

менеджера-руководителя является основным механизмом управления результатами деятельности, а не бюдже-

тирования по результатам. Кроме того, информация о достижении непосредственных результатов не всегда 

отражается в системе внутреннего управления министерств и агентств. 

В 1995 г. правительство Канады поставило перед собой задачу внедрить во всех министерствах и ве-

домствах федерального уровня принципы управления, ориентированных на достижение (непосредственных и 

конечных) результатов. Традиционно здесь в практике государственного управления использовались методы, в 

большей степени ориентированные на процесс, чем на результат. И в 2000 г. правительство Канады внедрило 

новую концепцию управления государственными расходами, описанную в документе «Результаты для канад-

цев: концепция управления правительства Канады». В ней говорится, что управление государственными расхо-

дами должно быть, в первую очередь, ориентировано на предоставление качественных услуг и достижение 

непосредственных и конечных результатов. 

В отличие от других стран ОЭСР, Франция начала переход к системе бюджетирования, ориентирован-

ного на результат, лишь недавно. С принятием в 2001 году Конституционного закона о государственных фи-

нансах (LOLF) Франция начала переход от традиционной бюджетной системы, предполагающей детальный 

перечень ресурсов (затрат) к системе, сфокусированной на конечных результатах. В рамках нового метода 

«программного бюджетирования» бюджетные расходы имеют вид трехуровневой структуры. На первом, верх-

нем этаже – это цели, отражающие основные направления государственной политики, затем ниже расположены 

программы, которые могут носить межведомственный характер, а в основании – подпрограммы или виды дея-

тельности [5]. 

Обобщая вышеизложенное можно показать основные характеристики реформ в некоторых странах 

ОЭСР и в странах СНГ (таблица 1). 
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Таблица 1 

Характеристики реформы в некоторых странах ОЭСР и СНГ 
Страна 

ОЭСР/СНГ  

Главная характеристика реформы Сроки Изменения в законодательной базе 

Австралия Программно-целевое бюджетирование 

с учетом информации о результатив-

ности 

Начата в 1996 

г., 

продолжается 

Закон о финансовом управлении и 

подотчетности; 

Закон о государственных органах и 

организациях Содружества; Закон о 

генеральном аудиторе 

Австрия Программно-целевое бюджетирование 

с учетом информации о результатив-

ности 

Начата в 2007г., 

продолжается 

Поправки к 

Конституции 

Великобритания Программно-целевое бюджетирование 

в целях презентации бюджета 

Прямое программно-целевое 

бюджетирование в отдельных секторах 

Начата в 1998, 

продолжается 

Нет юридического определения 

Канада Программно-целевое бюджетирование 

с учетом информации о результатив-

ности 

Начата в конце 

1970-х, 

продолжается 

Федеральный закон о подотчетно-

сти (2006) 

Новая Зеландия Программно-целевое бюджетирование 

с учетом информации о результатив-

ности 

Начата в 1984 

г. в рамках 

«Нового 

публичного 

управления», 

продолжается 

Правовая база 1989: Закон о пуб-

личных финансах 

Польша Программно-целевое бюджетирование 

с учетом информации о 

результативности 

Начата в 2006 

г., 

продолжается. 

Окончание 

ожидается в 

2012 г. 

Поправки к законам, 2006 

Словакия Программно-целевое бюджетирование 

с учетом информации о результатив-

ности 

Начата в 

2004, 

продолжается 

Изменение законодательства 

и отдельных законов 

США Программно-целевое бюджетирование 

с учетом информации о 

результативности 

Начата в 1993, 

продолжается 

Законодательство 

Закон о результативности 

и результатах государственной дея-

тельности (1993) 

Франция Программно-целевое бюджетирование 

с учетом информации о 

результативности 

Начата в 1998, 

продолжается 

Конституционный подзаконный акт 

о законах о бюджете (2001) 

Россия Программно-целевой принцип при 

планировании и исполнении бюджета 

Начата в 2004, про-

должается 

Концепции реформирования бюд-

жетного процесса (Постановление 

Правительства РФ от 22 мая 2004 г. 

№249 «О мерах по повышению 

результативности бюджетных рас-

ходов») 

Беларусь Программно-целевой метод бюджет-

ного планирования 

Применяется с 1998 

года 

Положение о порядке формирова-

ния, финансирования и контроля за 

выполнением государственных, 

региональных и отраслевых про-

грамм (постановление Совета мини-

стров №404 от 31 марта 2009 г.) 

Казахстан Программно-целевое 

бюджетирование 

с учетом информации о 

результативности 

Начата в 2007, про-

должается 

Указ Правительства РК «О 

концепции внедрения новой 

системы государственного 

планирования, ориентированной на 

результат» (2007), Новый 

Бюджетный кодекс 

 

В целом опыт зарубежных государств показывает, что вопросы совершенствования государственного 

управления должны рассматриваться в едином комплексе с вопросами совершенствования бюджетного плани-

рования. 

Что же касается Казахстана, то осуществляемые в настоящее время в преобразования в сфере государ-

ственного управления направлены на создание эффективного и конкурентоспособного государства, отвечаю-

щего современным потребностям общества.  
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Так, в 2007 году Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1297 была утверждена Кон-

цепция по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты [6]. Основные 

задачи в рамках Концепции заключались в повышении самостоятельности и ответственности государственных 

органов за предоставляемые услуги, в построении четко взаимоувязанной вертикали планирования от стратеги-

ческих целей государства до непосредственно индикаторов бюджетных программ, а также в обеспечении про-

зрачности и подконтрольности расходуемых бюджетных средств [3]. 

В целях реализации данной Концепции Правительством разработан новый Бюджетный кодекс, кото-

рый стал законодательной основой перехода на систему государственного планирования и бюджетирования, 

ориентированных на результаты, и трехлетнее бюджетное планирование. 

Новая система государственного планирования Республики Казахстан включает в себя следующие вза-

имосвязанные уровни (рисунок 1).  

Так, по опыту США и в Казахстане 2008 году в трех пилотных министерствах экономики и бюджетно-

го планирования, юстиции и финансов, а также на региональном уровне – в Акимате Южно-Казахстанской об-

ласти в рамках перехода на новую систему государственного планирования и бюджетирования, ориентирован-

ных на результаты, разработаны и утверждены стратегические планы, а в 2009 году все центральные, с 2010 

года все местные государственные органы Республики Казахстан впервые разработали свои стратегические 

планы сроком на три года. Следует сказать, что структура стратегического плана так же, как и в американской 

модели, включает формулировку стратегической миссии государственного органа (mission statement) и опреде-

ление комплекса задач для достижения поставленных стратегических направлений и целей [4].   

 

 
 

Рисунок 1. Новая система государственного планирования в Республике Казахстан 

 

Однако, несмотря на все предпринятые меры, в сфере новой системы государственного планирования, 

ориентированной на результат РК имеются такие недостатки, как низкое качество планирования, то есть в стра-

тегических планах государственных органов устанавливается больше показателей, однако, фактически, их из-

быточное количество зачастую подменяет качество планирования; отсутствуют системы мотивации админи-

страторов программ для эффективного расходования бюджетных средств; слабая методическая база оценки 

результатов использования государственных средств [3]. 

И в заключении можно сказать, что к проведению реформ государственного управления следует под-

ходить прагматически, т.е. любые нововведения должны строиться с учетом специфики страны и региональных 

особенностей, а также с учетом особенностей, существующих в конкретных отраслях государственной дея-

тельности. Таким образом, внедрение и дальнейшее совершенствование практики бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, должно способствовать созданию системы эффективного государственного управления.  
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ В СНГ:  

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Т.К. Омурзаков, доктор экономических наук,  

депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан (Астана), Казахстан 

 

Аннотация. Научная статья посвящена проблемным вопросам транснацио-

нальных компаний в СНГ. Цель научной статьи раскрыть проблемы и найти пути 

решения данным проблемам. Научная новизна заключается в новом подходе поиска 

проблем, путей решений методом сравнения, абстракции и конкретизации.  

Ключевые слова: компании, транснациональные, СНГ, рынки, мировые, экономика, корпорации.  

 

Экспансия ведущих ТНК на рынок стран СНГ способствовала формированию ситуации, когда пред-

приятия этих стран оказались не в состоянии противостоять вторжению контролирующих мировые рынки ино-

странных ТНК на собственные рынки товаров и услуг, и вынуждены покидать рынок, теряя при этом экономи-

ческое влияние. Станы СНГ сегодня гораздо больше открыты для проникновения зарубежных корпораций, вы-

ступая преимущественно только в качестве принимающей стороны на фоне продолжающегося вывоза из них 

капитала и оттока стратегических ресурсов. Это относится к таким стратегическим важным с точки зрения 

национальной безопасности сфер экономики, как сырьевые отрасли, а также отрасли высоких технологий (те-

лекоммуникации, химическая промышленность и т.д.) 

Международный опыт показывает, что одним из важных факторов повышения эффективности эконо-

мического сотрудничества государств и укрепления интеграционных процессов может стать создание сети 

ТНК, финансово-промышленных групп (ФПГ) и другого рода объединений. Они могут содействовать реализа-

ции промышленных и технологических приоритетов участвующих в них государств, росту взаимной торговли, 

формированию общих товарных и финансовых рынков, решению сложных социальных проблем. 

В таких корпоративных сообществах, как правило, сосредоточены большие материальные и финансо-

вые ресурсы, передовые технологии; они способны определять перспективные структурные сдвиги в экономике 

и динамику занятости населения. Не случайно, организация ТНК и ТНК во всех регионах мира осуществляется 

довольно высокими темпами. Так, если в середине 70-х годов в мире насчитывалось около 7 тыс. подобных 

объединений, то к концу 90-х годов их численность возросла до 35-40 тыс.; в Европейском Союзе – до 1200. По 

данным Комиссии ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в конце 90-х годов внешний товарооборот всех 

ТНК оценивался почти в 6 трлн. долларов, что составляет половину объема мировой торговли. 

В условиях интернационализации экономика любой страны органично связана с мировым хозяйством. 

Поэтому экономическое развитие в национальных рамках и внешнеэкономические связи неразрывно связаны 

друг с другом, являются звеньями одного и того же процесса. У Казахстана нет времени последовательно про-

ходить все этапы становления ТНК и завоевания мировых рынков, которые в свое время прошли наиболее раз-

витые страны. Поэтому необходимо формирование собственных международных предприятий, конкурентоспо-

собных в мировом масштабе. 

Транснационализация компаний – это и путь разрешения проблемы реструктуризации экономики, оте-

чественные предприятия должны осваивать мировое экономическое пространство, используя весь накопленный 

опыт инвестиционной активности крупнейших ТНК мира и учитывая основные региональные, отраслевые  и 

стратегические особенности транснационализации производства в начале XXI века. 

Интеграционные процессы, протекающие в мировой экономике на протяжении более двадцати лет, в 

последние годы приобрели трансграничный характер и сформировали совершенно новый сегмент глобального 

рынка – рынок корпоративных слияний и поглощений. Необходимость масштабного укрупнения бизнеса вы-

звана двумя факторами – недостатком собственных финансовых ресурсов для реализации крупных производ-

ственно-технологических проектов и ограниченной емкостью целевых рынков. Интеграция позволяет компани-

ям достичь и удержать определенные позиции на рынке посредством решения следующих задач: 

– объединение ресурсов – интеллектуальных, технологических, финансовых, маркетинговых – для до-

стижения синергетического эффекта и диверсификации деятельности; 

– оптимизацию расходов на НИОКР, организацию технологического процесса, корпоративное управ-

ление, продвижение и поддержку товара для достижения максимальной экономии и повышения рентабельно-

сти бизнеса; 

– минимизацию коммерческих рисков путем получения гарантированного доступа на целевые рынки. 

Экономическая модель свободного рынка как сбалансированной саморегулирующейся системы мало 

применима к деятельности таких субъектов как транснациональные корпорации ни в пределах одной страны, 
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ни в масштабах мирового рынка. В мировом масштабе складывается олигополия, в рамках которой конкуриру-

ют не более пяти производителей. Подобная ситуация наблюдается в сфере использования мировых нефтяных 

ресурсов, в самолетостроении, автомобильной и телекоммуникационной промышленности, сфере компьютер-

ной техники и информационных технологий, фармацевтике. В данном контексте корпоративная интеграция 

является не просто методом конкурентной борьбы, а наиболее эффективным способом установления контроля 

над отраслями и рынками. 

Национальный капитал способен выдержать конкуренцию с ТНК лишь в том случае, если он сам фор-

мируется в мощные финансово-промышленные объединения соответствующие международным аналогам, спо-

собные проводить активную внешнеэкономическую политику. С их помощью легче решать ставшую острой в 

связи с экспансией ТНК проблему жесткого мониторинга деятельности иностранных корпораций на террито-

рии Казахстана, разумного протекционизма национальным предприятиям в сырьевых и перерабатывающих 

отраслях промышленности. 

Цивилизованному вхождению Казахстана в международное экономическое пространство может по-

мочь активная деятельность на мировых рынках транснациональных финансово-промышленных групп, образо-

ванных, например, из крупных и эффективно работающих субъектов стран СНГ в промышленности и финан-

сах. В числе их задач могут быть: 

– Создание совместных производств; 

– Финансирование крупных инвестиционных проектов и НИОКР; 

– Техническое содействие; 

– Взаимное лицензирование и кредитование.  

В среде крупных предприятий республики сформировалось около ста относительно крупных корпора-

тивных объединений, различающихся по размерам, составу предприятий, структуре собственности, форме ор-

ганизации и состоянию управления. Несмотря на недостаточную развитость и малочисленность корпоративно-

го сектора в Казахстане, в нем уже сейчас проявляется четыре устойчивых типа корпоративных структур. 

Чуть более десяти из перечисленных корпораций фактически генерируют платежеспособный спрос в 

реальном секторе экономики: это в основном крупные экспортеры топлива и сырья КазахОйл, КазТрансОйл, 

Харрикейн Кумколь Мунай, Шымкентнефтеоргсинтез, КЕГОК, Испат-Кармет, Корпорация Казахмыс, Казцинк, 

Алюминий Казахстана, Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат и ТНК Казхром. В финансовом секто-

ре лидируют два крупнейших банка страны: Казкоммерцбанк, ценные бумаги которого (еврооблигации и акции 

GDR) продаются на фондовых рынках Европы и Азии, и Народный сберегательный банк Казахстана, аккуму-

лирующий две трети всех депозитов физических лиц. 

Вместе с тем на перечисленные корпорации приходится не только значительная часть ВВП и налого-

вых платежей, но и большая часть задолженности перед бюджетом. Другими словами, состояние корпоратив-

ного сектора достаточно полно отражает общую экономическую ситуацию в стране. В корпоративном секторе 

казахстанской экономики сегодня практически отсутствуют корпорации мирового класса. Хотя определенные 

шансы добиться международного признания имеются у трех казахстанских банков (Казкоммерцбанк, Народ-

ный банк и БТА), входящих в мировые рейтинги (Moody's, Standard & Poor's, Tomson Bank Watch) и пяти кор-

пораций из реального сектора (Казахтелеком, Шымкентнефтеоргсинтез, УКТМК, Корпорация «Казахмыс» и 

ТНК «Казцинк»), ценные бумаги которых (GDR) продаются на мировых фондовых рынках. Для большинства 

казахстанских корпораций характерны низкие уставные капиталы и рыночная капитализация, минимальным 

требованиям геоконкуренции (уровень капитализации свыше 1 млрд. долларов США) не отвечает ни одна из 

отечественных корпораций. 

Большая часть акционерных компаний имеет неустойчивую и неэффективную структуру собственно-

сти, поскольку лишь единицы из них провели системную реструктуризацию бизнеса. Помимо этого, опреде-

ленную лепту в неустойчивость функционирования многих крупных корпораций вносит и само государство, 

используя несовершенство действующей законодательно-правовой базы и иногда необоснованно вмешиваясь в 

деятельность управляющих компаний и меняя собственников предприятий. 

К другим характеристикам казахстанских корпораций следует отнести низкую конкурентоспособность 

при совсем невысоком качестве многих видов продукции и слабость корпоративного управления. Помимо это-

го, часто происходят конфликты между государством и корпорациями, управляющими компаниями и акционе-

рами, менеджерами и промышленно-производственным персоналом. Характерной чертой корпоративного сек-

тора в Казахстане является также значительная и быстро растущая доля участия в нем иностранного капитала. 

Но, потенциал многих предприятий достаточно высок в силу уникальности продукции, производимой ими. 

Например, Казахстан практически остался без фармацевтической промышленности. Современная ми-

ровая медицина использует около 10000 наименований различных лекарственных средств, в перечень важней-

ших входит около 700 наименований. Ни одна из стран мира не в состоянии производить полную номенклатуру 

медикаментов. Наиболее развитые страны мира стремятся обеспечить производство важнейших из них, а дефи-

цит восполнять взаимными поставками. При потребности страны в медикаментах на сумму более 300 млн. дол-

ларов США в год существующие мощности обеспечивают только 3 процента. Остальное импортируется из 

ближнего (55 процентов) и дальнего (42 процента) зарубежья. Таким образом, на сегодняшний день здраво-
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охранение республики более чем на 97 процентов зависит от наличия валютных средств для приобретения го-

товых лекарственных препаратов из-за рубежа. 

В результате отсутствие собственного развитого фармацевтического производства переросло в соци-

ально значимую проблему. Помимо этого, продолжение закупок лекарственных препаратов по импорту, в эко-

номическом смысле, означает финансирование зарубежных фармацевтических фирм из казахстанских источни-

ков. 

Иностранные инвесторы не заинтересованы в развитии фармацевтической промышленности Казахста-

на по 2 основным причинам: 

– недостаточная емкость фармацевтического рынка; 

– развитие собственной фармацевтической промышленности в Казахстане приведет к потере рынка 

сбыта готовой продукции, производимой зарубежными товаропроизводителями. 

Из 300 наименований из списка жизненно важных лекарственных средств в Казахстане выпускается 

около 70 наименований и только по 46 может быть обеспечена полная потребность республики за счет соб-

ственных производственных мощностей отечественных фармацевтических предприятий. Базой для развития 

фармацевтической промышленности Республики Казахстан являются: фармацевтические предприятия: АО 

«Алматинская фармацевтическая фабрика», АО «Химфарм», предприятия Национального центра по биотехно-

логии Республики Казахстан и другие. В качестве организационной формы в Государственной Программе раз-

вития фармацевтической и медицинской промышленности предусматривалось организация финансово-

промышленных групп, объединяющих в единую технологическую цепочку по производству и реализации ме-

дицинской продукции с привлечением к развитию фармацевтической индустрии Республики Казахстан финан-

совых средств других государств, в первую очередь России, Украины и государств Центральноазиатского реги-

она. 

В Казахстане находится уникальное предприятие, имеющее 60-летний опыт производства и поставок 

продукции мирового уровня – Акционерное Общество «Ульбинский Металлургический Завод» (АО «УМЗ»). В 

2005 г. АО «УМЗ» вошел в Национальную атомную компанию «Казатомпром». Товарный знак АО «УМЗ» за-

регистрирован в республике, а также в России, Болгарии, Великобритании, Германии, Китае, Польше, США, 

Франции, Чехии, Японии. В 2007 году сертифицирована система управления качеством продукции в соответ-

ствии с требованиями международного стандарта ISO-9002 в производстве продукции из соединений урана, в 

том числе из регенерированного, для ядерных реакторов и энергетических установок; переработке различных 

соединений урана с получением продуктов различной степени готовности. 

АО «УМЗ» является крупнейшим в СНГ производителем ядерного, керамического топлива для атом-

ной энергетики, единственным на Евразийском континенте производством, выпускающим все виды бериллий-

содержащей продукции от черновых слитков до готовых изделий, не уступающей лучшим мировым аналогам. 

Предприятие объединяет единственное в СНГ производство тантала, современное производство плавиковой 

кислоты, уникальное производство сверхпроводящих материалов, машиностроительный комплекс, имеющий 

богатый опыт изготовления, не стандартизированного оборудования и высокоточных изделий. 

Акционерное Общество «Усть-Каменогорский Титаномагниевый комбинат» (АО «УК ТМК») – строил-

ся с использованием последних технических и научно-исследовательских разработок. В течение 1995-2006 го-

дов была проведена сертификация высших марок титана для использования в аэрокосмической отрасли, а за-

ключение долгосрочных соглашений с фирмой «Таймет» поставило комбинат в ряд крупнейших интегрирован-

ных поставщиков титана для самолетостроения в лице фирм «Таймет» (титановые полуфабрикаты и сплавы), 

«Пратт энд Уитни» (моторостроение), «Боинг» (самолеты). 

Учитывая доминирующие на рынке тенденции, необходимо инициировать масштабный процесс фор-

мирования корпоративных структур в отечественной промышленности, подразумевающий следующие направ-

ления работ: 

1. Регламентация правового поля деятельности интегрированных структур. 

2. Выстраивание системы взаимоотношений интегрированных структур с различными ветвями госу-

дарственной власти. 

3. Содействие в решении проблем социальной сферы, возникающих в процессе образования интегри-

рованных структур. 

4. Формирование полноценного фондового рынка как инструмента привлечения инвестиционных ре-

сурсов. 

Транснациональные компании могут выполнять задачи взаимодействия республик СНГ и могут слу-

жить при государственной поддержке опорой восстановления народнохозяйственной кооперации, на новых 

взаимовыгодных принципах. Подходы к задачам, которые решаются с помощью формирования ТНК, различны. 

В этой связи считаю необходимым: 

– Разработать и принять международную стратегию формирования и развития ТНК; 

– Предложить государственным и деловым структурам участвовать в формировании транснациональ-

ных групп, мобилизующих ресурсы на подъем и развитие производства; 

– Способствовать принятию нормативных актов, обеспечивающих реализацию разнообразных схем ка-

питала, поддержку создания и деятельности на территории государств СНГ своих ТНК; 
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– Обеспечить более тесную организационно-экономическую и технологическую интеграцию госу-

дарств Содружества, регионов, предприятий и организаций в мировое хозяйство путем становления и развития 

специализированных и кооперированных производств, создания совместных предприятий с зарубежными фир-

мами, а также организации дочерних компаний, являющихся мировыми лидерами или занимающих передовые 

позиции в разработке и производстве промышленной продукции, образование ТНК (компаний, монополий); 

– При создании и включении в деятельность ТНК предусматривать осуществление управления разны-

ми государственными пакетами акций в единых корпорациях, создания развитой системы контроля за финан-

совыми операциями своих филиалов в принимающих странах, потоком технологий и внутрикооперативным 

оборотом; 

– Развивать равноправные отношения с крупными иностранными компаниями для кардинальной мо-

дернизации экономики стран СНГ; 

– Активно участвовать в поиске внутренних и внешних источников финансирования финансово-

промышленных групп; 

– Усиливать поддержку транснационального строительства как важнейшего фактора повышения жиз-

неспособности экономик стран СНГ; 

– Создавать условия для стимулирования инвестиций в ТНК, например, путем организации специаль-

ных заготовительно-гарантийных фондов; 

– Привести действующую налоговую систему в соответствие с реальными возможностями для рента-

бельной хозяйственной деятельности ТНК; 

– Расширять профессиональную подготовку менеджеров для управления национальными и транснаци-

ональными корпорациями на базе крупнейших центров инвестиционного менеджмента стран СНГ; 

– Содействовать заключению межгосударственных соглашений правительств и крупнейших коммерче-

ских банков о финансовой поддержке процесса становления корпораций в СНГ, о мобилизации в этих целях 

свободных средств населения, малого и среднего бизнеса, иностранных инвесторов, об увеличении государ-

ственных и банковских вложений в НИОКР и в расширение инновационной базы корпоративных структур; 

– Проработать конкретные пути интеграции ТНК стран СНГ в современную мировую экономику путем 

транснационализации капиталов, прежде всего в передовых технологических, наукоемких производствах. 

Развитие межрегионального сотрудничества – один из путей к международному безопасному и ста-

бильному экономическому развитию, укреплению государственности. 

 

Материал поступил в редакцию 23.12.13. 
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Аннотация. В статье рассмотрена история возникновения запасов. Показана их сущность и важ-

ность для всех видов экономических процессов. Представлены основные факторы образования запасов гото-

вой продукции, и разработка политики управления запасами. Рассмотрены потенциальные выполняемые эта-

пы работ, позволяющие раскрыть специфику разрабатываемой политики управления запасами с учетом ос-

новных моментов: показателей общей суммы запасов, структуры запасов, предполагаемой эффективности их 

использования с учетом затрат. 

Ключевые слова: управление запасами, виды запасов, политика запасов. 

 

Запасы различного рода играют важнейшую роль при функционировании любой экономической системы 

и возникают практически во всех звеньях народного хозяйства. Ни одно производственное предприятие не может 

существовать без материально-производственных запасов. Основные результаты производственной деятельности 

предприятия любой формы собственности зависят от объема и уровня запасов. Они чутко реагируют на любые 

изменения рыночной конъюнктуры, и, в первую очередь, на отношение спроса и предложения. Однако, не секрет, 

что иногда чрезмерное существование запасов не приносит их владельцам ничего, кроме затрат и убытков. 

Проводя ретроспективный анализ возникновения теории запасов, мы пришли к выводу, что первое 

упоминание о запасах, как экономической категории принято связывать с появлением в кон. XIX – нач. XX вв. 

работ Ф. Эджуорта и Ф. Харриса, в которых исследовалась простая оптимизационная модель. С помощью дан-

ной модели происходило определение так называемого экономичного размера партии поставки для складской 

системы с постоянным равномерным расходом и периодическим поступлением хранимого продукта. К сожале-

нию, достаточно долго данные труды оставались незамеченными. 

Быстрое развитие этой теории началось в годы второй мировой войны и сразу после нее в рамках группы 

прикладных математических дисциплин, традиционно объединенных названием «исследование операций». В насто-

ящее время теори. управления запасами наиболее естественно рассматривать как раздел общей теории управления. 

Однако, исторически, формирование этих научных дисциплин происходило неодинаково. Теория (ав-

томатического) управления как точная наука возникла в эпоху промышленной революции почти одновременно 

с основным и длительное время единственным объектом своего применения – сложными техническими, преж-

де всего промышленными, устройствами. Хотя разного рода запасы всегда играли важную роль в жизни чело-

веческого общества, серьезный интерес к научному изучению процессов запасания появился лишь в середине 

прошлого века. Причем простота этих процессов кажущаяся, и интуитивные решения обычно далеки от опти-

мальности в отличие от большинства технических объектов. Ненадежность интуиции в управлении процессами 

снабжения связана с эволюционно приобретенной человеком склонностью к накопительству (а в этих задачах 

«больше» далеко не всегда «лучше»). [2, c. 136–138] 

Запасы различного рода играют важнейшую роль при функционировании любой экономической систе-

мы и возникают практически во всех звеньях народного хозяйства. 

Основными факторами образования запасов готовой продукции являются задержки, необходимые для: 

– накопления готовой продукции до размеров отгружаемых партий; 

– укомплектования партий поставки, если потребителю одновременно отгружается несколько номенклатур; 

– упаковки и затаривания продукции; 

– оформления отгрузочной документации; 

– погрузки в транспортные средства. 

Необходимость надежного обеспечения спроса, подкрепляемая серьезными экономическими послед-

ствиями недопоставок, вынуждает увеличивать запасы, что приводит к временному исключению из оборота 

значительных материальных ценностей. При необоснованном сокращении запасов возможна остановка произ-

водства. Применяемые к неаккуратному поставщику санкции лишь отчасти компенсируют убытки предприя-

тия. Недостаток нужных населению товаров в розничной торговой сети возрождает забытые очереди и может 

привести к негативным социально-экономическим последствиям. Решение проблем управления запасами дает 

оптимизация запасов. [1, c. 38] 

Можно сделать вывод, что управление запасами – это управленческая деятельность, объектом которой 

является материально-техническое снабжение. Управление запасами направленно на повышение рентабельности 

и скорости обращения вложенного капитала. Политика управления запасами представляет собой часть политики 

управления оборотными активами, которая направлена на оптимизацию размера и структуры запасов товарно-

материальных ценностей, снижение затрат на их обслуживание, создание системы контроля за их движением.  
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Разработка политики управления запасами предусматривает такие этапы, как: 

● анализ товарно-материальных ценностей в предшествующем периоде; 

● определение целей формирования запасов;  

● оптимизацию размера основных видов текущих запасов; 

● оптимизацию всей суммы товарно-материальных ценностей организации;  

● формирование эффективной системы контроля за движением запасов в организации. 

Также в разработке политики управления запасами можно выделить ряд последовательно выполняе-

мых этапов работ, основными из которых являются [3]: 

1. Анализ запасов товарно-материальных ценностей в предшествующем периоде. Основной задачей 

этого анализа является выявление уровня обеспеченности производства и реализации продукции соответству-

ющими запасами товарно-материальных ценностей в предшествующем периоде, и оценка эффективности их 

использования. Анализ проводится в разрезе основных видов запасов. 

На первом этапе анализа рассматриваются показатели общей суммы запасов товарно-материальных 

ценностей: темпы ее динамики, удельный вес в объеме оборотных активов и т.п.  

На втором этапе анализа изучается структура запасов в разрезе их видов и основных групп, выявляются 

сезонные колебания их размеров. 

На третьем этапе анализа изучается эффективность использования различных видов и групп запасов и 

их объема в целом, которая характеризуется показателями их оборачиваемости. 

На четвертом этапе анализа изучаются объем и структура текущих затрат по обслуживанию запасов в 

разрезе отдельных видов этих затрат. 

2. Определение целей формирования запасов. Запасы товарно-материальных ценностей, включаемых в 

состав оборотных активов, могут создаваться на предприятии с разными целями: 

а) обеспечение текущей производственной деятельности (текущие запасы сырья и материалов); 

б) обеспечение текущей сбытовой деятельности (текущие запасы готовой продукции); 

в) накопление сезонных запасов, обеспечивающих хозяйственный процесс в предстоящем периоде (се-

зонные запасы сырья, материалов и готовой продукции) и т.п. 

В процессе формирования политики управления запасами они соответствующим образом классифици-

руются для обеспечения последующей дифференциации методов управления ими. 

3. Оптимизация размера основных групп текущих запасов. Такая оптимизация связана с предваритель-

ным разделением всей совокупности запасов товарно-материальных ценностей на два основных вида – производ-

ственные (запасы сырья, материалов и полуфабрикатов) и запасы готовой продукции. В разрезе каждого из этих 

видов выделяются запасы текущего хранения – постоянно обновляемая часть запасов, формируемых на регуляр-

ной основе и равномерно потребляемых в процессе производства продукции или ее реализации покупателям. 

Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных ценностей используется ряд моде-

лей, среди которых наибольшее распространение получила "Модель экономически обоснованного размера за-

каза" [Economic ordering quantity – EOQ model]. Она может быть использована для оптимизации размера, как 

производственных запасов, так и запасов готовой продукции. 

Не уменьшающая актуальность изучения данной темы заключается в том, что эффективное управление 

в современных условиях рынка – необходимое условие повышения эффективности бизнеса, создания, развития 

и реализации конкурентных преимуществ предприятия.  
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Аннотация. В статье поднимается тема экспликации характеристики деятельности учащегося в 

образовательном процессе. Учащийся учится или познаёт? – через разрешение этого вопроса авторы выводят 

читателя на понимание идентичности деятельности учения в образовании и деятельности познания в науч-

ных исследованиях. Акцентируя внимание на неспособности традиционного педагогического подхода культи-

вировать познание в образовании, авторы представляют концептуально инновационный онтогенетический 

подход и прогнозируют фундаментальное преобразование образовательного процесса на его основе. 

Ключевые слова: познавательная деятельность в образовании, логика познания, знание, понимание, 

понятие, педагогический подход, онтогенетический подход. 

 

Что делает учащийся – учится или познаёт? 

Вопрос «что делает учащийся в образовательном процессе: учится или познаёт?» не представляется ри-

торическим. Более того, нам хочется, чтобы в этих альтернативных суждениях проступила логическая стро-

гость их различия, а также желательно, чтобы проявилось авторское отношение к предложенным альтернати-

вам. Очевидно, что приступить к анализу следует с сопоставления содержаний понятий, скрывающихся за тер-

минами «учиться» и «познавать». 

Оба термина обозначают действие. Понятию «действие» присущи, в частности, характеристики 

направленности и результата. Выявим сходство и различие понятий «учиться» и «познавать», сопоставляя их 

содержание по этим двум характеристикам. Действие «учиться» направлено на субъект, а результат его принято 

представлять посредством понятий «знания», «умения», «навыки». Действие «познавать» направлено на объект, а 

результат его представляется понятиями «знание», «представление», «понимание». Наличие в результатах обоих 

действий «знания» объективно указывает на существовании связи действий «учиться» и «познавать». 

Нам предстоит выработать ясное представление о содержании понятий «учиться» и «познавать» и о ло-

гической связи соответствующих действий. 

Традиция и её истоки, противоречие, выход 
Известно, что традиция готовить подрастающее поколение к взрослой жизни путём передачи ему нара-

ботанного обществом опыта зарождалась в так называемые доисторические времена и по сей день составляет 

обязательную часть культуры. «Выработка у подрастающего поколения необходимых для того времени норм 

поведения являлась предметом заботы всего сообщества» [1], так характеризует эту функцию общества совре-

менный исследователь образования. В этом издании рассматривается история становления и дальнейшего раз-

вития педагогических подходов, концепций, теорий до настоящего времени. «Логика развития педагогической 

науки в России в XXI в., скорее всего, будет совпадать с той, которая займет превалирующее положение в мире. 

Общие устремления к миру, гуманности и открытости, несомненно, повлияют на цели воспитания, его теорию 

и практику» [там же, с.280]. Соглашаясь с такой оценкой вектора развития современного образования, мы 

направляем свои исследовательские усилия на поиск подходов, способствующих гуманизации образования и на 

конструирование методов, повышающих продуктивность образовательной деятельности. 

Интересно, прежде всего, становление механизма передачи социального опыта подрастающему поко-

лению и последующее историческое развитие этого механизма. Как свидетельства от исторических исследова-

ний образования, так и спонтанные наблюдения за процессами передачи опыта в социальной среде и среде оби-

тания животных позволяют констатировать, что основной, ведущей или даже единственной формой передачи 

этого опыта является научение поведению через подражание. Кошка учит котёнка ловить мышку натуральным 

своим поведением, профессор вводит учащихся в мир науки, демонстрируя свои размышления и когнитивные 

поступки. Концентрированно этот процесс передачи опыта можно описать в терминах посыла и действия 

(намерения и его претворения). Учитель намерен научить определенному действию, поведению и осуществляет 
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это намерение, демонстрируя соответствующее действие или поведение. Этот механизм составляет суть любого 

учебного процесса и образования в целом как более широкого социально-культурного явления. Фиксируя этот 

сущностный признак образовательного процесса как имманентно присущий современной культуре образова-

ния, мы квалифицируем эту культуру как традиционную. 

Прежде чем пытаться представить иную, нетрадиционную культуру образования, отметим один харак-

терный признак традиционной культуры. Он заключается в том, что показ подлежащего усвоению действия 

осуществляется в натуральной форме. Эта форма соответствует чувственному восприятию и является базовой 

для эмпирического познания вообще. Способ передачи социального опыта в натуральной форме имеет древнее 

происхождение, он присутствует не только в социуме, но и, как отмечалось, в животном мире как единственно 

возможный ввиду отсутствия у животных второй сигнальной системы. Но человеку она дана и человек обуча-

ется иначе. Мы обучаемся не в подражании действию, освоенное в обучении действие представляет результат, 

причём этот результат не есть результат копирования чьего-либо действия, а есть продукт сложной и мало изу-

ченной цепи психических и физиологических событий. Зачастую осваиваемые действия могут являться лишь 

факторами, которые провоцируют стремление к их усвоению. Усвоение же происходит не на уровне поведен-

ческих, внешних движений, а на уровне понятийных структур, которые составляют основу миропонимания и 

связи с внешним миром. В традиционной культуре взаимодействия с учащимся учитель не ориентирован на 

учёт этих скрытых психофизиологических процессов, он судит о процессе усвоения действия по внешнему ре-

зультату, по исполнению учащимся этого действия. 

Почему только так? Почему учитель не апеллирует к понятиям как базовым структурным единицам 

миропонимания? Почему он в своём искреннем стремлении узнать, как усвоил учащийся предлагаемое дей-

ствие, останавливается на констатации факта его выполнения? – Потому, что традиционная культура обучения 

ориентирует на обучение действию. Конституирующим элементом в технологии передачи опыта считается 

знание, а также производные от этого понятия – умения и навыки, что составляет в совокупности инструмен-

тальное обеспечение деятельности. Социально-культурное явление, заключающееся в присвоении индивидом 

этих инструментальных образований, трактуется как «человек учится».  

Вернёмся к началу нашего разговора и обратимся к рассмотрению второй альтернативы «учащийся 

учится или познаёт». Результат действия «познаёт» мы описали как знание, представление, понимание. При 

сопоставлении с альтернативой «учится» открывается ориентация деятельности учащегося на познание, позна-

ние того, что ему предлагает учитель и в целом – на познание мира. Если учащийся учится, это означает, что он 

готовится к деятельности в избранной, так называемой, профессиональной сфере, другими словами – он гото-

вится изменять мир; если же учащийся познаёт, то это означает, что он изменяет себя, своё миропонимание и 

это изменение повышает его соответствие сложно устроенному миру. Посмотрим на дилемму «учиться или 

познавать» в ракурсе востребованности этих альтернатив в современном культурно-трансформируемом мире. 

Которая из них сегодня предпочтительнее, или в равной степени – обе? А если обе, то – как их сочетать в ре-

альном образовательном процессе? 

Рассмотрим сложившуюся традиционную культуру обучения более пристально. В самом ли деле в ней 

культивируется лишь «учиться» и отсутствует «познавать»? Оппонирующий скажет: во-первых, современное 

общее образование ориентировано исключительно на познание, а во-вторых, программы специального образо-

вания в обязательном порядке включают циклы фундаментальных дисциплин, также ориентированных на по-

знание мира. Оппонент прав в том, что посыл на познание мира в современной культуре образования присут-

ствует. Однако форма этого присутствия не активна. Это присутствие обозначено, скорее декларативно, чем 

концептуально. В действительности призыв к познанию нивелируется технологией учебных взаимодействий 

учителя с учащимися, в которой оценочно-результирующим фактором выступает выполнение учащимся шаб-

лонированных учебных действий, базирующихся на пресловутых ЗУНах. В то время как знания, умения и 

навыки суть производные от концепта «понятие». Муссируемым сегодня концепциям мы не уделяем внимания, 

поскольку они, будучи производными от «знаний», стоят еще дальше от «понятий» в логической последова-

тельности «суждение» – «понятие» – «знание». 

Резюмируя, обозначим противоречие в современной культуре образования и возможность его преодо-

ления. Выявленное противоречие заключается в несбалансированности двух концептуализирующих факторов 

организации познавательного процесса в современной культуре образования: фактор «учиться» превалирует 

над фактором «познавать». Выход из означенного противоречия возможен на пути преодоления узости началь-

ного посыла (педагогического намерения), заключающегося в намерении дать учащимся знания без достаточ-

ного обоснования их происхождения. 

Синтетический взгляд, новое понимание 

Педагогическое намерение давать учащимся знания представляется в силу традиции естественным и 

единственным способом научить. Так ли это? Посмотрим, например, как научается ребёнок самым основным 

вещам из его окружения. Легко видеть, что ни один из окружающих его предметов ребёнок не осознает, не опо-

знает и, естественно, не назовёт после первого, второго и третьего показа. Для формирования образа (не говоря 

уж о понятии) встречающегося предмета нам потребуется многократное и продолжительное предъявление это-

го предмета, не просто показа, а непременно с активизацией его внимания. То же самое происходит и без уча-

стия «учителя», в процессе какой-либо самостоятельной деятельности ребёнка. Многократное активное контак-
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тирование ребёнка с предметами окружающей среды приводит к формированию понятий, связанных с этими 

предметами. Понятие – статистическая характеристика, содержательный параметр, связанный с образом пред-

мета. Суть обучения заключается в формировании понятий, а не «передаче» знаний. Знание, не связанное гене-

тически с каким-либо понятием, уже сформированным в сознании учащегося – не есть знание, а лишь инфор-

мация о каком-либо факте, событии, свойстве, явлении. «Знание – целостная и систематизированная совокуп-

ность научных понятий о закономерностях природы, общества и мышления, накопленная человечеством в про-

цессе активной преобразующей производственной деятельности и направленная на дальнейшее познание и из-

менение объективного мира» [3]. В этом достаточно конструктивном определении чётко обозначена генетика 

знания, знание – производное от понятия. Понятие же этот исследователь определяет, как «целостную совокуп-

ность суждений, т. е. мыслей, в которых что-либо утверждается об отличительных признаках исследуемого 

объекта, ядром которой являются суждения о наиболее общих и в то же время существенных признаках этого 

объекта», что согласуется с нашей мыслью о статистическом происхождении понятия. 

Наши утверждения, сформулированные на основе спонтанных наблюдений, не приводят к противоре-

чию с закономерностями, полученными в специальных исследованиях, наоборот, последние их подтверждают. 

В частности, А.Н. Леонтьев: «в психологии проблема восприятия должна ставиться как проблема построения в 

сознании индивида многомерного образа мира, образа реальности. Что, иначе говоря, психология образа (вос-

приятия) есть конкретно-научное знание о том, как в процессе своей деятельности индивиды строят образ мира 

– мира, в котором они живут, действуют, который они сами переделывают и частично создают; это – знание 

также о том, как функционирует образ мира, опосредствуя их деятельность в объективно реальном мире» [4]. 

Важно при нашем синтетическом рассмотрении природы познания в образовании обратиться к мнению 

биологов, как исследователей живой материи на более глубоком уровне. Чилийские нейробиологи У. Матурана 

и Ф. Варела трактуют познание как синоним жизни, как неустранимое, атрибутивное качество живой материи, 

процесса самоорганизации. О познавательном процессе ими, в частности, сказано: «Научение как процесс за-

ключается в преобразовании через опыт поведения организма таким образом, чтобы оно прямо или косвенно 

служило поддержанию его фундаментальной кругообразности. Так как организация живой системы, в общем, и 

нервной системы в частности детерминирована состоянием, то это преобразование является историческим про-

цессом, когда каждый способ поведения представляет собой основу, на которой развивается новое поведение» [5]. 

Мы видим разные формы описания одного и того же процесса. Процесс этот можно назвать обобщённо 

развитием в мире живой материи. При описании наших спонтанных наблюдений мы трактуем его как приобре-

тение или передачу опыта, логика излагает его как логическую последовательность формирования когнитивно-

вербальных образований по принципу «от простого к сложному», в психологии он эксплицируется как «вы-

страивание образа мира», а биологи представляют этот процесс как процесс жизни-познания самоорганизую-

щихся систем. Вернёмся к сопоставлению нового рассмотрения процесса обучения с педагогическим взглядом. 

Почему в рамках педагогического воззрения не случилось истолковать процесс познания подобным образом? 

Ответ на поверхности: причина в «запоздалой поспешности» педагогического мышления. Педагог спешит дать 

знания, передать опыт уходящего поколения, не позаботившись из-за этой спешки подготовить системно-

понятийную почву для самостоятельного выращивания знаний подопечным индивидом. Но время иное. Под-

опечный уже не тот. Современный молодой человек не нуждается в «пережёванной пище», он может сам «же-

вать», то есть самостоятельно выращивать свой образ мира, обогащать его свежими знаниями, столь перемен-

чивыми, что их накапливать, значит жить «вчерашним днём». 

ОГП – выражение фундаментальности 

Онтогенетический подход к осмыслению мира и происходящих в нём процессов вырастает из есте-

ственного стремления к познанию посредством поиска ответов на вопросы «что это?» «как?» и «почему?», 

культивируемого в свете представления о мире как о целостном образовании, имеющим единое начало. Первый 

из названных вопросов гарантирует фундаментальность исследования, ибо ответ на него в отношении любой 

вещи должен выявить происхождение этой вещи, связь её с подобными ей и отличие от последних, а также 

назвать те вещи, которые она порождает. Форма отображения реальных вещей – вербальная, способ – когни-

тивный, результат – система понятий, а инструмент отображения – дефиниция. Дефиниция в онтогенетическом 

подходе используется не любая, а специфическая – родовидогенетическое определение понятия[2]. Отобразить 

вещь в форме понятия этим способом, значит назвать её родовую принадлежность, видовые отличия и поиме-

новать те вещи, которые образуют определяемую. Пример: стул – это вид мебели, предназначенной для распо-

ложения, сидящего и состоящий из опоры, сидения и спинки. Простота выполнения такой логической операции 

может быть весьма обманчивой, ибо опыт пользования ею в предметности разных наук, в особенности – гума-

нитарных сопряжён с большими трудностями, так как в современной культуре образования и просто общения 

отсутствуют соответствующие навыки словоупотребления. В частности, при необходимости введения нового 

понятия прибегают в лучшем случае к указанию на род и видовые отличия, но зачастую используют описатель-

ное представление, в котором признаки рода и вида явно не соотнесены, а генетические – вовсе не отмечены. 

Начальным логическим приёмом, запускающим онтогенетическое мышление в процессе образователь-

ной деятельности, является называние предмета изучаемой науки с последующим определением соответству-

ющего понятия по схеме родовидогенетического определения. Приведём для сравнения некоторые формы экс-

пликации предмета физики, традиционно используемые в учебных текстах. Как правило, авторы солидных 
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учебных изданий избегают попыток прямого указания предмета физики и его определения, используя обороты 

типа «Физика – наука о наиболее простых и вместе с тем наиболее общих формах движения материи и их вза-

имных превращениях». Или: «Дать строгое определение предмета физики довольно сложно, потому что грани-

цы между физикой и рядом смежных дисциплин условные» [6]. А авторы, не обременённые академической 

ответственностью, решаются на более прямые высказывания о предмете физики: «Физика – это наука о приро-

де (естествознание) в самом общем смысле (часть природоведения). Предметом её изучения является материя 

(в виде вещества и полей) и наиболее общие формы её движения, а также фундаментальные взаимодействия 

природы, управляющие движением материи» [7]. Однако, как и в приведённой сентенции, зачастую невозмож-

но понять, идёт ли речь о предмете научно-исследовательской деятельности физиков, или о предмете деятель-

ности тех, кто изучает физику как науку, то есть учится. Наш, можно сказать, начальный опыт на пути экспли-

кации предмета физики онтогенетическим способом представлен таким вот результатом: Предмет физики – 

взаимодействие отдельностей в результате действия внешних сил видов: слабого, сильного, электромагнитного 

и гравитационного и, возможно, иных, пока не попавших в поле зрения науки. Указание в этой формулировке 

на родовую принадлежность как на «взаимодействие» концентрирует сущностные признаки рода (отображае-

мые в иных подходах как «материя», «общие формы движения» и др.), а указание видовых отличий называнием 

взаимодействующих «отдельностей» эксплицирует понятие, объём которого включает объёмы понятий «тело», 

«частица», «процесс» и других и одновременно отображает факт искусственного выделения исследуемого объ-

екта из целостной организации мира. Кроме того, в определении предмета физики присутствует явное указание 

на возможность предстоящих открытий сил иных видов, причастных к механизму взаимодействий и эта мысль 

представляется соответствующей концептуальной ориентации онтогенетического подхода на познание в обра-

зовательном процессе. Мы полагаем, что способ построения учебного курса в парадигме онтогенетического 

отображения предмета физики чреват опытом глубокой структурно-процессуальной трансформации учебных 

взаимодействий и сущностной компоненты этих взаимодействий – процесса познания. 

Заключение: чем привлекает ОГП? 
Каковы ожидаемые последствия культивирования онтогенетического подхода в образовательной прак-

тике? Достаточно определенно об этом можно будет говорить после более широкой его апробации. Наличный 

опыт приобщения учащихся к новым способу и форме познавательной деятельности позволяет нам констатиро-

вать определённые эффекты этого приобщения и предполагать формирование у сменяющего поколения неко-

торых новых качеств. 

Опыт преподавания учебных дисциплин технического профиля («Информационное обеспечение, базы 

данных», «Информатика») позволяет отметить следующие положительные эффекты, отражающие организаци-

онные, психологические и когнитивные аспекты учебных взаимодействий. 

1. Преподавателю становится проще макетировать содержание предмета дисциплины: разрабатывать и 

наполнять модули, блоки, темы, подтемы, задачи. 

2. Структурирование теоретического материала для преподавателя и студентов представляется систем-

ным, классифицированным. 

3. Студенты начинают обращать внимание на содержание и объём понятия, на связь понятий. 

4. Преподавателю становится проще ставить задачи перед студентами, а студенты легче и охотнее 

находят необходимую информацию. 

5. Студентам легче готовиться к итоговой аттестации. 

Новые качества образования как мы предполагаем, обнаружатся тот час, как только учащиеся освоят 

онтогенетическое мышление в процессе своей образовательной деятельности не фрагментарно, в рамках экспе-

римента, а в условиях обучения по образовательной программе на основе онтогенетически построенных учеб-

ных курсов. Это будут качества, характеризующие и познавательную деятельность в образовании, и мышление 

вообще, и способы выполнения профессиональной деятельности. Мы можем сегодня назвать некоторые при-

знаки, характеризующие то новое мышление, которое будет формироваться при обучении в парадигме онтоге-

нетического подхода и некоторых дополнительных условиях постановки образования. 

1. Понимание целостности мироустройства и формируемое на этом понимании умение показать вер-

бальными средствами на онтологическом уровне место любой вещи в целостном понятийном образе мира. 

2. Открытость индивидуального образа мира, выражаемая посредством позиционирования себя не зна-

ющим и познающим мир в опыте контактирования с реальностью. 

3. Тотальная толерантность, обоснованная пониманием единства места и способа возникновения жизни 

во всех формах её проявления. 
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Abstract. In the article, the problem of an explication of the activity properties of student in educational pro-

cess is raised. The pupil studies or learns? Through settlement of this question, the authors move the reader to under-

standing of identity of learning in education and activity of perception of scientific researches. Focusing attention to 

inability of traditional pedagogical approach to create knowledge of education, the authors represent the conceptually 

innovative ontogenetic approach and predict the fundamental transformation on its basis of educational process. 
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НОВАЦИИ В ФИЛОСОФИИ И ОБРАЗОВАНИИ:  

СФЕРОЛОГИЯ, ЕЁ ЗАРОЖДЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 

В.П. Петров, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой философии и политологии  

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Россия 

 

Аннотация. Сферология – зарождающаяся в структуре философии само-

стоятельная наука о сферах жизни общества как системообразующих институтах 

общественной жизни: экономика и экология, управление и наука, педагогика и ис-

кусство, медицина и физическая культура, оборона и общественная безопасность.  

Ключевые слова: сфера, область, сфера общественной жизни, базовая 

форма общественной деятельности, системообразующий институт жизни общества, общественные по-

требности, потенциал общества. 

 

В области философии и образования есть немало вопросов, требующих своего принципиального раз-

решения, они взаимосвязаны. Философия способствует гносеологической и методологической оценке всего 

спектра проблем в контексте жизни и деятельности общества, в том числе и в области образования. В части 

философских подходов к проблемам совершенствования общественной жизни весьма актуальна концепция ее 

сферного построения. В области образования важной проблемой является способность профессорско-

преподавательского состава прививать студентам необходимые современному обществу качества. Особо остро 

эта проблема стала восприниматься педагогическим сообществом с 1 сентября 2013 года с момента вступления 

в силу нового закона «Об образовании в Российской Федерации». Это естественно, так как современная дей-

ствительность весьма динамична, и система образования должна обеспечивать необходимые условия для не-

прерывного образования посредством реализации своих образовательных программ [1]. Вот здесь предметно 

соприкасаются вопросы социальной философии в части сферного построения общественной жизни – сфероло-

гии – и образования, как важнейшего элемента сферы педагогики. 

Понятно, что одной из основных задач вузовской системы является формирование всесторонне разви-

той личности, отвечающей потребностям современного этапа общественного развития. С этой целью внедря-

ются новые Федеральные государственные образовательные стандарты по всем направлениям подготовки ба-

калавров, специалистов и магистров. Посредством их решаются задачи привития обучающимся профессио-

нальных и общекультурных компетенций, необходимых будущим специалистам. Современный профессионал 

должен быть всесторонне подготовлен для квалифицированного решения многочисленных проблем. В этих 

целях, как подсказывает педагогический опыт, необходимо разрабатывать и применять такие образовательные 

программы, реализация которых обеспечит студентам получение инновационных знаний, обусловливающих 

возможность расширения собственного кругозора, умения креативно мыслить, оценивать сложные ситуации и 

принимать взвешенные решения. В вузах на это должна быть ориентирована вся система философского и в це-

лом социально-гуманитарного знания.  

С этой целью автор излагает одну из новационных концепций, которая была им представлена в докладе 

на проходившей 16-18 октября 2013 года Международной научной конференции «Интеграция, партнерство и 

инновации в строительной науке и образовании» в Москве в МГСУ. Суть концепции заключается в том, что 

она направлена на развитие способностей индивида оценивать реальный мир сквозь призму диалектического 

осмысления происходящих в нем процессов. В частности, это относится к пониманию значимости сферного 

построения общественной жизни, в целях осуществления целостного, всестороннего развития личности и об-

щества. Сферы общественной жизни – исторически сложившиеся ее институты, которые порождены потребно-

стями (как мотив) и наличествующим потенциалом общества (как функциональный фактор). Потребности и 

потенциал способствуют становлению общественно необходимой деятельности, в результате которой склады-

вается система отношений, обеспечивающих образование системообразующего института жизни общества – 

сферы общественной жизни. Детерминация сферного построения жизни общества выглядит следующим обра-

зом (она универсальна):  

 

П (потребности) ↔ П
1
 (потенциал) ↔ Д (деятельность) ↔ 

О (отношения) ↔ И (институты, т.е. сферы общественной жизни) 

 

Проблема сферного построения общественной жизни предметно актуальна, но не исследована научны-

ми школами. Можно вспомнить Римский клуб, Институт системных исследований в Вене, которые пошли по 
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эмпирическому пути, не вычленяя базовых теоретических проблем, к каковым относится зарождающаяся внут-

ри философии новая наука – сферология. Значение ее многомерно. Во-первых, она имеет теоретико-

методологическое значение. Во-вторых, способна доктринально обосновать практическую значимость приме-

нения сферного метода общественного развития с разработкой программ и механизмов их реализации. В-

третьих, дает реальное представление о закономерной взаимосвязи сфер общественной жизни, нарушение ко-

торой чревато коллапсом общественной системы. В новейшей истории России этому есть реальное подтвер-

ждение – развал Советского Союза. Коллапс общественной системы был предрешен нивелировкой закономер-

ностей функционирования сфер общественной жизни как системообразующих институтов жизни общества (в 

общественной жизни все взаимосвязано: последствия были неизбежны). Опыт российской новейшей истории 

показателен, его стоит учитывать и другим государствам, в частности, Соединенным Штатам Америки: финан-

совый кризис этого государства чреват проблемами для ее сферы экономической жизни, а значит и общества в 

целом. Учитывая глобальность американской финансовой системы, кризис может иметь непредсказуемые по-

следствия для мировой экономики. 

В современную структуру сфер общественной жизни входят 10-ть системообразующих институ-

тов жизни общества: Э – ин-т экономики, Эк. – ин-т экологии, У – ин-т управления, Н – ин-т науки, П – ин-т 

педагогики, И – ин-т искусства, М – ин-т медицины, Ф/к – ин-т физической культуры, О – ин-т обороны, О/б – 

ин-т общественной безопасности. 

 

 
 

Само понятие «сферы» имеет естественнонаучное происхождение: сфера – это окружность. В матема-

тике под сферой понимается множество точек трехмерного евклидова пространства, находящихся на данном 

положительном расстоянии (радиус сферы) от данной точки (центра сферы). Одним из первых теоретиков, кто 

применил термин сферы в других областях знании, был французский мыслитель Эдуард Леруа (1870-1954 гг.). 

В научный оборот им было введено понятие ноосфера, который впоследствии использовал его соотечественник 

Тейяр де Шарден (1881-1955 гг.). Использовал его и российский учёный Владимир Иванович Вернадский 

(1863-1945 гг.), у которого теоретические построения ноосферы базировались на понятийном поле биосферы. 

Интересна точка зрения немецкого мыслителя Петера Слотердайка (1947 г.р.), отражающая философский уро-

вень интерпретации сферы. Термин сфера применяется им для символического описания бога, космоса, фено-

менов человеческой психики, а также для раскрытия сути сферической формы в искусстве.  

В общественных науках термин сфера закрепился в ХХ веке. В советский период это относится ко вто-

рой половине столетия. В это время в теоретическом обороте применялось понятие сфер общества, которое 

базировалось на марксистских суждениях об экономических, политических, социальных и духовных доминантах 

бытия. Еще в ХIХ веке в Предисловии к «Критике политической экономии» К. Маркс отмечал, что «способ 

производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни во-

обще» [2]. Это положение явилось идейно-идеологическим толчком к советской трактовке сфер общества – 

экономическая, социальная, политическая и духовная – без типологического обоснования такого построения и, 

одновременно, безапелляционного отношения советской обществоведческой науки к содержанию этих понятий 

Маркса. По признаку «базиса» выделялась экономика, по признаку «надстройки» – политическая и духовная 

сферы, а социальная сфера произвольно воспринималась как административное направление по удовлетворе-

нию потребностей людей в непосредственно насущном: в медицинском обслуживании, пенсионном обеспече-

нии, предоставлении пособий по нетрудоспособности и т.п. По Марксу понятие «социальное» имело иной 

смысл – социально-структурный, а административный фактор представляет элемент общественной системы. 

Термин «сфера» им не применялся. Научного исследования проблемы сферирования общества в советский пе-

риод не проводилось и в общественном сознании твердо утвердилась «четверка» сфер. Такой подход был за-

креплен в учебной и научной литературе. Смысл термина сфера применительно к жизни общества не конкрети-

зировался, в силу чего, он имел свободное теоретическое обращение, подменялся термином область, тем более, 

весьма вольно трактовался на административно-бытовом уровне. В широком употреблении находились, по су-

ти, однозначные понятия «сферы» и «области» общественной жизни. Однако стоит отметить, что теоретиче-

ской трагедией такой подход не стал. Он даже сыграл свою положительную роль в аспекте метафизического 

метода осмысления явлений действительности, в нашем случае, применительно к сферному построению обще-
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ства. В истории науки есть достаточно примеров метафизических прорывов в различных областях знания. 

Например, классическая механика И. Ньютона – чистая метафизика, – имевшая революционное значение в 

научном познании. В то же время метафизический подход историчен: он готовит почву для новых теоретиче-

ских построений и закономерно уступает место диалектике. Такое время пришло для сферологии. 

Во второй половине ХХ столетия диалектические суждения о сферах общественной жизни были сдела-

ны нижегородским философом Л. А. Зеленовым. Сферы жизни общества представлялись им как единство по-

требностей, способностей, деятельности, отношений и институтов. Выделялось восемь сфер общественной 

жизни: экономическая и экологическая, управленческая и педагогическая, научная и художественная, медицин-

ская и физкультурная. Свой вклад в обоснование сфер общественной жизни внес ученый из Санкт-Петербурга 

А.И. Субетто. Отдельные суждения в этой области были представлены в гарвардской школе П. Сорокиным и 

его учеником Т. Парсонсом. 

Автор, проанализировав имеющиеся теоретические сферные построения общественной жизни, в раз-

ных интерпретациях их состава и качества: «социальная и экономическая сферы», «политическая, экономиче-

ская, социальная и духовная сферы», «материальная, духовная и социальная сферы»; «производственная, ком-

муникативная, познавательная, оценочная, художественная сферы» и другие, пришёл к выводу, что они требу-

ют существенного уточнения, так как весьма сложно понять, что положено в основу типологии сферного по-

строения общественной жизни и, что составляет сущность понятия «сферы жизни общества». В этих целях в 

научный оборот введено новое понятие – «базовая форма общественной деятельности».  

Базовая форма общественной деятельности – это деятельность, необходимая для функционирования 

и развития всего общества. Она исторически опосредована потребностями и потенциалом общества, структур-

но-функционально вписана в систему общественной жизни. До момента ее становления многочисленные виды 

деятельности, развивающиеся внутри общества, представляют ремесленный характер, зарождаются профессии, 

возникают обусловливающие их структуры. На этой основе начинает развиваться общественно необходимая 

деятельность, которая и определяет возможность становления той или иной сферы жизни общества как само-

стоятельного системообразующего института с предметными функциями и отношениями, конкретными целями 

и задачами, определенными нормами и принципами, а в последствии – традициями и культурой. Трансформа-

ция профессиональной деятельности в общественно необходимую, т.е. системообразующую для жизни обще-

ства – эволюционный процесс. Не всякая профессиональная деятельность способна стать системообразующей 

для общественной жизни, а только та, без которой общественное функционирование и развитие не может быть 

всесторонним и целостным. В частности, в сфере экономической жизни существует немало видов профессио-

нальной деятельности, существование которых объективно необходимо для неё самой, но в масштабах всего 

общества, обеспечения его всестороннего развития, они не могут быть базовыми. В частности, это относится к 

различным видам профессиональной деятельности в добывающей и перерабатывающей промышленности, в 

сельском хозяйстве, в строительстве, на транспорте и в ряде других отраслей экономики. Аналогично можно 

оценить сферу обороны, предназначенную для обеспечения потребностей общества в качественной вооружен-

ной защите от внешней военной агрессии. Она требует предметного подхода к развитию Вооруженных Сил и 

оборонно-промышленного комплекса страны. Однако внутри сферы обороны исторически развивались отдель-

ные виды и рода войск – сухопутные, военно-морские, артиллерия, авиация и т.п. Но они не могли самостоя-

тельно являть оборонную сферу общественной жизни, быть ее системообразующим институтом, а представля-

ли лишь структурные компоненты этой сферы. В силу этого, становление той или иной сферы жизни общества 

обусловливалось общественными потребностями и наличествующим потенциалом, способным обеспечивать 

функционирование возникающего института для удовлетворения потребностей всего общества. Поэтому, сфе-

ра общественной жизни формировалась как самостоятельный системообразующий институт жизни об-

щества на основе базовой формы общественной деятельности, исторически обусловленной потребностя-

ми и потенциалом общества. 

Сферы жизни общества, как самостоятельные системообразующие институты общественной жизни, 

представляют функционально взаимосвязанную систему десяти базовых форм общественной деятельности: 

экономической, оборонной, научной, управленческой, медицинской и др., внутри которых наличествуют и раз-

виваются различные виды профессиональной деятельности. В частности, сфера (системообразующий институт) 

экономики включает производство, потребление, распределение и обмен товаров и услуг по всему видовому 

спектру профессиональной деятельности – в сельском хозяйстве (животноводство и растениеводство), в тяже-

лой и легкой промышленности, в строительстве (промышленном и гражданском), в торговле и финансах и т.п. 

Становление сферы экономической жизни на их основе имеет давнюю историю, начиная с первобытнообщин-

ного общества, когда зарождался характер экономических отношений посредством первично хозяйственной 

деятельности. Хозяйственные отношения сыграли ключевую роль в становлении общественной жизни и функ-

ционально опосредовали другие виды, а в последствии, сферы деятельности. Параллельно с хозяйственными 

отношениями выстраивались отношения защитного порядка – оборонные, которые были объективированы дея-

тельностью по отражению возможного и реального вооруженного нападения со стороны соседних племен, а с 

рабовладельческого общества – потребностями зарождающегося государства. Функционально, хозяйственная 

(включая ремесленную) и оборонная деятельности требовали новых знаний – становилась сфера науки: откры-

вались физические законы, вырабатывались различные методы, выстраивались теории. Потребности этих базо-
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вых форм общественной деятельности требовали профессионально подготовленных людей – возникали необ-

ходимые для жизни общества отношения, институционально оформленные в сфере педагогики. В самой сфере 

педагогики деятельность структурировалась в триаде: образование, обучение и воспитание, начиная с до-

школьных учреждений. В возникающей сфере управления реализовывалась потребность в осуществлении про-

цессов предвидения, организации, распорядительства, координации, контроля общественно необходимой дея-

тельности всей вертикалью власти. Потребность образного отражения мира, формирования художественного 

мировоззрения обусловила необходимость художественного и художественно-прикладного ее закрепления: 

становился системообразующий институт общества – сфера искусства. Необходимость общественно значимой 

деятельности по осуществлению диагностики, профилактики, лечения и реабилитации людей, поддержания 

хорошей физической формы нации вводило в систему сфер общественной жизни медицину и физическую 

культуру. Потребности обеспечения внутренней и внешней безопасности общественного развития объективи-

ровали сферу общественной безопасности как базовой формы общественной деятельности, раскрывающейся 

в специфике ее видовой профессиональной деятельности: полицейской, судебно-правовой, специальной, 

охранной, разведывательной, дипломатической, таможенной и т.п., обеспечивающей защиту личности и обще-

ства в соответствии с конституционными нормами. Полномочия этой деятельности распространяются на пресе-

чение наркотрафика, борьбу с терроризмом, коррупцией, взяточничеством, бандитизмом, хулиганством, шпио-

нажем, национальным и религиозным фанатизмом и т.п. Индустриальный уровень развития науки и техники 

обусловил мощное воздействие их на природу. Человек, обладая этим потенциалом, существенно изменил есте-

ственное пространство планеты – потребовалась предметная работа в этом направлении, обеспечивающая со-

хранение окружающей среды, ее восстановление и искусственное совершенствование, а также, защиту самого 

человека от аномальных природных факторов, что обусловило становление такого системообразующего инсти-

тута общества, как экология [3].  

Таким образом, выстраивалась система десяти сфер жизни общества, действующая на сегодняшний 

момент, – экономика и экология, управление и педагогика, наука и искусство, медицина и физическая культура, 

оборона и общественная безопасность. Взаимосвязь всех означенных системообразующих институтов жизни 

общества функциональна и какое-либо игнорирование, недооценка либо гипертрофированное выделение одно-

го из этих институтов будет означать нарушение системной связи и целостности общественной жизни, что рано 

или поздно приведет к дисбалансу общественного развития. Поэтому каждый системообразующий институт 

жизни общества, представляя базовую форму общественно необходимой деятельности, требует предметного 

подхода при разработке концепций, стратегий, программ, доктрин общественного развития. Кроме того, необ-

ходимо осознавать, что общество – это специфический организм, который функционально порождает новые 

потребности, одной из которых становится деятельность в области космоса. Сегодня мы реально ощущаем ее 

базовую сущность: регулярно осуществляются запуски ракет космического назначения, функционируют кос-

модромы, созданы орбитальные станции, космические спутники обеспечивают различные виды земной профес-

сиональной деятельности, зарождается новый вид войск – космический, работают мощные телескопы, космиче-

ские аппараты достигли поверхностей Луны, Венеры, Марса, космический зонд «Вояджер-1» вышел в меж-

звездное пространство. Через несколько десятилетий, не говоря о столетиях, без многомерной космической 

деятельности обществу, человечеству уже не обойтись. В недалекой перспективе произойдет становление 11-й 

сферы общественной жизни – системообразующего института – сферы космонавтики, которая на сего-

дняшнем этапе развития являет область профессиональной деятельности. 

Становление каждой сферы общественной жизни как системообразующего института жизни общества 

имело закономерный исторический характер. Это проявлялось в том, что в определенный момент действитель-

ности становилась предметная область человеческой деятельности: хозяйственная, защитная, образовательная, 

знахарская, художественная и т.п. Они постепенно приобретали базовый статус, функционально и структурно 

совершенствовались. Конкретизировались их цели и задачи, закреплялись принципы и нормы, появлялись тра-

диции, формировалась предметная культура. Этот процесс отражал общественное развитие. Методологически, 

каждая сфера жизни общества – институциональное образование, объективно закрепляющая необходимые 

общественные потребности с опорой на наличествующий потенциал. Область общественной жизни – видовой 

компонент, закономерно функционирующий внутри сферы жизни общества, зачастую возникающей гораздо 

ранее нее самой. Это хорошо видно на примере сферы экономической жизни общества. Современная экономи-

ка, как базовая форма общественной деятельности, включает в себя разнообразные виды профессиональной 

деятельности – в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, архитектуре, энергетике, предпринима-

тельстве, торговле, финансах и т.п. В целом экономика соотносится с ними как общее с единичным. Поэтому 

сфера жизни общества представляет системообразующий институт общественной жизни, который соот-

ветствует потребностям и потенциалу общества, функционально связывая их для обеспечения прогрессивной 

общественной динамики. Суть системообразующего института жизни общества – сферы общественной 

жизни заключается в том, что он является необходимым структурным элементом жизни общества, без ко-

торого ее целостное функционирование и развитие не возможно, прогресс эфемерен. Общество являет зако-

номерную, необходимую взаимосвязь всех сфер его жизни как системообразующих институтов [4].  

На сегодняшний день эти аспекты представляют область изучения сферологии, которая имеет все при-

сущие науке атрибуты: предмет (о котором речь велась выше), категориальный аппарат (состоящий из соб-
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ственных и междисциплинарных понятий, характерных для социально-гуманитарных наук), законы (закон со-

ответствия общественных потребностей потенциалу общества, закон функциональной связи сфер жизни обще-

ства как системообразующих институтов общественной жизни, закон предвидения возникновения социальной 

напряженности, закон гармоничного развития сфер общественной жизни), методы (они междисциплинарные, 

но с устойчивой собственной тенденцией проявления), функции (онтологическую, методологическую, гносео-

логическую, социальную, антропологическую, прогностическую, менеджерскую). 
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Abstract. The spherology is an infant independent science in the philosophy structure dealing with areas of so-

ciety as important institutes of public life such as economy and ecology, management and science, pedagogics and art, 

medicine and physical education, defense and public safety.  
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славянского университета, сотрудник Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Баку, Азербайджан 

 

Аннотация. В статье рассматривается языковая репрезентация динамики развития категории 

«свои поганые» как результат нейтрализации «чужих» в системе бинарной оппозиции «свои / чужие» на ма-

териале памятников письменности Древней Руси. Впервые делается попытка объективного изучения роли и 

статуса «своих чужих» как тюркоязычных представителей в социальной стратификации древнерусского об-

щества.  

Ключевые слова: свои / чужие, свои поганые, социальная стратификация, древние тюрки, русско-

тюркские отношения. 

 

Любое исследование, направленное на изучение социальной стратификации общества, в частности 

древнего, невозможно объективно представить без выяснения образа «чужих», относительно которого можно 

было бы определить и «своих». Судя по письменным источникам, «чужие» на Руси были представлены на раз-

ных социально-психологических плоскостях. Это были, во-первых, дальние, загадочные страны, о которых не 

было четкого представления на Руси и потому во многих случаях к жителям этих стран причислялись мифиче-

ские, сказочные, загадочные характеристики. Во-вторых, исторически «чужими» для древнерусского населения 

стали инокультурные племена (чаще соседние), которые нападали на Русь: в основном, кочевые народы тюрк-

ского происхождения, от печенегов, кыпчаков до булгар и монголо-татар. И, наконец, в-третьих, по ходу исто-

рии становления и укрепления централизованного русского государства, «чужими» стали также население дру-

гих русских волостей, которые воевали друг с другом за захват больших территорий влияния.   

В настоящей работе мы рассматриваем одну из характеристик образа «чужого», а именно характери-

стику тюркоязычных представителей «чужих», которые с течением исторических обстоятельств стали «свои-

ми». Исследование динамики развития причин выделения «своих чужих» («своих поганых») из категории «чу-

жих» и умеренной нейтрализации контрастности в оппозиции «свои – чужие» в древнерусском обществе до сих 

пор не было объектом исследования. Противопоставление «свои – чужие» в Древней Руси по отношению к 

народам тюркского происхождения исследователями описываются фрагментарно или без проявления какой-

либо толерантности к кочевым народам. «… В этой ситуации русские ученые считали своим патриотическим дол-

гом всячески открещиваться от «азиатчины» и отыскивать черты сходства между Россией и Европой» (2, 292).  

Как известно, основные сведения о «чужих» летописцы исчерпывали из византийских и греко-римских 

источниках («Хроника» Георгия Амартола, «Книга Иосиппон» и др.), переведенных на древнерусский язык, а 

также собственный опыт: Русь на протяжении веков соседствовала с народами различной этнокультуры, среди 

которых были и тюркоязычные племена, о которых Русь знала не понаслышке. Определенная трудность выяв-

ления объективных представлений о «чужих», равно как и «своих поганых», состоит в том, что для русского 

вплоть до XVIII в. иноплеменники оставались «погаными» и «проклятыми». Кроме того, летописец не всегда 

благосклонно отзывался об иноверцах, иногда делал своего рода обмолвки или же ограничивался простой кон-

статацией исторического события. И это было понятно: летописцы испытывали сильное влияние религиозных 

догм и византийских первоучителей, с одной стороны, и языческих представлений мифического характера, с 

другой. Например, вспомним сведения автора «Повести временных лет» об амазонках, халдейцах, британцах, 

брахмитах, гилийцах, индийцах, о выборе веры князем Владимиром и т.п., с одной стороны, и половцами, 

уграми, хазарами, печенегами, а также славянскими племенами, с другой стороны: в подобных сообщениях 

можно наметить сильное смешение реальных сведений с мифом. Чем больше далеким и неведомым был народ, 

тем больше о нем создавался миф, тем глубже легенды о нем входили в обыденную жизнь русинов. В итоге, 

летописец видел во всех «чужих» загадочные, колдовские и нечеловеческие качества.  

Первые летописные описания образа «чужого», в частности, представителей тюркоязычной культуры 

имеют характер бытовой их классификации по образу жизни и питания, что санкционировало для древних рус-

ских «право на не-сближение» с ними: Я кож е с е и ны нѣ п ри н ас ъ п оло в ци з ако нъ д ѣржа ть о тець  с в ои хъ : 

                                                           
©Асадов З.В. / Asadov Z.V., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

185 

 

кров ь п ролив ати,  а хв аля щ ес я о с емъ, и ядуще м ер тв ечину и в с ю не чис тот у, хомякы  и с ус олы , и п ои мают ь 

мач ехы  с в оя и ят ров и,  и ин ы  об ы чая оте ць с в ои хъ (9, 12). Этому сообщению далее летописец противопостав-

ляет «свои» обычаи, тем самым создавая резкий контраст между «своими» и «чужими»: Но мы  же,  хрис тиян е , 

елико з е мль, иж е в ѣр ують  в ъ с в ят ую Т рои цю, и  в ъ  е ди но кр еще ние,  и  в ъ  еди ну в ѣру, з ако нъ  им ам ъ од и н ъ, 

елико в  Хри с та крѣс ти хом ъс я и в ъ  Хри с т а об леко хомс я… (там же). Как видим, в сообщении летописца явно 

нарушен принцип противопоставления однородных понятий: в одном случае автор характеризует половцев с 

точки зрения их образа жизни и питания, их брачных отношений (намек на инцестуальные отношения), а во 

втором – противопоставление строится по конфессиональному признаку. Не случайно, что «Русская правда» 

запрещала иметь близкие отношения с иноверцами. В Уставе князя Ярослава по Пространной редакции Рус-

ской Правды (из списка Основного извода I пол. XVI в.) отмечаются: ст. 19: Аще жи до в ин или  б ес ерм ени н б у -

деть с  р ус кою , на и нояз ы ч ницех  ми троп оли ту 5 0  грив ен, а рус кую п оня ти в  до м церков ны й (13, 190); ст. 47: 

Аще к то что поганое  съясть по своей воли, или кобылину, или медведину , или  ино что о тре че ное,  ми троп оли т у 

в  в ине и в  к аз ни (13, 192). Даже блуд с мусульманкой строго запрещалось: ст. 51: Аще к то с  б ес ер мен кою  или  с 

жи до в кою  б луд с тв ори ть,  а не лиш итьс я церкви  о тлу читьс я и х рис тья н, а мит р оп оли ту 1 2  грив ен (там же). 

Стало быть, формирование образа «чужого» на Руси строилось, в основном, по принципу «свой – православ-

ный» // «чужой – иноверный». О других верах в Древней Руси не рекомендовалось отзываться благородно. Да-

же в «Поучении» Феодосия Печерского отмечается, что автор наставляет князя Изяслава в духе неприязни к 

чужим верам: «Н е п од об а ет ь же хв али ти чюж е в еры . Аще л и хв али ть кто чюж ю ю в еру, то об р ет ае тс я с в ою  

в еру хул я.  А ще ли на чьн ет ь неп рес та нно хв али ти и с в ою  и чюж юю , то  об рет ае т с я таков ы й дв ов е рье д ержа , 

и б лиз ъ ес ть ерес и.  Ты  же,  чадо , такы х ъ деяний  б лю ди с я,  ни п рис в ои с я к нимъ , нъ б егай от них ъ, якож е 

мо жеш и,  и с в ою  в еру едину неп рес т анно хв али,  п од в из аяс я в ъ ней до б ры ми де лы». Или же ср. в статье 49 

Устава князя Ярослава: С  н екрещ ены м, ни и нояз ы чни к ом, или  от  н аш его  яз ы ка б удеть с  некр еще ны м, в ед ая  

яс ть и п ие ть,  ми троп оли т у в  в ин е (13, 192). Как видим, насколько существенным был религиозный признак 

по сравнению с этнической, когда древнерусское законодательство практически не различает «своих иновер-

цев» от «чужих» (иноплеменников другой веры).   

Другой, не менее важной преградой для сближения русских и древних тюрков был язык: незнание язы-

ка степи сильно повлияло на создание отрицательного образа «чужого». Ср.: з ъıк ъ с в ои и Ч ере мис и 

с в ои з ъıкъ. М оръдв а с в ои з ъıкъ. с е б о з ъıк ъ в Рус и. Полѧн е. Дер евлѧ не Но уг о -

родь ци Поло ча не Д регов ич и С ѣверъ Буж ане з а не с ѣ до ш а п о Бугу п ос лѣже же Велъıнѧ не. а с е с уть и нии 

з ъıци. и ж е д ань д аю ть Р ус и. Чюд ь. М ерѧ м. Ли т-

в а. З имиго л з ъıк ъ. иму ще ѿ ко лен а Аф е тов а. иж е ж ио у ть в ъ с тр а -

нах ъ п олу нощн ъıх ъ (9, 8-9). Именно родственный язык выступает одним из факторов сближения «чужих» и 

«своих»: …ащ е и Полѧн е з в ахүс ѧ, но С лов еньс каа рѣч  б ѣ. Полѧми ж е п роз в ани б ьıш и. з ане в  п оли  с едѧхоу,  

з ы к  С лов ен с к  [имъ]  д ин … (9, 20). Родной язык имел санкционирующую силу наравне с Божьим законом 

Ср.: ко Бж ьа з дани  п о законү. и п о з аконү з ы ка н аш ег о. не п рес тоуп ити нам ни и ѡнү ѿ с траны наш е

ѿ оус тав ле ны х глав ъ ми ра и люб в и … (9, 27). 

Постепенная нейтрализация этих факторов как устранение мотивов неприязни к тюркским народам в 

сознании древнего русина в итоге привела к тому, что в древнерусском обществе появилась категория «свои 

чужие», по тем или иным причинам породнившие с русскими (в частности, с князьями) или же служащие у 

русского князя (вплоть до XVII в.). Ср.: Тог о же лета (т.е. 1476), мес яца ию ля 1 8 , приде к в елико му к няз ю п о -

с ол из  Бо лш иа Орды  от ц а ря Ах ма та, Бо чю ка и мен ем , з ов я в еликого  княз я к ц ар ю в  Орду;  а с  ним т ат ар и -

нов  5 0 , а го с тей с  ним  кон м и и с  тов а ром в с яки м п олш е с та с та… (10, 168). Исследование Н.С. Борисова пока-

зало, что, уже 70-е гг. XV в. – «начало постоянного пребывания в Московской Руси большого контингента 

«своих поганых»» (2, 297). 

Всемирная история знает немало случаев использования брачной дипломатии между разными народа-

ми в борьбе против общего врага, в борьбе за независимость и т.п. Не исключение и история Древней Руси. 

Брачная дипломатия была залогом мирного сосуществования двух ранее враждебных народов, обычным мето-

дом налаживания мирных отношений с тюрками. Летописные упоминания о первых браках русских князей с 

тюркскими женщинами относятся к начальному периоду русской истории. Так, Галицко-Волынская летопись 

по Ипатьевскому списку XIII в. сообщает, что сын волынского князя Данила был женат на дочери половецкого 

хана Тегака: Въ лѣ то 6 7 6 1  [1 2 5 3 ]. Тевтив ил ъ п рис ла  Ревб у рек а:  «Пои ди  к Нов у го роду».  Д анило  же п ои де с  

б рато мъ  Вас илко м ъ и с о с ы номъ Лво м  и с  п оло в ци  с о с в атом ъ с в ои м ъ Тѣг а комъ,  и п риде  к Пиньс ку.  

К няз и же Пиньс цѣи имѣ я ху лес ть и п оя ѣ с о с об ою  нево лею н а в ой ну (4, 401). Или же: В лѣт  .    х  в . [6 6 02 

(1 0    ] С отво ри миръ С т  с об ѣ женү дщерь Түго рка ню. кн з ѧ Пол в ецк аг о  (9, 158). 

Летописи свидетельствуют также о браках и других князей с тюрками: браки, например, киевского князя Вла-

димира Мономаха с половчанкой Ефимией (1126 г.); новгородского князя Юрия Даниловича с Кончакой (1317 

г.); черниговского князя Олега Святославича с дочерью половецкого хана Осолука (XII в.); переяславского кня-
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зя Андрея Владимировича Доброго с дочерью половецкого хана Тугоркана (1117 г.); галицкого князя Владими-

ра Игоревича с половецкой княжной Свободой Кончаковной (XI в.); смоленского князя Фёдора Ростиславича 

Чёрного с Анной, дочерью татарского хана Менгу-Тимура (XIII в.); второй брак Ивана IV Грозного с кабардин-

кой Марией Темрюковной (см.: 2, 284-287).  

До сих пор вызывает у исследователей вопрос, почему Игорь вообще предпринял поход на половцев, 

когда его сын был женат на дочери Кончака?! В «Слове о полку Игореве» этот риторический вопрос выступает 

вполне отчетливо: Ту  кров ав аго  в и на  не  до с та,  т у п ир до кон чаш а хр аб рии  рус ичи:  с в аты  п оп ои ш а, а с а м и 

п олего ш а з а з е млю Р ус с кую (14, 376). Известно, что сын Игоря Владимир, после побега Игоря из половецкого 

плена, в 1187 г. женился на дочери Кончака. Снова возникает вопрос: почему же после побега из плена князь 

Игорь не расторг данный брак? Н.С. Борисов по поводу данного отрывка пишет: «Вся эта военно-брачная исто-

рия выглядит довольно странно и вызывает целый ряд неразрешимых вопросов… Ясно же только одно. Реаль-

ные отношения русских с кочевниками и до прихода татар, и во времена Золотой Орды не укладывают-

ся в дидактическую схему «борьбы с внешним врагом» или «борьбы за независимость» (выделено нами – 

З.А.) (2, 284).   

Факты участия половцев в союзе с русскими против общего врага, а также участие половцев в княже-

ских раздорах за сферу влияния русскими землями зафиксированы почти всеми древнерусскими летописями. 

Ср.: …п рив еде Ѡлег ъ и Бо рис ъ. п ог анъı  н а Рус ьс ку ю з емлю.  и п ои до с та на Вс ево лода с  Поло в ци. Вс ев о -

лодъ же  из ид е п ро тив у и ма. на С ъжи цѣ.  и п об ѣди ш а Поло в ци Рус ь.  и  м ноз и оуб ь ни  б ъıш а… (9, 140); 

Приде Ѡлег ъ с  Поло в ци ис  Тъ му торо ко нѧ. [и ] п рид е Чер ниг ов у (9, 158); ѡнъ о -

ı и-С моли ньс ка к ъ ѡ ц  ю  п ридо х  Чер ниг ов у (9, 159); 

В лѣт  .   . х г.  [6 60 3  (1 0 5  ] Идо ш а По лов ци н а Грьк ъı с Девг еневи че мъ. в оѥ в аш а п о Гречьс тѣи з е мли (9, 173) 

и мн. др. «Распад Золотой Орды, начавшийся после кончины хана Джанибека в 1357 году и принявший необра-

тимый характер во второй четверти XV века, позволил русским князьям вернуться к политике, принятой еще в 

домонгольские времена. Суть ее состояла в использовании одних кочевников против других» (2, 288). Ярким 

примером служит использование на княжеской службе касимовских татар, потомков татарского хана Касима, 

которого в свое время приютил и дал земельное владение Василий Тёмный. Ср.: П риехал с лужи ти к в ели кому  

княз ю ца ревич М ур тоз а, с ы н каз а нс ког о царя М ус т оф ы , и дал ему княз ь в ели кий  Нов го родо к на О це с ъ  

мног ы ми в о лос тьми (11, 279). Известно, что «свои поганые» были даже личной охраной князя Ивана III. 

Вспомним также житийное сообщение о смерти в стане татарского хана русского князя Михаила Тверского, у 

которого на службе было немало самих татар. Дед игумена Пафнутия Боровского был по происхождению тата-

ром. Именно в Житие Пафнутия сообщается, что, у князя Василия Серпуховского на государственной службе 

были татары, даже одного из них, «ага ряни на  нов окр е щен а, ещ е з лон рав н а не о т лож иш а в а рварьс кии  об ы -

чаи», рассердившись, послал князь к Пафнутию (5, 17). А.А.Зимин отмечает, что великий князь московский 

Василий III, женив царевича Куйдакула (в крещении – Пётр), брата казанского хана Мухаммед-Эмина на своей 

сестре Евдокии, выделил ему собственный удел. «Полагают, что в случае своей кончины не имевший тогда де-

тей Василий предполагал завещать престол не кому-то из родных братьев, а именно царевичу Петру (т.е. тата-

рину Куйдакуле – З.А.)» (6, 99).  

Факты крещения «чужих», которые впоследствии стали одним из существенных условий вхождения 

«своих поганых» в древнерусское общество, история Древней Руси знает немало. Думается, самым ярким при-

мером становления «своих поганых» может служить отрывок из Троицкой летописи, где говорится о принятии 

на русскую службу трех крещеных татар-служителей хана Тохтамыша: То ѣ же ос ени п риех аш а  н а М ос кву 3  

та та рина ко княз ю в е лико му в  ряд рядиш ас я и б иш а ему ч елом, хо тящ ее е му с лу жи ти,  иж е б еша п очес тни и  

з нако мити дв ор а ц арѣв а, и в ъс хотеш а крес титис я …  К ип риан ми троп оли т п ри им я … и с об рас я мал о не 

в ес ь град,  и с нид ош а н а ре к у М ос кву… и ту на р еце М ос кве с ам ми троп оли т кр ес ти я.  Беш а ж е им п о дре в -

нему  п о та та рс ки и мен а Б а хты  хоз я,  Хи ды рь хоз я,  М ама т  хоз я,  и  на реч ени  б ы ш а О на ния,  Оз а рья,  М ис аил,  

и б ы с ть радо с ть в елика в ъ граде М ос кве… (12, 443). Как отмечает Н.А. Баскаков, «…и под покровом новой 

веры могли хранить свои традиции, обряды и даже прежнее положение» (см.: 1, 25). 

Невероятно, но своим «поганым» русская письменная культура могла посвятить и письменные памят-

ники. Так, племяннику монголо-татарского хана Берке, известному в Ростовском княжестве христианским име-

нем Пётр, было посвящено «Повесть о Петре, царевиче Ордынском». Эта повесть свидетельствует о невидан-

ных сторонах отношений не только «своими» и «своими погаными», но и между православной церковью и зо-

лотоордынской властью (см.: 3, 401-407). Не случайно, что по подсчетам В.О. Ключевского еще в XVII в. «17 

процентов русских дворянских фамилий были происхождения татарского и вообще восточного» (цитата по: 2, 

290). Достаточно указать здесь также исследование Н.А.Баскакова, рассматривающего более 300 русских дво-

рянских фамилий тюркского происхождения (1).  

Еще в старые времена, когда «свои поганые» начали только-только уживаться в древнерусском обще-

стве, появились и местные, русские переводчики, знавшие язык степняков. Лаврентьевская летопись, например, 

о жителях Твери отзывается как о людях, знавших язык кочевников: …и Тив ер ци.  ж е с оу т толко в ины … (9, 

21). Язык степняков знали и московские князья. Судя по источникам (переписка царя Ивана III с крымским ха-
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ном Менгли-Гиреем), царь Иван III понимал «по-татарски». (см.: 8, 241). Исследование древнерусских житий-

ных повестей и русской агиографии Б.М. Клоссом выявило, что еще во времена московских князей многие рус-

ские торговцы могли спокойно торговать с татарскими купцами на их языке, так как прекрасно владели «по-

половецки» (см.: 7, 443-448). Кстати, добавим, что при дворе именно царя Ивана III находился «татарский 

двор» – палац для ордынских ханов, купцов и торговцев.  
Наше исследование показало, что византийские и греко-римские переводные книги (в т. ч. теории «каз-

ней Божьих», «любите ближняго своего», «власть от Бога», «братолюбие», «мирское благочестие» и др.), с од-

ной стороны, а также древнейшие, языческие, родовые нравы «отцов и дедов» сильно влияли на общественное 

сознание Древней Руси и мешали вхождению «чужих» в древнерусское общество. Кроме того, в обстановке 

активных военных действий, когда Русь была плацдармом борьбы тюркских племен, «поганым тюркам» склон-

ны были приписывать отрицательные черты. Однако репрезентация «своих поганых» в памятниках письменно-

сти Древней Руси показывает, что постепенная идентификация «своих» и «своих поганых» протекала именно 

на фоне этой борьбы и взаимоотношения (брачные отношения и социально-экономические и торговые связи) с 

древними тюрками. С течением времени, «поганые тюрки» входят в древнерусское общество, принимают пра-

вославную веру, владеют собственными земельными участками, постепенно становятся частицей древнерус-

ского общества. В результате появляется новая социальная категория «свои чужие» («свои поганые»). Говоря 

словами Н.С. Борисова, «поскреби русского – и найдешь татарина» …». (2, 291-292).  
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Abstract. In the article the language representation of dynamics of development of category «their nasty» as a 

result of neutralization of "strangers" in the binary opposition system "their / strangers" basing on literary texts of An-

cient Russia is considered. For the first time it is attempted to research objective a role and status of the category «their 

strangers» as Turkic representatives in the social stratification of Old Russian society.  
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ЭВОЛЮЦИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО «КОНФЛИКТ» В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА  

И МЕДИЙНЫХ ТЕКСТОВ) 
 


Ашраф М. Аттия, кандидат филологических наук 

Кафедра славянских языков факультета Аль-Альсун Айн-Шамского университета (Каир), Египет 

Кафедра востоковедения Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Астана), Казахстан 
 

Аннотация. Статья посвящается анализу характера функционирования существительного кон-

фликт в русском языке на материале медийных текстов и интернет-ресурсов. Исследуется динамика разви-

тия данной лексемы за последнее десятилетие на лексико-семантическом, текстном и грамматическом уров-

нях. Анализируется семный состав слова конфликт с использованием ряда словарей русского языка. Рассмат-

риваются разные случаи его метафорического употребления, свидетельствующие об утверждении «кон-

фликтной» реальности в XXI веке. Такой анализ будет интересен специалистам в области лексикологии и лек-

сикографии русского языка. Результаты анализа могут быть употреблены при составлении словарей сочета-

емости слов и учебников по лексике русского языка.  

Ключевые слова: конфликт; конфликтная ситуация; спор; ключевое слово текущего момента; семантиче-

ская модификация; словообразовательное гнездо; семантическая валентность; грамматическая активность.   
 

Происходящие в последнее десятилетие во многих уголках земного шара общественно-политические 

потрясения, нравственно-ментальные преобразования и социально-экономические кризисы часто приводили к 

возникновению многих конфликтов.  

Как известно, эволюция тех или иных лексических единиц наиболее рельефно отражается в перелом-

ленной эпохе. На переломе двух веков шкала языковой динамики изменяется в сторону актуализации и пере-

ориентации семантики одних слов и деактуализации значений других, появления неологизмов и устаревание 

значительных пластов лексики. 

В последние годы нельзя не заметить большую активность употребления существительного конфликт. 

Это слово так плотно вошло в ежедневный лексикон русского языка, прежде всего в политический и медийный 

дискурсы, поэтому оно может претендовать на статус «ключевого слова текущего момента».  

Конфликты имеют место почти во всех уголках Земли. Не проходит ни один день без разговора о том 

или ином конфликте. «Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жизни» [16]. Древние фило-

софы считали, что сам по себе конфликт не плох и не хорош, он существует повсюду независимо от мнений 

людей о нем. Весь мир полон противоречий, с ними неизбежно связана жизнь природы и людей. 

Анализ российских СМИ показывает, что сферы терминологического использования слова конфликт 

охватывают: 1) политическую область; 2) экономическую область; 3) социальную область; 4) сферу культуры, 

искусства и литературы; 5) духовно-нравственную сферу; 6) интеллектуально-научную сферу; 7) спортивную 

сферу; 8) физиологическую сферу; 9) личную и психическую сферы; 10) сферу природы и т.п. 

В настоящей статье исследуется на материале Национального корпуса русского языка 

(http://ruscorpora.ru/index.html) и медийных текстов природа функционирования существительного конфликт в 

русском языке последнего десятилетия, выявляются характерные особенности его семантической валентности. 

Слово конфликт появилось в русском языке в середине XIX века. Сначала в форме Конфли'ктъ, заим-

ствованной из немецкого языка, где Konflikt <лат. conflictus, суф. производного от confligere "сражаться, бить-

ся". Конфликт буквально – "столкновение, бой" [4, с. 155; 13, с.76].  

Из наблюдений над развитием исследуемого существительного на семантическом уровне, обна-

руживается модификация его семантической структуры. «Семантическая модификация, – как пишет И.А. 

Стернин,- представляет собой процесс изменений в семной структуре значений, приводящий к частичной за-

мене отдельных семантических компонентов, появлению новых компонентов значений (сем), исчезновению из 

семной структуры тех или иных семантических компонентов» [8, с. 40-41]. Об этом свидетельствует анализ 

словарного толкования слова в рядах словарей русского языка. Это прежде всего Толковый словарь живо-

го великорусского языка под редакцией В.И. Даля (далее СД), Толковый словарь современного русского языка 

под редакцией Д.Н. Ушакова (СУ), Словарь русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой (далее МАС), Тол-

ковый словарь иностранных слов под редакцией Л.П. Крысина (далее ТСИС), Новый словарь иностран-

ных слов под редакцией Е.Н. Захаренко, Л.Н. Комаровой, И.В. Нечаевой (далее НСИС), Толковый словарь 

русского языка конца ХХ века под редакцией Г.Н. Скаляревской (далее ТСРЯ). 
В СУ конфликт приводится с таким значением: «Конфликт, а, м. [от латин. conflictus]. Столкновение 

между спорящими несогласными сторонами. Семейный к. К. рабочих с администрацией || Осложнение в меж-

дународных отношениях. К на Балканах» [9, с.242].  
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В ТСИС конфликт трактуется так: «КОНФЛИ КТ, а, м. [нем. Konflikt <лат. cōnflīctus столкнове-

ние]. 1. Столкновение, серьезное разногласие, спор. Вступить в к. Семейный к. К. на границе. Конфли ктный – 

характеризующийся конфликтом, относящийся к конфликтам. Конфликтова ть (разг.) – вступать в к., кон-

фликты. || Ср. коллизия (в 1-м знач.). 2. лит. Противоречие как принцип взаимоотношений между персонажами 

литературного произведения. Драматургический к. К. отцов и детей в романах Тургенева» [10, с. 495]. 

В НСИС исследуемая лексема определяется так: «[\\ лат. conflictus столкновение] – столкновение про-

тивоположных интересов, взглядов; серьезное разногласие, спор, ссора, напр. семейный к.; художественный к. 

– противоборство изображенных в произведении действующих сил, которое раскрывается в сюжете; вооружен-

ный к. – военное столкновение противоборствующих сил с применением оружия» [6, с. 498].  

В МАС конфликт представлен с таким значением: «КОНФЛИ'КТ, -а, м. Столкновение противопо-

ложных сторон, мнений, сил; серьезное разногласие, острый спор. Классовые конфликты. Избегать нежела-

тельного конфликта. Надо разобраться, надо мирно уладить конфликт, – убеждал Одарюк. Первенцев, Кочубей. 

У меня нет конфликта с детьми. Лидин, Две жизни || Осложнение в международных отношениях. Военный 

конфликт. Урегулирование международных конфликтов. [Лат. conflictus]» [5, с. 96].  

В ТСРЯ конфликт приводится с таким значением: «Конфликт, а, м. Столкновение (часто вооружен-

ное) между различными государствами, народами, общественными группами» [11, с. 330].  

Как наблюдается, во всех рассмотренных словарях кроме НСИС и ТСРЯ повторяются семы «столкно-

вение», «разногласие», «спор», выражающие несходство, противопоставленность мнений и взглядов. Однако в 

НСИС и ТСРЯ семный состав слова конфликт расширяется. К нему добавляется сема «насилие», «вооруженное 

столкновение между различными группами людей, государствами и т.д.». 

Безусловно, такая семантическая модификация слова конфликт обусловлена, прежде всего, изменением 

функционирования слова в текстах разного типа на фоне общественно-политических потрясений. Кроме того, в 

СУ и МАС указывается на последствия возникновения конфликта – «Осложнение в международных отношени-

ях», т.е. конфликт – это действие и последствие. В самом конфликте положены его последствия и результаты. 

Определяя признаки «ключевого слова текущего момента» Т.В. Шмелева рассматривает слово на трех 

уровнях: лексического, текстового, грамматического [14, с. 63; 15]. Лексические признаки «ключевого слова» 

отражаются на его синтагматических и парадигматических отношениях, которые претерпевают изменения, в 

частности, расширяются возможности его метафорического употребления, модифицируются синонимические и 

антонимические связи. Текстовый аспект проявляется в использовании слова, в том числе в заголовках – «как 

максимально сильной позиции текстов массовой коммуникации» [14, с.63]. Грамматический аспект проявля-

ется в активизации грамматических возможностей слова, в частности, его деривационного потенциала, т.е. по-

явление новых производных, расширение их сферы употребления и семантики. 

О значимости существительного конфликт в современном лексиконе русского языка свидетельствует 

активность его парадигматических и синтагматических отношений. Как пишут В.Н. Белоусов, Э.А. Григорян и 

Т.Ю. Познякова: «Значимость лексической единицы определяется парадигматическими и синтагматическими 

связями, семантической спецификой ее в конкретной сфере функционирования, а также коммуникативной 

необходимостью» [3, с. 74].  

Материалы Национального корпуса русского языка (далее НКРЯ) показывают, что «пик» употребления 

существительного конфликт за последнее десятилетие приходится на 2009 год (32,76539 млн. случаев употреб-

ления), затем идет спад в употреблении данного слова и в 2012 году регистрируются 20,64388 млн. случаев 

употребления, а в начале 2013 года наблюдаются 20,23218 млн. случаев. Изменение шкалы частотности данно-

го существительного связано, как нам представляется, с преобразованиями в политической карте мира, нрав-

ственно-ментальными переменами в обществе и социально-экономическими кризисами. В 2008 и 2009 годах 

мировой экономический кризис был в разгаре, что явилось причиной стресса и напряженности, приводящие к 

распространению разного рода конфликтов. Ожидается, что к концу 2013 года и в последующие годы шкала 

частотности слова конфликт снова может измениться в сторону роста, прежде всего в связи со многими соци-

альными и политическими потрясениями в разных регионах Земли.  

Существительное конфликт сочетается с широким спектром прилагательных, прежде всего относительных. 

Например, политический конфликт, идеологический конфликт, социальный конфликт, семейный конфликт, терри-

ториальный конфликт, личный конфликт и т.д. В этой связи прилагательные, производные от терминов-топонимов 

составляют бесконечную цепочку определяющих для существительного конфликт, например, Карабахский кон-

фликт, Приднестровский конфликт, Сирийский конфликт, Сомалийский конфликт, южносуданский конфликт и т.п.  

Часто такие свободные согласованные сочетания заменяются синонимичными им синтаксическими 

конструкциями, в частности, именными сочетаниями со словами, от которых образованы определяющие прила-

гательные: по модели конфликт + предлог + существительное в предложном падеже, например, семейный 

конфликт – конфликт в семье, Дарфурский конфликт – конфликт в Дарфуре, северокавказский конфликт – 

конфликт на северном Кавказе; по модели конфликт + предлог + существительное в творительном падеже, 

например: арабо-израильский конфликт – конфликт между арабами (возможен вариант – арабскими страна-

ми) и израильтянами (возможен вариант – Израилем), суннито-шиитский конфликт – конфликт между сун-

нитами и шиитами, междепутатский конфликт – конфликт между депутатами и т.д. 
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Расширение межчеловеческих отношений и появление новых, небывалых видов человеческой деятель-

ности привели к созданию новых словосочетаний со словом конфликт, например, виртуальный конфликт, 

межпланшетный конфликт, калийный конфликт, ПРО-конфликт и т.д. 

Подобная сочетаемость слова конфликт репрезентирует языковые сдвиги, изменение человеческого 

мировоззрения. Как пишет Г.Н. Скаляревская: «Сочетаемость как основа семантической деривации чрезвычай-

но характерна для нашего времени. Чем дальше отход от типовой узуальной сочетаемости, тем больше воз-

можности семантического развития. Слово, обращенное к другому объекту мира, меняет свою семантику, од-

новременно меняя для говорящих сам фрагмент языковой картины мира» [Скаляревская, с. 189].  

Необходимо подчеркнуть, что конфликт обычно возникает там, где есть интересы человека, т.е. собы-

тия, ситуации и отношения, в которых человек тем или иным образом заинтересован, могут вызвать конфликт. 

Отсюда появилось широко используемое словосочетание конфликт интересов: «Все они при оказании консал-

тинговых услуг так или иначе вступают в конфликт интересов, в котором с одной стороны находится клиент, а 

с другой – работодатель...» (Павел Куприянов // «Computerworld», 2004), «У Сергея Игнатьева возник конфликт 

интересов с Константином Шором» (РБК Daily, 24 марта 2011). 

Вместе с тем, это не исключает появление конфликтов среди абстрактных понятий или явлений, кото-

рые в прошлом не противопоставлялись друг к другу как агент и контрагент, например, конфликт цивилизаций, 

конфликт типов цивилизации, конфликт религий (конфликт религиозных течений), конфликт между старым и 

новым, конфликт поколений и т.д. 

На текстовом уровне обнаруживается активное функционирование слова в медийных текстах. Из мате-

риалов электронных ресурсов обнаруживается, что на запрос «конфликт» в поисковой системе Яндекс дается 

27 млн. ответов, на запрос политический конфликт – 7 млн. ссылок, на запрос идеологический конфликт вы-

ходит 2 млн. ссылок, на запрос религиозный конфликт – 4 млн. ссылок.  

В заголовках медийных текстов, судя по данным сайта zagolovki.ru, в котором представлены материалы 

российских печатных изданий, наблюдается частотность употребления исследуемой лексемы в заголовках и 

подзаголовках. Приводим некоторые примеры: «Конфликт без границ» (Новая газета, 3 ноября 2012); «Со-

трудник СКР попал в дорожный конфликт» (КОММЕРСАНТЪ, 21 октября 2013);«Девушка, из-за которой 

разгорелся конфликт на ТТК: «Кавказцы угрожали, что они меня из-под земли достанут» / Москвичка, 

которую взяли под госзащиту, рассказала о деталях конфликта (Комсомольская правда, 13 июля 2013), «Век-

сельберг вынес сор из избы, сделав гласным конфликт акционеров Rusal» / Скрытое противостояние акци-

онеров UC Rusal Олега Дерипаски перешло в фазу открытого конфликта (РБК DAILY, 14 марта 2012), «Татар-

ский конфликт в тротиловом эквиваленте» (Независимая газета, 20 июля 2012)»,«ФАС» вмешалась в меж-

планшетный конфликт» (КОММЕРСАНТЪ, 9 апреля 2012).  

В некоторых случаях существительное конфликт употребляется с синонимичными словами «спор», 

«противостояние» в пределах заголовки и подзаголовки одного медийного текста, где в заголовке обычно упо-

требляется слово «конфликт», а в подзаголовке – его синоним: «Треугольный конфликт с центром в Киши-

неве / Формальным поводом для давнего территориального спора стали несколько островов на Дунае» (НЕЗА-

ВИСИМАЯ ГАЗЕТА, 10декабря2010), «Зажгли конфликт / Противостояние между Минском и Москвой во-

шло в новую стадию» (ВЕДОМОСТИ, 2 сентября 2010); «Новый глобальный конфликт с иными действую-

щими лицами / Обостряется противостояние между США и Китаем в киберпространстве и космосе» (Незави-

симое военное обозрение, 14 июля 2007). 

В некоторых случаях вместо слова конфликт употребляется его синтаксический вариант – конфликт-

ная ситуация, например: «Наш президент, который пытается остановить кровопролитие и политическим диало-

гом помочь в конфликтной ситуации, больше достоин, на мой взгляд, этой высокой награды", – убежден член 

нижней палаты (Российская газета, 2 октября 2103); Кобзон рассказал, что активисты академии выезжали и в 

Афганистан, и в Сирию, и в Цхинвал «для того, чтобы отслеживать все эти конфликтные ситуации и поддержи-

вать мирные инициативы, направленные на их разрешение» (Комсомольская Правда, 2 октября 2013). 

Актуализация существительного конфликт на лексическом и контекстном уровнях расширяет его дери-

вационные возможности. В последнее десятилетие у конфликта начинает формироваться словообразовательное 

гнездо: конфликтный, предконфликтный, постконфликтный, конфликтность, конфликтовать. Расширение гео-

графии конфликтов привело и к появлению специальной науки для изучения этого явления – конфликтология, а 

специалиста, занимающегося изучением и поиском путей разрешения конфликтов, называют конфликтологом. 

Таким образом, дериваты, производные от существительного конфликт, включают разные части речи, 

в том числе, прилагательные, существительные и глаголы. Формирование такого словообразовательного гнезда 

существительного конфликт явно свидетельствует о том, что исследуемая лексема становится все более значи-

мой для русской языковой картины мира.  

Кроме того, активное функционирование конфликт в газетных текстах показывает разные случаи семан-

тической валентности данного существительного на основании метафорического употребления, в частности ан-

тропоморфной метафоры, при которой конфликт функционирует «как актант» или действующее лицо, который 

идет: «И как сообщил глава этой ооновской структуры Ахмет Узюмджю, эти предложения – наиболее целесооб-

разный вариант в той ситуации, когда в стране идет вооруженный конфликт»; переходит: «Ближневосточный 

конфликт перешел в интернет» (МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ, 30 ноября 2012); стоит перед выбором: «Придне-
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стровский конфликт стоит перед выборами» (КОММЕРСАНТЪ, 23 ноября 2011); угрожает: «Корея: конфликт 

грозит выйти из-под контроля»(Независимая газета, 2 апреля 2013)»;способен уничтожить: «Конфликт «Евросе-

ти» и «Связного» может уничтожить мелких ритейлеров» (Антон Бурсак, Анастасия Гаврилюк // РБК Daily,3 мар-

та 2013); разделяет людей: «Сирийский конфликт разделил семьи и старых друзей» (Аргументы и факты, 9 октяб-

ря 2013); мешает людям: «устранить аварию на канализации мешает земельный конфликт» (Елена Таскина // Но-

вый регион 2, 24 ноября 2011); вызывает ассоциации: «Такие конфликты вполне могут вызывать ассоциации с 

дарвиновскими сюжетами борьбы за выживание и конкуренцией» (И.Л. Андреев // «Вестник РАН», 2009); пере-

распределяет что-л. «Столичный конфликт перераспределит товарные и финансовые потоки» (Независимая газе-

та, 15 октября 2013); спасает: «Новый ближневосточный конфликт спасет Россию от кризиса» (Независимая газе-

та, 3 сентября 2013), выходит за пределы: «Конфликт вокруг ЮКОСа вышел за пределы ЧП, связанного с кон-

кретной компанией» (Иосиф Гальперин // «Совершенно секретно», 9 августа 2003); заходит в тупик: «Обама: 

вооружённый конфликт в Ливии зашел в тупик» (Дарина Рудакова // РБК Daily, 15. Апреля 2011); способен раз-

решиться сам собой: «конфликт на Днестре разрешится сам собой, если Россия перестанет поддерживать Тирас-

поль» (Сергей Вулпе // Новый регион 2, 22 марта 2011); способен нести что-н.: «Эксперт: конфликт на Ближнем 

Востоке не несет Украине ничего хорошего» (Михаил Рябов // Новый регион 2, 21 марта 2011). 

В этой же связи конфликт функционирует и как живой объект, которого можно провоцировать: «Украи-

на провоцирует очередной конфликт с Россией в энергетической сфере» (Андрей Соколов // Новый регион 2, 21 

января 2011); перебить: «находчивым и остроумным людям, пришло в голову перебить никак не утихающий 

конфликт вокруг назначения Цискаридзе ректором Вагановской академии» (Газета, 17 ноября 2013).  

Встречается и пространственная метафора, при которой конфликт предстает как пространство, в которое 

можно вмещаться, например, «ФАС вмешалась в межпланшетный конфликт» (КОММЕРСАНТЪ, 9 апреля 2012); 

можно втянуть кого-либо: «экстремисты различного толка стремятся посеять в мире семена отчуждения, втянуть 

его в так называемый конфликт цивилизаций» (С.В. Лавров. Выступление на сессии ОИК // «Дипломатический 

вестник», 2004); можно толкать: «Сирию толкают на конфликт с Россией» (ТРУД, 14 сентября 2011); можно 

пойти: «Открытое правительство» идет на конфликт с официальным: экспертам не нравится урезание социальных 

расходов в бюджете»; можно впутываться: «Лара была вынуждена позвать из Москвы своего жениха Бориса, 

хотя сначала не хотела впутывать его в конфликт» (Алексей Слаповский// «Волга», 2009). 

Применяется и предметная метафора, при которой конфликт выступает как предмет, который можно 

измерять и определить его стоимость: «Татарский конфликт в тротиловом эквиваленте» (Независимая газета, 

20 июля 2012)», «Конфликт с Москвой может дорого обойтись Лукашенко» (Независимая газета, 27 августа 

2010); можно заморозить или разморозить: «Литва, председательствующая в ОБСЕ, считает, что без России ни 

один замороженный конфликт «не сдвинется даже на миллиметр» (Евгений Маркин // Новый регион 2, 2 фев-

раля 2011), «Конфликт разморозке не подлежит» (РБК DAILY, 05 ноября 2008); можно создать: «Расширение 

еврейских поселений создаст «ненужный конфликт» с международным сообществом, пояснил премьер Бинья-

мин Нетаньяху» (Независимая газета, 14 ноября 2013); можно обнаружить и предотвратить: «в полной мере 

задействовать имеющиеся и доказавшие свою эффективность средства и механизмы раннего обнаружения и 

предотвращения конфликтов» (Выступление представителя Российской Федерации на открытом заседании СБ 

ООН // «Дипломатический вестник», 2004); можно внести наружу: «Политолог: между Костусевым и Матвийчу-

ком существует конфликт, который не выносится наружу» (Дмитрий Булава // Новый регион 2, 01 февраля 2011); 

делать гласным или скрыть: Вексельберг вынес сор из избы, сделав гласным конфликт акционеров Rusal» (РБК 

DAILY, 14 марта 2012); можно зажечь как огонь: «Зажгли конфликт» (ВЕДОМОСТИ, 2 сентября 2010). 

Некоторые конфликты так долго продолжались, что они плотно закрепились в различных дискурсах 

многих сообществ. В результате, такие «конфликты глубокой заморозки» (по определению газеты МК, 8 авгу-

ста 2012) превратились в прецедентные тексты, например, арабо-израильский конфликт, российско-грузинский 

конфликт, Нагорно-карабахский конфликт. За каждым из этих конфликтов стоит серия общественно-

политических и военных событий, представляющих собой фоновое знание, без знания которого невозможно 

понять суть каждого из этих конфликтов. К подобного рода «прецедентным» конфликтам можно отнести и га-

зовый конфликт между Москвой и Киевом.  

Круг прецедентных текстов, в который входит лексема конфликт, включает также рекламные слоганы 

и названия художественных произведений: «Конфликт без границ» (Новая газета, 3 ноября 2012) < восходит к 

рекламному слогану провайдера сотовой связи МТС «Ноль без границ», к японскому художественному филь-

му «Томие: без границ» и к номинации «Кино без границ» – название российско-шведской кинокомпании»; 

«Отложенный конфликт» (Независимая газета, 18 января 2012) < банковский термин «Документарный ак-

кредитив с отложенным платежом»; «Ордер на конфликт» (Время новостей, 16 декабря 2013) < восходит к 

названию сатирического рассказа фантаста Роберта Шекли «Ордер на убийство», названию кинофильма «Ор-

дер на смерть», юридическому термину «Ордер на арест» и т.п. 

Анализ функционирования существительного конфликт на грамматическом уровне показывает широту 

его падежных форм в разных значениях и освоение им разных моделей управления, что отражает способность 

слова конфликт «подчинять другие формы» [1, с. 120]. Например, встречаются тексты, в которых к анализиру-

емой лексеме присоединяются словоформы с причинным, местным и целевым значениями. Такая грамматиче-

ская тенденция слова конфликт связана, прежде всего с метафорическим его употреблением. Здесь метафора 

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8
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играет значительную роль в становлении и развитии лексико-семантической структуры слова конфликт, рас-

ширении его грамматических и синтаксических возможностей. При этом процесс метафоризации одновременно 

«является как номинативным средством языка, так и способом мышления о мире» [2, с. 185; 12, с. 87]. 

Как было отмечено, конфликт выступает как субъект в форме именительного падежа: он идет, перехо-

дит, заходит в тупик, может разрешиться сам собой, несет, может уничтожить, мешает, может дви-

гаться, окрасится, добирается, разделяет людей, перераспределяет, вызывает ассоциации и т.д. 

В форме винительного падежа конфликт выступает как материальный объект, который можно замять: 

«Сильнейшая фракция ХДС/ХСС отчетливо стремится замять шпионский конфликт, хотя оскорбленная про-

слушкой канцлер Ангела Меркель все еще не получила извинений Барака Обамы» (Независимая газета, 

18.11.2013); можно удержать: «Все попытки удержать конфликт в рамках не увенчались успехом» (Независи-

мая газета, 20 декабря 2013). 

В форме творительного падежа существительное конфликт приводится, прежде всего при страдательных 

причастиях, например, «С недавнего времени ЭКОСОС активно занимается содействием восстановлению разру-

шенных войной или конфликтами государств» (Ю.В. Федотов // «Дипломатический вестник», 2004); «Москва 

осуждает военную истерию вокруг раздираемого конфликтом государства» (Независимая газета, 27 августа 2013). 

В форме родительного падежа конфликт играет роль определения, например: «В ходе двусторонней 

встречи с министром иностранных дел Ирана обсудили все направления двустороннего сотрудниче-

ства….прежде всего, по проблематике региональных конфликтов…» (Дипломатический вестник, 2004), «Газ-

пром» пока не намерен отзывать иск в Стокгольмский арбитраж к НАК «Нафтогаз Украины», который он подал 

в разгар январского газового конфликта» (http://www.rbcdaily.ru/2009/03/17), «Пастернак ухватился за возмож-

ность поехать на Урал к совершенно незнакомым людям, потому что увидел хоть какой-то выход из замкнутого 

круга проблем и конфликтов, обступивших его в Москве (Владимир Абашев // «Наука и жизнь», 2009).  

В свободных словосочетаниях с несогласованным определением, главным компонентом которых явля-

ется существительное конфликт, варьирует грамматика зависимого компонента. Так, зависимым компонентом 

может быть существительное в творительном падеже без предлога, указывающее на одну из сторон-участников 

конфликта (т.е. указывает на контрагент), например, «конфликт со спецслужбами», «конфликт с компанией», 

«конфликт с международным сообществом» или на обе стороны конфликта: «Конфликт «Нафтогаза» с «Газ-

промом» (РБК DAILY, 12 ноября 2013), «конфликт ФТС с российской Ассоциацией международных автомо-

бильных перевозчиков» (Российская газета, 13 ноября 2013). В последнем случае первая сторона конфликта 

приводится в родительном падеже без предлога, а другая сторона в творительном падеже с предлогом. В этом 

же плане для указания на стороны конфликта употребляется, и существительное в творительном падеже с 

предлогом, чаще всего предлог между, например, «Острый конфликт между католиками и протестантами, раз-

горевшийся в Европе в XV-XVII веках, обернулся ростом религиозного скептицизма» (Александр Алексеев // 

«Наука и жизнь», 2009), «Было бы ужасно, если бы между нашими странами возникли конфликты, которые 

привели бы к войне» (НЕЗАВИСИМОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 15 ноября 2013). 

«Контрагентов» конфликта можно установить и с помощью существительных в родительном падеже в 

роли зависимого компонента, например, «Реальный конфликт богатого "Севера" и нищего "Юга" (который 

сменил конфликт "Запада" и "Востока") окрасился в религиозные тона не просто так 

(http://www.utro.ru/articles/2001102203172042394.shtml), «Новый конфликт оппозиции и власти назревает в Ин-

гушетии» (РБК DAILY, 29 июня 2009).  

Зависимым компонентом может быть существительное в родительном падеже без предлога или с предлогом 

из-за. В первом случае такие сочетания указывают на предмет конфликта, например, конфликт цивилизаций, кон-

фликт интересов, конфликт идей, а во втором случае, на причины конфликта, например: «Нет ничего проще, как 

связать любой религиозный культ с каким-нибудь природным циклом, любой конфликт из-за женщины объявить 

бродячим литературным сюжетом» (Александр Алексеев // «Наука и жизнь», 2009), «в ЮЖНОЙ Осетии разгорается 

конфликт из-за отключения подачи питьевой воды в районе Цхинвали» (НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ, 5 июня 2007). 

В некоторых сочетаниях для указания на предмет конфликта употребляются предлоги за, вокруг, 

по(или вариант по поводу), внутри: «В петербургском отделении «Единой России» разгорелся конфликт за ме-

сто руководителя» (РБК DAILY, 10 сентября 2012), «Минтруд рекомендует бизнесу отслеживать левые зара-

ботки работников, но строго за конфликты интересов не наказывать» (Независимая газета, 13 ноября 

2013);«Развитие ситуации на мировом нефтяном рынке после начала конфликта вокруг Сирии возможно по 

трем вариантам» (http://www.rosbalt.ru/business/2013/08/28), «Придется как-то разрешать и конфликты вокруг 

водных ресурсов между Турцией и Сирией, Турцией и Ираком, Ираком и Ираном» 

(http://ecocrisis.wordpress.com/1-2/suprapopulatia/water); «Конфликт по группам крови может возникнуть, если 

группа крови женщины отличается от группы крови будущего малыша» (http://www.baby.ru/sp/77550), «Но она 

сама не хочет, из-за конфликта по поводу курения» (Наши дети: Подростки, 2004); «от бандитской разборки и 

происков конкурентов до конфликта внутри самой компании и попыток поставить "ЛУКОЙЛ" под контроль» 

(Мария Игнатова, Юрий Спирин //«Известия», 12 сентября 2002) 

Таким образом, можно констатировать, что рост нестабильности в политическом и экономическом по-

ложении, низкий уровень жизни значительной части населения в том или ином обществе, инфляционные про-

цессы и т.д. могут служить взрывной силе, провоцирующей возникновению разного рода конфликтов. Утвер-
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ждение «конфликтной» реальности в XXI веке отражается в языке и проявляется, во-первых, в увеличении ча-

стотности слова конфликт в медийных текстах; во-вторых, в модифицировании семного состава существитель-

ного конфликт и появлении у него новых сем; в-третьих, в многоаспектности его функционирования, отражае-

мой в расширении его парадигмо-синтагматических отношений, в-четвертых, в появлении у существительного 

конфликт словообразовательного гнезда, в пятых, в интенсивности метафорического употребления лексемы 

конфликт, обусловливающего активизацию его семантической валентности; в-шестых, конфликт осваивает 

разные модели управления, которые можно представить таким образом: конфликт какой? (транснациональный, 

трудовой, идейный, межведомостный государственный и т.п.); конфликт где? (в семье, в межгосударственных 

отношениях, Сирии и т.п.); конфликт чего? (религий, интересов, цивилизаций и т.п.); конфликт с кем (чем)? (с 

налоговой полицией, с государством, с оппозицией и т.д.), конфликт между кем? (между оппозицией и вла-

стью, между правительством и бизнес-структурами и т.д.); конфликт из-за чего? (из-за детей, из-за футбольного 

мяча, из-за водных ресурсов и т.п.); конфликт вокруг чего? (вокруг приграничных районов, вокруг назначения 

кого-л. Ректором и т.п.); конфликт по поводу чего? (по поводу курения, по поводу карманных расходов и т.д.). 

Итак, каждый исторический период выдвигает «свое ключевое слово», наблюдение за характером функ-

ционирования, которого в пределах определенных текстов, показывает динамику развития данной лексемы на 

разных языковых уровнях и дает возможность предполагать тенденцию эволюции лексической системы в целом.  
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Abstract. The article is dedicated to the analysis of the functioning of the noun conflict in the Russian lan-

guage material on media texts and Internet resources. The dynamics of development of the conflict is investigated in the 

last decade on the lexical-semantic, textual and grammatical levels. The composition of the semantic structure of the 

conflict is analysed using a number of dictionaries of the Russian language. Different cases of its metaphorical usage, 

and examples of its development potential of word-formation, which indicate the approval of the "conflict" of reality in 

the XXI century are considered. Such an analysis would be of interest to specialists in the field of lexicology and lexi-

cography of the Russian language. The analysis can be employed in the preparation of dictionaries and textbooks of 

Collocations of the Russian lexicon. 
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О СИСТЕМЕ АРАБСКОГО ДОЛГОГО ВОКАЛИЗМА, О КАТЕГОРИИ ִריָאה -IMO:T HА  ִאמֺּות ַהקְּ

KRIA: И О КОЛИЧЕСТВЕ МАТЕРЕЙ ЧТЕНИЯ В АРАБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
 


О.В. Гуськова, старший преподаватель 

Московский институт лингвистики, Россия 

 

Аннотация. В работе дается общее представление о системе арабского долгого вокализма (АДВ), 

которое, на наш взгляд, не дают ни арабское языкознание, ни арабистическая лингвистическая наука, в част-

ности, отечественная арабистика. Нами также решается задача определения понятия matres lectionis (каль-

ка с ивр. ִריָאה -imo:t hа-kria:  досл. ‘матери чтения’) для арабского литературного языка (АЛЯ) и уста  אמות  ַהקְּ

новления их количества. Матрес лекционес в АЛЯ мы определяем, как употребляющиеся не в своем прямом 

значении графические знаки, указывающие на то, с каким кратким гласным (а, i, u) должен читаться препо-

зитивный знак для обозначения консонанта. К подобному их пониманию нас привел арабский языковой мате-

риал (АЯМ) во-первых, ориентация на функционирование קריאה  אמות  imo:t hа-kria:   в древнееврейском языке и 

современном иврите, во-вторых. Матерей чтения в арабском языке, с нашей точки зрения, четыре, а не три, 

как это  традиционно принято считать.   

Ключевые слова: продленный вокализм; долгий вокализм; ориентация на функционирование   קריאה imo:t 

hа-kria: в древнееврейском языке и современном иврите – ключ к пониманию матерей чтения общелингвистиче-

ской наукой в целом, частнолингвистическими отраслями общего языкознания в частности; несостоятельность 

матрес лекционес   в арабском языкознании и отечественной арабистике как лингвистической категории.  

 

В общеязыковедческой литературе вообще, и в отечественной в частности, в связи с категорией долгих 

вокоидов получил некоторое распространение термин «продленный вокализм», понимаемый как «ступень в 

аблаутном ряду, в морфонологических чередованиях, образующаяся в результате удлинения, продления крат-

кой ступени» [12]. Синонимичным ему понятием нам видится «долгий вокализм», которому применительно к 

материалу АЛЯ мы отдаем некоторое предпочтение по следующей причине. Смысловое наполнение «продлен-

ного вокализма» отличает, на наш взгляд, изначально семантически заложенное в нем преимущественное со-

средоточение на увеличении длительности звучания, подразумеваемого краткого гласного, то есть произнесе-

нии долгого (продленного) по сравнению с ним вокоида с долготой квантитативно увеличенной. За категорией 

«долгий вокализм» в АЛЯ стоит, с нашей точки зрения, в большей степени произносимый с соответствующей 

долготой вокалический элемент. Долгие и краткие фонемы в арабском языке являются относительно самостоя-

тельными и независимыми друг от друга, будучи оппозиционными не только по своим фонологическим при-

знакам, но и в функциональном, смыслоразличительном отношении также.  

По этой причине мы считаем не вполне точным представление системы АДВ отдельными авторами 

учебников и учебных пособий по арабскому языку (из числа носителей АЛЯ) для русскоязычной аудитории 

примерно нижеизложенным образом. Описание долгих вокоидов, называемых «хуруф аль мадд» (араб. روف المد ح

  ḥu′rūfu ’alØ  َ madØdi  ‘буквы удлинения’),  предупреждается уточнением самого понятия الم ’alØ′madØdi 

‘удлинение’. «Мадд» дословно означает "продление, удлинение" и применяется к гласным звукам – что-то вро-

де аналога ташдида, только для гласных. Это то самое правило, которое делает арабский язык мелодичным, так 

что слова в нем словно поются. В одном слове может быть несколько долгих и коротких гласных. Долгота вли-

яет на смысл слова, т.к. в арабском языке условно 3 гласных (а - фатха, и - касра, у - дамма), то и для удлинения 

служат также 3 знака, а точнее буквы алфавита. Алиф  ا- для обозначения долгого а ; Йа  ي- для обозначения 

долгого и ; Вав  و- для обозначения долгого у . Признаком мадда является то, что после огласовки идет удлиня-

ющая буква без огласовки [11]. 

Нельзя согласиться, на наш взгляд, также и с теми учеными – представителями, в частности, отече-

ственной арабистики, которые отказываются от термина «долгие гласные» (ДГ) при их анализе, прибегая к ка-

тегории «неполный харф типа Г (сукун + гласный), произносимый только после полного харфа» [10: 12].   Та-

ких харфов, считает, в частности, В.В. Лебедев, в арабском языке всего три: А, У, И [Там же]. Поясним, что в 

свою очередь неполный харф у В.В. Лебедева – «это такой харф, в котором один из двух звуков представлен 

неполным, нечетким, неразличимым, беглым звуком. По-арабски такой звук называется сукун (покой). В араб-

ском письме он получает свое отражение: он обозначается маленькой петлей, которая ставится над харфом. 

Неполный харф – это харф, где на месте согласного (С) или гласного (Г) имеется сукун. Если полный харф – 

это СГ, то неполный харф – это С или Г» [Там же]. 

Вопрос неаутентичного, с нашей точки зрения, понимания В.В. Лебедевым арабского «харфа» в насто-

ящей работе обсуждению не подлежит. Его мы достаточно подробно освещали в статье «Древнеегипетское 

письмо: логографическое, слоговое или алфавитное?» [3]. Приведем лишь более адекватное, на наш взгляд, 
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представление системы АДВ А.А. Ковалевым и Г.Ш. Шарбатовым, в котором, несмотря на неиспользование 

ими понятия диграф применительно к связанному с долгими вокоидами АЯМ, присутствует, хотя и в неявном 

виде, идея обозначения двумя графическими знаками одной фонемы (в данном случае долгой гласной). «Дол-

гий [ў], читаем мы в «Учебнике арабского языка» признанных отечественных арабистов, передается сочетани-

ем буквы و c огласовкой дамма (-  َ ) над предыдущей буквой:   َ  و … Например : [кÿбила]   ق وبِل. Долгий [ǔ] переда-

ется сочетанием буквы ى c огласовкой кясра (- َِ ) под предыдущей буквой ى: Например, [кŭла]   قِيل;  [фǔ].  Основ-

ным средством передачи на письме долгого [ā] является сочетание буквы алиф ا   с огласовкой фатха (-  َ )   над 

предыдущей буквой: ا  َ … Например: [нāма ]   ن ام ; [мā] ا -Такое начертание долгого [ā] называется алиф мам   .م 

дÿда, т.е. «удлиненный алиф» [8:50]. 

Утверждения о передаче в арабском языке ДГ диграфами могут вызвать известные возражения тем, что 

графемы для обозначения кратких и нулевого гласных фонем, называемые «огласовками- харакатами», напри-

мер, в графических словах с неполной консонантно-вокализованной записью (ГСНКВ) отсутствуют, долгие 

вокоиды в них выражаются, как считают, посредством одних матрес лекционис. Совершенно очевидно вместе с 

тем и то, что стоящие перед последними «огласовки» в графических словах с полной консонантно вокализо-

ванной записью (ГСПКВ), в которых они (эти огласовки) представлены, краткие гласные не передают. Мы не 

можем однозначно утверждать, в частности,  что cтоящая   после буквы «ت»  « ta’unØ»  перед буквой  ا 

«′’alifunØ» «фатха»  в слове ِكت اٌب  ki′tābunØ ‘книга’ репрезентирует краткий «а»; что «дамма»  в  слове    ِعْشۥرون  

’išØ′rūna ’двадцать’, постпозитивная  харфу  ر «′rā’unØ» и препозицитивная  харфу «و» ′wāwunØ» обозначает 

краткий «u»; что располагающаяся между буквами د  «′dālunØ» и  ي  «′yā’unØ» «кясра» в   ٌِدين ة م    ma′dīnatunØ  ‘го-

род’ является графическим аналогом  краткого  «i». 

Одним из доказательств  обозначения  долгих гласных в АЛЯ преимущественно  диграфами, а  не мо-

нографами  являются  крайне редкие,  все же  возможные случаи передачи долгого «ā», например, сочетанием  

графического  знака «фатха» и буквы «   َو » «вав» –одной из матерей чтения:  Cм, например :    ٌل وة  ṣa′lātunØ  ص 

‘молитва’,   ٌي وة وةٌ        ,’ḥa′yātunØ  ‘жизнь ح  ك و ة       ,’na′ğātunØ ‘cпасение  ن ج     ’za′kātunØ  ‘милостыня, десятина ز 

د وةٌ  غ   ġa′dātunØ ‘раннее утро’ и т.д. Ср. с общепринятым написанием этих слов через букву «алиф» с препози-

тивной ему огласовкой «фатха»:   صالة  ṣa′lātunØ‘молитва’,   حياة  ḥa′yātunØ  ‘жизнь’, نجاة         na′ğātunØ ‘cпасе-

ние’, زكاة   za′kātunØ  ‘милостыня, десятина’ ,  داة غ   ġa′dātunØ ‘раннее утро’. 

Употребление «огласовок-харакатов» для презентации разных фонем: кратких и долгих наводит опре-

деленным образом на мысль об использовании в арабском письме гетерографии – явление, обсуждавшееся 

нами в статье «О некоторых признаках арабских графических слов с полной консонантно-вокализованной за-

писью» [4]. Однако мы не будем касаться его сейчас. Обратим внимание лишь на недостаточно полное и не 

совсем точное, с нашей точки зрения, описание средств выражения АДВ А.А. Ковалевым и Г.Ш. Шарбатовым. 

Не отмечается ими, например, хоть и редкое, но возможное для АЛЯ вышерассмотренное представление долго-

го «ā» диграфом в виде двузнаковой последовательности из огласовки «фатха» и буквы «   َو » «вав».  Не охва-

тываются все случаи выражения ДГ монографами. Из последних отмечается лишь обозначение долгого «ā» 

буквой надстрочный «кинжальный   алиф» (араб.)  –у Александра Александровича и Григория Шамилевича 

перпендикулярная огласовка «прямой алиф». «По традиции в некоторых словах при передаче долгого [ā], – 

сообщается ими в качестве примечания, – алиф пропускается; вместо пропущенного алифа над буквой, пред-

шествующей долгому гласному, ставится перпендикулярная огласовка (   َ ) «прямая фатха». Например, в слове 

[зāлика] ‘тот’ при написании долгого слога [зā] алиф пропускается, а при огласовании над первой согласной 

ставится прямая фатха –   ِلك  Случаев представленности  в АЛЯ долгих фонем монографами .[8:50] «(ذ اِلك   но не)ذ 

между тем больше, хотя из рускоязычных источников по арабскому языку заинтересованный читатель-

носитель  русского языка о них не узнает. В связи с АДВ эти случаи практически не упоминаются, понятие  

монограф при их описании не используется. Мы имеем в виду, например, обозначение долгого «ū» буквой -

огласовкой «дамма крупнее обычной» [2] в словах типа ٌس  ۥط و  ṭa′wūsunØ ‘павлин’, передаваемой в других слу-

чаях диграфом «ۥ«و, например, в  وٌس ودٌ   dā′wūdunØ ‘Давид’ вместо  دٌ ۥد او ,’ṭa′wūsunØ ‘павлин  ط و  ؤ ,’Давид‘ د او  سٌ ۥر    

ru′’ūsunØ ‘головы’ вместо     وٌس  َ ؤ  ر  ru′’ūsunØ ‘головы’ и т.д.  [Там же]. 

Особым случаем выражения монографами долгих фонем, в частности, «ā», является ее репрезентация 

буквой «мадда» (араб. مدة «удлинение»),  пишущейся наподобие «фатхи», но длиннее и волнообразно изогнуто 

 Для теории арабского языка «мадда» представляет несомненный интерес как пример достаточно редкого .« آ »

отступления от фонематических принципов арабской графики, которые, к сожалению, ни арабскими филолога-

ми, ни специалистами по АЛЯ специально не исследуются. Особенностью «мадды» с указанной точки зрения 

является передача ей не одной фонемы, но сочетания фонем: «’» и «ā» аналогично, например, я – <ja> ё – < 

jо> в русском языке.  

Подавляющее большинство исследователей рассматривают «мадду» лишь как графическое средство 

замены изображения, следующих одного за другим «алифов» (графических знаков) безотносительно к стояще-

му за этими «алифами» звуковому содержанию, то есть гипотетически возможную комбинацию двух «алифов» 

с фонетической точки зрения никак не комментируемую. Речь же на самом деле идет о презентации «маддой» 

согласного звука «’», передаваемого буквой «хамза» с подставкой «алиф», и постпозитивного ему, также 

оформляемого при помощи «алифа» долгого «ā».  Правилами арабской орфографии следование в одном слове 

двух букв «алиф» подряд действительно запрещается. Совершенно очевидно вместе с тем, что звуковым значе-
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нием буквы «мадда» является не замена запрещенной для арабского языка графической комбинации букв; так-

же не графическое изображения «хамзы», за которой следует долгий гласный «ā» [7], что есть смешение разно-

порядковых категорий: графической и фонетичекой, но передача долгого «ā» в позиции после согласного «’», 

то есть сочетания «’ā». Мадда в качестве литеры так же произносима, как и другие буквы арабской письменности.  

Актуальность введения в терминологический аппарат отсутствующего у А.А. Ковалева и Г.Ш. Шарба-

това понятия монограф не вызывает никаких сомнений. Без него полноценная презентация как долгих гласных 

АЛЯ, так и в целом системы арабского вокализма состояться не может. Некоторой лингвистической неопреде-

ленностью, к тому же, является и освещение ими единственного упомянутого случая выражения АДГ моногра-

фами. Никак не обозначается Александром Александровичем и Григорием Шамилевичем, например, статус 

«огласовки прямая   фатха», называемой арабскими филологам  ألف خنجرية   َ ’alifunØ  ḫanØğa  َ riyØyatunØ  ‘кин-

жальный алиф’ или الف قصيرة   َ ’alifunØ qa  َ ṣīratunØ ‘короткий алиф), в нашем представлении, буквы.  Так же, 

впрочем, как и «алифа макуры» (араб.  alifunØ mаqØ′ṣūratunØ ‘укороченный алиф’), дефинируемого’′ الف مقصورة

известными отечественными арабистами как «начертание сочетания буквы  ى c огласовкой фатха (-  َ ) над 

предыдущей буквой»  в качестве средства  передачи на письме долгого [ā] в конце слова», например:   رمى [ 

рамā ] ‘бросать’;  كبرى [кубрā] ‘самая большая’;  لدى[ладā] ‘у’, ‘при’» и т.д. [8: 50]. Между тем, «начертание» 

квалифицируется арабским языкознанием как буква   арабского языка, официально включаемая рядом арабских 

филологов даже в его алфавит как графический   вариант буквы «алиф».  

Несомненной заслугой А.А. Ковалева и Г.Ш. Шарбатова, впрочем, во всех без исключения случаях яв-

ляется, с нашей точки, оперирование ими в имплицитно выраженной форме категорией «диграф», к описанию 

системы АДВ никем из отечественных арабистов как не применявшейся, так и до сих пор не применяющейся.  

Некоторые намеки на выражение долгих гласных фонем «ā», «ū» и «ī» при помощи диграфов без при-

менения, однако, этого термина   содержатся в высказываниях некоторых других исследователей, например: 

«Долгий гласный "а:" пишется как буква алиф  اследующая за согласной, огласованной фатхой: ا  bābunØ   ب اب ,ــ 

‘дверь’,  ن ار  nārunØ ‘огонь’.  Долгий гласный "у:" пишется как буква  و, следующая за согласной, огласованной 

дамой:  و ,ـــ  وس   ,’rūsunØ ‘русские ر  س ور   sūrunØ ‘стены’ Долгий гласный "и:" пишется как буква  ي  следующая за 

согласной, огласованной кясрой : تين ,ـِـي   tīnunØ ‘олово’,  زير   zīrunØ ‘кувшин’.[6].  Из этого правила, как мы 

видели, есть исключения.  Существенная проблема корректного представления АДВ, с которой не справляются 

ни арабские филологи, ни, например, отечественная арабистика, заключается, как нам представляется, не 

столько в том, чтобы все эти исключения зафиксировать, сколько в том, чтобы сделать это при помощи надле-

жащим образом разработанного и хорошо отлаженного терминологического механизма. Aрабский же лингви-

стический материал, к сожалению, перманентно представляет все новые и новые свидетельства своей мало-

пригодности для удовлетворяющего современным требованиям описания языкового материала, соответствен-

но арабского. Презентацию АДВ, в частности, арабскими филологами нельзя считать состоявшейся хотя бы из-

за разновариантности и отсутствующего единообразия интерпретации ими тех знаков письменной системы 

АЛЯ, которые передают на письме ДГ, расхождения во взглядах и позициях по вопросу не только статуса араб-

ских букв и других знаков письменной системы АЛЯ, но даже их названий [5]. Так обозначающая долгий «ā» в 

конце слова буква «ى», например, может называться и «алифом максу:рой» («коротким или укороченным али-

фом»), и буквой «yā’» [Там же]. Большинство современных арабских филологов, впрочем, придерживаются 

взгляда на нее как на букву «yā’», проникающего в современные учебные пособия и материалы по изучению 

АЛЯ, составленные для носителей русского языка. Из этих учебных пособий и материалов можно узнать о том, 

что «ي» относится наряду с «و» «вав» к двум заменяющей «алиф» буквам, способным в некоторых случаях вы-

полнять его функцию. «Чаще всего, однако, как утверждается, в этой роли встречается Йа на конце слова. Вав в 

середине встречается намного реже и это скорее исключение из правил» [14].  
 

Таблица 1 

Долгие гласные арабского языка [Там же] 
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Отметить ранее подобные «исключения из правил» (передачу долгого «ā» диграфом из «фатхи» и ма-

тери чтения «و») нам позволило знакомство с соответствующими положениями арабского языкознания. Не 

осведомленный же в вопросе русский читатель, однако, к восприятию подобной информации неподготовлен и 

быть подготовленным, на наш взгляд, не может быть в принципе – в отечественной научно-методологической 

литературе выражение долгого «ā» представлено по-другому. Ни с буквой «ي» «йа:», ни с  буквой «و» «ва:в» 

оно  не связано. Описание советскими и российскими учеными-арабистами средств  выражения АДВ, впрочем, 

не только неточно и неполно, но и, позволим себе утверждать, бессистемно. Отрывочную, разрозненную ин-

формацию об арабских долгих гласных можно встретить при описании различных знаков письменной системы 

АЛЯ. В систематизированном же виде она полностью не излагается. Информация эта, кроме сказанного выше, 

априори не может быть, на наш взгляд, лингвистически корректной из-за, сделаем некоторое обобщение, теоре-

тической неопределенности статуса букв, диакритических и прочих знаков арабской письменности, недоста-

точной разработанности или просто неразработанности необходимых для описания АДВ языковедческих поня-

тий: монографов и диграфов, так же, как и такой тесно связанной с системой АДВ категорией, как матрес 

лекционес (напомним, калька с ивритского אמות הקריאה imo:t hа-kria буквально ‘матери чтения’). 

Матери чтения, как известно, применялись еще в древних угарийской, моавитской, финикийской пись-

менностях, В греческом и латинском алфавитах они преобразовались в буквы для обозначения гласных. Не-

смотря на столь долгую историю своего возникновения и функционирования, однако, понятие  אם קריאה  im ha-

kria: ‘мать чтения’ в теории языка до сих пор, на наш взгляд, удовлетворительно не определено. Общелингви-

стическая наука понимает matres lectiones в основном как «традиционное наименование знаков для некоторых 

согласных (обычно  ٌَ , h, j, w, иногда    َ ) в случае их применения для обозначения гласных в различных типах 

западносемитского письма» [12]. Конкретный же материал тех языков, в которых   אמות הקריאה imo:t hа-kria  

представлены, в правильности подобного  их понимания  заставляет серьезно усомниться.  

Продемонстрируем сказанное на примере арабского литературного языка. 

Считается, что матерей чтения в АЛЯ три.  Это «три согласных знака  ا ي و, передающие  долгие глас-

ные а, i, u» [1]. В нашем же представлении, «имо:т  hв криа:»  в арабском языке не три, а четыре. Четвертая «им 

hа-криа:» (‘мать чтения’) – буква «ى», терминологически неоправданно именуемая арабскими филологами 

«алифом максу:рой» («укороченным алифом»). Название это не оправдывает себя, уточним, прежде всего по-

тому, что большинство арабских лингвистов, к которым мы в данном случае присоединяемся, рассматривают 

ее как графический вариант все же не буквы «алиф», но «йа». Обсуждаемая литера «ى», однако, как бы она на 

именовалась, самостоятельна   в функциональном отношении, имея собственное звуковое значение.  Вместе с 

предшествующей или последующей огласовкой она служит для обозначения краткого «а» (прямое значение) и 

долгого «ā» в составе диграфов «    ى»     َ и  «  [5] «ى   

Она всегда фонологична. Ср.  с «алифом» обычным, удлиненным – «алифом  мамдудой» (араб.  الف  

 alifunØ   mamØ′dūdatunØ ‘удлиненный алиф’ ) – непроизносимой, не имеющей звукового значения’ ′   ممدودة

буквой  при неиспользовании его, например, для обозначения долгого «ā»:   ٌِمائ ة   ′mi’atunØ   "сто" или в случаях, 

когда он  служит подставкой для других букв: "хамзы" в таких единицах, как:   ٌإْبن   ′’ibØnunØ   "сын",   ٲ م  

′’umØmunØ  "мать" и т.д. Также когда он (все тот же «алиф мамду:да») принимает участие  в обеспечении еди-

нообразия на письме грамматических форм типа ك ت ب وا   ′katabū  ‘они (мужчины-МН)  написали’,   كتابا ki′tābanØ 

‘книга’-ВИН),  .ḥamØ′rā’u 'красная’-Ж.Р.) и других  حمراء 

Отличается буква «ى» в фонетическом отношении и от буквы «ي». При их очевидном графическом 

сходстве, звуковые значения первой и второй букв нетождественны. Буква «ى», как мы уже сказали, передает 

краткую «а» и долгую «» фонемы. Харф (буква) «ي» yā’ либо передает слабый согласный «твердого оттенка 

произношения «j» [8:49], либо долгий «ī′» в составе диграфа « ي َِ      َ ».  

Дефинировать матрес лекционис в арабском языке как «знаки для согласных, передающих долгие глас-

ные» с учетом того, что два из них «ى» так называемый «алиф максу:ра» и  «ا» «алиф мамду:да» никаких со-

гласных не репрезентируют, никаких оснований нет. Более корректным поэтому нам представляется определе-

ние матрес лекционис в АЛЯ как употребляющихся не в своем прямом значении графических знаков, слу-

жащих указанием на то, с каким гласным (а, i, u) должен читаться препозиционный знак для обозначе-

ния консонанта. К такому их пониманию нас привел АЯМ, во-первых, ориентация на использование  אמות

-имОт hа-криА в дрвенеееврейском языке и современном иврите, во-вторых, так «имя Давид в древнеев הקריאה

рейском письме могло писаться как «ДВД» и как «Двйд», с «матерью чтения» – знаком «й». В первом случае 

три знака передавали слоги «да», «ви», «ди». Во втором случае дополнительный знак «й» не передавал само-

стоятельного слога «йи» и запись имени не должна была читаться как «Да-ви-йи-ди». Единственное назначение 

«матери чтения», знака «й», было в том, чтобы указать: предшествующий слог «в + гласная» должен читаться 

как «ви», а не как «ва» или «ве», «ву» и т. п. [9]. В роли матерей чтения в современном иврите выступают четы-

ре буквы: א (алеф), ה (hэй), ו (вав), י (йуд). Чтобы уточнить произношение слова, достаточно одной или двух 

матерей чтения. К сожалению, если правила их употребления в иврите устанавливаются Академией языка 

иврит[15], что автоматически подразумевает высокую степень их изученности ивритской филологией, то коли-

чество и качество лингвистического материала, связанного с матрес лекционес, в частности, в арамейском, 

арабском, сирийском языках позволяют сделать о матерях чтения лишь предварительные, отнюдь   не 

окончательные выводы. 
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IMO:T HA-KRIA: AND ABOUT THE NUMBER OF MOTHERS OF READING  

IN THE ARABIC LITERARY LANGUAGE 
 

O.V. Guskova, Senior Teacher 

Moscow Institute of Linguistics, Russia 

 

Abstract. The research paper gives a general idea of the Arabic long vowel system (ALVS), which in our opin-

ion gives neither the Arabic linguistics, nor the Sciences of the Arabic Language, in particular, Russian studies in Ara-

bic Language and Linguistics. We also define the notion of matres lectionis (calque from Hebrew. ִריָאהאמות -imo:t ha ַהקְּ

kria: verbatum ‘mothers of reading’) for the Arabic Literary Language (ALL) and fix  their numbers. Matres lectionis in 

ALL are written signs not performing their  direct function, indicating how the prepositive sign for denoting consonant 

should be read together with short vowels (a, i, u). We understood using matres lectionis because of the Arabic Lan-

guage Material (ALM) firstly, orientation towards functioning אמותקריאהimo:t ha-kria: in the ancient Hebrew language 

and modern Hebrew secondly. From our point of view there are four mothers of reading in the Arabic Literary Lan-

guage instead of three as it is traditionally considered to be. 

Keywords: prolonged vocalism; long vocalism; orientation toward functioning אמותקריאה imo:t ha-kria: in the 

ancient  Hebrew language and modern Hebrew is the key to understand mothers of reading by General Linguistics as a 

whole, and its branches   in particular; failure of Matres lectionis in the Arabic linguistics and Russian studies in Ara-

bic Language and Linguistics as a linguistic category. 
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Аннотация. В общем пространстве полифункционального общенародного языка вычленяется особая 

функциональная разновидность, обслуживающая профессиональную сферу общения – подъязык. Будучи фор-

мой знакового представления научных знаний, профессиональный подъязык трактуется как язык «второго 

порядка», т.е. язык, на котором говорят о языке-объекте; язык, объектом которого является содержание и 

выражение другого языка. Большинство авторов термин «функциональный язык» как язык описания ставят в 

один ряд с «языком для специальных целей», представляющим собой средство общения в каждой из специаль-

ных сфер. В практике преподавания языков встречается определение специального языка как синонима тер-

минов «язык специальности» и «язык профессии». В ходе своего развития он сознательно преобразуется субъ-

ектом. Опосредуя и оптимизируя процесс научного общения, профессиональный подъязык способствует раз-

витию познания и обогащения научной картины мира. Основная функция подъязыка состоит в том, чтобы по 

возможности точно выразить специальное понятие и тем самым способствовать эффективной коммуника-

ции в профессиональной области знания и профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: общенациональный язык, профессиональный подъязык, язык для специальных целей. 
 

Причина, по которой любая научная дисциплина на определенном этапе развития начинает нуждаться 

в профессиональном подъязыке, заключается в том, что накопленные ею научные знания ищут знаковую си-

стему – язык своего выражения. Формы знакового представления научного знания различаются: 1) кодом, язы-

ком для записи содержания знания в виде символов, слов, словосочетаний, предложений и т.п.; 2) различными 

типами текстов, в которых находит свое оформление научное знание; 3) логико-понятийной системой знания; 

4) терминосистемой. В системе понятий, которыми оперирует та или иная научная отрасль, отражаются множе-

ственность научных мировоззрений и подходов.  

В общем пространстве полифункционального общенародного языка вычленяется особая функциональ-

ная разновидность, обслуживающая профессиональную сферу общения – подъязык. По мнению ряда исследо-

вателей, введение термина «подъязык» позволяет рассматривать язык как суперкомплекс подъязыков (Н.Д. Ан-

дреев, Б.Ю. Городецкий, Л.И. Скворцов, В.П. Коровушкин). Если язык в целом дифференцируется в зависимо-

сти от сфер использования и от выполняемых функций, то естественно предположить, что в подъязыках проис-

ходит то же самое, так как они обслуживают группы лиц, различающихся областью своей деятельности.  

В лингвистической литературе встречаются различные обозначения языковых подсистем по признаку 

«профессиональная сфера употребления»: 

1) «подъязыки, или отраслевые языки, – это функциональные языки, употребляемые в пределах специ-

альной сферы коммуникации» [1, с.30; 2, с.45]; 

2) термины «социально-профессиональный вариант языка» и «подъязык» употребляет как синонимы 

Ю.Д. Дешериев при анализе проблемы социально-профессиональной дифференциации языка [3]; 

3) термин «подъязык» используется для обозначения обобщенного понятия языковых подсистем, к ко-

торым относятся профессиональные языки;  

4) термины «профессиональная речь» и «профессиональный подъязык» Д.С. Лихачев употребляет не-

дифференцированно, называя ими совокупность средств выражения, используемых в общении представителей 

каких-либо отраслей профессиональной деятельности [4, с.193]. 

Таким образом, целый ряд терминов для обозначения функциональной разновидности языка, обслужи-

вающей профессиональную сферу общения, подчеркивает сферу или тот или иной аспект его функционирования: 

«язык науки», «субъязык», «регистр», «отраслевой язык», «подъязык», «специальный язык», «язык для специаль-

ных целей», «социально-профессиональный вариант языка», «профессиональная речь», «профессиональный 

подъязык», «язык научной литературы», «научная речь», «язык науки», «научно-техническая терминология» и др. 

Специальный язык, являясь средством общения в узкопрофессиональной сфере (наука, техника, искус-

ство и др.), трактуется как функциональный тип общенационального языка. Специальный язык по своей функци-

ональной и структурной направленности в конкретных условиях реализации достаточно легко разделяется на от-

дельные профессиональные разновидности. И это важно – в каждой из таких профессиональных разновидностей 

последовательно выделяются язык науки и профессиональный разговорный язык (язык практики). Последнее об-

стоятельство дает возможность рассматривать язык науки в рамках (а не за пределами) специального языка.  

Эквивалентом термина «специальный язык» считают понятие «терминологический подъязык», под ко-

торым понимаются «терминологические системы плюс все элементы, используемые в данной отрасли науки и 
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техники» [5, с.135-136], входящие в своей совокупности в широкое понятие «язык науки». На наш взгляд, сов-

мещение понятий «специальный язык» и «терминология» является обоснованным, так как именно термины 

являются носителями специальной, научной информации. Именно поэтому наряду с номинацией «специальный 

язык» существует как равноценная номинация «подъязык», «язык профессии». Основным необходимым каче-

ством носителя данного подъязыка является владение понятийно-категориальным аппаратом определенной 

сферы деятельности и соответствующей системой терминов.  

Мы используем терминологическое выражение «профессиональный подъязык», который признается линг-

вистами наиболее удачным [1;6]. Термин «подъязык» в достаточной степени условен, однако достаточно определен 

и оправдан особенностями функционирования. Компонент профессиональный подчеркивает сферу функционирова-

ния подъязыка, а компонент подъязык – его отнесенность к общенациональному языку как части к целому. 

Профессиональный подъязык как коммуникативное пространство специалиста, среда его «языкового су-

ществования», в отличие от обычной языковой среды, имеет жесткие законы, известные как «норма научного сти-

ля». Не случайно в понятие «научный диалог» вкладывается глубокий смысл, определяя его как «вид речевой дея-

тельности, в котором реализуется не только процесс научного общения, но и процесс коллективного научного 

творчества в его динамике, как диалог, который становится не только формой речи, но и формой мысли. 

По поводу статуса профессионального подъязыка существуют различные точки зрения: профессио-

нальный подъязык представляет собой особую функциональную разновидность общенационального языка, ко-

торая обслуживает сферу профессионального общения, профессионально ориентированный регистр речи; он 

является особой самостоятельной формой существования языка, особой разновидностью функционального 

языка, полностью автономной формой существования языка. 

Мы определяем профессиональный подъязык как функциональную разновидность общенационального 

языка, социально ограниченную разновидность, его подсистему, меньшую по объему, занимающую в нем подчи-

ненное положение, относящуюся к нему как часть к целому. Опосредуя и оптимизируя процесс научного общения, 

профессиональный подъязык способствует развитию познания и обогащения научной картины мира. Основная 

функция подъязыка состоит в том, чтобы по возможности точно выразить специальное понятие и тем самым способ-

ствовать эффективной коммуникации в профессиональной области знания и профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессиональный подъязык, являясь подсистемой общенационального языка, сохраняет 

его характеристики и рассматривается как средство обобщения, накопления и хранения информации, обслуживая 

общество, точнее, ту его часть, которая связана с определенным профессиональным узусом. Профессиональный 

подъязык как носитель специальной информации позволяет создавать единое информационное пространство для 

специалистов, следовательно, он должен специально формироваться в процессе профессионализации личности и 

сопровождаться изменением не только в лексиконе и тезаурусе языковой личности, но и в прагматиконе. 
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Abstract. In the common space of the polyfunctional nationwide language the special functional variety of are-

as of professional intercommunication that is sublanguage is isolated. Being a form of the character representation of 

scientific knowledge, the professional sublanguage is discussed as "the second order" language, i.e. the language which 

speaks about the language-object; the language, the object of which is the content and expression of other language. 

The majority of authors put the "functional language" term as description language with the «language for specific 

purposes", representing communication in each of special spheres. In teaching practice of languages the special lan-

guage definition occurs as a synonym of the "specialty language" and "profession language" terms. In the course of its 

development it is transformed consciously by the subject. Mediating and improving the process of scientific intercourse, 

the professional sublanguage promotes the development of learning and enriching the scientific worldview. The main 

sublanguage function is precisely to express special concept and promote effective communication in the occupational 

area of knowledge and professional activities. 
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Аннотация. Семантическую эволюцию традиционных музыкальных понятий мы рассмотрели как ре-

зультат действия их культурной и языковой памяти, соединяющей следы тюркского взгляда на окружающий 

мир. Постигая мир музыкальной культуры казахов, мы постигаем ценности, созданные ими в те или иные исто-

рические эпохи, прошедшие путь к знакам казахской культуры. Этимологические изыскания на базе тюркских 

соответствий, история слов, затемненных или стертых в языке связей, позволили выявить изменение семантики 

и сферы функционирования, переплетение различных смыслов в термине, идущих от их происхождения и сферы 

функционирования. Этимологическая магия слов способствовала раскрытию «бездонной смысловой мглы», «по-

знанию нового через старое», выявлению актуальной лингвокультурной информации. Образная основа традици-

онных музыкальных понятий способствовала определению системы знаний и представлений, сложившихся в 

национальном мировосприятии, универсального и идиоэтнического в музыкальной картине мира казахского народа.  

Ключевые слова: кобыз, скрипка, струнные смычковые инструменты.  
 

Коркут великий шаман и сказатель, живший в VIII-IX веках. Смолоду Коркут не мог примириться со 

скоротечностью человеческой жизни и решился искать бессмертие. Странствуя по всему свету, он так и не 

нашел ответа на извечные вопросы жизни и смерти. Возвратившись на родные берега реки Сыр-Дарьи, Коркут 

сделал инструмент, выдолбив его из хвойного дерева арчи. Нижнюю часть корпуса он затянул кожей принесен-

ной в жертву верблюдицы. Верхняя же, чашеобразная, часть осталась открытой. Натянул струны и заиграл,  

вкладывая всю душу в чудесные звуки, которые захватывали и пленили всех. С тех пор мелодии Коркута и со-

зданный им кобыз пошли странствовать по земле. На запад его понесли тюрки-огузы, тюрки-булгары и другие 

народы, которые меняли его форму и назначение сообразно своим представлениям о музыке, художественно-

эстетическим традициям и имеющимся природным материалам. 

Кобыз – древнейший струнный смычковый инструмент на Земле, который, согласно исследованиям В. Бах-

мана, распространившись за пределы кочевого мира Центральной Азии, стал предком всех европейских смычковых 

струнных инструментов (скрипки, виолончели и др.) [1, с.349]. Ученые обнаружили у кочевников Центральной Азии 

сохранившиеся до нашего времени особые смычковые струнные инструменты, у которых не только смычки, но и 

струны оказались из конского волоса, а нижняя передняя часть корпуса, а иногда и весь корпус, – из кожи. Это кобыз 

у казахов, кыяк у кыргызов, моринхур, хур, хочир у монголов, игил у тувинцев, тошпулуур у алтайцев и тувинцев. Не 

исключено, что казахское слово кобыз имеет общую основу с древнетюркским словом еkaма (еk + a + ма) «музы-

кальный инструмент, род скрипки», зафиксированным в словаре М. Кашгари (ХI в.) [2, с.167].  

Эти инструменты объединяли признаки: густой, матовый, низкий мистический тембр, дугообразный смы-

чок со свободным волосом, общие способы флажолетной игры и вертикальное положение при игре. Среди них ка-

захский кобыз совмещает самые древние черты: его изогнутая форма сохранила связь с охотничьим или военным 

луком. Трение двух луков волосяными тетивами друг о друга было, по мнению болгарского ученого С. Дончева, 

прообразом игры на смычковых инструментах. Такие музыкальные луки были у народов Поволжья, ср. мари – кон-

кон, татар – жия-кыбыз. Но не только на западе от Сырдарьи оценили красоту и возможности смычкового инстру-

мента. Распространился он и на восток. Хуцинь – смычковые инструменты, так обобщенно называли китайцы свои 

эрху и байху, заимствованные ими у северных кочевых народов в IX-XIV веках н.э. У монголов моринхур окружен 

таким же почитанием, как и кобыз. На него мастера наносят знак вечности "улзи". Этот знак вечности известен каза-

хам как "бiтпейтiнжол" – бесконечный путь. Понятно, почему его наносили именно на инструмент, защищающий 

людей от болезней и смерти. И только с открытием цепочки – кобыз-моринхур-гиджак-ребаб-ребек-виола-скрипка, 

стало понятно, почему европейские мастера так любили наносить на свои струнные инструменты восточный знак 

"бесконечного пути". Они могли его перенять у болгарских мастеров, изготовлявших свои годулки точно так же, как 

и древние тюрки-булгары, которые проникли на Балканы в V веке и в VII веке образовали Великую Булгарию. У 

европейцев это было просто декоративное украшение, за которое они приняли знак вечной жизни, наносимый тюрк-

скими мастерами с целью усилить магическую силу своих смычковых инструментов. 

Божественное происхождение инструмента, сакральная роль в жизни народа охраняли кобыз не только от 

прикосновений простых людей, но и от изменений. На земле, где он родился, кобыз остался неизменным, являясь 

своего рода Адамом, от которого пошли по Азии, Европе и Африке все гиджаки, фидели, ребеки, годулки, эрху, бай-

ху, скрипки, альты, виолончели и другие, порой неузнаваемо изменившиеся потомки. Ученые установили, что ребаб, 

от которого произошел европейский ребек, распространен на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной и Юго-

Восточной Азии, Северной Африке. Кроме него на Востоке есть еще близкие ему смычковые инструменты, такие 

как гиджак – у таджиков, уйгуров, узбеков, туркмен, каракалпаков, афганцев, кеманча – у азербайджанцев, армян, 
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грузин и дагестанских народов. У славян гудок – родственник ребаба, на котором когда-то играли русские скомо-

рохи, и масса оставшихся в живых его сородичей: годулка – у болгар, генсле – у поляков, скрыпка – у гуцулов. 

Первые предки скрипки появились в Европе только в 10 веке н.э. – это фидель и ребек. Название ребек про-

изошло от арабского ребаб или рабаб, инструмент появился в Европе в результате контактов с арабами начавшихся 

с VIII века. Название фидель, происходящее от латинского fides – струна, ничего не говорило о его происхождении, 

его особенно любили менестрели, странствующие профессиональные музыканты средневековой Европы, чей тип 

творчества и образ жизни сложились под влиянием Востока, также говорило о восточном происхождении и фиделя. 

В X-XV веках без них не обходились ни народные, ни церковные, ни придворные музыканты. Фидель и ребек – это 

европейские дедушки скрипки. Всевозможные их модификации к концу XV века породили виолу, которая отлича-

лась огромным разнообразием форм и размеров. Как и на ребеке, на ней играли в вертикальном положении, дугооб-

разный смычок держали ладонью вверх, но форма виолы, приближенная к формам гитары, уже напоминала малень-

кий контрабас. Ее изображение часто встречается на картинах художников Возрождения, вплоть до XVIII века ее 

обожали в аристократических салонах за мягкий, нежный, матовый звук. В скрипке соединились форма виолы, раз-

меры фиделя и ребека. Аристократам она казалась простоватой, в основном она звучала в среде простых горожан, 

ремесленников и крестьян. Но начиная с XVII века, скрипка стала соперничать с виолой. В XVIII веке, когда в горо-

дах Европы у молодой буржуазии стали популярны концерты в больших залах, скрипка полностью и бесповоротно 

вытеснила из европейской культуры салонную виолу. Презренная простушка завоевывает аристократический мир. 

Этот сюжет, только с другими персонажами, двумя веками позже описал Бернард Шоу в своем "Пигмалионе". И, 

конечно, в истории возвышения скрипки не обошлось без своего Пигмалиона, в роли которого на сей раз выступали 

гениальные итальянцы: Страдивари, Гварнери, Амати, которые создали классическую конструкцию скрипки и пря-

мой смычок с жестким креплением волоса, который держат ладонью вниз, что дало невиданную свободу виртуозно-

сти. Они умножили силу и полетность ее звука, убрав резковатость, скрипучесть (не зря славяне назвали ее скр-р-р-

ипкой), превратив в творение неземной, волшебной красоты. 

В XX веке, благодаря ученым, восстановлена сложная, запутанная биография струнных смычковых ин-

струментов [3]. Стало ясно, что царственное положение скрипки в мире европейской музыки вовсе не случай-

ность и не прихоть судьбы, оно, можно сказать, было фатально предопределено ее божественным происхожде-

нием. Ведь ее первопредок кобыз был создан божеством Нижних вод, первым шаманом тенгрианской религии 

– великим Коркутом. И, как утверждает легенда, Коркут был тем, кто самый первый на Земле сыграл смычком 

на инструменте трепетную Мелодию Жизни. 

Игра на кобызе – священнодействие, необходимый компонент обрядов, делался он из цельного куска 

дерева – древнейший способ изготовления инструментов в истории человечества. По древним верованиям мно-

гих народов, только в цельном куске может сохраниться живая, поющая душа дерева, звучащая в инструменте. 

Соотнесенность древних форм и смыслов, заключенных в строении инструмента, носят сакральный характер. 

Его звучание обладает магической силой, его музыка священна. Быть посредником между миром людей и миром 

богов – это первая функция музыкальных инструментов у всех народов мира. Обладая таинственной возможно-

стью передвижения во времени и пространстве, инструмент таит в себе скрытую и необъяснимую энергию.  
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Abstract. We considered the semantic evolution of traditional musical concepts as the result of their cultural 

and language memory connecting imprints of the Turkic opinion about the world. Piercing the world of the Kazakh 

music culture, we grasp the values created by them during these or those historical eras, that run the gamut to symbols 

of the Kazakh culture. The etymological investigations on the basis of Turkic equivalents, words etymology, which 

opaque or dead links in the language, allowed defining the change of semantics and function area, interweaving vari-

ous meanings in the term, from their origin and function area. The etymological magic of words promoted discovering 

"a deathless semantic darkness", "learning a new through the old", detecting the actual linguocultural information. The 

descriptive basis of traditional music concepts promoted defining the system of knowledge and representations that 

formed in national world perception, that is universal and idioethnic in the Kazakh music scene of the world.  
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Abstract. This paper deals with implementation of information technologies within different levels of profes-

sional training of the future specialists at M. Auezov South-Kazakhstan State University. Information technologies ena-

ble the future specialists to engage in online exchanges and it gives great good opportunity in learning the subject effi-

ciently; thereby expanding their study and learning community during the classroom activity. The results obtained by 

the use of the information technologies show improvements in professional training of the future specialists in teaching 

foreign language.  
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Introduction 

The educational system of Kazakhstan is focused on occurrence in world educational space, therefore quality 

of education is considered in a context of conformity of level of received educational services by the world standard and 

norms. Today achievement of such quality of preparation of specialists which will give them the chance to compete on 

the international labor market is priority. In the conditions of market relations and all becoming complicated require-

ments to the educational maintenance, ways of the organization of educational process are necessary searches of new 

reserves of improvement of quality and efficiency of professional training of the future experts [1].  

Kazakhstan clearly defined the benchmark for entry into the world educational space and carries out moderni-

zation of the educational system in the context of international requirements. Driving forces of innovation processes 

taking place in the higher school of Kazakhstan.The use of information technology occupies a large place in the teach-

ing of not only mathematical, natural-scientific, but also social and environmental disciplines. However, as noted by the 

modern researchers in the field of distant and mixed-learning their use, as a rule, takes place without the support of a 

didactic concept, it is often fragmented and inconsistent, often confined only to the transfer of educational information. 

The idea of professional training of the future specialists with the use of information technologies may be rejected by 

the teacher and not accepted by the future specialists because of the incomplete accounting of pedagogical patterns, 

lying in the basis of the learning process at any of its organization [2].  

Research Methods 
Students of M. Auezov South-Kazakhstan State University participated in the research work. The data were 

collected using questionnaires and followed by focused group discussions. Besides that, observations were also con-

ducted in order to see the efficiency of using information technology in learning process. The whole data were then ana-

lyzed based on a descriptive qualitative method. Research methods: general scientific: analytical (the analysis of the 

scientific literature on psychology, pedagogic, ecology on an investigated theme; the analysis of manuals on ecology 

training); social-pedagogical: observation and material generalization on professional training of the future ecologists; 

questioning and testing; skilled-experimental methods: carrying out of skilled training, pedagogical experiment, pro-

cessing of the statistical data. 

Characteristics and aspects of using information technology 

Professional training of the future specialists together with the classroom is one of the forms of the educational 

process and is an essential part of it. For its successful implementation the planning and control on the part of teachers 

are required, as well as the planning of the volume of individual work in the curriculum of the specialties of the profile 

departments, methodological services of educational institutions are required. 

Because of the availability of options to define the individual work in the pedagogical literature, we shall ad-

here to the following formulation: individual work – is a planned students' work performed on the instructions and un-

der the guidance of a teacher, but without his direct participation. For the effective implementation of work it is neces-

sary to know the educational strategies – stable complex of actions, purposefully organized by subject for the solution 

of various types of educational tasks. 

Training strategies determine the content and the technology of professional training. Putting the person in 

front of a choice of the concrete actions from majority, they characterize the indicative and performing activity of stu-

dents and consist of the usual skills, which include the existing methods of processing information, assessment, control, 

and regulation of its own activities [3].  
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Байдабекова М.С., Есжанова Л.Ш., Ашенова А.А., Абдыкаримова С.А., 2014 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

204 

 

The participation of partner significantly rebuilds psychology of the student. In the case of individual training 

the student subjectively evaluate his activities as a full and complete, but such an assessment could be wrong. This is 

the second link of independent educational activity which ensures the effectiveness of the work. That is why it becomes 

the major reserve of increase of efficiency of specialists training [4]. 

Seminars and project tasks should be designed to improve the skills of the search of optimal variants of answers, 

calculations and decisions. Individual work is performed with the use of reference of didactic materials, to correct the work 

of students and improve its quality. The members of departments develop the system of tasks for individual work; themes 

of the essays and reports; instructions and methodical instructions for laboratory works, training exercises, homework as-

signments, etc.; theme of course works, course and degree projects; lists of main and additional literature [5]. 

The future specialists’ activity can develop in two directions: firstly, to achieve the level at which a person per-

forms one or another work consciously, and is able to prove why he took one or the other decision. The second type of 

individual work is the unconscious reflex, which became a tradition. In such a case the person will not be able to con-

sciously evaluate the work of his own; therefore this activity does not lead to creativity, which, in turn, will become an 

obstacle to succeed in self-employment. 

A special place in the formation of professional orientation due to the implementation of the future specialists’ 

professional training takes a practical method. A practical method includes: the creation of pedagogical, psychological 

characteristics of children, preparation the lesson plans and educational work, formation of the system of extracurricular 

work and the creation of examples and sample lessons learned through monitoring and observation of the teaching and 

educational work of students in the period of practical training. In the modern period, when fundamental changes are 

occurring in the educational system, professionalism and information principle is one of the new, but at the same time, 

the urgent requirements [6]. 

Informatization of education can help to solve a number of the following didactic tasks: the study of the phe-

nomena and processes in micro - and macrocosm, within the complex of technical and biological systems on the basis 

of use of the means of computer graphics and computer simulation; to present in an easy-to study the time-scale of vari-

ous physical, chemical, biological and social processes actually taking place with very large or very low speed. The 

knowledge of learners can be obtained in a declarative way, i.e. oriented to a consistent presentation of the portions of 

the educational information and control of its learning (electronic textbooks, test and monitoring programs, guides and 

training database, educational videos), or procedural, i.e., under construction on the basis of models of studied objects, 

processes and phenomena (simulation models, object-oriented environment and developed on the basis of their labora-

tory courses, simulators, gaming programs). 

As a second component that provides the procedural side of the student, should be considered computer soft-

ware, which is implemented on the basis of the application in the process of professional preparation of modern infor-

mation technologies in education.  

Results of the research 

The available information allows you to develop professional training of the future specialists with the use of 

informational technologies and the basics of work on a computer on the initial stage of training, and then become savvy 

users of the application programs, to acquire professional skills. The majority of the future specialists found that using 

information technology is positive and useful. 
 

Table 1  

Efficiency of using information technology 

Groups Levels 

Low Medium High 

Control groups 38 33 17 

Experimental groups  28 35 25 
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Professional training of the future specialists in this case is built in such a way that enables the trainee to per-

form educational objectives in any convenient place with the Internet access point. Out of class version of the integra-

tion of Internet-technologies allows to implement a number of tasks: to consider individual features of the of the future 

specialists, giving them greater freedom in time and information space for action; minimize the technical complexity of 

the tasks set by taking into account the level of computer knowledge and skills of work in Internet; optimally integrate 

the forms of the usage of Internet-technologies of training with the main aspects of the educational process in teaching 

English language with minimal costs. 

Conclusion 

In the conclusion it would be desirable to note that, the analysis of the theory and practice of professional train-

ing of the future specialists to professional work leads to understanding of a special urgency and the importance of the 

problem of formation of professional competence of the future specialists with the use of informational technologies. 
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Аннотация. В данной статье говорится о внедрении информационных технологий на различных уров-

нях профессиональной подготовки будущих специалистов Южно-Казахстанского государственного универси-

тета имени М. Ауэзова. Информационные технологии позволяют будущим специалистам участвовать в он-

лайн беседах, а также предоставляют огромную возможность эффективного изучения предмета, тем самым 

расширяя область знания и границы учебного сообщества во время учебных занятий. Результаты, использова-

ния информационных технологий показывают повышение профессиональной подготовки будущих специали-

стов в обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: информационные технологии, профессиональная подготовка, будущие специалисты, 

преподавание иностранного языка. 
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Аннотация. В отличие от терминологической лексики других сфер, терминология профессионального 

подъязыка музыки участвует в формировании ярких, поэтических образов и картин, приобретает новые по-

нятийные связи, создает коннотативные созначения: воздушная септима, тихая кульминация, золотой ход, 

волчья квинта и др. Что касается предъявляемого к терминологии требования образно-экспрессивной 

нейтральности, то профессиональный подъязык музыки постоянно пополняется яркими в эмоциональном от-

ношении единицами: вторгающаяся каденция, цветение мелоса, вершина-источник, тихая кульминация, золо-

той ход, волчья квинта, воздушная септима. Эмоционально маркированные единицы в профессиональном 

подъязыке музыки осуществляют терминологическую фиксацию «неуловимого качества», «неуловимых пред-

метов», вбирающую в себя тончайшие оттенки музыкального смысла: антифонность, бемольность, белокла-

вишность и др. 

Ключевые слова: профессиональный подъязык музыки, образный, эмоциональный мир музыки. 

 

Благодаря профессиональному подъязыку музыки происходит отражение музыкальной действительно-

сти и ее образов. Специфика профессионального подъязыка музыки заключается в эмоционально-чувственном 

постижении музыкальной действительности, следовательно, в эмоциональной регуляции взаимоотношений 

человека с миром звуков. Несмотря на значимость рационального опыта мировосприятия для жизне-

деятельности индивида, позволяющего идентифицировать, классифицировать, систематизировать признаки и 

структурные характеристики воспринимаемых объектов, явлений, процессов, опыт чувственно-эмоционального 

отражения музыкальной действительности не утрачивает своего значения. Музыка доказывает то, что словами 

нельзя или почти нельзя выразить. Это свойство музыки составляет ее главную прелесть, главную чарующую 

силу. Она – непосредственный язык души. Музыковедение, как и любая другая научная дисциплина, нуждается 

в подъязыке, так как в ходе своей эволюции накопленное ею научное знание, достигнув определенной стадии 

зрелости, ищет знаковую систему, язык своего выражения. Будучи однимиз функциональных направлений ли-

тературного языка, профессиональный подъязык музыки выполняет коммуникативную, когнитивную, кумуля-

тивную, регуляционно-коммуникативную функции.  

Одной из важнейших задач музыковедения является совершенствование профессионального подъязыка 

музыки, его научное обоснование, экспликация и уточнение музыковедческих понятий. Музыковедческая тер-

минология далеко не всегда подобна терминам естественных и технических наук. Профессиональный подъязык 

музыки располагает сложным комплексом приемов и средств анализа звукового материала, его организация 

более замкнута и автономна, чем терминология других видов искусств. Своеобразие профессионального подъ-

языка музыки заключается в том, что он должен удовлетворять двум требованиям: во-первых, в его рамках со-

вершенствуется обычный для науки процесс уточнения знаний, стимулируемый внутренними потребностями 

его функционирования и развития; во-вторых, он оказывает воздействие на широкую публику, не обладающую 

профессиональным (музыкальным) образованием.  

Профессиональный подъязык музыки, обладая мощным эмоциональным воздействием, участвует в 

формировании ярких, поэтических, музыкальных образов и картин, способствует более глубокому проникнове-

нию в образно-эмоциональный мир музыки. Без него немыслимо осознание структурно-логических компонен-

тов музыки и исторического процесса ее развития.  

Профессиональный подъязык музыки – это исторически сложившаяся, относительно устойчивая для 

данного периода разновидность общенационального языка, представляющая собой совокупность некоторых 

специфических, преимущественно лексических, средств, обслуживающих речевое общение музыковедов, му-

зыкантов, композиторов; «коммуникативное пространство» специалистов, среда их «языкового существова-

ния»; формируясь в процессе профессионализации личности, являясь средством научного общения, професси-

ональный подъязык музыки реализует свою интеллектуально-коммуникативную функцию, стремясь к объек-

тивной, точной, логически стройной, целенаправленной передаче научной информации; оптимизирует процесс 

научного общения, способствует развитию познания и обогащению научной картины мира; прагматическая 

установка профессионального подъязыка музыки – обеспечить эффективность общения в специальной сфере, 

отображая результат профессионального опыта и практической деятельности.  

Данная разновидность общенационального языка обладает следующими характеристиками: представ-

ляет собой совокупность некоторых специфических преимущественно лексических средств, обслуживающих 
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речевое общение музыковедов, музыкантов, композиторов; характеризуется определенным набором языковых 

элементов и их отношений в текстах с музыковедческой тематикой; проявляет стремление к интернационали-

зации; является универсальным средством описания музыковедческих фактов и явлений; не имеет аналогов с 

явлениями внемузыкального мира, располагает сложным комплексом приемов и средств анализа звукового ма-

териала; обладает мощным эмоциональным воздействием, отражающим образно-эмоциональный мир музыки; 

является сложным объектом анализа в силу своей специфической звуковой природы, отличается тенденцией к 

привлечению в ее состав невербальных средств, предназначение которых достаточно разнообразно (наимено-

вание нот в нотном стане: до, ре, ми, …; бемоль, диез (#), бекар (b), усиление звука (^), уменьшение звука (V)).  

Профессиональный подъязык музыки как один из вариантов реализации общенационального языка, как 

подсистема, вторичная по отношению к общенародному языку, обслуживает как официальное, так и неофици-

альное общение в музыковедческой сфере. В качестве семиотической системы для закрепления, хранения, из-

ложения и передачи музыкальной действительности выступает кодифицированный профессиональный подъ-

язык музыки, являющийся важнейшим каналом интеллектуальной коммуникации, располагающий мощным 

потенциалом специальных терминообразующих средств, призванных обеспечить оптимальность и доступность 

профессиональной деятельности музыкантов. Выполняя важные функции в деятельности музыканта, музыко-

веда, профессиональный подъязык музыки в кодифицированном варианте оценивается как основная социально-

ролевая функция, реализация которой предоставляет ему средства для существования в профессиональной сфе-

ре [1, с.176]. 
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Abstract. Alternatively to the terminological lexicon of other spheres, the terminology of professional sub-

language of music is involved in forming emphatic, poetical images and pictures, gets new verbal associations, creates 

connotative connotations, they are air seventh, quiet crescendo, gold step, wolf fifth, etc. As for specified requirement 

for terminology of graphic and expressive neutrality, the professional sublanguage of music is constantly added to the 

emphatic emotional, they are intrusive cadenza, flowering of folk melodies, top source, quiet crescendo, gold step, wolf 

fifth, air seventh. Emotionally marked units of the professional sublanguage of music carry out the terminological fixing 

of "imperceptible quality", "imperceptible subjects", receiving into itself the finest inflexions of musical meaning: anti-

phon, flat, white keyboard, etc. 
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Аннотация. Статья посвящена определению типов мотивации зоотропов, которые являются вто-

ричными номинациями человека, возникшими на основе метафорического и метонимического переноса назва-

ний животных, птиц, рыб, насекомых. При эксплицитно выраженной семантической связи мотивирующего и 

производного слов семы первого входят в структуру значения деривата. Имплицитно выраженная связь явля-

ется ассоциативной. С помощью семантического способа словообразования корпус зоотропов пополняется 

новыми единицами. 

Ключевые слова: семантическое словообразование, деривация, метафора, метонимия, зоотроп, мо-

тивация, номинация человека. 

 

Корпус вторичных номинаций человека, называемых зоотропами [Минеева 2010], включает антропо-

центрические лексико-семантические варианты названий животных, птиц, рыб, пресмыкающихся, выступаю-

щих в предикативной, субъектной, аппозитивной и вокативной функциях.  

Зоотропы представляют собой реализацию семантического (лексико-семантического [Минеева 2007]) 

способа словообразования. В понимании В.В. Виноградова данный вид деривации заключается в образовании 

новых слов при распаде полисемантичного слова на омонимы [Виноградов 1975: 156], а в современной руси-

стике – в появлении у лексемы новых значений [Кузьмина 2007: 136-139; Марков 1981]. Признание равноцен-

ности нового значения и нового слова, на котором базируется современная теория семантической деривации 

[Марков 1981], восходит к учению А.А. Потебни, представившему масштабный взгляд на деривационные про-

цессы и сравнивавшему появление каждого нового значения слова с возникновением неологизма: «В словарях 

принято, для сбережения времени и места, под одним звуковым комплексом перечислять все его значения… 

При появлении каждого из этих значений создается новое слово» [Потебня 1941: 96]. Данный подход разделя-

ют также авторы словаря неологизмов [Новые слова и значения 1984: 9] и другие ученые. В рамках Московской 

семантической школы лексема понимается  как слово в одном из имеющихся у него значений и является  «мно-

госторонней единицей языка, со своим означаемым, означающим, синтагматикой и прагматикой [Апресян 

2006: 55]. 

Возможность установления мотивации семантического переноса [Кузьмина 2007: 138], наличие живых 

связей мотивирующего и производного слов делает целесообразным рассмотрение семантической деривации в 

числе других способов синхронного словообразования в связи с проблемами мотивации. Выделение М. Доку-

лилом и другими учеными семантической мотивации для слов с переносными значениями [Улуханов 2005: 6] 

подтверждает правомерность изучения динамических процессов семантики, в том числе в сфере номинаций 

человека, в контексте теории деривации. Так, изучение семантических дериватов в их соотношении с произво-

дящими единицами выявляет положительно оцениваемые обществом особенности людей, являющихся пред-

ставителями сферы науки, искусства, техники – прежде всего профессионализм (ас, виртуоз, король – признак 

«обладающий мастерством»), моральные качества, черты характера (борец – «упорство, стойкость») [Варламо-

ва 2010: 288]. Исследователями установлено, что семантическая трансформация лексем представляет собой 

регулярный процесс и осуществляется по определенным моделям [Николаева 2003: 107]. 

Одна из деривационных моделей реализуется при формировании открытого, динамически стабильного 

корпуса зоотропов, который активно пополняется новыми вторичными номинациями человека, мотивирован-

ными названиями животных. Словообразовательная мотивация представляет собой необходимую часть син-

хронного словообразования [Улуханов 2005: 3-38]. Определение типов мотивации, имеющей место при возник-

новении обозначений человека на основе метафорического и метонимического переноса, установление семан-

тических связей производящего (мотивирующего) и производного (мотивированного) правомерно производить 

на основе анализа данных лексикографии, поскольку данные единицы фиксируются в словарях русского языка 

XYIII-XXI вв., а также репрезентативного сбалансированного материала Национального корпуса русского язы-

ка (НКРЯ).  

Первый тип мотивации распространяется на те случаи, когда метафоризации подвергается одна из 

дифференцирующих или коннотативных сем первичного знака. Дериватами, принадлежащими к 1-4 группам 

данного типа, являются гиппопотам, корова, горилла, бегемот, газель, лох, крот, курица, стерва, собака и дру-

гие.  

1. Трансформация названия животного в номинацию человека осуществляется при наличии общих 

компонентов значения, характеризующих внешние признаки: размер (большой / маленький), особенности фи-

зиологического строения, наличие каких-либо характерных черт, деталей. Актуализация сем перцептивного 
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восприятия наблюдается у зоотропов трех подгрупп. А) При образовании дериватов лось, корова, гиппопотам, 

бегемот, горилла, суслик и др. учитывается, прежде всего, размер животного и человека: лось – крупное живот-

ное; здоровый, крупный мужчина; корова – крупное животное; женщина, не отличающаяся грациозностью; 

гиппопотам – крупное животное; крупный человек (мужчина и женщина); суслик – мелкое животное; малорос-

лый человек. 

Зоотропы лось и горилла отсутствуют в словарях, материалы НКРЯ свидетельствуют о том, что лексе-

мы используются как обозначения здорового, крупного мужчины с крепким телосложением: огромный лось, 

инструктор Ермаков, человек редкой доброты и здоровья [НКРЯ: Визбор Ю. Завтрак с видом на Эльбрус 

(1983)]; высокий лось Басов [НКРЯ: Лимонов Э. Молодой негодяй (1985)]; Инка не знала, оказывать ли первую 

помощь, задерживать ли этого «амбала»… – Горилла безмозглая, уголовник! [НКРЯ: Георгий Полонский. Ре-

петитор (1977-1995)]; Пахан Жора только с месяц как освободился из тюряги... Он огромный горилла… [НКРЯ: 

Эдуард Лимонов. Подросток Савенко (1982)]. 

Б) Деривация зоотропов газель, лань основана на актуализации сем физиологического строения живот-

ного и соответствующих особенностей фигуры человека; вторичные номинации используются для обозначения 

изящной, грациозной девушки, женщины с хорошей фигурой: газель – 1) ‘небольшое копытное животное груп-

пы антилоп, отличающееся быстротой бега и грациозностью’; 2) перен. ‘о стройной, грациозной девушке’ 

[БАС-3, т.4: 18]; лань – ‘парнокопытное животное сем. оленей, отличающееся быстротой бега и стройностью’ 

[БАС-3, т.9: 53]; аналогична дефиниция в [БТС: 487]. Реализация антропоцентрического значения отражена в 

НКРЯ: Павильон Экспоцентра больше всего напоминал волшебный зал из сказки, повествующей о том, как … 

превратить сорокалетнюю женщину в юную красотку, пышечку в изящную лань [НКРЯ: И хорошее настрое-

ние не покинет больше вас…(2003) // «100% здоровья», 2003. 03.01]; в узуальном употреблении в Интернете 

обычны выражения типа «Худая корова не газель (лань)».  

В) Зоотропы данной подгруппы мотивированы названиями животных, у которых актуализированы 

специфические детали: каракатица – 1) ‘головоногий морской моллюск, выпускающий при преследовании 

коричневое красящее вещество (сепию)’; 2) разг. ‘о неуклюжем коротконогом человеке’ [БТС: 417]. Компонен-

ты значения ‘короткие ноги’, ‘кривые ноги’ были актуальны в примерах из текстов начала XX века: Заведую-

щая – коротконогая сорокалетняя каракатица в корсете, в очках, страшная [НКРЯ: Цветаева М. Мои службы 

(1918-1919], Были такие кривоногие каракатицы [НКРЯ: Беляев А. Голова профессора Доуэля (1925)] – и в 

настоящее время уходит на периферию семантической структуры лексемы, уступая место превалирующей кон-

нотации общей негативной оценки. Характерная деталь внешнего облика, усы, в сочетании с пейоративной 

коннотацией трансформировалась у О. Мандельщтама в тараканьи усы (усищи) и стала узнаваемой в ассоциа-

ции со Сталиным; в словаре сленга В. Елистратова таракан – ‘человек с усами, усач’ [Елистратов 2005: 401]. 

2. Мотивация зоотропов второй группы основана на функциональной общности, образа жизни, поведе-

ния: лох, крот, курица, верблюд и кэмел. В прямом значении лох – отнерестившийся лосось, представляющий 

собой легкую добычу; данное значение отмечал в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даль. 

Мотивация переноса названия вялой рыбы на человека основывается на общности поведения: в качестве зо-

отропа лох – человек, утративший быстроту реакции, потерявший бдительность, которого легко обмануть. Дан-

ное значение фиксируется современными словарями жаргона. Крот – это, с одной стороны, скрытое от людей, 

живущее под землей животное, с другой, – скрытный человек; тайно занимающийся сбором информации, не 

подлежащей разглашению. В корпусе крот представлен примерами, в которых реализуется значение ‘внедрен-

ный агент, разведчик’, а также ‘дотошный исследователь’: Об этом сообщил мой крот в их банке на Смолен-

ской [НКРЯ: Валериан Скворцов. Сингапурский квартет (2001)]; Крот сообщает, что экономическая контр-

разведка в Москве проявила интерес к Себастьяни [НКРЯ: Скворцов В. Сингапурский квартет (2001)]. Курица 

в словарях определяется как ‘домашняя птица, несущая яйца’ [БАС-3, 8: 802]; ‘домашняя птица, разводимая для 

получения яиц и мяса’ [БТС: 482]; однако используется и как номинация женщины с узким кругозором, интере-

сы которой ограничены домашним хозяйством.  

Верблюд наряду с семантикой ‘вьючное животное’, предназначенное для перевозки груза, имеет в 

настоящее время значение ‘наркокурьер’, а также ‘перевозчик товара через границу’, в последнем значении 

употребляется также кэмел: Кэмелом в Китай [Собеседник, 2008. № 8]. 

Данная группа представительна и включает номинации человека, реализующего себя в разных сферах 

деятельности. Общность метафорически интерпретируемых функций, характера действий позволяет использо-

вать зоотропы медведи и быки в качестве номинаций брокеров на финансовой бирже; основу переноса состав-

ляет характерное движение животного, которое при обороне либо подминает кого-л. под себя (медведь), либо 

поднимает на рога (бык). 

3 группа включает лексемы, характеризующиеся общностью сем, являющихся обозначением внутрен-

них качеств, первоначально приписываемых животным (зубр и мастодонт – крупные мощные животные и 

крупные профессионалы; буревестник – предвестник). Буревестник – ‘крупная морская водоплавающая птица’ 

[БАС-3, т.2: 262]; ‘крупная морская водоплавающая птица с крючковатым клювом, с узкими длинными крыль-

ями’ [БТС:104]. При семантической деривации на основе метафоры происходит актуализация внутренней фор-

мы слова буревестник, позволяющая использовать лексему в качестве номинации человека, ‘несущего весть’. 
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Переносное антропоцентрическое значение: человек, первым провозглашающий наступление, приближение 

каких-либо социальных изменений; предвестник. Буревестник обвальной приватизации имел на руках письмо с 

личной подписью президента Ельцина [НКРЯ: Мостовщиков С. Рублевка // Столица. 1997. 05.13]. 
Название одного животного может служить основой для возникновения разных типов номинаций: ку-

рица в качестве зоотропа служит для выражения общей негативной оценки и выполняет функцию инвективы 

(исковое заявление о защите чести и достоинства  основывалось на факте предикатного употребления «Ты ку-

рица!»); в клуше эксплицирован характер образа жизни, поведения, частично – внешности.  

Нередко в семантике дериватов совмещаются признаки разных групп: зоотропу волкодав присуща мо-

тивация первого типа (группы 1 и 2). Словари содержат дефиницию ‘крупная собака, используемая обычно для 

охоты на волков и охраны стада’ [БАС-3, т.3: 92]. Как зоотроп волкодав называет физически сильного, трениро-

ванного человека: спортивно-молодцеватый, как и все московские «волкодавы»; у самых крепких волкодавов… 

[НКРЯ: Владимир Богомолов. Момент истины (В августе сорок четвертого…) (1973)]; охранника или бойца 

специального отряда, группы, военного подразделения: «волкодавы» из охраны [НКРЯ: Василий Аксенов. Ост-

ров Крым (авторская редакция) (1977-1979)]; Волкодав – розыскник способный брать живьем сильного, хорошо 

вооруженного и оказывающего активное сопротивление противника [НКРЯ: Владимир Попов. Грибники ходят 

с ножами (1997)]. 

4 группа включает единицы с общей положительной оценкой, мелиоративной коннотацией (птичка, 

ласточка) или отрицательной,  пейоративной (гад, гадина, собака, стерва). Последние наиболее многочислен-

ны и употребительны в речевом акте оскорбления в качестве инвективы. 

Второй тип мотивации охватывает случаи переноса на основе ассоциации, не основанной на общих 

перцептивно воспринимаемых признаках животного и человека; поводом для переноса могут служить фонети-

ческие ассоциации и народная этимология: таковы метафоры пустельга, выдра, выхухоль. Между прямым и 

переносным антропоцентрическим значениями лексемы выдра не наблюдается видимой связи. Выдра – 1) хищ-

ное животное семейства куньих, с ценным мехом темно-бурого цвета, обитающее близ пресных водоемов и 

хорошо плавающее. 2) Перен. Прост. Бранно. О худой и некрасивой женщине [БАС-3, т.3: 399-400]. В качестве 

вторичной номинации лексема не содержит семы цвета, а также характерного умения плавать: переговоры ве-

сти с этой встрепанной выдрой [НКРЯ: Елена Хаецкая. Синие стрекозы Вавилона /Девочки из колодца 

(2004)]; выдра задрипанная [НКРЯ: Ольга Тверитина. «Выдра задрипанная» это я (2002)// «Вечерняя Москва», 

2002, 08.08]; перекрашенная выдра [НКРЯ: Юрий Медведев. Чертова дюжина «оскаров» // «Техника – молоде-

жи» (1977)]. Возможно, ассоциация данного животного с непривлекательной, вызывающей неприязнь женщи-

ной вызвана фонетическим сходством выдра и драная (кошка), что может служить объяснением синтагматики: 

выдра крашеная, с хвостом, растрепанная. Фонетический облик слова служит объяснением негативных ассо-

циаций со словом выхухоль. Лексема не отличается высокой частотностью, ее семантика – ‘заботящийся о себе 

человек; эгоист’: Голь и теперь выглядит гоголем, выхухолем [НКРЯ: Лариса Володимерова. Похороны вели-

кана (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.10.05]. Используется в функции инвективы: – Ты что, старая выхухоль, 

совсем свихнулся? [Маканин В. Гражданин убегающий (1970-1990)]. Словарные дефиниции: ‘пушной зверек 

отряда насекомоядных, с мягким шелковистым мехом’ [БАС-3, т.3: 636]. Фонетические ассоциации с прилага-

тельным пустой, выражающим негативную характеристику человека, лежат в основе мотивации зоотропа пу-

стельга (1 – ‘хищная птица сем. соколиных, питающаяся грызунами и насекомыми’; 2 – ‘презрит. о пустом, 

несерьезном, легкомысленном человеке’ [БТС: 1047]) и каузируют наличие стойкой пейоративной коннотации 

лексемы в антропоцентрическом значении: Я – орел, я – соловей, я – сокол, а она – сорока, она – трясогузка, 

она – пустельга [НКРЯ: Ерофеев В. Из записных книжек (1958-90)]. 
Не наблюдается общности семантики первичного и вторичного знаков в случаях метонимического пе-

реноса, позволяющего использовать лексему буревестник в качестве замены имени собственного писателя М. 

Горького, автора “Песни о Буревестнике". Перенос по временной, пространственной и иной смежности наблю-

дается у тех единиц, которые называют человека по году и месяцу его рождения (лошадь, крыса, лев); спортс-

менов – по названию команд (барсы – «игроки команды «Ак Барс»): А в одном из эпизодов «барсов» спасла 

штанга [НКРЯ: Козин С. Новый год «барсы» начали миролюбиво // Вечерняя Казань. 2003. 01. 05].  

Рассмотрение особенностей мотивации зоотропов показывает целесообразность выделения семантиче-

ского способа словообразования в рамках синхронной деривации и его ресурсы при образовании вторичных 

номинаций, имеющих живые связи с производящими словами. Из разнообразных свойств животных, выявлен-

ных человеком в процессе познания окружающего мира, при семантическом переносе актуализируется лишь их 

часть, которая, как правило, дополняется позитивной или негативной коннотацией. Зоотропы могут не вклю-

чать оценочного компонента (медведи и быки как обозначения брокеров на финансовом рынке), а могут иметь 

коннотацию положительной оценки, мелиоративную (газель, зубр) или коннотацию отрицательной оценки, 

пейоративную (корова, кобель, кляча). Зоотропы, обязанные своим возникновением семантической деривации, 

органично встраиваются в сегмент номинаций человека и участвуют в образовании производных единиц с по-

мощью морфологического способа: лох, стерва, кот (семантическая деривация) – лохушка, стервец, котяра  

(суффиксация). Потребности общества в новых обозначениях человека, отражающих широкий спектр когни-

тивных процессов и экспрессии, реализуются в создании единиц на основе взаимодействующих способов сло-
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вообразования: аффиксации, сложения, субстантивации, продуктивной семантической деривации. Активное 

пополнение корпуса зоотропов новыми единицами, в том числе не нашедшими отражения в лексикографиче-

ских источниках, происходит в рамках реализации разных типов мотивации на основе метафорического и ме-

тонимического переноса. Мотивация разных типов, как эксплицитно, так и имплицитно выраженная, дополня-

ется словообразовательным формантом, роль которого выполняют синтаксические функции зоотропов. 

 

* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ 2012-2016 гг.  
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Аннотация. В процессе изучения лексических единиц в области французской медицинской терминоло-

гии были определены этапы ее эволюции и обращено особое внимание на классические языки-латинский и гре-

ческий, их влияние на становление научной терминологии. 

Ключевые слова: медицина, терминология, эволюция, этапы. 
 

Чтобы проследить основные этапы эволюции французской медицинской терминологии необходимо 

обратить внимание на памятники письменности, в частности, на те произведения, которые были написаны на 

народном французском языке. 

Один из наиболее древних образцов этих сочинений – «Хирургия» Роже Салернского, написанная в 

конце XVIII века. Фигурирующие в этом произведении термины во многих случаях взяты из народного языка: 

«blessure, fièvre, pourriture, cervelle», они дошли до наших дней с незначительными изменениями в орфографии. 

В этот период термины, были, в основном, общемедицинскими. Надо отметить, что в терминологии того вре-

мени не были выработаны устойчивые модели сложных терминов и поэтому использовались модели латинско-

го словосложения. Например, dure-mère, pie-mère образованы по модели «прилагательное + существительное», 

что не свойственно современному французскому языку. 

XIV век существенного прогресса в плане систематизации терминологии не принес. Рукописи пред-

ставляли собой переводы с латыни, преобладали латинские, греческие, арабские, а также вульгарно-латинские 

термины, сопровождаемые иногда пояснениями. Естественно, встал вопрос: использовать ли латинские терми-

ны или заменить их французскими. Однозначно такую проблему решить было невозможно, так как нельзя от-

бросить веками создававшуюся и ставшую привычной для многих врачей латинскую терминологию. К тому же 

народный французский язык был не настолько развит, чтобы выражать или отражать с необходимой точностью 

процессы, явления, новые идеи, новую технику. В этот период стала выделяться хирургия, как отдельная об-

ласть медицины. Первым научным трудом на французском языке считается «Chirurgie» d'Henri de Mondeville, 

Paris, 1314. В данном произведении многие термины сохранились в латинской орфографии, некоторые появи-

лись с французским окончанием: «-ion, incision». В состав терминологии стали входить слова обиходной речи: 

couture, couturier, apostume. Происходит терминологизация общей лексики, метод, который используется и в 

наше время. Кроме того, автор вводит новые термины, существующие и сегодня: «escarre, apostumer». 

Ярким представителем эпохи Возрождения в области хирургии был Амбруаз Паре. Не зная латыни, он 

пишет свои труды на французском языке, вводя много терминов греческого происхождения, в то же время заме-

няя латинские термины французскими эквивалентами. К XVI веку во французском языке скопилось достаточное 

количество заимствованного материала, между определенными элементами которого, в силу специфики процесса 

заимствования из латинского языка, возникли словообразовательные связи. В то же время началось становление 

словообразования на книжной основе. Все это привело к появлению большого количества одноосновных латин-

ских терминов, например, заимствованные в XVI веке существительные на «-ation», обозначающие действие, ста-

ли регулярно соотноситься с глаголом. Сам глагол мог быть заимствован раньше, чем существительное или одно-

временно с ним, но имел то же значение, что и существительное. Иногда глагол, уже функционирующий в языке в 

определенном значении, мог изменить его под влиянием заимствованного существительного. Например, глагол 

«amputer», заимствованный в XV веке, имел значение «резать», в XVI веке французский язык заимствует суще-

ствительное «amputation» (от лат. Amputation), имевшее терминологическое значение, такое же значение приобре-

тает и глагол «amputer»= «ампутировать», то есть отсечь периферийную часть какого-либо органа или конечно-

сти. Следовательно, изменение значения глагола в таких случаях происходит в сторону спецификации. 

Часто переводчиками научных медицинских трудов и врачами, писавшими по-французски, заимство-

ванные одноосновные термины вводились в текст целыми парадигмами, что также способствовало осознанию 

словообразовательных связей между ними. Так, например, в произведениях Амбруаза Паре на одной странице 

текста, а иногда даже в одном абзаце употребляются термины: «infecter, infection»; «suppuratif, suppuration, sup-

purer». Такое функционирование одноосновных терминов облегчало понимание структуры заимствованного 

термина и его словообразовательного значения. Словообразовательные связи, устанавливающиеся между заим-

ствованиями из латинского языка, могли быть аналогичны латинским, могли несколько отличаться от них. По 

мере накопления в языке однотипных заимствований из латыни, морфологический состав их был вполне узна-

ваем для носителей французского языка, в силу его генетической близости к латинскому языку. Осознавалось и 

словообразовательное значение элементов этих заимствований, что значительно облегчало их формальное вы-
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деление. Наиболее употребительные латинские словообразовательные элементы вычленялись из латинской 

терминологии и использовались для образования новых медицинских терминов. 

Существенное влияние на формирование французской медицинской терминологии оказали выступле-

ния некоторых врачей, старающихся доказать возможности французского языка выражать сложные научные 

мысли без помощи латинского языка. В результате в XVII веке во Франции было опубликовано лишь 5 произ-

ведений на латинском, а на французском – 80. Вытеснение латыни из обихода в сфере науки вызвало необхо-

димость поисков новых средств выражения. Медицинский словарь пополняется неологизмами на базе грече-

ского языка. Тем не менее, латинские термины функционировали наравне со своими синонимами греческого 

происхождения: «bronchite – inflammation des broches, pneumonie – inflammation de poumons». Заметным явле-

нием стало появление медико-хирургического словаря «Гидон» на французском языке, который был создан 

Жаном Канаппом специально для тех, кто не знает латыни. 

В период становления французской терминологии наблюдается стремление соперничавших между со-

бой представителей разных специальностей дать одному и тому же органу или заболеванию свое собственное 

название, что никак не могло способствовать упорядочению терминологии. Так, например, термин «спинной 

мозг», встречавшийся у А. Паре, несколько раз подменялся, прежде чем появился научный термин «medulle 

spinale». Термин «placenta», введенный акушерами, долгое время не признавали повивальные бабки, называя 

его «dèlivre secondine», изгнание плода – «deliverance», принимать роды – «dèlivrer». 

Поскольку специфика научной терминологии состоит в том, чтобы выполнить, главным образом, но-

минативную функцию, основной словообразовательной моделью можно считать соединение заимствованной 

именной или глагольной основы со словообразовательным суффиксом книжного происхождения. К наиболее 

продуктивным суффиксам можно отнести суффиксы со значением действия и его результата «-ation», «-ition», 

участвующие, в основном, в образовании отглагольных производных. На продуктивность этого суффикса и 

словообразовательной модели повлияло большое количество производных с суффиксом «-tio», существовав-

ших в средневековом медицинском латинском языке. По аналогии с латинской моделью от заимствованных 

глаголов «transplanter» (XI век), «implanter» (XV век), «aromatiser» (16 век) образуются существительные: 

«transplantation» (XVI век), «implantation» (XVI век), «aromatization» (XVI век) со значением действия. Здесь мы 

наблюдаем использование французских словообразовательных формантов. 

К концу XVIII века, который считается веком расцвета хирургии, основной состав терминов этой обла-

сти медицины определился достаточно четко. Прочно входят в обиход хирургов заимствованные термины из 

греческого языка и латыни: «ankylose, luxation, hemorrhagie». Появляется много терминов, образованных с по-

мощью словообразующих элементов «-pexie, -ectomie, -stomie, -rraphie» и др. 

Проследив генетическую связь французских суффиксов с латинскими на примере медицинских терми-

нов, можно утверждать, что все латинские суффиксы вошли во французскую медицинскую терминологию. За-

имствование происходило различными способами: суффиксы или оформлялись по-латыни, или получали фор-

му французского национального языка: «infarctus – infarctus, infection – infection, clavicula – clavicule». Значение 

суффиксов при этом оставалось неизменным. В некоторых случаях наблюдается орфографическое изменение и 

корня слова, и суффикса. Например, в слове «donneur» от лат. «donator» произошло опущение части слова и удво-

ение согласной «n», а суффикс «-tor» преобразовался в «-eur». Этот процесс, типичный для периода становления 

французского национального языка, наблюдается и в медицинской терминологии: «receptum – recette». 

При исследовании французских терминов выявились наиболее продуктивные суффиксы латинского 

происхождения: «-tion, -ose, -te, -ome, -ite, -isme». В то же время многие термины вошли во французский язык 

практически без изменения: «ganglion, fèmur, tibia, os, sternum, acromion, apex, thalamus». 

Таким образом, в XVI веке заимствования из латинского языка легли в основу словаря французской 

медицинской терминологии и оказали значительное влияние на ее дальнейшее развитие, а интенсивное про-

никновение во французскую медицинскую терминологию греческих элементов в значительной мере способ-

ствовало унификации многих терминов в международном плане. 
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Аннотация. Методологическая основа макроисторического подхода получила определенное обоснова-

ние в трудах современных историков, однако до сегодняшнего дня в отечественной и зарубежной лингвистике 

нет примеров использования данного подхода в рамках лингвокультурологических исследовательских проектов. 

В связи с чем нами предпринята попытка предложить возможную схему использования макроисторического 

подхода для изучения элементов культуры, отраженных в устном народном творчестве. 

Ключевые слова: макроисторический подход, фольклор, фразеологические единицы, лингвокультура. 

 

Множество современных зарубежных и отечественных ученых утверждают, что под макроисторической 

картиной прошлого человеческого общества следует понимать повествование о жизни и деятельности знамени-

тых правителей, историю развития производственных сил и производственных отношений. Изыскатель, опираю-

щийся на макроисторический подход, должен  определять широкие хронологические рамки исследования, опи-

раться на обширный круг источников и стремиться к системности в реализуемом проекте. Проецируя сущность 

макроисторического подхода в плоскость языкознания, осмелимся предположить, что одной из возможных схем 

его применения в лингвокультурологических исследовательских проектах может стать анализ паремий, стихотво-

рений, былин, сказок и песен, содержащих имена собственные политических деятелей различных эпох. Целью 

данной статьи является проведение лингвокультурологического анализа русских и английских произведений уст-

ного народного творчества XI-XIXвв., которые включают в себя имена собственные политических лидеров. 

Самыми популярными персонажами народного фольклора на Руси являлись цари Иван IV и Петр I, ха-

рактеристики которых вобрали в себя самые полярные оценки. В частности, в 60-70-ые годы XVI в. в разгар 

опричнины, в народном сознании преобладала критика в адрес Ивана Васильевича. По народным преданиям 

царь обманул Бога, явившемуся к нему в образе старика, и тем самым завел на Руси «измену», т.е. опричнину. 

Однако в Смутное время в начала XVII в. начинается процесс идеализации Ивана IV, в связи с тем, что в эпоху 

политического кризиса все более привлекательной становится мысль о сильной власти. Его период правления 

теперь характеризуется как благополучный, а сам он является искоренителем неправды. В целом, следует отме-

тить, что в ряде преданий Иван IV изображается как «крестьянский царь», т.к. он по указанию свыше был из-

бран царем из их среды: Как царя выбирали в старину? Все приходили к реке, опускали свечи в воду. У кого 

свеча загоралась, когда он вытаскивал ее из воды, тот и становился царем. Вот поспорил Иван-крестьянин со 

своим боярином, кто станет царем. Боярин обещал поощрить Ивана, если загорится его свеча. А Иван сказал, 

что казнит барина своего, если ему, крестьянину, придет время править. Барин посмеялся, а зря. Свеча загоре-

лась у Ивана и он был венчан на царство. Эта же легенда объясняет и прозвище царя – Грозный: Став царем, 

Иван не забыл о своем обещании и казнил боярина, с тех пор его и прозвали Грозным. 

В XVIII в. центральным персонажем фольклора, особенно солдатских песен, стал Петр I. Большая часть 

данных песен посвящена военным походам и битвам, а также строительству флота и другим историческим со-

бытиям. Так, в цикл песен о Северной войне входят «Вещий сон», «Петр I скорбит о потере полков», «Угоще-

ние» шведскому королю», «Молодец собирается под Полтаву», «Взятие Орешка» и др. [1]. Причем понятие 

«службы царю» в военных песнях преобладало над идеей служения России. Однако этот мотив вполне характе-

рен для произведений подобного рода, с древних времен служилые люди стояли на службе не государства, а 

того или иного князя или царя, ср. Душою божьи, а телом княжьи. Царю люди нужны. За богом молитва, за 

царем служба, не пропадает. Где ни жить – одному царю служить. 

Следует особо подчеркнуть, что в народных преставлениях Петр Великий – неизменно православный 

царь: Православный царь оглядается: // Ой вы глупые, неразумные, а вы Князья-бояры… (Царь Петр сообщает 

боярам об уходе Некрасова), Православный царь Петр Алексеевич // Много силы набрал, много силы накопил, // 

Нам, казаченькам, в поход – объявил (Петр I и князь Ганджерин), И ходит-гуляет тут православный царь // 

Петр Алексеевич (Петр I и невольник). Кроме того Петра I величали царем-батюшкой: Как возговорит наш 

батюшка православный царь, // Всей ли же России, Петр Алексеевич («Угощение» шведскому королю), Ох ты 

гой еси наш батюшка православный царь, // Во всее Руси царь Петр сударь Лексеевич (Царь судит стрельцов), 

Уж ты батюшка наш православный царь! // Мы скажем тебе всю правду-истину (Поход Разина на Яик). 

На Русском Севере широкое распространение получили сказания о Петре I мужицком царе. В 1730 г. 

колодник, сидевший в симбирской тюрьме, рассказывал своим товарищам сказку о том, как царь Петр, наря-

дясь в мужицкое платье, познакомился с вором Бармой и, испытывая его, предложил ему «красть из государе-
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вых палат денежную казну». В ответ на это Барма «государя ударил в рожу и сказал скверно, для чего ты госу-

дареву казну подзываешь красть, лучше-де пойдем боярина покрадем...» В финале сказки Петр, принимавший 

участие вместе с Бармой в ограблении боярина, щедро награждает своего нового знакомого «за то, что он не 

захотел государевой казны воровать». В сказке «Как на охоту Петр ездил» переодетый царь, случайно познако-

мившийся с солдатом, бежавшим от притеснений войскового начальства, назначает беглеца на место полковни-

ка, а полковника – на его место рядовым». В другой – Петр прощает солдату служебный проступок за его ум и 

находчивость. В сказке «Петр Великий и три солдата» Петр не только благодушно беседует с солдатом, выра-

зившим желание жениться на императрице Екатерине, и доказывает ему, что царица ничем не лучше «хресьян-

ской» жены. Во всех этих сказках четко прослеживается идеализированное представление народа, идущее еще 

от Московской Руси, о «мужицком» царе, расправляющемся с боярами и милующем низы. Однако, невзирая на 

это, с именем Петра Великого крестьяне никогда не связывали надежды на освобождение от крепостного права.  

В отличие от царя великие княгини и царицы, не считая, княгини Ольги, в средневековой Руси и более 

ранних периодах не играли никакой политической роли, выполняя лишь функции продолжения царского рода.  

В связи с этим в русском языке отсутствуют паремии, относящиеся к княгине / царице как возможной 

главе государства или супруги лидера нации. 

В отличие от русской для английской лингвокультуры не было характерным особое почитание и даже 

обожествление королевской власти. Возможно, поэтому на английском троне сменилось восемь династий, то-

гда как на русском всего две. В современной школьной субкультуре Великобритании широко распространена 

мнемоническая фраза, используемая для запоминания названий правивших династий – Never A Plan Like Yours 

To Study Oral History So Wisely (Norman, Angevin, Plantagenet, Lancaster, York, Tudor, Stuart, Orange, Hanover, 

Saxe-Coburg, Windsor). Более того существует и стихотворение, благодаря которому можно запомнить имена 

всех королей, начиная с Вильгельма Завоевателя: 

Willie, Willie, Harry, Steve 

Harry, Dick, John, Harry Three. 

Edward One, Two, Three, Dick Two 

Henry Four, Five, Six then who? 

Edward Four Five, Dick the Bad 

Harrys twain and Ned, the lad. 

Mary, Lizzie, James the Vain 

Charlie, Charlie, James again. 

William and Mary, Anne o'Gloria, 

Four Georges, William and Victoria 

Edward Seven, Georgie Five, 

Edward, George and Liz (alive). 

Из этого шутливого стихотворения можно сделать вывод, что в Англии более терпимо, чем в других 

странах Европы и тем более в России, относились к женщинам на престоле – шесть королев (Mary I, Elizabeth 

II, Mary II, Ann, Victoria, Elizabeth II) в разное время правили и до сих пор правят страной. 

В англосаксонский период король по существу не отличался от других членов общества. Например, за 

его убийство платили выкуп его роду также как и за убийство простолюдина. По мерсийскому праву сумма 

вергельда крестьянина равнялась 200 шиллингов, вергельд тана, главы клана – 1200 шиллингов, жизнь короля, 

как и жизнь архиепископа, оценивалась в 7200 шиллингов: Tanturn est de Weregildo, sed pro dignitate regni debet 

addi tantundem in Cynegilde ipsam Weram debent habere Parentes ejus, et regni emendationem ipsius terrse populus 

[2]. Другие привилегии короля отличались лишь не много большей суммой штрафа: за нарушение права част-

ной собственности короля платили 50 шиллингов, простого человека – 6 шиллингов [3]. 

В отличие от русского языка в большинство английских паремиологических единиц с компонентом 

king имеют либо уничижительный характер, либо являются характеристикой универсальных общечеловеческих 

тем. Примечательно, что значительная часть данных пословиц фиксируется не в английском языке, а в его ир-

ландском и шотландском вариантах и гаэльском языке.  

Кроме того, короли часто становились главными героями насмешливых песенок, распеваемых простым 

народом: 

King Stephen was a worthy peere, 

His breeches cost him but a crowne, 

He held them sixpence all to deere, 

Therefore he call'd the taylor Lowne [4]. 

На Новый год дети ходили по домам и просили кусочек угля из новогоднего очага, который по поверью 

приносит счастье: Soul! Soul! For a lump of coal! A stick or stake for King George's sake! Please to give me a lump of coal! 

Следует заметить, что очень иногда само поведение того иди иного монарха служило основанием для 

сочинений подобного рода. Например, доподлинно известен факт, что однажды король Карл I проиграл в карты 

простому купцу £ 1000, который боясь королевского гнева, решил дать королю попытку отыграться, но тот от-

ветил: I have a wife and children to keep. Согласно второй, крестьянин, прибывший в Лондон и увидевший Карла 

I, не поверил в то, что это король, т.к. не далее как вчера он играл с этим человеком в шары [5]. В целом, в от-
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личие от русской лингвокультуры декларирующей, что До царя далеко, до бога высоко и До неба умом не сяг-

нешь, до царя рукою, для английской характерен противоположный постулат – A cat may look at a king (A half-

penny cat may look to the king. A bawbee cat may look at a king). Происхождение данной пословицы, к сожале-

нию, не установлено. Впервые она зафиксирована в издании "The Proverbs and Epigrams of John Heywood", да-

тированном 1562 г.: … Can ye judge a man, (quoth I), by his looking? // What, a cat may look on a king, ye know! 

Тем не менее, примечательно, что она возникла в XVI в., когда монархия получает новые формы репрезента-

ции: празднества, официальные выезды, пышные аудиенции и другие торжества, сопряженные с особым цере-

мониалом и вовлекавшие широкий круг лиц.  

Нами также были выявлены фразеологические единицы, репрезентирующие отношение к королевской 

и царской власти соответственно. Примечательно, но в русской паремиологии и фразеологии отсутствуют ка-

кие-либо указания на конкретного лидера нации, кроме сказочного царя Гороха в выражении во времена царя 

Гороха – давным-давно. В английском же языке такие примеры имеют прямую отсылку на конкретное истори-

ческое событие. Queen Ann is dead – удивил! Открыл Америку! Появление данной идиомы связано со смертью 

королевы Анны, последней представительницы династии Стюартов на английском престоле, 1 августа 1714 г. 

Это известие долгое время замалчивалось, тем не менее, об этом стало известно за пределами дворца. И когда 

некоторое время спустя об этом было объявлено официально, толпа в насмешку кричала: Queen Anne is dead – 

didn’t you know? В диалектах Уэльса бытует выражение, означающее угрозу – to make a minced Ostoald и отно-

сящееся к предательскому убийству короля Нортумбрии Освальда Пендой, последним королем-язычником 

Мерсии, в битве при Мазерфелде 5 августа 642 г. [6]. There were no clocks in England in king Alfred's time – ответ 

людям, жалующимся на тяжелые обстоятельства. По легенде король Альфред велел изготовить себе свечи осо-

бой длины и толщины, полностью сгорающие через определенный промежуток времени, и таким образом он 

мог правильно организовать свой рабочий день. В целом, следует отметить, что король Альфред один из самых 

популярных королей английского фольклора.  

Таким образом, в статье нами была применена следующая схема использования макроисторического 

подхода в лингвокультурологии: 
 

 
 

Схема 1. Макроисторический подход в лингвокультурологии (предмет исследования – слово) 
 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что в сознании русского человека прочно закрепилось 

представление о сакральном характере власти, в то время когда для англичан правитель скорее воспринимался 

как неотъемлемый атрибут государства, а не как помазанник Божий. В целом, анализ паремий, народных песен, 

сказаний и других материалов показывает, что на протяжении IX – конца XIX вв. на Руси государственное 

устройство мыслилось однозначно в форме абсолютной монархии. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу тенденций, происходящих в эволю-

ции стилистики экспрессии в современной французской литературе. Экспрессия – 

это способ выразить конкретную идею, актуализация которой может быть выражена различными лексиче-

скими формами. Чтобы проанализировать все оттенки изменений в стилистической экспрессии французских 

авторов 21 века, мы бы хотели предложить вашему вниманию роман Марии Веледа «Возвращение к прошло-

му». Полагаем, что это произведение в целом отражает основные тенденции эволюции стилистики экспрес-

сии в современной французской литературе. 

Ключевые слова: эволюция, новые тенденции, стилистика экспрессии, французская литература, со-

временные авторы, лингвистические формы. 

 

Стилистическая ценность фразы тесно связанна и с морфологией, и с синтаксисом, но детерминирую-

щим моментом для определения стиля того или иного высказывания остается непосредственная связь между 

автором фразы и ее лингвистическим выражением. 

Стилистическая экспрессия – это способ выражения мысли посредством языка. Экспрессивность мыс-

ли актуализируется в различных формах (например, в вербальных), но всегда ограничена грамматическими 

рамками. 

Изучение стилистики экспрессии распространяется на изучение аспектов языка и на изучение непо-

средственно мысли. Таким образом, глубокий анализ явления экспрессивной стилистики базируется сразу на 

нескольких науках: лингвистике, психологии, психолингвистике, социологии и истории. 

Мысли никогда не выражаются абстрактно; содержание экспрессии всегда сложно и многогранно. Су-

ществует множество способов выражения одной и той же мысли, в частности выражение благодарности и при-

знательности. 

– Veuillez agréer ĺexpression de mes remerciements. 

– Je vous remercie beaucoup. 

– Merci. 

– Oh! Merci! 

Устно произнесенная экспрессия имеет более широкую палитру оттенков, чем письменная форма. Так, 

например, высказывание «je vous remercie» может быть произнесено в тоне уважения, с иронией, в комическом 

тоне или с метaлом в голосе. 

Что же касается письменной формы выражения стилистики экспрессии, то на первом месте во фран-

цузском языке следует отметить игру с порядком слов, вкладывая тот или иной оттенок в выраженную мысль. 

Синонимичность также является основой экспрессии. Перечитывая романы авторов современной 

французской литературы, автора данной статьи очень заинтересовала тема использования приемов стилистики 

экспрессии французскими писателями XXI века. Для аналитического исследования мы выбрали роман фран-

цузской писательницы Мари Вeледа «Возвращение к прошлому» Marie Velleda «Retour vers le passé» издатель-

ство «Collection Nous deux» 06/01/2004/. 

Лирическая мелодрама М. Веледа переносит главную героиню Амели на остров Маврикий, бывшую 

французскую колонию, где она и встречает свою любовь. Автор широко использует приемы экспрессивной 

стилистики для передачи некого состояния аффекта в соответствующей ситуации. 

Например, распоясавшиеся туристы в ресторане отеля ведут себя капризно и неадекватно. 

– Il est hors de question que ma femme aille remplir son assiette elle-même! 

Экспрессия, выражающая гнев, раздраженность обращена к собеседнику и чётко подчеркивает соци-

альную субординацию во взаимоотношениях людей. 

И, следом кардинально противоположный пример стилистики экспрессии: 

– Madame, permettez – moi de vous, server moi – même. Ce sera un honneur. 

Вкладывая услужливость, предвещающая взрыв негативных эмоций, как реакция на несправедливо 

нанесённую обиду социально незащищённому человеку в данном случае официантке. Известный ученый-

филолог 20 века Шарль Балли в дефиниции стилистики экспрессии подчёркивает прямую связь значимости 

экспрессии с характером собеседника.  
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Особенное внимание привлекают в романе экспрессивные ироничные реплики, которые ярко свиде-

тельствуют о бодром расположении духа и глубоком чувстве юмора главных героев Амели и Лорана. 

– «Bonjour! Vous êtes bien matinal» – dit – elle. 

– Bonjour. Vous êtes, bien féminine, répondit – il.  

– Quoi? 

– Je veux dire, dans cette petite robe rouge. Elle vous va a ravir. J`espere que je ne vais pas prendre une claque 

pour autant. 

Очевидно, что стилистика экспрессии Амели символизирует хрупкость, уязвимость, доверчивость и 

некую миловидность в поведении. Напротив, экспрессия Лорана подчеркивает его уверенность в себе, где-то 

превосходство, остроту ума и тонкого восприятия окружающего мира. 

Таким образом, мы видим, что стилистика экспрессии располагает различными средствами выражения, 

которые имеются в арсенале языка. Значимость экспрессии напрямую связанна с многообразием аспектов ком-

муникации. Все способы стилистической экспрессии направлены на выражение одного и того же высказыва-

ния, но в своей особенной и неповторимой манере. 

Чего с успехом добивается автор романа «Retour vers le passé» Marie Velleda. 

Все вышеcказанное о стилистике экспрессии, возможно, окажет существенную помощь в работе над 

переводом художественной литературы с французского языка на русский язык. 
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Abstract. This article is devoted to the new tendencies of the evolution of the stylistic expression in modern 

French literature. The stylistic expression is the way to determine the concrete idea in different linguistic forms. How 

various lexical forms could actualize it? To analyze the color of stylistic expression of French authors of the 21st centu-

ry We`d like to attract your attention to the novel of Marie Velleda “Retour vers le passé”. We guess it could illustrate 

all the tendencies of the stylistic evolution of modern French literature. 
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ОСЛОЖНЕНИЕ ОБОСОБЛЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ  

СРАВНИТЕЛЬНЫМИ ОБОРОТАМИ 
 


Н.С. Саньярова, кандидат педагогических наук, доцент 

Алматинский университет энергетики и связи, Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматривается осложнение обособленных определений, выраженных оди-

ночным прилагательным, сравнительными оборотами. Показаны способы выражения сравнительных оборо-

тов, распространители сравнительных оборотов, синтаксические позиции обособленных определений-

прилагательных и сравнительных оборотов в предложении, особенности фразеологизованных сравнительных 

оборотов, а также их пунктуационное оформление. 

Ключевые слова: обособленные определения, выраженные одиночным прилагательным; сравнитель-

ный оборот, способы выражения сравнительного оборота, синтаксические позиции, распространители, фра-

зеологизованные сравнительные обороты, пунктуационные варианты. 

 

В лингвистической литературе недостаточно внимания уделяется обособленным определениям, выра-

женным одиночным прилагательным, т.к. они в количественном отношении уступают определениям, выражен-

ным однородными прилагательными. Между тем обособленные определения, выраженные одиночным прила-

гательным, представляют интерес, в частности, с точки зрения их осложнения сравнительными оборотами.  

Сравнительный оборот находится рядом с обособленным определением, выраженным одиночным при-

лагательным, для создания образной характеристики, более точной оценки: «А в руках у меня скрипка, желтая, 

как сливочное солнце» (А. Лиханов); «Он всегда, зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как маг-

нолия» (Ф. Искандер).  

Способами выражения сравнительных оборотов являются чаще всего существительные: «Первого сек-

ретаря и уже видел – высокий, как баскетболист» (А. Малышкин); «Я поднял его, тонкорукого, тонконогого, 

мягкого, как сосновая щепка» (В. Крапивин); реже – прилагательные: «Желтые, как восковые, утки идут по 

черному журчащему ручью среди белого снега» (В. Лукашевич); «Она пустила станок и, упрямая, будто ледя-

ная, погрузилась в работу» (И. Ликстанов). Ср.: «Блестели кони, как новенькие, и походили друг на друга, 

словно близнецы» (В.Кожевников); «Хорошенькая «Марианна», как живая, покачивалась перед ним, блестя 

новыми мачтами» (А.Грин); «Немецкую огневую наличность, как свою собственную, знает – заметил другой» 

(В. Кожевников) – при отсутствии обособленного определения-прилагательного.  

Относительно редко сравнительный оборот может выражаться причастием и причастным оборотом: «По-

стояла, присела в стороне – грустная, словно увядшая» (Б. Васильев); «Черные, будто тушью вырисованные, дере-

вья резко выделялись на этом зловещем фоне» (Л. Волынский); «Тусклая, словно тоже испуганная, лампа примо-

стилась на столике у никелированной кровати» (Я. Брыль); «Перед нею стояло лицо голубоглазого мужика – 

странное, точно не доконченное, оно не возбуждало доверия» (М. Горький); «Они оставили его в прикрытии за 

огромным валуном, круглым, будто искусственно отточенным» (В. Кожевников). 

Иногда употребляется сравнительный оборот, выраженный при помощи причастного или адъективного 

оборота, несмотря на отсутствие обособленного определения, выраженного прилагательным: «Меня, как самую 

закаленную, другие семейства над тобой поставили» (В. Кожевников); «С тяжелой одышкой майор Градусов 

шагнул вперед, точно готовый опрокинуть всех своей огромной фигурой» (Ю. Бондарев). 

Представляют особый интерес случаи, когда сравнительный оборот, выраженный прилагательным, со-

ставляет определительный ряд с обособленным определением, выраженным одиночным прилагательным, бла-

годаря имеющемуся сочинительному союзу и, что случается крайне редко, например, «Луна, яркая и точно 

мокрая, мелькала по голым верхушкам» (И. Бунин). Ср.: «Луна, яркая, точно мокрая, мелькала по голым вер-

хушкам». В этом предложении сравнительные обороты, выраженные существительными, образуют однород-

ный ряд: «Да, а около матери все чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах» (М. Горь-

кий). 

Сравнительный оборот, выраженный существительным, распространяется за счет зависимых слов:  

– существительных: «Слова старухи, едкие, как укус тарантула, мгновенно заглохли» (А. Нурпеисов); 

«Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца» (А. Грин);  

– прилагательных: «Слышно было, как лани и их детеныши кашляют от пыли, мелкой, как нюхательный 

табак» (Р. Киплинг); «Абай знал только один терме, стремительный, как рысистый бег» (М. Ауэзов); 

– причастий: «Вьюга наметала снег, сухой, как толченое стекло, засыпала поселок» (В. Кожевников); 

«Прошла минута – солнце, красное, как раскаленный уголь, спряталось за зубчатый утес, и все вокруг потухло» 

(Э.Л. Войнич); 

– местоимений: «А река, знаете, течет, течет, мутная, как моя жизнь» (М. Горький); 
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– числительных: «И вдруг у белых юрт, чистых, как первый снег, увидел он оседланных коней» (М. 

Ауэзов); 

– адъективных словосочетаний: «Мы поднялись по длинной лестнице и очутились в большой комнате, 

высокой, как молотильный в деревне сарай» (Морозов);  

– сочетаний прилагательных с существительным: «Дно озера поросло водорослями, жухлыми, как 

осенняя, мертвая трава под снегом» (В. Кожевников); 

– сочетаний причастного оборота с прилагательным: «Я видел, как солнце, красное, словно сильно рас-

каленный медный пятак, медленно опустилось к горизонту, где небо и земля сомкнулись и, казалось, обнялись, 

поклявшись друг другу в дружбе» (В. Березин); 

– сочетаний причастного оборота с существительным: «Вдруг выворачивается возле меня дельфин, 

огромный, как перевернутая вверх дном лодка на двадцать персон, и ласково так говорит: «Гарри славный па-

рень!» (В. Мухина-Петринская). 

Обособленные определение, выраженные одиночным прилагательным, а вместе с ним и сравнительные 

обороты, могут занимать в предложении разные синтаксические позиции, например, в начале предложения 

(препозиция): «Четкая, как в кино, далеко-далеко появляется на дороге машина» (С. Воронин); «Густой, как 

патока, он не распространился по комнате, а стоял стенкой возле двери» (Ю. Нагибин);  

– в середине предложения (интерпозиция): «Кто-то комком снега, твердым, как камень, запустил мне в 

затылок, я зашатался» (В. Березин); «Рой смутных ощущений, неясных, как стаи ночных птиц, проносился в его 

душе» (А. Грин); 

– в конце предложения (постпозиция): «Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, не-

понятных, как малайский язык» (А. Грин). «Дорога, усыпанная гравием, вела через аллею к подъезду – просто-

му, как и весь дом из некрашеного белого дерева» (А. Грин). 

Как правило, обособленные определения-прилагательные отделены от сравнительных оборотов запя-

тыми. Однако фразеологизованные сравнительные обороты не обособляются, например, «Министр, бледный 

как смерть, нюхал английскую соль» (А. Грин); «И, понимаешь, белый как мел, губы так пересохли, что едва 

говорит…» (И. Бунин). Следовательно, наличие запятой не обязательно. 

Обособленные определения, выраженные одиночным прилагательным, и сравнительные обороты на 

письме могут выделяться посредством пунктуационных вариантов. Находясь в конце предложения, они могут 

быть отделены от определяемого слова не только запятыми, но и: 

– тире: «Под куполом тоже светились окна – узкие, как щели» (В. Крапивин); «Если с шарика содрать 

колючую кожуру, под ней окажется ядро – твердое, как деревяшка» (В. Крапивин); «На лице светились редкие 

веснушки – золотистые, как шелуха спелого овса» (В. Крапивин); 

– двоеточием: «Смешно сказать, но Демина пленила ее наружность: белая, как кипень, а чулочки и 

морда красные, и белая звездочка во лбу» (Ю. Нагибин); «К вокзалу один за другим подкатили три автобуса: 

голубые, как чистое летнее небо» (И. Ликстанов); «А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу» (Б. 

Васильев) (пропущено определяемое слово);  

– сочетанием запятой и тире: «У нас в озере рыбы нету, одни караси, – говорит девушка, – маленькие, 

что семечки» (В. Лукашевич). 

Таким образом, анализ фактического материала из нашей картотеки показал, что осложнение обособ-

ленных определений, выраженных одиночным прилагательным, довольно часто происходит за счет сравни-

тельных оборотов. Дальнейшее исследование этой темы является перспективным и в методическом плане.  

 

Материал поступил в редакцию 17.12.13. 
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Abstract. The complication of isolated attributes expressed by isolated adjective, comparative phrases is con-

sidered in the article. The ways of comparative phrases expression, distributors of comparative phrases, syntactic posi-

tions of the isolated attribute- adjectives and comparative phrases in a sentence, the features of phraseological com-

parative phrases, and their punctuation are shown. 
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ОСЛОЖНЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 


Н.С. Саньярова, кандидат педагогических наук, доцент 

Алматинский университет энергетики и связи, Казахстан 

 

Аннотация. В статье предлагается обратить внимание на малоисследованный в лингвистике вопрос: 

осложнение обособленных определений, выраженных прилагательными, придаточными предложениями. Рас-

сматривается роль лексем-скреп, их отличие в обособленных определениях, выраженных одиночными и одно-

родными прилагательными, условия, при которых наличие придаточной части обязательно. Отмечены случаи, 

когда придаточные предложения выступают в функции вставных конструкций. 

Ключевые слова: обособленные определения, выраженные одиночными и однородными прилагатель-

ными, лексемы-скрепы, осложнение, придаточные предложения, вставная конструкция. 

 

Известно, что для обособленных определений, выраженных прилагательными, свойственно осложне-

ние различными видами определений: субстантивными, причастными и сравнительными оборотами.  Между 

тем обособленные определения-прилагательные могут в структуре сложного предложения осложняться прида-

точными предложениями. 

 Рассмотрим осложнение определений, выраженных одиночными и однородными прилагательными, 

придаточными предложениями. И хотя такие случаи немногочисленны, тем не менее, на них, как и на любой 

другой языковой факт, следует обратить внимание. Анализ обособленных определений, выраженных одиноч-

ным прилагательным, показал, что придаточные предложения осложняют определение в том случае, если опре-

деление выражено лексемой довольный. Например: «Пришли дегтярники, довольные, что кончили работу» (М. 

Горький); «Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно лю-

бят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это время лошади круто поворачивали в ворота клуба и 

коляска накренилась» (А. Чехов); «Уложив в рюкзаки глухарей и тетерев, довольные, что так хорошо поохоти-

лись и отдохнули, они помахали егерю шапками и ушли» (С. Воронин); «Довольная, что ей повезло, так как 

никаких билетов покупать она была не в состоянии, Тави прошла подальше и осмотрелась» (А. Грин). 

Мы зафиксировали единственный случай, когда обособленное определение выражено лексемой красная, 

например, «Катя взошла на трибуну, красная, будто долго бежала, застыла, опустив голову» (И. Ликстанов). 

Подчеркнем, что во всех приведенных случаях придаточные предложения «привязаны» к обособлен-

ным определениям, выраженным одиночным прилагательным, т.к. придаточные предложения в структурно-

семантическом плане не самостоятельны и потому не могут обходиться без обособленных определений. В 

обособленных определениях лексема довольный выполняет своеобразную роль скрепы, при помощи которой 

придаточное предложение сочетается с определением. Ср.: «Уложив в рюкзаки глухарей и тетерев, довольные, 

что так хорошо поохотились и отдохнули, они помахали егерю шапками и ушли» (С. Воронин). – «Уложив в 

рюкзаки глухарей и тетерев, что так хорошо поохотились и отдохнули, они помахали егерю шапками и ушли»; 

«И мать, и сын переглянулись, довольные, что Айслу оживилась и балагурит вместе с ними» (М. Ауэзов). Ср.: 

«И мать, и сын переглянулись, что Айслу оживилась и балагурит вместе с ними». Изъятие обособленного опре-

деления нарушило структуру и семантику предложения. Скрепа в таких случаях обязательна. 

Следует отметить, что нами зафиксирован единственный случай, в котором лексема довольный не вы-

ступала в роли скрепы. Например, «И сам он долго смеялся, довольный, что так удачно сострил» (А. Чехов). 

Ср.: «И сам он долго смеялся, что так удачно сострил». Очевидно, что решающим фактором явилась семантика 

всего предложения в целом.  

В предложении «Вот и молодцы, – говорил он довольный, словно то единственное, что можно было 

сделать в котловине Сабида, мы сделали, а об остальном и спрашивать не стоит» (Ф. Искандер) обособленное 

определение, выраженное одиночным прилагательным, не обособлено. Такие случаи относятся к так называе-

мому ситуативному обособлению. 

Аналогичная картина наблюдается и при осложнении обособленных определений, выраженных одно-

родными прилагательными, придаточной частью. Разница между ними состоит лишь в том, что в определениях, 

выраженных одиночным прилагательным, в роли прилагательного выступала, как правило, устойчивая лексема 

довольный. В обособленных определениях однородные прилагательные выражаются различными лексемами: 

«И вот она входит на возвышение, спокойная, гордая, словно ее ведут не в рабство, а на трон» (К. Булычев); 

«Он же, радостный, даже счастливый, что вот наконец-то достиг своего, размашисто шагал рядом с егерем» (С. 

Воронин); «Я не жалею сугроба; вон в снеговом половодье плывет облако, большое, теплое, каких не бывает 

зимой, и оно тоже – как непомятая лебединая грудь» (М. Пришвин); «Худощавый и сутулый, отчего нетрудно 

было угадать в ней бывшего слесаря, он то и дело стискивал очки, протирал, слегка и снизу вверх поглядывал в 

зал усталыми глазами» (Ю. Хазанович); «Такова природа всякого совершенства, могучего, но и беззащитного, 
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если чему-нибудь в чем-нибудь резко уступило оно» (А. Грин). Следовательно, различие между указанными 

определениями проявляется в наличии обязательной лексемы довольный при одиночных прилагательных и раз-

нообразных лексем при однородных прилагательных. 

Кроме того, придаточная часть также зависит от наличия в предложении обособленных определений, 

выраженных однородными прилагательными, которые также играют роль скреп. Например, «Вечер был на ред-

кость тих: даже птицы приумолкли, и я ощутил какое-то напряжение – непонятное и тягостное, точно рядом 

кто-то затаил дыхание и уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но, задыхаясь, ни слова не может вымолвить (В. 

Бианки). Ср.: «Вечер был на редкость тих: даже птицы приумолкли, и я ощутил какое-то напряжение, точно 

рядом кто-то затаил дыхание и уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но, задыхаясь, ни слова не может вымол-

вить (В. Бианки); «Мефодий Пылев, важный и торжественный, каким его раньше я никогда не видел, заложив 

руки на спину, прохаживался взад-вперед, то и дело, поглядывая на людей» (О. Бергольц). Ср.: «Мефодий Пы-

лев, каким его раньше я никогда не видел, заложив руки на спину, прохаживался взад-вперед, то и дело погля-

дывая на людей». Еще примеры: «Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было 

неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль» (Л. Андреев); «Анна Степановна входила 

ко мне – большая, решительная, справедливая, которой можно было все сказать, все доверить, – молча ставила 

передо мной тарелку с огромным куском пирога» (В. Каверин). При изъятии обособленных определений-

прилагательных – лексем-скреп, придаточные предложения оказались бы не самостоятельными, и в итоге 

структурно-семантическое единство предложения было бы нарушено. Следовательно, сходство между указан-

ными обособленными определениями проявляется в том, что для поддержания придаточной части наличие лек-

семы-скрепы обязательно. 

И в заключение отметим интересные случаи, касающиеся обособленных определений, выраженных 

одиночными и однородными прилагательными. Речь пойдет о придаточных предложениях, находящихся в ин-

терпозиции между обособленными определениями-прилагательными, выполняющими функцию вставочных 

предложений. В этих случаях наличие или изъятие вставочных предложений на самодостаточность определе-

ний не влияет. Например, «Черная, какой никогда не было у тебя, ярость помутила сознание» (А. Нурпеисов). 

Ср.: «Черная ярость помутила сознание»; «Заявил категорически: - Задание может выполнить только человек, 

знающий, на что идет, волевой» (В. Кожевников). Ср.: «Заявил категорически: - Задание может выполнить 

только человек, знающий, волевой». В последнем примере в роли однородного определения выступает прича-

стие знающий. 

Таким образом, обособленные определения, выраженные одиночными и однородными прилагательны-

ми, могут осложняться придаточными предложениями. Осложнение определений выражается в том, что нали-

чие придаточной части обусловлено обязательным присутствием в предложении обособленных определений, 

иначе структурно-семантические отношения будут разорваны. 

Предлагаем задание для СРС 

Спишите предложения. Обратите внимание, что обособленные определения, выраженные одиночным 

прилагательным, осложнены придаточными предложениями. Объясните постановку знаков препинания. Назо-

вите условия обособления. 

1. – Что верно, то верно, – облегченно промолвила учительница, довольная, что все, в конечном счете, 

так благополучно обошлось (Л. Лагин). 2. – Ну, чего тебе там, баловник? – будто бы сварливо откликается ба-

бушка, довольная, что ей можно будет еще на сон грядущий потолковать с внуком (Л. Лагин). 3. – Что же ты 

это, мама, о пустое место споткнулась, что ли? – облегченно рассмеялся Волькин отец, довольный, что бабушка 

нисколько не пострадала при падении (Л. Лагин). 4. И Мунке, довольный, что так ловко сказал о море, которое 

можно доить, весело засмеялся (И. Есенберлин).  
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Аннотация. В статье показана специфика определительного ряда, включающего в себя обособленные 

определения, выраженные прилагательными, субстантивными и причастными оборотами, которые занима-

ют в предложении относительно устойчивые синтаксические позиции. Отмечена иерархия определений. 

Ключевые слова: определительный ряд; обособленные определения, выраженные прилагательными, 

субстантивным оборотом, причастным оборотом; факультативное обособление. 

 

Обособленные определения, выраженные прилагательными, субстантивными и причастными оборотами, 

нередко в предложении образуют определительный ряд. Сочетание обособленных определений в определитель-

ном ряду позволяет ярче, полнее и выразительнее оттенить особенности характеризуемого предмета, явления. 

Рассмотрим определительный ряд, включающий в себя обособленные определения, выраженные при-

лагательными и субстантивным оборотом. 

В предложении на первом месте, как правило, находится обособленное определение-прилагательное, а 

обособленный субстантивный оборот следует за ним: «Высокая, в длинной юбке до пят, она двигалась тихо и 

плавно» (А. Малышкин); «Школенко, сумрачный и бледный, с синими кругами вокруг глаз от бессонных но-

чей, сидел у окна, грыз ногти» (Н. Островский). 

В некоторых случаях обособленное определение – прилагательное вместе с субстантивным оборотом, 

образуя определительный ряд, между ними образуется тесная взаимосвязь, что одно без другого уже не упо-

требляется. Это наблюдается в тех случаях, когда прилагательное не самодостаточно. Для сохранения струк-

турно-смыслового единства предложения присутствие субстантивного оборота, так же, как и обособленного 

определения-прилагательного, обязательно: «Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широ-

кой деревянной лопатой, сгребая снег» (М. Горький); «Лестница привела в квадратную комнату – пустую, бе-

лую, без окон» (В. Крапивин). 

Сравнительно редко субстантивный оборот стоит после определяемого слова, а затем обособленное 

определение-прилагательное, которые на письме выделяются запятыми, например, «Совершенно неожиданно 

она пришла Василию в палату, в зеленом платье, веселая, с маленькой коробкой конфет и с книгой под мыш-

кой» (С. Воронин). Такие модели чаще всего допускают факультативное обособление: «Старые сосны внизу в 

мозолях и ссадинах, грязные, поросли седым волосом, огрубели и, вероятно, ничего не чувствуют» (В. Лукаше-

вич). «Это был усталого, спокойного вида человек в темной крылатке, шляпе, бородатый и плотный» (А. Грин). 

«И только одна девочка лет трех с двумя беленькими косицами, худенькая, большеглазая, играла у крыльца» 

(С. Воронин). 

В качестве весьма показательных можно привести случаи, когда сложносочиненное предложение 

насыщено обособленными определениями, составляющими определительный ряд: «Один, высокий, в грязном 

плаще, издалека поднял руку, а другой, маленький, в зеленой стеганке, держался за живот» (С. Романовский) 

или же когда субстантивный оборот и определение – прилагательные могут составить определительный оборот 

в составе деепричастного оборота, например: «Левинсон, стоя на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыль-

ный, отдавал приказания» (А. Фадеев). Последний случай относится к факультативному обособлению, так как в 

соответствии с коммуникативным заданием субстантивный оборот можно выделить запятыми. Ср.: «Левинсон, 

стоя на крыльце, в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавал приказания». 

Определительный ряд нередко составляет сочетание обособленных определений–прилагательных и 

причастных оборотов (причастий). 

В большинстве случаев в определительном обособленном ряду определения-прилагательные предше-

ствуют причастию: «Потный, заполошенный, озираясь по сторонам, он засеменил к столу» (А. Нурпеисов); «То 

наползет туман, то дохнет с Ладоги ветер, каких он никогда не видел, – пронзительный, дальний, ревущий» (Н. 

Тихонов). Ср.: «А внизу сваи, позеленевшие и скользкие» (И. Василенко). «Я видел здания – приподнятые, 

стеклянные, воздушные» (В. Кожевников). 

Иногда в обособленные определения-прилагательные вклинивается  причастие: «Мужественные лица 

окружили меня – загорелые, обветренные и веселые» (Л. Соболев); «Таких людей, гордых, скорбящих и силь-

ных, немало на этой войне» (В. Кожевников); – или происходит чередование причастий и прилагательных: 

«Наконец, запыхавшийся, потный, растрепанный и счастливый, я предстал перед родителями, отдыхавшими в 

тени бочажка, с добычей в руке» (Ю. Нагибин); – или же за прилагательным и причастием вновь идут однород-

ные прилагательные: «Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Ва-

ренька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная» (А. Чехов). 
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Аналогично ведут себя и причастные обороты, которые могут разъединить обособленные однородные 

определения-прилагательные: «Он постучал к Борьке не скоро, часа через два, строгий, застегнутый на все пу-

говицы и жалкий» (А. Богданова); – или же обособленные однородные определения-прилагательные предше-

ствуют прилагательным, затем следует причастие и причастный оборот: «Степан тоже постоял неподвижно на 

дороге, в последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть – маленькая, старая, усохшая, любящая его 

больше всего на свете» (А. Платонов).  

Одновременное нахождение обособленного определения-прилагательного, причастия и причастного 

оборота в одном определительном ряду встречается редко: «Вскоре Петруха вернулся от Самого, как побитая 

собака, угрюмый, обозленный, очень посерьезневший» (Ч. Айтматов); «Он поддержал ее – щекочущую, живую, 

стучащую крошечным сердечком - и посадил в нагрудный кармашек» (В. Крапивин); «Вконец измученные, 

озябшие и голодные, тянулись они вечером в остывшую за день хибару» (А. Нурпеисов). 

Наблюдения за определительным обособленным рядом в предложении позволяют сделать следующие 

выводы. В определительном ряду в отношении местонахождения определений в целом наблюдается иерархия, 

которая иногда нарушается. Если определительный ряд касается определения-прилагательного и субстантивно-

го оборота, то чаще всего ряд начинается с обособленного определения. В случаях, когда определительный ряд 

начинается с субстантивного оборота, то он, как правило, подвержен факультативному обособлению. 

В определительном ряду с причастием или причастным оборотом на первом месте чаще всего стоит 

определение-прилагательное. Следовательно, определительный обособленный ряд начинается с определения-

прилагательного не случайно. В определениях прилагательное предстает как маркер, поскольку именно прила-

гательное является морфологизованным способом выражения определения. Субстантивные обороты – это не-

морфологизованные члены, поэтому уступают в синтаксико-семантическом отношении определениям. Опреде-

ления, выраженные причастными оборотами, также вынуждены отойти на второй план, т.к. в них ярко проявля-

ется глагольность. Таким образом, определительный обособленный ряд представлен иерархией, которая влияет 

на синтаксические позиции определений в ряду: обособленные определения-прилагательные являются ядерны-

ми выразителями определений, субстантивные и причастные обороты – периферийными. Иерархию определе-

ний можно представить в виде цепочки: определение-прилагательное  субстантивный оборот  причастный 

оборот. 
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Аннотация. Каждая наука представляет собой систему понятий, которой соответствует определен-

ная система терминов. Терминосистема – это сложное целое, включающее обозначения различным образом вза-

имосвязанных научных и профессиональных понятий одной определенной области знания. При этом терминоси-

стема представляет собой не просто список терминов, а семасиологическое (знаковое) выражение определенной 

системы понятий, отражающее определенное научное мировоззрение. Системность терминологии основывает-

ся на системности научных знаний, мы рассматриваем в ней классификационную сущность и считаем, что 

термину свойственна системность словообразовательная, что термин систематичен вдвойне – как элемент 

терминосистемы, с одной стороны, и как элемент языковой системы – с другой. В терминах конструируются и 

передаются знания, приобретенные в соответствующей научной отрасли. Научно определить какое-либо поня-

тие можно, лишь точно установив, какое место данное понятие должно занимать в системе других понятий, 

т.е. в терминосистеме. Система специализированных кодифицированных наименований, обозначающая систему 

понятий определенной области (отрасли) профессиональной деятельности, в нашем случае – музыковедение, 

составляет терминологическую систему профессионального подъязыка музыки. 

Ключевые слова: термин, терминосистема, терминологическая лексика, специальная лексика. 
 

Терминологическая система является основой построения профессионального подъязыка, сопряженно-

го с развитием и совершенствованием концептуально-терминологического аппарата языка науки. Осуществляя 

вербализацию научного знания, обладая соответствующими лексико-семантическими средствами, терминоси-

стема передает основные категории и понятия музыковедения. Описание терминосистемы требует решения 

двух вопросов: определение границ предметной области описания лексики, выявление критериев отбора реле-

вантных терминов. В состав терминосистемы профессионального подъязыка входят лексические единицы, объ-

единенные общностью предметной области. Цельность терминосистемы профессионального подъязыка музыки 

обеспечивается словообразовательными, морфологическими, семантическими связями элементов и их функ-

ций: коммуникативной, когнитивной, функцией наименований понятий науки и искусства и т.д.  

Термины выполняют коммуникативную функцию в специализированной, профессиональной среде об-

щения специалистов, отражают стремление человека к наибольшей рационализации и оптимизации общения в 

различных сферах деятельности. Без термина, как особого типа информативных знаков, не может быть «про-

грессивного знания» [1, с.204]. Без знания терминологического аппарата невозможно усвоение базовых поло-

жений любой научной теории. Значит, термины – наиболее информативные единицы языка науки, которые имеют 

особую когнитивно-коммуникативную значимость, выступают в качестве посредников в процессе специального 

общения, имеют свою систему связей между элементами научного знания, стоящего за данным текстом.  

Признаки термина (однозначность, краткость) относительны, ибо они характеризуют идеальный термин, 

существующий в теории, в живом же функционировании терминов большинство требований не выполняется. 

Необходимость четкого определения термина и других групп специальной лексики с целью их отграничения как 

друг от друга, так и от общеупотребительной лексики вызвала интерес многих исследователей к соотношению 

«профессиональная лексика – терминология». Трудности разграничения профессиональной и терминологической 

лексики отражены в используемом сочетании «профессионально-терминологическая лексика» [2]. Некоторые 

исследователи объединяют профессиональную лексику и термины [3]. Другой подход к проблеме представлен в 

работах С.Д. Шелова [4]. Автор, разграничивая терминологию и профессиональную лексику, отмечает, что их 

соотношение не является отношением включения, и предлагает, наряду с нормативностью, учитывать принад-

лежность лексических единиц к разным предметным областям. Однако четких критериев отнесения той или иной 

предметной области к профессиональной или непрофессиональной сфере автор не дает. С.Д. Шелов предлагает 

выделить профессиональную лексику (профессионализмы и жаргонизмы) в особую группу специальной лексики 

в силу их нормативных, ареальных, стилистических и экспрессивных отличий от других групп. Однако не следует 

забывать, что все группы специальной лексики, а также специальная и общеупотребительная лексика взаимопро-

никаемы. Между общенациональным языком и подъязыками существует взаимосвязь, специальная лексика про-

никает в общенародный язык, общенациональный язык, в свою очередь, проникает в подъязыки. Большинство 

слов в языке для общих целей (language for general purposes) в то же время используются и в языке для специаль-

ных целей (language for special purposes), однако в специфических значениях, присущих той или иной предметной 

области». Наблюдается пополнение специальной лексики за счет общеупотребительной лексики, превращение 

общеупотребительного слова в термин или профессионализм, т.е. процесс терминологизации, и, наоборот, пере-
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ход терминов и профессионализмов в общеупотребительную лексику – детерминологизация. При этом професси-

ональная лексика является «потенциальным кандидатом» для терминологизации. 

В результате развития терминологического значения слово становится частью терминологической си-

стемы и характеризуется наличием научной дефиниции. Терминологическое значение выводит слово за рамки 

общего языка и включает его в терминосистему определенной отрасли науки. «Появление нового термина, 

независимо от путей его возникновения, детерминировано как логосом, так и лексисом: сама необходимость в 

том, или ином термине и его общий тип мотивируется сферой логоса, но его конкретный облик в значительной 

мере определяется сферой лексиса» [46, с.60]. В научной литературе выделены различные источники пополне-

ния терминологической лексики: социальные диалекты, привлеченные термины (определение В.М. Лейчика), 

образованные в рамках других отраслей, межотраслевые термины, или термины-омонимы, терминологизация и 

жаргонизация общеупотребительной лексики, терминологизация фразеологических единиц. 

В то же время общенациональный язык лишь в умеренных долях включает специальную лексику. В 

противном случае он утратил бы соразмерность своих выразительных средств, что придавало бы ему опреде-

ленную профессиональную направленность, превратило бы его в один из подъязыков, в результате он перестал 

бы быть общепонятным. Для понимания научного текста требуются специальные знания, специальное образо-

вание. Как разновидности общенационального языка подъязыки не изолированы друг от друга. Их автоном-

ность осуществляется за счет внутрисистемных связей и их внутренней организации.  

Любой подъязык состоит из неспециальной и специальной лексики. Принадлежность единицы к определен-

ной области знания является определяющим фактором для отнесения ее к области специальной лексики. Специаль-

ная лексика неоднородна. Своеобразным отражением этого является отсутствие единого мнения о ее составе. Так, 

исследователи выделяют: термины, номены (номенклатурные знаки), прагмонимы, профессионализмы, профессио-

нальные жаргонизмы, жаргонизированные термины, терминоиды и т.д. (С.И. Балишин, Н.Н. Болдина, Т.В. Петченко, 

О.В. Ворон, В.Г. Гак, В.М. Лейчик, А.С. Герд, А.В. Суперанская, А.Д. Хаютин, С.П. Хижняк и др.). Функционируя в 

речи, перечисленные единицы ведут себя по-разному в различных подъязыках. Их соотношение меняется в зависи-

мости от ситуации общения. Состав специальной лексики неоднороден, и в этом отношении одна ее часть отличает-

ся от слов общеупотребительной лексики содержанием, другая же отличается от них не только содержательно, но и 

формально. Выделяют две группы терминов: общеотраслевые термины, выражающие основные понятия и катего-

рии, и узкоспециальные термины, выражающие основные реалии практической деятельности и номенклатурные 

единицы. К этим группам следует прибавить общенаучные термины, функционирующие в различных научных дис-

циплинах, а также профессионализмы, функционирующие в речи специалистов, наряду с терминами. 

Термин называют сгустком научных знаний, научной мысли, способным обеспечить взаимопонимание 

между специалистами и усвоение информации. Сущность термина связана с дискурсивной природой научного 

мышления и дискурсивностью (расчлененностью) научной картины мира. Научную картину мира определяют 

как логизированный свод дискурсивных знаний о внешней действительности, человеке, обществе, который на 

данный момент утвердился в науке.  
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Abstract. Every science is a system of concepts to which a special term system corresponds. The term system is 

a complex, including the notations of variously interconnected scientific and professional concepts of one special field 

of knowledge. Thus the term system is not mere list of terms, but a semasiological (sign) expression of special concepts 

system, representing a certain scientific world outlook. The consistency of terminology is based on the systemacity of 

scientific knowledge; we consider the classified subject-matter in it and suppose that the term is characterized by deri-

vational systemacity that the term is systematic doubly – as an element of the term system, on the one hand, and as an 

element of the language system on the other hand. The knowledge that acquired in the relevant scientific branch is de-

veloped and transferred by terms. Scientifically it is possible to define any concept, only having stated exactly, what 

position this concept has to hold in the system of other concepts, i.e. in the term system. The system of the particularized 

codified denominations defining the paradigm of a special field (branch) of professional activities forms the terminolog-

ical system of professional sublanguage of music; in this case it is musicology. 
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Аннотация. Одним из важных речевых навыков является говорение. В статье рассматриваются ос-

новные мотивы необходимые для создания речевой ситуации, выявляются этапы работы над диалогами раз-

ных видов, осуществляется их классификация. Подчёркивается важность коммуникативного метода в обуче-

нии иностранным языкам в современной школе и место диалога в данном процессе. 

Ключевые слова: речь, ситуация, навыки, учебный материал, культура. 

 

Одним из действенных средств повышения эффективности уроков английского языка на современном 

этапе является создание речевых ситуаций, являющихся толчком для активизации мыслительной и речевой де-

ятельности студентов в условиях, приближенных к реальным жизненным обстоятельствам. Именно поэтому 

новые проекты программ, учебно-методических комплексов по английскому языку ориентируют учителя вузов 

наряду с другими видами работ, способствующих формированию навыков речевого общения, на последова-

тельное введение в учебный процесс речевых ситуаций. 

В чем же состоит эффективность использования речевых ситуаций на уроках английского языка? 

Прежде всего, ситуации создают на уроке языковую среду. Они предоставляют преподавателю возможность 

создать в аудиториях условия, приближенные к тем, в которых люди беседуют в естественной обстановке. 

Кроме того, использование речевых ситуаций помогает преподавателю сделать урок более интересным, позво-

ляет привлечь внимание студентов к изучению английского языка, почувствовать его практическую значи-

мость. Вся его педагогическая деятельность должна быть направлена на умелое, рациональное использование 

имеющегося методического арсенала, на поиски наиболее эффективных методов и приемов активизации рече-

вых навыков студентов в конкретных условиях коммуникации. 

Что следует понимать под речевой ситуацией? Язык живет только в ситуациях. Вне ситуации слова и 

даже фразы – многозначны. Говорить – значит реагировать на определенную ситуацию. Человек говорит, что-

бы что-то сообщить, передать, чтобы выразить свои чувства, отношения. То есть мы не говорим вообще, а реа-

гируем на ситуации, которые создаются и изменяются в ходе разговора. 

Изменение приоритетов во взглядах на образование как к сфере культуры усиливает роль английского 

языка как средства формирования образного мышления, приобщения к ценностям человеческой культуры, ду-

ховности через чтение художественных, познавательных текстов, воспитания культуры чувств и эмоций. 

Обновление содержания образования по английскому языку должно идти по направлениям: 

 обновление учебного материала в соответствии с изменениями в окружающем мире и достижениями 

в современном науке и технике. 

 включение новых разделов, необходимых для жизни в современном обществе. 

Это, прежде всего отбор тем и ситуаций общения, максимально приближенных к естественным ситуа-

циям. Так, по новой программе для начальной ступени обучения определенны темы для создания ситуации об-

щения: Education, University, Family, Rest и др. от ступени к ступени круг тем и ситуаций общения расширяется, 

увеличивается объем лексики для активного и пассивного усвоения. 

Рассматривая любую речевую ситуацию в методическом плане, в ней можно вычленить серию микро-

ситуаций, которые являются ее важнейшим компонентом. Кроме того, в одной и той же ситуации разные языки 

используют разные языковые средства. Так, например, в зависимости от настроения продавец может обратить-

ся к покупателю с рядом следующих реплик: 

At a food shop 

Mrs.Smith: I’m looking for strawberries. Have you got any? 

Assistant:   Yes, I have. How many would you like? 

Mrs.Smith: I want two pounds, please. 

Assistant:   Here you are. 

Mrs.Smith: Thank you. 

Diana:         Hi, Mary. What are you buying? 

Mrs.Smith: I’m buying some strawberries for tea. 

Assistant:   Do you need anything else? 

Mrs.Smith: Yes, I’d like a loaf of bread, a dozen eggs, a tin of onion soup, 

                   a box of cereal, a bottle of milk, a jar of honey, a bunch of  
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                   grapes, a tube of mustard and a bar of chocolate.  

                   How much is that? 

Assistant: $ 6.42. 

Mrs.Smith: Thanks a lot. 

Речевые ситуации можно использовать также и при изучении грамматического материала.  

Каждая грамматическая тема в своем потенциале содержит широкие возможности для создания усло-

вий, приближенных к естественным, и позволяет организовать в них без затруднений учебный диалог на кон-

кретную лексическую тему. Так, например, существительное можно связать с темами “Fruits and vegetables”, 

“My family”, “Our University”, “Zoo park”. Наречие можно связать с темами “Our street”, “Seasons and weather”, 

прилагательное – с темами “Colour”, “We are drawing”, “Clothes and shoes”, “Nature”, “Home and room”, числи-

тельное – с темами “At the shop”, “At the post office” и др. 

При этом важно помнить, что в центре внимания диалога должна быть конкретная темы высказывания, 

предусматривающая повторение необходимых для данной темы слов, выражений и грамматических конструкций.  

Как показывает практика при работе над речевыми ситуациями необходимо учитывать принцип посте-

пенного перехода от менее трудного к более сложному. 

Например, прежде чем требовать от студентов инсценировки ситуаций, их надо вначале познакомить с 

образцами этих ситуаций. Не претендуя на полный охват многочисленных ситуативных подготовительных 

упражнений, я перечислю наиболее характерных из них: 

1. Воспроизведение образцов кратких диалогов, соответствующих определенной ситуации. 

2. Воспроизведение образцов диалога с внесением некоторых модификаций. 

3. Подбор подходящих выражений к ситуациям, заданным преподавателем. 

4. Составление возможных ситуаций, в которых могут быть употреблены данные ключевые слова. 

5. Составление диалогов по заранее заданным ситуациям. 

6. Завершение начатого. 

7. Составление краткого диалога, соответствующего определенной ситуации. 

8. Составление подходящего диалогического контекста к предложению, содержащему ситуативное ядро. 

9. Составление ситуаций, иллюстрирующих пословицу или поговорку. 

10. Инсценировка ситуации с использованием активизируемой лексики, данной преподавателем. 

Правильно подобранные речевые ситуации стимулируют речевую активность студентов как на началь-

ных этапах, так и на старшей ступени обучения английскому языку. 
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Abstract. Proverbs are short and pithy sayings that express some traditionally held truth. They are usually 

metaphorical and often, for the sake of memorability, alliterative. Nothing defines a culture as distinctly as its lan-

guage, and the element of language that best encapsulates a society's values and beliefs is its proverbs. Many proverbs 

have been absorbed into English having been known earlier in other languages. The list here is specifically of English 

proverbs and the dates given are those when the proverb first appeared in English. 

Keywords: proverb, phraseology units, saying, culture, language, tradition.  

 

The genius, wit and sprint of a nation are discovered in its proverbs  

Francis Bacon  

 

Proverbs, together with fables, folktales, folksongs and riddles, are part of every spoken language. They have 

been handed down by word of mouth from generation to generation, until they were recorded and became a folklore 

treasure for posterity. Proverbs are short pithy statements of homely pieces of wisdom, philosophy or advice which have 

passed into general use. They are often expressed in metaphor, rhyme or alliteration, and refer to some common human 

experience. These folk sayings are often satirical or mocking in intention. Almost 95% of Modern Greek proverbs are 

written in verse. Some of them are contradictory and in order to better understand them, one should bear in mind that 

they express the outlook prevailing some centuries ago. Some proverbs present slight grammatical irregularities or are 

dialectal. Proverbs and sayings of different cultures have a lot in common, but besides there are specific features, char-

acterizing the color of some original national culture, its centuries-old history. Proverbs and sayings contain deep sense 

and national wisdom, which have roots far in the past. They reflect people’s way of thinking and perception of the 

world. They are considered to be “codes” of culture, its specific laconic and witty language. Combined with other 

sources, they could show us unknown side of the 'story', how different aspects of life were and are reflected in people's 

mind, what is considered important in a culture's perception of its micro world and thus remembered and transmitted, 

how are the 'others' perceived, how is the 'anger' and fear of the difficult times articulated and, as psychologists would 

say, compensated through that articulation. Proverbs and sayings are an integral part of the process of mastering a for-

eign language. Language training should take place in the conditions of the real using of the language or should imitate 

these conditions as precisely as possible. Proverbs and sayings have been using in the educational process for a long 

time. English is the main language of popular music, advertising, home computers and video games. Most of the scien-

tific, technological and academic information in the world is expressed in English. International communication ex-

pends very fast. People have to communicate with each other. It is very important for them to understand foreigners and 

be understood by them. In this case the English language comes to be one but very serious problem. A word comes to 

be a very powerful means of communication but also can be a cause of a great misunderstanding if it is not clearly un-

derstood by one of the speakers. Proverb is a brief saying that presents a truth or some bit of useful wisdom. It is usually 

based on common sense or practical experience. The effect of a proverb is to make the wisdom it tells seem to be self-

evident. The same proverb often occurs among several different peoples. True proverbs are sayings that have been 

passed from generation to generation primarily by word of month. They may also have been put into written form. 

Proverbs often find their way into literature. The Book of Proverbs is a product of ancient Israel Children, were educat-

ed primarily at home. The introduction value of many sections of Proverbs reflects the teachings of parents trying to 

raise their children to become successful and responsible adults. Other sections of the Book of Proverbs may come from 

a palace school for the training of government officials. Proverbs were always the most vivacious and at the same time 

the most stable part of the national languages, suitable competing with the sayings and aphorisms of outstanding think-

ers. In the proverbs and sayings picturesqueness of national thinking was more vivid expressed as well as their features 

of national character. The proverbs and sayings are the paper of folklore which is short but deep in the meaning. They 

express the outlook of the amount of people by their social and ideal functions. Proverbs and sayings include them-

selves the some certain features of historical development and the culture of people. The semantic sphere of proverbs is 

very wide and cannot limit them. The proverbs describe the every branch of people's life.  

Proverbs express wise and complete idea and sayings express the description of something but do not give 

complete meanings. They consist of one compositional composition. 

Proverbs can be used in neutral figurative meaning. These features of proverbs widen the sphere of their usage 

thematically. That's why proverbs are famous among different nations and people. Sayings are characterized by limited 
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usage in one or two nations who are near to each other geographically and in non related languages. The sayings are the 

means of devices or pointing in speech the function of proverbs is to prove any event or situation. 

 The idea expressed in the proverb must have global character. It means that those proverbs that describe the 

characters related to the human beings are the same in all the languages. 

The idea that can be used as sample and answers to the above conditions must be complete in literary Chris-

tianized form. When the pattern idea answers these three questions it turns to be a proverb. Also it should be pointed out 

that the character of immediate creation of proverbs are connected with sociable structure, the dominance and non dom-

inance of politic, cultural, social-economic life. The content expressed in proverb changes depending on the change in. 

of social life. 

It can be approved from the above mentioned proverb about "хан" and "Орда". It either widens or narrows and 

it gives completely another meaning. In this term we can see that second feature of the proverb is that it is connected 

with social life, and it is close to people's way of living. 

Proverbs serve as rare base in researching or studying of people: the level of their cultural, politic, economic 

life in ancient time or periods. As proverbs reflect the life practice of people over different periods and also they reflect 

moral norms and religious faith of nation. One more feature of proverbs is that proverbs are often used in colloquial 

speech of people and are extended in varied forms. 
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Аннотация. Пословицы – это короткие и содержательные высказывания, выражающие скрытый 

смысл Они, как правило, метафорические и часто, для лучшего запоминания, аллитерационные. Ничто так 

выразительно не определяет культуру, как его язык, и элементом языка, который наилучшим образом, отра-

жает общественные ценности и убеждения, являются пословицы. Много пословиц в английском языке было 

заимствовано из других языков. В статье приводятся только английские пословицы и даты, когда пословицы 

впервые появились в английском языке. 

Ключевые слова: пословица, фразеологические единицы, высказывание, культуры, язык, традиция.  
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Abstract. English is that the usage of proverbs in speech is very important. The correct usage of these proverbs 

is also important, while translating any other work of art we should pay close attention to this point, and that is the rea-

son of the study of the theme we have taken under discussion. So express any idea or plot of the work in translation as 

in original demands a person's high skill and deep knowledge. Translator ought to know the rules of translation, fur-

thermore the history, slang, life, customs and traditions of the people whose language she translating into. 

Keywords: phraseology, phraseology units, lexicology, phraseological equivalents 

 

Kazakhstan is called young state because the youth is a half of its population. Kazakhstan pays special atten-

tion to the younger generation and it will be strengthened year by year. Our president Nursultan Nazarbaev marked that 

the “youth is not only the hope and future but also a decisive force of today and tomorrow”. Today the government pays 

great attention to the younger generation and ensuring in all stages of educational process the training of high skilled 

physically healthy and mentally rich personal that can take worthy place in the society. Our president believes us that is 

why we, young people, students should work hard, should study well, in order to justify our presidents confidence. All 

the doors to the youth are open if they want to develop their knowledge they may go to any foreign country to study, to 

improve their knowledge. All opportunists are given for the youth. 

Phraseology appeared in the domain of lexicology. It undergoes the process of segregating as a separate 

branch of linguistics. The reason is clear, lexicology deals with words and their meanings, whereas phraseology studies 

such collocations of words (phraseologisms, phraseological units, idioms), where the meaning of the whole collocation 

is different from the simple sum of literal meanings of the words, comprising a phraseological unit. F.e. ‘Dutch auction’ 

is not an auction-taking place in Netherlands. The meaning of this phraseological unit refers to any auction, where in-

stead of rising, the prices fall (compare “Dutch comfort”, “Dutch courage”, “Dutch treat” reflecting complicated histor-

ical factors). Phraseological units are (according to Prof. Kunin A.V.) stable word-groups with partially or fully trans-

ferred meanings ("to kick the bucket", “Greek gift”, “drink till all's blue”, “drunk as a fiddler (drunk as a lord, as a 

boiled owl)”, “as mad as a hatter (as a March hare)”). According to Rosemarie Gläser, a phraseological unit is a lexi-

calized, reproducible bilexemic or polylexemic word group in common use, which has relative syntactic and semantic 

stability, may be idiomatized, may carry connotations, and may have an emphatic or intensifying function in a text 

[Gläser 1998: 125]. 

By phraseology, we mean the branch of linguistics dealing with stable word-combinations characterized by 

certain transference of meaning. 

Despite differences of opinion, most authors agree upon some points concerning the distinctive features of 

phraseological units, such as: 

1. Integrity (or transference) of meaning means that none of the idiom components is separately associated 

with any referents of objective reality, and the meaning of the whole unit cannot be deduced from the meanings of its 

components; 

2. Stability (lexical and grammatical) means that no lexical substitution is possible in an idiom in comparison 

with free or variable word-combinations (with an exception of some cases when the author makes such substitutions 

intentionally). The experiments conducted in the 1990s showed that, the meaning of an idiom is not exactly identical to 

its literal paraphrase given in the dictionary entry. That is why we may speak about lexical flexibility of many units if 

they are used in a creative manner. Lexical stability is usually accompanied by grammatical stability, which prohibits 

any grammatical changes; 

3. Separability means that the structure of an idiom is indivisible; certain modifications are possible within cer-

tain boundaries. Here we meet with the so-called lexical and grammatical variants. To illustrate this point I shall give 

some examples: "as hungry as a wolf (as a hunter)", "as safe as a house (houses)" in English, «как (будто, словно, 

точно) в воду опушенный», «оседлать своего (любимого) конька», «раскидывать умом (мозгами) Раскинуть 

(пораскинуть) умом (мозгами)» in Russian. 

4. Expressivity and emotiveness means that idioms are also characterized by stylistic colouring. In other words, 

they evoke emotions or add expressiveness. 

Overall, phraseological units, even if they present a certain pattern, do not generate new phrases. They are 

unique. 
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Interlanguage comparison, the aim of which is the exposure of phraseological conformities, forms the basis of 

a number of theoretical and applied trends of modern linguistic research, including the theory and practice of phraseog-

raphy. However, the question of determining the factors of interlanguage phraseological conformities as the main con-

cept and the criterion of choosing phraseological equivalents and analogues as the aspect concepts is still at issue. 

The analysis of special literature during the last decades shows that the majority of linguists consider the coin-

cidence of semantic structure, grammatical (or syntactical) organization and componential (lexeme) structure the main 

criteria in defining the types of interlanguage phraseological conformities/disparities with the undoubted primacy of 

semantic structure. 

The status of the bulk of word-groups however cannot be decided with certainty with the help of these criteria 

because as a rule we have to deal not with соmplete idiomaticity and stability but with a certain degree of these distin-

guishing features of phraseological units. No objective criteria of the degree of idiomaticity and stability have yet been 

suggested. Thus, e.g., to win a victory according to the semantic approach is a phraseological combination because it is 

almost completely motivated and allows of certain variability to win, to gain, a victory. According to the functional 

approach, it is not a phraseological unit as the degree of semantic and grammatical inseparability is insufficient for the 

word-group to function as a word-equivalent. Small hours according to the contextual approach, it is literal meaning. If 

however we classify it proceeding from the functional approach is a word-groups, which are partially motivated, is de-

cided differently depending on which of the criteria of phraseological units is applied. 

In Conclusion we can say that distinguishing between free word-groups and phraseological units its further 

complicated by the existence of a great number of marginal cases so called: Semi-fixed or semi-free word-groups, also 

called non-phraseological word-groups which share with phraseological units, their structural stability but lack their 

semantic unity and figurativeness. 
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Аннотация. Английский язык – язык, в котором использование пословиц имеет особое значение. 

Также важно правильное использование этих пословиц при переводе любых других произведений искусства, 

это объясняет почему мы выбрали для обсуждения именно данную тему. Чтобы выразить любую мысль или 

передать сюжет произведения в переводе, так же как и в оригинале от человека требуются высокая степень 

квалификации и углубленные знания. Переводчик должен знать правила перевода, а также историю, сленг, 

образ жизни, обычаи и традиции народа, на язык которого он осуществляет перевод. 
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Аннотация. В статье рассматривается эмоционально-оценочная лексика как стилеобразующая еди-

ница в создании общей оценочности текста. Показано преобразование семантики в художественной речи и 

текста оригинала при художественном переводе. 
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Художественная речь при переводе – это большая, разноаспектная проблема, изучение которой ставит 

перед исследователем ряд взаимосвязанных вопросов, определяющих ее решение. В ней необходимо сочетание 

языкового аспекта анализа материала с речевой его реализацией, позволяющее увидеть взаимодействие языка 

как статической системы и речи как динамической системы.  

В вопросах перевода языковой и речевой аспекты изучения текста определяются единством и ком-

плексностью проблемы, в которой осмысление вопросов художественного перевода невозможно без опоры на 

языковые особенности анализируемых лексических единиц, а с другой стороны невозможно их описать, не 

входя в область речи. Синтезирование этих двух аспектов при анализе эмоционально-оценочной лексики в три-

логии А.Н. Толстого «Хождение по мукам» и ее перевода на казахский язык Т. Ахтановым позволило увидеть, 

что художественный перевод не ограничивается использованием эквивалентных единиц или поисками их заме-

нителей. Возникает во многих случаях своя, оригинальная система художественного целого, отражающая твор-

ческую индивидуальность и творческие возможности самого переводчика.  

«Хождение по мукам» – эпическое произведение, в котором разворачиваются глобальные для истории 

события, охватывающие широким полотном значительные пространства и сравнительно большой период вре-

мени. История образует эстетически активный фон, вторгаясь в виде дискурсов, исторических параллелей, ас-

социаций, непосредственно связанных с действиями и судьбами героев, с их индивидуальными чертами. Ав-

торская речь, перемежаясь с речью различных персонажей и выстраиваясь в общую канву повествования, со-

здает пласты информации, в которой важную роль выполняет субъективно-оценочная, эмоционально-

экспрессивная информация. По-разному квалифицируя стиль А.Н. Толстого, большинство литературоведов 

согласны с тем, что важной приметой художественного слова писателя является взаимодействие логико-

понятийного и образно-эмоционального начал, создающих культурно-исторический фон, полный трагедии и 

драматизма. Звучание авторской мысли слышим и через речь персонажей. Это одно из проявлений «паралле-

лизма художественного мышления» А.Н. Толстого. Оценочный контекст вызывает большое количество эмоци-

онально-оценочных слов как в языке автора, так и особенно в языке героев, создавая оценочное поле романа. 

Причем, в языке самого автора в большинстве своем используются нейтральные слова. Но, передавая авторское 

отношение к описываемым событиям, они в контексте романа получают эмоционально-оценочные приращения 

смысла. Как пишет Х.Х. Махмудов, «не составляет большого труда сохранение связи стилистического ядра и 

стилистической периферии внутри каждой из групп (эта связь коммуникативна, она выражается лексико-

грамматическими средствами языка и перевода и подлинника), но сохранение соотносителей межгрупповой 

связи компонентов этих двух групп, так как эта связь экспрессивна, представляет чрезвычайную трудность для 

переводчика. Ведь сохранение этой экспрессивности главным образом и решает судьбу стилистического ком-

плекса и, следовательно, всего контекста оригинала» [Махмудов, 1989, с. 234].  
Оценочное поле художественного произведения формируется не только стилистическим значением 

слов языка, но и контекстуальными значениями, контекстом в целом. Нейтральные единицы текста также 

окрашиваются контекстом, приобретая значение периферии по отношению к ядерным, стилистически насы-

щенным единицам, стилемам. Стилемы используются для выражения не готового представления, а уникально-

го видения писателя. Такие «единственные слова», стилемы, у каждого настоящего писателя существуют и от-

личают один творческий контекст от другого. Субъективно творческое начало писателя входит в содержание 

стилемы в виде интеллектуальных эмоционально-оценочных сем, представляющих индивидуальную картину 

мира. В этом случае оценочно-стилистическое значение слито с десигнатом и коннотацией, также выступаю-

щими в неразрывном единстве. Оно характеризуется рассеянностью, распыленностью, отражает отношение 

писателя к объективной реальности. Производными этого отношения являются индивидуальное видение мира и 

его оценка – интеллектуальная и эмоциональная. При этом значение стилемы, ее «стилистическое значение», 

представляет своего рода рамку, в которой мыслительное и языковое содержание языковой единицы преобра-

жено художественным видением писателя. 

Понятие стилемы демонстрирует один из подходов к стилистике текста, причем текста художественно-

го, который согласуется с общей тенденцией развития современного языкознания, обращенного к динамике 

                                                           
© Турбекова С.А. / Turbekova S.A., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

234 

 

языка, к процессу отражения им внеязыковой информации, включающей культурологические, антропологиче-

ские, социальные и субъективные моменты. Она отражает, как формируется коннотативный фон текста. В.Н. 

Телия вводит понятие культурной коннотации – «это в самом общем виде интерпретация денотативного или 

образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры… средоточием куль-

турной коннотации, ее основным нервом является ее образное основание» [Телия, 1996, с. 214].  

С одной стороны, есть языковые единицы, которые входят в текст вместе со своими эмоционально-

оценочными значениями. С другой стороны, есть текст как целостное единство, имеющее свой эмоционально-

оценочный, экспрессивный фон, в создании которого участвуют стилемы. Влияние эмоционально-оценочного 

фона, создаваемого в художественном контексте стилемами на отдельные слова, проявляется в том, что по-

следние на речевом уровне приобретают большие выразительные возможности, что сказывается в более широ-

ком диапазоне их эмоционально-оценочной семантики. 

Как и любое художественное произведение, роман «Хождение по мукам» состоит из сказанного и под-

разумеваемого. Ему соответствует свой подтекст, который не является чем-то вне положенным тексту, а высту-

пает его органическим структурным элементом. Подтекст программируется автором, так как восприятие худо-

жественного текста предусматривает внутренний диалог автора с читателем. Одним из средств эмоционального 

контакта являются коннотации, которые конструируют эмоциональный подтекст. При изучении текста художе-

ственного произведения раскрытие подтекстового эмоционально-оценочного строя необходимо, и это, без-

условно, входит в понятие адекватности текста перевода оригинальному тексту. 
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Аннотация. Факты из истории искусств, музыки и науки в целом воссоздают многочисленные по-

пытки художников, поэтов, музыкантов осознать и исследовать искусство как системный, многовидовой 

феномен, характеризующийся общими для всех видов искусства выразительными средствами. Осознание 

необходимости интегрированного взгляда на развитие разных видов искусств инициировало исследования ис-

кусства как единого, синкретического явления, имеющего общие социокультурные основания и родственную 

систему выразительных средств (спектр выразительных средств, жанровые и формообразующие возможно-

сти). Единству музыки, танца, литературы отвечал и характер изобразительного, пространственного и при-

кладного искусства. Они не существуют раздельно. В каждом издавна живет ритм и мотив другого. В них 

функционируют общие и универсальные приемы организации пространства и времени. 

Ключевые слова: транстермины, музыка, живопись, поэзия, метричность, музыкальная форма. 

 

Перенос термина из одной терминосистемы в другую, сопровождающийся различными изменениями в 

его семантической структуре, получил в современном терминоведении название транстерминологизации, а 

термины именуют транстерминами (лат. trans ‘через, пере, за пределами’), или междисциплинарными термины. 

Транстермины используются не в одной, а в нескольких терминосистемах, например, акт, ансамбль, анализ, 

форма, метод, артист, соната, концерт, адажио, аллегро, баритон, батута, голос, дискант, вариация, вен-

тиль, амплитуда, гамма, гармонизация, диссонанс, дублет, инструмент, имитация, педаль, такт, ритм и др. 

Мысль о соотнесенности музыкальных и цветовых гармоний высказывалась еще Аристотелем: «Цвета 

по приятности их гармоний могут соотноситься между собой подобно музыкальным созвучиям и быть взаимно 

пропорциональными». На рубеже античности и средневековья Боэций, развивая суждения Пифагора, предло-

жил классификацию музыки, разделив ее на «космическую», «человеческую» и «инструментальную». Фило-

софское осмысление музыки как гармонии сфер, гармонии сосуществования души и тела человека определило 

и назначение музыкальных ладов: ионийский, по мнению древних, воспитывал мягкость, нежность, расслаб-

ленность; дорийский – бодрость, жизнерадостность, мужество; фригийский – неуравновешенность, вакхич-

ность; лидийский – грусть, плачевность. Аналогично трактовались и свойства цвета: соответственно выделя-

лись цвета «светоносные», «божественного сияния» и цвета «земные»; один свет излучает, другой ласкает и 

успокаивает зрение, третий возбуждает страсти.  

В эпоху средневековья Гвидо Ареццо изобрел систему нотации, согласно которой в музыкальную 

практику было введено шесть нотных знаков (ut, re, mi, fa, sol, la), позволявших письменно фиксировать движе-

ние мелодии. В ХVIIв. Исаак Ньютон изменил основу классификации цвета и предложил семь «простых» 

спектральных цветов [1, с.10]. Его теория «цветомузыки», основанная на системе семиступенного цветового 

круга (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) была связана с семиступенной 

музыкальной гаммой (до, ре, ми, фа, соль, ля, си), которая была введена в практику в ХVI в. Дж. Дони слог ut 

заменил слогом do, Х. Вальрант ввел слог si. Si – это аббревиатура названия гимна Santа Ioann (‘святой Иоанн’), 

по начальным слогам шести строк которого были названы звуки гаммы. 

В контексте искусствоведения интересен видовой синтез, выводящий художественное произведение на 

уровень интеграции художественных средств выразительности. Например, у М. Чюрлениса не только название 

живописного произведения («Соната весны», «Фуга» и др.) отсылало к музыкальной форме, но и сама живо-

писная композиция давала основание наблюдать в ней развитие музыкальной формы. Благодаря слиянию раз-

ных художественных рядов, его творчество достигает уникальной выразительности. Автор транспонирует му-

зыкальные тексты в тексты, принадлежащие другой знаковой системе – живописи. Пейзажи Чюрлениса звучат, 

метричность их рисунка созвучна метричности музыкальной формы, благодаря слиянию визуального и слухо-

вого перед нами открывается неповторимый мир художника. То же можно сказать об изображении музыкаль-

ных инструментов в произведениях кубистов, например, В. Кандинский воспринимал краски как «воодушев-

ленные существа», желтое напоминало ему флейту, синее – виолончель. Можно привести названия картин 

«Адажио» и «Симфония» П. Синьяка, «Летающую скрипку» М. Шагала, живописное полотно «Музыка» А. 

Матисса. Мысль о соответствии цвета и звука была близка А. Матиссу. Он говорил, что должен возникнуть 

аккорд цветов – гармония, подобная музыкальной гармонии, и что цвета обладают присущей им красотой, ко-

торую следует сохранить так же, как в музыке, они стремятся сохранить тембр. Для него важны ритм цвета, 

структура соотношения красок.  
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Раскрытие образного мира цвета музыкальными средствами находим в фортепианной сюите «Игра 

красок» Д. Смоленского, цикл «Фрески» Л. Абелиовича, в симфонической картине «Витражи» Т. Кажгалиева, в 

балете «Фрески» Т. Мынбаева. 

Исследователь цвета в живописи Н.И. Волков пишет о «мажорных» и «минорных» созвучиях, плавных 

и скачкообразных ритмах в цветовых сочетаниях [2, с.131] и утверждает, что «аналогии между музыкальной и 

живописной гаммой, между общей тональностью и эмоциональным строем живописного и музыкального сочи-

нений являются закономерными. Все указанные аналогии выражают либо общие конструктивные законы ху-

дожественных явлений, либо общие эмоциональные качества и общие эмоциональные ходы. 

И.В. Гете, продолжая логику цветового круга Ньютона, переосмыслил его через «парность цветов» 

(синий и желтый, желтый и пурпур, синий и пурпур, желто-красный и сине-красный), назвав эти пары гармо-

ничными или негармоничными [3, с.118]. Нельзя не заметить здесь аналогию – цветовые пары Гете вступают в 

диалогические связи с музыкальными интервалами, звуковые и цветовые пары имеют так называемую «обра-

тимость». Гете применял музыковедческие термины «мажор» и «минор», которые, по его словам, характеризу-

ют художественное произведение «сильного эффекта» и «нежного эффекта». Такое колористическое единство 

он назвал настоящим тоном, что в музыке называется ладовым единством. 

В профессиональных подъязыках наблюдаются две тенденции: в музыкальном искусстве к цветовой 

аналогии обращаются композиторы, имеющие субъективные способности «цветного» слуха, а в изобразитель-

ном искусстве художники осмысливают «музыкальность» изображения, опираясь при этом на терминологиче-

ский аппарат теории музыки. Именно концептуальные представления музыкальных образов стимулируют ис-

пользование их во взаимосвязанных искусствоведческих науках. 

Изучение, установление общих признаков, сходств и отличий в разных видах искусства может основы-

ваться на неких общих параметрах. Основными параметрами могут быть характерные средства выразительно-

сти для каждого из видов искусств: звук (интонация), ритм (в музыке); цвет, рисунок, пластика (в изобрази-

тельном искусстве); слово (в литературе). Это свидетельствует об открытости лексической системы музыкаль-

ного искусства, отражающей активное взаимодействие разных сфер знания и деятельности человека. 

Отдельные художественные произведения, средства выразительности, творчество авторов, виды искус-

ства могут сравниваться на следующих уровнях: теоретическом (ритм, число, пропорция, время, пространство, 

форма, символика, композиция, структура); структурном (синтаксический, семантический, содержательный, на 

уровне жанра, формы); понятийном (партитура – палитра, инструментовка – красочность, внутренний слух – 

внутреннее цветовое видение, звуковые представления); транстерминологическом (взаимоперенесение жанро-

вых названий в музыкальном и изобразительном искусствах, в литературе, как определение настроения и об-

разности – элегия, натюрморт, ноктюрн, пейзаж, портрет); мышления автора (театральное мышление в му-

зыке, музыкальное мышление в изобразительном и киноискусстве, литературное, сюжетное мышление); сред-

ства выразительности (звук – цвет, тембр – колорит, ритм – рисунок). 

Формирование и развитие понятий в той или иной специальной сфере не может осуществляться без со-

отнесения с опытом других искусствоведческих наук. На языке музыки говорят многие творцы и теоретики 

искусств: стали привычны мысли о музыкальности прозы, стиха, фильма, рисунка. Профессиональный подъ-

язык музыки вбирает в себя транстермины. Благодаря ним музыканты могут говорить о живописности музыки, о 

ее связях с литературой (например, о балладности Шопена), с театром (например, о музыкальной драматургии).  

Среди транстерминов русскоязычного музыковедения наиболее широко представлены: театральные: 

интерлюдия, интермедия, композиция, лейтмотив, прима, пауза, речитатив, антракт, ауфтакт, гармония, 

дебют, жанр и др.; литературоведческие: зачин, завязка, интрига, наррация, повествование, баллада, бекар, 

дебют, жанр, интервал, кульминация, лира и др.; психологические: аффектная память, катарсис, мотивация, 

психотехника, гармония и др.; изобразительного искусства: гамма, палитраи др.; киноискусства: ноктюрн, 

элегия и др.; языкознания: акцент, артикуляция, стиль и др.; физики: клапан, кулиса, сфера, ритм и др.  

Приведенные примеры свидетельствуют о постоянном стремлении творческой личности осмысливать 

внутренние связи разных видов искусств и рассматривать их опосредованно, на уровне аналогий, сравнения, 

философского осмысления, подчеркивая органическую связь музыки с живописью, поэзией, кино. Свои впе-

чатления от музыки (звука) они передавали через видение живописи (цвета), ритма в поэзии (слово). Аналогии 

между музыкальной, живописной и поэтической гаммой, между общей тональностью, эмоциональным строем 

живописного, музыкального, поэтического закономерны и выражают общие конструктивные законы художе-

ственных явлений, общие эмоциональные качества. 
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Abstract. The facts of history of arts, music and sciences recreate the numerous attempts of artists, poets, mu-

sicians to realize and investigate art as the system-related, multispecific phenomenon, being characterized by general 

expressive means for all art forms. The consciousness of necessity of the integrated view of different art forms develop-

ment initiated the art studies as the uniform, syncretic phenomenon having the general sociocultural bases and related 

system of expressive means (variety of expressive means, genre and former opportunities). The character of graphic, 

spatial and applied complied with the unity of music, dance, and literature. They don't exist separately. Historically a 

rhythm and impulse of another live in everyone. The general and universal ways of organizing of space and time func-

tion in them. 
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УДК 316.7 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕКСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ* 
 


Л.В. Ухова, доктор филологических наук, доцент кафедры теории коммуникации и рекламы 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Россия 
 

Аннотация. В статье поднимаются вопросы эффективности текстов социальной рекламы. Соци-

альная реклама рассматривается как особый вид воздействия на массового адресата, эффективность кото-

рого измеряется с учетом текстовых параметров, где основную смысловую нагрузку берет на себя визуальный 

компонент, а вербальный задает вектор рефлексии. Факторами, влияющими на коммуникативную эффектив-

ность социальной рекламы, признаются тематика рекламных сообщений, фактор адресата и способ презен-

тации текстовой информации.   

Ключевые слова: социальная реклама, рекламное сообщение, фактор адресата, коммуникативная 

эффективность, вербальные компоненты, невербальные компоненты текста 
 

Понятие «социальная реклама» не имеет сегодня однозначного толкования в научной, специальной, пуб-

лицистической литературе, а также в нормативных документах. Прежде всего, необходимо отметить, что термин 

«социальная реклама» используется только в России. Во всем мире ему соответствуют понятия «некоммерческая 

реклама» и «общественная реклама». Не углубляясь в терминологические тонкости, отметим, что в данном иссле-

довании мы используем термин социальная реклама, поскольку именно он зафиксирован в Федеральном законе 

«О рекламе». Согласно ФЗ «О рекламе» от 13. 03. 2006 г. № 38 ФЗ, социальная реклама – это информация, рас-

пространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределен-

ному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства [ФЗ «О рекламе» 2006]. Кроме того, следует подчеркнуть, что социальная 

реклама нацелена на создание и поддержание в людях определенных моральных, общественных стимулов и пуб-

ликуется на бесплатной основе в пределах, оговоренных в ФЗ «О рекламе» (5 % от общего количества рекламы).  

Социальная реклама довольно широко представлена в научных исследованиях последних лет. Так, сре-

ди авторов, которые уделяют особое внимание рассмотрению именно специфики социальной рекламы в Рос-

сии, можно выделить М.И. Пискунову [Пискунова 2004], В.В. Ученову, Н.В. Старых [Ученова 2006], Г.Г. Ни-

колайшвили [Николайшвили 2008]. В их работах социальная реклама рассматривается преимущественно в ка-

честве особой формы социальной работы.  

Что же касается исследования эффективности социальной рекламы, то авторы книги «Оценка эффективно-

сти социальной рекламы» считают, что «уже сейчас в России разработаны технологии, методы и инструменты, кото-

рые позволяют не только оценивать эффективность реализованных кампаний, но и предсказывать их успешность на 

этапе разработки и планирования. Поэтому основной задачей в рамках проблемы «измеримости» эффективности 

социальной рекламы и повышения эффективности социальных рекламных кампаний становится знание о существо-

вании таких технологий и их использование в рамках проводимых рекламных кампаний» [Гладких 2008: 12].  

Возвращаясь к вопросу о методах оценки эффективности социальной рекламы, нужно отметить, что к настоя-

щему времени сложилось несколько основных подходов к определению эффективности рекламы, которые можно объ-

единить в две группы. С одной стороны, это лабораторные исследования, устанавливающие некоторые зависимости 

между реакциями реципиентов на демонстрируемое сообщение, а с другой – массовые опросы, когда после проведения 

рекламной кампании по вербальному поведению опрашиваемых судят об их информированности о конкретной про-

блеме и о том, насколько социальная реклама повлияла на их готовность изменить свою модель поведения.  

Эффективность социальной рекламы как коммуникативного фактора – это степень узнаваемости обществом 

того или иного социального феномена, проблемы и изменение сложившейся позиции общественного мнения по от-

ношению к нему. Коммуникативная (информационная) эффективность социальной рекламы позволяет установить, 

насколько эффективно конкретное рекламное обращение передает целевой аудитории необходимые сведения.  

Наиболее полное, на наш взгляд, исследование эффективности социальной рекламы на сегодня прове-

дено учеными омской школы теории и практики рекламы под общим руководством профессора Л. М. Дмитрие-

вой. Так, Л. М. Дмитриева эффективность коммуникативного воздействия на целевых потребителей называет 

рекламоспособностью, включающую следующие критерии [Дмитриева 2009]: 

1) сконцентрированность на одной идее – в рекламе должны быть только одна мысль, то есть только 

одно социально ориентированное сообщение; 

2) цельность аудитории целевого воздействия – успешная реклама обращается к людям, объединенным 

в единую группу по признакам одинакового стиля жизни, вероисповедания и т. д.; 

3) способность привлекать и удерживать внимание на время, необходимое для запоминания, – соци-

альная реклама должна привлекать рефлексивное и удерживать селективное внимание целевой аудитории; 

4) доступность для восприятия целевой аудиторией – социальная реклама должна «говорить» языком, по-

нятным целевой аудитории, и использовать образы, имеющие высокую способность эмоционального воздействия; 
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5) запоминаемость – рекламная идея должна легко запоминаться и пересказываться благодаря интерес-

ному сюжетному развитию, необычной трактовке обычных вещей, возможности неожиданного визуального 

или смыслового воплощения; 

6) убедительность – целевая аудитория должна почувствовать доверие к проекту и поверить главному сообще-

нию в коммуникации. Зритель должен чувствовать свою причастность к тому, что происходит в коммуникации; 

7) мотивирующая способность – успешная реклама изменяет поведение целевой аудитории относи-

тельно актуализированной проблемы.  

Не умаляя значения и значимости общих подходов к оценке социальной рекламной кампании и мето-

дов оценки эффективности этого вида рекламы, отметим все же, что в анализе рекламного текста основное 

внимание исследователи уделяют его вербальному компоненту, а визуальный рассматривают лишь как сред-

ство привлечения внимания или запоминания в случае неожиданного воплощения идеи рекламного послания. 

Наше же исследование показало, что тексты социальной, как и коммерческой, рекламы следует рассматривать 

как коммуникативное единство, обладающее поликодовой природой. Однако отметим чрезвычайно важный для 

нас факт того, что исследователи акцентируют внимание и на процессе якорения, и на особенностях использо-

вания стереотипа и креатива в текстах социальной рекламы.  

Итак, социальная реклама занимает в рекламной коммуникации особое место, поскольку направлена на 

изменение моделей общественного поведения и привлечение внимания к проблемам социума. Социальная ре-

клама – это реклама не конкретного товара, а некоторого «отношения к миру». Оно может проявиться (или не 

проявиться) только в долгосрочной перспективе, причем результат ее заранее неизвестен. Основным источни-

ком появления социальной рекламы является общественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуаци-

ями и противостоянием на уровне социальных групп и поэтому остро нуждается в созидательных стимулах. 

Основная цель социальной рекламы – лаконично и выразительно представить идею или социально важную 

проблему, а также провоцировать адресата на позитивные поступки. Необходимо отметить, что подобная ре-

клама должна не только привлекать внимание к проблеме, но и призывать к ее решению, поэтому социальная 

реклама считается эффективной, если заключенная в ней информация не только трансформируется в личные 

знания, но и превращается во внутреннюю убежденность, становится стимулом к действию.  

Традиционно считается, что социальная реклама будет эффективной, если она: 

– позитивна (не «против», а «за», в том числе «за отсутствие» чего-либо: антинаркотическая, антивоен-

ная, антидискриминационная и т. п.); 

– имеет «человеческое лицо» (в объективе не предмет, а человек); 

– опирается на социально одобряемые нормы и действия, на сложившиеся ценности и стереотипы; 

– не провоцирует противоречий между различными социальными группами (возрастными, гендерными 

и др.) – объединяет, влияет на большинство, укрепляет связи между группами; 

– способствует формированию бережного отношения к национальным традициям, культурному и при-

родному наследию; 

– в отличие от коммерческой рекламы, призывающей к потреблению чего-либо, может призывать к отказу 

от использования чего-либо в интересах самого потребителя (с целью улучшения здоровья, безопасности и т. п.); 

– обозначает условия и способы для непосредственного участия граждан в позитивных социальных 

процессах (от сохранения отдельных видов флоры и фауны до сохранения генофонда страны), то есть отвечает 

на вопрос «как?», причем предлагает несколько вариантов (сделай так сам, помоги другим, расскажи, как мож-

но помочь другим, и т. п.); 

– формирует не немедленное и единовременное действие, а устойчивое и часто пролонгированное со-

циально значимое поведение [Николайшвили 2008].  

Однако мы считаем, что многое зависит прежде всего от тематики социальной рекламы. Так, социальная ре-

клама имеет свои традиционные темы: борьба с ВИЧ/СПИДом, наркоманией, алкоголизмом (в том числе и подрост-

ковым), курением; защита дикой природы, проблема экологии города и страны, тема брошенных детей, чрезвычай-

ных ситуаций на дорогах, пожилых людей и др. Тематика социальной рекламы достаточно часто вызывает противоре-

чивое отношение, именно поэтому всякий раз возникает необходимость в полномасштабных рекламных кампаниях.  

Что же касается эффективности воздействия социальной рекламы, то здесь требуется усиление аффек-

тивного компонента рекламного воздействия, поскольку дискурс социальной рекламы не предполагает предва-

рительной заинтересованности целевой аудитории, а, следовательно, и рациональной (рассудочной) оценки 

рекламного текста. Необходимое отношение к социальной рекламе формируют остроумные параллели, тонкий 

юмор, риторические фигуры, шок и другие приемы. Однако вопрос о том, какие именно средства воздействия 

помогут реципиенту удержать в памяти предлагаемую в тексте идею, пока остается открытым. По нашему мне-

нию, это напрямую зависит от тематики социальной рекламы.  

Целью данного этапа исследования стало выявление особенностей восприятия и оценки социальной 

рекламы. Применительно к коммерческой рекламе принято говорить о коммерческой и коммуникативной эф-

фективности. Однако в случае социальной рекламы экономические показатели нерелевантны, поэтому желае-

мый эффект может измеряться только коммуникативно-психологическими критериями. Показателями эффек-

тивности коммуникативного воздействия социальной, как и коммерческой, рекламы можно считать изменение 

отношения к явлению действительности, запоминание рекламы, изменение поведенческих реакций [Николайшви-
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ли 2008]. Важным условием коммуникативной эффективности социальной рекламы является и учет фактора адре-

сата, которого в данном случае можно дифференцировать на основе лояльности к социальной рекламе. 

Практика показывает, что сегодня социальная реклама не может выполнять своих функций в полную си-

лу, поскольку даже такой эффективный канал передачи информации, как телевизионный, не использует возмож-

ности этого типа рекламы. Так, в рамках аксиологического исследования социальной рекламы, пропагандирую-

щей ценности фамилизма, нашему анализу были подвержены два основных типа рекламы – социальная и ком-

мерческая. Функция трансляции ценности семьи для социальной рекламы является явной, а функция коммерче-

ской рекламы в сохранении ценности фамилизма носит скорее латентный характер. Процент коммерческой и со-

циальной рекламы, посвященной ценности семьи, выглядит следующим образом. Из общего количества реклам-

ного эфирного времени на «Первом» коммерческая реклама, посвященная ценности фамилизма, занимает 16,03 

%, а социальная реклама представлена только в 0,009 %. Ситуация с телеканалом РТР представляет собой не ме-

нее неутешительную картину: 17,3 % эфирного времени составляет коммерческая реклама, апеллирующая к цен-

ности семьи, социальная же реклама, посвященная теме семьи, занимает всего 0,024 %. Соотношение коммерче-

ской и социальной рекламы, посвященной ценности семьи на телеканале НТВ, – 11,08 % и 0,3 % соответственно.  

Безусловно, существуют объективные проблемы, связанные с малым количеством социальной рекламы, 

прежде всего, недостаточное финансирование и отсутствие контроля со стороны государства за исполнением пропи-

санной в Федеральном законе нормы социальной рекламы. Но такие низкие показатели характеризуют недостаточ-

ность объемов для реализации тех задач, которые на сегодняшний день должна решать социальная реклама.   

Единственный канал, доступный сегодня для массового адресата, – это наружная реклама. Представим 

анализ коммуникативной эффективности модулей наружной рекламы г. Ярославля с точки зрения, во-первых, 

их соответствия требованиям наружной рекламы, а во-вторых, реализации смысла рекламного послания (пер-

локутивный эффект). Для этого была разработана модель анализа носителя наружной рекламы.  

Модель анализа носителя наружной рекламы социальной направленности: 

1. Часто ли попадается на глаза (следует учитывать количество носителей и месторасположение в го-

родской среде)? 

2. Привлекает ли к себе внимание (оценка креативности воплощения идеи)? 

3. Краткое ли послание (не перегружено ли деталями)? 

4. Можно ли прочитать на ходу (расположение на модуле и акцентирование внимания на основной ин-

формации)? 

5. Понятен ли смысл данного сообщения целевой аудитории, которой он адресован? 

Для анализа социальных проектов в г. Ярославле были выбраны два модуля социальной направленно-

сти: один посвящен теме борьбы со СПИДом и один – теме наркомании, так как СПИД зачастую является пря-

мым следствием наркомании (и на модуле это обозначено), то мы его анализируем в рамках заявленной темы.  
 

 
                                                              

Модуль 1 
 

Вербальный призыв «Завязывай с наркотиками» (см. Модуль 1) поддержан визуальным рядом реклам-

ного модуля: шприц наркомана в прямом смысле этого слова завязан узлом, а на конце иглы висит капля крови с 

надписью «СПИД».  

Анализ: 

1. Анализ модуля с точки зрения соблюдения требований к наружной рекламе: 

1. Месторасположение этого модуля довольно удачное: он находится по дороге из Брагино («спаль-

ный» район г. Ярославля) в Центр, а это ежедневный маршрут почти всех жителей этого района города. Модуль 

виден пассажирам практически любого транспортного средства. Кроме того, этот отрезок дороги не перегружен 

зданиями, а, следовательно, есть большая вероятность того, что взгляд проезжающих задержится на располо-

женных вдоль дороги биллбордах.  

2. Несмотря на то, что общий фон модуля довольно темный, основные элементы рекламного сообще-

ния (слоган и изображение шприца) выделены цветом и хорошо заметны.  

3. Текстовое послание представлено только слоганом, что соответствует требованию краткости вер-

бального ряда.  

4. Слоган выделен цветом, шрифт довольно крупный, с засечками. Текст расположен в верхней части 

рекламного модуля, следовательно, наиболее удобен для чтения на ходу.  
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5. Смысл данного сообщения понятен целевой аудитории: изображение шприца и капли с надписью 

СПИД недвусмысленно говорят о возможности заражения СПИДом путем внутривенных инъекций (основной 

способ употребления наркотиков).  

2. Анализ модуля с точки зрения соблюдения критериев оценки социальной рекламы: 

1. Коммуникативная эффективность этого сообщения довольно высокая. Во-первых, использованный в 

слогане прием языковой игры (намеренная речевая неоднозначность) позволяет довольно точно определить 

целевую аудиторию – молодежь (основная группа риска по употреблению наркотиков), во-вторых, реализован-

ная визуальная метафора не требует особых интеллектуальных усилий для расшифровки смысла послания, а в-

третьих, содержащаяся в слогане императивная конструкция является одним из популярных в текстах социаль-

ной рекламы способов эмоционального воздействия – призывом. Отметим, что употребление глагола повели-

тельного наклонения в форме 2 лица единственного числа позволяет адресовать это обращение не всем (аб-

страктный адресат), а каждому – каждому, кто знаком с этой проблемой.  

2. Концептуальность данного рекламного сообщения без труда «считывается» целевой аудиторией, по-

скольку авторское намерение довольно явно эксплицировано как в вербальном, так и визуальном ряде представлен-

ного текста. Иллокуция (побуждение к действию) и перлокуция (само действие) органично сочетаются в данном 

рекламном сообщении и не вызывают двусмысленности при декодирования информации поликодового характера.  

3. Языковая игра, как уже было сказано выше, является одним из средств адресации в рекламных текстах. 

Для данного рекламного текста характерно использование приема намеренной речевой неоднозначности. Глагол 

завязывай в этом контексте функционирует как в своем литературном, узуальном, так и в жаргонном словоупотреб-

лении. Так, литературное словоупотребление глагола завязать – «закрепить, связывая узлом, концами, бантом и т. 

п.» [Ожегов 2008: 548] – реализуется в визуальном ряде рекламного сообщения. Жаргонное словоупотребление глагола 

завязать – «с особым усилием закончить, завершить, прекратить какой-либо процесс» [БСЖР 2000: 602] – составляет 

вербальный ряд рекламного послания, который и позволяет охарактеризовать целевую аудиторию как молодежную. 

Здесь составитель рекламного текста через обыгрывание многозначности слова манипулирует языковым сознанием 

потребителя для того, чтобы вызвать у него вполне определенное (негативное) отношение к социальному явлению.  

4. Способ воплощения рекламной идеи можно охарактеризовать как креативный за счет эффективного 

сочетания семантических компонентов текста поликодовой природы. Невербальные составляющие рекламного 

текста оказывают воздействие на подсознание реципиента, труднее   поддаются контролю и анализу и облада-

ют большим коммуникативным эффектом. Очевидно, поэтому изображение завязанного узлом шприца-жгута 

занимает центральное и большое место на рекламном модуле, а призыв, сформулированный на языке целевой 

аудитории, лишь поддерживает заложенный уже в рекламном послании (что внедряется в подсознание реципи-

ента) смысл сообщения. В любом случае, и создание нестандартного визуального образа, и обыгрывание мно-

гозначности слова позволяют оценить креативность воплощенной идеи.  
 

 
 

Модуль 2 
 

На этом рекламном модуле (см. Модуль 2), который является одним из серии биллбордов, объединен-

ных одним слоганом «В будущее без СПИДа» и общей темой «АНТИспид (программа борьбы со СПИДом)», 

изображены полуобнаженные молодые люди, стремительно убегающие вдаль. Общий фон рекламного модуля 

представляет собой цветущую растительность.  

Анализ: 

1. Анализ модуля с точки зрения соблюдения требований к наружной рекламе: 

1. Данный рекламный модуль расположен на пересечении улиц Андропова и Трефолева. Следует считать 

такое расположение неудачным, поскольку в этом месте очень опасное движение в силу того, что, во-первых, от-

сутствуют пешеходные переходы (а в этой части расположены продовольственные магазины и сеть кафе и ресто-

ранов), а во-вторых, существует круговое двустороннее движение. Все это не позволяет ни водителям, ни пешехо-

дам обратить должного внимания на этот рекламный модуль. Попадаться на глаза он может только пешеходам, 

прогуливающимся по центральным улицам города, или отдыхающим в сквере, а это, прежде всего, туристы.  

2. Основные элементы рекламного сообщения (слоган, название программы «АНТИСПИД», а также 

визуальная составляющая послания) выделены цветом и хорошо заметны.  

3. Текстовое послание (представлено слоганом и названием программы) краткое, но достаточно ин-

формативное.  

4. Слоган выделен цветом, шрифт довольно крупный, с засечками. Текст расположен в верхней части 

рекламного модуля, следовательно, наиболее удобен для чтения на ходу.  
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5. Смысл данного сообщения вряд ли понятен целевой аудитории, поскольку, кроме скрытого призыва, 

декларированного в слогане, оно не содержит никаких семантических связей с заявленной темой.  

2. Анализ модуля с точки зрения соблюдения критериев оценки социальной рекламы: 

1. Коммуникативная эффективность этого рекламного сообщения очень низкая, так как в визуальном 

ряде использован образ – «вампир» (термин Р. Ривса). Совершенно непонятно, кто эти убегающие люди (это 

ВИЧ-инфицированные или, наоборот, будущие здоровые члены общества), куда они бегут (это светлое буду-

щее, «свет в конце тоннеля» или пропасть, в которую они падают по собственной воле) и, наконец, что это за 

буйная растительность, которая занимает почти все пространство рекламного текста. Двусмысленность толко-

вания визуального образа обычно либо вызывает раздражение у адресата, либо приводит к отторжению непо-

нятной информации. В обоих случаях эффективность рекламного послания равна нулю.  

2. Определить концептуальность данного рекламного сообщения не представляется возможным, по-

скольку образ – «вампир» не позволяет эксплицировать авторское намерение.  

3. В данном тексте нарушен основной принцип коммуникации – учет целевой аудитории. Невозможно 

определить, кому адресовано это послание и зачем.  

4. Что касается креативности, то, наверное, именно такой способ воплощения рекламной идеи извест-

ный российский копирайтер А. Репьев назвал креАтинизмом. В погоне за оригинальностью авторы данного 

текста нарушили все принципы составления рекламного текста поликодовой природы.  

Для выявления эффективности наружной рекламы социальной направленности г. Ярославля было про-

ведено анкетирование, в котором приняли участие 50 человек (мужчины и женщины в возрасте от 20 до 50 лет, 

имеющие среднее специальное, неполное высшее и высшее образование, не имеющие отношения к рекламе).  

Результаты анкетирования показали: 

● в рекламном модуле 1 большинство респондентов положительно оценили содержание рекламного сооб-

щения, но отметили, что вопросная конструкция все-таки воздействует более эффективно, нежели призыв, который 

можно «считать» и как приказ, что у молодежной аудитории стабильно вызывает только негативные эмоции;  

● рекламный модуль 2 признан неудачным: как мы и предполагали, реципиенты затруднились в опре-

делении смысла рекламного послания. Кто-то увидел в светлом пятне дверь в будущее, кто-то воспринял это 

пятно как свет, который видят люди, перенесшие клиническую смерть, а в листьях цветущих растений многие 

заметили сходство с коноплей. В любом случае, практически никто не смог установить связь визуального ряда 

с заявленной в вербальном ряде проблемой; 

Таким образом, эффективность наружной рекламы социальной направленности измеряется не только соот-

ветствием требованиям к наружной рекламе, но и, что важнее, соблюдением критериев оценки социальной рекламы, 

к которым прежде всего относится сконцентрированность на одной идее, цельность аудитории целевого воздей-

ствия, частота контакта, доступность для восприятия целевой аудиторией и запоминаемость рекламного сообщения.  
 

*Статья выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки Российской Федерации 6.1828.2011 «Про-

блемы эффективности массовой коммуникации» 
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Abstract. The questions of texts efficiency of the social advertising are brought up in the article. The social ad-

vertising is considered as a special type of effect upon audience which efficiency is estimated due to text parameters 

where the main meaning is taken by a visual component and a verbal component presets a reflection vector. The factors 

which influencing the communicative efficiency of social advertising, are the subject of advertisements, the factor of 

audience and the way of text information presentation. 
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Аннотация. На сегодняшний день не существует единого универсального международно-правового 

регулирования международных воздушных перевозок пассажиров, в процессе которых возникает наиболее 

сложный комплекс отношений между перевозчиком и потребителем его услуг. Воздушная перевозка пассажи-

ров по сравнению с грузовыми перевозками предъявляет к ее участникам и государствам особые требования в 

области обеспечения безопасности полетов (safety) и авиационной безопасности (security).   

Ключевые слова: воздушные перевозки, Монреальская конвенция, Варшавская конвенция, международ-

ные полеты, воздушные сообщения 

 

На сегодняшний день существует несколько направлений развития правового регулирования междуна-

родных воздушных перевозок. К ним относятся: совместное использование кодов, соглашения о блокировании 

мест, франчайзинг, проведение политики «открытого неба» и иные формы либерализации отношений в области 

международных воздушных перевозок. 

Появление новых форм сотрудничества авиакомпаний и государств в области перевозок связаны с уси-

лением конкуренции на рынках данных услуг, автоматизацией и компьютеризацией данной отрасли, а также 

приватизацией предприятий [1]. Подобные способы сотрудничества при одновременном снижении затрат авиа-

компаний, расширять доступ к рынкам перевозок. Из подобных соглашений о сотрудничестве следует, что, хо-

тя авиакомпании и не получают права перевозок на данных маршрутах, они все же могут рекламировать и 

предоставлять услуги по перевозке как свои собственные. 

Совместное использование кодов – это использование кодового обозначения рейса одного авиапере-

возчика для рейса, выполняемого вторым авиаперевозчиком [2]. Существует несколько вариантов совместного 

использования кодов авиакомпаниями: 1) рейсы авиакомпании, выполняющей перевозки пассажиров в рамках 

одного региона, могут иметь кодовые обозначения одного или нескольких авиапредприятий; 2) взаимное ис-

пользование кодов 2 авиакомпаниями, которые обе выполняют перевозки из двух аэропортов; 3) стыковочные 

рейсы, выполняемые разными авиапредприятиями, могут иметь кодовое обозначение только одной из них (как 

на одном участке маршрута, так и на всех). 

Совместное использование кодов может быть закреплено как в комплексном соглашении, так и в отдель-

ном соглашении. Тем не менее, на сегодняшний день наибольшая степень координации по совместному исполь-

зованию кодов представлена в рамках воздушных альянсов, таких как: «Скайтим», «Стар» и других. Также можно 

выделить и сотрудничество менее крупных альянсов с крупными мировыми авиакомпаниями. Например, в 1996 

году между альянсом Grupo TACA и авиакомпанией «Американ Эйрлайнз» – самым крупным перевозчиком 

США на центрально-американских маршрутах было заключено двустороннее соглашение о совместном исполь-

зовании кодов, которое вступило в силу после утверждения правительствами стран альянса и США. 

Соглашение о франчайзинге предполагает более тесное сотрудничество двух авиакомпаний и зачастую 

подчинение компании, получившей исключительные права, авиакомпании-правообладателю [4]. Обычно по-

добные отношения возникают между всемирно известными авиакомпаниями и мелкими, зачастую, региональ-

ными авиаперевозчиками. 

В соответствии с соглашениями о блокировании мест, один перевозчик выкупает у другого определенное 

количество мест на указанный в соглашении рейс и может распоряжаться ими по своему усмотрению. Подобное 
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соглашение может предусматривать и совместное использование кодов. В таком случае, авиаперевозчик, выку-

пивший места, сможет продавать их под кодом авиакомпания, у которой данные места были выкуплены. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что с помощью подобных соглашений, авиакомпании напрямую не 

получают возможность осуществлять международные воздушные пассажирские перевозки в регионах, где они 

не представлены, многие государства устанавливают дополнительные требования к заключению данных со-

глашений с иностранными авиакомпаниями. К примеру, в 1993 году ведомство гражданской авиации Швеции 

запретило авиакомпании «British Airways» использовать свое кодовое обозначение на рейсах между аэропорта-

ми Парижа и Стокгольма, выполняемых авиакомпанией «ТАТ» на том основании, что «British Airways» не была 

предоставлена седьмая «свобода» воздуха
 
[4]. Помимо этого, некоторые государства устанавливают разреши-

тельный порядок для заключения подобных соглашений между авиакомпаниями, а в некоторых случаях могут 

и запрещать осуществление совместного использования кодов
 
[5].  

Следует отдельно отметить, что на сегодняшний день авиакомпании Российской Федерации практиче-

ски не имеют возможности осуществлять международные воздушные перевозки с совместным использованием 

кодов, так как большинство двусторонних соглашений РФ о воздушном сообщении либо и вовсе не имеют по-

ложений, касающихся совместного использования кодов, либо содержат указания на то, что данные отношения 

будут предметом отдельных двусторонних соглашений.   

Говоря о политике «открытого неба» необходимо отметить, что наибольшее распространение подобная 

политика получила начиная с 1995 года. До этого времени в мире существовало всего 2 региональных меха-

низма, направленных на либерализацию регулирования международных воздушных перевозок: Европейский 

Союз и Андская группа, в которую входили Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор. С 1995 года 

успешно образовались еще 9 подобных механизмов: в Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии, на 

Ближнем Востоке и в Африке. Данные механизмы ведут к предоставлению полного доступа к рынку авиапере-

возок данных стран в масштабах отдельных регионов, указанных выше. На региональном уровне подобная ли-

берализация осуществляется по средствам отдельного многостороннего договора по данному вопросу или в 

рамках определенных институциональных механизмов сотрудничества государств [6]. 

Рассмотрев и проанализировав право, регулирующее международные воздушные перевозки пассажи-

ров и багажа, представляется возможным сформулировать ряд основных выводов, а также обозначить совре-

менные тенденции развития международных авиаперевозок пассажиров и багажа. 

В первую очередь, необходимо отметить, что правовое регулирование международных воздушных пе-

ревозок пассажиров и багажа берет свое начало с Варшавской конвенции 1929 года. За более чем 80 лет с мо-

мента подписания данного документа серьезно изменились условия осуществления воздушных перевозок. Это 

касается как аэронавигации, так и безопасности осуществления авиаперевозок. Поэтому, несмотря на измене-

ния, вносившиеся в данную Конвенцию, которые привели к образованию Варшавской системы, на сегодняш-

ний день ее положения серьезно устарели. Тем не менее, документы данной системы применяются в настоящее 

время и составляют серьезную конкуренцию Монреальской конвенции 1999 года, более совершенной в плане 

защиты интересов пассажиров. 

Говоря об отличиях Монреальской конвенции 1999 года от документов Варшавской системы, в первую 

очередь, необходимо отметить двухуровневую систему компенсации за ущерб, причиненный пассажиру и его 

багажу, закрепленную в Монреальской конвенции 1999 года. Помимо этого, если ранее ответственность авиа-

перевозчика напрямую зависела от наличия его вины, что было зафиксировано в положениях Варшавской си-

стемы, то в Монреальской конвенции 1999 года пассажир получает компенсацию ущерба в соответствии с 

установленными пределами вне зависимости от вины перевозчика. Помимо этого, Монреальской конвенцией 

1999 года предусмотрена возможность использования электронных билетов. Несомненно, более выгодными для 

пассажиров являются условия воздушных перевозок, закрепленные в Монреальской конвенции 1999 года, по-

этому многие государства уже ратифицировали данный документ, другие стремятся к этому, так как авиаком-

пании, которые используют положения Монреальской конвенции 1999 года для правового регулирования меж-

дународных авиаперевозок, являются более конкурентоспособными на рынке. В то же время существует и ряд 

стран, которые далеки от принятия данного документа, к ним относится и Россия. Для крупных российских 

авиакомпаний, осуществляющих перевозки по всему миру, это порождает ситуацию, когда на международных 

маршрутах перевозчикам приходится принимать дополнительные правила перевозки пассажиров и багажа 

(схожие с правилами, закрепленными в Монреальской конвенции 1999 года), для того чтобы оставаться конку-

рентоспособными по сравнению с иностранными компаниями на тех же маршрутах. В подобных случаях, зача-

стую российские и иностранные граждане, осуществляющие перелет на одном самолете, оказываются в поло-

жении, когда авиаперевозка первых регулируется документами Варшавской системы, а вторых Монреальской 

конвенцией 1999 года, что является абсурдным.  

На современном этапе наиболее важным является развитие двустороннего и многостороннего регио-

нального сотрудничества в области осуществления международных воздушных перевозок, направленных на 

либерализацию воздушного пространства, так как данный вид сотрудничества является эффективным и, в том 

числе, наиболее быстрым способом развития сотрудничества между государствами. Не случайно 9 из 11 регио-

нальных режимов « Открытого неба» были образованы с конца 90-х годов прошлого века. 
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Abstract. Nowadays there is no integrated universal international law of the international air transport of pas-
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participants and states in the field of flight safety (safety) and aviation security (security).   

Keywords: air traffic, Montreal convention, Warsaw convention, international flights, air services. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

246 

 

УДК 34.096 

 

ОПЛАТА УСЛУГ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ПО РЕМОНТУ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
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Московский областной Союз Юристов, Россия 

 

Аннотация. Данная статья является частью серии статей на тему: Юридическое сопровождение 

работы Сервисного центра по ремонту мобильной техники. В данной работе рассмотрены способы оплаты 

услуг Сервисного центра по ремонту мобильной техники, а также ответственность в случае не соблюдения 

законодательства в данной области. Целью исследования стали нормативные акты, обязывающие Сервисный 

центр использовать контрольно-кассовую технику. Данная статья подтолкнет потребителя требовать 

контрольно-кассовый чек не только при обращении в Сервисный центр, но и при осуществлении любой денеж-

ной операции.  

Ключевые слова: оплата услуг, контрольно-кассовая техника, контрольно-кассовый чек, денежные 

операции, ответственность. 

 

Правовые отношения между сервисным центром по ремонту мобильной техники (далее Сервисным 

центром) и клиентом могут наступить в случае гарантийного ремонта, а также в случае пост гарантийного ре-

монта (платного ремонта). 

Поскольку целью нашего исследования является юридическое сопровождение работы Сервисного цен-

тра, в случае пост гарантийного ремонта, а также оплата данной услуги, ознакомимся с данным правоотноше-

нием более подробно. Пост гарантийный ремонт (платный ремонт) – ремонт на платной основе после истечения 

гарантийного срока или в результате нарушения условий гарантийной эксплуатации. Данный вид ремонта под-

разумевает оплату данной услуги, после ее завершения. Доказательством осуществления сделки по предостав-

лению услуг, является кассовый чек
1 
– факт подтверждающий оплату товара (услуги). 

В соответствии с Законодательством Российской Федерации, а именно с пунктом 1 статьи 5 Федераль-

ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» продавцы обязаны выдавать покупате-

лям (клиентам) кассовые чеки, отпечатанные контрольно-кассовой техникой
2
. При этом, не важно, осуществля-

ется ли наличный денежный расчет или платеж картой. Таким образом, сервисный центр обязан выдавать кли-

ентам кассовые чеки, отпечатанные именно в момент оплаты. Погрешность может составлять не более 5 минут. 

Также данные правоотношения между Сервисным центром и заказчиком услуг подпадают под Граж-

данский Кодекс Российской Федерации
3
 и Закон «О защите прав потребителя»

4
.  

Применение Контрольно-кассовой техники обязательно при осуществлении денежных расчетов с насе-

лением, подтверждением является выдача покупателям, услуг в том числе, в момент оплаты товара кассового 

чека
5
. Кассовый чек должен содержать следующие реквизиты: 

• наименование организации или Ф. И. О. индивидуального предпринимателя; 

• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

• заводской номер контрольно-кассовой машины; 

• порядковый номер чека; 

• дату и время покупки (оказания услуги, выполнения работы); 

• стоимость покупки (работы, услуги); 

• признак фискального режима. 

Стоит отметить, что вся вышеперечисленная информация не позволяет нам установить, какой товар мы 

приобрели (какой вид услуг был осуществлен). Поэтому продавец может выдать дополнительный документ 

(товарный чек, квитанцию или другой документ подтверждающий прием денежных средств за соответствую-

щий товар (работу, услугу)) который должен содержать следующие сведения:  

• наименование документа; 

• порядковый номер документа, дату его выдачи; 

• наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя); 

• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индивидуальному пред-

принимателю), выдавшей (выдавшему) документ; 

• наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг); 
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• сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с использованием пла-

тежной карты, в рублях; 

• должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись. 

Напомним, что Федеральный Закон №54-ФЗ обязывает организации и индивидуальных предпринима-

телей, использующих контрольно-кассовую технику, вручать покупателям кассовые чеки. Стоит отметить, что 

избежать подобной участи предприниматель может лишь в случае использования вместо кассового чека доку-

ментов, приравненных к нему и оформленных на бланке строгой отчетности
6
. Добавим к этому, что такая воз-

можность предоставлена не всем компаниям, а лишь тем, кто занимается оказанием услуг населению. Все 

остальные фирмы по-прежнему должны выдавать своим клиентам кассовые чеки. 

Наличие кассового чека на руках у заказчика услуги, является не только подтверждением оплаты за 

данную услугу, но и неотъемлемой частью гарантии на проделанную Сервисным центром работу, и на заме-

ненные комплектующие при выполнении работы. Обратившись повторно в Сервисный центр за осуществлени-

ем гарантии, при отсутствии кассового чека, вы можете столкнуться с отказом в гарантийном ремонте. Наличие 

кассового чека позволит потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недо-

статками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовле-

творения соответствующих требований потребителя.
7
 

В зависимости от уровня, а также от политики Сервисного центра вам может быть предложено не-

сколько способов оплаты. 

1. Оплата наличными. 

При получении вашего устройства из сервисного центра и оплаты за его ремонт посредством наличных 

денежных средств, вам в обязательном порядке предоставляют кассовый чек – подтверждение оплаты услуг сер-

висного центра, а также гарантийный талон на проделанную работу и замененные комплектующие. Так же по 

требованию заказчика сервисный центр обязан выдать товарный чек, квитанцию или другой документ подтвер-

ждающий прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу) с описанием выполненных работ.  

2. Оплата посредством безналичной формы через Банк. 

После согласования с сотрудником Сервисного центра всех деталей по ремонту устройства, выставля-

ется счет на оплату с заранее оговоренной суммой. Счет можно получить сразу в Сервисном центре или распе-

чатать с официального сайта. После, необходимо заполнить следующие графы: 

• Дата (обычно ставится, когда производится платеж) 

• Плательщик (ФИО, лица на которого выписан счет) 

• Подпись (плательщика). 

Выдача устройства осуществляется только после зачисления денежных средств на р/с Сервисного центра. 

3. Оплата банковской платежной картой. 

Оплата банковской платежной картой производится в случае наличия в сервисном центре контрольно-

кассового аппарата со считывателем банковских карт. 

4. Оплата посредством электронных денег. 

После согласования с сотрудником Сервисного центра всех деталей по ремонту устройства выставля-

ется счет и кошельки по системам Яндекс.деньги или Webmoney. Производится оплата счета по любой выбран-

ной системе электронных денег. Код протекции оплаты является основанием получения денежных средств 

Сервисным центром. 

В цивилизованном обществе, где все его резиденты должны соблюдать закон, действует норма, что за 

каждым действием следуют последствия. В случае не выдачи исполнителем подтверждения об оплате услуги, а 

именно кассового чека, Сервисный центр может быть привлечен к административной ответственности. Ответ-

ственность за данное правонарушение предусмотрена Кодексом об Административных Правонарушениях Рос-

сийской Федерации.
8
 Неприменение в установленных Федеральными законами случаях контрольно-кассовой 

техники, применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, 

либо используется с нарушением установленного законодательством Российской Федерации порядка и условий 

ее регистраций и применения, а равно отказ в выдаче по требованию покупателя (товарного чека, квитанции 

или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услу-

гу),  влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати ты-

сяч до сорока тысяч рублей. 
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наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 
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5 Ст.5 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществ-
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6 П. 1 Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденного постановлением правительства от 6 мая 2008 г. № 359 
7 Ст.29 Закона «О защите прав потребителя» от 07.02.1992 №2300-1действующая редакция от 01.09.2013 
8 Статья 14.5. КоАП РФ 
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Abstract. This article is the part of series of the articles concerning the legal support of the mobile equipment 

repairing service center. The methods of fee of the mobile equipment repairing service center, and the responsibility in 

case of no breach of laws in the sphere are considered in this work. The aims of this research are regulations and 

standards binding the service center to use cash-register equipment. This article will determine the consumer to de-

mand the cash voucher not only at case of applying to the Service center, but also during any monetary operation.  

Keywords: fee, cash-register equipment, cash voucher, monetary operations, responsibility. 
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Abstract. In Kazakhstan, the term "Mediation" is a new phenomenon and therefore we want to interpret this 

concept in terms of the conflicts between children at school. The aim of the article is to reduce the level of violence and 

conflict issues among children at schools. The result of this investigation is the fact that the teenager, who has offended, 

can understand the causes of his behavior and its consequences, apologize, make up caused harm, rehabilitate into so-

ciety and renew relations. 

Keywords: mediation, voluntary, truce, conflict. 

 

School Mediation – an actual problem for the education system of Kazakhstan. This topic has not yet been 

worked out in detail. Creating a system of school mediation in Kazakhstan, many saw it in the form of school service of 

reconciliation, which includes a team of adults and adolescents, received training in conflict resolution among adoles-

cents restorative mediation procedure (Максудов, 2009). 

Problems of adolescence today are students come to the fore in the list of worries adults as current conflicts 

among adolescents differ from those that were before. 

If earlier, for example, teenagers sort things out just because of the queue in the dining room or in the class be-

cause of duty, now conflicts began to acquire social, gender and ethnic character. And often clash on this ground end in 

tears. Therefore, Kazakhstani teachers, not for long hesitate decided to go on a simplified way – apply European experi-

ence of introducing mediation in secondary schools. 

The novelty of this theme is that mediation – a new phenomenon in Kazakhstan but in the international prac-

tice is considered the most effective way to resolve conflicts in society. This is one of the technologies of alternative 

dispute resolution involving a third – a neutral, impartial, and not interested in the conflict – the parties, the mediator. 

His role is to truce was positive for both sides. 

The mediator does not take decisions, it just teaches the procedures of mediation to the parties themselves to 

come to a decision, which they will take. It is the experience of Europe. For example, in Spain, Institute of mediation in 

schools has been working for about 15 years. They teach children to work with conflict, withdraw from them with the 

least losses (Кармина, 1999). 

Aim of the project – reducing the level of violence and conflict issues among children in schools. 

– Previously, adult, strolling through the streets, seeing as fighting children always stayed and tried to help 

them resolve the conflict. It was the rule at that time. Today extraneous adults prefer not to intervene in conflicts teen-

agers – more whole will. Perhaps such projects we teach our society to pay attention to the problems of children. All 

adults for each child in response. 

It should be noted that the project mediation for Astana prepared by foreign experts: Professor of the Universi-

ty of Granada and Jorge Balanos Ph.D., Bulgarian teacher’s union representative Tatiana Dronzina. Developers said that 

this method could resolve the conflict, identifying the cause and driving force, to prevent conflicts, protect children and 

adolescents from the aggressive, sometimes rejecting their environmental impact, to correct the behavior of those who 

have stumbled. This is why it must possess the basics people, interacting with children, skilfully and competently re-

solve, and even better to prevent conflicts. Professor Tatiana Dronzina made with emphasis on the importance of partic-

ipation of the students in this project. 

– Teens need to understand that both of them, from their behavior and desires, much depends on the way of 

thinking that they are the key figures in his life. We have to give them this opportunity, – said the professor. 

Mediation – a key criterion for the development of democracy. In the broadest sense – this skill negotiates and 

come to disputes and conflicts in the consensus decision, mutually beneficial to both parties. There where children are 

involved, accepted to speak about restorative justice – the child should not to punish, and to help educate and rehabili-

tate into society. Typically, about a conflict between children in the walls educational institution adults learn only when 

it is time to eliminate its consequences. For today and the school, and the family must do everything possible to prevent 

the conflict in time without bringing the situation to the extreme. Here just the same and help school mediation. Or ra-

ther, a special school service reconciliation. 

School service of reconciliation – children who decide conflicts of other children. This service organizes 

teacher, maybe a school psychologist, social worker. The idea is that problem is solved not educators or psychologists, 

and by the schoolchildren. Each participant of the educational process, whether the student himself, or a parent or 

teacher to resolve the conflict that arose in the walls an educational institution and not fall under the "adult" jurisdiction 
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will be able apply to this service. Currently, each school has a Board of senior grades. But in Kazakhstan there is no 

single position on school governance. 

Service reconciliation – new technology solutions in conflict situations involving school children moderators. 

When an adult starts to resolve conflicts school, he resorted to manipulation, hallmarking, formal resolution and the 

threat of punishment. Formal conflict resolution ("both to blame – and therefore it is necessary to put up") triggered in 

early school age, in middle and high school does not give effective results. Conflict is not completed.  

School service reconciliation also allows for is not punitive and constructive conflict resolution. 

School service reconciliation – a form of social and psychological assistance to all participants of the educa-

tional process in the conflict, difficult situations, cases of offenses of students. 

School service reconciliation – this volunteer movement. 

Tasks: 

● conduct conciliation program on emerging conflicts at school; 

● teach children to communicate with each other and others, to involve new guys; 

● popularize activities SSR among teachers and parents. 

Principles: 

1. voluntary (voluntary participation of students in the organization, required the consent of the parties in-

volved in the conflict); 

2. confidentiality; 

3. neutrality. 

The main forms of work 

1. Program reconciliation (mediation) between participants in conflict situations. 

Is implemented at a meeting of the parties. Often the conflicts parties cannot talk own because these are cov-

ered emotions and distrust each other. What we need is a neutral mediator – the mediator, which will support both sides 

of equally and control over the security situation and compliance with the rules of the meeting. According to the rules of 

the meeting is nothing from what happened at the meeting were not disclosed, so that participants feel safe enough. Par-

ties to the conflict come to the meeting voluntarily. 

Effectiveness: 

A teenager who has committed a misdemeanor, can become aware the reasons for their behavior and its conse-

quences, to apologize, to make amends for the harm regain respect and restore relations. The injured gets rid of the neg-

ativity and wish for revenge. Parents and teachers help children in difficult situations, develop he has sense of responsi-

bility. 

Advantages School reconciliation services: 
● an element of novelty: the new time demands new technology; 

● changing the way teachers on interactive conflict resolution and recovery; 

● increasing the number of children involved in social practice, increasing their moral development, adoles-

cents get new civic knowledge and skills in law, democracy, and a culture of peace, seeing an opportunity to resolve 

conflicts through dialogue, empathy, compassion. 

Structure and organization of: 

Service reconciliation consists of one or more curators and several high school students. All of them receive 

training at mandatory as mediators. According to experts the school service reconciliation – is the way that teaches stu-

dents to respect themselves and others, to take responsibility for their actions and their consequences, a way that not all 

adults are willing to go without doubt or hesitation. 

Selection in the School service reconciliation 

We are faced with a choice, we went in two ways: 

First – class leaders appealed to grades 7-11, with a request for candidacy the most, in their opinion worthy to 

work in the School service of reconciliation. Of course, class teachers reacted to this as always – on the list were only 

students who are active in any school and outside school activities. These guys are not always, leaders in the school 

community, but the presence of desire on their part to work. However, a large workload in the various activities and 

school load is not always a positive influence on the willingness of these guys work in school service reconciliation. 

The second – an anonymous survey conducted in the same group classes with a request to give the names of those guys 

who is trusted and who enjoys real authority in the classroom. Systematized data and compared with the list of the class 

teacher. So, at the intersection of the two societies organized backbone of the future School reconciliation services. And 

of course one cannot discount factor – "I want to try." So it was selected 9 students, which is necessary to organize the 

work. I hope that we will succeed (http://www.newregion.kz.). 
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Аннотация. В Казахстане, термин «Медиация» является относительно новым, и поэтому мы хотим 

раскрыть содержание данного понятия на примере конфликтов между детьми в стенах школы. Цель данной 

статьи заключается в снижении уровня насилия и конфликтов среди детей в школах. Результатом этого ис-

следования является тот факт, что подросток, совершивший проступок, может осознать причины своего 

поведения и его последствия, принести извинения, загладить причиненный вред, вернуть себе уважение и вос-

становить отношения. 

Ключевые слова: медиация, волонтерство, перемирие, конфликт. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ НЕЗАКОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 


А.О. Нуркеев, докторант PhD 

Академия финансовой полиции (Астана), Казахстан 

 

Аннотация. Научная статья посвящена вопросам незаконного предпринимательства, лжепредпри-

нимательства. Использованы методы сравнительно-правового анализа, синтеза, абстрагирования. Целью 

научной статьи является выявление причин способствующих незаконному предпринимательству и лжепред-

принимательства, а также путей решения данной проблематики.  

Ключевые слова: предпринимательство, лжепредпринимательство, преступность, правонарушения, 

теневая экономика.  

 

Причинность (казуальность, лат. causa – причина) – философская категория для обозначения необхо-

димой генетической связи явлений, из которых одно (называемой причиной) обуславливает другое (называемое 

следствием или действием). Различают полную причину и причину специфическую. Полная причина – это со-

вокупность всех обстоятельств, при наличии которых необходимо наступает следствие. Специфическая причи-

на – это совокупность ряда обстоятельств, появление которых (при наличии многих других обстоятельств, уже 

имеющихся в данной ситуации и до наступления следствия и образующих собой условия действия причины) 

ведет к появлению следствия. Установление полной причины оказывается возможным лишь в сравнительно 

простых случаях, и обычно научное исследование направлено на раскрытие специфических причин данного 

явления [1, с. 295].  

Криминологическая литература содержит общую классификацию причин и условий, которую проводят 

по следующим параметрам: по содержанию; по природе; по механизму действия; по уровню функционирова-

ния (общие причины, причины отдельных категорий преступлений и причины конкретных преступлений).  

Существует также классификация причин преступности, которая разделяет их на три категории: а) 

причины преступности как социального явления в целом; б) причины преступлений отдельных видов и катего-

рий; в) причины конкретных преступлений.  

Таким образом, преступность можно определить как взаимодействие целого комплекса явлений эконо-

мического, политического, идеологического и психологического характера, определяемых условиями конкрет-

ной экономической формации [2, с. 47].  

Представляется, что процесс изменения одной модели экономики на другую, не оказывает существен-

ного влияния на общественную опасность преступности в сфере экономической деятельности. Основным фак-

тором роста преступности в данной сфере выступает стремление значительной части участников новых эконо-

мических отношений к использованию условий реформы в целях обогащения и рост социально-экономической 

дифференциации населения.  

Н.И. Ветров и М.Н. Зацепин определили следующие криминогенные факторы, детерминирующие пре-

ступность в сфере предпринимательской деятельности:  

– отсутствие у большинства граждан навыков правильного поведения при решении вопросов экономи-

ческого характера в условиях развития рыночных отношений;  

– их низкая осведомленность о процедурах и правилах совершения сделок и других хозяйственных 

операций;  

– изменение диспозиций структуры правонарушений и преступлений в сфере экономической деятель-

ности, появление новых преступных проявлений;  

– отставание организационно-управленческих мер реагирования правоохранительных органов на изме-

нения криминогенной ситуации в сфере предпринимательской деятельности;  

– усиливающаяся дифференциация жизненного уровня населения вследствие падения его у большин-

ства граждан и сосредоточение высоких доходов среди незначительной части населения, чья деятельность, в 

свою очередь, пока не оказывает существенного влияния на возрождение экономики;  

– повышение общественной опасности преступлений вследствие использования для достижения ко-

рыстных целей профессиональных познаний, а также закономерностей функционирования инфляционной эко-

номики [3, с. 12].  

В юридической литературе существует мнение ученых о том, что на преступность в сфере предприни-

мательской деятельности оказывают влияние факторы экономического характера. Так, М.М. Бабаев и А.С. 

Шляпочников отмечают, что без учета экономических факторов «теория причин преступности лишается своей 

базы» [4, с. 13]. На наличие такой причинно-следственной связи между несовершенством экономических отно-

шений и преступностью указывает и А.М. Яковлев [5, с. 25]. Н.Ф. Кузнецова пишет об антисоциальной эконо-
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мической психологии как причине преступности и отмечает обусловленность первой социально-

экономическими отношениями [6, с. 64].  

По мнению профессора Г.Д. Тленчиевой преступность проистекает из экономических и социальных 

условий, формирующих человека, побуждающих его игнорировать интересы других лиц, социальных групп 

или общества в целом во имя своего личного интереса [7, с. 82].  

Профессор Б.Х. Толеубекова по этому поводу отмечает, что «вопрос о социально-экономических пред-

посылках роста преступности в любом государстве – неотъемлемый элемент долгосрочного прогнозирования 

динамики преступности и на этой основе – выработка комплекса эффективных мер противостояния преступно-

сти. Социально-экономические предпосылки могут быть выстроены в логически завершенную цепь посред-

ством оперирования категорией детерминированности, т.е. объективно существующей зависимости явлений, 

процессов и состояний. Безусловно, что на причинную обусловленность преступности в большей мере влияют 

социально значимые феномены, в меньшей мере – факторы субъективные. В своей совокупности они дают ту 

или иную картину социального здоровья общества, степень его пораженности преступностью».  

Далее автором перечисляются социально-экономические предпосылки, к которым относятся: послед-

ствия затянувшегося экономического кризиса, когда «единственной проблемой стала проблема элементарного 

выживания»; объективные издержки, связанные с преобразованиями в нашей экономике, заключающимися в 

проведении приватизации, создании совершено иной налоговой системы, формировании отечественного пред-

принимательства, создании современной банковской системы, перестраивании экономических отношений на 

селе [8, с. 190].  

Представляется, что основными причинами, сдерживающими развитие легального предприниматель-

ства, являются:  

– неэффективность деятельности государственных органов, ответственных за формирование и реализа-

цию государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства;  

– существование бюрократизма в государственных органах, осуществляющих регулирование предпри-

нимательской деятельности;  

– отсутствие у большей части предпринимателей опыта работы в условиях конкуренции;  

– несовершенство существующего налогового законодательства.  

Наличие высокой конкуренции, значительный уровень участия преступного капитала является препят-

ствием для правомерного осуществления предпринимательской деятельности в секторах законного бизнеса. 

Создаются условия для быстрого обогащения одних социальных групп за счет других, что вызывает необходи-

мость поиска путей, в том числе неправомерных для обеспечения приемлемого уровня жизни для остальных 

групп населения.  

Следует согласиться с мнением профессора Г.Д. Тленчиевой о том, что социальное и экономическое 

неравенство ведет к различию в характере и объеме потребностей имущих и неимущих. У последних ограни-

чены не только возможности для удовлетворения потребностей, но и сами потребности. В то же время некото-

рые слои населения имеют неограниченные возможности для удовлетворения своих непомерно возросших по-

требностей. Автором цитируется высказывание Аристотеля о том, что величайшие преступления совершаются 

людьми вследствие стремления к переизбытку, а не к предметам первой необходимости [9, с. 82].  

Факторы организационно-управленческого характера также оказывают влияние на развитие предпри-

нимательства государства. Сфера предпринимательской деятельности является крайне важной сферой эконо-

мики, ей отводится особая роль в осуществлении государственной политики, следовательно, предприниматель-

ская деятельность подлежит управлению, регулированию и контролю, осуществляемым на основании долго-

срочных программ развития общества. Конечной целью такой политики является построение правового госу-

дарства с развитой рыночной экономикой.  

Конкретными последствиями недостаточно продуманного курса реформирования, влияющими на пре-

ступность в сфере предпринимательской деятельности, являются следующие криминогенные факторы органи-

зационно-управленческого характера: 

– снижение управления в сфере предпринимательской деятельности; 

– недостатки в управлении субъектами предпринимательской деятельности со стороны контролирую-

щих органов;  

– недостатки в управленческой деятельности самих субъектов предпринимательской деятельности.  

Поскольку сфера предпринимательской деятельности является стратегически важной подсистемой 

экономики, приносящая огромную прибыль, в развитых зарубежных странах она находится под усиленным 

государственным контролем. В таких государствах для предотвращения скопления денежных средств, в том 

числе незаконного происхождения, созданы многочисленные способы снижения нормы прибыли предпринима-

тельских и иных коммерческих организаций, которые в основном носят экономический характер, например 

налоги, пошлины, кредиты, цены.  

Такие меры со стороны государства предоставляют возможность не только для пополнения государ-

ственного бюджета, но и для осуществления эффективного контроля криминальной ситуации в сфере предпри-

нимательской деятельности.  
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Таким образом, мы выяснили, что росту экономических преступлений, кроме экономических факторов 

способствуют и недостатки организационно управленческого характера, для устранения которых требуются 

принятие безотлагательных соответствующих мер.  

Изучение проблемы экономической преступности тесно связано с исследованием такого явления как 

теневая экономика.  

Авторами работы «Проблемы борьбы с экономической преступностью в Казахстане» теневая экономи-

ка определяется как «часть механизма, где отсутствуют государственное регулирование, координирование, а 

значит и контроль» [9, с. 8].  

Интересной представляется определение теневой экономики, данная С.Г. Головиным и А.Н. Шохиным, 

по мнению которых «теневая экономика представляет собой совокупность неучтенных, нерегламентированных 

и противоправных видов экономической деятельности, порожденной командно-административной системой».  

Основной причиной теневой экономической активности в Государственной программе борьбы с пра-

вонарушениями в сфере экономии на 2005-2007 гг. называется нерациональный правовой режим, когда резуль-

тативность бизнеса в меньшей степени зависит от того, насколько эффективно он организован, и в большей – от 

издержек, налагаемых на него законом. Предприниматель, который лучше манипулирует такими издержками 

или связями с чиновниками, оказывается более успешным, чем тот, кто занят лишь производством. Основными 

целями теневых операций в легальном секторе экономики являются снижение налоговой нагрузки, ограничение 

конкуренции, получение льгот, привилегий, исключительных прав у государства, в том числе путем коррупции 

и лоббирования принятия соответствующих нормативных документов, ограничение риска, легализация незаконно 

полученных доходов, незаконное присвоение права на экономические блага и уклонение от уплаты налогов.  

Профессор А.Х. Миндагулов под теневой экономикой понимает «ту часть преступности, которая прак-

тически не отражается в статистических данных». При этом отмечает, что «суммарный оборот теневой эконо-

мики включает в себя приписки и получение незаработанной оплаты труда и премий, прямые хищения денеж-

ных сумм, выручку от реализации продукции теневого производства из похищенного сырья и материалов, за-

держку зарплат и пенсий с целью про крутки их через коммерческие банки, бестоварные операции, спекуляцию 

главным образом импортными и контрабандными товарами, наркобизнес, теневой рынок платных услуг».  

Различают три основных укрупненных блока теневой экономики. Первый блок – это неофициальная 

экономика, куда входят все легально разрешенные виды экономической деятельности, в рамках которой имеют 

место неучитываемые официальной статистикой производство товаров и услуг, сокрытие этой деятельности от 

налогообложения и т.п.  

Второй блок составляет фиктивная экономика: это приписки, хищение, спекулятивные сделки, взяточ-

ничество и всякого рода мошенничества, связанные с получением и передачей денег.  

Третий блок – это запрещенные законом виды экономической деятельности, в рамках которой суще-

ствует экономическая преступность.  

Таким образом, теневая экономика, характеризующаяся как негативное явление, требует к себе при-

стального внимания. Как справедливо отмечает профессор Г.Д. Тленчиева «Борьба с теневой экономикой ис-

ключительно уголовно-правовыми и административными мерами не только не эффективно, но и бесполезно, 

так как она уже давно отработала формы прикрытия своей деятельности, в том числе государственными струк-

турами».  

Далее следует рассмотреть факторы правового характера, способствующие совершению преступлений в 

сфере предпринимательской деятельности, в частности незаконного предпринимательства. Таковыми являются:  

– несовершенство нормативно-правовой базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность;  

– несовершенство нормативной базы, регламентирующей деятельность правоохранительных органов в 

сфере предпринимательства;  

– недостаточный уровень правоохранительного воздействия на сферу предпринимательской деятельности.  

Несовершенство законодательной базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность, одно-

временно способствовало снижению эффективности этой деятельности и совершению противоправных деяний. 

Правовая база отношений в сфере предпринимательства, с одной стороны, излишне детально регламентирует 

отдельные направления предпринимательской деятельности, а с другой стороны, в правовой регламентации 

предпринимательской деятельности имеются значительные пробелы. С огромным отставанием от реальной 

ситуации на рынке, принимаются законы, регулирующие отношения в экономике, в сфере предпринимательства.  

Несовершенство законодательной базы, регулирующей деятельность правоохранительных органов в 

сфере предпринимательской деятельности, препятствует выявлению и расследованию преступлений.  

Недостаточный уровень воздействия правоохранительных органов на сферу предпринимательской дея-

тельности выражается в низком уровне контроля над криминальной ситуацией в сфере предпринимательства, 

недостаточной осведомленностью о совершаемых преступлениях, отсутствием эффективной системы наказа-

ния и исправления преступников.  

К числу основных правовых криминогенных факторов можно отнести:  

– нестабильность экономической ситуации в государстве, которая не способствует проявлению доверия 

населения к экономическим реформам и стремлению к честному предпринимательству;  

– существование проблемы законности происхождения ресурсов, используемых в сферах хозяйствования;  
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– стремление государства к использованию зарубежного опыта хозяйствования, без учета особенностей 

нашего государства;  

– высокий уровень коррумпированности системы государственного регулирования предприниматель-

ской деятельности.  

Таким образом, на основе изложенного выше, можно сделать следующие выводы:  

1. Новые экономические отношения порождают новые виды преступных проявлений, так как уголов-

ный мир оперативно реагирует на любые социально-экономические новшества, используя при этом несовер-

шенство законов, а также недостатки и упущения в работе правоохранительных органов для своего незаконного 

обогащения.  

2. Существенное влияние на совершение преступлений в сфере предпринимательства, в частности не-

законного предпринимательства, оказывают экономические, организационно-управленческие и правовые фак-

торы.  

3. Нестабильность экономической ситуации в государстве способствует появлению новых форм обще-

ственно опасного поведения в сфере предпринимательской деятельности, на которые законодатель не успевает 

отреагировать, прежде всего, нормативными средствами. 
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лений и показатели методического обеспечения информационных систем управления качеством образования.  

Ключевые слова: информационные системы управления качеством образования, методическое 

обеспечение информационных систем, оценки и показатели методического обеспечения. 

 

Одна из основных задач, стоящих перед вузовским образованием – это совершенствование управления 

качеством образования. Это значит обоснование, выбор и реализация мер, позволяющих получить высокие ре-

зультаты при управлении качеством образовательного процесса.  

Существенную роль в решении этой задачи играют основные показатели и оценки методического 

обеспечения информационных систем в управлении качеством образования. Методическое обеспечение ин-

формационных систем в управлении качеством образовании наиболее эффективно, если оно организовано и 

спланировано как целостная информационная система. Качественные и количественные показатели методиче-

ского обеспечения зависят от заинтересованности преподавателей в профессиональном развитии, от удовлетво-

ренности организацией образовательного процесса в вузе, т.е. чем больше удовлетворен преподаватель своей 

работой, тем больше он заинтересован в совершенствовании своего мастерства в учебном процессе [2]. 

Организации и планированию методического обеспечения в управлении качеством образования дол-

жен предшествовать глубокий анализ каждого из его звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост 

педагогического и профессионального мастерства преподавателя и создание информационной системы методи-

ческого обеспечения в управлении качеством образования. 

Информационная система методического обеспечения в управлении качеством образования решает 

следующие задачи: 

– сбор информации об учебниках и учебных пособиях в издательствах;  

– обеспечение издания учебно-методических работ преподавателями вуза;  

– оценка востребованности ранее изданных учебных пособий;  

– оценка преподавателей при избрании и переизбрании на следующий срок с учетом их участия в со-

здании учебно-методических пособий; 

– удовлетворение потребности в учебной литературе.  

Основными показателями качества информационной системы методического обеспечения являются:  

– обеспеченность учебного процесса учебно-методическими материалами;  

– наличие информации о содержании учебных пособий в локальной сети вуза и в Internet;  

– качество учебно-методических материалов;  

– оценка работы центра информационных ресурсов;  

– наличие информационных систем по управлению и оценке качеством методического обеспечения;  

– количество методических пособий, ориентированных на самостоятельную работу студентов вуза; 

– объем средств, затрачиваемых вузом на публикацию учебно-методических материалов, приобретение 

учебников и другой методической литературы;  

– наличие в вузе условий по созданию учебных пособий на базе новых информационных технологий. 

В условиях современного динамичного развития образования и усложнения его информационно-

методического обеспечения важнейшим стратегическим ресурсом становится информация. Наряду с традици-

онными методическими ресурсами, современные информационные технологии, позволяющие создавать, хра-
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нить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информации в учебном процессе 

стали важным фактором и средством повышения эффективности в управлении качеством образования вуза [3]. 

Для формирования методического обеспечения информационных систем в управлении качеством обра-

зования вуза разрабатывается план внедрения новых информационных компьютерных технологий состоящий 

из нескольких разделов: 

– разработка методического обеспечения чтения лекций и проведения практических занятий с приме-

нением компьютерных технологии; 

– подготовка методических материалов по чтению лекций с использованием информационных техно-

логий и использование их при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ; 

– подготовка демонстрационных материалов с использованием мультимедийных систем; 

– использование информационных технологий в учебном процессе; 

– повышение квалификации преподавательского состава по использованию информационных технологий.  

Применение новых информационных технологии для планирования и оценки методического обеспечения 

информационных систем в управлении качеством образования позволяет создавать качественные видеозаписи 

лекционных демонстраций, компьютерные лабораторные работы и практикумы, имитационные анимационные 

модели физических явлений и процессов, необходимые для понимания их сущности [3]. Более того, современные 

компьютерные средства позволяют создавать тренажеры, модели и лабораторные работы, неосуществимые в ре-

альных условиях. Особенно важно их применение в тех случаях, когда нельзя осуществить прямой эксперимент.  

В условиях быстрого старения предметного содержания дисциплин в связи с новыми открытиями науки и 

техники особое значение приобретает подготовка выпускников вуза в области использования новых информаци-

онных технологий и методов поиска знаний, содержащих актуальную научную и учебную информацию.  

В настоящее время студенты в учебном процессе вуза должны овладеть знаниями и навыками исполь-

зования новых информационных и, в частности, телекоммуникационных технологий в своей учебной, научно-

исследовательской и практической деятельности.  

В связи с переходом к информатизации учебного процесса вуза в управлении качеством образования 

создаются электронные средства учебного назначения, разрабатываются автоматизированные системы обуче-

ния, организуются виртуальные университеты, тестирующие программы. 

Для организации и оценки методического обеспечения информационных систем в управлении каче-

ством образования особое значение имеют учебно-методические комплексы по дисциплинам. Каждый учебно-

методический комплекс предназначен для оказания помощи в изучении и систематизации теоретических зна-

ний, формировании практических навыков в предметной области, так и в образовательной системе с использо-

ванием информационных технологий. Учебно-методический комплекс состоит как из теоретических и практи-

ческих материалов, так и из тестов, предоставляющих возможность осуществлять самоконтроль по изучаемым 

предметам. Создание учебно-методических комплексов имеет особое значение и позволяет комплексно подхо-

дить к решению основных дидактических задач в управлении качеством образования вуза. 

Учебно-методический комплекс по содержанию и последовательности представления материала дол-

жен соответствовать программе. Объем, научный уровень и стиль изложения должны позволять каждому сту-

денту самостоятельно усвоить приведенный в ней материал за время, отведенное на его изучение, и овладеть 

знаниями, умениями, видами деятельности, перечисленными в программе. Для обеспечения терминологической 

однозначности в системе знаний, усваиваемых студентом, каждый учебно-методический комплекс должен со-

держать словарь основных терминов, используемых в нем. 

Учебно-методические комплексы могут быть представлены в качестве мультимедийных курсов, каж-

дый из которых представляет собой комплекс логически связанных структурированных дидактических единиц, 

представленных в цифровой и аналоговой форме, которая содержит все компоненты учебного процесса [1]. 

Мультимедийный курс является средством комплексного воздействия к студентам путем сочетания 

концептуальной, иллюстративной, справочной, тренажерной и контролирующей частей. Структура курса 

должна обеспечить эффективную помощь при изучении материала. Основным методическим обеспечением 

информационных систем в управлении образования при изучении дисциплин становится мультимедийный 

учебник, основанный на использовании гипертекста, видео- и аудио материалов, анимации, большого количе-

ства иллюстративного материала. 

Мультимедийные курсы в управлении качеством дисциплинами являются полифункциональными, так 

как ориентированы на различные категории студентов. Этим определяется многоуровневый модульный харак-

тер их структуры. Гипертекстовая структура электронных изданий позволяет дополнить базовый инвариантный 

учебный материал специализированными учебными блоками, связанными с различными предметными обла-

стями, в которых работают студенты, и составляющими вариативную часть учебных дисциплин.  

Применение информационных технологий позволяет изменить способы доставки учебного материала 

во время лекций, с помощью специально разработанных мультимедийных курсов. При этом качество усвоения 

теоретического материала, не уступающее тому, которое достигается при чтении лекций, может быть достигну-

то за счет создания компьютерных обучающих программ. 

Методическое обеспечение информационных систем в управлении качеством образования должно быть 

адаптировано к основному профилю специальности. Специфика методического обеспечения по дисциплинам свя-
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зана с формализованным представлением содержания знаний и большой долей учебного практикума, имеющего 

целью не только развитие навыков решения задач и выполнение лабораторных работ, но и формирование ком-

плекса профессиональных знаний, умений и навыков. Теоретический материал полон текстами, формулами и си-

стемами доказательств, сложными для самостоятельного усвоения. Этим определяется необходимость создания 

интерактивных мультимедийных лекций и использованием демонстрационного материала, дополняющего элек-

тронные учебники, составленные на основании традиционных печатных изданий. Интерактивная мультимедийная 

лекция позволяет интегрировать различные среды представления информации: текст, статическую и динамиче-

скую графику, видео и аудиозаписи в единый комплекс, который позволяет обучаемому стать активным участни-

ком учебного процесса, поскольку выдача информации происходит в ответ на соответствующие его действия. 

При планировании методического обеспечения информационных систем в управлении качеством обра-

зования, создании мультимедийных курсов по дисциплинам используется сеть Интернет. Специфика электрон-

ных изданий позволяет делать прямые ссылки на размещенные во всемирной сети ресурсы, расширяя тем са-

мым доступ учащихся к информации и формируя основы поисковой учебной деятельности. 

Методическое обеспечение информационных систем в управлении качеством образования приобретает 

особое значение, так как увеличивается объем самостоятельной работы студентов в связи с сокращением часов 

аудиторных занятий. Для эффективной самостоятельной работы студент должен быть обеспечен достаточным 

количеством учебных пособий разного вида. Чем более разнообразны учебные пособия, тем более успешна бу-

дет самостоятельная работа студента, так как каждый может выбрать себе учебное пособие по своим способно-

стям и материальным возможностям.  

Для обеспечения качества методического обеспечения преподаватели должны быть специалистами в 

своей области, отвечать общим требованиям, предъявляемым к преподавателям вуза, пройти курс базовой под-

готовки, разработать собственную оригинальную методику и использовать ее в процессе обучения [2]. 

Методическое обеспечение информационных систем в управлении качеством образования является 

перспективным дидактическим средством, которое при определенных условиях может значительно повышать 

эффективность и качество учебного процесса. Основными условиями являются учет индивидуальных особен-

ностей студентов, его уровня компетенции и мотивации, соответствие образовательных потребностей и целей 

обучения. Эти условия необходимо учитывать при планировании, создании и оценки методического обеспече-

ния, четко определяя целевую группу, для которой данное дидактическое средство создается. Использование 

методического обеспечения информационных систем в управлении качеством образования требует определе-

ния, соответствующих педагогических и информационных технологий.  

Таким образом, методическое обеспечение информационных систем в управлении качеством образова-

ния как основное дидактическое средство повышения эффективности и качества учебного процесса должно 

объединять в себе три компонента: содержание учебного материала, методы и технологии обучения. Эти ком-

поненты неразрывно связаны друг с другом и образуют основные компоненты информационных систем в 

управлении качеством образования. 
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Аннотация. В статье представлена структура и содержание основных этапов профессиональной 

подготовки студентов вуза по плаванию. Цель исследования: определить организационно-управленческую 

структуру проведения занятий в вузе. Выявить развитие мотивационно-ценностного компонента, мотиваци-

онной сферы, личностной тревожности. Результаты исследования подтверждают эффективность предла-

гаемой модели, позволяют определить инновационные технологии развития личности студентов в процессе 

профессиональной подготовки по плаванию. 

Ключевые слова: обучение плаванию, модель профессиональной подготовки, структура управления.  

 

Фундаментальные изменения в структуре и содержании жизнедеятельности личности в современном 

обществе актуализируют необходимость ее инновационной подготовки к самоопределению в избранном виде 

деятельности, в частности, к профессиональному самоопределению. Сложившаяся система знаниевой профес-

сиональной подготовки вступает в противоречие с потребностями общества и системы образования в специа-

листах, обладающих готовностью к системно-деятельностной, компетентностной и здоровье сберегающей са-

мореализации. Особую остроту данное противоречие приобретает в области физического воспитания, где 

наиболее значима готовность личности к компетентностному и здоровье сберегающему взаимодействию. Ре-

шение данной проблемы требует теоретического обоснования и моделирования процесса профессиональной 

подготовки студентов вуза. Способствующего развитию их личностных характеристик, позволяющего достичь 

необходимого уровня профессиональной готовности к спортивной деятельности и укрепления состояния здо-

ровья путем нуждающихся в этом студентов на основе активного обучения в различных видах физической 

культуры и спорта, в частности, в плавании. В этих условиях одной из главных задач становится формирование 

развитой и конкурентоспособной личности студента, обладающей необходимыми качествами для профессио-

нальной деятельности.  

Современный этап развития высшего образования в России характеризуется введением многоуровне-

вой системы подготовки специалистов, предполагающей разработку новых механизмов и технологий обучения. 

Педагогическим коллективам учебных заведений предоставляется возможность выбирать и конструировать 

педагогический процесс, разрабатывать различные варианты его содержания в соответствии с Законом об образо-

вании, национальной доктриной образования в Российской Федерации, законом «О физической культуре и спор-

те», Федеральной целевой программы «Развития физической культуры и спорта в России на 2006-2015 гг.» и др. 

Из представленной ранее автором публикации статьи была представлена модель профессиональной 

подготовки студентов вуза по плаванию. Реализация модели профессиональной подготовки студентов вуза по 

плаванию состояла из взаимосвязанных, успешно освоенных этапов: – мотивационно-адаптационного (ориен-

тированного на адаптацию студентов к физическим нагрузкам в водной среде); подготовительного (направлен-

ного на создание условий для позитивной динамики роста кумулятивно-тренировочного эффекта для всех 

групп обучения); оценочно-результативного (реализация сформированного спортивного потенциала на сорев-

нованиях, как итог, при обучении спортивному плаванию); профессионально-прикладного (реализация плава-

тельного навыка при обучении прикладному плаванию). 

При оценке реализации данной модели естественно возникают вопросы о возможных трудностях, с ко-

торыми придется столкнуться в данной предлагаемой модели. Как несколько сложной и предъявляющей к пре-

подавателю высокие требования по овладению компетенциями связанные с начальным обучением плаванием, 

спортивным и профессионально прикладным плаванием. Многолетний опыт работы показывает, что каждый 

преподаватель обладает наиболее эффективной по своим результатам в своем сегменте работы, будь то началь-

ное обучение плаванием, или спортивная подготовка студентов, или профессионально-прикладное плавание. 

При ведении занятий со студентами академической группы одним преподавателем с первого этапа – начально-

го обучения плаванием до этапа профессионально прикладного, преподаватель постоянно вступает в противо-

речия между временем контроля и коррекции группы начального обучения, временем контроля группы спор-

тивного совершенствования, так и медицинской подготовительной группы занимающейся в общей группе. Раз-

решение данного противоречия возможно при бригадной организационно-управленческой структуре ведения 

занятий. Когда каждый преподаватель работает в своем сегменте, передавая подготовленных на своем этапе 
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студентов следующему преподавателю, на следующий этап формирования необходимых умений и навыков в 

процессе профессиональной подготовки по предлагаемой модели. 

Однако данная предлагаемая организационно-управленческая структура не означает, что для эффек-

тивной ее работы обязательно наличие не менее трех преподавателей. Возможна эффективная работа и одного 

преподавателя обладающим необходимыми компетенциями и опытом работы, здесь важно расставить акценты 

в плавательной подготовке студентов. Конечно, приоритетным в подготовке является начальное обучение  пла-

ванием и спортивная подготовленность. Ведущие специалисты в области профессионально-прикладного плава-

ния З.П. Фирсов (1952) и другие утверждают, что выполнение нормативов профессионально-прикладного пла-

вания для спортсменов имеющие спортивный разряд. Не вызывают каких либо трудностей. 

Практика и проведенное исследование подтверждают данное утверждение. Обучение данной категории 

студентов сводится к прохождению методики по оказанию помощи пострадавшим, умениям и навыкам при 

оказании помощи на воде менее подготовленным и терпящим бедствие на воде. Сдача контрольных нормати-

вов как уже говорилось у них не вызывает ни каких трудностей.  

Показателем эффективности работы той или иной организационно-управленческой структуры по реа-

лизации модели профессиональной подготовки студентов вуза, являются критерии, ранее опубликованные в 

работе: оценки уровня физической подготовленности студентов – их готовность к проявлению соответствия 

необходимым росто-весовым; скоростно-силовым показателям; реализации основных функциональных проб; и 

общей плавательной выносливости в соответствии с существующими в теории и практике физического воспи-

тания возрастными нормами. Критерием оценки спортивной  подготовленности студентов являлись: владение 

техникой освоенных спортивных видов плавания; выполнение классификационных нормативов по требованиям 

FINA; реализация инструкторских и судейских навыков в проведении соревнований. 

Критерием профессионально-прикладной подготовленности студентов являются: наличие внутренней 

мотивации и эмоционально-ценностного отношения к необходимости достижения высокого уровня профессио-

нально-прикладной подготовленности; выполнение контрольных нормативов по реализации профессионально-

прикладных умений и навыков для выполнения совокупности действий, характеризующих их готовность к про-

явлению необходимых спасательных действий в условиях природной среды; наличие умений и навыков про-

фессионально-прикладного плавания по оказанию помощи терпящим бедствия на воде;   

Но не менее важным критерием, а возможно и более значимым является критерий оценки изменения 

отношения к своему здоровью и занятиям по физической культуре, которыми являлись результаты психологи-

ческих тестов, на основании которых были сделаны выводы о развитии мотивационно-ценностного компонен-

та; мотивационной сферы; личностной тревожности.  

Исследование у студентов мотивационно-ценностного компонента, отражающего отношение к своему 

здоровью и занятиям физической культурой как ценностям, до занятий по предлагаемой методике показало, что 

в иерархии терминальных ценностей здоровье (физическое и психическое) только на третьем месте. 

Проведенный анализ результатов исследования уровня тревожности у студентов I курса, выявил, что 

60% студентов I курса имеют повышенный уровень тревожности от среднего уровня с тенденцией к высокому. 

После формирующего эксперимента студенты экспериментальной и контрольной групп показали 

улучшение показателей исходного состояния до занятий. Но в экспериментальной группе показатели физиче-

ского состояния были значительно выше. Положительно изменились ценностные ориентации, мотивационная 

сфера, снизился уровень тревожности.  

Исследование у студентов мотивационно-ценностного компонента, отражающего отношение к своему 

здоровью и занятиям физической культурой как ценностям, до занятий по предлагаемой методике показало, что 

в иерархии терминальных ценностей приоритетными являются счастливая семейная жизнь; любовь (духовная и 

физическая близость с любимым человеком) и только на третьем месте здоровье (физическое и психическое). 

После педагогического эксперимента ценности здоровья стали главным приоритетом. На последующих местах 

любовь и счастливая семейная жизнь. 

Результаты теста инструментальных ценностей показали, что студентам свойственны общечеловече-

ские ценности. Такие ценности как воспитанность, образованность, честность, высокая толерантность и жизне-

радостность. После педагогического эксперимента на первом месте оказались образованность, на втором и тре-

тьем местах расположились ценности: честность (правдивость, искренность) и независимость (способность 

действовать самостоятельно, решительно). 

После проведения эксперимента (диаграмма 1) количество студентов, имеющих средний уровень тре-

вожности с тенденцией к низкому увеличилось на – 15%. Имеющие средний уровень тревожности с тенденцией 

к высокому сократилось на – 4%. Высокий уровень тревожности уменьшился на – 11%. 
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Диаграмма 1. Показатели уровня личностной тревожности студентов контрольной 

 и экспериментальной групп после педагогического эксперимента 

 

Выявлена значительная заинтересованность в занятиях физической культурой ради своего здоровья – 

97% (увеличение на 6%). Показатель желающих избавиться от каких-либо физических недугов с помощью фи-

зической культуры – 80% (увеличение на 25%). Избавиться от конкретных недугов – 73% (увеличение на 6%).  

Занятия поднимают психоэмоциональное настроение (приносят радость) – 67% (увеличение на 17%). Грамот-

ными в области вопросов здорового образа жизни  оказались – 63% (увеличение на 16%).   

Представленные показатели являются свидетельством эффективности предлагаемой модели професси-

ональной подготовки студентов вуза по плаванию,  которая позволяет решать несколько задач.  

1. Положительно изменяются ценностные ориентации, мотивационная сфера, снижается уровень тре-

вожности.   

2. Студенты овладевают техникой и навыками спортивного плавания.   

3. Способствует развитию и поддержанию на высоком уровне функционального и физического состоя-

ния организма студентов. 

4. Уверенно владеть приемами и навыками профессионально-прикладного плавания, позволяющие без-

опасное пребывание на водоемах, в условиях природной среды и оказание помощи менее подготовленным. 
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INSTITUTIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURE AS THE FACTOR  

OF IMPROVING PROCESS EFFICIENCY OF PROFESSIONAL TRAINING  

OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 

A.K. Andrianov, Associate Professor of the Physical Education Department 

Russian State University of Innovative Technologies and Entrepreneurship (Moscow), Russia 
 

Abstract. The structure and details of the main stages of swimming professional training of students of higher 

education institution are presented in the article. The research objective is to define the institutional and management 

structure of university teaching. Also the aim is to identify the development of motivational and value component, moti-

vational sphere, trait anxiety. The research results confirm the efficiency of suggested model; allow to determine inno-

vative technologies of developing the students identity in the course of swimming professional training. 

Keywords: swimming teaching, model of professional training, management structure. 
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Abstract. In the modern world community Kazakhstan acts as the equal participant of planetary dialogue of 

civilizations, the carrier of high and original spiritual culture. Education is considered around the world as the process 

accompanying the person throughout all life and providing to everyone realization in professional, personal and socio-

cultural spheres. 
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1. Introduction  
Modernization of the state rests on the modernization of education, on the substantive and structural renewal. 

The main activities of the educational institutions should not be a system of knowledge, skills and abilities, and a set of 

core competencies in the intellectual, communication, information, and other areas. 

Today such experts as teachers culturologists, in the conditions of pedagogical higher education institution 

don't prepare. At universities there is a preparation in "Cultural science", "Turkology".  

Training of modern specialists culturologists demands rapid response to requirement of the educational market 

that assumes continuous improvement of curricula and programs, and consists in this case in improvement of their psy-

chology and pedagogical preparation. Therefore, connection of pedagogical training of students of culturologists with 

their basic culturological education can solve the arisen contradiction – need of teaching of subjects of a culturological 

cycle and lack of specially prepared pedagogical shots for this direction.  

But such preparation isn't the main for future specialists turcologists and culturologists. Therefore, it is neces-

sary to find that "golden mean" which, on the one hand would resolve issues of pedagogical education of culturologists, 

turcologists and, with another – wouldn't be excessive loading to their main education [5].  

In our opinion, the special importance for the student of not pedagogical higher education institution receiving 

additional pedagogical qualification is gained by methodical competence. 

2. Research methods 

In the course of research is that the most effective ways of formation of methodical competence at future 

specialists culturologists are:  

– assimilation of special knowledge;  

– comparison, comparison of knowledge, impressions, experiences;  

– creation of the situations demanding own assessment where there is acquaintance with the new phenomena 

of professional life, and then their discussion with expression of own estimates;  

– the solution of the concrete pedagogical situations demanding methodical knowledge and abilities, and also 

ethic and pedagogical behavior;  

– business games which are system of role functions and installations for modeling and research of possible 

relationship, characteristic for this professional activity. 

The mankind at the beginning of the XXI century as though a new reinterprets the world in its integrity and in-

terrelation. Strengthening of integration processes in the modern world puts forward problems of preparation of youth to 

life in the conditions of the new civilization which is based on priorities of values of human morals and culture [1].  

Turkology – aggregate (complex) of the scientific humanitarian disciplines learning languages, literature, his-

tory, folklore, religion, ethnography, spiritual and material culture, etc. Turkic and Turkic people in last, real and future. 

Culturological education has to help each young man to master three circles of values: ethnocultural, national 

(Kazakh) and universal (planetary).  

In the last decade of the XX century there was a formation of new structure of school historical and general 

education. The last includes also system of courses of culturological disciplines: cultural science, world art culture, his-

tory of world religions, esthetics and others.  

In this situation of the teacher who receive loading in subjects of a culturological cycle – and it, generally the 

teacher of history, literature, the fine arts and music, – are in confusion as these disciplines have the features, unlike for 

what them trained in pedagogical higher education institution. 
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Today such experts as teachers culturologists, in the conditions of pedagogical higher education institution 

don't prepare. At classical universities there is a preparation in "Cultural science", "Turkology".  

Training of modern specialists culturologists demands rapid response to requirement of the educational market 

that assumes continuous improvement of curricula and programs, and consists in this case in improvement of their psy-

chology and pedagogical preparation.  Therefore, connection of pedagogical training of students of culturologists with 

their basic culturological education can solve the arisen contradiction – need of teaching of subjects of a culturological 

cycle and lack of specially prepared pedagogical shots for this direction.  

But such preparation isn't the main for future specialists turcologists and culturologists. Therefore, it is neces-

sary to find that "golden mean" which, on the one hand would resolve issues of pedagogical education. 

In our opinion, the special importance for the student of not pedagogical higher education institution receiving 

additional pedagogical qualification is gained by methodical competence.  

This relevance is dictated by the following circumstances:  

– in the conditions of modern educational pluralism especially important that the teacher surely was guided in 

variety of modern scientific and pedagogical approaches and methodical decisions that he could not only use and adapt 

ready methodical decisions, but also independently perform scientific and methodical work;  

– only in interrelation with development of methodical competence it is possible to create steady interest of the 

teacher to methodical and scientific and methodical work;  

– methodical competence of the teacher provides productivity of process of training as allows to define and re-

alize from the scientific point of view the principles, the contents, forms, methods and means of educational and peda-

gogical activity.  

In this regard, in our opinion, exactly in line with formation of methodical competence "golden mean" of peda-

gogical education of specialists turcologists and culturologists also lies. 

However in the majority of the works performed so far it is a question of the teacher or of professional compe-

tence of the experts having basic pedagogical education. Therefore, a problem of pedagogical education of future spe-

cialists turcologists and culturologists as a whole and formations of their methodical competence in particular as stu-

dents of not pedagogical higher education institutions, remains open [3].  

Features of training of specialists culturologists, nature of their professional activity demand development of a 

special technique of training which the contents, by methods and forms of the organization of educational cognitive 

activity would be directed on formation of their methodical competence as an element of their pedagogical education in 

the conditions of classical university – in particular, knowledge and abilities in the field of teaching of subjects of a cul-

turological cycle. 

Thus, relevance of the real research is caused, on the one hand, by need of society (practice) for reproduction 

of highly qualified personnel of a culturological orientation in the field of teaching of subjects of a culturological cycle 

and not readiness of scientific-theoretical bases and applied aspects of training of specialists culturologists to this kind 

of activity, on the other hand.  

Taking into account these contradictions the choice of a subject of the research which problem is formulated as 

follows was made: what purpose, contents, forms and methods of process of formation of methodical competence of 

future specialists culturologists in the conditions of pedagogical education at university?  

The solution of the called problem makes the purpose of our research.  

Object of research is process of vocational training of future specialists culturologists. 

Object of research: formation of methodical competence of future specialists culturologists in the conditions 

of pedagogical education at classical university.  

Hypothesis of research the assumption that process of formation of methodical competence of future specialists 

culturologists as an element of their pedagogical education in the conditions of classical university will be effective if is 

accepted:  

– on the basis of the accounting of dynamics of social functions of system of higher education, studying of 

methodological bases of the organization of professional formation of specialists culturologists need and possibility of 

process of their pedagogical education in the conditions of classical university will be revealed; 

- the structure and essence of methodical competence of future specialist culturologist as element of their ped-

agogical education will be opened; the model of its formation in the conditions of classical university is developed and 

introduced; 

– the structure and essence of methodical competence of future specialist culturologist as element of their ped-

agogical education will be opened; the model of its formation in the conditions of classical university is developed and 

introduced;  

– the group of criteria for an assessment of efficiency of process of formation of methodical competence of fu-

ture specialist culturologist in the conditions of classical university will be allocated, levels and the corresponding indi-

cators, diagnostics techniques are determined by each of criteria;  

– methodological maintenance of process of formation of methodical competence of future specialist culturol-

ogist in the conditions of pedagogical education at classical university will be developed. 
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– the group of criteria for an assessment of efficiency of process of formation of methodical competence of fu-

ture specialist culturologist in the conditions of classical university will be allocated, levels and the corresponding indi-

cators, diagnostics techniques are determined by each of criteria;  

– methodological maintenance of process of formation of methodical competence of future specialist culturol-

ogist in the conditions of pedagogical education at classical university will be developed [2].  

– structure and essence of methodical competence of future specialist culturologist as element of their peda-

gogical education will be opened; model of its formation in the conditions of classical university is developed and in-

troduced;  

– group of criteria for an assessment of efficiency of process of formation of methodical competence of future 

specialist culturologist in the conditions of classical university will be allocated, levels and the corresponding indicators, 

diagnostics techniques are determined by each of criteria;  

– methodological maintenance of process of formation of methodical competence of future specialist culturol-

ogist in the conditions of pedagogical education at classical university will be developed. 

The purpose and hypothesis caused statement of the main objectives:   

1. To study a condition of a studied problem in the pedagogical theory and practice.  

2. To reveal structure and essence of methodical competence of future specialists culturologists in the condi-

tions of pedagogical education, to develop and introduce model of its formation in the conditions of classical university.  

3. To define criteria, levels and indicators of formation of methodical competence at future specialists culturol-

ogists as element of their pedagogical education.  

4. To check experimentally efficiency of process of formation of methodical competence at future specialists 

culturologists in the conditions of pedagogical education at classical university.  

5. To develop practical recommendations of the organization of process of formation of methodical compe-

tence of future specialist culturologist in the conditions of classical university.  

The basis of work: the works which are the general reference point for establishment of levels of the methodo-

logical analysis of the studied problem. In work the materials devoted to disclosure of integrated characteristics of the 

person as persons are used.  

The called methodological provisions allowed to develop conceptual approach to the problem opening essence 

of formation and development of methodical competence of future specialist culturologist at a high school stage of 

training of the expert. 

The solution of objectives and check of a hypothesis were provided with a complex of complementary methods 

of research: methods of the theoretical analysis (system, retrospective and perspective, modeling); projective methods 

(drawing up the creative project or fragment of professional activity); diagnostic methods (testing, questioning, creation 

of special pedagogical situations, ranging, self-assessment, expert assessment); observation methods (continuous and 

selective supervision); the methods (analysis of high school programs, synthesis of pedagogical experience); experi-

mental methods (stating, forming and control stages of experiment); methods of statistical data processing and graphic 

representation of results.  

Events for creation of the conditions necessary for ensuring experimental and research activity during which 

we developed and conducted occupations were held. Diagnostics was carried out, and solutions of a problem of research 

were defined, the program of research activity was developed. 

The forming experiment directed on check of our hypothesis was made. At this stage it was approved the pro-

gram of the course directed on formation of methodical competence at future specialists culturologists (is finished and 

modified), their planned methodical preparation was carried out, conditions for training of students culturologists in 

ability to carry out methodical work within teaching of subjects of a culturological cycle were created.  

The analysis and processing of the obtained empirical data were specified practical recommendations about 

formation of methodical competence at future specialists culturologists, results of research in the form of the master's 

thesis were made out.  

– the structure of methodical competence of future specialist culturologist taking into account specifics of sys-

tem of the higher professional culturological education in the conditions of classical university is revealed and proved; 

components of methodical competence of future specialist culturologist are characterized: motivational and valuable, 

cognitive, behavioural, regulatory;  

– the contents and ways of formation of methodical competence at future specialists culturologists as one of 

means of formation of their professional interest to pedagogical activity are developed;  

– criteria, levels and indicators of formation of methodical competence at future specialists culturologists are 

revealed. 

Theoretical importance of research:  

– contradictions and unresolved problems in the organization of process of training of future specialists cultur-

ologists in higher education system, its specifics in modern conditions are revealed; the concept "methodical compe-

tence" in relation to process of training of future specialist culturologist is concretized and from a position of system 

approach its structure is revealed;  
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– the purpose, the contents, forms and the methods of training necessary and sufficient for successful formation 

of methodical competence at future specialists culturologists in system of professional culturological education in the 

conditions of classical university is theoretically proved;  

– the model of formation of methodical competence at future specialists culturologists in system of profession-

al culturological education in the conditions of classical university is developed, approved and introduced in practice; 

Practical importance of research:  

– the tools for monitoring of methodical competence of students culturologists are presented;  

– the methodical complex, and also the corresponding methodical materials providing mastering future special-

ists culturologists with methodical culture as result of methodical competence and its use in further professional activity 

are developed;  

– conclusions containing in the thesis and theoretical provisions are brought to the concrete methodical rec-

ommendations which realization significantly increases quality of training of future specialists culturologists in the con-

ditions of higher education;  

– the technique can be used in higher education institutions at training of specialists, and also in system of re-

training and professional development of shots of a culturological orientation.  

Reliability of results of research is caused by a support on the methodological principles of scientific and peda-

gogical research, the complex analysis of a problem at interdisciplinary level, use of set of various complementary 

methods of collecting and processing of an empirical material, use of the techniques adequate to the studied problem, 

the work purposes, and also sufficient for the solution of objectives lasting a pilot study, the qualitative and quantitative 

analysis of the received results. 

Characteristic of process of formation of methodical competence of quality of the main components includes 

the cognitive, behavioural, motivational and valuable, regulatory components, united in research in integrated criterion - 

methodical competence, and also levels and indicators of its dynamics.  

Approbation and introduction of results of research. Basic provisions and scientific and practical conclusions 

of dissertation research received reflection in methodical recommendations, scientific articles and theses of speeches of 

the author. The main results of research were reported and got approval at scientific and practical seminars and 

conferences of various level. Results of research were repeatedly reported on chair of pedagogics of professional 

education and social activity of the Ulyanovsk state university, are introduced in practice of work of the Mari state 

university, Institute of social communications of the state university (specialty "Cultural science"). 

Conclusion 

The analysis of scientific literature on investigated problems showed that the increase in number of the works 

devoted to a subject of pedagogical education, testifies to close attention of scientists to the matter. Research showed, 

for teaching professional activity of the culturologist in the conditions of higher education institution specially don't 

prepare. But practice shows that in real professional activity culturologists most often connect in the work teaching and 

research activity within that establishment in which they work, that is carry out cultural and educational (educational) 

professional pedagogical activity.  

All above allows us to speak about need of purposeful research of a problem of formation of methodical com-

petence of the student of classical university, in our case – the expert – the culturologist.  

The analysis of philosophical and special scientific literature allowed to reveal the main methodological ap-

proaches, theories and the principles of formation of methodical competence at future specialists culturologists, such as: 

system approach; personal and activity approach, the theory personal the focused professional education, the theory of 

pedagogics of creative self-development, the principle of activity, the principle personal the focused character of the 

relations, the principle of activity in training, the principle of problematical character, the principle of reflexivity, the 

principle of a collectivity.  

In research it is defined that competence is set of the professional knowledge created at the expert and abilities 

for the purpose of their successful application in concrete situations in the form of the method which is most suitable to 

these conditions, the chosen on the basis of optimum, reasoned decision among other sets of decisions therefore, me-

thodical competence of future specialists culturologists is the result of their professional pedagogical education consist-

ing in formation of system of pedagogical knowledge, abilities, experience, values and traditions, and also readiness for 

development and creative application of techniques and technologies of teaching of the culturological disciplines neces-

sary for future professional pedagogical activity.  

In the course of research it is revealed that the most effective ways of formation of methodical competence at 

future specialists culturologists are:  

– assimilation of special knowledge;  

– comparison, comparison of knowledge, impressions, experiences;  

– creation of the situations demanding own assessment where there is acquaintance with the new phenomena 

of professional life, and then their discussion with expression of own estimates; the solution of the concrete pedagogical 

situations demanding methodical knowledge and abilities, and also ethic and pedagogical behavior.  
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Аннотация. В современном мировом обществе Казахстан выступает в качестве равноправного 

участника мирового диалога цивилизаций, носителя высокой и самобытной духовной культуры. Образование 

рассматривается во всем мире как процесс, который сопровождает человека на протяжении всей его жизни 
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МОДЕЛИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ  
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Аннотация. В статье на примере проектирования образовательной программы для родителей в си-

стеме неформального образования, выявляются различные модели психологической поддержки семьи в первые 

годы воспитания ребёнка. 

Ключевые слова: технологический подход, модель, неформальное образование, психологическая под-

держка. 

 

Технологический подход (и разрабатываемые на его основе психолого-педагогические технологии) яв-

ляется важным средством организации образовательного процесса в условиях как формального, так и нефор-

мального образования. По определению ЮНЕСКО, «технология обучения – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человече-

ских ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» [1, 91]. 

С целью реализации технологического подхода в организации неформального образования и психоло-

гической поддержки родителей в первые годы воспитания ребенка был осуществлен целенаправленный анализ 

существующих в педагогической психологии технологий психолого-педагогической поддержки семей, что поз-

волило нам выявить различные технологии (модели) такой поддержки, которые может использовать педагог-

психолог в работе с семьей. 

1. Педагогическая модель базируется на гипотезе недостатка педагогической компетентности родите-

лей. Субъектом жалобы в таком случае обычно является ребенок. Консультант вместе с родителями анализиру-

ет ситуацию, намечает программу мер. Хотя причиной неблагополучия может быть сам родитель, эта возмож-

ность открыто не рассматривается. Педагог-психолог ориентируется не столько на индивидуальные возможно-

сти родителя, сколько на универсальные с точки зрения педагогики и психологии способы воспитания. 

Данная модель исходит из предположения о дефиците у родителей знаний и умений, связанных с вос-

питанием и развитием детей. Эта модель носит профилактический характер. В ней особенно нуждаются так 

называемые проблемные, дисфункциональные семьи. Она направлена на повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи, активное включение 

родителей в процессе социального воспитания детей. Для этого используются различные формы работы. Соче-

тание теоретических знаний, их закрепление в опыте семейного воспитания, дискуссии и практикумы, обра-

щенные к реальным трудностям семейного воспитания, создают хорошую основу родительской компетентности. 

2. Социальная модель используется в тех случаях, когда семейные трудности являются результатом не-

благоприятных внешних обстоятельств. В этих случаях помимо анализа жизненной ситуации и рекомендаций 

требуется вмешательство внешних сил. 

3. Психологическая (психотерапевтическая) модель используется тогда, когда причины трудностей ро-

дителя и ребенка лежат в области общения, личностных особенностях членов семьи. Она предполагает анализ 

семейной ситуации, психодиагностику личности, диагностику семьи. Практическая помощь заключается в пре-

одолении барьеров общения и выявлении причин его нарушений. 

4. Диагностическая модель основывается на предположении дефицита у родителей специальных зна-

ний о себе, ребенке или своей семье. Объект диагностики − семья, а также дети и подростки с нарушениями и 

отклонениями в поведении. Диагностическое заключение может служить основанием для принятия организа-

ционного решения. 

5. Медицинская модель предполагает, что в основе семейных трудностей лежат болезни. Задача психо-

терапии − диагноз, лечение больных и адаптация здоровых членов семьи к больным. 

Педагог-психолог может использовать различные модели при проектировании программы поддержки 

семьи в зависимости от характера причин, вызывающих проблему детско-родительских и супружеских отно-

шений [2, 154]. В технологии, разработанной нами, использовались первая, третья и четвёртая модели под-

держки семье. 

Поскольку развитие личности происходит во взаимодействии с окружающими людьми, то главное 

условие развития ребенка в первые дни и годы после рождения – это родители, которые живут полноценной 

счастливой жизнью, любят и гордятся своим ребенком. В возрасте от рождения до трех лет зависимость ребен-

ка от матери абсолютна, а в последующих возрастах – значительна. Как правило, в психологической поддержке 
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нуждаются, как дети, так и их родители. Поэтому технология реализации экспериментальной программы преду-

сматривала то, что педагог-психолог часто выбирал совместную форму работы с родителями и детьми [3, 87]. 

Определение подходов к организации неформального образования и психологической поддержки ро-

дителей в первые годы воспитания ребенка потребовало решения ряда исследовательских задач. 

Во-первых, необходимо было осмысление психологической сущности процесса поддержки в процессе 

неформального образования, определение его содержания и механизмов. 

Во-вторых, построение психологической поддержки родителей в контексте данного исследования, ба-

зировалось на интеграции различных научных подходов к феномену психологической поддержки, а это пред-

полагало необходимость анализа достижений психологической и психотерапевтической практики с целью вы-

явления возможностей их использования в практической деятельности педагога-психолога. 

Разрабатывая технологию неформального образования и психологической поддержки родителей, мы 

отталкивались от основной проблемы неудовлетворенности родителей занятиями в сложившейся (формальной, 

традиционной) системе образования, которая обусловлена тем, что во многих образовательных учреждениях, 

как государственных, так и негосударственных (в том числе и православных) в триаде «родитель – ребенок – 

педагог» сохраняется та же система отношений, которая была выстроена в советские годы, когда довлеющим 

был принцип общественного воспитания детей. Путем прямого опроса мы определили, чего не хотят современ-

ные родители:  

– жесткого авторитарного, командного подхода и таких же методов воздействия со стороны педагога. 

Сведения роли педагога к контролю; 

– наказания и осуждения, как доминирующего способа педагогического воздействия; 

– отсутствия индивидуального подхода к родителю и ребенку со стороны педагога и психолога; 

– крайней некорректности и некомпетентности педагога и психолога в обозначении проблем воспита-

ния ребенка, их драматизации; 

– трансляции традиционных (формальных) подходов к занятиям с родителями и их детьми; излишней 

интеллектуализации образовательного материала; нагрузки на память; 

– низкой востребованности в занятиях сильными сторонами психики родителя и ребенка (воображени-

ем, фантазией, творческими способностями); 

– отражения в общей атмосфере родительской группы и детского коллектива опасностей современной 

массовой культуры; 

– отсутствия информации и возможности контроля над качеством и наполнением образовательных, 

воспитательных, поддерживающих программ.  

Задачи психологической поддержки семье заключались в воспитании родительской ответственности; 

формировании социально-психологических навыков оказания поддержки в семье, регулировании отношений 

семьи с социумом; повышении психолого-педагогической компетентности родителей; ознакомлении с инфор-

мацией о внутриутробном развитии ребенка и психологическом значении процесса родов для ребенка, матери и 

отца; приобретении знаний по вопросам развития и обучения ребенка раннего детского возраста, его воспита-

ния, в том числе полового воспитания; приобретении родителями навыков саморегуляции, т.е. овладение ими 

различными техниками произвольного регулирования функционального состояния организма и душевного со-

стояния личности. 

Условиями эффективной реализации программы психологической поддержки родителей являлись: ис-

пользование форм работы, создающих ситуацию развития личности родителя как субъекта собственной жизни, 

способного противостоять возникающим трудностям и самостоятельно решать жизненные проблемы, связан-

ных с реализацией родительских функций; реализация форм работы, способствующих оптимизации системы 

воспитательных родительских воздействий по отношению к ребенку; подбор методов работы, способствующих 

позитивным изменениям представлений родителя о ребенке и отношения к нему. 

На наш взгляд, как направление (то есть возможное поле деятельности, ее содержание) психологиче-

ская поддержка неформального образования родителей обязательно должна включать сопровождение есте-

ственного развития родительства; поддержку родителей в трудных, кризисных и экстремальных ситуациях; 

психологическое ориентирование процесса семейного воспитания. 

Как технология (как реальный целенаправленный процесс в общем пространстве деятельности с кон-

кретным содержанием, формами и методами работы, соответствующими задачам конкретного случая) психоло-

гическая поддержка неформального образования родителей – это комплекс взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных мер, представленных сочетанием разных педагогических и психологических методов и приемов, кото-

рые должны осуществляться в целях обеспечения оптимальных социально-психолого-педагогических условий 

для сохранения психологического здоровья семьи и полноценного развития личности ребенка в семье и его 

формирования как субъекта жизнедеятельности. 

Эта технология отличается от других, например, психокоррекции, психологического консультирова-

ния, прежде всего, позицией психолога и других субъектов поддержки; способами взаимодействия и разделе-

нием ответственности психолога с родителями; приоритетами видов (направлений) деятельности психолога в 

работе родителями; стратегическими целями (развитие личности родителя как субъекта семейного воспитания); 
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критериями оценки эффективности работы психолога в терминах субъектности личности родителей, связанной 

с принятием родительской ответственности. 

Следует отметить, что важнейшим принципом использованной нами методологии психологической 

поддержки семьи и семейного воспитания является многообразие психолого-педагогических практик в работе с 

родителями и эта тенденция, по мнению ученых, с которым мы соглашаемся, должна сохраняться как один из 

важнейших принципов организации неформального образования родителей в процессе воспитания ребенка. 
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Abstract. In terms of the education program design for parents in the system of informal education, the various 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА 
 


С.К. Бейсенбаев, доктор педагогических наук, доцент кафедры Дизайн и декоративное искусство 

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (Шымкент), Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются компьютерные технологии в проектировании костюма, ко-

торые предназначены для ознакомления студентов с растровой и векторной графикой применительно ко всем 

аспектам художественной проектной деятельности дизайнера. Отмечается, что компьютерные технологии 

в производстве одежды являются универсальным средством визуальной коммуникации на всех этапах проект-

ной деятельности от создания художественного и технического эскиза до разработки фирменной символики 

и атрибутики, рекламы бренда. Дано утверждение, что современная компьютерная графика не подменяет 

существующих способов рисования. Она является, в данном случае, специфической формой реализации изобра-

зительной деятельности в области проектирования костюма. Для самостоятельной оценки качества освое-

ния компьютерных технологий, автор рекомендует предложить студентам ряд контрольных вопросов. 

Ключевые слова: растровая и векторная графика, знаковая система, CorelDRAW и PhotoShop, графи-

ческий язык, комбинаторное мышление, объект дизайна, языковое изобразительное мышление. 

 

Компьютерные технологии в проектировании костюма предназначены для ознакомления студентов с 

растровой и векторной графикой применительно ко всем аспектам художественной проектной деятельности 

дизайнера. Компьютерные технологии в производстве одежды являются универсальным средством визуальной 

коммуникации на всех этапах проектной деятельности от создания художественного и технического эскиза до 

разработки фирменной символики и атрибутики, рекламы бренда.  

Изображение костюма – это знаковая система, которая используется для фиксации в виде графического 

изображения предметов костюма и смыслов, сходная со знаковой системой естественного языка. Для дизайнер-

ской деятельности, языковое изобразительное мышление имеет большое значение. Разработка и преобразова-

ние эскизов в графических пакетах CorelDRAW и PhotoShop способствует практическому и объективному вы-

явлению уровня художественной и конструктивно-технологической подготовки студента, возможности его са-

мооценки. Практические занятия связаны с художественным проектированием костюма в различной стилисти-

ке и выполнением технических эскизов. Полученные знания необходимы будущим специалистам в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Компьютерные технологии в проектировании костюма требуют специальных 

знаний по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение и колористика», «Конструирование одежды», 

«Технология швейных изделий», «Материаловедение». 

Освоение студентами компьютерных технологий, позволяет формировать стиль графического языка, 

обладающего высокой степенью информативности и авторскими изобразительными свойствами. Формирует 

личность проектанта, воспитывает навыки комбинаторного мышления и умения генерировать множество твор-

ческих идей, развитие и стимулирование образно-графического мышления обучающихся на основе реализации 

графических программ.  

Современная компьютерная графика не подменяет существующих способов рисования. Она является, в 

данном случае, специфической формой реализации изобразительной деятельности в области проектирования 

костюма. Принципы такого подхода представляют собой дальнейшее расширение и обогащение таких сторон и 

принципов рисования, как системная связь и взаимодействие графических знаков, и указание новых путей раз-

вития языкового мышления, включающего семантически и стилистически разнородные элементы; преобразо-

вание мира изображения костюма и повышение уровня изобразительной культуры. В результате изучения ком-

пьютерных технологий у студента должны сформироваться следующие компетенции: умение отразить в гра-

фическом проекте оптимальное сочетание функциональной целесообразности, эргономической и культурной 

нормы, умение создать графические образы стилистически взаимоувязанные с идеей проекта на основе владе-

ния приемами работы с растровыми и векторными изображениями.  

Студент должен обладать следующими знаниями и умениями: 

 знать программные средства, используемые в компьютерной графике;  

 знать программные средства, используемые для деловой графики и презентации; 

 знать возможности создания и выбора объектов, опции инструментов программ векторной и растро-

вой графики, приемы обработки объектов, их позиционирование, группирование, выравнивание;  

 знать приемы преобразования объектов, применять различные графические приемы к текстам;  

 владеть приемами создания графически и информационно насыщенных объектов дизайна костюма; 

 владеть навыками подачи технических эскизов средствами векторной графики; 

 уметь создать презентацию проекта. 
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В ходе изучения компьютерных технологий студент выполняет лабораторные работы, занимается само-

стоятельно. Лабораторные занятия включают освоение теоретического материала на основе экспериментально-

исследовательской работы. Выполняются задания по переработке эскизных проектов с применением эффектов 

преобразования в графических пакетах (CorelDRAW, PhotoShop). Выполненные мини-проекты представляются в 

виде презентаций. Эти занятия позволяют будущим дизайнерам получить навыки в компьютерной графике.  

Самостоятельная работа студента заключается главным образом: в поиске информации для выполнения 

заданий, в работе с ресурсами Интернет.  

Для лабораторных занятий могут быть предложены следующие темы:  

Тема 1. Пакет CorelDRAW. Изучение пакета векторного рисования для целей проектирования костюма. 

Интерфейс. Основное меню. Панели инструментов. Создание Геометрических объектов. Свободное рисование. 

Обработка объектов. Работа с текстом. Работа с растровыми изображениями.  

Тема 2. Работа с фотографическим изображением. Выполнить цифровую фотографию группы моделей 

в костюме в стиле «хайтек». Используя технику работы со слоями, разработать несколько вариантов преобразо-

вания одежды на фигурах.  

Тема 3. Разработка технических эскизов моделей одежды по образцам художественных проектов. Вы-

брать несколько моделей одежды различного ассортимента (авторские эскизы). Используя инструменты про-

граммы CorelDRAW выполнить технический рисунок на условно-пропорциональной фигуре, отвечающий тре-

бованиям технологичности изготовления реального изделия.  

Тематика самостоятельной работы студентов должна соответствовать лабораторным занятиям и за-

креплять полученные знания. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют упражнения, позволяющие 

освоить основные приемы растровой и векторной графики, применяемые в практической деятельности дизай-

нера, а также ряд творческих заданий в виде серий костюмографических работ. 

Критерий успешной работы – быстрота и глубина изучаемых приемов работы, позволяющих получить 

необходимый уровень художественного и технического решения. Самостоятельная работа направлена на по-

вторение и усвоение лабораторного материала. Положительный результат достигается через многовариант-

ность поисковых работ, которые выполняются как на лабораторных занятиях, так и самостоятельно.   

Проектирование костюма, как любого другого объекта дизайна, тесно связано с анализом сложных и 

разнокачественных явлений действительности, которые не поддаются непосредственному наблюдению и по-

этому требуют особых форм отражения. Для этого дизайнер должен обладать профессионально-развитой спо-

собностью в формировании образных представлений на базе понятийно-логического материала, осмысление ко-

торого требует знаний специфического проектного графического языка, методов и технологий его воплощения. 

В процессе изучения компьютерных технологий студентам необходимо, прежде всего, ознакомится с 

литературой, освещающей общие для всех графических пакетов теоретические вопросы. К таким источникам 

можно отнести книгу Тимофеева Г.С. «Графический дизайн», практическое руководство Яцук О.Г. «Компью-

терные технологии в дизайне. Эффективная реклама».  

Большую практическую помощь при изучении программного пакета CorelDRAW окажет учебник: 

Александра Тайц «CorelDRAW11. Graphics Suite. Все программы пакета». Книга Делла-Росса Р.Г. «Adobe Pho-

toahop для художников» представляет собой пособие для быстрого освоения программы Photoshop и отличается 

весьма доступной манерой изложения и выразительными графическими примерами.  

Вопросы, связанные с этапами творческого процесса, методами и спецификой художественного проек-

тирования костюма как объекта дизайна, рассмотрены в учебных пособиях: Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ер-

милова Д.Ю., Ляхова Н.Б., Финашина Е.М. «Композиция костюма»; Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. «Модели-

рование и художественное оформление одежды». 

Для самостоятельной оценки качества освоения компьютерных технологий рекомендуется предложить 

студентам следующие контрольные вопросы:  

1. Какие программы компьютерной графики могут быть использованы для двумерного изображения 

элементов дизайна костюма?  

2. Охарактеризуйте векторный формат изображения.  

3. Каков принцип хранения и обработки изображения в растровой графике?  

4. Выполнение, каких условий необходимо при составлении композиции художественных произведений? 

5. Каковы признаки целостности композиции? 

6. Что называется векторизацией?  

7. Дайте определение понятия “пиксел”. 

8. Перечислите цветовые модели, используемые в компьютерной графике. 

9. Дайте характеристику форматам графического изображения: GIF и JPG.  

10. Какова особенность аддитивной цветовой модели RGB?  

11. Инструменты группы Freehand.  

12. Перечислите виды цветокоррекции изображения.  

13. Какое разрешение имеет стандартное изображение?  

14. Назовите основные элементы рабочего окна Photoshop.  

15. Назовите основные элементы рабочего окна CorelDRAW. 
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16. Какие элементы содержит панель параметров инструмента Кисть? 

17. Назовите функции палитры Навигатор. 

18. Какими инструментами производится выделение области изображения?  

19. С помощью каких команд создается Обзорный лист? 

20. Как производится трансформация изображения?  

21. Назовите инструменты копирования. 

22. Какие инструменты применяются для корректировки фотографии?  

23. Содержание панели опций инструмента Pen? 

24. Как создать новый слой? 

25. Как производится копирование слоев? 

26. В каком диалоговом окне производится редактирование слоев? 

27. Какие эффекты изображения можно получить с помощью фильтра Liquify (Исказить)? 

28. Как создать контурное изображение по фотографии?  

29. Как производится преобразование векторного изображения в растровое? 

30. Для чего используется способ трассировки? 

31. Как создать эффект акварельного рисунка?  

32. Какие требования предъявляются к изображению условно-пропорциональной фигуре?  

33. Какие стилистические тенденции преобладают в художественном изображении костюма?  

34. Какие методы творчества применяются для проектирования костюма? 

35. Назовите принципы гармонизации коллекции. 

36. Что такое структура коллекции? 

37. В чем состоит основное отличие принципов художественного проектирования при индивидуальном 

и массовом производстве одежды? 

38. Какие требования предъявляются к техническому изображению костюма?  

39. Назовите пропорциональные соотношения характерные для современной одежды.  

40. Каковы художественные приемы изображения фактуры текстильного материала?  

Для совершенствования знаний по компьютерным технологиям студентам может быть рекомендована 

следующая литература. 
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Abstract. The computer technologies in suit design which dedicated the insight of students into scan and vector 

graphics applicable to all aspects of art project activities of designer are considered in the article. It is noted that com-

puter technologies in clothes manufacturing are the universal remedy of visual communication at all stages of project 

activity beginning from creating art and technical sketch to developing brand image and symbols, brand market. The 

statement is given that the modern computer graphics doesn't substitute existing methods of designing. In this case it is 

a specific form of realizing graphic activity in the field of suit designing. For independent quality evaluation of develop-

ing computer technologies, the author suggests to offer students a number of advancement questions. 

Keywords: scan and vector graphics, sign system, CorelDraw and PhotoShop, graphic language, combinatory 

thinking, object of design, language graphic thinking 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования инновационного образования в Республике 

Казахстан. Главная цель в изучении данной проблемы определяется овладением техническими средствами но-

вейших компьютерных технологий, которые преподаватель должен интерпретировать, как умение пользо-

ваться изученными средствами новых технологий и умение осваивать новые технические средства. Цели ин-

новационного образования изложены в последовательных этапах обучения компьютерной графике как сред-

ству совершенствования методики обучения творческим дисциплинам. 

Ключевые слова: абстрактное мышление, визуальный образ, инновационное обучение, графическое ис-

кусство, компьютерные графические программы. 

 

По мере внедрения новых технологий в жизнь современного человека и в образование стало очевид-

ным, что поток информации, обрушивающийся на молодежь, будет в такой мере способствовать достижению 

образовательных целей, в какой студенты обучены восприятию информации и ее использованию знания.  

Освоение средств создания компьютерной графики предполагает практическое исследование инстру-

ментария этих средств. В частности, создание произведения средствами компьютерной графики невозможно 

без освоения инструментария программных графических пакетов, устаревающих приблизительно раз в два года. 

В итоге, требуемая педагогическая специальность "преподаватель компьютерной графики" требует смены подхо-

дов к образованию в первую очередь от самого педагога. Эту задачу усложняет еще и тот факт, что новая культу-

ра рождается на наших глазах. Эта культура разделяет молодежь и людей старшего поколения, в то время как об-

разовательная система не придает этому значения. Поэтому преподаватель в области средств компьютерной гра-

фики должен постоянно обновлять свои знания и навыки в сфере новой информационной культуры еще и для 

преодоления барьера между ним и его учениками, быстро осваивающими новые и компьютерные технологии.  

Знание компьютерных графических программ во многом должно быть нацелено на работу со студен-

тами еще и потому, что их социализация в большой степени происходит через средства массовой информации: 

познание мира, других стран, всех категорий, с которыми они сталкиваются. Именно так они погружаются, 

входят в социум, в общество своей страны и в мировое сообщество. Невозможно заниматься инновационными 

технологиями, если в основу всего не поставить вопросы: что молодежь знает о компьютеризации, что они из 

этого извлекают, каковы эмоциональные и аффективные связи, "сотканные" между студентом и компьютером. 

Исходя из этого, преподаватели должны объяснять, давать элементы дополнительных знаний, которые соб-

ственно и составляют инновационные методики преподавания. И это особое педагогическое отношение.  

В число этих элементов обязательно должны входить умения работы с компьютером, которые, несо-

мненно, должны быть отнесены сегодня к общекультурным. Эти навыки, относившиеся ранее к числу специ-

фично профессиональных, становятся обиходными для современного человека и принадлежат уже к области 

общей культуры. Они находятся в динамичном состоянии, постоянно развиваются, видоизменяются, совершен-

ствуются, их приобретение человеком – каждодневная необходимость. Разнообразие средств новых компьютер-

ных технологий приводит также к тому, что давая необходимую студенту разностороннюю подготовку в сфере 

графического дизайна, графические программы способствуют развитию творческих способностей. Такое обуче-

ние позволяет студентам овладеть целостной картиной средств создания произведения компьютерной графики.  

В число базовых целей обучения компьютерной графике входят следующие:  

 развитие творческих способностей студентов,  

 формирование абстрактного мышления студентов,  

 обучение восприятию информации с монитора, перекодированию визуального образа   

 оценка качества информации, выработка умений избирательности при "потреблении" специальных 

графических программ,  

 повышение общекультурного уровня студентов  

Расширение дидактической функции средств компьютерной графики может происходить при изменении 

образовательного контекста, познавательных заданий, творческих приобретений. Наряду с этим следует совер-

шенствовать специальные методики обучения, в большей мере направленные на цели инновационного образова-

ния как специфические цели, обусловленные социальным заказом современной техногенной цивилизации.  

Одной из базовых проблем для специалистов в области графического искусства является вопрос о том, 

какими способами при контактах с компьютерными графическими программами вызываются эмоции. Учиты-

вая это, мы добавляем к числу целей инновационных технологий в преподавании следующие:  
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1. Цель научения сопереживанию автору произведения современной компьютерной графики, эмоцио-

нальный контакт с тем, кто "за монитором". Для специалистов в области инновационного образования ясно, что 

обучающие программы, как говорится, "непрозрачны". То есть все, что мы получаем из них, не является непо-

средственной трансляцией реальности. Наша работа заключается в том, чтобы показать, как функционирует 

этот фильтр между реальностью и людьми, которые пользуются графическими программами. Преподаватель 

должен стремиться поднять знания студентов до такого уровня проникновения в компьютерный мир – автора 

программы, чтобы студент мог понять точку зрения человека, создавшего эту программу и соединить ее с тем, 

что он непосредственно наблюдал. Эта точка зрения удачно перекликается с идеей С.М. Эйзенштейна, утвер-

ждавшего, что если восприятие произведений искусства является процессом формирования образов в чувствах 

и сознании, то задача сводится к тому, чтобы заставить зрителя проделать тот же созидательный путь, которым 

прошел автор, создавая образ. Такой подход обогащает эмоциональную сферу студента, способствует форми-

рованию более высокого уровня его духовных потребностей.  

2. Цель обучения правильному использованию профессиональных программ непосредственно связана с 

целью творчества. Необходимо отдавать себе отчет в том, что подрастающему поколению есть, что сказать о 

происходящих событиях и об их культурном окружении. Таким образом, целью инновационного становится 

обучение не только владению средствами графических программ и умению критического восприятия информа-

ции, но и использование средств коммуникации для творческого самовыражения. Научить студентов самовы-

ражаться с помощью компьютерной графики означает перевести их на новый уровень учения. Такое расшире-

ние целей инновационного образования направлено не только на воспитание поколения критически мыслящего 

и грамотного в области компьютерных технологий, но и творческого.  

Кроме того, в число целей инновационного образования входит цель овладения техническими средствами 

новейших компьютерных технологий, которое преподаватель должен интерпретировать, как умение пользоваться 

изученными средствами новых технологий и умение осваивать новые технические средства. Это наиболее эле-

ментарная, но и самая общеобразовательная цель инновационных методик обучения графическому искусству.  

По нашему мнению, множество целей инновационное образование задает следующую последователь-

ность этапов обучения компьютерной графике как средству совершенствования методики обучения на творче-

ских специальностях:  

1. Овладение техническими средствами новейших технологий;  

2. Обучение восприятию информации с монитора, перекодированию визуального образа в графическую 

знаковую систему в процессе повышения общекультурного уровня студентов;  

3. Оценка качества информации, выработка умений избирательности при "потреблении" информации 

компьютерных графических программ;  

4. Формирование критического мышления студентов;  

5. Обучение правильному пониманию произведений современной компьютерной графики;  

6. Творчество с помощью средств новых обучающих компьютерных графических программ с целью 

раскрытия "механики" создания и интерпретации графического произведения.  

Грамотное использование средств компьютерной графики при обучении творческим дисциплинам поз-

воляет одновременно достигать и повышения эффективности обучения конкретному предмету. Новые про-

граммы по компьютерной графике могут, например, существенно увеличить наглядность обучения моделиро-

ванию, проектированию объектов промышленного дизайна, расширить возможности обратной связи и индиви-

дуальной работы. Дать доступ к разнообразной информации.  

Учитель при этом должен исследовать и использовать возможности конкретных компьютерных про-

грамм для своего предмета. В любом случае современная молодежь проводит много времени в общении с ком-

пьютером: цель инновационного образования – трансформировать это общение в позитивный опыт для разви-

тия личности и познания.  
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Аннотация. Несмотря на многочисленные достоинства дистанционных обучающих технологий, они 

используются в основном для изучения теоретических, легко формализуемых курсов (экономика), либо курсов, 

где организация диалога с обучаемыми не требует работы с графиками, формулами и т.д. (иностранный 

язык). В Северо-Западном заочном государственном техническом университете в течение нескольких лет в 

порядке эксперимента осуществлялось проведение лабораторных и практических занятий для удаленной 

аудитории. Преподаватель при этом находится в аудитории Санкт-Петербурга, а студенты – в компьютер-

ных классах филиалов. В статье рассматриваются пути решения возникающих при этом проблем. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, информационная образовательная среда, он-лайн режим 

обучения. 

 

Одной из основных проблем электронного обучения является разработка принципиально новой мето-

дики преподавания, основанной на технических и психолого-педагогических особенностях данного вида ком-

муникации.  Вторая проблема – подбор оптимального для организации занятий с удаленной аудиторией про-

граммного обеспечения. В процессе эксперимента были опробованы различные программы: E-Pop, Adobe Con-

nect Pro, Remote Office, Ultra VNC, Lite Manager и другие. В итоге для организации видеоконференцсвязи при 

чтении лекций в режиме реального времени (on-line) выбрана программа Adobe Connect Pro, позволяющая про-

водить демонстрацию презентаций, документов других программ, организовывать текущий опрос. Для органи-

зации интерактивных занятий в компьютерном классе удаленной аудитории идеально подходят программы 

Remote Office и Lite Manager, позволяющие в режиме реального времени «просматривать» поочередно работу 

студентов на десяти компьютерах, а при необходимости – брать управление удаленным компьютером на себя [1]. 

Третья проблема заключается в неоднородности студенческих групп. Практика показывает, что каж-

дый опытный преподаватель, работая с аудиторией, объясняет материал так, чтобы было понятно каждому сту-

денту. Это заставляет его ориентироваться на «слабого» студента. Точно также при проведении лабораторных 

работ и практических занятий для удаленной аудитории преподаватель вынужден ждать, пока очередное зада-

ние на персональном компьютере выполнит самый «медлительный» студент (а вместе с ним ждет и вся группа). 

Такая ситуация имеет сразу несколько отрицательных последствий: рассеивается внимание и теряется 

интерес к занятию у «сильных» студентов (в результате они опускаются до среднего уровня), а преподаватель 

вынужден ограничивать интенсивность образовательного процесса, рассматривать упрощенные задачи, что 

приводит к снижению полученного студентами уровня знаний по предмету. 

Конечно, простейшим решением данной проблемы является определение на первом же занятии группы 

студентов, имеющих более высокий уровень подготовки, после чего эта группа начинает работать по «мето-

дичкам», а остальная часть группы – пошагово выполняет работу, ориентируясь на презентацию и руководство 

преподавателя. Преподаватель при этом контролирует компьютеры всех студентов, проверяя и направляя рабо-

ту как «сильных», так и «слабых» студентов. Однако это ставит в неравные условия разные группы студентов, к 

тому же «сильные» наверняка будут отвлекаться от работы с методичками, смотреть на презентацию, слушать 

указания преподавателя, адресованные другим студентам. Поэтому наиболее правильным, радикальным реше-

нием проблемы видится разбиение потока на лабораторные группы не формально, а с учетом уровня подготов-

ки студентов. 

В связи с тем, что при таком формировании групп для практических занятий необходимо учитывать 

одновременно несколько факторов, имеет смысл провести исследования с использованием многофакторного 

анализа. Алгоритм выявления главных показателей при проведении социально-экономического анализа описан 

в [2] и [3] для оценки склонности к обучению студентов-первокурсников.  

При проведении исследования оказалось достаточным ограничиться восемью показателями,  вычленя-

емыми при тестировании и анкетировании: х1 – начальный уровень теоретической подготовки к предмету; х2 – 

уровень знаний по текущему материалу; х3 –уровень владения персональным компьютером как обычный поль-

зователь; х4 – способность использовать на практике знания, полученные на лекциях; х5 – способность к адап-

тации; х6 – способность к абстрагированию; х7 – уровень мотивации получения знаний по предмету; х8 – уро-

вень мотивации получить высшее образование. Каждый показатель может принимать значения от 0 до 1. Для 

принятия решения исследовались три студенческие группы по 20 человек при изучении ими дисциплин «Ин-

форматика», «Программирование» и «Химия». 

Для выделения наиболее важных, сильнее всего влияющих на ситуацию факторов, все показатели нор-
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мируются (приводятся к единой шкале) по формуле: 

                                                                                                                     (1) 
 

Здесь xij – значение j-го показателя для i-го студента (j=1,2…,8; i=1,2,…,60). 

На основе анализа изучаемых показателей выделены четыре основных фактора, влияющих на ситуа-

цию: показатель интеллекта (связан с первичными показателями х2  и х4), общий уровень подготовки (связан с  

показателями х1  и х3), показатель адаптивности (х5  и х6) и уровень мотивации учебной деятельности (х7 и х8). 

Вклад k-го фактора в общую дисперсию определяется по формуле: 

 

                                                                                                                    (2)                                                                                              
 

В формуле (2) Vk – собственное значение k-го фактора, 

ajk  – вес k-го фактор в j-м показателе.  

Значения весовых коэффициентов определяются экспертным методом. 

Суммарный вклад факторов вычисляется следующим образом: 
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kk V                                                                                (3) 

 

Предел этой суммы определяется обычно равным 0,8-0,95 и по этой величине определяется, сколько 

последних главных компонент (факторов) можно без особого ущерба для решаемой задачи изъять из рассмот-

рения, сократив тем самым размерность задачи. Методом главных компонент выделены последовательно глав-

ные факторы по принципу максимального вклада в дисперсию. Общий вклад первых двух выделенных факто-

ров (показатель интеллекта и общий уровень подготовки) равен 72,59%. Этого достаточно, чтобы наиболее 

полно описать изучаемое явление. 

Для формирования однородных групп удобно использовать нормированные значения отобранных 

(главных) факторов:                            

                                                       )...(
1

221 ninkikiik

k

ki yayaya
V

f                                        (4) 

 

Здесь k – номер фактора, i – номер студента.  

Принято считать, что если  

fk  < 1 – уровень по данному фактору ниже среднего; 

– 1 < fk < = 1 – средний уровень, 

fk > 1 – уровень выше среднего. 

Проведенный анализ позволил установить, что из обследуемого потока в 60 человек 15 студентов име-

ют уровень выше среднего, 11 – ниже среднего и 34 человека – средний уровень. Отсюда можно сделать вывод, 

что для оптимальной организации учебного процесса необходимо исследуемый поток делить на практические 

занятия не формально не три группы по 20 человек, а по качественно однородному составу на четыре группы: 

– одна группа с высоким уровнем подготовки (15 студентов); 

– две группы со средним уровнем подготовки (по 17 студентов); 

– одна группа с уровнем подготовки ниже среднего (11 студентов). 

Такой подход к формированию групп позволит повысить интенсивность образовательного процесса, 

повысить заинтересованность студентов к изучаемому предмету, а, следовательно, гарантирует более высокий 

уровень знаний. 
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Abstract. Despite the numerous advantages of distance training technologies, they are used generally for stud-

ying theoretical, easily formalizable courses (economy), or courses where the dialogue organization with trainees 

doesn't demand to work with schedules, formulas, etc. (foreign language). At the Northwest Correspondence State 

Technical University within several years as an experiment, laboratory and practical trainings for distance audience 

were carried out. The teacher thus is in audience in St. Petersburg, and students are in computer labs of the branches. 

The ways of problem solutions are considered in this article. 

Keywords: distance learning, information educational environment, on-line training. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 


Е.Т. Булгакова, кандидат педагогических наук, научный сотрудник 

Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Россия 

 

Аннотация. В статье анализируются возможности воспитательного пространства вуза  в процессе 

формирования общепрофессиональных компетенций студентов. Для примера приведены коммуникативные, 

организационные и управленческие компетенции. Сформулированы основные задачи фасилитатора в процессе 

построения компетентностно-ориентированного воспитательного процесса вуза. Содержание статьи поз-

воляет сформировать представления о необходимости формирования благоприятных условий для оптимиза-

ции воспитательного пространства современного вуза. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, коммуникативные и организационно-управленческие ком-

петенции, формирование компетенций в условиях воспитательного процесса, фасилитация, задачи фасили-

татора. 

 

Сегодняшняя образовательная парадигма в условиях модернизационных процессов в системе высшего 

профессионального образования начинает ориентироваться на актуализацию воспитательно-дидактической 

составляющей. И это происходит не случайно. 

 Трудности, сопровождающие институт воспитания, определены перманентным кризисом системы 

высшего профессионального образования в России, сменой ценностных ориентаций социума и личности, про-

блемами соотношений традиций и новаций, становлением нового полипарадигмального мировоззрения, фор-

мированием гражданской позиции молодежи в условиях обесценивания морально-нравственных ценностей 

общества. В некоторых вузах протекает процесс «вялого» принятия необходимости усиления и переориентации 

воспитательной работы, в иных регионах идет активный поиск наиболее эффективных форм ее функциониро-

вания, разработка и реализация положений, опирающихся на четкую нормативно-правовую базу, регламенти-

рующую деятельность вуза по формированию воспитательного пространства.  

Соглашаясь с И.В. Саванович, и обобщая сказанное другими педагогами, можно заключить, что воспи-

тание в качестве конкретного исторического явления отражает социально-экономическое, политическое и куль-

турное состояние общества, а также его этноконфессиональные и социокультурные особенности. Оно отражает 

состояние духовности общества, что задает ориентиры в постановке целей и задач воспитания, определении 

содержания, выборе средств и форм, способов формирования ценностных ориентаций субъектов взаимодей-

ствия в образовательном пространстве, приоритетных методов и приемов воспитания [3, с.78].  

Поэтому в широком педагогическом смысле формирование у будущих профессионалов компетенций в 

условиях воспитательного пространства вуза будет представлять собой специально организованное, целена-

правленное и управляемое воздействие данного пространства на студента с целью формирования у него опре-

деленных знаний, умений, качеств, ценностных ориентаций, осуществляемое в вузе и пронизывающее весь 

воспитательно-дидактический процесс. Таким образом, студент как объект процесса воспитания будет подвер-

гаться воздействию как стороны кураторов и преподавателей, так и со стороны общественных отношений, яв-

лений окружающей социальной среды, что позволит в совокупности усвоить ему необходимый социальный 

опыт и реализовать его в процессе непосредственной внеаудиторной деятельности. При этом студент выступает 

не только как объект воздействия, но и как субъект воспитательного процесса, как развивающаяся личность, 

которая обладает исходными потребностями, субъективными мотивами и интересами.  

В высшем профессиональном образовании группа компетенций, позволяющих студенту решать ком-

муникативные, организационные и управленческие задачи, играет значимую роль, и важно учитывать суще-

ствующие в исследованиях выводы о том, что задача формирования данных компетенций обладает личностно 

ориентированной спецификой [1, 2]. Этот тезис подтверждается тем, что у студентов в процессе выполнения 

действий формируются универсальные компетенции, которые они реализуют не только в профессиональной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

Однако если исходить от того, что любые компетенции формируются в деятельности, то деятельность в 

процессе внеаудиторных, культурно-досуговых мероприятий является хорошей «почвой» для развития комму-

никативных и организационно-управленческих компетенций. В данном случае важно обозначить, какие именно 

компетенции могут быть сформированы у студентов в процессе их участия в общественной, культурной жизни 

вуза: 

1) организационно-управленческие компетенции:  

– готовность к выстраиванию межличностного общения и взаимодействия на демократической основе, 

к инициированию благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в коллективе;  
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– готовность и способность организовывать сотрудничество; 

– самоконтроль и саморегуляция; 

– знания принципов и правил этики и этикета, а также умения применять их на практике;  

– умение устанавливать контакты с окружающими людьми и поддерживать конструктивный уровень 

взаимодействия;  

– оказывать на субъектов конструктивные управляющие воздействия;  

– адекватно пользоваться полномочиями; 

– четко видеть общую задачу, точно и быстро схватывать проблемную информацию, соотносить ее 

разрозненные блоки; 

– ставить четкие цели; 

– учитывать все факторы, влияющие на решение проблемного вопроса; 

– генерировать варианты решения проблемного вопроса; 

– способность к рефлексии вариантов, выделению положительных и отрицательных результатов;  

2) коммуникативные компетенции:  

– адекватность восприятия и оценки поведения партнера по общению, распознавание по невербальным 

сигналам состояний, желаний и мотивов поведения субъектов; 

– умение выстраивать коммуникативный стиль общения в соответствии с конкретными условиями 

коммуникативной ситуации;  

– умение находить новые конструктивные решения в сложных коммуникативных ситуациях;  

– умение создавать конструктивные способы и использовать новые приемы с целью решения возника-

ющих в процессе общения коммуникативных проблем;  

– ориентация в коммуникативных ситуациях, во времени и партнерах по общению, а также в отноше-

ниях с ними;  

– умение общаться в группе, находить конструктивные способы при поиске групповых решений про-

блемных ситуаций; 

Сформированность данных компетенций позволяет студентам эффективно решать коммуникативные, 

организаторские и управленческие задачи, как в роли субъекта взаимодействия, так и в роли его объекта. Такие 

компетенции относятся к группе общепрофессиональных, формирование и развитие которых происходит в 

условиях как учебной, так и внеучебной деятельности в вузе. 

Поэтому воспитательный процесс вуза должен быть гибким и адаптированным к современным услови-

ям функционирования и трансформации высшего образования в России, где ведущую роль на сегодняшний 

день играет компетентностная парадигма. В этих условиях субъекты, ответственные за реализацию воспита-

тельного пространства вуза, способствующего формированию ряда общепрофессиональных компетенций, 

должны выполнят в первую очередь фасилитирующую функцию. 

К основным задачам фасилитации в рамках воспитательного пространства вуза можно отнести органи-

зационные вопросы, связанные с: 

1) развитием индивидуальности и творческих проявлений студентов; 

2) стимулированием, оказанием педагогического сопровождения, поддержки и инициирования различ-

ных форм активности студентов на всех этапах и уровнях воспитательного процесса, в рамках которых осу-

ществляется личностный рост и развитие каждого; 

3) созданием условий для актуализации названных компетенций во внеучебной деятельности студентов 

вузе.  

Решение данных задач позволяет организовать воспитательное пространство, в рамках которого сту-

дент в процессе активного участия в жизни вуза может развивать коммуникативные, организационно-

управленческие компетенции, грамотно и конструктивно осуществлять деловые коммуникации и пр. Поэтому 

воспитательный процесс вуза в полной мере рассматривать как пространство, которое предоставляет студенту 

возможность развивать свои компетенции в области межличностного взаимодействия, работы в коллективе, 

решении организационных задач и пр. 
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Abstract. The opportunities of educational field of higher education institution in the course of forming general 

professional competences of students are analyzed in the article. The communicative, organizational and administrative 

competences are given as an example. The main facilitator objectives in the course of creating the competence-oriented 

educational process of higher education institution are stated. The subject matter of the article allows to create ideas of 

the necessity of forming the favorable conditions for improving the educational field of modern higher education insti-

tution. 

Keywords: educational process, communicative and organizational and administrative competences, forming 

competences in the conditions of educational process, facilitation, facilitator goals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

281 

 

UDC 37.016:821 
 

V.P. ASTAFYEV: THE LAST PERIOD OF CREATIVE EFFORTS (1980-2001) 
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Abstract. The last period of literary activity of V.P. Astafyev, that is of some special interest for researchers of 

the life and writing of the great prose writer of the XX century is covered in the article. 

Keywords: entelechy, V.P. Astafyev's existential values in the later period, process of self-discovery, "Zatesi" 

(Blaze) of the final period of V.P. Astafyev. 

 

Victor Petrovich Astafyev took his place once and has never changed, in spite of moving. In 1980, Victor Pe-

trovich Astafyev returned to permanent place of residence to Krasnoyarsk Krai, to Ovsyanka. The well-known writer 

visited many countries, visited different places, but in his work and routes he always returned to the place where truly 

dear people lived on the real earth, that were able to love you just like that you are, and knowing the only pay – sweet 

recoil of love. 

The particular interest for researchers of life and V.P. Astafyev's work represents the last period of his literary 

activity chronologically covering from August 1998 until November 2001 (completing the work on the fifteen-volume 

collected edition). 

We will conduct a research, supporting by the report of the deputy director for research and the head of the 

Center for studying and extension of V.P. Astafyev’s Library and museum of V.P. Astafyev in Ovsyanka N. Ya. Sa-

kova. The main aim of this research is to search generally valid and persistent meanings in the V.P. Astafyev's later 

creative period from 1998 until 2001). 

We will note that Ivan Bunin connected the coming of the second youth at dotage to the entelechy, a period of 

special efficiency (according to the Ancient Greek philosopher and the encyclopedic scientist Aristotle, the entelechy is 

a certain non-material origin existing at a human body, life force, soul). I. Bunin wrote about the same in the poem 

"Rainbow" which is conformable with the last period of fruitful intensity of V.P. Astafyev: 

Only elected by the Creator, 

Instinct with the God’s grace, 

As a rainbow that glaring only in a decline, 

Will spark before the end. 

Really, V.P. Astafyev was full of energy when his race was nearly over. So, in three last years of his life Victor 

Petrovich Astafyev created 100 works: 8 stories, serios of memories of the poet Rubtsov and 91 "Zatesi". The writer 

impresses at enormous, superhuman efficiency, the highest, brilliant mastery, really rise of the art genius. Having pub-

lished collected editions, "having summed up” [1, p. 510] his almost semicentennial literary activity, V.P. Astafyev 

speeded himself to write the last pages of his “The life book”. In addition, he fully gave to a favorite genre – "Zatesi". 

From August, 1998 until November, 2001 he wrote more than a third (91) of the total number (259) of lyric-

philosophical short stories. New quire "zatesi" "Awe", "Prosverki", "The Ket dream" were published during lifetime of 

the writer – they were included into the  author's collections "Awe", "Flying Goose" and became the final chapters of 

the book, written more than forty years. 

"Zatesi" in 1998-2001, as well as the previous, include variety short stories among them lyric-philosophical 

stories, short stories and short reflections. Overall, they are plotless, the author is the focal point. The actuality of lyrical 

outpour; introspection and confession that prevails over fiction are associated with the author's image. Special, 

Astafyev, tonally and melodic grammaticalness individualize "Zatesi". Each short story (miniature), being the closed, 

completed and single stylistic harmony, organically entwine with the book conception, its plot and composition. The 

latest work was carefully planned: "Zatesi" are not in chronological order of writing, and according to the problem and 

thematic principle taking into account tonally and melodic embeddedness. 

In the later period, V.P. Astafyev continued to search generally valid and persistent meanings in "Zatesi". He 

paid attention to the existential values including good and evil, truth and delusion, beauty and ugliness, freedom and 

dependence, life and death, sense and life goal, etc. Reflections of the author concerning this problem are very interest-

ing. He wrote “the company is necessary to any clearheaded person, differently he will be lonely and if there is no com-

pany, then the person begins to speak to self, reaches the vasty deeps of existence, guessing the incomprehensible unex-

plained things such as universe, frail and simple human existence, in other words, he thinks of purpose of the life. The 

self-cognition is the most difficult work of the human soul, brain <…>. The process of self-cognition is a process of 

understanding the meaning of life "through himself". Thus the process of understanding the world by the genial thought 

which is broken by internal conflicts, for example by Lev Tolstoy, gaining insight into the philosophical depths by him, 

and the spirit stress of the illiterate farmer asking a question: "What am I?, “What is the earth? " is not easy and distressful. 
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The life is devoid of thought, tendency to think and suffer and, suffering to open though at the middle age the 

Truth that is an everyday, heavy with supreme meaning: "All and everything whom we love, is our pain" Life is empty" 

[2, p. 681-682]. 

A.P. Gerasimenko precisely noted that "Zatesi" for Astafyev is an element, an episodic thought research to-

wards the truth. Comparing "Zatesi" of the 70th – the beginning of the 80th and the end of the 80th – the beginning of 

the 90th years, it is possible to see how the writer changed his attitude to life, person" [3, p. 153]. 

"Zatesi" of the last period has an important difference in particular philosophical, landscape, civil, meditative 

(reflections over persistent problems of existence), suggestive, "inspiring" (concentrated on emotional state) lyrics are 

entwined (but there is no love lyrics, as before). The first kind of lyrics prevails, the others fulfill a supporting role, and 

they are the means of informing of the author’s worldviews of about the person and the world. 

The main theme of final chapters of the book became the Maugham’s line: "Life is sweet and sad" (it appears 

at the beginning of narration of "Zatesi" "The best words") and "sounds as a sad music in tired, old soul" of the author 

with pining heart [2, p. 484]. Victor Petrovich came back to the line again in his last short story named "Over old 

peace": Life is fine and sad, I will repeat after one great. I do not stop and will never stop to think of this grief and hap-

piness while I breathe" [2, p. 680]. The image of the poet with grief heart (probably it is not by accident that the first 

"Zatesi" was named "Heart-beat") is invisibly presented at each episode, going along the reader throughout all the narra-

tion (it follows here from the domination of elegiac, sad intonations) and, then, became the central in a miniature named 

"What is a poetry?” This prose poem, according to the writing date on April 19, 2001, is the final of written by the writ-

er. V.P. Astafyev developed his worldviews, world understanding, created moral and esthetic ideals in "Zatesi" of the 

final period. 

In recent years, the center of studying of writer work was displaced to his homeland, to Krasnoyarsk. Today 

there is every indication that there is a division of the Russian literary criticism named "Astafyev study". This concept 

occurs in science. 

On November 29, 2013, the book named "Pedagogical Ideas in the V.P. Astafyev's Creativity" was demon-

strated. The authors of this book are T.E. Vasilyeva, B.Ya. Sharifullin, O.G. Panchenko. This work is commemorative; 

it is devoted to the great literary artist Victor Petrovich Astafyev. This year he would reach the age of 90. The book was 

issued thanks to the supporter – to Alexey Alekseevich Ivanov (the director of JSC PCC ALTAIR). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

ВУЗА К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Е.А. Дегтярева, старший преподаватель 

Филиал Московского государственного открытого университета им. В.С. Черномырдина (Кропоткин), Россия 

 

Аннотация. В статье суммируются представления об аспектах профессиональной деятельности пе-

дагогов высшей школы, связанных с инновационной образовательной деятельностью. Анализируются понятия 

«технология обучения», «метод обучения», «инновационность» с целью обоснования необходимости подго-

товки преподавателя вуза к функционированию в инновационном образовательном процессе вуза. 

Ключевые слова: педагог высшей школы, инновационная деятельность, педагогическая технология, 

технология обучения, метод обучения. 

 

На сегодняшний день в довольно большом количестве работ, изучающих профессиональную педагоги-

ческую деятельность (О.А. Абдулина, Н.А. Аминов, В.П. Беспалько, В.И. Гинецинский, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, 

Н.В. Кузьмина, И.Б. Котова, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А.В. Петровский, А.А. Реан, Н.Ю. Синягина, В.А. 

Сластенин, В.Д. Шадриков, В.А. Якунин и др.), выделяются ее структурные, функциональные и содержатель-

ные характеристики. 

В описанных выше исследованиях, основывающихся на представлениях о педагогической деятельно-

сти с точки зрения системно-деятельностного подхода, она является технологической цепочкой реализации 

всей совокупности педагогических функций. Однако помимо обозначения структурных компонентов, выделе-

ния ведущих функций педагогической деятельности, важно остановиться и на других особенностях педагоги-

ческой деятельности с целью обоснования ее технологической обусловленности. 

Современные требования к личности и профессионализму педагога, обусловленные принципами и тен-

денциями развития современного общества, позволяют профессионально-педагогическую деятельность обо-

значить в виде целостного явления, которое обеспечивает личностное осмысление и адаптацию в условиях ре-

ального образовательного процесса целого ряда педагогических технологий. Из теоретических интенций они 

трансформируются в учебной ситуации под воздействием имеющегося у конкретного педагога опыта, уровня 

его методической культуры, профессионально-педагогической компетентности в целом. 

Несмотря на высокие требования к профессионализму современных педагогов, далеко не каждый из 

них может четко обозначить, что такое педагогическая технология даже тогда, когда  имеет большой педагоги-

ческий опыт. Это может быть связано с тем, что педагогическая технология как феномен занимает промежу-

точное звено между наукой и образовательной практикой. Можно даже сказать, что, несмотря на всеобщее при-

знание образовательной и развивающей ценности педагогической технологии, ее научная феноменология все 

еще остается неопределенной. На сегодняшний день мы можем сказать, что разработкой содержательного 

наполнения этого термина занимались такие ученые, как О.Л. Агапова, АА. Андреев, Н.П. Аникеева, С.И. Ар-

хангельский, Ю.К Бабанский, С.Я. Батышев, В.Ф. Башарин, В.П. Беспалько, В.Н. Боголюбов, Н.В. Борисова, 

А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, В.А. Вялых, Т.В. Габай, Б.С. Гершунский, О.С. Гребенюк, В.В. Давыдов, О.В. 

Долженко, О.В. Железовская, И.К. Журавлев, Л.В. Занков, И.А. Зимняя, М.М. Зиновкина, И.И. Ильясов, В.С 

Леднев, И.Я Лернер, В.Я. Ляудис, А.Н. Матюшин, И.И. Мархель, М.И. Махмутов, В.М. Монахов, А.Я. Савель-

ев, Н.А. Селезнева, Л.Г. Семушина, М.П. Сибирская, Н.Ф.Талызина, Ю.Г. Татур и др. 

В результате изучения зарубежной и российской научно-исследовательской литературы мы убедились 

том, что термин «педагогическая технология», несмотря на свое широкое употребление, различными учеными 

трактуется по-разному.  

Для профессионального образования педагогическая технология представляет собой систему психоло-

го-педагогического обеспечения, включающего особым образом подобранные и скомпонованные профессио-

нально направленные дидактические формы, методы, способы, приемы и условия, необходимые для оптимиза-

ции профессионального обучения. Технологизация процесса обучения способствует тому, что образовательный 

процесс в целом становится управляемым, предсказуемым и гарантированным в отношении заданных результа-

тов, несмотря на высокую динамичность запросов субъектов обучения. 

Следующим пунктом нашего исследования является изучение понятия «технология обучения», смысл 

которого отталкивается от значения понятия «обучение», которое представляет собой, по мнению В.П. Бес-

палько, реализацию целенаправленной и планомерной взаимосвязанной деятельности преподавателя и студен-

та, результатом чего является освоение последним системы знаний, умений и навыков, развитие его познава-

тельных способностей, овладение опытом профессиональной и творческой деятельности [2, с. 24]. 
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В основе любой технологии обучения лежит метод. В педагогической литературе и в отношении тер-

мина «метод обучения» и его роли в образовательном процессе нет единой позиции. Так, Ю.К. Бабанский ме-

тодом обучения называет способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленный на решение задач образования [1]. 

Для нашего исследования также явился важным вопрос о том, какую технологию обучения можно счи-

тать инновационной, по каким внешним или внутренним критериям определять, что технология обучения «не 

срабатывает», становится малоэффективной, устаревает. 

В научно-педагогической литературе под инновациями понимаются непрерывные, динамические и 

творческие процессы, преследующие цели педагогической действительности (З.А. Абасов). Они также пред-

ставляются в виде конечного результата мотивированного, целенаправленного и сознательного процесса созда-

ния, освоения, использования и распространения современных (или осовремененных) идей (теорий, методик, 

технологий и т.п.), уместных и адаптированных для конкретных условий и соответствующих необходимым 

критериям (В.М. Полонский). Инновации видятся при введении новшеств в формировании содержания, форму-

лировании целей, подборе методов и форм обучения и воспитания, организации совместной деятельности учи-

теля и учащегося (И.Ф. Исаев) и др. 

Наряду с этим необходимо отметить, что инновация является таковой, если она привносит новое (в ви-

де знаний, технологий, приемов, подходов) не с целью обновления образовательной практики и не с целью под-

тверждения возможности практического использования предлагаемого нового, а исключительно с целью полу-

чения результата, характеризующегося высоким уровнем социально-общественной востребованности (В.И. 

Загвязинский, В.Г. Медынский, Л.Н. Харченко и др.) [3]. Поиск инноваций мотивирован внешней средой (в 

широком смысле – это рынок образовательных услуг), и потому инновация никогда не бывает абсолютной, она 

всегда обусловлена местом и временными позициями, более того, она вытекает из них. 

В контексте вышеизложенного, внедрение и распространение технологических инноваций в професси-

ональное образование связано с востребованностью социума в обучающей деятельности, нацеленной на подго-

товку специалистов к инновационной практике. Процесс внедрения технологических инноваций определяется 

рядом внешних и внутренних факторов, связанных с наличием инновационной образовательной программы; 

практикой применения инновационных технологий обучения; подготовленностью к инновационной деятельно-

сти исполнителей – педагогов профессионального обучения. 

Характеристика «инновационность» присваивается технологиям обучения в том случае, когда предла-

гаемые авторами формы реализации технологии обучения в наибольшей степени отвечают запросам субъектов 

обучения – студентов, а также потребностям практики их профессиональной подготовки. Такое соответствие 

выделяется по признакам: 

– дидактичности (направленности на решение конкретной образовательной задачи); 

– подвижности, т.е. мобильности, способности адаптировать структуру технологии (форм и методов 

обучения, приемов и способов деятельности педагога и обучающихся) обучения к различному содержательно-

му обеспечению дисциплин; 

– возможности алгоритмизировать управление процессом обучения в рамках выбранной технологии; 

– обусловленности содержанием образования, педагогической культурой и профессиональным мастер-

ством педагога, научно-методическим обеспечением; 

– критериальности (возможности определять степень продуктивности выбранного алгоритма процесса 

обучения); 

– повторяемости и воспроизводимости результатов 

Несмотря на четкие критерии, для преподавателей первоочередной проблемой является выявление 

возможностей технологий обучения для решения конкретных образовательных задач, выделение сильных и 

слабых сторон, а также сам процесс выбора оптимальной в данных педагогических условиях и ситуациях тех-

нологии. 

В целом, при выборе из всего многообразия имеющихся в современной образовательной практике тех-

нологий обучения преподаватель должен понимать, какие из них в конкретных образовательных условиях мо-

гут отвечать как запросам субъектов обучения, запросам образовательной ситуации, так и его личностно-

профессиональным интенциям. Он вправе использовать инновационную технологию обучения комбинаторного 

типа, соединив ранее известные элементы педагогического процесса в новое (новый метод обучения, построен-

ный на необычном сочетании известных приемов и способов); а также модифицирующую технологию, совер-

шенствующую, улучшающую, дополняющую традиционные методики обучения без глубоких их изменений. 

Это обуславливает постановку проблемы подготовки педагогов высшей школы к работе в личностно-

развивающем пространстве образовательного учреждения, предполагающей умение разрабатывать и использо-

вать инновационные технологии обучения в своей профессионально-педагогической деятельности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения. Общедидактический аспект. – М., 1977. 

2. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М. : Педагогика, 1989. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

285 

 

3. Инновационная деятельность в современном университете: термины и понятия: словарь / С.Г Кочергин, И.Е. 

Панова, Л.Н. Харченко; под ред. В.А. Шаповалова. – Ставрополь : Сервисшкола, 2008. – 236 с. 

 

Материал поступил в редакцию 28.12.13. 

 

 

FUNDAMENTALS OF THE PROBLEM OF FACULTY MEMBERS TRAINING  

TO INNOVATIVE TEACHING 
 

E.A. Degtyareva, Senior Teacher 

Kropotkin Branch of the V.S. Chernomyrdin Moscow State Open University, Russia 
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educational activities are summed up in the article. The concepts of "training technology", "teaching method", "innova-
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

ИНЖЕНЕРОВ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ 
 


Ю.С. Димитрюк, старший преподаватель 

Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, Россия 
 

Аннотация. В данной статье отражены особенности профессиональной подготовки будущих инже-

неров в рамках компетентностного обучения. Формулируются основные функции технологического обеспече-

ния данного процесса. Детализируются основные компоненты технологического обеспечения реализации ком-

петентностного подхода в профессиональной подготовке инженеров в вузе. Выявляются особенности форму-

лирования педагогической цели. Обосновывается стратегическая цель в соответствии с общей направленно-

стью профессиональной подготовки будущих инженеров, а также тактические цели подготовки в рамках 

компетентностной парадигмы вузовского образования. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка инженеров, технологическое обеспечение, функции, 

компетентностный подход, педагогическая цель, стратегическая и тактические цели. 

 

В процессе реализации компетентностного подхода в профессиональной подготовке будущих инжене-

ров необходимо отталкиваться от того, что данный процесс должен обеспечивать интеграцию теоретической 

подготовки будущих инженеров с их будущей практической деятельностью. Поэтому в качестве основных 

функций разрабатываемого обеспечения выделены:  

– адаптационная функция, способствующая адаптации содержательных и методических компонентов дисци-

плины к конкретным действиям и операциям инженерно-профессиональной деятельности, осваиваемой студентом;  

– целевая функция, задающая вектор технологического обеспечения процесса обучения студентов;  

– обучающая функция, способствующая углублению и расширению фундаментального образования 

подготовки студентов; 

– воспитательно-развивающая функция, регламентирующая необходимость формирования личностных 

качеств будущих инженеров как субъектов межличностного, профессионального взаимодействия;  

– рефлексивная функция, предполагающая осуществление анализа содержательно-методического обес-

печения процесса обучения, уровня готовности преподавателя к педагогической деятельности в интерактивном 

режиме, проверки и корректировки используемой технологии обучения при изменении заданных параметров;  

– диагностическая функция, предполагающая осуществление диагностики и выявления недостатков 

профессиональной подготовки будущего специалиста в процессе реализации отдельных технологий обучения.   

Главная идея, положенная в основу реализации компетентностного подхода в профессиональной подготовке 

инженеров, заключается в необходимости интеграции, направленной на придание процессу подготовки целесодержа-

тельного единства, целостности и осмысленной последовательности технологизации образовательного процесса [3].  

Процесс технологизации включает в себя:  

– определение системы целей, объединяющих стратегическую цель и тактические (дидактические) цели; 

– поиск методологических подходов и дидактических принципов;  

– подбор содержания, отраженного в программах и учебно-методических комплексах дисциплин; 

форм, методов и средств преподавания дисциплин, имеющих в качестве обязательного конструкта комплекс 

профессионально ориентированных задач, способствующий эффективному формированию профессиональных 

компетенций у будущего инженера; 

– формирование комплекса средств и методов активизации учебной мотивации студентов, включаю-

щих в себя активные формы обучения и использование совместной деятельности в процессе деловых игр, ре-

шения ситуационных задач, разработки проектов, составляющих учебно-исследовательскую основу на протя-

жении всего периода обучения; 

– разработку методики оценки показателей сформированности профессиональных компетенций и под-

бор соответствующего диагностирующего материала. 

Опишем более подробно первый пункт технологического обеспечения реализации компетентностного 

подхода в профессиональной подготовке будущих инженеров. 

Целевой блок выполняет роль системообразующего, так как задает целевые ориентиры разрабатывае-

мого обеспечения и обуславливает его значение для подготовки инженеров к профессиональной деятельности. 

Любая цель является мысленным «идеальным» предвосхищением субъектом результатов предполагаемых дей-

ствий. Данное предвосхищение выражается в различных психологических формах, наглядных образах будуще-

го результата, схематических его описаниях, определениях [1]. 

Цели выполняют ряд взаимосвязанных функций: 

– во-первых, направляют ход деятельности действия на нужный результат;  
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– во-вторых, способствуют интеграции и упорядочиванию последовательности действий и операций;  

– в-третьих, позволяют оценить продуктивность деятельности посредством соотнесения реально до-

стигнутых результатов с заранее запланированными действиями [2]. 

Если формулировать цели собственно педагогической направленности, то важно в них уточнить своеоб-

разные характеристики того результата (продукта, эффекта), который в этих целях обозначается. Планируемый 

результат вузовской подготовки инженеров к будущей профессиональной деятельности представлен в виде пози-

тивного изменения компонентов готовности к инженерной деятельности, на уровне усвоения понятий и представ-

лений, в характере ценностных ориентации и убеждений; сформированности практических умений и навыков. 

При этом в рамках каждого отдельного этапа обучения, учебного занятия, внеаудиторной работы зада-

ются тактические цели и фиксируются промежуточные показатели сформированности обозначенной готовно-

сти, а также динамика продвижения студента.  

В рамках данного исследования особенность формулирования педагогической цели состоит в том, что 

она отражает не требования к действиям преподавателя, а с позиции результатов деятельности студентов, с 

точки зрения прогрессивных изменений в структуре готовности к будущей профессиональной деятельности.  

Цели технологического обеспечения реализации компетентностного подхода в профессиональной под-

готовке будущих инженеров обосновывают постановку ряда стратегических и тактических задач, при этом 

стратегические задачи будут задавать общий вектор педагогического обеспечения, перспективы и последова-

тельность достижения целей компетентностного обучения посредством решения технологических задач по-

строения образовательного процесса. Тактические задачи в соответствии с заявленными стратегическими будут 

определять системность организации педагогической деятельности с каждым конкретным студентом. Они бу-

дут формулироваться в рамках имеющихся научных рекомендаций по организации образовательного процесса 

в вузе, с учетом реального уровня представленности базовых знаний у студентов и их индивидуально-

психологических особенностей. Эффективность решения поставленных тактических задач во многом определя-

ется комплексностью задействования имеющегося ресурса (кадрового, материально-технического), комплекса 

средств и методов обучения [4]. 

Итак, стратегическая цель, задающая общую направленность профессиональной подготовки будущих 

инженеров в рамках компетентностной парадигмы вузовского образования: формирование у студентов готов-

ности к реализации профессиональных компетенций инженера. 

Тактические (дидактические) цели: 

– динамика эффективности формирования у студентов готовности к реализации профессиональных 

компетенций в процессе освоения дисциплин учебного плана; 

– разработка алгоритма использования интерактивных технологий обучения в рамках конкретных дис-

циплин в соответствие с требованиями компетентностного образования; 

– разработка механизма мониторинга эффективности технологии обучения и, в случае необходимости, 

коррекции арсенала применяемых дидактических методов и приемов.  
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Аннотация. Казахстан представляет собой многонациональное поликультурное государство, 

система образования которого сегодня нацелена на реализацию идеи полилингвального образования своих 

граждан. В этих условиях возникает необходимость развития новых компетенций будущих учителей, которые 

обеспечивают возможность работы в полилингвальной образовательной среде. Формированию таких компетенций 

способствует применение интерактивных форм обучения, которые активизируют познавательную активность 

студентов. 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, полилингвальное образование, игра. 

 

В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» – новый по-

литический курс состоявшегося государства» от 14.12.2012 были четко сформулированы задачи, стоящие не 

только перед системой высшего образования, но и перед обществом в целом: «Ответственная языковая полити-

ка является одним из главных консолидирующих факторов казахской нации». Тем временем, Главой нашего 

государства особо отмечается, что «Трехъязычие должно поощряться на государственном уровне… Мы долж-

ны сделать рывок в изучении английского языка» [4].  

В этих условиях возникает необходимость подготовки конкурентоспособного, профессионально-

компетентного специалиста, способного выполнять задачи, поставленные сегодня обществом перед образова-

нием. Поэтому процесс образования должен быть направлен на развития новых компетенций, которые обеспе-

чивают возможность работы в полилингвальной образовательной среде и информационном пространстве, вступать в 

межкультурные коммуникации с учащимися и коллегами и родителями, рефлексировать результаты своей педагоги-

ческой деятельности и т.п.  

Анализ теоретических источников и реальной практики показал, что эффективными условиями, обес-

печивающими качество подготовки педагога-психолога являются: системно-целостный подход и интеграция 

языковой, ценностно-смысловой, психолого-педагогической, компетентностной и полилингвальной составля-

ющих профессиональной подготовки [2]; проектирование и активное внедрение инновационных проектных 

технологий в учебно-воспитательном процессе [1,5]. 

Источником необходимости развития профессиональной компетентности студентов выступает ряд 

противоречий. На научно-теоретическом уровне существует противоречие между имеющимися представлени-

ями о развитии профессиональной компетентности студентов и реальной необходимостью осуществления 

адекватной программы, повышающей интерес к изучению иностранного языка и применения его возможностей 

для развития их профессиональной компетентности. На научно-методическом уровне возникает противоречие 

между имеющимися разработками и программами по развитию профессиональной компетентности студентов и 

необходимостью создания нового мотивационного комплекса заданий и упражнений для развития профессио-

нальной компетентности студентов.  

Тем не менее, многие основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактив-

ных методов обучения. В процессе такого обучения практически все студенты оказываются вовлеченными в 

процесс познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, обмениваясь знаниями, идеями, способами деятельности [3].  

Во время занятий интерактивное обучение имеет ряд преимуществ перед традиционной формой прове-

дения занятий. Среди этих преимуществ – возможность решения нескольких конкретных задач в условиях 

ограниченного времени, активное участие всей группы студентов, развитие взаимопонимания и сотрудничества 

между преподавателями и студентами и между самими студентами, свободная форма демонстрации и активи-

зации своих знаний, а также проявление различных качеств своей личности, таких как целеустремленность, 

познавательный интерес, инициативность, самостоятельность, с одной стороны, и воображение, фантазия – с 

другой. Кроме того, формируется желание и готовность вступать в процесс общения, определенная уверенность 

в своих силах, умение понимать своих собеседников, при необходимости находить компромиссы, а также спо-

собность реализовывать цели коммуникативного акта. Актуальным сейчас является и решение такой воспита-

тельной задачи, как развитие у студентов толерантности [6].  
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Формированию профессиональных и языковых компетенций будущих педагогов при изучении дисци-

плин по специальности на иностранных языках способствует применение игр (activities), которые активизируют 

познавательную деятельность студентов, улучшают и укрепляют накопленные знания, умения и навыки. Ярким 

примером могут послужить нижеуказанные примеры – упражнения (activities) при изучении одного из разделов 

педагогики – «Дидактика» [7]. 

Activity 1. Match English words with their Russian and Kazakh equivalents. (Необходимо подобрать 

слова и найти их эквиваленты на трех языках, т.е. должны соответствовать, подходить). 

 

 
 

Activity 2. Complete the table. (Необходимо заполнить колонки таблицы соответствующими словами 

по теме, группе). 

 

Verbal methods Visual methods Practical methods 

conversation____ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

illustration______ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

exercises________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

 Activity 3. Are the statements true (T) or false (F)? (Для закрепления теоретического материала по теме 

«Организационные формы обучения» следует проверить знания студентов, вставив буквы T или F, которые 

означают «правда» или «ложь»). 

a) Cognitive games are methods of stimulation of interest to the studies. (T) 

b) The basic stages (steps) of cognitive process are abstract thinking, creativity. _________ 

c) Examination is children’s creative-practical activity. __________ 

d) Conversation is one of the basic methods of education which provides a feedback. ___________  

e) The principal view of pupils activity without which it is impossible to provide education is socially useful 

activity. __________ 
 

Activity 4. Complete the words with missing letters. (Необходимо вставить пропущенные буквы и найти 

слово). 

 
 

Activity 5. Complete the table with concepts in English, Russian and Kazakh languages. (В данном слу-

чае необходимо вставить нужные слова в правильную колонку с правильным переводом).  

 

English Russian Kazakh 

…………………. 

control 

………………. 

………………. 

evaluation 

………………. 

диагностирование 

………………….... 

……………………. 

учет 

……………………. 

…………………….. 

……………………. 

……………………. 

тексеру 

………………………. 

……………………….. 

баға 

 

Activity 6. Find eleven methods of education in the word search and write them below. Look → and ↓. 

(В данном задании следует найти 11 методов обучения по горизонтали и вертикали, выделить в кроссворде и 

написать их ниже). 
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что занятия в вузах с применением 

интерактивных форм деятельности, с аутентичными материалами и новыми информационными технологиями 

предоставляют компетентному преподавателю широкие возможности для успешного формирования професси-

ональных, а также языковых компетенций будущих педагогов-психологов.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Адольф, В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: Монография / Краснояр. гос. ун-т. – 

Красноярск, 1998. – С. 118. 

2. Киргуева, Ф.Х. Технологии развития и подготовки учителя начальных классов на основе компетентностного подхода. 

Монография. – Владикавказ : Изд-во СОГПИ, 2009. – 200 с. 

3. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ 

зарубежного опыта). – Рига : НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с.  

4. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства» от 14.12.2012. 

5. Саткаева, З. Подготовка к творческой деятельности. Одно из условий качества подготовки будущего учителя в 

педагогическом учебном заведении. // Высшая школа Казахстана. – 2004. – № 1. – с. 276  

6. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. – М., 2002. – 239 с. 

7. Torybaeva, Zh.Z., Zhorabekova, A.N. Pedagogy: Didactic Bases. Self-Publishing Press. – London, 2013. 

 

Материал поступил в редакцию 27.12.13. 

 

 

METHODICAL ASPECTS OF FUTURE TEACHER TRAINING ON THE BASIS  

OF THE COMPETENCE-BASED AND POLYLINGUAL APPROACHES 
 

A.N. Zhorabekova
1
, Zh.Z. Torybaeva

2
 

1
 Doctoral Candidate with a Degree in Pedagogy and Psychology, 

2
 Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the General Psychology Department 

International H.A. Yesevi Turkish-Kazakh University (Turkestan), Kazakhstan 

 

Abstract. Kazakhstan is a non-national multicultural state, the education system of the country is aimed today 

at implementing the idea of polylingual education of its citizens. Under the circumstances there is a need for developing 

the new competences of future teachers which provide an opportunity to work in the polylingual educational milieu. The 

application of interactive educational forms which intensify the cognitive activity of students promotes the formation of 

such competences. 

Keywords: competence, competence-based approach, polylingual education, activity. 

 
 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

291 

 

УДК 373.3:37 

 

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ САМОКОНТРОЛЮ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ 
 


Ж.А. Жусупова, кандидат педагогических наук 

Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова (Актобе), Казахстан 

 

Аннотация. В статье описывается особенности и сущность контроля учебной деятельности, 

приемы и методы формирования умений контроля учебной деятельности. 

Ключевые слова: учебная деятельность, самоконтроль, познавательный интерес, учебные задачи 

 

В системе образования происходили, происходят и будут происходить коренные изменения. 

Необходимость этих интенсивных изменений обусловлены двумя важными компонентами:  

Первый, внешние факторы:   

– приобретение независимости страны; 

– социально-политические, экономические изменения;  

– новые процессы образования мирового уровня;  

– мировые противоречия в образовании (интенсивный рост объема знаний и ограниченность индивида 

в освоении этих знаний). 

Второй, внутренние факторы: 

– внутренние структурные элементы образования;  

– позиции, состояние образования;  

– взаимоотношение учителя и ученика; 

– механизм формирования личности.  

Что сделать? Что сделано? Подготовлены документациb нового содержания (базисный учебный план, 

стандарты образования, концепция содержании образования), собственные учебники, начали выходить учебно-

методические комплексы. Определены конкретные задачи, связанные с третьей стадией учебной деятельности 

общего образования по стандарту 12-летнего образования. Основная задача начального образования – 

выявление индивидуальности обучающего и освоение учебной деятельности. 

Организация учебной деятельности основной средней школы обеспечивает освоение механизмов 

самопознания, научного познания и способов мышления, формирование профессиональных целей личности 

[1,с.68]. 

На третьей стадии учебная деятельность направлена на самостоятельность. Это означает, что каждому 

учителю, методистам необходимо уделять достаточное внимание на преемственность учебной деятельности в 

структуре общего среднего образования. 

Учебная деятельность – сложное понятие. Среди специалистов еще встречаются те, которые считают 

учебную деятельность чтением, черчением, писанием. 

На практике, не всегда учитывается то, что содержание учебной деятельности предоставляется в виде 

знаний. 

Формирование учебной деятельности в сочетании личности и потребности общества расширяет 

функцию учебной деятельности. Для этого требуется, чтобы теоретический уровень учителей был достаточно 

высоким.  

В законодательствах образования Республики Казахстан по формированию учебной деятельности 

ставятся цели по воспитанию личности ученика. Все это требует эффективного использования возможностей 

учебной деятельности.   

Известные педагоги-психологи (Ш.А. Амонашвили, Г.И. Вергелес, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, Р.Г. 

Лемберг, М. Муканов, Т.С. Сабыров) всегда уделяли пристальное внимание возможностям учебной 

деятельности в формировании личности. Сейчас любая деятельность рассматривается с точки зрения 

выполнения соответствующих задач. Один из основных компонентов этой деятельности – контроль. Этому 

придавалось особое значение на всех стадиях развития общества. Роль контроля была особенно важна в начале 

ХХІ века, в период цивилизованного развития, социально-экономических измененеий, необходимости 

непрерывного образования, в период смелого поворота к национальным и общечеловеческим ценностям.  

Известно что, ход коренных изменений происходящих в стране в определенной степени будет влиять 

на результат и контроль качества образования. Значит, системное формирование деятельности контроля 

необходимо начать со школы. Правильность или неправильность выбора анализа, целевых, нужных правил, 

последовательность выполнения задач в упражненениях, заданиях определяется через контроль. (см. Модель 

контроля учебной деятельности). 

Специально проведенные педагогические исследования (Амонашвили Ш.А., Жогло Л.Д.) показывают, 

что ученики начальных класов не могут самостоятельно выбрать способы контроля. Также из нашей 
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проведенной экспериментально-практической работы видно, что ученики не уделяют недостаточного внимания 

на значение контроля, они ограничиваются лишь проверкой результатов, из за этого претерпевают неудачу, 

проигрывают по времени, становятся неуверенными в своих силах. Поэтому проверка результатов и хода 

выполнения упражнений, задач, заданий выполняемых учениками, и освоение методов связанных с ним 

является одной из основых задач учителя. 

Необходимо принимать во внимание выводы видного ученого-психолога Д.Б. Эльконина о том, что 

учебная деятельность не только ведущая деятельность, ускоряющая психическое развитие ребенка, также 

новые ускоренные изменения присущи возрасту начальных классов. 

Ученики начальных классов рассматриваются сегодня как объект и субъект учебного процесса. Они 

получают возможность установить положительное отношение к учебной деятельности, уверенно посмотреть на 

свои знания. Формирование умений контроля учебной деятельности в младших классах – не до конца решенная 

проблема в школьной практике. 

Контроль как один из компонентов структуры учебной деятельности играет особую образовательную, 

воспитательную, развивающую роли. Он позволяет личности оценить самого себя и способствует успешному 

выполнению поставленной цели. Развивает творчество и способности учеников. Эти факторы не всегда 

учитываются в школьной практике. Во-первых, контроль предусматривает объективность, ставит цель 

правильного выполнения задании. Во-вторых, позволит свободно высказать мнения о себе и о других. В-

третьих, отстояв свои мнения, ученик сможет взвесить правильность или неправильность своих выводов. 

Контроль находится в органической связи со всеми компонентами структуры учебной деятельности. 

Контроль рассматривается как ведущая и управленческая функции. В контроле учителя и ученика есть связь. А 

контроль учеников – обратная внутренняя связь. Если так, то могут быть созданы благоприятные условия для 

данного процесса. 

Кроме того, в практике начального обучения недостаточное внимание уделяется способам общего 

инвариантного контроля заданий всех предметов. К примеру, при решении задач по математике, при 

выполнении упражнений по казахскому языку необходимо уделять внимание общим способам контроля.  

При решении задач, выполнении упражнений нужно контролировать эти факторы: правильно ли 

мысленно определены неизвестные (разбор), освоили ли ученики, определили чему учиться, что нужно 

совершенствовать (определение цели), правильно ли вспомнили необходимые законы для выполнения заданий 

(актуализация), правильно ли выбрали порядок и очередность обнаружения неизвестных (планирование).   

Навык учеников по самостоятельному контролю учебной деятельности не может формироваться в 

готовом виде. Он требует целевой, систематичной работы.   

В целях определения величины деловитости контроля учеников можно предложить следующие 

вопросы:  

– у вас были ли сомнения при решении задач, выполнении упражнений о правильности их 

выполнения?   

– что делали в такой ситуаций?  

– после выполнения каких либо заданий, проверяете ли их?  

– если, проверяете, то как?  

– зачем вы проверяете себя?  

– при решении задач по математике, при ыполнении упражнений по казахскому языку встречаются ли 

схожесть или соответствие в них? Если встречаются, то назовите их?   

– проверяете ли ход выполнения заданий? [3,с.59]. 

Кроме этого, в целях определения контроля в период выполнения образовательных задач можно 

предложить педагогические ситуации.  

Известно что, учебная деятельность в начальных классах является ведущей деятельностью, и нужно 

отметить что она формируется в этот период. В связи с этим необходимо ознакомить учеников начальных 

классов с ее основными стадиями и раскрыв суть каждой стадии, обратить внимание учеников на 

необходимость контроля учебной деятельности.  

Для формирования умений контроля учебной деятельности можно применить разные методы: 

индивидуальный, групповой, взаимный, коллективный виды контроля; проведение бесед с родителями, 

организация похода на промышленные объекты, специальные рассказы о контроле и т.д.  

Например, в целях установления связи контроля с повседневной жизнью организуется встреча с 

родителями, работающих контролерами в промышленных предприятиях. Очень важна роль бесед о том, где 

они работают, что контролируют и необходимости такого рода контроля. Таким образом формируется широкое 

понятие о важности контроля.  

Так можно изобразить картину модели контроля учебной деятельности. 
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Рис. 1. Модель контроля учебной деятельности 

 

Итак, обучение самоконтролю, контролю между собой, групповому, коллективному контролям влияет 

на осознание недостатков-достижений своих знаний, оценивание уровня знаний других, усиление веры в себя, 

воспитывает учеников к ответственности, тактичности, меняет отношение к учебной деятельности к лучшему. 

Успешное завершение работы приносит ученику большую радость.  
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Аннотация. В статье анализируется становление системы развивающего образования в Харькове. 

Рассматриваются педагогические идеи известных ученых – В.В. Репкина, А.К. Дусавицкого, Л.В. Занкова, ко-

торые большое внимание уделяли вопросам развивающего обучения и сделали весомый вклад в реализацию идей 

развивающего обучения в школах Украины вообще и Харькова в частности. Выделены основные пути успешной 

реализации идеи развивающего обучения в начальной школе. Определены перспективы дальнейшего внедрения 

идеи развивающего обучения в Украине. 
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В последние годы учителя все чаще обращают внимание на идею развивающего обучения, с которой 

они связывают возможность позитивных изменений в школе. Если раньше главным вопросом школьного обра-

зования было распространение знаний, общее образование детей, то сейчас остро стоит проблема развития спо-

собностей, формирование талантов у каждого ребенка. 

Исследованием вопросов развивающего обучения занимались такие известные ученые, как Л.С. Выгот-

ский, В.В. Репкин, К.Д. Ушинский, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, А.К. Дусавицкий и др. 

Цель статьи – раскрыть особенности организации развивающего обучения в школах Харькова в 60-90-е 

годы ХХ столетия. 

Анализ научно-педагогической литературы свидетельствует о том, что в 60-е гг. ХХ века, организован-

ная Л.В. Занковым в структуре Академии педагогических наук лаборатория, разработала технологию развива-

ющего обучения в начальных классах, способствующую общему психическому развитию школьников, которую 

запатентовали в ряде европейских стран (Франция, Германия, Чехия). Как свидетельствует опыт, именно в 

начальных классах создаются условия для развития у ребёнка способности к самообразованию, познание уча-

щихся движется при постоянном тесном переплетении новых знаний с ранее полученными. Развивающее обу-

чение создавалось для того, чтобы обеспечить подрастающему поколению благоприятные условия для вхожде-

ния в мир, облик которого определила научно-техническая революция [2, с. 60]. 

Изучение и общение психолого-педагогических источников свидетельствует о том, что основной про-

блемой, которую долгие годы решал известный психолог П.И. Зинченко, была поставленная еще А.Н. Леонтье-

вым проблема соотношения памяти и деятельности. Выполненное им с этих позиций исследование непроиз-

вольной памяти оказалось настолько важным вкладом в психологию памяти и в психологическую теорию дея-

тельности, что возродило репутацию Харькова как одного из авторитетных центров психологической науки. Но 

сам П.И. Зинченко свою задачу видел в том, чтобы выяснить роль непроизвольной памяти в реальной деятель-

ности человека, в первую очередь – в учебной деятельности школьника. Этим и было продиктовано его стрем-

ление развернуть систематическое экспериментальное обучение в школе. Именно для решения этой и некото-

рых других задач П.И. Зинченко пригласил в Харьков В. Репкина и его супругу Галину Викторовну. 

Обдумывая возможности организации обучающего эксперимента, они обратились за советом к П.Я. 

Гальперину. Он и адресовал их к Д.Б. Эльконину, который в течение уже нескольких лет совместно с В.В. Да-

выдовым осуществлял весьма масштабный эксперимент в московской школе № 91. Вся дальнейшая работа бы-

ла неразрывно связана именно с этим научным коллективом. 

После долгих скитаний по харьковским школам педагоги с помощью тогдашнего заведующего Харьков-

ским ОблОНО И.Т. Федоренко нашли наконец базу для проведения будущего эксперимента. Это была небольшая 

восьмилетняя школа № 62, где завучем работал Ф.Г. Богданский. «Вот там-то, в этой тесной, неуютной, но ис-

ключительно гостеприимной школе (в 1965 году она была закрыта из-за полной непригодности здания), – пишет 

В. Репкин, – мы и начали в мае 1963 г. практическую подготовку к развертыванию экспериментального обучения, 

а осенью того же года был открыт первый экспериментальный класс, занятия в котором вела ставшая вскоре 

нашей общей любимицей тогда совсем юная Г.П. Григоренко. Через год по экспериментальным программам ра-

ботали уже 4 начальных класса; по отдельным разделам осуществлялся обучающий эксперимент в средних клас-

сах; проводились групповые и индивидуальные эксперименты поискового характера» [2, с. 67]. 

Но особый характер эта работа приобрела после того, как эксперимент был переведен на базу средней 

школы № 17 г. Харькова, которую возглавляли опытные педагоги – В.И. Федоренко и Е.Г. Ходова. Буквально в 

течение нескольких лет на экспериментальное обучение перешли все начальные классы этой школы, а затем 

оно постепенно стало распространяться на средние и старшие классы, так что к началу 70-х годов школа фак-

тически стала экспериментальной [2, с.50]. Активной реализацией идеи развивающего обучения в указанной 
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школе занимались такие известные учителя как: Г.П. Григоренко, Р.Ф. Пальчик, Л.В. Ямпольская, В.З. Коро-

стелева, Р.В. Скотаренко, М.Я. Левина, П.С. Жедек, Н.И. Матвеева, А.С. Хейфиц, И.М. Дмитриева и др. 

Так в Харькове начинался новый замечательный этап деятельности Владимира Владимировича Репки-

на и неразрывно связанной с его именем школы развивающего обучения. 

К концу 60-х годов ХХ столетия Харьков уже завоевал репутацию одного из авторитетных центров экс-

периментальной педагогической психологии, работа которого вызывала живой и неугасающий интерес у широкой 

общественности: появился ряд серьезных публикаций в центральных и республиканских газетах и журналах, 

Харьковская телестудия в 1969 году сняла фильм «2 х 2 = х», который с успехом прошёл по программам ЦТ.  

Фильм был снят А. Дусавицким и В. Скрипко на материале психолого-педагогического эксперимента 

по развивающему обучению (РО) в школе №17 г. Харькова. Впоследствии один из авторов сценария, А.К. Ду-

савицкий, начал самостоятельные исследования в области социальной психологии, развивающего обучения, 

внес существенный вклад в научное обоснование этого подхода, опубликовал научные и научно-популярные 

статьи и книги, среди которых особую известность приобрела книга "Дважды два равно икс". В последующие 

годы эксперимент был продолжен в харьковской школе №4 [2, с. 57]. 

Анализ трудов В.В. Репкина свидетельствует о том, что в Харькове был основан первый и самый авто-

ритетный научно-методический центр развивающего обучения (директор Г.М. Захарова). Вся работа велась при 

большой поддержке известного ученого-психолога Г.С. Костюка и при взаимодействии с лабораториями руко-

водимого им института психологии. Таким образом, система развивающего обучения – результат плодотворно-

го сотрудничества российского и украинского научных коллективов.  

Как уже подчёркивали, важная роль в распространении системы развивающего обучения принадлежит 

ученым и учителям Харькова. Так, в 1989 году по инициативе В.В. Репкина в Харькове был создан независи-

мый научно-методический центр "Развивающее обучение" (ННМЦ «РН»). Наряду с работой этого центра в 

Харькове осуществлялась активная научная и практическая деятельность Центра психологии и методики раз-

вивающего обучения под научным руководством А.К. Дусавицкого, особенностью работы которого является 

акцентирование внимания на развитии личности младшего школьника в учебной деятельности. Именно в Харь-

кове был создан сквозной курс русского языка от букваря к учебникам для начальной и основной школы, напи-

сан первый учебник по математике в системе развивающего обучения, впервые была сделана попытка подгото-

вить учителей массовых школ к работе по системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова.  

Если в 1988 г. по системе развивающего обучения работало всего 13 учителей, то уже через год их бы-

ло несколько десятков, а с 1990 г. количество классов, которые работали по новой системе исчислялось сотня-

ми, а потом и тысячами. В 1993 г. система развивающего обучения была официально признана в России, а с 

2001 г. – в Украине как одна из трех государственных систем начального обучения 

Выводы и перспективная тематика дальнейших научных поисков. Таким образом, существование системы 

развивающего обучения в Харькове является объективной реальностью. На данном этапе этот процесс зафиксирован 

в соответствующих документах, система развивающего обучения получила определенный статуса в среднем образо-

вании государства, то есть её признано как одну из альтернативных систем начального, а в дальнейшем и среднего 

образования в Украине. Эта система является актуальной и в наше время, но, к сожалению, не все школы и учителя 

используют педагогически ценные идеи выдающихся педагогов. К тематике дальнейших научных поисков в этом 

направлении можно отнести проблему организации развивающего обучения в школах Западной Европы. 
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agogical ideas of well-known scientists such as V.V. Repkin, A.K. Dusavitsky, and L.V. Zankov who paid much attention 

to the questions of developmental teaching and made a strong contribution to implementing ideas of developmental 

teaching at schools of Ukraine in general and Kharkov in particular are considered. The main ways of successful reali-

zation of the developmental teaching idea at elementary school are developed. The prospects for the implementation of 

idea of developmental teaching in Ukraine are defined. 

Keywords: developmental teaching, elementary school, individuality, student, teacher, lesson, development. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

296 

 

УДК 376.42  

 

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УМСТВЕННО 

ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 


Ю.П. Кузьменко

1
, О.В.Кудрявцева

2
 

1
 магистр педагогики и психологии, старший преподаватель, 

2
 магистр педагогики и психологии, преподаватель английского языка 

1
 Костанайский Государственный Педагогический Институт,  

2
 Рудненский индустриальный институт, Казахстан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности коррекционно-педагогической работы с ум-

ственно отсталыми детьми младшего школьного возраста, описаны познавательные процессы детей с диа-

гнозом умственная отсталость. Даны конкретные рекомендации по коррекционно-педагогической работе по 

умственному воспитанию детей с умственной отсталостью. 
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Умственно отсталые дети – это дети, у которых в результате органических поражений головного мозга 

наблюдается нарушение нормального развития психических, особенно высших познавательных, процессов (ак-

тивного восприятия, произвольной памяти, словесно-логического мышления, речи и др.). 

Основы знаний закладываются в младших классах, и то, что будет упущено в этот период, трудно будет 

восполнить впоследствии. Поэтому обучению и воспитанию умственно отсталых детей младшего школьного воз-

раста необходимо уделять особое внимание. Для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушение интеллекта необходимо знать особенности формирования их познавательных процессов. 

Особенности восприятий и ощущений умственно отсталых детей очень детально изучены советскими пси-

хологами (И.М. Соловьев, К.И. Вересотская, М.М. Нудельман, Е.М. Кудрявцева). Замедленность темпа восприятий 

сочетается у умственно отсталых детей со значительным сужением объема воспринимаемого материала. Эта сла-

бость обозрения объясняется особенностями движения взора. То, что нормальные дети видят сразу, олигофрены – 

последовательно, пишет И.М. Соловьев. Узость восприятия мешает умственно отсталому ребенку ориентироваться в 

новой местности в непривычной ситуации. Недостаточная активность восприятия также имеет место быть. 

Бедность наглядных и слуховых представлений, крайне ограниченный игровой опыт, малое знакомство 

с предметными действиями, а самое главное – плохое развитие речи лишают ребенка той необходимой базы, на 

основе которой должно развиваться мышление. 

Недостаточность логического мышления проявляется в слабой способности к обобщению, олигофрены 

с трудом понимают любое явление в окружающем их мире. Переносный смысл фраз и слов понимается с тру-

дом или не понимается совсем. Предметно-практическое мышление носит ограниченный характер. Олигофре-

ны сравнивают явления и предметы по внешним признакам. Мышление замедленно по темпу. 

Уровень развития внимания у учащихся коррекционной школы весьма низок. Умственно отсталые дети 

смотрят на объекты или их изображения, не замечая при этом присущих им существенных элементов. Вслед-

ствие низкого уровня развития внимания они не улавливают многое из того, о чем им сообщает учитель. Пере-

ключаемость с одного вида деятельности на другой сильно затруднена. Произвольное внимание слабо выраже-

но. Внимание отличается плохой фиксированностью на объекте, легко рассеивается. 

Незрелость личности данной категории детей, обусловленная в первую очередь особенностями разви-

тия его потребностей и интеллекта, проявляется в ряде особенностей его эмоциональной сферы. Для таких де-

тей характерно недоразвитие эмоционально-волевой сферы. Эмоции однообразны, мало дифференцированы, 

оттенки переживаний либо очень бедны, либо отсутствуют. Эмоциональные реакции в основном наблюдаются 

на раздражители, которые воздействуют непосредственно на человека. Недостаточный интерес к окружающе-

му. Инициатива и самостоятельность со стороны олигофренов отсутствуют. Одновременно с этим они не спо-

собны подавлять аффекты. Часты сильные аффективные реакции по незначительному поводу. 

Отмечается недоразвитие моторики. Движения бедные, однообразные, часто угловатые, бесцельные, за-

медленные. Может наблюдаться двигательное беспокойство, наличие содружественных движений (синкинезий). 

Коррекционно-педагогическая работа по умственному воспитанию детей с умственной отсталостью направлена 

на развитие устойчивости внимания и произвольной памяти, формирование восприятия, мышления и речи. 

Важным начальным этапом подготовки умственно отсталых детей к школьному обучению является це-

ленаправленная коррекционная работа по формированию готовности к овладению навыками письма. Как из-

вестно письмо – это работа мелкой моторики, а совершенствование моторики влияет на развитие речи, что в 

свою очередь активизирует процесс мышления. При обучении умственно отсталых детей учитываются их воз-
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растные возможности и индивидуальные особенности. На каждом этапе выделены основные направления кор-

рекционной работы, которые с каждым годом усложняются: 

1. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. С детьми проводиться гимнасти-

ка для пальцев и кистей рук, упражнения с мелкими и сыпучими материалами, игровые задания по застегива-

нию и расстегиванию различных видов застежек, шнуровке и т.д. 

2. Развитие внимания и зрительного восприятия. Работа в данном направлении осуществляется после-

довательно: детей учат следить взглядом за перемещением предметов, обучают различать геометрические фор-

мы, воссоздавать целостное изображение предмета по образцу, сравнивать и выкладывать по линейке трафаре-

ты различных форм и размеров. 

3. Формирование и развитие пространственной ориентировки. Детей учат сначала ориентироваться на 

различных плоскостях (доска, мольберт и т.п.), затем на листах бумаги, расставлять предметы (трафареты), сле-

дить за их перемещением и определять направления движений руки на листе бумаги. 

4. Развитие слухомоторной координации, формирование взаимосвязи слухового внимания и графичес-

кого навыка. Важно здесь научить детей воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам, а затем выполнять различные графические задания. 

5. Формирование базовых графических навыков. Детей обучают проводить различные линии по под-

ражанию действиям педагога, а затем по предложенному образцу; копировать, дорисовывать, обводить, штри-

ховать контуры предметов, выполнять задания по речевой инструкции на листах бумаги и в тетрадях. 

Успех осуществления поставленных задач во многом зависит от характера взаимоотношений, которые 

складываются между родителями и педагогом. 

Наиболее общими линиями, по которым должно идти воспитание умственно отсталого ребенка в семье, 

являются: 

– определение оптимальных отношений к ребенку родителей и других членов семьи; 

– регулирование процесса формирования взаимоотношений с членами семьи и другими членами; 

– специальная организация жизни, поведения, познавательной и трудовой деятельности ребенка; 

– организация систематического обучения детей, направленного на коррекцию обнаруженных недостатков; 

– содействие родителей школе в успешном решении задач, поставленных перед ними. 

Эффективность коррекционной работы зависит от правильной постановки всего учебно-

воспитательного процесса и от применения специфических приемов обучения и воспитания. 

При работе с умственно отсталыми детьми младшего школьного возраста необходимо обязательно учитывать 

структуру дефекта для эффективного коррекционно-педагогического воздействия. Коррекционная работа должна со-

провождать весь процесс обучения умственно отсталых детей. Правильная организация специального обучения и вос-

питания, понимание, признание в каждом ребенке человека и педагогический оптимизм создают возможности положи-

тельных результатов в коррекции и предупреждения многих дефектов развития умственно отсталого ребенка. 
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Аннотация. Автором рассматриваются теоретические основы развития казахстанского хореогра-

фического образования, отечественной хореографической педагогики на современном этапе.  Пути совершен-

ствования и развитие казахстанской хореографической педагогики и хореографического искусства представ-

лены на примере тесного взаимодействия теории и практики. 

Ключевые слова: хореография, педагогика, искусство, образование, теория, практика. 

 

Единство проявлений в артисте балета в отличие от других специалистов в области искусства комплек-

са обязательных профессиональных данных (физических) определяет профессию как феномен, который не 

поддается типизации по своему содержанию подготовки. Поэтому хореографическое образование, традиционно 

обусловленное спецификой, в большей степени не урегулировано действующими законодательствами. Более 

того, действующие документы и законодательные нормы не содержат понятий, относящихся к практике про-

фессионального хореографического образовательного процесса, в котором развивается и создается не только 

интеллект и творческий потенциал артиста, но и многосложный и ранимый его профессиональный инструмент 

– тело артиста балета, неповторимое, но обязательно отвечающее жестким профессиональным требованиям. 

«Воспитанный в элегантной, грациозной и изящной манере классических дисциплин, основанных на академи-

ческих пропорциях поз с их законченностью и широтой жестов, выполняемых гармонически развитым телом, 

артист обладает великолепной пластикой, которая позволяют ему создать прекрасное во всех двигательных 

проявлениях тела» [1, с.17]. 

Разработка и применение комплексного подхода в процессе формирования профессионального мастер-

ства хореографов представляется многоэтапным процессом, включающим в себя все составляющие его элемен-

ты (подсистемы) учебно-творческого процесса. Компонентный и структурный анализ системы формирования у 

студентов знаний, умений и навыков тесно связан с функциональным анализом общей подготовки хореографов, 

который имеет два аспекта: он предполагает раскрытие механизмов внутреннего и внешнего функционирова-

ния системы формирования высококвалифицированных кадров в области мирового хореографического искус-

ства и национальной хореографии в Казахстане.  

Системный подход к формированию профессионального мастерства хореографов в вузах культуры и 

искусств Казахстана является мощным средством познания и методологической основой для решения практи-

ческих задач по совершенствованию качества организации деятельности учреждений социально-культурного и 

культурно-досугового типа, а также повышения уровня профессионального хореографического искусства и 

хореографического образования.  

В настоящее время представители творческих специальностей все чаще обсуждают о необходимости 

обращения к педагогической теории и практике в целях познания искусства в системе образовательного про-

цесса, его теоретических и практических оснований. Высказанные по этому поводу суждения определенным 

образом дополняют и углубляют представления о двух основах – педагогики и искусства. Многие авторы ис-

кусство и опыт его постижения рассматривают чаще всего как «частное» (искусство) по отношению к «обще-

му» (педагогика) [2,с.1-2]. Специфические закономерности искусства и арсенал адекватных принципов и мето-

дов образовательного процесса являются важной и неотъемлемой частью общего, т.е. целостной педагогиче-

ской реальностью, заключающей в себе научные и практические основы становления личности. 

Методологической основой совершенствования отечественного хореографического искусства и хорео-

графического образования является подготовка кадров и их профессиональное развитие. В образовательном 

процессе по подготовке хореографов имеются проблемы в содержании, методике и методах преподавания, 

обеспеченности учебно-методической базы, взаимодействии теории и практики в профессиональной деятель-

ности, что впоследствии оказывает отрицательное влияние на уровень профессиональной базы специальности.  

На современном этапе развития хореографического искусства в Казахстане необходимы организация, 

оптимизация и взаимодействие всех процессов и системообразующих компонентов: учебный, воспитательный, 

научно-исследовательский, социальная среда, культурно-досуговый, творческий, профессиональная практика, 

организующих в конечном итоге подготовку специалистов. 

Сегодня уровень хореографического образования определяется рядом факторов, обусловливающих и 

его социальную эффективность: 

– содержание образовательного процесса; 
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– профессиональное мастерство преподавателей и вспомогательного состава;  

– продуктивные методы и технологии обучения, направленные на развитие познавательной активности 

будущих специалистов; 

– материально-техническая оснащенность; 

– гуманистическая направленность образовательного процесса;  

– полное удовлетворение потребностей общества; 

– индивидуальный подход к ученикам и студентам; 

– научно-педагогическая направленность учебного процесса; 

– уровень учебно-методической базы специальности.     

Наблюдающийся до сих пор дефицит знаний о методах и технологиях познания хореографического ис-

кусства в опыте педагогической науки определяет острую проблему в отечественном хореографическом обра-

зовании.     

В содержании данной проблемы имеется противоречие между признанием особой специфики хорео-

графического исполнительского искусства в становлении мастера сцены и отсутствием научно-теоретической 

концепции, обеспечивающей на методологическом и методическом уровне реализацию потенциала хореогра-

фического искусства и опыта его познания в преобразовании отечественной хореографической педагогики. С 

учетом этих противоречий сегодня важно найти правильное решение в выработке научно- методических кон-

цепций развития хореографической педагогики, активизации качественной подготовки педагогов-хореографов 

в профессиональных учебных заведениях. 

Острая потребность в педагогах-методистах, имеющих в прошлом профессиональный исполнитель-

ский опыт и базовую подготовку (хореографическое училище) одновременно, обозначилась в связи с возрос-

шими качественными требованиями в образовательной среде на всех уровнях подготовки специалистов (сред-

нее профессиональное, высшее базовое, послевузовское образование). 

Сегодня в Казахстане функционируют специализированные кафедры и факультеты, осуществляющие 

подготовку хореографов в рамках бакалавриата (высшее базовое образование), магистратуры (научно-

педагогическое и профильное направления), докторантуры Ph.D. 

Практика показывает, что проблемы обучения, дискуссии специалистов, недостаточный уровень под-

готовки педагогов-хореографов наблюдается ввиду неопределенной методики преподавания хореографических 

дисциплин. Преподаватели, чаще всего используют только личный исполнительский опыт. Анализ учебных 

программ определил недостаточный уровень научно-методической базы хореографических специальностей. 

Это означает, что сегодня для эффективного развития хореографического образования в республике крайне 

важным моментом является формирование научно-педагогических кадров в области хореографического искус-

ства из числа специалистов, имеющих профессиональное базовое образование. Другими словами, научно-

педагогическую нишу должны занимать специалисты, прошедшие специальную подготовку, лица, имеющие 

стаж профессиональной исполнительской деятельности, а также занимающиеся активной научно-методической 

и научно-исследовательской деятельностью.   

Следовательно, одной из главных задач казахстанского современного хореографического образования 

является интеграция теории и практики в образовательный процесс. Досаду вызывает такие факты, когда пре-

подаватели, имеющие колоссальный исполнительский опыт, на основе которого блестяще владеют всеми сек-

ретами профессии, методикой преподавания базовых и профильных курсов, в своей педагогической деятельно-

сти на недостаточном уровне и в полном объеме используют, как отечественные, так и мировые научно-

педагогические знания, опыт и достижения.  

Знания и образование представляются едва ли не самыми исследованными объектами многих наук. 

Однако эта очевидная характеристика на самом деле таит в себе далеко не исчерпанный потенциал хореогра-

фической педагогики. Это объясняется широким предметным полем хореографического искусства и специфи-

кой каждого жанрового направления. Вместе с тем, сегодня перед отечественной хореографической педагоги-

кой обозначилась широкая и далекая перспектива развития, дальнейшего совершенствования методик обучения 

и преподавания, подготовки высококвалифицированных кадров, формирования научно-исследовательской и 

научно-методической базы специальности. 

Совершенствование учебно-методической базы, формирование научно-методического потенциала, а 

также применение на практике богатейшего исполнительского опыта, накопленного в области отечественного 

хореографического искусства, являются концептуальными принципами развития современного хореографиче-

ского образования. Данный принцип представляется нам многоэтапным процессом. С другой стороны, концеп-

ция интеграции всех составляющих элементов является мощным средством для решения проблемы по совер-

шенствованию качества организации учебного процесса и повышения уровня профессионального хореографи-

ческого искусства и хореографического образования в Казахстане.  

На формирование целостного процесса поэтапной профессиональной подготовки большое влияние 

оказывают объективные и субъективные факторы организации учебно-творческого процесса, находящиеся в 

постоянном взаимодействии и включающие в себя: 

– уровень учебно-методической базы; 

– научный потенциал профессорско-преподавательского состава (ППС); 
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– степень внедрения экспериментальных и продуктивных технологий;  

– профессиональная компетентность ППС; 

– периодичность прохождения курсов ФПК в учебных заведениях и театрах мира; 

– методы и формы организации профессиональной практики; 

– профессиональный и потенциальный уровень обучающегося контингента. 

Особенность содержания хореографической педагогики заключается в том, что общим ее катализато-

ром является хореографическое искусство, определяющееся глубиной традиций и академических канонов ис-

полнительского мастерства. Преемственность традиций – одна из основных граней профессионального искус-

ства и хореографической педагогики. Без практического овладения богатыми традициями и накопленным опы-

том хореографического искусства невозможно дальнейшее поступательное развитие и формирование отече-

ственной хореографической педагогики. Очень важно взаимодействие таких основ, как практика-теория и тео-

рия-практика. 
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ческой деятельности. 

 

Приоритетной целью преподавателя является обеспечение для учащихся возможности духовного, ин-

теллектуального и физического развития [1]. Педагогическая деятельность способствует изменению жизненных 

ценностей, бывших артистов балета, реализации их сил и возможностей в новой сфере. Начинающему педаго-

гу-хореографу при создании собственного хореографического продукта необходимо иметь ясное представление 

о принципах организации хореографического коллектива, о смысле индивидуального стиля педагогической 

деятельности и условиях его совершенствования. 

В ходе эксперимента мы попытались проанализировать степень сформированности жизненных ценно-

стей артистов балета, которые только начинают свою педагогическую деятельность. Особенно важным было 

выявление жизненной позиции, которая отражается в определении ориентиров развития, способности решать 

возникающие задачи, преодолевать трудности, наличия   профессионального интереса, выраженного в соответ-

ствии выбранной профессиональной линии артиста балета его внутренним   намерениям. 

Экспериментальной базой послужили: хореографические коллективы «Франжелика», Московского 

Всероссийского центра детского творчества, хореографический ансамбль «Ровесник» МОУ ДОД Центра эсте-

тического воспитания учащихся, хореографические коллективы «Эльфы» и «Лебедушка» Дворца пионеров и 

школьников им. А. П. Гайдара, ансамбль «Юный москвич» ДК им. Зуева, ансамбль «Аленушка» ДК «Дружба», 

ансамбль народно-сценического танца  Дома  культуры «Берендей», хореографические коллективы «Блюз» и 

«Антре» Московского Дома самодеятельного творчества, «Арабеск» ДК «Гармония», «Театр танца «Марина» 

ДК «Салют», ансамбли «Гармония», «Реверанс», «Топотушки» ДК «Гайдаровец», хореографические коллекти-

вы «Спектр» и «Геликон» ДК Плеханова, ансамбль «Фокстрот» ДК «Красный Октябрь». В тестировании при-

няли участие 100 педагогов-хореографов (77% женщин и 23% мужчин), среди которых не только руководители 

хореографических коллективов, но и артисты балета, совмещающие сценическую и педагогическую деятельно-

сти, и имеющие педагогический стаж. При проведении эксперимента была использована методика В.Ф. Сопова 

и Л.В. Карпушиной «Морфологический тест жизненных ценностей» [2]. Результаты отражены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Жизненные ценности артистов балета 

 

Перед бывшими артистами балета, педагогическая деятельность ставит привлекательные цели, дости-

жение которых требует новых знаний. Саморазвитие заключается в том, что для осуществления функций руко-

водителя хореографического коллектива одной из основных потребностей является потребность в информации, 

потребность занять определенную социальную позицию, развитие себя как субъекта педагогической деятельно-

сти. Бывшим артистам балета, начинающим педагогическую карьеру, приходиться включаться в новые для себя 

виды деятельности, работать в новых условиях, использовать новые средства. Проведенное тестирование пока-

зало, что из 100 респондентов 72% бывших артистов балета воспринимают возможность саморазвития как не-

обходимое условие своей жизни, они не видят предела своим возможностям, желают совершенствоваться, пла-
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нировать творческие проекты, моделировать собственную деятельность, выделяя условия, необходимые для 

реализации этой цели. 

Саморазвитие необходимо для формирования установки на педагогическую деятельность [3]. Это 

предполагает овладение будущими руководителями хореографических коллективов необходимыми знаниями 

об организации хореографического коллектива, условиях его функционирования. Руководителю хореографиче-

ского коллектива необходимо осознание собственных возможностей и возможностей учащихся. 

Деятельность руководителя хореографического коллектива выступает как труд умственный, так и фи-

зический, который объединяет в себе творческую, организаторскую и исследовательскую деятельность. Фор-

мирование начинающего руководителя хореографического коллектива связано с изучением танцевальной тера-

пии [4], что является одним из приоритетных направлений в современном преподавании хореографии.   

В последнее время развивается множество новых направлений, связанных с хореографией, и направ-

ленных на решение проблем развития и коррекции учащихся. Актуальное значение приобретает изучение руко-

водителями хореографических коллективов коррекционных возможностей искусства танца для преодоления 

трудностей, которые связаны с особенностями психофизического развития учащихся. Примерами могут слу-

жить авторские программы развития пластичности тела на основе единства дыхания, движения, воображения:  

● «Гармоничная пластика», автор М.Э. Тарновская – руководитель детского хореографического кол-

лектива «Франжелика» Всероссийского центра детского творчества; 

● «Ритмика и танец», автор Л.П. Плутенко – руководитель хореографической студии «Ровесник» (про-

грамма для детей и подростков 7 – 15 лет на 4 года обучения); 

● «Методика преподавания оздоровительной аэробики», автор И.Е. Терганова – руководитель хорео-

графического коллектива «Ровесник» МОУ ДОД Центра эстетического воспитания учащихся;  

● «Хореография для групп художественной гимнастики», авторская программа З.А. Вартерьян - педа-

гога дополнительного образования Дворца творчества детей и юношества г. Владикавказа; 

● «Талант – восьмое чудо света», авторская программа обучения детей искусству хореографии М. В. 

Опришко – педагог-хореограф Московского Дома самодеятельного творчества; 

● «Аква-аэробика», авторский класс А.В. Александровой, для любителей водных программ (любой 

уровень подготовленности); 

● «Партерная гимнастика» – программа, объединяющая средства аэробики и атлетической гимнастики, 

автор Я.Н. Дмитриенко – руководитель шоу-балета «Антре» Всероссийского центра детского творчества; 

● «Музыкально-ритмические занятия», автор Е.А. Смирнова – руководитель хореографического кол-

лектива «Спектр» ДК Плеханова; 

● «Современное пластическое движение на основе джаз-модерн танца» (народная традиционная куль-

тура Сибири), автор И.В. Цветкова – МОУ ДОД Центр сибирского фольклора г. Томск; 

● «Хочу танцевать» (народная традиционная культура Сибири), автор Л.Г. Тимошенко - МОУ ДОД 

Центр сибирского фольклора г. Томск; 

● «Жемчужина» (программа эстетического воспитания в процессе занятий хореографией для детей 9-

12 лет), автор О.А. Рындина – Центр Детского Творчества «Южнопортовый» Юго-Восточного Окружного 

Управления образования г. Москвы. 

Опыт, накопленный артпедагогикой, представляет синтез двух областей научного знания: педагогики и 

искусства танца, обеспечивающих художественное развитие учащихся средствами хореографии. Разрабатывае-

мые программы позволяют показать всю многофункциональность детского танца. 

Залогом педагогического роста бывших артистов балета в деятельности руководителя хореографиче-

ского коллектива является их стремления к развитию хореографического коллектива. От того, насколько моти-

вирована эта деятельность, зависит ее эффективность и результативность. Потребность в развитии хореографи-

ческого коллектива определяет стремление начинающего руководителя хореографического коллектива улуч-

шить результаты своей деятельности. По данным теста «Морфологический тест жизненных ценностей» 78% 

респондентов стремятся к достижениям в своей деятельности, получению звания, мест, наград по результатам 

конкурсов и соревнований, в которых участвовал коллектив. Мотивация достижения – одна из разновидностей 

трудовой мотивации, связанная с потребностью личности в успехе. Мотивация достижения у руководителей 

хореографических коллективов проявляться в стремлении к повышению уровня творческого развития учащих-

ся, что включает в себя обучение исполнительскому мастерству, повышение знаний, учащихся в области хорео-

графии, осуществление духовно-эстетического воспитания, создание продукта деятельности (постановки и от-

работки танца).  

Показателями достижений руководителей хореографических коллективов являются уровень владения 

педагогическими умениями и навыками, культура педагогического мышления, ценностное отношение к инно-

вационным подходам, успешная подготовка хореографического коллектива для участия в конкурсах, соревно-

ваниях, получение ими призов, наград за определенный период времени. Культура педагогического мышления 

«измеряется» в умении видеть и описывать педагогические явления, анализировать особенности поведения 

учащихся. Данные компоненты необходимо развивать у бывших артистов балета, так как у них репетиционная 

направленность является доминирующей (совершенствование двигательных навыков с тела).  
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Изначально в структуре личности артиста балета присутствует установка “Я-танцовщик”, поэтому у 

артистов балета, начинающих педагогическую карьеру выражено стремление к личным достижениям, демон-

страции своих личных успехов. Такие аспекты педагогической профессии, как умение и желание работать с 

детским непрофессиональным коллективом, возможность постоянно придумывать новые танцевальные компо-

зиции, не привлекают бывших артистов балета. 

В процессе формирования установки на педагогическую деятельность следует отметить, что предыду-

щая установка “Я – танцовщик” разрушается, однако такие компоненты как (организованность, работоспособ-

ность, требовательность, дисциплинированность, трудолюбие, ответственность), входящие в состав этой уста-

новки обогащаются, сохраняются и развиваются на основе преемственности. 

Специфика деятельности руководителя хореографического коллектива заключается в увеличении ин-

тереса и популяризации в среде молодого поколения хореографического искусства, реализации педагогическо-

го и хореографического видов деятельности, сущность которых заключается в улучшении внутреннего мира 

учащихся посредством хореографии. 

Специфическая особенность преподавания хореографии заключается в необходимости сотрудничать с 

субъектами образовательного процесса, что обеспечивает развитие начинающего руководителя хореографиче-

ского коллектива и способствует продуктивности его деятельности, благодаря получению необходимых знаний 

по организации образовательного процесса. Руководители хореографических коллективов получают информа-

цию о возможностях, формах и методах самообразования, подготовки к аттестации. Им оказывается помощь в 

подборе и изучении методической литературы, планировании учебно-воспитательной работы с учетом совре-

менных требований и передового опыта, программно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Тестирование показало, что только небольшой процент начинающих руководителей хореографических 

коллективов стремятся к активным межличностным взаимоотношениям, что является проблемой взаимодей-

ствия в становлении педагогического мастерства руководителя хореографического коллектива. 

Руководителю хореографического коллектива необходимо иметь широкий и разнообразный круг об-

щения. Между тем, тестирование показало, что для диалогового взаимодействия открыты только 32% артистов 

балета, которые вызывают доверие, добиваясь своих целей, внимательны к окружающим и к информации, по-

ступающей извне, проявляют социальную активность, инициативу, стремятся к постоянному позитивному пре-

образованию образовательной среды. Очевидно, остальным респондентам не хватает социальной активности. 

Социальная активность руководителя хореографического коллектива – это качество личности, которое 

проявляется в его деятельностном, энергичном, открытом характере, в способности побудить остальных членов 

социума к активной деятельности, направленной на преобразование созданного им хореографического коллек-

тива и самого себя. Культура взаимодействия с коллегами, учащимися, их родителями является показателем 

профессионального уровня руководителя хореографического коллектива. 

Актуальные проблемы взаимодействия заключаются в том, что у начинающих руководителей хорео-

графических коллективов проявляется обратное стремление сохранить свою независимость, которая выражает-

ся через нежелание “впускать чужих людей” в свою деятельность, нежелание прислушиваться к их мнению, 

советам, их практическому и организационному опыту. Иногда сталкиваются с подходом, когда создается не-

кий «образцово-показательный» хореографический коллектив, который начинает жить своей обособленной 

жизнью, интересной лишь для небольшой группы, не учитывающей интересы других. 

Начинающие руководители хореографических коллективов стремятся к независимости, осознавая, что 

хотят (жизненные планы, идеалы), что могут (свои возможности, склонности, дарования), что есть (свои лич-

ностные и физические свойства), не учитывая специфических особенностей преподавания хореографии. Они не 

осознают, что хореографический коллектив, которым руководят, развивается не только внутри себя; он связан и 

с внешней средой, взаимоотношения в которой способствуют его развитию и продвижению.  

Переход бывших артистов балета в педагогическую деятельность характеризуется нередко снижением 

их активности, разрушением жизненных привычек, интересов. Приходится перестраивать смысловую сферу 

личности, что нередко довольно остро проявляется в разрушении профессионального "Я", в чувстве потери 

себя. Бывшие артисты балета, начиная педагогическую деятельность, на критику реагируют неадекватно, свое 

будущее планируют либо слишком узко, либо нереалистически глобально, так как нет определенности цели. 

Нежелание прислушиваться к практическим советам коллег, проявление пассивности в межличностных отно-

шениях усугубляет проблему их адаптации к педагогической деятельности. 

Проведенная в ходе исследования авторская  диагностика  педагогического взаимодействия в процессе 

обучения  показала, что только 10% начинающих руководителей хореографических коллективов стремятся к 

взаимной информированности с учащимися и их родителями, 9% респондентов советуются с коллегами по во-

просу организации проведения занятий, 6% – стараются хвалить за достигнутые результаты, 4% руководителя  

поощряют и отмечают похвальным словом учащихся, 3% респондента обсуждают с учащимися и их родителя-

ми цели и задачи совместной учебной деятельности.  

Руководителю хореографического коллектива, привлекая учащихся в свой коллектив, следует учиты-

вать индивидуальные особенности учащегося; расположить к себе (проявить контактность, внимание, симпа-

тию), заинтересовать (пробудить интерес, показать преимущества своего коллектива), убедить (логика, аргу-

ментация), воздействовать (искусство убедить, мотивировать); находить среди учащихся исполнителей для реа-
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лизации собственных педагогических замыслов; приобретать педагогический опыт. 

Необходимым элементом организации коллектива является процесс сотворчества руководителей хо-

реографических коллективов и учащихся: взаимодействие, взаимопонимание, взаимоответственность. Процесс 

сотворчества обладает особым потенциалом, активно проявляющимся во взаимном творческом и духовном 

обогащении руководителя хореографического коллектива и учащихся. Сотворчество представляет собой пло-

дотворное общение руководителя хореографического коллектива и учащихся, а также совместное преобразова-

ние действительности, в результате которой происходит творческое взаимообогащение. Чем ярче проявляются 

творческие способности руководителя хореографического коллектива, тем продуктивнее процесс совместной 

деятельности, направленной на развитие личности учащихся. На хореографических занятиях это проявляется в 

развитии таких качеств, как быстрое включение в творческий процесс, навыки творческого решения хореогра-

фических задач.  

Специфической особенностью деятельности педагога-хореографа является необходимость привлекать 

каждого воспитанника в коллективную жизнедеятельность. Полная занятость учащихся в жизнедеятельности 

коллектива является стимулом для занятий, так как учащиеся знают, что никто из них не останется в стороне. 

Взаимодействие является максимально эффективным и позволяет добиться наиболее полной вовлечен-

ности учащихся в хореографический коллектив:  

– при коммуникативном взаимодействии (если руководитель старается услышать и понять каждого 

учащегося как неповторимую индивидуальность, почувствовать потребности коллектива как совокупность ин-

дивидуальностей и создать на его основе коллектив единомышленников);  

– при творческом взаимодействии (наличие общих целей хореографического коллектива, их последова-

тельное развитие как условие постоянного движения вперед, предъявление готового творческого продукта, от-

ветственность за качество данного продукта);  

– при эмоциональном взаимодействии (создание эмоционально комфортной атмосферы в хореографи-

ческом коллективе, доброжелательное отношение друг к другу).  

Руководитель хореографического коллектива предлагает учащимся сферу общения, поле деятельности, 

поддерживая стремления, учащихся реализовывать свои потенциальные способности для демонстрации своих 

умений. Контакт заинтересованности может прерваться или продолжиться в зависимости от многих факторов, 

прежде всего, от интереса для учащегося, интереса самого руководителя хореографического коллектива [5].  

Переход бывших артистов балета к педагогической деятельности – это стремление к личностной зна-

чимости, желание добиться престижа и более высокого положения в обществе. Деятельность руководителя хо-

реографического коллектива предполагает самооценку своих достижений, самоанализ собственных успехов и 

неудач, самоорганизацию по выполнению намеченных целей, глубокий самоанализ жизненных целей.  

Результаты тестирования по методике «Морфологический тест жизненных ценностей» показали, что 

стремление к личностной значимости, престижному положению в обществе выявлено у 53% бывших артистов 

балета, начинающих педагогическую карьеру. Это проявляется через самосовершенствование, стремление к 

самовозвышению, превосходству (престижу, уважению). Эта категория артистов балета считает, что большин-

ство важных событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, и, 

следовательно, чувствуют свою собственную ответственность за эти события. Они поглощены новым статусом, 

являются лидерами в коллективе, обладают эмоциональной стабильностью, упорством, решительностью. Но 

при этом эффективность развития хореографического коллектива может остаться нерешенной из-за низкого 

уровня воспитательного процесса, не знания методик обучения хореографии в детском хореографическом кол-

лективе. 

Специфика деятельности педагога-хореографа предполагает свободу выбора и использование  педаго-

гически обоснованных форм, методов, способов и приемов обучения, воспитания и оценки освоения хореогра-

фической дисциплины, право на творческую инициативу, разработку и применение методик обучения и воспи-

тания, творческий подход к выбору форм педагогического контроля, их перечень зависит от творчества руко-

водителя хореографического коллектива: конкурсы, фестивали, отчетные концерты, класс-концерты, творче-

ские отчеты  и мн. др. 

Главной целью перехода бывших артистов балета к педагогической деятельности является подготовка 

не только специалистов с определенными знаниями, умениями и навыками, а личностей, занимающих актив-

ную жизненную позицию, способную к продуктивному мышлению, творческому отношению к созидательной 

деятельности. Ведущими для раскрытия и развития творческих возможностей руководителей хореографиче-

ских коллективов являются познавательная, личностная, творческая активность. Бывшие артисты балета долж-

ны быть уверены, что способны обучиться новым методам работы и адаптироваться к изменениям. 

Проведенное тестирование по методике «Морфологический тест жизненных ценностей» показало 

творческий потенциал и развитие способностей к творческой самореализации. Процесс преподавания воспри-

нимается начинающими руководителями хореографических коллективов как стимул творческой активности. 

43% бывших артистов балета считают, что интерес к нетрадиционному опыту преподавания хореографии осно-

ван на креативном подходе, внесении творческих элементов в выбранную методику преподавания, разработке и 

внедрении авторской хореографической программы. Здесь необходим педагогический поиск, который связан с 

определением специфики преподавания и уровнем подготовленности учащихся, умением найти собственный, 
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неповторимый способ решения той или иной профессиональной задачи (нахождение действенного метода пре-

подавания, более эффективного, инновационного). 

Анкетирование, проведенное среди педагогов-хореографов с целью выявления в чем проявляется креа-

тивность в преподавании хореографии, показало, что 21,7% начинающих руководителей хореографических 

коллективов делают упор на национальную хореографию, 7,8% – освоение нового направления, 5,6% – танце-

вальную лексику, 3,4% – создание сценического образа, 2.6% – фантазию.  Творческие способности руководи-

теля хореографического коллектива проявляются в умении видеть различные варианты решения хореографиче-

ских задач, определения нестандартного подхода, наличие собственной педагогической позиции.  

Одним из важнейших принципов художественно-педагогического процесса, значительно повышающим 

его эффективность в детском хореографическом коллективе, является игровая деятельность. Разделение видов 

танца на «игровой» и «хореографический» позволяет руководителю хореографического коллектива глубже рас-

крыть многозначность природы танца. Включение во время занятий танцевальных игр, упражнений на импро-

визацию для развития образного мышления, снятия напряжения и стрессовых ситуаций у учащихся позволяет 

пересмотреть отношение к культуре танца и его назначению. 

Процесс перехода бывших артистов балета к педагогической деятельности зависит от многих факто-

ров, в том числе от установки, мотивации, отношения к избранной деятельности, характера и уровня подготов-

ки. На основе индивидуальной системы ценностей артистов балета мы выделили основные условия, по кото-

рым можно судить об успешности перехода артистов балета к педагогической деятельности – это установка на 

педагогическую деятельность, овладение спецификой преподавания, раскрытие творческих способностей. 
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Аннотация. В статье дается анализ психолого-педагогической и философской литературы по про-

блеме духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Авторы, анализируя практический опыт в 

данном направлении, и планируя экспериментальную работу, рассматривают основные направления духовно-

нравственного развития дошкольников в детском саду. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, дети дошкольного возраста, развитие личности, 

инновационная экспериментальная деятельность. 

 

В современном российском обществе проблема духовно-нравственного развития личности приобретает 

особую значимость и актуальность. Изменения в политической, экономической, социальной сферах повлекли 

перемены, отразившиеся на духовно-нравственной жизни граждан государства: подвергаются пересмотру ду-

ховные и нравственные ценности, идеалы, ориентиры; проявляется «дефицит милосердия», что свидетельствует 

о недостатках нравственного развития. «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – 

это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…» подчеркивает в сво-

ем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации [3].  

Внимание к данной проблеме со стороны государства, общественности, педагогов, психологов, филосо-

фов только усиливается на протяжении последних десятилетий, несмотря на значительное количество теоретико-

методологических работ зарубежных и отечественных исследователей в рамках указанной тематики. В работах Ж. 

Пиаже, Л. Кольберга, П. Айзенберг, Д. Реста, С.Н. Карповой, А.И. Подольского, Е.В. Субботского и других рас-

сматриваются условия, факторы, закономерности морального развития личности. И.С. Кон, Л. Колберг, Л.И. Ру-

винский и другие указывают на важность формирования умения решать морально-этические проблемы. 

З.Фрейдом, Э. Фромм, К.Г. Юнгом; учеными-этиками: Бакштановским В.И., Титаренко А.И., Гусейновым А.А.; 

психологами: Илюшиным В.И., Николаичевым Б.О. изучались вопросы морального выбора. Педагогическому 

аспекту обозначенной проблемы посвящены исследования Гришина Д.М., Зайцева В.В., Егеревой С.Ф., Сиротки-

на Л.Ю. и многих других исследователей. Наиболее общая теория морального развития личности принадлежит 

американскому психологу Л. Колбергу. Выдвинутую Ж. Пиаже и поддержанную Л.С. Выготским идею, о том, что 

эволюция морального сознания ребенка идет параллельно его умственному развитию,считаем особо значимой. 

Значимую роль в развитии отечественного образования сыграл выдающийся педагог К.Д. Ушинский. 

Применительно к России К.Д. Ушинский выделил три основных принципа воспитания: христианскую духов-

ность, народность и научность. Основу русской педагогики Л.Н. Толстой видел в культурно-исторических тра-

дициях народа, языке, вере, нравственном самосовершенствовании личности. Цельная системообразующая 

концепция воспитания личности, основанная на принципах народности, природосообразности, гуманизма, 

нравственности, составляет ядро педагогических воззрений Л.Н. Толстого [4]. Воспитание свободной творче-

ской личности составляет основу «космической педагогики» К.Н. Вентцеля, в которой идеи космизма органи-

чески сочетаются с идеями индивидуальной свободы и культа ребенка как гражданина космоса и субъекта ин-

дивидуальной жизни, обладающего нравственным самосознанием, способного к нравственному саморазвитию, 

духовному обогащению своей личности путем освоения общечеловеческой и национальной культуры [5]. 

Проблема духовности и нравственности активно разрабатывается в философской и психологической ли-

тературе. Исследования духовности у детей дошкольного возраста тесно взаимосвязаны с исследованиями в обла-

сти нравственного воспитания личности (Л.И. Божович, Т.А. Маркова, В.Г. Нечаева, Т.А. Репина, А.А. Рояк), а 

также с изучением взаимоотношений детей дошкольного возраста (Л.В. Артемова, В.С. Мухина, Е.О. Смирнова).  

Основываясь на исследованиях Рубинштейна Л.С., духовность трактуем как внутренний мир личности, 

а нравственность - как следование нормам поведения, принятым в обществе. Подчеркнем, что в настоящее вре-

мя во всех общественных науках происходит разделение светского и религиозного подходов к пониманию про-

блемы духовности. Однако,в большинствеопределений данного понятия можно выделить общий аспект: духов-

ное всегда связывается с выходом за пределы эгоистических интересов, что соотноситсяс мнением русских фи-

лософов И. Ильина, В. Соловьева, Г. Федотова и других, истинная духовность не существует вне нравственно-

сти. Под духовно-нравственным развитием будем понимать осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности чело-

века оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом [1].  
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Учитывая, что дошкольный возраст наиболее сенситивен для формирования таких качеств личности, 

как уважение к другим людям, толерантность, гражданственность, любовь и бережное отношение к окружаю-

щей природе, ответственность, подчеркнем особую роль современного детского сада как одного из наиболее 

важных факторов, оказывающих существенное влияние на развитие ребенка. Считаем целесообразным акцен-

тирование внимания педагогических коллективов дошкольных организаций на вопросах духовно-

нравственного развития воспитанников.  

Анализируя практический опыт в данном направлении, и планируя экспериментальную работу по духов-

но-нравственному развитию дошкольников в детском саду, мы исходили из следующих основных положений: 

– дошкольное детство – важнейший период в нравственном становлении личности. Нравственное вос-

питание происходит благодаря целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению детей с нрав-

ственными нормами в процессе различной деятельности, при этом важно формировать у ребенка представление 

о принадлежности к человеческому роду; воспитывать уверенность в себе; умение анализировать поступки, 

чувства, мысли; учить детей бережно относится к своей семье, друзьям, другим людям, животным, природе в 

целом, заботиться о сохранении и приумножении культурных традиций своей малой родины; 

– духовно-нравственное развитие личности предполагает формирование ценностных ориентаций, что в 

свою очередь определяет такие задачи практической деятельности в рамках решения проблемы как обогащение 

духовно-нравственных представлений ребенка; развитие сознания; развитие практического «нравственного» 

действия воспитанников; 

– духовно-нравственное развитие – широкое понятие, включающее следующие взаимопроникающие и 

взаимодополняющие друг друга направления. 

 
 

Рисунок 1. Основные направления духовно-нравственного развития воспитанников 
 

– вслед за В.А. Сухомлинским считаем, что незыблемая основа нравственного убеждения закладывает-

ся в детстве и раннем отрочестве, когда непреходящие нравственные ценности (добро, честь, справедливость) 

доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что 

он видит, делает, наблюдает [6]; 

– без понимания ребенком духовных, нравственных ценностей невозможно воспитание патриотических 

чувств, которые чрезвычайно важны для дальнейшего формирования личности;  

– в нравственном воспитании дошкольников весьма актуальным является формирование гуманных от-

ношений между детьми. Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка считаем органи-

зацию совместной деятельности детей, которая нацелена на развитие коммуникативной сферы, в процессе ко-

торой ребенок усваивает социально-исторический опыт; 

– взаимодействие с родителями воспитанников в рамках образовательно-воспитательного процесса 

рассматриваем как одно из ведущих направлений деятельности; 

– учет возрастных особенностей детей диктует необходимость широкого применения игровых приемов, 

которые важны как для повышения познавательной активности детей, так и для создания положительного эмо-

ционального фона; 

– в основу духовно-нравственного воспитания в условиях дошкольного учреждения должны быть по-

ложены следующие основные принципы: гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 
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воспитаннику как к равному – субъекту собственного развития); природосообразностъ (согласованность с об-

щими законами развития человека – сообразно его полу и возрасту); кулътуросообразностъ (воспитание должно 

строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и особенностями, присущими тра-

дициям тех или иных регионов).  

Определяя направление инновационной экспериментальной деятельности, обратились к историко-

педагогическим исследованиям, позволяющим выявить инвариантные идеи, лежащие в основе отечественного 

образования и воспитания. В данном контексте посчитали целесообразным изучить возможности использова-

ния социокультурной среды для развития духовно-нравственного мира старшего дошкольника. Амплификация 

образовательно-воспитательного пространства посредством активного взаимодействия с социокультурной сре-

дой создаст, на наш взгляд, необходимые условия для эффективности духовно-нравственного развития детей и 

профессионального роста педагогов. 

Организацию и проведение экспериментальной работы в рамках обозначенного направления целесооб-

разно осуществлять в несколько этапов. Конкретизируем содержание каждого из них подробнее:  

– диагностико-прогностический: изучение и анализ психолого-педагогической литературы и периоди-

ческой печати по проблеме духовно-нравственного развития дошкольников; проведение анализа состояния об-

разовательной деятельности в детском саду; выявление условий, влияющих на его эффективность; разработка и 

принятие проекта программы по духовно-нравственному развитию детей старшего дошкольного возраста в 

сельском детском саду с учетом особенностей социокультурной среды; планирование стратегии реализации 

программы; разработка системы управленческих решений для формирования мотиваций и стимулирования 

педагогических кадров; психолого-педагогическое сопровождение участников программы; решение организа-

ционных вопросов; анализ возможностей использования различных объектов социокультурной среды в образо-

вательной деятельности; 

– организационно-практический: ознакомление с теоретическими и методологическими основами мо-

делирования образовательной деятельности по духовно-нравственному развитию детей старшего дошкольного 

возраста с опорой на специфические особенности социокультурной среды; апробация и совершенствование 

данной методики в условиях функционирования реального педагогического процесса; анализ результатов кон-

статирующего эксперимента и разработка системы мер, направленных на реализацию духовно-нравственного 

развития детей старшего дошкольного возраста;  

– практико-обобщающий: обобщение опыта педагогического коллектива детского сада по духовно-

нравственному развитию детей старшего дошкольного возраста с опорой на специфические особенности соци-

окультурной среды и распространение его через выступления и публикации на конференциях разного уровня и 

научно-методических семинарах. 

При планировании экспериментальной деятельности по духовно-нравственному развитию дошкольни-

ков следует ориентироваться на следующий образовательный результат: формирование потребности дошколь-

ников в саморазвитии с учетом специфики социокультурной среды; умения самостоятельного освоения социо-

культурной среды и адекватного выбора способов и средств реализации собственной познавательной деятель-

ности; повышение уровня сформированности духовно-нравственной культуры воспитанников; готовность ро-

дителей к активному участию в образовательно-воспитательном процессе; активное использование воспита-

тельного потенциала социокультурной среды в процессе духовно-нравственного воспитания личности; приори-

тетность и общепризнанность в детском коллективе ценностей гуманизма, уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к другу, милосердия, готовности прийти на помощь; приобщение детей к здоро-

вому образу жизни; проявление готовности к добросовестному труду в коллективе и другие.  

Подводя итог сказанному, заметим, что нами на основе анализа работ различных исследователей по 

обозначенной выше проблеме предпринята попытка (не претендуя на исключительность данной точки зрения) 

изложить логику рассуждений и основное содержание отдельных этапов экспериментальной работы по духов-

но-нравственному развитию дошкольников в условиях детского сада. 
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Аннотация. В статье освещается значение гуманистической направленности воспитания детей 

старшего дошкольного возраста. Гуманистическое воспитание рассматривается как субъект-субъектное 

взаимодействие воспитателя и ребёнка на основе гуманистических ценностей. Дается обоснование значения 

гуманистической личностно-профессиональной позиции педагога. 

Ключевые слова: гуманистическое воспитание, субъект-субъектное взаимодействие, ребёнок, воспи-

татель, гуманистическая личностно-профессиональная позиция педагога.  

 

Изменения в обществе требуют поиска новых подходов к воспитанию, что обусловлено определенны-

ми социальными тенденциями, поскольку обновление содержания социальных процессов ведет к появлению 

нового общества и целей воспитания, а признание первичности личности по отношению к обществу изменяет 

акценты воспитательных моделей. К научным тенденциям следует отнести приобретение приоритетности об-

ращения к личности, ее индивидуальному сознанию, жизненному опыту и творческому потенциалу.  

Изучение особенностей социально-эмоционального развития ребенка позволяет выделить ряд противо-

речий, связанных с характером взаимодействия внутреннего мира ребенка и социального окружения. Главное 

из них заключается в открытости ребенка окружающему, стремлении к доверию, к принятию взрослыми и 

сверстниками, с одной стороны, и несправедливости и даже жестокости в отношении людей к природе, другим 

людям, самому себе, что нередко ребенок наблюдает уже с детства, с другой. На физическом, психическом и 

социальном здоровье ребенка отрицательно сказываются факторы ценностной неопределенности и быстрой 

смены социальной ситуации развития, увеличение объема и характера информационного потока, нестабиль-

ность состава семьи, ослабление родственных связей. Дети подвергаются влиянию средств массовой информа-

ции, что повышает опасность формирования искаженного представления о мире, в котором нравственные цен-

ности уступают материальным интересам. Изменяются формы активности ребенка: обедняется сюжетно-

ролевая игра, которая всегда была выразителем интереса к социуму и показателем уровня его освоенности до-

школьником; снижается удельный вес самостоятельной трудовой деятельности детей как в семье, так и в дет-

ском саду; сокращаются разновозрастные связи в детском сообществе. 

Таким образом, возрастает роль аксиологических приоритетов, значимости гуманистических ценностей 

в формировании воспитательных концепций и создании воспитательных систем. Это связано с тем, что гумани-

стическое воспитание детей требует актуализации инновационных факторов деятельности педагога, поскольку 

сущность гуманизации процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста состоит, прежде всего, в 

обеспечении целостного педагогического процесса. 

Первая доминанта гуманизации воспитания – его аксиологизация, признание приоритета гуманистиче-

ских ценностей как цели воспитания. Характеристиками гуманистически направленного педагогического про-

цесса выступают: наполнение содержания воспитания и обучения гуманистическими смыслами; создание усло-

вий для активной творческой деятельности каждого ребёнка во всем ее многообразии с учетом индивидуальных 

особенностей, интересов, потребностей; обеспечение эмоционального комфорта в общении со взрослыми и 

сверстниками; взаимный интерес педагога и детей к совместной деятельности [1; 5]. Исследователи отмечают, 

что указанные педагогические условия способствуют переориентации воспитателей дошкольных учреждений с 

учебно-дисциплинарной на личностную модель взаимодействия с детьми. Учебно-дисциплинарная модель: 

основана на системе субъект-объектных связей, где субъектом является педагог, а объектом – ребенок; основ-

ное противоречие между задачами педагога и целями, которые задают дети, решается через различные органи-

зационные формы; главная роль принадлежит деятельности воспитателя и её соответствию требованиям дей-

ствующих программ. Личностная модель взаимодействия базируется: на признании приоритета субъект-

субъектных связей; противоречия преодолеваются на основе сотрудничества; деятельности воспитателя уделя-

ется такое же внимание, как и деятельности ребенка [3; 6]. Характеризуя воспитание как многомерный, но це-

лостный процесс, ученые приходят к выводу, что в настоящее время приоритетным становится интегративное 

свойство воспитания, которое наиболее соответствует его современной сущности и потребностям общества – 

гуманистическая направленность.  

Вторая доминанта – субъекты воспитательного процесса: ребёнок и педагог. Анализ аксиологических 

оснований воспитания позволяет рассматривать его как субъект-субъектное взаимодействие на основе гумани-

стических ценностей, в котором педагог не только создает благоприятные условия для саморазвития ребенка, 
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но и сам развивается как личность [3;5]. Личностную гуманистическую профессиональную позицию педагога 

характеризует установка на понимание и принятие ребенка и способность осуществлять различные виды субъ-

ект-субъектного взаимодействия. Как подчёркивают психологи, важно, чтобы у воспитателя формировалось 

отношение к себе как субъекту гуманистических преобразований педагогического процесса.  

Таким образом, возможности перестройки воспитания на гуманистических началах определяются из-

менением ценностных установок участников образовательного процесса, прежде всего, самого педагога. Как 

свидетельствуют данные исследований, взаимодействие воспитателя и ребёнка является средством гуманиза-

ции педагогического процесса при условии, что его содержание и средства имеют личностную направленность, 

учитывают «зону ближайшего развития» ребенка, его потребностно-эмоциональную сферу и способствуют раз-

витию гуманистической направленности личности ребенка. Подчеркиваем, что психологи выделяют ряд моти-

вов, побуждающих ребенка к общению со взрослыми и сверстниками: познавательные (получить или передать 

информацию, создать новую информацию); деловые (согласование действий для выполнения задачи и др.); 

эмоционально-личностные (получить эмоциональную поддержку от взрослого, поделиться с ним впечатления-

ми, согласовать своё мнение и др.). Если педагог не понимает иерархии мотивов поведения ребенка, «не совпа-

дает» с актуальной для него потребностью в определенный момент общения, воспитательные усилия вряд ли 

достигнут цели. 

По нашему мнению, для осуществления гуманистического взаимодействия необходима соответствую-

щая педагогическая позиция. В научных исследованиях гуманистическая позиция педагога рассматривается как 

достаточно устойчивая характеристика, представляющая собой сложное личностное образование, выражающее 

систему отношений педагога к своему месту и роли в образовательном процессе, к воспитанникам и коллегам 

как субъектам совместной деятельности. В позиции отображается вся сложная совокупность ценностного от-

ношения к миру, система взглядов и установок личности педагога, что определяет выбор линии поведения и в 

целом, и в условиях педагогического процесса, а также способы организации взаимодействия с воспитанника-

ми и всеми, кто имеет отношение к его профессиональной деятельности [3; 4]. Особенностью профессиональ-

ной позиции воспитателя детского сада является необходимость преодоления противоречия между тем, что 

дошкольный возраст, который характеризуется высокой способностью к подражанию педагога и стремлением 

ребенка к получению положительной оценки с его стороны, а с другой – потребностью в проявлении растущей 

самостоятельности, что требует ориентированности деятельности педагога на особенности развития, интересы, 

потребности ребёнка [2]. Таким образом, только гуманистическая профессиональная позиция педагога может 

обеспечить успех воспитания и обучения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о наличии противоречия между внутренней настроенно-

стью педагога на необходимость осуществления гуманистической взаимодействия с ребенком, и ориентиро-

ванностью воспитателей в практической работе на учебный характер осуществления педагогического процесса. 

Причины возникновения этого противоречия хорошо известны: наличие педагогического опыта осуществления 

учебно-дисциплинарной модели взаимодействия; недостаточная способность педагога к эмпатии, нежелание 

развивать саморефлексию. Однако в воспитательной практике они довольно устойчивы. 

Возможности преодоления изложенных противоречий находятся в третьей доминате гуманизации про-

цесса воспитания – обогащении гуманистического потенциала профессиональной подготовки воспитателя. Гу-

манизация воспитания становится возможной при условии формирования нового профессионального мышле-

ния и поведения педагога, основанного на личностно-гуманных ценностях. Поэтому в подготовке воспитателя 

важно обеспечить наряду с приобретением профессиональных знаний и умений формирование гуманистиче-

ской направленности его деятельности. Как справедливо замечают психологи, для того, чтобы стать субъектом 

педагогической деятельности, нужно быть способным к трансляции в процессе воспитания своей личности [2]. 

Среди методологических проблем подготовки педагога, первоначальной проблемой выступает пред-

метно-категориальная определенность базового понятия «гуманистическое воспитание». В философском со-

держании анализируемое понятие отражает приоритет факторов аксиологии в современной философии образо-

вания и концепцию диалогового взаимодействия субъектов познания мира; социальное содержание гуманиза-

ции воспитания связано с духовным оздоровлением общества и гармонизацией взаимоотношений людей; педа-

гогическое содержание гуманистического воспитания в широком смысле направлено на развитие ребёнка как 

цель воспитания, в котором педагог и ребёнок выступают как субъекты. В специальном педагогическом смысле 

гуманистическое воспитание рассматривается как взаимодействие детей и воспитателей в полисубъектной вос-

питательной среде. Смысловые концепты подготовки педагога к гуманистическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста связаны с проявлением духовно-моральной парадигмы, востребованной вызовами со-

временности, как базовой для всех составляющих воспитания детей и определяющей в формировании личности 

и профессиональной подготовке педагога. 

С целью обновления содержания подготовки будущих воспитателей в Ровенском государственном гу-

манитарном университете (Украина) введены курсы «Философские основы воспитания», «Этнография дет-

ства», «Практическая педагогическая этика», «Формирование социального поведения детей дошкольного воз-

раста», «Гуманизация дошкольного образования», «Коррекция детско-родительских отношений», содержание 

которых строится на интегративно-аксиологическом подходе. Доказана эффективность использования в препо-

давании этих курсов таких форм работы, как проблемные лекции и лекции-диалоги, семинары и аксиологиче-
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ские полилоги, педагогические игры, разработка студентами творческих проектов («Страна милосердия», «Лу-

чики доброты», «Колокольчики совести», «Сердце друга») в процессе подготовки к педагогической практике в 

дошкольных образовательных учреждениях, участие в гуманитарной педагогической деятельности в период 

вузовского обучения, в том числе оказание помощи одиноким пожилым людям, волонтёрская работы в центрах 

инвалидов, индивидуальная забота о воспитанниках дошкольных детских домов. 
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Аннотация. Рабочая тетрадь является важным предметно-знаковым средством обучения, получив-

шим общее признание у преподавателей и учащихся. Учебная деятельность в них специально конструируется и 

отражается в определенной логике. Использование рабочей тетради облегчает педагогу планирование заня-

тия, позволяет сочетать устную и письменную работу, избавляет студентов от большого объема механиче-

ской работы, а также способствует индивидуализации процесса обучения. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, рабочая тетрадь, образовательный процесс. 

 

Эффективными путями подготовки будущего специалиста в соответствии с требованиями Болонского 

процесса является формирование у студентов осознанной потребности в постоянном профессиональном само-

совершенствовании, развитие творческого потенциала и профессионального мышления, создание условий для 

самостоятельного получения знаний, умений и навыков их применения на практике. Этому в значительной сте-

пени способствует эффективная самостоятельная работа, которая дает возможность студентам закреплять по-

лученные знания и применить их на практике, принимая решение без посторонней помощи. Самостоятельная ра-

бота студентов требует четко продуманного организационно-методического сопровождения со стороны препода-

вателя. Важно, чтобы преподаватель не только оказывал своевременную помощь в решении задач самостоятель-

ной работы, но и способствовал целенаправленному формированию у них знаний и умений по ее организации. 

Вопросы руководства и планирования самостоятельной работы исследовали С. Архипова, В. Буряк, В. 

Вертегел, Н. Дайра, Б. Есипов, Л. Жарова, Л. Журавская, А. Ивановская, Н. Калашник, Г. Майборода, П. Пидка-

систый и др. Наиболее широко исследовали эту проблему сквозь призму познавательной самостоятельности и 

роли студента в ее осуществлении (А. Алексюк, Г. Костюк, А. Конопкин, А. Мороз, А. Молибог, А. Скрипчен-

ко, Н. Сидорчук, В. Онищук, О. Осницкий и др.). Современные научные исследования сосредоточены на изуче-

нии вопросов развития самостоятельности во внеаудиторной деятельности (А. Дубасенюк, Л. Клименко, В. Ло-

зовая), а также поиске различных подходов к классификации самостоятельной работы и определении ведущих 

методов ее осуществления (С. Ветвицкая, И. Зимняя, А. Кузьминский, С. Курлянд). 

Смена парадигмы образования от передачи «готовых знаний» к парадигме формирования компетенций 

предполагает реализацию не только новых подходов к организации самостоятельной работы студентов, но и 

создание современных дидактических средств, способствующих повышению мотивации студентов к осуществ-

лению самостоятельной работы, обладающих не только набором новых функций, но и объединяющих в одном 

дидактическом средстве функции нескольких средств обучения. Использование дидактических средств в само-

стоятельной работе студентов способствует ее системной организации, способствует успешному освоению 

учебной дисциплины студентами, формированию компетенций в соответствии с требованиями государствен-

ных стандартов образования. 

Решение проблемы дидактических средств, трактовка этого понятия, определение функций, выявление 

их роли в учебно-методическом комплексе при организации самостоятельной работы, все это осуществлялось в 

диссертационных исследованиях А. Васильевой, А. Ермаковой, Е. Ильиной, Т. Ричкиным, А. Сениным, А. Ям-

щиковым. Проблемы создания, применения дидактических средств в процессе обучения рассматривали такие 

ученые, как В. Беспалько, Н. Бордовских, Л. Зорина, В. Симоненко, Ю. Татур, М. Холодная, Н. Шубина.  

Одним из важных предметно-знаковых средств обучения, которое приобрело в последнее время все-

общее признание у преподавателей и студентов, является рабочая тетрадь, учебная деятельность в которой спе-

циально конструируется и отражается в определенной логике. Современная рабочая тетрадь – это дидактиче-

ский комплекс, предназначенный для самостоятельной работы студентов в аудиторное время практического 

занятия, а также во внеурочное время непосредственно на ее страницах. Использование рабочей тетради облег-

чает педагогу планирование занятия, позволяет сочетать устную и письменную работу, избавляет студентов от 

большого объема механической работы, а также способствует дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения. Структура рабочей тетради может быть различной, что, в свою очередь обусловлено содержанием 

изучаемого предмета, степенью его сложности, исходным уровнем подготовки аудитории, условиями обучения, 

творческими особенностями преподавателя. Назначение рабочей тетради состоит в том, чтобы помочь студен-

там в освоении трудного для них теоретического курса, показать возможные методы и приемы анализа матери-

ала. Выполнение упражнений, решение задач, чтение учебной и научной литературы способствует развитию 
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самостоятельного мышления студентов, поэтому преподаватель должен дать возможность студентам самим 

найти решение и аргументировать его, привлекая теоретические знания, усвоенные на лекциях, и дополнитель-

ный материал. 

Рабочую тетрадь (авторская разработка) мы использовали во время преподавания спецкурса «Индивидуа-

лизация и дифференциация обучения младших школьников», целью которого было овладение будущими учите-

лями начальных классов интегрированными знаниями и умениями по проблеме организации индивидуализации и 

дифференциации обучения на основе системных изменений в теоретической и практической подготовке. 

Рабочая тетрадь выполняет следующие методические функции: позволяет более эффективно использо-

вать время практических и индивидуальных занятий и оптимизировать самостоятельную работу студентов, 

стимулирует и активизирует умственную деятельность студентов; создает условия для управления учебным 

процессом со стороны преподавателей. 

При создании рабочей тетради нами были учтены методические подходы к осуществлению контроля 

учебных достижений студентов. Она содержит разноуровневые задания и вопросы для самостоятельной работы 

и подготовки к практическим занятиям; творческие задания, которые являются разновидностью проектной дея-

тельности; задания для текущего контроля. Задачи располагаются по темам программы спецкурса и выделены в 

пределах каждого раздела – задания для самостоятельной работы и задания и тесты для текущего контроля. 

Рабочая тетрадь построена по следующей структуре: ориентационно-мотивационный компонент, опе-

рационно-исполнительный компонент, рефлексивно-оценочный компонент. 

Ориентационно-мотивационный компонент представлен рабочей программой и тематическим планом 

спецкурса, описанием знаний и умений, которые формируются в рамках темы, основными теоретическими во-

просами к практическому занятию, источниками информации, критериями оценки, вопросами к зачету. 

Операционно-исполнительный компонент представлен контрольными вопросами, темами рефератов и 

презентаций, алгоритмическими предписаниями к написанию рефератов и созданию презентаций, а также си-

стемой разноуровневых упражнений. 

Рефлексивно-оценочный компонент представлен в виде тестовых заданий разного уровня сложности для 

текущего контроля знаний студентов. Они размещены в порядке возрастания сложности по четырем уровням. 

Начальный уровень – тестовые задания, предусматривающие выбор одного правильного ответа 

(например, в ХХ веке в практике школ были опробованы различные виды дифференциации. Среди них: А) диф-

ференциация по способностям; Б) дифференциация по интеллекту, В) дифференциация по неспособности. Ка-

кая из этих классификаций дифференциации обучения в настоящее время не применяется?). 

Средний уровень имеет две задачи: одна на установление соответствия (например, Классифицируйте 

основные способы внешней (1) и внутренней (2) дифференциации обучения: А) вариативность темпа изучения 

учебного материала; Б) создание на основе способностей и интересов учащихся относительно устойчивых 

групп; В) выбор учеником класса с углубленным изучением определенного цикла предметов; Г) дифференциация 

учебных заданий; Д) выбор различных видов деятельности; Ж) определение характера и степени помощи со 

стороны учителя, С) выбор факультативов) или на проверку умения формулировать определения (например, 

Раскройте содержание понятий: 1. Функциональная готовность ребенка шестилетнего возраста к новым для 

него условиям школьного обучения предусматривает_________), второе – предполагает выбор из приведенного 

перечня вариантов ответов (например, Назовите педагогически грамотные приемы коррекции неуспеваемости 

обучения, выделив их из списка приемов: А) формирование навыков учебного труда и мышления; Б) попытка 

повысить ответственность ребенка материальным поощрением; В) изменение мотивации обучения; Г) ис-

пользование угроз, наказания, недоброжелательной критики; Д) применение дисциплинарного влияние дирек-

тора учебного заведения; Ж) использование задач с пониженной сложностью, формирование положительного 

отношение к самостоятельному труду, С) игнорирование функциональной слабости высшей нервной деятель-

ности школьника; К) соблюдение соответствия роста требований к детям росту их возможностей реализо-

вать эти требования, применение приема подсказок, наводящих ответов). 

Достаточный уровень включает задания на заполнение таблицы и один теоретический вопрос (напри-

мер, Используя ключевые слова (данные в скобках), сформулируйте цели дифференциации: с социальной точки 

зрения (потенциал общества), с дидактической точки зрения (школа), с психолого-педагогической точки зре-

ния (способности). 

Высокий уровень содержит задания творческого характера (например, Подберите стандартизирован-

ные методы, проективные методики для выявления особенностей познавательных процессов у младших 

школьников и апробируйте их на практике (на примере таких познавательных процессов, как восприятие, вни-

мание, мышление, память, воображение). 

Использование в процессе преподавания спецкурса рабочей тетради способствовало формированию у 

студентов умений соотносить теоретическое состояние проблемы дифференцированного обучения с практиче-

ским, использовать основные формы, методы, средства реализации дифференцированного подхода; реализовы-

вать принцип дифференцированного подхода в процессе совместной деятельности учителя и ученика, устанав-

ливать уровень развития познавательных возможностей и способностей учащихся; выделять и диагностировать 

индивидуально-психологические особенности учащихся; обладать комплексом информативных методик, поз-
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воляющих реализовывать дифференцированный подход, использовать новые технологические методы провер-

ки и оценки знаний учащихся в условиях дифференцированного подхода. 

Методикой предполагалось, что большинство задач могут выполнить все студенты, используя в случае 

необходимости материал учебного пособия [3]. Но для мотивации обучения сильных студентов к каждой теме 

были включены задания, которые требовали более глубокого осмысления, и задания проблемного характера. 

Таким образом, можно утверждать, что рабочие тетради являются наиболее удобным способом взаи-

модействия студента с преподавателем, поскольку наличие у студентов рабочих тетрадей не только предпола-

гает кардинальные изменения в структуре и содержании практических занятий и домашних заданий, но и поз-

воляет установить новую форму отчетности студентов о проделанной работе. 
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Abstract. The workbook is an important meaningful and sign teaching aid which is recognized by teachers and 

students. Training is specially developed and reflected in these workbooks logically. The workbook use facilitates for 

teacher to plan studies, allows to combine oral and written works, releases students from large volume of mechanical 

work, and also promotes an individualization of training process. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 


Е.В. Птицына, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологического образования 

Институт педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, Россия 

 

Аннотация. В статье обосновывается важность культурологического подхода в эстетическом вос-

питании студентов педагогического вуза, который является ценностной атмосферой культурного развития 

личности, создает условия для саморазвития и самореализации будущих учителей в различных видах деятель-

ности. В контексте заявленной проблемы раскрывается понятие «культура», рассматриваются вопросы раз-

вития эстетической культуры, культурных ценностей студентов.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, культурологический подход, эстетическое воспита-

ние, эстетическая культура. 

 

В связи с ориентацией общества на гуманистические ценности в педагогической науке возрос интерес к 

исследованию проблематики образовательных процессов с точки зрения культуры. Современные условия обя-

зывают изменить требования к качеству профессиональной подготовки будущего учителя. В настоящее время 

перед высшими учебными заведениями стоит вопрос: как организовать образовательный процесс, чтобы не 

только развить способности каждого студента, но и сформировать духовно богатую, свободную, творчески 

мыслящую личность. По мнению В.И. Андреева воспитание будет эффективнее, если оно в большей степени 

будет интегрировано и вписано в контекст культуры, а воспитанник будет активно овладевать и творчески раз-

вивать лучшие образцы культуры нации, страны, мировой цивилизации [1].  

На наш взгляд, важной методологической предпосылкой развития личности в современных условиях 

является культурологический подход к построению образовательного процесса педвуза, когда эстетическое 

воспитание представляет собой определенным образом организованную систему, которая измеряется ценно-

стями культуры. Культурологический подход, становится доминирующим в образовании, акцентирует внима-

ние на формировании культурологических составляющих профессионализма учителя. В современных условиях 

профессиональное образование должно соответствовать тенденциям социально-культурного развития, а цель 

должна быть ориентирована в сторону приоритетности культурной функции.  

Эстетическое воспитание выполняет особую роль в процессе всестороннего развития личности буду-

щего учителя, гармонизирует и развивает его духовные способности, необходимые в различных областях твор-

ческой деятельности. По мнению ученых, специфика эстетического воспитания выражается в том, что конеч-

ным пунктом его программы является гармонически развитая личность; оно направлено на активизацию твор-

ческих возможностей человека, повышение его культуры. Эстетическое воспитание характеризуется ориента-

цией личности на общечеловеческие и духовные ценности, которые проявляются как устойчивая внутренняя 

детерминанта жизненной траектории субъекта как человека культуры, который осознает и присваивает эти 

ценности на личностном уровне.  

Проблема эстетического воспитания с позиции культурологического подхода занимает видное место в 

научных исследованиях Г.П. Бутикова, А.П. Валицкой, З.И. Васильевой, Н.Б. Крыловой, Н.Н. Шевченко и др. 

Прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности связывают с уровнем эстетической культуры лично-

сти и общества, со способностью реагировать на красоту и творить «по законам красоты».  

Концептуальное значение категории «культура» для теории образования и воспитания определяется 

тем, что ее использование освещает еще одну значимую грань образования – культурологическую составляю-

щую. С позиции культурологического подхода образование предстает как особая сфера содействия культурно-

му развитию и саморазвитию личности в культурной среде: «Образование – это процесс приобщения человека 

к культуре и в то же время результат интериоризации культуры, включения ее в мир человеческой субъектно-

сти, важная форма трансляции культуры, социокультурная схема, обеспечивающая культурную преемствен-

ность и развитие человеческой индивидуальности» [2].  

Культура – антропологический феномен, она может сохраняться, передаваться и развиваться только 

усилиями самого человека, каждое поколение воспроизводит ее и передает следующему поколению. Поэтому 

воспитание как культурный процесс предполагает в качестве своей цели человека, в образе которого интегри-

руются все достижения культуры на определенном историческом этапе. Культура является результатом творче-

ства, а процесс овладение культурой – процессом личностного открытия, сотворения мира культуры в себе. 

Следовательно, сегодня важным аспектом является обращение образования и воспитания в контекст культуры.  

Таким образом, культурное ядро содержания воспитания должны составлять универсальные общечело-

веческие, общенациональные и региональные ценности, а отношение к воспитаннику должно строиться, исходя 

из восприятия его как свободной и целостной личности, которая способна к самостоятельному выбору ценно-
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стей, самоопределению в мире культуры и творческой самореализации. Мы рассматриваем эстетическое воспи-

тание в контексте культуры как культурный процесс, основанный на ценностях общечеловеческой и нацио-

нальной культуры, где они переживаются личностью и становятся стимулами поведения субъекта [3]. 

В процессе интериоризации культурных ценностей и явлений раскрывается творческий потенциал лич-

ности, формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эсте-

тический вкус и представление об идеале [1]. Интериоризация личностью общечеловеческих и профессиональ-

ных ценностей в художественно-эстетической деятельности помогает обучающимся спроектировать новую 

деятельность в соответствии с эталонами, образцами и задачами, которые возникают перед ним в процессе 

профессиональной подготовки. Процесс интериоризации осуществляется в единстве с экстериоризацией, по-

следнюю принято рассматривать как творческое изменение среды путем создания новых объектов, с помощью 

которой реализуются потребности в созидании, составляющие основу мотивационно-ценностного отношения 

личности.  

Культурологический подход предполагает анализ педагогических событий через призму культурных 

норм и ценностей, взращивание воспитанника как гражданина мира, способного жить в контексте мировой 

культуры, принимая общечеловеческие ценности и гармонично сочетая их с национальными в своей жизни 

(Н.Е. Щуркова). Таким образом, ведущей образовательной стратегией становится творчество, когда воспитание 

не мыслится вне культуры, оно вмонтировано в продолжение и воссоздание культуры. 

Культурологический подход позволяет рассматривать будущего учителя как активную, творческую, 

свободную личность, это «гуманистическая позиция, признающая человека субъектом культуры, ее главным 

действующим лицом. Данный подход расширяет культурные основы содержания обучения и воспитания, пред-

полагает творческую активность субъектов образовательного процесса. С позиции культурологического подхо-

да образование предстает особой сферой содействия эстетическому развитию и саморазвитию личности в за-

данной культурной среде.  

Культурологический подход провозглашает личность как ценность культуры, ориентирует систему об-

разования на диалог человека с культурой, как ее творца и субъекта, способного к культурному саморазвитию. 

В свете культурологического подхода воспитание исследуется в контексте культуры как такая ее часть, которая 

выполняет все основные функции культуры: организация жизнедеятельности людей, установление связей по-

колений, создание условий для творческой самореализации и саморазвития человека, сохранения, развития и 

изменения системы ценностей, проектирования новых образцов культурной жизни. 

Эстетическое воспитание с позиции культурологического подхода невозможно без активности самой 

личности и направлено на развитие и формирование целостной системы эстетических качеств, становление 

субъектов образовательного процесса педагогического вуза при овладении знаниями, умениями, ценностными 

ориентациями, способами профессиональной деятельности и творческой самореализации. Эстетическое воспи-

тание с позиции культурологического подхода носит формирующий характер, оно позволяет личности творить, 

вырабатывает эстетический вкус и неприятие пошлости; воспитывает культуру поведения и эстетизацию среды.  

Выстраивание системы эстетического воспитания с точки зрения культурологического подхода мы свя-

зываем не с трансляцией определенной порции культурологической информации, а с культурным развитием 

каждого студента в процессе его самостоятельной продуктивной учебной деятельности. В процессе эстетиче-

ского воспитания происходит освоение будущим учителем приемов и принципов творческого преобразования, 

переосмысление явлений действительности, развитие творческих способностей, углубление творческого созна-

ния и отношения. Оно адресовано чувственным способностям человека, его эмоциональному опыту и подсо-

знанию [3].  

Основой эстетического воспитания должно быть развитие личности в различных видах деятельности 

(учебно-познавательной, художественно-эстетической, трудовой, игровой, профессиональной), в которых фор-

мируется система ценностных отношений на уровне современной культуры. Эстетически выразительными 

должны быть как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, поскольку любая деятельность в культурной жиз-

ни оказывает эстетическое воздействие, формирует эстетическое сознание, эстетический вкус и идеалы лично-

сти, развивает его в эстетическом отношении. При условии организации аудиторных и внеаудиторных занятий, 

отвечающих требованиям педагогической этики и эстетики появляется реальная возможность повышать уро-

вень эстетической культуры будущего учителя.  

Рассматривая взаимосвязь культуры и воспитания, подчеркиваем важность культурологического под-

хода, при котором культура пронизывает все содержание образовательного процесса. Мы считаем, что систему 

эстетического воспитания в педагогическом вузе на основе культурологического подхода целесообразно стро-

ить таким образом, чтобы воспитание приобщало студентов к подлинной культуре, учило видеть, чувствовать, 

созерцать искусство, побуждало к личному творчеству и созиданию.  
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Abstract. The importance of culturological approach in aesthetic education of students of pedagogical institu-

tion of higher education is proved in the article, which is the value ambience of cultural development of the personality 

and creates the conditions for self-development and self-realization of future teachers in different activities. The con-

cept of "culture" is developed within the context of the declared problem, the issues of aesthetic culture development, 

cultural values of students are considered.  
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Аннотация. В статье показана  необходимость использования контекстных задач на занятиях. Выделены 

три уровня контекстных задач по теории вероятностей и математической статистике и приведены примеры. 

Ключевые слова: математическая компетенция, контекстная задача, теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
 

Основной целью современного образования является соответствие актуальным и перспективным по-

требностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой личности, воспитание граж-

данина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообра-

зованию и самосовершенствованию.  

Основные ориентиры модернизации российского и казахстанского образования отражены в государ-

ственных документах: Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

Национальном проекте «Образование», модели «Российское образование – 2020», федеральных государствен-

ных образовательных стандартах третьего поколения (ФГОС ВПО), Концепции образования Республики Казах-

стан до 2015 года. В этих документах, сформированность общекультурных и профессиональных компетенций 

определяется как качество результата подготовки выпускников.  

Новые условия жизни требуют от выпускников компетентности в предметных областях, умения при-

менять знания в новой ситуации, обладания навыками критического мышления для рационального использова-

ния информации. Ожидаемый результат обучения студента в вузе сформулирован в виде требований к освое-

нию основных образовательных программ, представленных общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями. 

На современном этапе, в условиях уровневой системы, качество математической подготовки студента 

характеризуется его математической компетенцией, как интегративной характеристикой личности. Именно она 

выражает способность и готовность использовать математические знания, умения, навыки, опыт деятельности 

для решения профессиональных задач в соответствии с направлением и уровнем подготовки [10]. 

Под математической компетенцией студентов понимается умение применять на практике полученные ма-

тематические знания, умения и навыки в решении учебных задач, осуществлять перенос знаний не только в незна-

комую ситуацию, но в том числе, и в другую предметную область. Математическая компетенция включает умения 

логически мыслить, оценивать, отбирать и использовать информацию, самостоятельно принимать решения. 

Основным средством формирования математической компетенции у студентов являются математические 

задачи. Под учебной математической задачей понимается определенная цель математической деятельности, которая 

поставлена перед студентами в форме учебного задания, выполняя которое студенты овладевают не только необхо-

димыми, на данном этапе образовательного процесса, знаниями и умениями, но и развивают личностные качества. 

Решение задач является одной из наиболее эффективных форм, как для развития математической дея-

тельности, так и для успешного усвоения знаний, умений, навыков, методов и различных приложений матема-

тики. Решение задач – важнейший вид учебной деятельности, в процессе которой студентами не только усваи-

вается математическая теория, но и развиваются творческие способности, самостоятельность мышления. При 

помощи задач можно формировать умения, которые составляют основу использования знаний в конкретных 

ситуациях. В процессе решения задач формируются такие составляющие мышления как логическая, эвристиче-

ская, алгоритмическая, а также нравственные качества студентов. 

Для формирования математической компетенции и проверки её сформированности необходимо ис-

пользовать и разрабатывать задачи отличные от традиционных, более приближенные к будущей профессио-

нальной деятельности. В настоящее время в педагогической литературе такие задачи называют контекстными. 

К контекстным отнесем те задачи, контекст которых обеспечивает подлинные условия для использования 

математики при решении, оказывает влияние на решение и его интерпретацию. В традиционной математической 

задаче «проблема» видна в чистом виде. В контекстной же задаче как некоторая проблема, которая должна быть ре-

шена с применением математического аппарата, рассматривается  контекст задачи. Контекст представляет реальные 

условия и ситуации, которые предстоит решать в будущей профессиональной деятельности. При работе над кон-

текстной задачей студент должен самостоятельно выбрать те разделы математики, которые необходимо применить.  

К сожалению, в традиционных учебниках и задачниках по математике для вузов, в частности для студентов 

естественных специальностей, содержатся, в большей степени, стандартные задачи, которые не способствуют фор-
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мированию умения применять знания по математике вне математики, т.е. в профессиональной деятельности. Пред-

лагаемые задачи, зачастую учат студентов выполнять действия по заранее определенному алгоритму, что в малой 

степени способствует развитию внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления, творчества, достижения 

целей. Очень мало задач на развитие мировоззрения и интереса к учебному предмету, ещё меньше прикладных и 

профессионально направленных задачи. Таким образом, системы и комплексы задач в современных учебных посо-

биях по математике для студентов естественных специальностей недостаточны для формирования профессиональ-

ной компетенции будущего специалиста в естественнонаучной сфере в процессе обучения математике в вузе. 

При успешном решении задач из стандартных задачников студенты, в большей степени, работают по 

шаблону, поэтому результат решения задачи не является главной целью. В процессе такой работы происходит 

механическое запоминание алгоритма решения, незначительные отступления от которого могут поставить сту-

дента в затруднительное положение.  

Жизнь ставит такие задачи, решение которых невозможно подогнать под ответ, напечатанный в конце 

задачника и невозможно решить по заранее известному алгоритму или определенному правилу. Она задает во-

просы на темы, которые не изучаются ни в школе, ни в вузе. Решение отдельных профессиональных и произ-

водственных задач требует объединения усилий большого числа специалистов зачастую разного профиля. До-

вольно часто встречаются такие случаи, когда в силу производственной необходимости задача должна быть 

решена в крайне сжатые сроки, а иногда и в чрезвычайной обстановке.  

Исходя из этого, можно утверждать, что для принятия решений, которые зависят от поставленных про-

фессиональных и производственных задач нужны не только глубокие и прочные знания, в том числе и по мате-

матике, но и умение применять их в нестандартных ситуациях. Поэтому немаловажную роль играют умения 

работать в коллективе и продуктивно решать поставленные задачи в крайне сжатые сроки.  

Все эти  качества должны формироваться в процессе учебы. Такая работа должна быть начата уже 

начинать на первом курсе. Решение задач по математике, в целом, и теории вероятностей и математической 

статистике, в частности, способствует достижению этой цели. Поэтому необходимо научить студентов решать, 

как «традиционные», так и профессионально-ориентированные, контекстные задачи.  

Применение контекстных задач на занятиях по теории вероятностей и математической статистике принци-

пиально отличается от традиционной схемы демонстрации преподавателем образца решения «традиционной» задачи 

того или иного типа с последующим упражнением студентов в решении по предложенному образцу. Использование 

на занятиях контекстных задач различных типов и различного уровня сложности позволяет ставить посильные зада-

чи перед каждым студентом, при этом создавать на занятии такую атмосферу, которая позволяет в полной мере реа-

лизовать принципы научности, практической направленности, историзма, междисциплинарного подхода. 

Применение контекстных заданий на занятиях позволяет моделировать различные образовательные си-

туации для освоения и осуществления деятельности с использованием:  

– дополнительных возможностей изучаемого материала, в том числе возможности применения матема-

тических методов в решении профессионально-ориентированных задач; 

– более рациональных приемов изучения программного материала. 

Контекстные задачи можно распределить по трем уровням математической подготовки:  

– воспроизведения; 

– установления связей; 

– рассуждения. 

Рассмотрим каждый из уровней и приведем примеры соответствующих контекстных задач по различ-

ным разделам теории вероятностей и математической статистики: 

Первый уровень (уровень воспроизведения) включает воспроизведение вероятностных и статистических 

фактов, методов и выполнение вычислений. Студенты применяют базовые знания в стандартных, четко сформули-

рованных ситуациях. Решают одношаговые текстовые задачи, используют стандартную систему обозначений, могут 

читать и интерпретировать данные, представленные в таблицах, на графиках, диаграммах, различных шкалах. 

Задача 1. В одной из биологических лабораторий проводился эксперимент с микроорганизмами. Суть 

эксперимента заключалась в том, что микроорганизмы помещались в различную среду. При попадании в опре-

деленную среду фиксировалось время выживания микроорганизма. В результате исследований было выявлено, 

что вероятность выживания одного микроорганизма в течение 20 минут, в благоприятной среде, оказалась рав-

ной Р = 0,7, в неблагоприятной среде – Р = 0,3. В пробирке находятся два только что родившихся микроорга-

низма. Найти вероятность того, что через 20 минут они будут живы, если они находятся в благоприятной среде. 

В предложенной задаче имеются лишние данные: В одной из биологических лабораторий проводился 

эксперимент с микроорганизмами. Суть эксперимента заключалась в том, что микроорганизмы помещались в 

различную среду. При попадании в определенную среду фиксировалось время выживания микроорганизма. В 

результате исследований было выявлено, что вероятность выживания одного микроорганизма в течение 20 ми-

нут в неблагоприятной среде – Р = 0,3. 
Отбросив эти данные, получим стандартную задачу: В результате исследований было выявлено, что 

вероятность выживания одного микроорганизма в течение 20 минут, в благоприятной среде, оказалась равной 

Р=0,7. В пробирке находятся два только что родившихся микроорганизма. Найти вероятность того, что через 20 

минут они будут живы, если они находятся в благоприятной среде. 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

321 

 

Решение: Пусть событие а – первый организм жив через 20 минут. Будем считать, что между организ-

мами нет внутривидовой борьбы, т.е. события А и В независимы. Событие, что оба организма живы, есть собы-

тие BA  . По теореме о вероятности произведения двух независимых испытаний: 
 

 

)()()( BPAPBAP  , 49,07,07,0)( BAP .
 

 

Второй уровень (уровень установления связей) включает установление связей и интеграцию материала 

из разных разделов и тем теории вероятностей и математической статистики, необходимых для решения постав-

ленной задачи. Студенты применяют полученные ранее знания в разнообразных, зачастую достаточно сложных 

ситуациях. На данном этапе они умеют упорядочивать, соотносить и производить вычисления, решать многоша-

говые текстовые задачи. Решают  несложные вероятностные и статистические задачи, которые включают  вывод 

формул с использованием формул комбинаторики и определяют значения вероятностных величин, используя для 

этого известные формулы, могут интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на графиках. 

Задача 2.На территории одного из фермерских хозяйств находится озеро. Руководитель хозяйства ре-

шил получить прибыль от озера. У него есть два варианта: заняться промыслом рыбы или построить зону от-

дыха. Чтобы просчитать прибыль от ловли рыбы необходимо знать, хотя бы приближенно, число рыбы в озере. 

Но как это сделать он не знал. Помогите руководителю хозяйства ответить на этот вопрос.  

Решение: В предложенной задаче отсутствуют какие-либо числовые данные. Поэтому предположим, 

что в озере х рыб. Забрасываем сеть, пересчитываем рыбу (пусть число рыбы в сети п), метим каждую и них, и 

выпускаем обратно. Через несколько дней в такую же погоду и в том же месте забрасываем ту же самую сеть. 

Пусть теперь в ней будет m рыб, среди которых k меченых. Пусть событие А – «пойманная рыба мечена». Тогда 

по определению относительной частоты 

. 
 

Но если в озере х рыб и мы в него выпустили n меченых, то 
  

. 
 

Так как Р
*
(А) ≥ Р(А), то . 

Третий уровень (уровень рассуждения) включает размышления, требующие обобщения и интуиции. 

Студенты должны уметь организовывать информацию, делать обобщения, решать нестандартные проблемы, 

делать выводы на основе исходных данных и обосновывать их. Они должны вычислять изменения имеющихся 

данных, связанные с динамикой, применять знания вероятностных и статистических понятий и зависимостей, 

составлять математическую статистическую модель предложенной ситуации.  

Задача 3. Исследовалась очистка сточных вод способом осадки твердых частиц в течение определен-

ного срока отстоя. Результаты исследования приведены в таблице.  
 

Таблица 1 
 

Требуется определить влияние длительности отстоя на величину осадка твердых частиц. 

Решение: Для ответа на вопрос задачи необходимо проверить гипотезу о равенстве средних, используя 

F- критерий. Для этого по данным таблицы определяем:  

1) средние ;  ; ;  

2) общую среднюю  

3) дисперсии  
 

, , 

, , 

 , + . 

 

 статистику  

Срок отстоя сточных вод 

(фактор х дни) 

Величина осадка в г/м3 воды (функция отклика yji) 

Число замеров ij Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

15 8,8 9,2 10,4 8,9     4 

20 8,2 11,4 9 10,4 10,3 9,8 6 

25 9,1 6,9 10,4       3 

30 10,7 9,4   9,7 10,2 9,8 5 
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. 

 

При уровне значимости α=0,1 определяем критическое значение F-критерия по таблице 

. 

Сравниваем  

. 

 

Отсюда следует, что гипотеза о равенстве средних принимается, т.е. величина осадка не зависит от 

длительности отстоя.  

Корреляционное отношение 

.  

Тогда 

, 
 

Следовательно, при α=0,1, время отстоя сточных вод всего на 18% разброса величины осадка относи-

тельно общего среднего обусловлено именно продолжительностью отстоя.  

При оценивании результатов решения задачи делаются выводы об умении студента находить необхо-

димую информацию, понимать границы ее использования, способности оценить ее значимость для развития 

науки и перспективы использования в профессиональной деятельности. Необходимо учитывать, что при реше-

нии задач такого типа основная сложность состоит в области построения самой модели реальной ситуации. 

Ведь именно при составлении модели проверяется уровень математической подготовки, что можно назвать об-

щекультурным результатом обучения.  
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Аннотация. Принимая во внимание, что сегодняшняя практика школьного образования ориентирова-

на на подготовку учащихся к поступлению в высшее учебное заведение, тогда как проблема культурно-

ценностного отношения к здоровью, которая является основой ведения здорового образа и стиля жизни, 

остались без должного внимания. Поэтому проведенное авторами исследование предполагает разработку и 

практическую апробацию технологии формирования культурно-ценностного отношения школьников к здоровью 

в процессе физического воспитания. 

Ключевые слова: здоровье, формирование, физическое воспитание, учащиеся, здоровый стиль жизни  
 

Как известно, здоровье является важнейшей ценностью человеческой жизни, оптимальное состояние 

которого достигается путем целенаправленных тренирующих воздействий на человека, предусматривающих 

применение средств физической культуры.  

Физическая подготовленность, психологическая устойчивость и социальная адаптация к отрицатель-

ным факторам окружающей среды являются основными компонентами физической культуры личности и бази-

сом для раскрытия ее потенциала здоровья. Именно физическое воспитание по своей сути является важным 

условием полноценного развития подрастающего поколения, приобщения их к здоровому стилю жизни, а также 

действенным фактором воспитания социальной, трудовой и творческой активности личности [1].   

Используя технологию педагогического моделирования (Г.К. Нургалиева), а также основываясь на ме-

тодологических положениях теории личности, деятельности (М.С. Каган, Э.С. Маркарян), исследованиях, вы-

полненных по проблеме физического воспитания в контексте формирования культурно-ценностного отношения 

к здоровью (Г.С. Акиева, А.В. Ахаев, А.С. Имангалиев и др.) мы определили компоненты, критерии, их показа-

тели и признаки, характеризующие сформированность исследуемого качества у школьников. Личность, облада-

ющая культурно-ценностным отношением к здоровью характеризуется следующими компонентами: аксиологи-

ческим, когнитивным, операциональным и поведенческим. 

Одним из основных компонентов здорового стиля жизни является его аксиологический компонент, ко-

торый характеризует отношение школьников к данному явлению, наличие потребности в здоровье, его аспек-

тов, здорового образа жизни в целом, движущие им мотивы, целевые установки. В качестве критерия мы выде-

ляем “сформированность устойчивой ценностной ориентации на здоровый стиль жизни”.  

Показателями данного компонента являются: отношение к своему здоровью как к ценности; потреб-

ность и осознание необходимости в ценностей физической культуры; стремление к соблюдению норм и ценно-

стей здорового образа жизни. 

Следующим компонентом сформированности культурно-ценностного отношения к здоровью выступа-

ет когнитивный компонент, который позволяет составить программу ведения здорового образа жизни, на осно-

ве знаний, а также, в соответствии с поставленной целью, ориентирует школьников на активный деятельный 

образ жизни, способствует в целом, установлению индивидуального стиля здорового образа жизни. В качестве 

критерия данного компонента мы выделяем “наличие знаний о сущности здорового стиля жизни, его 

принципов организации”, который выражается в следующих показателях: знание о сущности здорового стиля 

жизни, его составляющих, принципов организации; понимание значения физического воспитания для укрепле-

ния здоровья; знание способов и путей формирования здорового стиля жизни в процессе физических упражнений.   

Операциональный компонент отражает полноту включенности в повседневную жизнедеятельность со-

ставляющих здорового образа жизни, соблюдение его принципов. Поскольку, здоровье и здоровый образ жиз-

ни, следует понимать как единое целое, состоящее из взаимозависимых частей, аспектов, в качестве критерия 

мы выделяем “умения и навыки здорового стиля жизни, его аспектов, реализуемые в деятельности”, который 

отражает необходимые для ведения здорового образа жизни умения и навыки его организации: умение само-

стоятельно применять средства физической культуры; понимание своих чувств и умение контролировать себя, 

свое поведение; умение и навыки планирования и корректирования физической нагрузки; физическое развитие. 

Характеризует результативность и включенность личности в здоровый стиль жизни, поведенческий 

компонент, который представлен критерием “реализация средств физической культуры в различных формах жизне-

деятельности в оздоровительных целях”. В качестве показателей мы выделяем: интерес к проблемам сохранения и 
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укрепления здоровья; творческая реализация ценностей физической культуры в оздоровительных целях; соблюдение 

принципов здорового образа жизни в повседневной жизнедеятельности; пропаганда здорового стиля жизни. 

С учетом вышеизложенного нами была определена структурно-критериальная модель сформированно-

сти культурно-ценностного отношения школьника к здоровью, а также разработана технология формирования 

исследуемого качества у школьников в процессе физического воспитания [2].  

Учитывая, что традиционно организованный процесс физического воспитания не оказывает суще-

ственного воздействия на перестройку духовной сферы учащихся, их направленности на освоение ценностей 

физической культуры даже при условии увеличения объемов физкультурного воздействия, о чем свидетель-

ствуют факты содержательного представительства и полной идентичности структуры выраженности культурно-

ценностного отношения к здоровью. Нами были определены пути совершенствования системы физического вос-

питания современной школы в целях формирования культурно-ценностного отношения учащихся к здоровью. 

Так практическое воплощение данной задачи посредством приобщения учащихся к ценностям физиче-

ской культуры требует педагогически целесообразно организованной физкультурно-оздоровительной деятель-

ности общеобразовательной школы с учетом комплекса условий: 

– теоретико-методологических (целеполагание, деятельностный подход и общение, приобщение 

школьников к ценностям здорового стиля жизни в целостном педагогическом процессе школы);  

– психолого-педагогических (учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, периодиче-

ская диагностика уровня сформированности культурно-ценностного отношения школьников к здоровью с ис-

пользованием комплекса методов, применение оздоровительных технологий);  

– управленческие (координация деятельности всех участников целостного педагогического процесса 

школы, привлечение семьи и родительской общественности). 

Отметим, что процесс формирования культурно-ценностного отношения школьников к здоровью носит 

поэтапный характер. На первом этапе – оценочно-ориентировочном – педагогические воздействия носят яркий, 

впечатляющий характер, соответствующий интересам и потребностям школьников, причем цели деятельности 

должны быть им понятны и относительно доступны; содержание деятельности способствует выработке у учащих-

ся чувства значимости здорового стиля жизни, что достигается адекватной самооценкой и поощрением их усилий.  

На втором – программно-целевом этапе происходит развитие здорового стиля жизни учащихся, их ас-

пектов, что придает их деятельности личностно-значимый смысл: они обеспечиваются содержательной инфор-

мацией о результативности своей деятельности; учитель стимулирует превращение потенциальных способно-

стей каждой личности в реализуемые.  

Третий этап – этап индивидуализации – отражает наличие ценностных ориентации здорового стиля 

жизни, который характеризуется активностью и самостоятельностью личности, ее полным осознанием необ-

ходимости использования средств физического воспитания для укрепления и развития собственного здоровья. 

Поэтому на данном этапе учащиеся проявляют инициативу, ставят перед собой конкретные цели, чему спо-

собствует возросший уровень знаний и накопленный практический опыт. 

В целом, культурно-ценностное отношение школьника к здоровью выступает одним из показателей 

общей культуры личности, эффективности процесса физического воспитания. Формирование основных компо-

нентов культурно-ценностного отношения школьников к здоровью обусловлено адекватной организацией и 

осуществлением процесса физического воспитания, направленным использованием его средств в общеобразо-

вательной школе на основе ряда условий, позволяющих комплексно воздействовать на физическую, психофи-

зиологическую и социальную составляющие индивидуального здоровья. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные подходы в определении содержания экологического 

образования. Авторы отмечают, что для повышения эффективности экологического образования в целом, 

эколого-правового компонента в частности, главный акцент должен быть сделан на учебной деятельности в 

тесной связи с внеклассной природоохранительной работой.  
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2013 год, был объявлен годом охраны окружающей среды. Согласно регламенту проведения года охра-

ны окружающей среды, президентом рекомендовано исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

проводить соответствующие мероприятия. Возможно, что за это год сдвинутся с мертвой точки вопросы о кон-

троле за вырубкой лесов, о загрязнении окружающей среды различными предприятиями, вопрос с захоронени-

ем ядерных отходов и другие глобальные вопросы по защите окружающей среды. Мы считаем, что важнейшим 

фактором решения экологических проблем должно стать воспитание, которое предусматривает постановку 

эколого-правовых вопросов в центр учебных программ, начиная с дошкольных образовательных учреждений 

до высших учебных заведений. 

Любовь к природе, бережное отношение к ней рассматривается как элемент нравственно-правового об-

разования, основная цель которого – формирование экологического сознания и опыта экологического поведе-

ния учащихся в процессе взаимодействия человека с объектами природы (5, 50). 

Процесс эколого-правового образования учащихся основывается на общепедагогических принципами: 

научность, доступность, систематичность, активность и осознанность, единство обучения и воспитания, учёт 

индивидуальных возрастных особенностей, наглядность, связь теории с практикой. Как специфические высту-

пают принципы гуманизации, и культуросообразности, системности, непрерывности и преемственности, меж-

дисциплинарности, социального взаимодействия и сотрудничества, добровольности. При этом как ведущие 

принципы мы выделяем системность и гуманизацию эколого-правового образования учащихся. 

В содержание экологического образования Н.Д. Никандровым, А.Н. Захлебным были предложены та-

кие подходы как экосистемный (изучение основ экологии на основе рассмотрения основных экосистем), средо-

вой (изучение основных сред жизни – наземно-воздушной, водной, почвы и внутренней среды живого организ-

ма), ноосферный. Разделяя мнение Н.В. Добрецовой, мы выделяем также подходы: натуралистический – изуче-

ние природы в природе, в основе которого лежит стремление преодолеть отрыв от природы, подвести учащего-

ся к её глубокому пониманию; деятельностный – способствует вовлечению школьников в разнообразные виды 

деятельности по изучению и охране окружающей природной среды (5, 56-61). 

Эколого-правовое образование на всех этапах неразрывно связано с формированием нравственного от-

ношения к живой природе. 

Характеризуя взаимоотношения человека и природы, учёные используют разнообразные термины. При 

этом, например, полярные отношения человека к природе могут быть названы как «потребительское отношение 

к природе» («утилитарное потребительское») и «ответственное отношение к природе» или «сознательное от-

ношение» (И.Т. Суравегина, И.Д. Зверев и др.). Под «потребительским отношением» понимается «бездумное», 

«расточительное» или «бесхозяйственное» и т.п., «агрессивно-потребительское» (А.Н. Ильина) использование 

природы. 

Понятие «ответственное отношение к природе» впервые наиболее полно разработано И.Т. Суравегиной 

(5). Под ответственным отношением подразумевается отношение к природе как к объекту и предмету труда, к 

деятельности по её охране, которое соответствует правовым нормам общества, принципам и нормам морали. В 

ответственном отношении к природе проявляется такое «нравственно-экологическое качество личности», как 

экологическая ответственность, в структуре которой выделяется мотивационно-ценностный, содержательно-

операционный (процессуальный) и оценочно-результативный компоненты. Отношение к природе включено в 

систему ответственных отношений каждого человека и представляет как сознательные, избирательные его свя-

зи с различными природными объектами и явлениями, как пишет Н.М. Мамедов с соавторами. Характерно, что 

при «потребительском» и при «ответственном» отношении, природа понимается как источник определенного 

«полезного продукта», в основе отношения к ней лежит прагматизм: полное уничтожение ресурсов («не думая 

о будущих поколениях») или их рациональное использование («разумно беречь ресурсы»), «дальний прагма-

тизм» (Г.В. Щейнис) (6).  
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Б.Т. Лихачев говорит о необходимости формирования «сознательно-научного отношения к экологиче-

ским проблемам» на основе широкого круга знаний экологического характера, «нравственно-эстетического» и 

«эмоционально-ценностного» отношений, В.В. Николина – об эмоционально-ценностном отношении к окру-

жающей среде. По мнению Л.П. Печко, в «эстетическое отношение к природе» включается «эстетическая от-

зывчивость, выражающаяся в чувстве, оценке, ассоциации, творческом сопоставлении, трансформации воспри-

нимаемого образа в воображении, или в творческом действии с ним самим или его образом». Г.Н Каропа (2) 

считает, что экологическая ответственность проявляется в чувстве долга, в таких действиях, поступках, отно-

шениях личности к природе, которые соответствуют не только моральным принципам, но и правовым нормам. 

Термины, используемые в различных подходах для обозначения положительного полюса отношения, часто свя-

зываются с такой его характеристикой, как сознательность, то есть, ориентированы на такую нравственную 

категорию, как чувство долга: сознательный и ответственный человек должен правильно относиться к природе. 

Практика показывает, что люди в основной своей массе психологически не только не готовы к воспри-

ятию новых экологических стандартов поведения, но и не стремятся к этому. Однако не всегда нарушение эко-

логических требований связано с незнанием природоохранного законодательства. По мнению Н.В. Налимовой, 

А.Е. Яковлева и др., чаще всего это результат неуважения к закону, то есть отсутствие правовой культуры. Сле-

довательно, важной задачей эколого-правового образования является систематическое и последовательное воз-

действие на эколого-правовое сознание ребёнка, ознакомление его с действующим природоохранным законода-

тельством, формирование у него глубокого уважения к эколого-правовым нормам и их требованиям, убежден-

ности в необходимости их соблюдения. 

Значимость воспитательно-правового потенциала источников экологического права находится в пря-

мой зависимости от соответствия их содержания педагогическим требованиям к процессу формирования у 

школьников глубокого уважения к государству и праву, основой которого является выработка у учащихся эко-

логического и общего правосознания. 

Наряду с нравственным сознанием правосознание является важнейшим регулятором поведения челове-

ка. Формирование правосознания ребенка в процессе усвоения им основных положений природоохранительно-

го законодательства предполагает: 

– овладение им знаниями законодательства об охране природы, формирование у личности представле-

ния о нём; 

– формирование соответствующего отношения человека к правовым природоохранительным нормам; 

– положительное отношение к необходимости исполнения правовых природоохранительных предписа-

ний, готовность к их выполнению. 

Знание основ экологического права – результат изучения школьниками основ государственной эколо-

гической политики на уроках, во внеклассной и внешкольной деятельности, которое осуществляется путем 

непосредственного в разнообразных формах ознакомления с соответствующими правовыми положениями, а 

также путем практического усвоения правовых положений, касающихся охраны природы в тех или иных жиз-

ненных ситуациях. 

Исследования учёных в области экологического образования определили объем знаний, необходимый 

для раскрытия и формирования у школьников научных основ понимания бережного отношения к природе. Ис-

ходя из этого, система экологических знаний представлена в виде двух больших групп, названных по определе-

ния А.Н. Захлебного, опорными и собственно природоохранительными (6, 23-25).  

Усвоение школьниками системы экологических знаний и участие в творческой деятельности составля-

ют в совокупности необходимые предпосылки для успешной организации их практической деятельности, кото-

рая, по мнению Т.В. Кучер, может включать следующие действия: 

– оценку состояния отдельных компонентов природы; 

– соблюдение культуры личного поведения в природе; 

– предотвращение негативных последствий в природе; 

– ликвидацию уже возникших негативных явлений. 

Формирование указанных элементов правосознания является основой для выработки у учащихся навы-

ков правомерного поведения. Для повышения эффективности экологического образования в целом, эколого-

правового компонента в частности, как пишет Л.П. Салеева, главный акцент должен быть сделан на учебной 

деятельности в тесной связи с внеклассной природоохранительной работой. В этой связи в начальной школе, 

преодолено упрощенное понимание природы как сохранения исчезающих объектов, защиты полезных и уни-

чтожение вредных организмов (4, 25-30). 

К числу эффективных форм организации эколого-правового образования относят дидактические или 

познавательные природоведческие игры учащихся, наполненные экологическим содержанием. Особое их до-

стоинство, как подчёркивают, А.Н. Захлебный и И.Т. Суравегина, – способность «сплавлять» знания и умения, 

превращать знания из предпосылки действия в действия.  

Традиционно в педагогической практике процесс экологического образования связывается в первую 

очередь с экологическим, просто биологическим просвещением или отождествляется с последним. При этом 

экологическая воспитанность ребёнка рассматривается как некое обязательное следствие экологического про-

свещения. Предполагается, что если ребёнок будет достаточно экологически эрудирован, то он «автоматиче-
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ски» окажется и экологически воспитанным. Однако реальность свидетельствует, что экологическое образова-

ние оказывается малоэффективным, когда оно базируется только на сообщении школьникам соответствующих 

знаний, советов, инструкций и т.п. 

Однозначно, проблема формирования нового типа экологического сознания требует создания новой 

парадигмы экологического образования, которая должна опираться на соответствующую «психологическую 

базу» (6, 3). 

Эколого-правовое образование требует использования форм и методов работы с учащимися, ориенти-

рованных не только на приобретение знаний, но и на развитие социальных навыков: дискуссии, ролевые и де-

ловые (организованно-деловые) игры, дебаты, моделирование ситуаций, индивидуальные и групповые проекты, 

встречи с юристами, представителями властных структур, общественных организаций и др. методики развитие 

письменной речи. 

Усвоению моральных и правовых норм поведения в природе способствует объяснение их целесообраз-

ности, убеждение необходимости их соблюдения. Эффективным приемом является ознакомление учащихся с 

примерами высокоответственного, нравственного отношения к природе. Такие примеры могут нести несколько 

функций: они показывают реальность морального образца, единство слова и дела; являясь источником инфор-

мации и побудительным мотивам, они побуждают не только ум, но и чувства школьника, становясь образцом 

для подражания. Таким образом, эколого-правовое образование учащихся – это формирование экологического 

сознания и опыта экологического поведения учащихся в процессе удовлетворения их потребностей в соответ-

ствии с существующими нормативно-правовыми природоохранительными актами и нормами биосферной эти-

ки, в которых аккумулированы «неписанные законы» взаимодействия человека с объектами природы. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и характеристике основных детерминант развития лич-

ности будущего дизайнера в образовательной среде высшего художественного учебного заведения. Автор об-

ращает внимание на необходимое создание условия, которые способствуют формированию профессионально 

значимых личностных качеств будущего дизайнера. 

Ключевые слова: дизайнер, дизайн-образование, детерминанты развития личности, художественный 

вкус, художественные способности. 

 

Система образования как социальный институт отражает все базовые процессы, происходящие в обще-

стве. Образование является основой интеллектуального, культурного, духовного, социального, экономического 

развития общества и государства, его цель – развитие человека как личности, обогащения его талантов, интел-

лектуального, творческого, культурного потенциала народа, повышение образовательного уровня, обеспечение 

народного хозяйства квалифицированными специалистами [2, 21].  

В последние годы в дизайн-образовании получил распространение функционально-модульный прин-

цип построения системы, в котором отражена мировая тенденция проектирования сложных систем и заложены 

аспекты обеспечения воспроизведения хорошо отработанных элементов системы в различных учебных заведе-

ниях [1, с. 75-76]. В системе развивающего профессионального обучения особая роль отводится развитию тео-

ретического мышления, основным предметом усвоения становится так называемая содержательная абстракция, 

то есть «общий принцип решения различных задач из некоторой предметной области, когда овладевают теоре-

тическими понятиями, которые служат инструментом построения способов деятельности в отдельной сфере».  

С инициативой создания такой модели, что выходит за пределы знаниево-просветительской парадиг-

мы, выступил Г. Каган [3]. Основными детерминантами современной модели профессиональной подготовки 

дизайнера является не совокупность знаний, умений и навыков, а взаимодействие преподавателя и студента, 

представленное такими его видами, как практико-преобразовательное, познавательное, коммуникативное, цен-

ностно-ориентационное, эстетическое и т.д. Такая модель соответствует принципам компетентностного подхо-

да к созданию системы профессиональной подготовки дизайнеров. 

Исследования, в которых разрабатывались проблемы развития дизайнерского образования, позволили 

выявить ряд противоречий, в частности, между тенденцией усиления внимания к производительным возможно-

стям методологии дизайна в пределах профессионального образования и отсутствием четкого определения ди-

зайн-образования. А также между требованиями к подготовке специалистов по дизайну и имеющимися учеб-

ными планами и программами, в которых просматривается художественный уклон и не отражены в полной 

мере мировые процессы, рассматривающиеся технической эстетикой, в частности, повышение качества жизни, 

информатизации и глобализации общества; между дизайном как творческой инновационной деятельностью и 

отсутствием инновационной образовательной среды в подготовке дизайнеров в профессиональных учебных 

заведениях и т.д.  

Исследователи обращают внимание на недостаточность опыта обобщения проявления дизайна в про-

фессионально-педагогической деятельности, в частности, в практике подготовки преподавателей для образова-

тельной отрасли. В настоящее время ведется интенсивный поиск возможностей модернизации дизайн-

образования, повышения качества профессиональной подготовки специалистов как в теоретико-

методологическом, так и в учебно-методическом направлениях научных исследований. 

Особое место в научных исследованиях в области дизайнерского образования занимают труды В. Си-

доренко, благодаря которым появилась возможность трансформировать обучения проектной деятельности в 

плоскость формирования и развития проектной культуры. Исследуя в 90-е гг. ХХ в. процесс становления идеи 

проектной культуры и ее воплощение в эстетике дизайнерского творчества, ученый, ориентируясь на культуро-

логический подход к развитию дизайна и дизайнерского образования, утверждает, что концепция «человека 

технического» или «человека деятельностного» должна уступить место концепции «человека экологического» 

и «человека культуры» [6]. Научный интерес для определения детерминант развития личности будущего ди-

зайнера представляют труды, в которых профессиональная подготовка к дизайнерской деятельности рассмат-

ривается как средство профессионального развития специалиста, его профессиональных качеств, в частности 

профессиональной компетентности дизайнера (С. Алексеева, Т. Мала, Л. Оружа, О. Трошкин, В. Турчин и др.). 

Тщательный анализ опубликованных работ по деятельности отечественных дизайнерских ВУЗов свидетель-

ствует, что в профессиональной подготовке дизайнеров особенно остро стоит проблема развития профессио-
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нальных качеств личности дизайнера, создание развивающей образовательной среды, в котором эффективность 

личностно-ориентированного обучения будет значительно выше, а соответственно, будет расти и качество 

профессиональной подготовки. 

Наиболее эффективной формой организации учебно-творческой деятельности, которая обеспечивает 

высокий уровень инициативности будущих дизайнеров, считается гармоничное сочетание индивидуальной и 

групповой форм обучения. При этом важно обеспечить всесторонний характер общения между студентами, 

возможность эмоционально переживать с каждым из них их творческие находки или неудачи. Количественные 

результаты эмпирических исследований подтверждают положение о необходимости обязательной деятельности 

будущих дизайнеров в малых группах, что способствует формированию мотивов саморазвития инициативно-

сти, творческих амбиций, умения интегрировано использовать собственные знания и достижения одногруппни-

ков в решении определенного творческого задания. 

Исследователи доказывают, что значением предметов и явлений и их «смыслом» для художника явля-

ется то, что детерминирует отношение и направленность профессиональной деятельности будущего дизайнера, 

что содержательный аспект направленности в профессиональной подготовке дизайнера включает ценностно-

смысловые цели дизайн-образования, которые являются важнейшими регуляторами жизни и деятельности че-

ловека, в том числе и профессиональной. Они обеспечивают внутреннюю целостность личности будущего спе-

циалиста, определяют главные и относительно устойчивое его отношение к себе, к другим людям, к профессии 

и вообще к миру. 

На психологических особенностях проблемы развития творческой личности, приобретении ею соци-

ально «оправданной» и в то же время «независимой» собственной «траектории» жизни сфокусировано внима-

ние известных психологов (Г. Балл, И. Бех, Л. Выготский, О. Леонтьев В. Моляко, К. Роджерс и другие). Уче-

ных объединяет мысль о том, что каждый человек как личность может реализовать возложенные на нее функ-

ции лишь в том случае, когда самостоятельно найдет смысл жизни, когда будет неуклонно совершенствовать 

собственное сознание, переосмысливать отношение к миру и к самому себе. 

Особое внимание в современной отечественной психологии и профессиональной педагогике обращено 

на формирование профессиональной направленности – как значимого направления развития субъекта труда. 

Направленность определяет успешность овладения профессией и выступает системообразующим фактором 

личности профессионала. Профессиональная направленность трактуется как совокупность мотивов, установок 

личности, планов, ценностных ориентаций в определенной профессиональной деятельности. 

Теоретической основой изучения проблемы профессиональной направленности стала концепция С. Ру-

бинштейна относительно направленности личности как динамической тенденции. Ученый выдвинул положе-

ние о развитии личности в деятельности и исследовал проблему направленности, как «... вопрос о динамиче-

ских тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, определяясь ее целями и 

задачами» [5]. 

Современные отечественные психологи актуализируют проблему формирования ценностно-смысловых 

компонентов профессиональной направленности, что отражает представления человека о мире и о себе в этом 

мире в качестве важнейшей задачи профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение 

в подготовке дизайнера – это длительный и многоаспектный процесс, включающий в себя сознательный поиск 

личностно значимых смыслов дизайнерской деятельности и поиск личностью жизненного пути. Длительный 

период жизни дизайнера связан с выбором, овладением и выполнением проектной деятельности. Вхождение в 

новую социальную среду и подготовка к дальнейшей учебной и профессиональной деятельности предусматри-

вает формирование и развитие ценностно-смысловых компонентов профессиональной направленности, освое-

ние и перестройку профессиональных ценностей. На наш взгляд, это важное задание периода обучения в выс-

шем учебном заведении как центрального периода становления личности будущего специалиста. 

Как известно, в студенческом возрасте происходит интенсивное преобразование всей системы цен-

ностных ориентаций личности, формирования ценностно-смысловых компонентов профессиональной направ-

ленности. Задания по учебной и профессиональной деятельности должны быть не только понятными, но и 

внутренне принятыми. Внутренняя позиция становится тем внутренним условием деятельности, через которое, 

по С. Рубинштейну, преломляются внешние воздействия для ее анализа, оценки и дальнейшей организации. 

На важности формирования и развития инициативности будущего дизайнера в учебно-творческой дея-

тельности акцентирует внимание О. Трошкин [8]. Автор поднимает вопрос о проблеме создания педагогиче-

ских условий развития инициативности, которая усиливается в условиях государственного и регионального 

заказа на специалистов-дизайнеров, готовых к активному творческому совершенствованию видов и графиче-

ских форм рекламы, художественно-эстетического оформления систем «человек – машина», мест отдыха лю-

дей. Его модель имеет три компонента: 1) направленность личности на выявление инициативности при выпол-

нении конкретных задач, связанных с построением образов; 2) активность и энергичность в моделировании 

путей решения творческой задачи; 3) самостоятельная реализация личностного начала в учебно-творческой 

деятельности. Исследователь обосновывает выбор этих компонентов необходимостью учета психологической и 

практической готовности будущих дизайнеров до инициирования вариантов решения творческих задач. 

Инициативность дизайнера проявляется в пределах его художественно-творческой активности, связан-

ной, прежде всего, с восприятием эскиза модели, своеобразного живописного образа, и содержит потребность 
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его «удвоения»,  путем воспроизведения в пластической структуре материала. Воспринимая художественно-

образную структуру, дизайнер становится соучастником художественно-творческого процесса, свободно при-

общаясь к художественной ценности модели, вступая с ней в идеальное (воображаемое) общение. От его ак-

тивности зависит, в какой степени и как будет передана художественная согласованность эскиза модели с при-

сущей ему специфической авторской стилизацией, как будут организованы в материале соотношение элемен-

тов пластической формы, которые «несут в себе определенное настроение, эмоциональное состояние репродук-

тивно передавать идею художника или допускать свободу – индивидуальную интерпретацию содержания. Вос-

производя художественный образ модели, дизайнер вместе с художником «опредмечивает» себя в этой модели. 

Такая способность невозможна без развитого образно-ассоциативного мышления, эмпатии, интуиции, образно-

сти восприятия и памяти, живости и богатства воображения, яркости непосредственных впечатлений, развитого 

зрительного анализатора, что создает адекватные цветовые ощущения, говорит о наличии художественного 

вкуса. 

Формирование и развитие такой способности является важной задачей дизайн-образования. Художе-

ственные способности дизайнера реализуются в ряде умений: 

– осознавать художественные образы как средство отражения идей, замыслов, взглядов, мироощуще-

ния и миропонимания, влияния на сознание; 

– индивидуально интерпретировать художественное содержание, творчески, свободно, как полноцен-

ный субъект участвовать в художественном замысле и его реализации в материальной форме; 

– понимать формообразующие свойства цвета, его эмоциональную выразительность, эстетическое воз-

действие сочетаний цвета в дизайнерском продукте; 

– адекватно воспроизводить художественно-значимый композиционный строй в архитектонику модели 

через специальные дизайнерские средства в графической развертке их поверхности; 

– чувственно-интуитивно, образно-ассоциативно и фантазийно создавать целостный проектный образ 

модели, его эстетически выразительной и художественно-значимую форму; 

– рецептивно и креативно обладать устойчивыми типами выразительных форм, стилями (этническими, 

культурно-историческими, групповыми и индивидуальными). 

Выделенные компоненты раскрывают детерминанты развития профессиональной компетентности ди-

зайнера, формы межличностного взаимодействия личности как представителя социально-профессиональной 

группы и субъекта профессиональной деятельности, данная личность развивается и функционирует в условиях 

непрерывной открытой системы дизайн-образования, профессиональной подготовки и деятельности, взаимо-

действует с другими системами внешней природной средой и социумом. 

В других моделях личностно-профессионального профиля дизайнера упоминается о таких качествах, 

как новаторство, умение планировать, уверенность в себе, способность самостоятельно принимать решения, 

способность ориентироваться в функционировании как производственных, так и социальных структур. По 

оценкам западных экспертов, специалисты, владеющие новаторским потенциалом, становятся более важным 

фактором развития производства, чем прогрессивные технологии. 

Социально весомой задачей современной системы дизайн-образования является развитие творческого 

потенциала будущего дизайнера средствами, как дизайна, так и других видов искусств. Средствами художе-

ственного конструирования, – пишет Г. Сотская, – не только творчески трансформируется и гармонизируется 

окружающая среда, решаются функциональные, эстетические, эксплуатационные, технолого-экономические 

задачи формообразования, но и закладываются основы цивилизованного отношения человека к миру, достига-

ется целостность и гармоничность ее развития на уровне научно-технического и художественно-эстетического 

мировосприятия [7, с. 217]. 

В теории и практике профессионального образования доказано, что в процессе обучения конструиро-

ванию, проектной деятельности, развития творческих способностей активизируется стремление к самопозна-

нию, потребность человека в рефлексии собственного развития и своих достижений. Осознание собственных 

качеств, способностей, возможностей развития способствует содержательному обогащению учебной деятель-

ности и обогащению смысловых связей. Через самопознание студент начинает ориентироваться в ценностно-

смысловом содержании своего сознания. Наличие и осознание значимой цели, идеи, смысла, т.е. содержатель-

ного компонента профессиональной направленности – важное условие профессионального и личностного раз-

вития студента, его общей и профессиональной культуры. 

Важное место в модели дизайнера отводится отношению к среде как к объекту деятельностного освое-

ния человеком различных пространственных ситуаций и влияния этих ситуаций на поведение и деятельность. 

Поскольку понятие среды охватывает не только материальные элементы и их пространственные связи, но и 

осуществляемые с их помощью поведенческие акты и способы жизнедеятельности, к содержанию этого поня-

тия включается сам человек. Он не только определенным образом ведет себя в соответствующем окружении, но 

и активно переживает и оценивает это окружение, которое показывает свое эмоционально окрашенное отноше-

ние к нему, любит или не любит его, носит в его памяти образы или пытается забыть, наделяет ассоциативными 

и символическими значениями.  

Анализ профессиональной деятельности дизайнера позволяет обнаружить в ней пять инвариантных ви-

дов деятельности: познавательную, ценностно-ориентационную, преобразовательную, коммуникативную и ху-
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дожественную. Таким образом, в построении структурной основы модели специалиста – дизайнера-субъекта, 

целесообразно использовать видовое строение человеческой деятельности, разработанное М. Каганом [3]. В 

этом случае структура субъекта будет состоять из пяти взаимосвязанных компонентов: гносеологического, ак-

сиологического, преобразовательного (творческого), коммуникативного и художественного, которые опреде-

ляются как компетентностный потенциал дизайнера. Потенциал дизайнера-субъекта проявляется через его ка-

чества, которые обеспечивают возможности и источники реализации конкретных профессиональных функций 

деятельности. Во-первых, это запас информации, необходимый для ориентации в многообразии конкретных 

форм профессиональной действительности и эмпирического опыта, а во-вторых, готовность к собственным 

действиям, возможность управлять своим поведением. Эти качества М. Каган соотносит с «сущностными си-

лами» человека, «пучком» мотиваторов и реализатором поведения, «...которые располагаются иерархически на 

трех уровнях...» и представляют последовательную цепочку «потребности – способности – умение», которая 

«...фиксирует механизмы, необходимые и достаточные для порождения деятельности». 

Сопоставляя данные характеристик с трактовками понятий «компетентность» и «компетенция», обес-

печивающие потенциал конструктора-дизайнера, и экстраполируя его в деятельностное состояние, мы получа-

ем блоки потребностей, способностей, умений и навыков. Они изоморфны структуре деятельности дизайнера и 

свободно актуализируются в его профессиональных функциях: исследовательской, проектной, управленческой. 

Потребности выступают источником активности человека. Потребность в саморазвития, самоактуализации – 

основополагающая составляющая личности.  

Идея саморазвития и самореализации является основной или, по крайней мере, чрезвычайно значимой 

для многих современных концепций человека. Реализация заложенных в человеке возможностей, завершение 

природы человека путем обучения и развития трактуется как конечная цель его жизни. В контексте данной гу-

манистической идеи активность дизайнера как целостного феномена определяется, прежде всего, потребностью 

в профессиональной самореализации и осуществляется благодаря ориентации на собственные способности, 

умения, навыки, мотивы и, с другой стороны, специфику (возможности) самой профессиональной деятельно-

сти. Направленность на профессиональную самореализацию можно рассматривать как психическое свойство, 

объединяющее систему потребностей – доминант, которая актуализирует познавательное, ценностное, преобра-

зовательную, коммуникативную и художественную сферы дизайнера.  

К таким потребностям относятся: 

– потребность в знаниях, что опосредует формирование ценностных ориентаций, направляет, стимули-

рует и выборочно регулирует профессиональную деятельность и общение; 

– потребность в процессе и результатах творческой продуктивной деятельности: дизайнерских проек-

тах и их материальном воплощении в реальных образцах; 

– потребность в сотворчестве и общении с коллегами в процессе создания конечного продукта деятель-

ности; 

– потребность в художественном опыте, необходимом для восприятия, понимания и конструктивного 

воплощения художественной образности дизайнерского изделия с последующей организацией материала в го-

товом образце модели. 

Для реализации потребностей необходимы соответствующие способности. Рассматривая последние как 

«... совокупность (врожденных и приобретенных) индивидуально-психологических функциональных свойств, 

которые позволяют при прочих равных условиях успешно овладевать знаниями, умениями и навыками, важ-

ными для данной производительной деятельности, и являются внутренним условием ее успешного выполне-

ния». А. Реан выделяет профессиональные способности личности специалиста, ориентируясь на профессио-

нальные функции его деятельности [4, с.188]. Среди таких способностей выделяют: гностические, ценностно-

оценочные, художественные, проектировочные, коммуникативные. Исследовательская функция деятельности 

обуславливается гностическими (познавательными) способностями, проектная функция – способностями худо-

жественно-эстетического и функционально-целесообразного (утилитарно-технического) восприятия, идеально-

го преобразования и практического созидания; коммуникативная – способностями общения и организационно-

регулятивной взаимодействия. А характер этой деятельности, ее направленность, мотивы, цели будут опреде-

ляться способностями ценностно-оценочного освоения и прогнозирования соответствия результата ценностным 

эталонам. Качество выполнения той или иной профессиональной функции будет определяться тем, насколько 

эффективно выражена та или иная способность, основанная на определенных задатках, таланте, опыте и 

насколько усвоены умения реализовать ту или иную способность. 

Исследование детерминант становления и развития будущего дизайнера помогает понять действие ме-

ханизмов его психики, задействованных в сложном процессе профессиональной подготовки, познании объек-

тов деятельности. Осмысление художественного образа и эскиза, его ведущая роль в процессах дизайнерского 

проектирования требуют формирования особой культуры восприятия, обуславливают необходимость подго-

товки сознания к деятельности в условиях повышенного информационной нагрузки. 

Перцептивный образ будущего дизайнерского изделия, который формируется в сознании, зависит от 

таких психофизиологических свойств личности, как развитость зрительного анализатора, глазомер, адекват-

ность цветовых и тактильно-кинестетических ощущений. Именно эти ощущения дают возможность получить 

представление об объемных формах модели как отдельной сущности. 
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При одновременном обозрении и прикосновении к объекту (фактуре материала, поверхности манекена, 

композиционному строению модели) происходит сопоставление этих данных, в результате чего в образе, полу-

ченном с помощью зрения, кодируются пространственные характеристики предмета, полученные благодаря 

кинестетическому анализатору.  

Восприятие всегда в той или иной степени эмоционально окрашенное, при этом содержание эмоцио-

нальной окраски связано с ценностными эталонами: совпадение с ними дает положительные эмоции, расхож-

дение – негативные. Осмысление ценности будущей формы изделия в дизайне одежды связано, прежде всего, с 

представлениями образа человека в одежде как определенного эстетического идеала, что соответствует кано-

нам организованности формы, принятым личностью. Своеобразное мышление будущего дизайнера способно 

осуществлять переход от образных представлений о структурной организации формы одежды к соответствую-

щему в этой форме ценностному уровню (эстетический стереотип). И, наоборот, от заданной функции к пред-

метно-чувственным, ощутимым, наглядным формам. 

Такая способность восприятия, представления и оценки возможна благодаря эстетическому вкусу, что 

позволяет воспринимать и оценивать предметный мир, частью которого является и сам человек. Эстетический 

вкус дизайнера как личности и профессионала складывается под влиянием тех ценностных установок, критериев, 

оценочных суждений, которые исторически сложились в социальной и профессиональной среде. Осмысление 

художественно-образного содержания происходит через личностно-интерпретированное воспроизведение образа, 

что воспринимается, силой фантазии. Дизайнер не пассивно воспринимает и осваивает художественную инфор-

мацию, а выступает настоящим соавтором конструктора, создавая силой своего воображения реальную модель. 

Художественный образ строится с помощью специального художественного языка (выразительные 

средства, композиционные структуры, художественные стили и т.д.). Способность к восприятию художествен-

ного образа модели (эскиза), как и способность к его созданию, должна включать умение пользоваться художе-

ственным языком, переводить образ на графический язык, т.е. в чертежи. Это выражается в образном модели-

ровании с помощью имеющегося в сознании дизайнера и мысленно организованного материала, его свойств, 

структуры и фактуры; воплощении идеального художественно-образного устройства в графической развертке 

поверхности, а затем в материале. 

Художественный вкус – необходимое профессиональное качество, которое проявляется как компонент 

психики дизайнера, что имеет рецептивный, чувственный характер, позволяет осознать замысел (эскиз) худож-

ника как реальность, понять то, что еще не существует в материале художественно-образного решения. Кроме 

того, восприятие художественного образа модели детерминируется модой, которая в современном обществе 

признана социокультурным и психологическим феноменом. Ее понимание и адекватная оценка позволяют ди-

зайнеру ориентироваться в художественно-эстетических потребностях, запросах, взглядах на моду разных со-

циальных групп потребителей, испытывать временные границы доминирования того или иного модного образа, 

необходимого условия для создания оптимальной формы изделия с определенным социокультурным содержа-

нием. Различные качества проектируемого объекта в воображении дизайнера, существуют, как представления о 

силуэтах, объемах (массах), пропорциях, пластике, цвете и т.д. 

Благодаря развитому воображению и способности осмысленно манипулировать мысленными образами 

(представлениями), дизайнер может мысленно их расчленить, соединить, изменить пропорции, переместить в 

пространстве, заменить одни элементы другими. Активное продуктивное воображение, дающее возможность 

наглядно представить конечный продукт в виде объемно-пространственной структуры изделия, является осно-

вой творческой (преобразовательной) деятельности дизайнера. Ее настоящий продукт предстает в виде матери-

ализованного художественно-эстетического образа (модели), с определенным композиционным устройством, 

системой пропорций, тектоники, фактурными и цветовыми соотношениями, которые выражают определенное 

эмоциональное состояние: праздничное и будничное, официально-деловое или романтичное, торжественное 

или лирическое. 

Психологи утверждают, что в человеческой психике действуют два механизма мыслительной обработ-

ки информации: абстрактно-логическое, дискурсивно-аналитическое мышление и мышление эмоционально-

фантазийное, художественно-образное. В зависимости от доминирования первого или второго типов мышления 

личность может иметь техническую или художественную направленность. Деятельность дизайнера состоит из 

определенных предельных ситуаций, поскольку он решает и художественно-эстетические, и утилитарно-

технические задачи. 

Анализ содержания учебных программ различных дисциплин в обучении дизайна показал, что оно рас-

считано на узкую специализацию, не соответствует современным представлениям о необходимом уровне под-

готовки выпускников, не формирует у студентов необходимых профессиональных качеств, которые бы обеспе-

чивали принятие дизайнерских решений в условиях глобализирующегося мира. Не решены также другие про-

блемы, возникшие в связи с информатизацией процессов дизайна, с современным развитием педагогики, со-

циологии, экономики. Так, низкая конкурентоспособность продукции многих отечественных предприятий, в 

том числе из-за ее недостаточной дизайнерской обработки, ведет к потере национальной идентификации, к по-

тере приоритета отечественной культуры в различных сферах жизни. Поэтому важным является существенное 

усовершенствование подготовки выпускников для сферы дизайна, что обусловлено огромным влиянием на 

комфортные условия всей жизнедеятельности человека, повышение качества его жизни. 
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Аннотация. Рассматривается проблема подготовки профессионально компетентной личности сту-

дента и ее решение путем разработки и применения интегративной образовательной технологии на основе 

использования современного человекознания в высшем педагогическом образовании. 

Ключевые слова: высшее педагогическое образование, интегративная образовательная технология, 

межнаучная коммуникация, межнаучные знания, обобщенные учебно-познавательные действия, профессио-

нально компетентная личность студента. 

 

В отечественной высшей педагогической школе, как известно, накоплен достаточный опыт применения 

различных образовательных технологий, но широкое распространение в образовательном процессе, в основ-

ном, получили технологии обучения, контроля и управления репродуктивного характера, что объясняется, на 

наш взгляд, существующим предметоцентрированным подходом к обучению студентов (Везиров Т.Г., Вилен-

ский М.Я., Казакова А.Г., Левина М.М., Образцов П.И., Околелов О.П., Уман А.И., Шапошникова Т.Л. и др.). 

Вместе с тем компетентностный подход к двухступенчатой профессионально-педагогической подго-

товке студентов диктует необходимость поиска, разработки и эффективного использования технологий каче-

ственно нового типа – интегративных образовательных технологий. Их востребованность современной образо-

вательной практикой в педвузах мы объясняем следующими причинами. Во-первых, в соответствии с заданны-

ми ФГОС ВПО учебными компетенциями по направлению «Педагогическое образование», которые, как пока-

зывает их структурный анализ, имеют обобщенный характер, требуется наполнение содержания педагогическо-

го образования современными всесторонними знаниями о человеке, так как освоение этих компетенций и вы-

работка профессионально-педагогической компетентности в целом возможны только путем их обобщения и 

выработки сознанием межнаучных знаний о человеке, формируемых на основе межзнаниевого взаимодействия 

в интегративной учебно-познавательной деятельности. 

Во-вторых, формирование и развитие образовательных способностей студентов, которые выступают 

доминирующими составляющими учебных компетенций и одновременно являются их сущностными признака-

ми, достигается только в развивающей образовательной среде, которая, как показывают результаты нашего ис-

следования, может быть создана путем ее наполнения образовательным ресурсом, обеспечивающим при опре-

деленных условиях интеграцию педагогического образования. Это означает, что организация интегративного 

образовательного процесса и интегративное формирование профессионально-педагогической компетентности 

студентов возможны с помощью качественно новой образовательной технологии – технологии развивающего 

типа, иначе говоря, – интегративной образовательной технологии. Ее применение в профессионально-

педагогической подготовке студентов позволяет получить качественно новые результаты их обучения: сформи-

ровать межнаучные – интегрированные знания о личностных и функциональных системах школьников, об 

условиях  развивающего обучения, ценностно-ориентирующего воспитания; выработать обобщенные профес-

сиональные действия и метаязыковую культуру, которые способствуют формированию их готовности строить 

целостный учебно-воспитательный процесс в школе и эффективно управлять им [3]. 

Следует отметить, что в педагогике высшей школы существуют определенные разработки в данном 

направлении. Например, заслуживают высокой оценки результаты исследования Гузеева В.В., в котором, как 

мы считаем, впервые в отечественном высшем образовании сделана попытка представить интегративную (ин-

тегральную в понимании автора) образовательную технологию посредством систематизации всех элементов 

образовательного процесса и их объединения в единую управляемую функционально-деятельностную педаго-

гическую систему на технологической основе [1]. Однако, проанализировав структуру рассматриваемой «инте-

гральной» технологии, высоко оценив результаты ее использования на практике, мы приходим к выводу о том, 

что в педагогическом образовании, построенном на основе межнаучной коммуникации, то есть в условиях 

внедрения в образовательный процесс множественных многосторонних межнаучных связей педагогики, разра-

ботка интегративной образовательной технологии предполагает решение иных по замыслу и содержанию задач. 

Ключевыми задачами при этом являются: интеграция содержания педагогического образования посредством 

межнаучного подхода к структурированию всех учебных элементов, подлежащих усвоению в соответствии с 

действующим образовательным стандартом, и интегративное формирование (измерение и оценка) учебных 

профессионально-педагогических компетенций как обобщенных учебных конструкций, вырабатываемых, с 
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одной стороны, на основе взаимодействия учебных дисциплин, предусмотренных ООП подготовки бакалавров 

и магистрантов, и, с другой стороны, на основе взаимосвязей наук о человеке с учебной дисциплиной «Педаго-

гика», которые востребованы в высшем педагогическом образовании, но по понятным причинам не могут быть 

включены в учебные планы педвузов. 

Определив, таким образом, в первом приближении базовые составляющие технологии формирования 

профессиональной компетентности студентов педвуза, необходимо решить следующую задачу: установить ее 

структурные элементы и связи между ними с тем расчетом, что они будут способствовать реализации условий 

построения интегративной учебно-познавательной деятельности на основе межнаучной коммуникации. В ре-

зультате выполненного нами исследования по проблеме использования образовательного потенциала множе-

ственных многосторонних межнаучных связей в интеграции высшего педагогического образования было уста-

новлено, что базовыми условиями организации интегративной учебно-познавательной деятельности студентов 

в процессе его реализации являются: 

– существование расширенного информационно-образовательного пространства педвуза, сформиро-

ванного путем выявления, экспертного отбора и систематизации множественных межнаучных связей педагоги-

ки, которые составляют основной образовательный ресурс развития собственно педагогических знаний, умений 

и навыков, определяющих базу развития образовательных способностей студентов; 

– наличие экспертно разработанных информационных массивов, объективирующих в образовательном 

процессе современные научные данные о человеке, сопряженные с современными данными педагогической 

науки по проблемам обучения, воспитания и развития личности;  

– функционирование в образовательном процессе вуза Банка межнаучных данных как учебного Центра 

обслуживания студентов и преподавателей межнаучной информацией об изучаемых собственно педагогиче-

ских фактах, явлениях, процессах и системах; 

– элементарное владение студентами языками взаимодействующих с педагогикой наук о человеке, 

обеспечивающее по их информационным запросам доступ к базе межнаучных данных о человеке, составляю-

щей содержимое Банка межнаучных данных; 

– проявление непрерывно развивающихся информационно-познавательных потребностей студентов в 

поиске, обработке и выработке межнаучной информации в связи с постановкой и решением педагогических 

задач с межнаучным содержанием. 

Выявив интегративный характер технологии формирования профессионально-педагогической компе-

тентности студентов педвуза с позиций основных положений теории коммуникации, теории интеграции обра-

зования и теории развивающего обучения (Шарков Ф.И., Прохоров Я.М., Родионов А.А., Шепель В.М., Давы-

дов В.В., Данилюк А.Я., Колесина К.Ю., Копылова А.П., Тихонкина Н.Г., Фоменко В.Т., Худолий Н.Г. и др.), 

мы определили структурные элементы интегративной образовательной технологии, проанализировав и сравнив 

разные подходы к построению образовательных технологий, обратившись к работам авторов, исследовавших 

структуру профессионально-ориентированных технологий обучения (Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман 

А.И.) и технологий управления учебно-познавательной деятельностью (Афанасьев В.В., Беспалько В.П., Гер-

шунский Б.С., Жалдак М.И., Шапошникова Т.Л. и др.). Их сравнительный анализ позволил построить обоб-

щенную модель интегративной образовательной технологии на основе межнаучной коммуникации, эффективно 

используемой в образовательном процессе педвуза. Назовем компоненты этой модели, избрав средовой подход 

к ее конструированию как наиболее приемлемый для нашего исследования [2]. 

1. Межнаучная образовательная среда. Ее представляют: интегративная образовательная цель, заданная 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Педагогическое образование»; со-

держание педагогического образования, включающее сопряженные собственно педагогические знания, умения, 

навыки и межнаучные конструкции в виде базисных блоков вырабатываемой межнаучной информации, спо-

собствующие формированию обобщенных учебных компетенций, заданных образовательным стандартом; 

межнаучный тезаурус, охватывающий систему дидактически обработанных экспертами межнаучных связей 

педагогики.  

2. Информационно-техническая среда. Она включает экспертно отобранные науки о человеке как по-

тенциальные источники межнаучной информации, информационные массивы, преобразованные в базу меж-

научных данных о человеке, Банк межнаучных данных и локальные информационно-поисковые системы, поз-

воляющие осуществлять поиск, отбор (обработку и измерение), систематизацию полученной информации и 

вырабатывать межнаучную информацию в сознании студентов. Разумеется, обучение студентов, нацеленное на 

использование межнаучных данных о человеке, не ограничивается поиском межнаучной информации только в 

содержимом Банка межнаучных данных, а, наоборот, предполагает самостоятельный поиск необходимой ин-

формации в других информационно-поисковых системах, включая систему Интернет. Действительно, овладев 

на элементарном уровне языками наук о человеке, объективированных в базе межнаучных данных, выступаю-

щей методологической основой формирования профессионально-педагогической компетентности, студент в 

процессе поиска и селекции дополнительной информации с помощью других информационно-поисковых си-

стем развивает свою языковую культуру, на основе которой формируется его учебный метаязык. 

3. Программно-методическая среда. Ее основным элементом является контрольно-обучающая про-

грамма, включающая систему разработанных нами учебных и критериальных педагогических задач с межнауч-
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ным содержанием и трехуровневую методику оценки качества интегративного формирования профессиональ-

но-педагогических компетенций студентов. 

Вполне очевидно, что выделенные среды тесно взаимосвязаны между собой, и их выделение и после-

довательность описания нам представляются условными, так как, во-первых, построение межнаучной образо-

вательной и программно-методической сред невозможно без организации информационно-технической среды 

и, во-вторых, интегративная образовательная технология, как и любой другой вид образовательной технологии, 

объединяет в едином процессе обучения две его стороны – содержательную и процессуальную. 

Существенной особенностью предлагаемой нами технологии интегративного формирования професси-

онально-педагогической компетентности на основе межнаучной коммуникации является то, что она не задается 

в готовом виде, а формируется при включении студентов в интегративную учебно-познавательную деятель-

ность. В этой связи и в связи с тем, что интегративный характер образовательной технологии определяется ме-

ханизмом интеграции всесторонних знаний о человеке, формируемых в процессе поиска, обработки, селекции 

разносторонней информации о человеке непосредственно в учебно-познавательном процессе, направленном на 

их усвоение путем решения конкретных учебных проблем и задач с межнаучным содержанием, представляется 

целесообразным выделение в ее структуре информационно-поисковой, проблемно-ориентирующей и личност-

но-ориентирующей составляющих. Поскольку каждая из этих составляющих имеет те же признаки, что и инте-

гративная образовательная технология, рассматриваемая в целом, то они могут быть представлены как ее раз-

новидности, как отдельные, самостоятельные технологии обучения.  

Функции информационно-поисковой технологии обучения на основе межнаучной коммуникации из-

меняются по сравнению с ее функциями в условиях предметоцентрированного обучения. В первом случае про-

исходит расширение каналов межнаучных связей педагогики, растет число информационных потоков за счет 

полифункциональности информационно-технической среды. Формирование многосторонних межнаучных свя-

зей в системе наук о человеке непосредственно в образовательном процессе происходит в соответствии с за-

данной интегративной целью обучения и межнаучными задачами учебно-познавательной деятельности студен-

тов на основе выработанного и усвоенного ими механизма поиска отдельных знаний о человеке путем установ-

ления и реализации множества односторонних межнаучных связей педагогики. Спектр этих связей устанавли-

вает сам студент как субъект прогнозируемой межнаучной информации, составляющей основу вырабатывае-

мой учебной компетенции, в соответствии с его информационно-познавательными потребностями. При этом 

число и объем выполняемых студентом операций заметно возрастают по сравнению с теми операциями, кото-

рые он выполнял в случае установления односторонних связей педагогики. Это объясняется тем, что во втором 

случае повышается сложность информационной, коммуникативной и познавательной задач, он выполняет на 

более высоком уровне исследовательскую задачу: овладев методами поиска, анализа и сравнения полученной 

информации, он овладевает методами ее обобщения и синтеза, механизмом формирования качественно новой – 

межнаучной информации и усваивает ее свойства. 

Опыт овладения студентами информационно-поисковой технологией будет определяться тем, насколь-

ко они владеют языками наук о человеке и умениями перевода информации с языка одной науки на язык дру-

гой науки, умениями перевода научной информации в учебную, на учебный язык педагогики. 

Основным элементом проблемно-ориентирующей технологии обучения выступает учебно-

познавательная проблема, которая возникает за счет ситуаций двух типов – отсутствия межнаучных знаний у 

студента, необходимых ему для объяснения педагогического факта, явления, процесса, и невладение способами 

решения педагогической задачи с межнаучным содержанием. Это означает, что для организации проблемно-

ориентирующей технологии обучения существенным является не только осознание студентом возникшей про-

блемы, но и овладение методами ее решения. Эффективное решение учебно-познавательной проблемы в усло-

виях межнаучной коммуникации требует учета характерных для нее особенностей.  

Первая особенность заключается в том, что интегративный подход к обучению обладает эвристически-

ми возможностями, а механизм его формируется в процессе непрерывной исследовательской деятельности сту-

дента. Действительно, сама проблема возникает в том случае, когда на основе рефлексии студент осознает от-

сутствие у него собственно педагогических знаний для выхода из сложившейся ситуации. 

Вторая особенность решения возникшей перед студентом проблемы заключается в том, что аналитико-

синтетический поиск информации, компенсирующей дефицит педагогических знаний, устанавливает логику 

решения этой проблемы и последовательность его мыслительных операций: анализ возможных каналов меж-

научной связи; анализ цели использования выделенных каналов связи и оценка семантики полученной инфор-

мации; выдвижение других, более узких целей и последующий поиск информации в случае недостижения ранее 

поставленной цели; использование других каналов межнаучной связи в случае частичного достижения основ-

ной цели и последующая оценка полученной итоговой информации на предмет ее суперпозиции (частичного, 

полного совпадения, сопряженности или отдаленности) в связи с использованием нескольких каналов меж-

научной связи; сравнение итогового результата поиска межнаучной информации с поставленной целью, кото-

рое приводит к ее трансформации в межнаучные знания. 

Вышесказанное позволяет обозначить следующие основные условия успешного решения учебно-

познавательной проблемы в интегративном информационно-образовательном пространстве: 
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– осознание студентом того, чего он не знает, в чем испытывает интеллектуальное затруднение при 

объяснении педагогических фактов, явлений и процессов, какими умениями не владеет при решении педагоги-

ческой задачи; 

– самостоятельное обоснование и формулирование на этой основе познавательной проблемы; 

– элементарное владение языками наук о человеке и умениями перевода полученной информации на 

учебный язык педагогики; 

– способность студента оперативно выполнять анализ, сравнение, систематизацию, классификацию, 

обобщение и синтез информации, полученной из разных источников; 

– наличие умений многократно оценивать, многомерно измерять выработанную межнаучную инфор-

мацию и трансформировать ее в межнаучные знания. 

Рассмотренные две составляющие технологии формирования профессионально-педагогической компе-

тентности на основе межнаучной коммуникации позволяют установить, что, во-первых, процесс формирования 

межнаучных знаний невозможен в принципе в условиях традиционного (репродуктивного) обучения, во-

вторых, учебно-познавательная деятельность студентов, направленная на усвоение межнаучных знаний и овла-

дение обобщенными способами выполнений учебно-познавательных действий путем решения педагогических 

проблем и задач с межнаучным содержанием, максимально приближена к исследовательской, творческой дея-

тельности, в-третьих, развивающий характер учебно-познавательной деятельности, приобретаемый ею в усло-

виях межнаучной коммуникации, позволяет представить ее в личностном измерении. 

Поэтому личностно-ориентирующая технология усвоения учебных компетенций предполагает учет ин-

дивидуальных особенностей и личностных характеристик студентов в процессе поиска и выработки межнауч-

ной информации при постановке и решении многотипных педагогических задач с межнаучным содержанием. 

Наибольший эффект их решения и усвоения профессионально-педагогических компетенций, как показали ре-

зультаты исследования, достигается посредством учета когнитивного стиля студентов. 

Таким образом, для подготовки профессионально компетентных студентов педвуза крайне необходимы 

разработка и использование технологии нового типа – интегративной образовательной технологии. 
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Аннотация. Снижение заболеваемости медицинского персонала имеет экономическое и социальное 

значение. Для правильного решения вопросов управления здоровьем работающих медиков и разработки оздоро-

вительных мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, необходимо исключение причин, под-

держивающих её высокий уровень и достоверные доказательства влияния на неё тех или иных факторов, в 
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Сегодня в здравоохранении Российской Федерации занято более трёх миллионов работающих: врачи, ме-

дицинские работники среднего звена, обслуживающий персонал. В настоящее время высококвалифицированная 

медицинская помощь и эффективная профилактическая работа медицинской службы способствует сокращению 

потерь рабочего времени по причине болезни, что является важнейшим резервом увеличения производства мате-

риальных благ и роста национального богатства страны [1,12]. Качество и эффективность деятельности многочис-

ленной армии медицинских работников зависит не только от уровня квалификации и материально-технического 

оснащения лечебно-профилактических учреждений, но и от состояния здоровья специалистов [1,12]. 

Специфика трудовой деятельности, условия и содержание труда медицинских работников связаны с 

воздействием на организм целого ряда неблагоприятных профессиональных факторов, ставящих под угрозу их 

здоровье, приводя к возникновению заболеваний, к потере трудоспособности, инвалидности, а в ряде случаев, к 

непосредственной угрозе их жизни [В.А. Капцов, 1988]. 

Современные лечебные учреждения представляют собой сложные экологические системы. Работаю-

щий в них медицинский персонал ежедневно контактирует с различными факторами инфекционной и неинфек-

ционной природы, несомненно, оказывающими влияние на их здоровье и работоспособность. Оценивая совре-

менные лечебные учреждения, развитие технологий, применение для лечения различных аппаратов с гигиени-

ческих позиций, следует отметить, что всё более типичной является ситуация, при которой медицинские работ-

ники подвергаются многофакторному влиянию профессиональных факторов [8,12,15].  

Работа медицинских работников имеет ряд специфических особенностей [2,4,9,12]. При оценке труда 

медицинского персонала многопрофильных лечебных учреждений Приморского края (500 лечебных учрежде-

ний) за период 1996-2012 гг. были установлены условия как вредные 1,2,3 степени (3.1-3.3). 

При исследованиях было установлено, что воздушная среда процедурных кабинетов, операционных 

блоков загрязнена лекарственными препаратами и химическими веществами, содержание которых нередко 

превышали предельно-допустимые концентрации. Аллергические заболевания у медицинского персонала 

учреждений здравоохранения под действия химических веществ, лекарственных препаратов, протекали по типу 

бронхиальной астмы. Также регистрировались такие заболевания, как аллергические риниты, синуситы, рино-

синуситы, фарингиты, ринофарингиты, ларингиты и фаринголарингиты. При бактериологических исследовани-

ях слизи из полости носа медперсонала хирургических подразделений чаще всего высевались микробы группы 

стафилококка, стрептококка, нейссерий, кишечной палочки, инфлюэнцы. В крови больных медиков аллергиче-

скими заболеваниями верхних дыхательных путей отмечался высокий уровень микробной сенсибилизации, в 

частности, к аллергенам стафилококка [1,6,13,14]. 
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Патология желудочно-кишечного тракта протекала в виде функциональных секреторно-моторных рас-

стройств, а также поверхностного гастрита. При выраженных формах хронических заболеваний развивался 

атрофический гастрит. 

Еще одним производственным фактором, который вызывал неблагоприятное воздействие на здоровье 

медицинского персонала – бактериальная обсемененность воздушной среды. Было определено, что бактериаль-

ная обсемененность воздуха в терапевтических и педиатрических отделениях стационаров выше, чем в хирур-

гических.  

При оценке вредных производственных факторов, с которыми возможен контакт медицинских работ-

ников, была отмечена возможность влияния и неблагоприятного действия ионизирующего и неионизирующего 

облучения. При изучении влияния электромагнитного излучения на состояние здоровья медицинского персона-

ла, труд которых связан с источниками электромагнитных полей, были отмечены изменения со стороны здоро-

вья медицинского персонала. Эти изменения носили функциональный характер, выражающиеся в нарушениях 

со стороны различных органов и систем, в большей степени со стороны сердечно-сосудистой и центральной 

нервной систем. При изучении профессиональных факторов рентгенологических отделений стационаров и со-

стояния здоровья медицинского персонала, работающего в них, была отмечена высокая (на 25-30 %) частота 

заболеваемости и продолжительности одного случая болезни. 

В лечебных учреждениях находится большое количество медицинского оборудования, являющегося 

источниками шума. Это кондиционеры, сухожаровые шкафы, турбины, бормашины, электроотсосы, дезинте-

граторы, вентиляционные установки, хладооборудование, лифты. При объективных физиологических исследо-

ваниях были выявлены неблагоприятные изменения у медицинских работников со стороны органов слуха, цен-

тральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы [1,6,11,14]. 

При исследованиях установлено, что труд медицинских работников характеризовался определенным 

напряжением зрения. Была установлена зависимость между интенсивностью освещения и состоянием ряда функций 

зрения – устойчивостью ясного видения, контрастной чувствительностью, скоростью зрительного восприятия. Низ-

кая освещенность рабочих мест способствовала развитию у медицинских работников близорукости, нистагма.  

Важным биомеханическим условием успешного осуществления рабочих движений (в основном у опе-

рирующих хирургов) является правильная рабочая поза [1,8,12]. Продолжительное нахождение в одной и той 

же позе у специалистов хирургических бригад стало причиной следующих профессиональных заболеваний: 

варикозное расширение вен нижних конечностей, плоская стопа, миалгии, миофасциты, фибромиофасциты. 

Труд медицинских работников хирургического профиля стационаров в ходе выполнения операций и 

сложных диагностических процедур характеризуется выраженной эмоциональной напряженностью, обуслов-

ленной ответственностью за жизнь и здоровье пациента [1,5,8,12,14]. В группах оперирующих хирургов к кон-

цу рабочего дня происходило увеличение латентного периода двигательной реакции на световой и звуковой 

раздражители; было ослаблено внимание, развивалось утомление. 

Следующий производственный фактор, который наиболее часто вызывал развитие профессиональной 

патологии – это биологический [2,3,4,7,10]. Установлено, что опасность инфицирования вирусными гепатитами 

В, С возникала при инфекционном производственном травматизме, при работе с биологическим материалом 

пациентов [7,10].  

Туберкулез является профессиональным заболеванием медицинского персонала фтизиатрических 

учреждений, где проходят лечение больные с открытыми формами туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом 

медицинских работников противотуберкулезных учреждений была в 8-10 раз выше, чем у населения Приморья 

и в 2-3 раза выше, чем у медицинских работников соматических учреждений [1,14,15]. 

В настоящее время в Приморском крае большое внимание уделяется проблеме возникновения професси-

ональной заболеваемости у медицинского персонала, вызванной под воздействием инфекционного начала. Будь 

то контакт с инфекционным больным, или при работе с инфицированной кровью и другими биологическими 

жидкостями, при нарушениях целостности средств индивидуальной защиты во время оперативных вмешательств 

или манипуляций, при обслуживании больных, зараженных тем или иным хроническим инфекционным заболева-

нием. 

Основными факторами производственной среды, которые привели к возникновению профессиональ-

ных заболеваний у медицинских работников за весь период изучения: биологический – 76,9%, действие аллер-

генов – 15,4%, физическая нагрузка – 7,7%. 

В структуре профессиональной заболеваемости медицинских работников по факторам риска наибольший 

удельный вес приходился на заболевания туберкулезом – 38,5%, заболевания вирусным гепатитом С – 23,1%, за-

болевания вирусным гепатитом В – 15,4%. За последнее пятилетие среди медицинских работников увеличилось 

количество случаев выявления вирусных гепатитов в 1,6 раза, а профессионального туберкулеза в 2 раза. 

Основными причинами и обстоятельствами возникновения профессиональных заболеваний за послед-

ние годы были: нарушение техники безопасности (18-20%), неприменение средств индивидуальной защиты 

(20-28%), отсутствие средств индивидуальной защиты (5-8%), микротравмы, порезы, попадание биологических 

жидкостей на кожу и слизистые, нарушения целостности перчаток (30-40%). 

Таким образом, в результате оценки условий труда медицинского персонала лечебных учреждений 

Приморского края, установлено, что в 100% случаев трудовая деятельность медиков осуществлялась в контакте 
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с вредными производственными факторами: контакт с лекарственными препаратами, которые обладают аллер-

генными, наркотическими, раздражающими, токсическими, канцерогенными свойствами; контакт с инфекци-

онным началом, который приводил к нарушению баланса микробной флоры организма, снижению иммунитета, 

ведет к возникновению скрытого вирусоносительства и выраженных форм инфекционных заболеваний; воздей-

ствие на организм медицинского персонала факторов с превышением допустимых гигиенических норм, таких 

как микроклимат, освещенность, шум, химические вещества в воздухе рабочей зоны, электромагнитное излу-

чение, которые, как мы предполагаем, могут повлечь к возникновению соматической и профессиональной за-

болеваемости; тяжесть и напряженность трудового процесса, ускоряющие развитие утомления, способствую-

щие повышению уровня производственного травматизма, а так же приводящие к развитию заболеваний сер-

дечно-сосудистой, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. 

С целью снижения уровня заболеваемости медицинского персонала, в том числе и профессиональной, 

улучшений условий труда, снижения уровня травматизма крайне необходима разработка профилактических 

мер. Для улучшения условий труда, состояния здоровья и повышения работоспособности медицинских работ-

ников необходимо использовать систему обеспечения профессиональной безопасности, включающую в себя 

следующие меры: санитарно-гигиенические; лечебно-профилактические; административно-правовые и эконо-

мические. В системе обеспечения профессиональной безопасности медицинских работников необходимо за-

действовать службу инфекционного контроля. Она должна быть представлена не только госпитальным эпиде-

миологом, но и эпидемиологами (врач и помощник), инфекционистами, бактериологами. Для разработки раз-

нообразных программ и мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний в составе службы ин-

фекционного контроля необходимо ввести программиста. Служба инфекционного контроля должна быть свя-

зана с другими службами обеспечения охраны труда учреждения с административно-организационной, инфор-

мационно-аналитической, социальной защиты, страхования. 

В службе инфекционного контроля целесообразно применять программы охраны здоровья сотрудников 

с помощью административных и функциональных компонентов, т.е. организация программы охраны здоровья 

сотрудников, и разработка правил, процедур и проколов в работе; скрининг медицинских работников на нали-

чие заболеваний; обучение и консультации сотрудников; лечение профессиональных заболеваний и поражений; 

лечение всех остальных заболеваний непрофессиональных; профилактические мероприятия; создание и под-

держание базы данных. 
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Abstract. The decrease of medical workers incident rate has economic and social value. To solve proper the 

problems concerning health management of working physicians and development of corrective measures aimed at de-

creasing the incidence rate, the reasons maintaining high level and reliable proof of influencing other factors on it, first 

of all, occupational, elimination or reduction of which is possible, are to be excluded. 
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СОХРАНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ И КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ РМЖ С ПОМОЩЬЮ МОДИФИКАЦИИ ЛИМФОДИСЕКЦИИ 
 


С.М. Бектурсынов, доктор медицинских наук, профессор кафедры начальной военной подготовки 

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова (Талдыкорган), Казахстан 

 

Аннотация. Автор, долгое время работая ведущим хирургом в областном онкологическом диспансере 

г. Талдыкорган провел анализ результатов лечения 72 больных с локализованными формами рака молочной же-

лезы I-II А стадии, получивших комбинированное лечение. Статья раскрывает результаты и методику лече-

ния РМЖ, долгое время применяемую автором на практике. 

Ключевые слова: рак молочной железы (РМЖ), модификация лимфодиссекции, аксилярная зона, абла-

стика, антибластика. 

 

Все лечебные мероприятия, используемые при раке молочной железы (РМЖ), разделяются на местно-

регионарные (операция, лучевая терапия) и системные воздействия (химиотерапия, гормонотерапия, иммуноте-

рапия). Лечение РМЖ может быть названо радикальным только в том случае, если проведено адекватное хи-

рургическое вмешательство. Радикализм операции, зависящий от соблюдения абластики и антиабластики, 

определяется главным образом соответствием проведенной операции, индивидуальными особенностями мест-

но-регионарного роста и распространения процесса. По существу, вся история развития хирургического лече-

ния РМЖ отражает поиск оптимального объема оперативного вмешательства. Поиск оптимального метода 

местного лечения (прежде всего хирургического) шел по двум главным направлениям. Первое, и более раннее, 

заключалось в оценке значения иссечения той или иной группы регионарных лимфатических узлов для отда-

ленных результатов и прогноза РМЖ. Оно совпало с односторонним представлением Холстеда о преимуще-

ственно лимфагенном распространении заболевания. Справедливость этой концепции не вызвала сомнений, так 

как сразу же после широкого введения операций Холстеда, были получены весьма обнадеживающие результа-

ты (частота местных и регионарных рецидивов сократилась с 80% до 26%). Однако уже тогда настораживало 

то, что показатели 10-летней выживаемости существенно не изменились (12% при операциях Холстеда и 9% 

при менее радикальных операциях его современников).   

Многочисленные клинические испытания, проведенные в различных центрах и странах, показали, что 

удаление или, наоборот, сохранение регионарных лимфатических узлов любой группы (подмышечных, под-

ключичных, парастернальных) может сказаться лишь на частоте регионарных рецидивов, но фактически не 

влияет на показатели 5-ти и 10-летеней выживаемости. Точно также и дополнительное местное воздействие на 

лимфаузлы с помощью лучевой терапии, в сущности, не влияет на отдаленные результаты лечения, если судить 

по показателям выживаемости (Семиглазов В.Ф., Нурказиев К.Ш.). Еще более удивительным является то, что 

само удаление не сказывается на отдаленных результатах лечения независимо от того, являются ли они нор-

мальными (N0) или пораженными метастазами (N 1-3). Существенным для прогноза является лишь само нали-

чие метастазов опухоли в регионарных лимфатических узлах (удаленных или не удаленных при операции) и 

степень их метастатического поражения (от N 1 до N 3 по системе TNM).  

Удаление регионарных лимфатических узлов считается целесообразным, прежде всего потому, что 

только эта процедура позволяет достоверно оценить их состояние, степень вовлечения в метастатический про-

цесс: от одиночного (N 1) до множественного поражения (N 3). Достоверная информация о состоянии лимфо-

узлов является наиболее существенной в определении прогноза заболевания, а также в последующем выборе 

адекватных лечебных воздействий, и, прежде всего химиотерапии, так как наличие метастазов в лимфаузлах, 

как правило, свидетельствует и о гематогенной диссеминации (Семиглазов В.Ф., Нурказиев К.Ш.). 

Стало почти аксиомой, что гистологическая оценка состояния регионарных лимфатических узлов 

представляет собой наиболее значимый инструмент установления риска рецидива заболевания. Вместе с тем, в 

сообщениях о больных, как с метастазами в регионарных лимфатических узлах, так и о больных с «негативны-

ми» лимфатическими узлами, нередко речь идет об одном и том же лечении, т.е. определение состояния лим-

фоузлов проводится независимо от выбора лечения. Более того, остается неясным, получают ли какую-либо 

пользу больные РМЖ от хирургического удаления непальпируемых подмышечных лимфатических узлов, со-

держащих микрометастазы. Две новые линии исследований могут изменить отношение клиницистов в вопросе: 

необходима ли полная подмышечная диссекция как неотъемлемая часть диагноза и лечения РМЖ.  

Первая линия исследований заключается в использовании первичной системной терапии, которая при-

водит к «уменьшению» стадии и степени вовлечения подмышечных лимфатических узлов, особенно при опу-

холях высокочувствительных к лечению. Вторая линия исследований касается так называемых сигнальных 

(сторожевых) лимфатических узлов. Эта процедура может быть исследована с наибольшей пользой при локали-

зованных моноцентрических формах РМЖ (Veronesi U.) Пока остается неясной клиническая надежность в слу-
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чаях «негативных» гистопатологических находок в «сигнальных» лимфатических узлах (N0). Еще один важ-

нейший вопрос остается открытым: нужна ли подмышечная диссекция в случаях позитивных (N+) гистологи-

ческих находок в «сторожевых» лимфатических узлах? 

В последние годы признание получило органосохраняющее лечение РМЖ, в большинстве стран мира 

оно является стандартным. 

При РМЖ существуют различные варианты хирургического, комбинированного и комплексного лече-

ния. Однако результаты современных методов лечения остаются неудовлетворительными. Пятилетняя относи-

тельная выживаемость колеблется в пределах 55-61% (Березкин Д.П., Литягин В.П., Есенкулов А.Е.).  

Больные наиболее часто погибают в первые два года от генерализации процесса. Большие перспективы 

возлагаются на проведение послеоперационной химиотерапии (Павлов А.С., Доценко В.С., Давыдов М.И. и 

др.). При применении комплексной терапии, операция остается важнейшим звеном при лечении РМЖ. 

 Поиски путей улучшения выживаемости больных при РМЖ с учетом вышеизложенного приобретают 

научную значимость в области онкологии и являются актуальными на современном этапе. 

В программе лечения злокачественных новообразований (в частности молочной железы), в последние 

10-15 лет наметились новые подходы. Связаны они в основном с пересмотром хирургических принципов в сто-

рону уменьшения объема оперативного вмешательства без нарушения принципов радикализма.   

Целью проведенной работы является улучшение ближайших и отдаленных результатов лечения боль-

ных РМЖ путем ступенчатого рассечения грудной мышцы и удаления малой грудной мышцы с фасцией, еди-

ным блоком, лимфодиссекцией подключичных, подлопаточных, подмышечных, сторожевых и не сторожевых 

лимфоузлов при экономном хирургическом вмешательстве, и в процессе комбинированного лечения. Лим-

фодиссекции проводились  на основании данных анализа наиболее распространенных путей лимфагенного ме-

тастазирования рака молочной железы после хирургического лечения различными методами и проведение хи-

миолучевой терапии.  

После хирургического лечения различными методами и проведения химиолучевой терапии осуществ-

лен анализ пятилетней выживаемости больных РМЖ. 

На протяжении пяти лет мы наблюдали и анализировали результаты комбинированного лечения боль-

ных с локализованными формами РМЖ I,II А стадии, лечившихся в Талдыкорганском Областном онкологиче-

ском диспансере. Больные в количестве 72 человек были распределены на 2 группы: 

1 группа (27 человек) – получившие широкую секторальную резекцию с лимфодисекцией аксилярной 

зоны. При широкой секторальной резекции удаляются только лимфатические узлы аксилярной зоны. Однако 

некоторые авторы говорят о необходимости удаления не только лимфатических узлов, но и клетчатки подклю-

чичной зоны. Мы нисколько не умоляем достоинства данной методики, но считаем, что удаление клетчатки 

подключичной зоны представляется не выполнимым при сохранении малой грудной мышцы, так как лимфати-

ческие узлы настолько малы, что через мышцу их определить не удается. Преимущество нашей методики 

заключается в свободном доступе к подключичной вене, и абластичной лимфадисекции с медиальных концов 

ключицы не разрывая лимфатический аппарат, и тем самым не открывая путь к выходу опухолевых клеток в 

операционном поле, и не нарушая принцип абластичности.  

2 группа (45 человек). Эти больные получили  радикально-секторальную резекцию РМЖ со ступенча-

тым рассечением большой грудной мышцы, удалением единым блоком с фасцией и лимфодисекцией подклю-

чичных, подлопаточных, подмышечных зон. 

Послеоперационное облучение было проведено всем больным 1 и 2 группы. В зону лучевого воздей-

ствия включалась молочная железа с подлежащей грудной стенкой и 2-3 см легочной ткани, СОД 20 гр. Резуль-

таты лечения РМЖ отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Пятилетняя выживаемость больных после хирургического лечения 

 раком молочной железы I-II стадии (T 1,2N0M0) 
Виды хирургического вмешательства Стадии  Пятилетняя выживае-

мость 

Местные рецидивы 

I II Абс.ч. % Абс.ч. % 

1 группа 

Широкая секторальная резекция аксе-

лярнойлимфодиссекции. 

12 15 24 88,7 5 8,4 

2 группа 

Радикальная секторальная резекция со 

ступенчатым рассечением большой и 

удалением малой группы мышцы, лим-

фодиссекция всех зон. 

20 25 41 95,6 1 2.4 

Всего: 32 40 65 90,2 6 8,5 

 

Как видно из таблицы, пятилетняя выживаемость в 1 группе I-II А стадии составляет 95,6%. Общая пя-

тилетняя выживаемость составила 90,2%. Таким образом, преимущество ступенчатого рассечения большой 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

344 

 

грудной мышцы заключается в свободном доступе к подключичной вене и абластичной лимфодиссекции всех 

зон. Мы считаем, что именно этот технический прием и обусловил улучшение результатов лечения. 
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korgan for a long time, carried out the outcome analysis of treatment of 72 patients with the localized breast cancer 

types of Stages I-II A, received combination therapy. The article discloses the results and treatment of breast cancer 

that the author applies practically for a long time. 
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Аннотация. Статья содержит анализ истории болезни 33 пациентов с гастроэнтерологической па-

тологией, находившихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении. Всего обследовано 20 жен-

щин и 13 мужчин в возрасте от 20 до 70 лет. В ходе исследования выявлено частое сочетание гастроэнтеро-

логической патологии с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и мочеполового трак-

та, что необходимо учитывать в диагностике и лечении больных.  

Ключевые слова: хронический гастрит, гастроэнтерологическая патология, диагностика, сопут-

ствующие заболевания. 

 

Патология органов пищеварения занимают одно из ведущих мест в общей структуре заболеваемости на 

Севере. Эти заболевания склонны к хронически рецидивирующему течению, поражают наиболее трудоспособ-

ный возраст, снижает качество жизни населения и наносят огромный социально-экономический ущерб [2]. Во-

просы диагностики, этиологии, патогенеза, клинической симптоматики и лечения этих болезней не потеряли 

остроту восприятия и продолжают быть актуальными и по настоящее время. Взаимовлияние заболеваний зна-

чительно изменяет клиническую симптоматику и течение заболеваний, характер и тяжесть осложнений, ухуд-

шает качество жизни больного, затрудняет диагностический и лечебный процесс.  

Цель работы. Изучить у пациентов с гастроэнтерологической патологией сопутствующие заболевания. 

Определить взаимовлияние заболеваний в зависимости от пола, возраста и лабораторно-инструментальных ме-

тодов исследования. 

Материалы и методы исследования. Нами методом случайной выборки проведен анализ истории болезни 

33 пациентов (женщин – 20, мужчин – 13), находившихся на стационарном лечении в терапевтическом отделении 

г. Якутска. Обследованы лица в возрасте 20 до 72 лет. По возрастному составу лица от 20 до 25 лет составили 3%, 

от 26 до 45 лет – 24%, от 46 до 65 лет – 33%, и лица старше 65 лет – 39%. Средний возраст обследуемых составил 

58 лет. В отобранных историях болезни выделены гастроэнтерологические заболевания и их сочетания с другими 

общесоматическими заболеваниями вне зависимости от причины госпитализации. Проведен анализ анамнеза за-

болевания, объективного осмотра, данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  

Результаты и обсуждение. В условиях Крайнего Севера экстремальные факторы среды, как климатогео-

графические, так и производственные, могут существенно снижать резервные возможности организма человека, 

что приводит к более активному прогрессированию патологического процесса [3]. В Республике Саха (Якутия) 

выявлена высокая частота заболеваний органов пищеварения, как среди городских, так и сельских жителей [1]. По 

нашим наблюдениям, чаще заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) диагностировали у женщин (67%), 

по сравнению с мужчинами (33%). В табл.1 приведена частота гастроэнтерологической патологии у стационарных 

больных вне зависимости от основного заболевания, явившегося причиной госпитализации. 
 

Таблица 1 

Частота гастроэнтерологической патологии у стационарных больных 

Гастроэнтерологическое заболевание Женщины (%) 
Мужчины  

(%) 

Всего  

(%) 

Хронический гастрит, дуоденит  78 33 55 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 33 67 9 

Язвенная болезнь желудка  80 20 15 

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 0 100 6 

Хронический холецистит, хронический панкреа-

тит (по данным УЗИ) 
54 46 40 

Желчнокаменная болезнь 71 21 21 

 

Среди пациентов в терапевтическом стационаре часто выявляли хронический гастрит (ХГ), у женщин в 2 

раза чаще, чем у мужчин. В настоящее время ХГ является самым распространенным заболеванием желудочно-

кишечного тракта. Это не только воспалительный процесс поражающий слизистую оболочку желудка, но и общее 

заболевание организма. Доказано, что определенные клинико-морфологические формы ХГ предшествуют или 

сопутствуют развитию таких прогностически неблагоприятных заболеваний, как язвенная болезнь (ЯБ) и рак же-
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лудка. Таким образом, ХГ является как бы связующим звеном между различными заболеваниями не только же-

лудка. Высокая распространенность ХГ у жителей Якутии, также связана с инфекцией Helicobacter pylori. Язвен-

ная болезнь относится к наиболее частым заболеваниям (около 5-10% взрослого населения) и занимает по распро-

страненности второе место после ишемической болезни сердца (ИБС). Чаще болеют мужчины в возрасте до 50 

лет [2]. По нашим данным, отмечается преобладание язвенной болезни желудка у женщин, по сравнению с муж-

чинами, соотношение составило 4:1. Тогда как у мужчин чаще была диагностирована язвенная болезнь двенадца-

типерстной кишки и в 2 раза чаще выявляли ГЭРБ, по сравнению с женщинами. Термином ГЭРБ обозначают хро-

ническое рецидивирующее заболевание, причиной развития которого является патологический заброс содержи-

мого желудка в пищевод. Диагностика и лечение ГЭРБ, несмотря на очевидные успехи, продолжает оставаться 

сложной проблемой. Отчасти это может быть связано с многокомпонентностью патогенеза заболевания [1]. По 

результатам наших исследований чаще у лиц с ХГ сопутствовали артериальная гипертензия – 27%. (жен. – 33%, 

муж. – 67%), дисциркуляторная энцефалопатия – 18% (жен. – 67%, муж. – 33%), хронический бронхит – 27% 

(жен. – 33%, муж. – 67%), пневмосклероз – 52% (жен. – 82%, муж. – 18%), а также заболевания почек – 42% (жен. 

– 64%, муж. – 36%). У женщин с ЯБ сопутствовали остеохондроз – 39%, остеоартроз – 24%, миома матки – 15%, 

также чаще выявляли поражение желчного пузыря, ЖКБ и хронический панкреатит (по данным УЗИ). У женщин 

заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки часто связывают с приемом нестероидных противовоспали-

тельных препаратов (НПВП) по поводу заболеваний костно-мышечной системы. К развитию сопутствующих за-

болеваний приводит присоединение таких фоновых заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет (СД). Ги-

пергликемия и периферическая полинейропатия при СД приводят к возникновению неязвенной диспепсии, ГЭРБ. 

По нашим наблюдениям, у пациентов с заболеванием верхнего отдела ЖКТ, у 6% выявляли СД. У пациентов с 

гепатобилиарной патологией сопутствовали АГ – 24%, (жен. – 75%, муж. – 25%), ИБС – 15%. (жен. – 80%, муж. – 

20%), дисцируляторная энцефалопатия – 21% (жен. – 57%, муж. – 43%), соответственно в биохимических анали-

зах крови выявляли нарушения липидного обмена, повышение содержания холестерина, ЛПНП, глюкозы. Из-

вестно, что нарушение обмена холестерина может привести к развитию холестероза желчного пузыря, ЖКБ, жи-

рового гепатоза и является фактором риска атеросклеротического поражения сосудов сердца, головного мозга, 

артериальной гипертензии. Знание о сопутствующих заболеваниях гастроэнтерологических пациентов не только 

помогает врачу в диагностике, но и позволяет избежать полипрогмазии. Применение лекарственных препаратов, 

влияющих на единый патогенетический механизм общесоматических и гастроэнтерологических заболеваний, 

позволяет достичь положительного эффекта лечения при минимальном использовании лекарственной терапии. 

Заключение. Частота заболеваний желудочно-кишечного тракта увеличивается с возрастом. Среди за-

болеваний желудочно-кишечного тракта часто диагностировали хронический гастрит, дуоденит, хронический 

холецистит, ЖКБ, преимущественно у женщин. Женщины часто принимают НПВП по поводу сопутствующих 

заболеваний. Чаще всего гастроэнтерологической патологии сопутствовали заболевания сердечно-сосудистой, 

дыхательной и мочеполовой системы. У женщин с заболеванием гепатобилиарного тракта сопутствовали забо-

левания сердечно–сосудистой системы с высоким содержанием в крови холестерина, ЛПНП, глюкозы, что 

необходимо учитывать в диагностике и лечении у пациентов с данной патологией.  
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Introduction 

School hygiene as a part of general hygiene in Ukraine has been developing since the end of the XIX century. 

The works of famous hygienists, pediatricians, country doctors in the late XIX – early XX century were of the essential 

significance for the formation of premises of its development as an independent discipline and direction of practical 

health care [3]. 

The development of school hygiene in this period took place in many European countries and the United States 

[7]. The First International Congress on School Health in Nuremberg, which contributed to international cooperation in 

this direction of health care, took place in the early XX century. Modern scholars believe that the discussion of the rep-

resentations worked out at that time at the Congress gave powerful incentive ideas for further research, determined the 

development of the children and teenagers hygiene for the years ahead [1]. 

The famous hygienist Skvortsov I.P., who has published several works on school hygiene and hygiene of edu-

cation, was the congress participant. The work "Hygiene of upbringing and education", based on the materials of the 

First International Congress on School Health mattered a lot for the development of scientific bases of school hygiene 

in Ukraine. Views on the hygienic aspects of health protection of schoolchildren and seeking for approaches to their 

solution during the formation of premises development of school hygiene as an independent discipline and reformation 

of the education system may be of importance as a historical experience in the development of preventive health care in 

modern conditions. 

Materials and methods 

We analyzed the main problems of school hygiene in the early XX century, including the ones in Ukraine, pre-

sented in the work of Professor Skvortsov I.P. "Hygiene of upbringing and education", which was based on the materi-

als of the First International Congress on School Hygiene in Nuremberg. 

Results and discussion 

The First International Congress on School Health was held in Nuremberg in 1904. By this time school hy-

giene has evolved as the direction of general hygiene in many countries in Europe and in the United States, Russia, 

which included Ukraine. Its development was determined by the development of industry, the beginning of mass sys-

tematic training of school children and their health problems that have arisen meanwhile [7]. Such scientists as Kon G. 

(Germany), Erisman F.F. (Russia) dealt with the problems of school hygiene and medicine in this period. 

The rapid development of the industry noted in Ekaterinoslavskaya and Khersonskaya provinces in Ukraine 

took place in the late XIX – early XX centuries. The reformation of public education, which led to an increase in the 

number of pupils and the need for their health care, was going on at that time. 

The rural and urban medicine, which devoted to considerable attention to the health of schoolchildren, was 

formed in most provinces. The development of scientific bases of school hygiene as a component of general hygiene in 

Ukraine was related to activities of such hygienists as Subbotin V.A., Orlov V.D., Skvortsov I.P. [3]. 

Professor Skvortsov I.P. was the head of the department of hygiene of Kharkov University and then was a Pro-

fessor of the department of Hygiene of Kiev University. His research on the heating and ventilation of school buildings 

are well-known. 

At the First International Congress on School Hygiene Professor Skvortsov I.P. made a report "About the basis 

of upbringing and education from the gigiological point of view". His work "Hygiene of upbringing and education", 

which was based on materials of the Congress, was published in 1906 in St. Petersburg [7]. 

Professor Skvortsov I.P. pointed out that at the First International Congress on School Hygiene the following 

sections worked: 

«... A) Hygiene of school buildings and their accessories (I). 

B) Hygiene of boarding schools, hygiene of education and schoolbooks ("school program" in French and "hy-

giene of mental education" in the English translation) and methods of school and hygienic researches (II, III, IV). 

C) The hygienic education of teachers and pupils (V). 
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D) Bodily education of school youth (VI). 

E) Diseases and medical service in schools ("Sanitary state and medical supervision at schools" in the French 

translation) (VII). 

F) Special schools for under developed, blind, deaf etc. (VIII). 

G) The school youth hygiene out of school. The teaching staff hygiene. General issues (IX, X, XI). 

In scientific work his views were presented on such issues as: 

– approaches to the study of disease (morbidity) and the interpretation of physiological and pathological phe-

nomena; 

– methods of school and hygienic researches; 

– the age of starting school, school “readiness”; 

– hygiene of schoolchildren training activities; 

– hygienic education of students and teachers; 

– school summer camps and children sanatoriums; 

– school outdoors; 

– physical education, gymnastics and games outdoors; 

– hygienic requirements for orientation of school facilities; 

– lighting in school and myopia; 

– medical and sanitary service in the school, the rights and duties of school physicians; 

– hygiene of school premises, their heating and ventilation; 

– the choice of location for the school, planning and building; 

– school furniture; 

– about the hygienic requirements to school textbooks etc. 

One of the issues discussed at the congress was the age of beginning of systematic training. Professor Skvort-

sov I.P. pointed out the importance of this issue for countries with compulsory education of children. However, he con-

sidered preferable, more responsible for a child's organism, the experience of Russia, where the training began with 7 

years of age, compared with training children from 6 years in the German schools. He regarded as arbitrary the existing 

individual views about the possibility of starting teaching children who were under 6 years old, as views were not based 

on anthropometric and physiological data. At the same Skvortsov I.P. believed that the value of the difference of one 

year between 6 and 7 year old children was approximately the same as the difference of the two years between 14-year 

and 12-year-old boy. 

As Professor Skvortsov I.P. noted, physical training was very important at the discussions at the Congress held 

in Nuremberg along with the health preservation issues. So school gymnastics was considered as one of the sides of 

physical education, which should be based on the features of the growth of school children and their activities. 

However, the games outdoors were considered as very important. Such exercises as running, walking and 

mountain climbing, bathing and swimming, boating were recommended for older children. 

Analyzing the main points of the report on the issue, Professor Skvortsov I.P. drew attention to the fact that the 

usual gymnastics mainly promotes neuromuscular musculoskeletal system, while usual movement (running, jumping, 

throwing) contribute to the development of the respiratory and circulatory system. He also supported the views of the 

German colleagues, who did not deny the importance of gymnastics, "...especially when it is done outdoors and by free 

will", but they paid attention to the organized games, practical application of free movement, calling them "the revival 

of education". 

Professor I.P. Skvortsov formulated his view of the children's games, believing that "children learn to live 

while playing", the proper development of the organism and its activities are based on the exercises. 

At the congress were also considered the use of experimental studies to rate the accordance between school re-

quirements and capabilities of schoolchildren. The point was made; according to which school hygiene as direction of 

general hygiene can’t go without experiments. Experiments in which fatigue was caused by using artificial methods, 

both psychological (counting tasks, dictation) and physiological (using ergographs, esthesiometrys) can’t be used for 

accurate assessment of fatigue. To assess the impact of mental stress on the working capacity of schoolchildren proper-

ly, research should be carried out during normal activities, with the same pupils in different periods of the school day 

and after physical activities. 

Professor Skvortsov I.P. paid attention to the importance of such studies, due to the fact that pupils often de-

velop fatigue, a state resembling neurasthenia. Excessive stress and long work can provide adverse effect on the various 

systems, reducing organism resistance by means of vegetative nervous system. Pointing this, he explains the high sick-

ness rate of students, which was marked by various researchers. 

The subject of discussion in a separate section of the Nuremberg Congress was hygienic education of teachers 

and students. For all teachers was offered to introduce familiarity with hygiene on the following program: 

a) the anatomy and physiology of the human body; 

b) the school’s disease; 

c) the construction of the school and its internal structure, space for games, etc.; 

d) hygiene of education; 

e) the hygiene monitoring of pupils. 
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Basic knowledge of modern hygiene by pupils was considered important. Were offered to teach hygiene as a 

separate subject, or include some important questions in the course of physics, biology. 

On the congress were discussed questions concerning methodological approaches to studying of morbidity 

(“debility”) of pupils, in particular, in statistical researches. At the same time the question of what changes should be 

considered as physiological or pathological at school age was debated. 

Professor Skvortsov I.P. paid attention on an important role of various “morbid predispositions” in childhood 

and expressed his disagreement with the broad interpretation of physiological condition. He believed that “probable” 

diagnoses allow creating for children conditions conducive to the realization of fewer predispositions to a particular 

disease. 

Significant place in the congress were taken by questions which are the most developed in school hygiene by 

that time concerning the conditions of children training, was noted by Professor Skvortsov I.P. 

In particular, the issues of classroom equipment, its artificial lighting, heating system and ventilation were dis-

cussed. Professor Skvortsov I.P. noted that many objections were expressed about the recommendations of arrangement 

of such kind of heating system as air central heating. According to him, despite to the fact that in the central heating 

system is possible to combine air heating and ventilation of the school buildings, from the hygienic point of view this 

heating can’t be considered as appropriate, because with heating of air (“by various kinds of manipulations carried out 

on it”) its properties are changing too. 

Materials of monograph show health problems that have arisen in connection with the expansion of the educa-

tion of children of school age in different countries in Europe, particularly in Germany and influenced the development 

of school hygiene as the separate direction of hygiene. 

Congress was essential for the development of the main directions of researches of school hygiene in Ukraine. 

Issues discussed at the congress were later developed in works of hygienists studying various aspects of children’s 

health. Many of the issues discussed at the Congress, are relevant in the present circumstances, taking into account the 

level of development of science, including medicine. 

Presentation of the material of the Congress in a separate work shows the importance that the Professor Skvort-

sov I.P. gave to the Congress and school health, in particular. 

However, materials of the monograph showed views of Professor Skvortsov I.P. as a hygienist on school hy-

giene problems with regard to the conditions of school education in Ukraine, many of which have influenced on its de-

velopment in the future and are relevant in the modern world. 

Materials of Congress also indicate that at the beginning of the last century there was an understanding of the 

importance of hygienic aspects of health care at schools and the role of the physician in these matters. 

At the congress were discussed the issues which should be solved with state participation, local government, 

education (creation of the necessary conditions for learning, training, organization of studying) and at the same time, 

attention was paid to hygiene education of students and teachers, to wit there was stressed the importance of the partici-

pation of both teachers and students themselves in matters of preservation of health. Thus were created the foundations 

of prevention activities on preservation of health of school age children. 

However, on the Congress considerable attention has been given to the health status of schoolchildren, was 

stressed the importance of studying the condition of their health to address the matters of prophylaxy. 

In the introduction to the monography, presenting a brief history of the development of school hygiene Profes-

sor Skvortsov I.P. stressed that the prevention of "school diseases" were developed after these issues have begun to pay 

attention by the doctors, although teachers have long drawn attention to the effect of learning on the organism of 

schoolchildren. 

In modern conditions of reorganization of sanitary-epidemiological service and the health care system, the 

questions of the organization of preventive activities in educational institutions are topical. Various approaches and 

schemes are offered. However, many researchers and doctors are pointing at deterioration of the health of the children 

population and the intensification of educational activity, indicating both the relevance of the questions of health protec-

tion of children and adolescents, as well as the need of search of optimum ways of their decision. 

Conclusion 

Thus now, when the importance of the organization of prevention activities in secondary schools and the role 

of physicians in solving them is acquired, it’s necessary to take into account historical experience, the developments 

that already exist and not forget about the current socio-economic and socio-cultural factors. 
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Аннотация. В статье показаны основные проблемы школьной гигиены в начале ХХ ст., в том числе в 

Украине, на основании анализа работы профессора Скворцова И.П., в основу которой были положены мате-
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Аннотация. Санация полости рта является важнейшим фактором профилактики развития ревма-

тических болезней. Устранив источник инфекции и сенсибилизации из полости рта, больные ревматическими 

заболеваниями снижают нагрузку на иммунитет, без того напряженный основным заболеванием. 
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В современных условиях рыночных отношений в Казахстане здоровье каждого человека, как состав-

ляющая здоровья всего населения, становится фактором, определяющим не только полноценность его суще-

ствования, но и потенциал его возможностей. В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

народу «Казахстан-2030» одним из долгосрочных приоритетов являются здоровье, образование и благополучие 

граждан Казахстана. «По мере того, как мы строим свое общество, необходимо прилагать усилия в том, чтобы 

граждане Казахстана были здоровыми на протяжении всей своей жизни. Стратегия в реализации этой цели за-

ключается в предотвращении заболеваний, стимулирование здорового образа жизни, соблюдение правил гиги-

ены и санитарии» [9]. 

Заболевания зубов и полости рта до сих пор остаются одними из самых распространенных в структуре 

болезней человека, и имеет устойчивую тенденцию к ухудшению [4]. 

Стоматологическая помощь является одним из самых распространенных и важных видов специализирован-

ной медицинской помощи населению. По числу обращений она занимает второе место после терапевтической [7]. 

Хорошо отлаженная и дающая при ее осуществлении гарантированно высокий эффект профилактиче-

ская работа из-за очень слабой нацеленности специалистов службы на этот вид деятельности, в настоящее вре-

мя в большинстве случаев носит формальный характер, а в частных негосударственных организациях вообще 

не проводится. Диспансеризация и мероприятия по первичной профилактике уменьшает возникновение новых 

очагов патологии полости рта, замедляет рост числа осложненных форм кариеса [6,11]. 

Социальное бремя ревматических болезней в казахстанском обществе, как и в большинстве других 

стран мира, продолжает возрастать. Существенное негативное социальное влияние ревматических болезней 

обусловлено, прежде всего, хроническим характером большинства из них при постоянно возрастающей общей 

первичной заболеваемости во всех возрастных группах населения Республики Казахстан [1,10].  

Успешное функционирование любой медицинской службы в современных условиях возможно только 

при оптимальном взаимодействии всех звеньев, всех элементов системы здравоохранения, во многом зависит 

от уровня организации и управления деятельностью лечебных учреждений [2,3]. 

В последние годы выполнены исследования, посвященные изучению проблем улучшения организации 

стоматологической помощи населению Республики Казахстан [5,8]. 

Вопросы, связанные с организацией стоматологической помощи ревматологическим больным, практи-

чески не изучены. До настоящего времени не проводились углубленные исследования по изучению проблем 

совершенствования стоматологической помощи больным с основными ревматическими заболеваниями. 

Социально-гигиеническое изучение контингентов больных, обращающихся за стоматологической и 

ревматологической помощью в бывшие территориальные поликлиники, является важным звеном в исследова-

нии и разработке мер по совершенствованию организации таких видов помощи. 

С точки зрения современных положений медицинской науки и организации здравоохранения, весьма ак-

туальны исследования различных аспектов деятельности ревматологической и стоматологической служб, осу-

ществляющей комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, систематически наблюда-

ющей за состоянием здоровья населения. Как показал проведенный нами анализ литературы, в доступных работах 

слабо представлены исследования по стоматологической тематике, мало внимания уделяется и ревматологиче-

ской службе населению, проживающего на территориальном участке, сохранению и укреплению его здоровья. 

                                                           
© ТеляеваН.Н., Каркабаева К.О., Султанова Э.И. / Telyaeva N.N., Karkabaeva K.O., Sultanova E.I., 2014 
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Динамическое наблюдение за условиями и образом жизни, уровнем и структурой заболеваемости, дру-

гими медико-социальными показателями является важной предпосылкой для определения приоритетных 

направлений профилактических и лечебных стоматологических мероприятий у ревматологических больных. 

Большое значение имеет изучение мнения ревматологических больных об организации лечебно-

профилактической стоматологической помощи. Анализ литературы последних 10 лет показывает, что нет науч-

ных работ медико-организационного плана, позволяющих получить целостную характеристику стоматологиче-

ской помощи ревматологическим больным, обеспечивающего полноценную работу стоматологов и основу 

дальнейшего развития стоматологической службы. 

Неоценимую информацию в качестве медицинского обслуживания и медицинской активности больных 

могут дать результаты анкетирования специалистов, работающих в сфере стоматологической и ревматологиче-

ской служб, а так же среди ревматологических больных. 

Нами были разработаны специальные анкеты для ревматологических больных. Анкетирование стома-

тологических больных проводилось в частных стоматологических клиниках.  

С целью оценки отношения населения к объему и качеству медицинской стоматологической помощи 

ревматологическим больным нами было проведено анкетирование 235 пациентов.  

Разработанная нами анкета содержала 35 вопросов, касающихся нескольких групп факторов, влияю-

щих на качество оказания медицинской помощи: социально-профессиональных, медико-организационных, со-

циально-психологических и удовлетворенности пациентов качеством стоматологической помощи. Анкеты так 

же содержали вопросы по уровню санитарно-гигиенических знаний пациентов. 

Прежде всего, был проанализирован состав обратившихся больных по полу, возрасту, месту жительства. 

Подавляющее большинство опрошенных пациентов составили женщины 175 (74,5%), так как они заболевают ревма-

тическими заболеваниями чаще, чем мужчины. В опросе принимало участие 60 пациентов-мужчин (25,5%). Преоб-

ладали лица в возрасте от 40 до 59 лет – 111 больных (47,2%). На долю возрастной группы от 18 до 39 лет пришлось 

95 больных (40,5%). Меньшими были доли респондентов в возрасте 60 и старше лет – 29 больных (12,3%) 

Изучая обращаемость пациентов в медицинскую организацию, установили, что женщины чаще обра-

щались, чем мужчины – 58,8% и 41,2% соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что женщины вни-

мательнее к своему здоровью и внешнему виду, чем мужчины. Около 2/3 состава обратившихся – это шым-

кентцы, проживающие в данном районе, а 1/3 составляют пациенты, приезжающие из разных районов Южно-

Казахстанской области. 

По уровню образования распределение следующее: высшее образование имели 17,3% опрошенных ре-

спондентов; незаконченное высшее – 2,8%; среднее специальное образование – 12,8%; среднее – 61,1%. 

Анализ социально-профессионального статуса пациентов показал, что больше всего (35,5%) среди них ра-

бочих. Доли инвалидов (16,4%), студентов (14,4%) и пенсионеров (12,2%) почти одинаковы. Несколько меньше сре-

ди опрошенных было безработных (8,6%), служащих (6%) и учащихся (5,6%), и меньше всего (1,3%) – бизнесменов. 

Уровень культуры организации оказания медицинских услуг в большой степени зависит от условий, в 

которых население получает помощь, от комфортности обстановки во время ожидания приема и получения 

этой помощи, являясь следствием высокой доступности и способствуя достижению высокого качества.  

Определение уровня медицинской грамотности и медицинской активности населения, особенно, моло-

дежи, может послужить основой при разработке профилактических программ по оздоровлению населения и 

формированию здорового образа жизни. 

Результаты изучения мнения исследуемых пациентов позволили нам наряду с другими аспектами, ха-

рактеризующими социальную эффективность стоматологической помощи, выявить мнение населения об удо-

влетворенности организацией медицинского обслуживания (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Причины неудовлетворенности респондентов стоматологической помощью 
 

Среди причин неудовлетворенности стоматологической помощью чаще всего назывались: неприемле-

мые цены (84,3%), длительное ожидание приема (67,5%), неудовлетворенность низким качеством лечения 

(48,7%), отсутствие санитарно-просветительной работы (100%).  
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Респондентам был предложен блок вопросов анкеты, связанных с соблюдением гигиены полости рта. При 

этом проведенный анализ показал, что лишь менее 1/3 (27,3%) респондентов регулярно соблюдают правила гиги-

ены полости рта и чистят зубы 2 раза в день, 33,6% – 1 раз в день; по мнению 29,4% пациентов, достаточно чи-

стить зубы 1 раз в неделю. Следует отметить, что 9,7% опрошенных респондентов вообще не чистят зубы. 

На вопрос «Проводился ли Вам когда-нибудь контроль правильности чистки зубов?» лишь 2,3% запол-

нивших анкету дали положительный ответ. Из дополнительных средств гигиены полости рта 11,7% респонден-

тов используют зубочистки и зубные нити. Все это свидетельствует о низком уровне санитарно-гигиенических 

знаний ревматических больных. 

На недостаточную медицинскую активность больных ревматическими заболеваниями указывают дан-

ные о посещаемости. Так, 1/3 опрошенных (35,7%) в течение года не посещали врачей стоматологов, а 39,8% 

посещали 1-2 раза. 

Анализ распределения обращений по причинам показал, что в основном (в 96,5% случаев) пациенты 

обращаются за стоматологической помощью только с лечебной целью; профилактически посещают врача лишь 

3,5% опрошенных, т.е. профилактическая активность ревматических больных низка; люди не обращают на свое 

здоровье должного внимания, санитарно-просветительная работа не ведется с достаточной активностью. 

Из числа осмотренных 82,7% респондентов нуждались в лечении, в том числе ранее были санированы 17,3%.  

Большинство опрошенных пациентов – 98,7% понимают необходимость обращения к стоматологу 

независимо от собственного отношения к лечению. Так, ведущими причинами для обращения к врачу были: 

острая зубная боль – 37,5%, необходимость протезирования – 32,1%, разрушение зубов – 23,3%, другие – 7,1%. 

Все вышеизложенное мы охарактеризовали как внутренние причины, поскольку они обусловлены психологи-

ческими установками пациента. 

Таким образом, основными причинами обращений больных ревматическими заболеваниями к врачу-

стоматологу являются: острая зубная боль (43,9%), необходимость лечения зубов с целью последующего проте-

зирования (25,8%), лечение разрушенных зубов (25,7%). Главные факторы, препятствующие своевременному 

обращению к врачу, – страх, боязнь стоматологических манипуляций (в среднем – 26,3%), сформировавшееся 

субъективное суждение о сроках лечения, где основной критерий - наличие разрушенных зубов, недостаточный 

уровень санитарно-гигиенических знаний.  

Поскольку анкетирование проводилось с целью изучения различных аспектов состояния и оказания 

ревматологическим больным стоматологической помощи, то вопросы анкеты касались этих проблем. 

На рисунке 2 показаны результаты ответов респондентов на вопрос «Знаете ли Вы о влиянии состояния 

полости рта на ревматические заболевания?». 
 

 
 

Рисунок 2. Знания респондентов о влиянии состояния полости рта на ревматическую заболеваемость 
 

Из числа больных ревматическими заболеваниями только 26% ответили «да», а 74% респондентов ответили 

«нет». Таким образом, довольно значительное, превосходящее почти в 2,5 раза число больных ревматическими забо-

леваниями не знают о влиянии стоматологических болезней на состояние и тяжесть ревматического процесса. 

На вопрос «Обращались ли Вы ранее за стоматологической помощью и куда?», 64% ответили, что обра-

щались в стоматологическое учреждение по месту жительства, 25% обращались в частный стоматологический 

кабинет и 11% обращались за помощью в частные стоматологические клиники. Больные ревматическими заболе-

ваниями в силу молодого возраста и лучшего материального положения предпочитают посещать частные стома-

тологические учреждения. Некоторая часть больных ревматическими заболеваниями пожилого возраста, особен-

но 50 лет и старше, имеет съемные зубные протезы и предпочитает не обращаться к врачам-стоматологам. Ука-

занные данные можно считать вполне объективным и соответствующим материальному положению больных 

ревматическими заболеваниями и уровню их дохода. Ревматические заболевания являются дорогостоящими, так 

как это обусловлено сложностью и дороговизной методов исследования (иммунологических, иммуногенетиче-

ских, рентгенологических, инструментальных и др.), а также для сохранения жизни многих молодых пациентов 

требуется многолетнее, а порой и пожизненное лечение с использованием дорогостоящих препаратов, методов 

консервативной и оперативной хирургии, санаторно-курортной, социальной и психологической реабилитации. 
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Интересен на наш взгляд, анализ оценки, полученной в стоматологических учреждениях помощи боль-

ным ревматическими заболеваниями, который представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Удовлетворенность качеством стоматологической помощи больных ревматическими заболеваниями. 

 

Из ответивших на этот вопрос 54% респондентов мужчин и женщин, больных ревматическими заболе-

ваниями, считают, что оказываемая им помощь может быть оценена как неудовлетворительная, оказанная по-

мощь оценивается как удовлетворительная 25% пациентами, как хорошая – 21% больными ревматическими 

заболеваниями. Таким образом, каждый четвертый пациент стоматологического учреждения больной ревмати-

ческими заболеваниями, считает уровень оказанной стоматологической помощи неудовлетворительным.  

Установлена высокая нуждаемость в стоматологической помощи осмотренного контингента. Оказыва-

емый объем, и уровень таковой значительно отстает от фактически необходимого. Следовательно, необходимо 

и целесообразно разрабатывать и применять новые, более эффективные формы организации стоматологической 

помощи ревматологическим больным, внедрять новые технологии, улучшать качество работы. Стоматологиче-

ская служба должна быть направлена на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний. 
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Abstract. Gross debridement is an important factor in preventing the development of rheumatic diseases. 

Overcoming the source of infection and sensitization of the oral cavity, the rheumatologic patients reduce the immunity 

burden that is overwrought by underlying conditions. 
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Аннотация. Метаболический ответ при недостаточности питания, тяжёлой инфекционной патоло-

гии характеризуется нарушением обмена веществ. В комплексе нарушений обменных процессов особое значе-

ние принадлежит обмену белков и аминокислот. Изменениями в аминокислотном пуле сопровождаются прак-

тически все обменные нарушения. Целью работы явилось изучение содержания свободных аминокислот сыво-

ротки крови у детей, подростков с недостаточностью питания и больных туберкулёзом. Всего было обследо-

вано 159 детей, подростков 13-17 лет. Из них сформировали три исследуемых группы: 1-я группа - больные 

туберкулёзом, получавшие лечение в детском отделении ГУЗ «Ставропольский краевой клинический противо-

туберкулёзный диспансер» (n = 31); 2-я группа – имеющие недостаточность питания (n = 32), 3-я группа – 

здоровые с достаточным питанием выявленные при обследовании в МАУЗ «Городская поликлиника № 3» (n = 

30). Было изучено содержание свободных аминокислот сыворотки крови у детей, подростков этих групп. Вы-

явлено значительное снижение уровня свободных аминокислот сыворотки крови у больных туберкулёзом по 

сравнению со здоровыми и имеющими недостаточность питания детьми, подростками. Не обнаружено от-

личий в содержании свободных аминокислот сыворотки крови у детей и подростков с недостаточностью 

питания I-II степени и здоровых. Изучение изменений, происходящих в содержании свободных аминокислот 

сыворотки крови при недостаточности питания и туберкулёзе у детей, подростков, дало возможность полу-

чить представление о сущности метаболического дисбаланса и определить необходимость добавки аминокис-

лот к диете в качестве корригирующих мероприятий при этих состояниях. 

Ключевые слова: дети, подростки, недостаточность питания, туберкулёз, свободные аминокислоты. 

 

Актуальность. В последние годы увеличилось число детей (до 11-15%) с дефицитом массы тела. От-

клонения в состоянии питания оказывают влияние на структуру и функцию всех органов и систем организма [9; 

11]. Причиной нарушения состояния питания может быть тяжёлая инфекционная патология, неполноценное 

питание и т.п. Одно из наиболее широко распространённых тяжёлых инфекционных заболеваний – туберкулёз, 

вызывает быстрое истощение энергетических и пластических запасов организма, является причиной потери 

веса [8; 4; 5; 10; 13]. Само тяжёлое инфекционное заболевание, недостаточность питания являются причиной 

нарушения обмена веществ. Объективно отражать состояние метаболического баланса может концентрация 

свободных аминокислот в сыворотке крови [2; 1; 3; 12]. Изучение содержания свободных аминокислот сыво-

ротки крови может помочь в разработке пищевых продуктов обогащённых дефицитными пищевыми вещества-

ми, среди которых наибольшее значение имеют незаменимые аминокислоты [6; 7; 14; 15]. 

Цель работы. Анализ содержания свободных аминокислот сыворотки крови у детей, подростков с не-

достаточностью питания и больных туберкулёзом. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ставропольского государственного медицинского уни-

верситета» Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Ставрополь (ГБОУ ВПО «СГМУ» МЗРФ), 

Государственного учреждения здравоохранения Ставропольского краевого клинического противотуберкулёз-

ного диспансера Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ставрополь (ГУЗ СККПТД МЗРФ), 

муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №3» г. Ставрополь 

(МАУЗ «ГП №3»), в лаборатории патологии обмена веществ животных Государственного научного управления 

Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства (ГНУ Ставро-

польский НИИЖК).  

Всего было обследовано 159 детей и подростков 13-17 лет. Из них в МАУЗ ГП №3 было обследовано 

128 человек, в ГУЗ СККПТД 31 человек. Из общего числа обследованных детей и подростков были сформиро-

ваны три исследуемые группы. Первую группу (n = 31) составили дети и подростки, больные туберкулёзом, так 

как мы предположили, что такая тяжёлая инфекционная патология как туберкулёз у детей и подростков может 

вызывать значительные изменения аминокислотного спектра сыворотки крови. Эти дети поступили в стационар 

впервые, получали противотуберкулёзные препараты в течение 7-14 дней. Вторая и третья группы были сфор-

мированы из числа детей и подростков обследованных в МАУЗ ГП №3. Вторую группу составили дети и под-
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ростки, условно здоровые без хронической патологии, имеющие недостаточность питания I-II степени (n = 32). 

Третью группу составили дети и подростки здоровые, имеющие достаточное питание без хронической патоло-

гии (n = 30).  

Дети и подростки, больные туберкулёзом, получали диетическое питание оптимизированного состава 

(высокобелковую диету) по нормам, утверждённым МЗРФ для детских противотуберкулёзных учреждений. 

Обследованные в МАУЗ «Городская поликлиника № 3» дети и подростки получали «домашнее» питание.  

Каждый ребёнок проходил следующие этапы обследования: изучение анамнеза жизни; объективный 

осмотр с оценкой физического развития, определение общего белка, альбуминов, глобулинов, свободных ами-

нокислот в сыворотке крови. Обязательным условием было получение информированного согласия лечащего 

врача и родителей детей и подростков на участие в исследовании и проведении дополнительных диагностиче-

ских вмешательств. 

Результаты. В качестве критерия оценки спектра аминокислот в исследуемых группах использовали 

данные группы практически здоровых детей и подростков (контрольная группа, 30 человек) в связи с отсут-

ствием в литературных источниках, данных о нормах содержания свободных аминокислот в сыворотке крови у 

детей и подростков.  

Изучали содержание 15 свободных аминокислот в сыворотке крови. Среди них незаменимые амино-

кислоты: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, фенилаланин и заменимые аминокислоты: аспа-

рагиновая кислота, серин, глутаминовая кислота, глицин, аланин, тирозин, гистидин, аргинин. По качественно-

му составу аминокислот сыворотки крови, исследуемые группы детей и подростков не отличались. 

Суммарное содержание свободных аминокислот в сыворотке крови всех здоровых детей и подростков 

(n = 30) составляло 4281,47 мг/л, всех больных туберкулёзом (n = 31) 2219,12 мг/л (меньше здоровых на 

2062,35мг/л). Суммарное содержание свободных аминокислот всех детей и подростков с недостаточностью 

питания (n = 32) было 5349,49 мг/л (больше здоровых на 1068,02 мг/л). Нами представлено суммарное содер-

жание свободных аминокислот сыворотки крови в группах детей и подростков (рис. 1).  
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Рис. 1. Суммарное содержание свободных аминокислот в сыворотке крови (мг/л)  

в исследуемых группах детей и подростков 

 

По содержанию в сыворотке крови у здоровых детей и подростков аминокислоты были распределены 

следующим образом: ГЛУ ˃ ЛИЗ ˃ ЛЕЙ ˃ АЛА ˃ГИС ˃ ФАЛА ˃ СЕР ˃ АРГ ˃ ТРЕ ˃ ТИР ˃ АСП ˃ ВАЛ ˃ 

ГЛИ ˃ ИЗО ˃ МЕТ. У детей и подростков с недостаточностью питания: ГЛУ ˃ ЛИЗ ˃ ЛЕЙ ˃ ГИС ˃ АЛА ˃ 

ФАЛА ˃ АРГ ˃ СЕР ˃ ТРЕ ˃ АСП ˃ ТИР ˃ ВАЛ ˃ ГЛИ ˃ ИЗО ˃ МЕТ. У больных туберкулёзом: ГЛУ ˃ ЛЕЙ ˃ 

ЛИЗ ˃ ГИС ˃ АЛА ˃ ФАЛА ˃ АРГ ˃ АСП ˃ СЕР ˃ ТРЕ ˃ ВАЛ ˃ ТИР ˃ ГЛИ ˃ ИЗО ˃ МЕТ. Как видно вне за-

висимости от исследуемой группы у детей и подростков в сыворотке крови больше было глутаминовой кисло-

ты, лизина, лейцина. Меньше содержалось метионина.  

При сравнении концентрации свободных аминокислот в сыворотке крови было выявлено отличие 

группы больных туберкулёзом от группы здоровых и с недостаточностью питания по всему спектру изучаемых 

аминокислот. В таблице 1 представлены результаты сравнения групповых средних свободных аминокислот 

сыворотки крови. Так как при проверке гипотезы нормальности для всех 15 изучаемых аминокислот в трёх 

сравниваемых группах, оказалось, что нормальность была принята только в 62% случаев, поэтому при сравне-

нии групповых средних и проверке нулевой гипотезы о равенстве групповых средних свободных аминокислот 

сыворотки крови использовались непараметрические критерии Краскела-Валлиса и Ван дер Вардена.  

По полученным данным (табл. 1) видно, что действительно все три исследуемые группы статистически 

значимо различались по содержанию 15 аминокислот в сыворотке крови (р < 0,0001). Следовательно, нулевая 
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гипотеза о равенстве групповых средних свободных аминокислот сыворотки крови у детей и подростков иссле-

дуемых групп была отклонена. 

 

Таблица 1 

Сравнение групповых средних свободных аминокислот 
Название 

аминокислот 

Групповые средние мг/л, (М ± SE) Уровни значимости 

Больные тубер-

кулёзом 

n = 31 

Недостаточное 

 питание 

n = 32 

Здоровые 

n = 30 

Критерий 

Краскела - 

Валлиса 

Критерий 

Ван дер 

Вардена 

Аспараги 

новая кислота 

4,45 ± 0,11 8,28 ± 0,18 8,28 ± 0,16 < 0,0001 < 0,0001 

Треонин 3,65 ±0,08 8,47 ± 0,38 8,48 ± 0,38 < 0,0001 < 0,0001 

Серин 4,20 ± 0,12 8,83 ± 0,27 9,08 ± 0,26 < 0,0001 < 0,0001 

Глутаминовая кислота 12,83 ± 0,34 22,95 ± 0,31 22,56 ± 0,31 < 0,0001 < 0,0001 

Глицин 2,90 ± 0,06 6,13 ± 0,22 6,41 ± 0,23 < 0,0001 < 0,0001 

Аланин 6,10 ± 0,18 10,16 ± 0,19 10,69 ± 0,27 < 0,0001 < 0,0001 

Валин 3,23 ± 0,16 6,77 ± 0,23 6,83 ± 0,21 < 0,0001 < 0,0001 

Метионин 1,02 ± 0,03 1,57 ± 0,03 1,59 ± 0,03 < 0,0001 < 0,0001 

Изолейцин 1,09 ±0,03 1,99 ± 0,07 1,96 ± 0,07 < 0,0001 < 0,0001 

Лейцин 7,36 ± 0,18 14,26 ± 0,23 14,10 ± 0,20 < 0,0001 < 0,0001 

Тирозин 2,93 ± 0,07 8,08 ± 0,29 8,31 ± 0,27 < 0,0001 < 0,0001 

Фенилаланин 4,50 ± 0,13 9,86 ± 0,27 9,98 ± 0,25 < 0,0001 < 0,0001 

Гистидин 6,29 ± 0,18 10,50 ± 0,25 10,16 ± 0,27 < 0,0001 < 0,0001 

Лизин 6,75 ±0,16 15,50 ± 0,25 15,33 ± 0,23 < 0,0001 < 0,0001 

Аргинин 4,29 ± 0,10 8,94 ± 0,28 8,96 ± 0,18 < 0,0001 < 0,0001 

 

Для того чтобы определить какая из групп детей и подростков вызвала различие по содержанию ами-

нокислот в сыворотке крови, проводили множественные сравнения групп по каждой аминокислоте.  

В результате оказалось, что группа детей и подростков с недостаточностью питания не отличалась от 

здоровых по групповым средним свободных аминокислот сыворотки крови.  

Различие трёх групп по содержанию изучаемых свободных аминокислот в сыворотке крови было обу-

словлено группой больных туберкулёзом детей и подростков (Краскела-Валлиса тест: Н критерий = 59,65993-

62,40069, р = 0,0000). 

Действительно средний уровень всех изучаемых незаменимых и заменимых аминокислот в сыворотке 

крови у больных туберкулёзом был в среднем в 2 раза ниже, чем в контрольной группе и в группе с недоста-

точностью питания. Видимо наличие туберкулёза у детей и подростков являлось причиной быстрого истоще-

ния энергетических и пластических запасов организма. Само тяжёлое инфекционное заболевание приводило к 

нарушению обмена веществ и дефициту аминокислот, даже если потери белка компенсировались.  

Недостаточность питания I и II второй степени у детей и подростков не сопровождалась существенны-

ми нарушениями аминокислотного состава сыворотки крови.  

Таким образом, содержание свободных аминокислот в сыворотке крови было значительно ниже у 

больных туберкулёзом, чем у здоровых и имеющих недостаточность питания детей и подростков. Недостаточ-

ность питания I-II степени не сопровождалась выраженными нарушениями аминокислотного спектра, однако у 

этих детей, подростков в сыворотке крови отмечено увеличение суммарного содержания свободных аминокис-

лот. По полученным нами данным смеси аминокислот целесообразно включать в пищевой рацион в первую 

очередь детей, подростков больных туберкулёзом. 
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Abstract. The metabolic response at nutritional deficiency, serious infectious pathology is characterized by a 

metabolic disorder. Among derangements of metabolism the protein and amino acid metabolism is of great importance. 

All derangements of metabolism are accompanied by the changes in amino acid pool. The work objective was to inves-

tigate the content of free amino acids in blood serum of children, teenagers with nutritional deficiency and tuberculosis 

patients. A total of 159 children, teenagers aged 13-17 years were surveyed. Three study groups were formed of them: 

1st group – tuberculosis patients receiving treatment at the children's service of the State health care institution “Stav-

ropol regional clinical TB dispensary” (n = 31); 2nd group – patients having nutritional deficiency (n = 32), 3rd group 

– healthy with sufficient nutrition defined at undergoing assessment at the Municipal Autonomous Health Care Institu-

tion “Municipal Polyclinic No. 3" (n = 30). The content of free amino acids in blood serum of children, teenagers of 

these groups was studied. The marked level decrease of free amino acids in blood serum of tuberculosis patients was 

discovered in comparison with healthy and children, teenagers with nutritional deficiency. The differences are revealed 

in the content of free amino acids in blood serum of children and teenagers with nutritional deficiency of the I-II de-

grees and healthy. Studying changes in the content of free amino acids in blood serum at nutritional deficiency and 

children, teenagers’ tuberculosis offered an opportunity to get overview of the essence of a metabolic imbalance and 

define the need of adding amino acids to diet as resolving actions at these states. 

Keywords: children, teenagers, nutritional deficiency, tuberculosis, free amino acids. 
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки создания качественно нового для традиционной 

культуры жанра оперы в Казахстане в начале ХХ века. Определены основные причины возможного – это бо-

гатое разножанровое певческое наследие казахского народа, социально-культурная ситуация в стране, сло-

жившийся синтез традиционного и европейского искусства, выразившийся в освоении жанра оперы.  

Ключевые слова: искусство, музыка, опера, исполнительство. 

 

Казахское оперное искусство как одна из важнейших и развитых сторон духовной жизни народа, име-

ющая более чем 70-летнюю историю и свои традиции, занимает достойное место в музыкально-театральной 

культуре республик СНГ. Представляя собой сложившееся художественное явление в современной музыкаль-

ной культуре казахов, опера многообразна по жанровой и тематической направленности, драматургическому и 

пространственно-сценическому видению музыкального действия, реализации в новых формах богатых нацио-

нальных музыкальных традиций. Специфичность и уникальность этого культурного явления заключается в 

том, что путь от первых любительских сценических постановок до профессиональных классических опер, был 

пройден в течение двух десятилетий, в отличие от русской и европейской школ, переживших к этому времени 

историю в два столетия. Оно формировалось и развивалось параллельно с развитием традиционной музыки, 

взаимодействие с которой составляет основу и своеобразие музыкальной культуры Казахстана в ХХ столетии. 

В качестве одного из важных факторов, способствовавших возможности успешного развития нового 

жанра для нашей страны, явилась высокий уровень национальной певческой школы, так как в системе традици-

онных культур Востока исполнительству принадлежит ведущее место. В жизнеспособности их песенного пла-

ста, как и инструментального, решающим фактором на протяжении столетий был теснейший контакт музыкан-

та и слушателя. Сама природа данного исконно национального явления содействовала формированию специ-

фических форм его функционирования и эстетического воздействия. В процессе характеристики роли исполни-

теля как особо значимой и индивидуальной в культуре казахского народа, выявляются особенности вокала 

народно-профессиональных певцов – это особая техническая маневренность, «полетность», большое запасли-

вое дыхание, оригинальность тембра и манеры пения. Именно народно-песенное творчество благодаря своим 

устойчивым исполнительским традициям, выработало свой собственный язык, отличающийся высоким уров-

нем организации, яркостью, рельефностью и авторской индивидуальностью. 

Первые сведения о музыкальном наследии казахского народа были составлены путешественниками, 

ссыльными революционерами, этнографами, учеными – представителями многих национальностей, побывав-

шими в XIX столетии в Казахстане. И хотя подобные работы не дают полного представления процесса развития 

народного музыкального творчества, тем не менее, они содержат ценные данные для последующих исследова-

ний. Многие из авторов свидетельствуют об огромном значении музыкального искусства в духовной жизни 

народа, об его уважении и глубокой признательности к певцам, которые поражали и удивляли своим исполни-

тельским мастерством. Этнографические источники свидетельствуют также о социальном закрепленном стату-

се музыкантов в обществе, которые создали своеобразный быт странствующего певца-музыканта, напоминаю-

щего собой тип скомороха. Профессиональные акыны обычно выступали не везде, им  необходима была ауди-

тория и соответствующая обстановка. 

Еще одной, не менее важной предпосылкой возникновения как жанра оперы в целом, так и целого со-

звездия певцов-исполнителей, явилась историческая обстановка 1930-х годов. Своеобразие данного периода, с 

точки зрения национальной культуры, отразилось в процессе коренной переориентации общественного созна-

ния, жизнедеятельности народа, и способствовало образованию в музыкальном искусстве новых жанров и 

форм. Взятые из европейского музыкального искусства типы композиторской и исполнительской практики, 

были перенесены на благодатную почву богатой разножанровой традиционной культуры казахов. Подобная 

открытость традиции, ее способность не только впитывать новое, но и сохранять свои этнические характери-

стики, нашла яркое отражение в деятельности первых певцов казахской сцены. В целом, судьба национального 
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оперного искусства неразрывно связана с русскими мастерами, развившими прогрессивные традиции мирового 

исполнительства. Плодотворное воздействие, организующая роль представителей русского вокально-

сценического искусства способствовали формированию в казахской певческой культуре новой художественной 

формы. В данном факте нашла свое яркое проявление взаимосвязь общего и особенного, когда национальная 

музыкальная школа испытывала влияние культур других народов. Этот процесс взаимодействия был двусто-

ронним, имеющим дательную эволюцию и происходившим независимо от исторического приоритета опреде-

ленных идеологий и государственно-политических преобразований, он обосновывался на принципе поочеред-

ной передаче переплетения культурно-смысловых линий различных цивилизаций с поочередным их доминиро-

ванием.  

Освоение интонаций другой культуры и особенно элементов чужой логики развития, конструктивных 

принципов может дать плоды только путем активной ассимиляции чужого, при условии, если она (ассимиля-

ция) совершается через национальное. Пропуская инородное через склад мышления, и, видоизменяя его, пред-

ставители данной культуры достигают нового качества: инонациональное становится национальным, обога-

тившим собственную культуру. В это же время эти заимствованные элементы, своеобразно преломляясь сквозь 

специфику национального, видоизменялись и, обогащаясь новыми самобытными чертами, развивались и вы-

ступали как оригинальное явление новой художественной ценности. Наиболее ярким примером взаимодей-

ствия художественных традиций этноса с европейским является творчество как художников-творцов – писате-

лей и композиторов, так и художников-исполнителей, в частности, первых певцов казахской оперы – Курман-

бека Джандарбекова, Куляш Байсеитовой, Канабека Байсеитова, Манарбека Ержанова, Урии Турдукуловой и 

их последователей. Эти исполнители, осваивая новый для казахского искусства жанр оперы, достигли больших 

профессиональных высот благодаря своему природному таланту, упорному труду, учебе у опытных педагогов, 

режиссеров, дирижеров русской группы театра, концертмейстеров – Д. Дианти, З. Писаренко, В. Смысловской, 

Г. Столярова, В. Пирадова, Б. Врана, В. Каретникова, О. Крыловецкой, Е. Павловой. Знание основ профессио-

нальной европейской школы пения послужило для казахских певцов базой дальнейшего развития вокальных 

данных. Несомненно, что подобное взаимодействие различных певческих традиций было весьма благотворным 

для истории оперной школы Казахстана. Благодаря такому уникальному синтезу и стал возможным интенсив-

ный профессиональный рост первых казахских певцов, которые без специального образования не только 

успешно выступали в национальных оперных спектаклях, но и сумели достичь высокого уровня в исполнении 

произведений мировой классики – «Евгения Онегина» П. Чайковского, «Чио-Чио-сан» Д. Пуччини. 
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Abstract. The preconditions of creating the whole new opera genre for traditional culture in Kazakhstan in the 
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Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы истории и развития искусства камерного пе-

ния. Если оперное исполнительство, хоровое и ансамблевое пение находится на высоком уровне, то в целом 

камерно-вокальное исполнительство, несмотря на обилие прекрасных певческих голосов, пребывает в состоя-

нии кризиса. Остается надежда на возрождение культуры камерно-вокального пения через талантливое по-

коление молодых певцов, посвятивших себя искусству, сочетающему поэзию и музыку. Камерно-вокальное ис-

кусство разных стран выдвигало замечательных художников, в исполнительском творчестве которых про-

ступали особенности их национальной музыкальной культуры. Каждый исполнитель, обладая своей яркой 

творческой индивидуальностью, богатейшим репертуаром, закладывал основы и традиции национальной ка-

мерно-вокальной культуры. Темперамент народа и типичные национальные особенности языка определили 

художественные требования, манеру и стиль исполнения, а также качество певческого звука.  

Ключевые слова: камерно-вокальное искусство, песни, романсы. 
 

Росту европейского вокального искусства в Казахстане способствовала «вокальность» казахского языка. 

В искусстве казахстанских певцов проявлялись черты самобытности, которые определялись своеобразием усло-

вий жизни, протекавшей в соседстве со многими народностями, населявшими страну. А если представить себе 

бескрайние степи и равнинные раздолья, то понятным становится чувство широты и приволья, проникавшее в 

исполнение казахстанской камерной музыки. В музыкальном мире и быту прошлого существовала прекрасная 

традиция – в гостиных, а в летнюю пору в садах и парках, устраивались дружеские вечера, посвященные литера-

туре, живописи и театру. Здесь обсуждались новые постановки спектаклей, пьесы, работы современных художни-

ков, но, как известно, ни один из этих вечеров не проходил без небольшого импровизированного концерта. Репер-

туар составляли произведения, так называемой «салонной светской музыки»: фортепианные миниатюры, фанта-

зии, польки, но особую прелесть этим концертам придавали вокальные произведения – песни и романсы. «Салон-

ное искусство», «аристократическое» – так был назван этот жанр, поскольку произведения звучали в узкой среде 

и казались далекими от повседневной жизни [1]. В конце XIX столетия камерная музыка все уверенней, глубже 

захватывала широкие круги слушателей. Овладение искусством камерного исполнительства давалось далеко не 

каждому вокалисту. Исполнение романсов требовало специальной подготовки профессиональных певцов, но кон-

серватории не занимались воспитанием вокалистов, избиравших специальностью камерное пение. Однако, на 

протяжении многих столетий, камерное искусство выдерживает соперничество с оперным исполнительством, 

привлекая слушателей возможностью приближения к образам, воплощаемым музыкой [2].  

В камерном пении музыка особенно органично срастается с поэзией и, стихи, соединившись с выразительной 

музыкой, приобретают особый колорит, поэтому, искусство камерного пения требует большей психологической углуб-

ленности, погружения в сферу серьезных, возвышенных размышлений о жизни. Искусство камерного певца носит 

скромное наименование: передача, исполнение, интерпретация. Основная задача интерпретатора – «понять» сюжет, то 

есть сделать сюжет своим, усвоить его и сберечь, как вверенную ценность. Певец познает жизнь, чувства, характер, 

идеи которые он открыл в романсе, и воплощает их присущим ему даром художника-интерпретатора. Изменяя тембр 

голоса, его динамику, манеру произнесения слов, певец способен глубоко и образно передать внутренний мир произве-

дения, создать прекрасный вокально-художественный образ. Он полагается лишь на себя: на свой артистизм, на запасы 

познаний, широту наблюдений над жизнью, на изощренность творческого воображения. Силой ума, сердца и творче-

ского воображения певец воскрешает песню, превращая ее то в поэму, то в жанровую сценку, то в драму. 

Слушатель любит и ценит хорошие голоса, ценит мастерство владения голосом, решающим моментом 

в песне и ее исполнении он признает момент «душевный» – психологический, творческий. Певческий голос, 

являющийся замечательным живым инструментом – самым чутким, самым прекрасным и благородным, спосо-

бен выразить и передать огромную гамму душевных нюансов человека. Но для того чтобы овладеть романсом 

либо песней того или иного характера, певцу нужны соответствующие ее требованиям приемы.  

В книге «Певец и песня» А. Доливо намечает три метода применения физической стороны голоса или 

условно назовем – три стиля пения. Эти три основных стиля пения, а также их различные сочетания возникли 

естественно. Они произошли, с одной стороны, от склонности создателя песни к тому или иному образу музы-

кально-интонационного мышления, с другой же стороны, от природных качеств голоса певца. Первый из них – 
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это тот, когда царствует голос певца безраздельно. Слова – это лишь повод для пения, средство, чтобы найти в 

них опору для певческих звуков, полных и звонких. Этот стиль пения известен под названием «bel canto» – 

«прекрасное пение». Но надо отметить, что существует много романсов, где драматическая выразительность 

имеет главное значение, стиль исполнения здесь потребует от певца особенного внимания к душевным движе-

ниям, отражаемым в произведении. В произведениях такого характера декламация должна взять решительный 

перевес, внимание особенно поглощено драматической выразительностью. Это цикл песен Мусоргского: «Без 

солнца», «Двойник» Шуберта, «Старый капрал» Даргомыжского, «Пророк» и «Анчар» Римского-Корсакова, 

«Проходит все» и «Вчера мы встретились» Рахманинова, «Кудесник» Прокофьева и т.п. «Прекрасного пения» 

недостаточно, т.к. песни и романсы такого стиля должны быть спеты с наивысшим искусством владения певче-

ским голосом, но и проникнуты глубиной человеческих переживаний, чтобы выразить их в интонациях голоса. 

Второй стиль – стиль, где пение в буквальном значении этого понятия отходит на второй план. Ему по-

ручена лишь служебная роль. Задача певца заключается не столько в вокализации, сколько в том, как бы наибо-

лее эффектно «рассыпать слова». Этот «музыкальный говорок» вокалисты называют стилем «рarlato». В каче-

стве примера, назовем романс Глинки: «Если встречусь с тобой», песню Шумана из цикла «Любовь поэта», «И 

розы и лилии» № 3, юмористическая баллада Аренского «Змей» и т.д.  

Третий стиль – это сочетание предельно красивого пения «bel canto» с проникновенной выразительно-

стью произносимых слов. К таким песням можно причислить романс Чайковского «Ночь», Шостаковича «Сы-

ну», последнюю песню из цикла Шумана «Женская любовь и жизнь» и т.п. Ф. Шаляпин, Оленина-Д'Альгейм, 

А. Нежданова, Л. Собинов, И. Ершов, З. Лодий, М. Бихтер, В. Духовская, А. Доливо – мастера вокального ис-

кусства, владевшие тончайшей выразительностью, точностью вокальных, речевых интонаций, умели не только 

раскрыть текст сочинения, но и его подтекст.  

Со временем камерно-вокальное искусство разных стран выдвинуло замечательных художников, в ис-

полнительском творчестве которых проступали особенности их национальной музыкальной культуры. Росту ев-

ропейского вокального искусства в Казахстане способствовала «вокальность» казахского языка. Темперамент 

народа и типичные национальные особенности языка определили художественные требования, манеру и стиль 

исполнения, а также качество певческого звука. В искусстве казахстанских певцов проявлялись черты самобытно-

сти, которые определялись своеобразием условий казахской жизни, протекавшей в соседстве со многими народ-

ностями, населявшими страну. А если представить себе бескрайние степи и равнинные раздолья, то понятным 

становится чувство широты и приволья, проникавшее в исполнение казахстанской камерной музыки. Яркими 

представителями камерного пения в Казахстане стали К. Байсеитова, братья М. и Р. Абдулины, Б. Тулегенова, Н. 

Темирканова, А. Днишев. Каждый из этих вокалистов обладал своей яркой творческой индивидуальностью, у 

каждого был свой богатейший репертуар, свои пристрастия в музыке. Но в целом это было единое направление, 

единая школа художников, которые закладывали основы и традиции казахстанской камерно-вокальной культуры. 

Прошло несколько десятков лет и наши концертные залы по-прежнему заполняются новыми слушателями и це-

нителями вокального искусства. В ней накопились огромные ценности. Но следует заметить, что если оперное 

исполнительство, хоровое и ансамблевое пение находится высоком уровне, то в целом камерно-вокальное испол-

нительство, несмотря на обилие прекрасных певческих голосов, пребывает в состоянии кризиса. Остается надеж-

да на возрождение культуры камерно-вокального пения через талантливое поколение молодых певцов, посвятив-

ших себя самому проникновенному и близкому людям искусству, – искусству, сочетающему поэзию и музыку.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Россихина, В. Советское камерно-вокальное исполнительство. – М. : Изд. Моск. ун-та, 2000. – 478 с. 

2. Доливо, А. Певец и песня.  – М. : Музыка, 2012. – 336 с. 
 

Материал поступил в редакцию 28.12.13. 

 
 

THE HISTORY OF CHAMBER AND VOCAL PERFORMANCE 
 

L.T. Kaliakbarova
1
, A.A. Yusupova

2
 

1
 Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, 

2
 Teacher 

Kazakh National Kurmangazy Conservatory (Almaty), Kazakhstan 
 

Abstract: The aspects of history and development of chamber singing are revealed in the article. If the opera 

performance, choral and ensemble singing are at high level, then as a whole the chamber and vocal performance is in 

crisis, despite the wealth of beautiful singing voices. There is a hope of the culture regeneration of chamber and vocal 

singing through the artistic generation of young singers who have devoted the whole life to art, combining poetry and 

music. The chamber and vocal art of different countries proposed the distinguishing artists; the peculiarities of their 

national music culture are shown in their performance. Each performing musician, having a strong creative manner, 

the richest repertoire, created the foundation and traditions for the national chamber and vocal culture. The nation 

temperament and the typical national language peculiarities determined the art requirements, manner and style of per-

formance, and singing sound quality.  
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Аннотация. Ремарки воплощают неповторимую мысль в неповторимой форме – отсюда их новизна и 

своеобразие, в них проявляется психическая индивидуальность композитора, темперамент, склад личности, 

эстетический идеал. Музыкальные ремарки стилистически системны, лаконичны настолько, насколько это 

возможно для достижения взаимопонимания композитора и исполнителя. Они являются таковыми в той ме-

ре, в какой соответствуют определенным признакам музыкальных образов (grave, dolce, cantabile) и связан-

ным с ними семантически музыкально-языковым, языково-речевым и экспрессивно-стилистическим средствам 

интонационного выражения и произношения.  

Ключевые слова: музыкальные ремарки, эмоциональность, экспрессивность, модальность. 

 

Исследование природы экспрессивности и процесса создания экспрессивности в рамках того или иного 

контекстного употребления связывают с эмоциональностью, образностью, оценочностью, с эффектом неожи-

данности. Именно эти категории привносят в речь «многообразные и весьма тонкие оценочно-

характеристические оттенки, сопровождающие и усложняющие речь», а также способствуют тому, что за сло-

вами и выражениями стоят картины и образы. Эмоции многогранны и сами по себе не являются языковыми 

феноменами, изучение языка говорящего субъекта – это один из подходов к постижению эмоций человека. Нас 

интересуют лексические единицы, служащие для выражения эмоционального состояния. К классу эмотивной 

лексики мы относим музыкальные терминоидальные ремарки, служащие для выражения эмоций и эмоциональ-

ной оценки композитора. Экспрессивность приравнивается к выразительности и представляет собой результат 

актуализации макрокомпонентов оценочности, эмотивности, усилительной экспрессивности и функционально-

стилистической окрашенности в семантике слова. В ее основе лежат несколько групп психологических законо-

мерностей, касающихся, с одной стороны, выражения эмоций и чувств, а с другой – восприятия. Мы рассмат-

риваем эмоциональную сферу как: часть концептуальной и языковой картин мира композитора; место эмоций в 

его концептуальной и языковой картине мира; способы их лексического выражения; проецируемость эмоций на 

языковую систему; содержание и структура концептов эмоций. Так, музыкальная ремарка espressivo часто 

встречается в комплексе с ремарками, относящимся к категориальным полям «общение» и «переживание». Мы 

отнесли эту ремарку к сфере «переживание», в связи со значением слова espressivo ‘выразительный’ (‘хорошо 

выражающий что-нибудь, имеющий какое-нибудь особенное выражение’); ‘выразить (‘воплотить, обнаружить 

в каком-либо внешнем проявлении’). Исходя из этого, мы можем считать, что espressivo ‘экспрессивно’, ‘выра-

зительно’ в музыкально-речевом смысле будет означать ‘с особенной силой, степенью, повышенной энергией 

внутреннего переживания личностного смысла и его артистического воплощения в интонационно-

художественных образах’. Ремарка espressivo усиливает ремарку ‘очень нежно’, ‘радостно и легко’, тем самым 

обеспечивая сохранение мягкости исполнения. Экспрессия может быть контрастно-экспрессивной, тихой экс-

прессивной, средне-тихой экспрессивной, широко экспрессивной. 

Принципиально важным является тот факт, что все формы эмоций, чувств и прочих эмоциональных 

состояний участвуют и в определенной степени детерминируют деятельность и поведение человека. Нас инте-

ресуют, какие признаки (как внешние, так и внутренние) позволяют композитору назвать и опознать собствен-

ное эмоциональное состояние и состояние другого лица, и адекватно описать его в строгих лексических фор-

мах. 

Экспрессивность, эмоциональность в музыке выражает субъективное отношение к сказанному: со сто-

роны композитора это усиление, выделение, акцентирование высказывания, выражение чувств, эмоций и 

настроений, наделение высказывания эмоциональной силой, оценивание, достижение образности и создание 

эстетического эффекта; а со стороны исполнителя это удержание и усиление внимания, повышение рефлексии, 

возникновение эмоций и чувств. В музыкальном искусстве экспрессия – это качество, мера, степень силы внут-

реннего переживания; характер артистического воплощения личностного смысла; качество художественного 

воздействия на слушателя; отражение этого воздействия в восприятии. Перечисленные качества отражаются в 

музыкальных ремарках, обозначающих модальности музыкальной речи. Музыкальные экспрессивно-

стилистические ремарки отражают речевые признаки интонационно-художественных образов. «Интонация есть 
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проявление жизни посредством звука» [1]. Музыкальные ремарки определяют признаки музыкально-языковых, 

языково-речевых и экспрессивно-стилистических моментов музыкального интонирования.  

Среди специфических функций музыкальных ремарок можно назвать побудительную, экспрессивную, 

эмоциональную, коммуникативную и образно-ассоциативную. Обобщив наблюдения, выведем следующее 

определение. Музыкальные терминоидальные ремарки – это слова и словосочетания, выражающие понятия о 

признаках характера интонационно-художественных образов и о способах их музыкально-артистического (ис-

полнительского) воплощения. Ремарки определяют характер, индивидуализированность исполнения музыки с 

некоторой долей относительности, способствуя пониманию музыкального мышления, стиля, содержания, эмо-

циональной настроенности и поэтической сущности музыкального произведения. Как динамический феномен, 

ремарки предопределяют творческий замысел композитора, являясь произведением интеллектуальной творче-

ской силы – энергии. Их экспрессивность и стилистичность определяют во многом содержание целостности 

моментов речевого интонационно-художественного потока. Относясь к эмоционально-экспрессивной лексике, 

музыкальные ремарки очень точно и полно воспроизводят внутреннюю структуру эмоций и заражают слушате-

ля ими. 

Выразительные качества ремарок подчинены задаче создания экспрессивного эффекта. Им свойственна 

стилистическая коннотация, которая базируется на постоянных ассоциативных связях. Самые полярные состо-

яния человеческой души: неудержимый восторг, буйный разлив энергии весело, игриво; щемящая, отчаянная, 

порой бунтующая тоска, беспредельная грусть грустно; печально, являясь отражением комплекса чувств в му-

зыкальном тексте, способствуют созданию у исполнителя определенных художественных образов и настроения. 

Продемонстрируем это на примере ремарки allegro. Она в переводе с итальянского означает ‘веселый’, 

‘радостный’, ‘бодрый’. К тому же allegro – основное обозначение быстрого, оживленного темпа, соответству-

ющего очень скорому шагу или бегу. А по метроному Мельцеля allegro означает ‘скорость чередования долей 

метра от 126 до 138 ударов в минуту’. Кроме того, каждый профессиональный музыкант знает, что allegro Баха 

отличается от allegro Бетховена, Шумана или Прокофьева и что allegro может быть веселым, победным, а ино-

гда – драматичным и даже жутким и зловещим. Содержание термина allegro относится к признакам характера 

музыкального образа, созданного композитором, то есть содержит информацию о смысле интонационно-

художественного потока музыки. 
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Abstract. The remarques embody a unique idea in a unique form hence it is their novelty and originality, the 

psychic identity of composer, temperament, personality patterns, aesthetic ideal are shown in remarques. The musical 

remarques are stylistically systematic, terse insofar as possible for achieving understanding between the composer and 

performer. They are such inasmuch as correspond to certain characteristics of musical images (grave, dolce, cantabile) 

and the related semantic musical and language, linguistic and speech, expressive and stylistic means of intonational 

expression and sounding.  

Keywords: musical remarques, emotionality, expressivity, modality. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

365 

 

 

 

Psychological sciences    

Психологические науки 
 

 

УДК 159.99 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 


М.Р. Акрамов, преподаватель 

Ташкентский Государственный педагогический университет им. Низами, Узбекистан 

 

Аннотация. Экологическую психологию на современном этапе можно считать самостоятельной об-

ластью психологических исследований, имеющей свои объект, предмет и методы исследования, отличающие 

ее от других областей психологической науки и практики. Как научное направление экологическая психология 

возникла на стыке разных областей психологического, экологического и иных видов знания, а ее становление 

обусловлено совокупностью проблем экологического, социального, психологического, образовательного, куль-

турно-исторического и методологического характера. Область эколого-психологических исследований сегодня 

представлена научными направлениями, которые рассматривают психику человека в логике взаимодействия с 

окружающей средой.  

Ключевые слова: экологическая сознание, формирование, психология, педагогика, развитие. 

 

Из многочисленных работ, посвященных экологическим проблемам, их разнообразные проявления в 

общественной жизни обусловлены в первую очередь причинами психологического характера. Проблемам эко-

логического образования, развития, воспитания в высшей школе уделяется все больше внимание. Однако в ос-

новном эти исследования направлены на решение локальных проблем, в то время как педагогическая практика 

нуждается в комплексных психолого-педагогических исследованиях закономерностей и механизмов становле-

ния экологического сознания. Кроме того, отсутствие соответствующего научного обеспечения не позволяет 

изучать и эффективно формировать экологическую культуру в образовательной среде вуза.  

Вопросы взаимодействия человека и природы в современном высшем образовании до сих пор рассмат-

риваются традиционно, исключительно как естественнонаучные, гуманитарным аспектам этого взаимодействия 

уделяется меньше внимания. 

Как было указано ранее, посвященные тематике, глобальные экологические проблемы и их разнооб-

разные проявления в общественной жизни обусловлены в первую очередь причинами психологического харак-

тера [1]. И, как следствие, увеличилась значимость изучения психологических аспектов экологического образо-

вания и воспитания. На наш взгляд, психологическое изучение процесса формирования экологического созна-

ния у студентов обеспечивает основу для существования педагогически эффективной образовательной среды, 

обеспечивающей коррекцию с целью формирования социально желательного поведения, связанного с природой.  

Изменение формируемых характеристик экологического сознания может происходить не только 

напрямую (через усвоение знаний, умений и навыков посредством специальных экологических курсов), но и 

косвенно (через психолого-педагогическую коррекцию посредством курса психологии, направленного на фор-

мирование экологического сознания с социально желательными параметрами). 

Для формирования в обществе экологического сознания в качестве осознанной личностью и обще-

ством, необходимости ответственно относиться к природе и окружающей среде, к собственному здоровью и 

здоровью других людей, в соответствии с правовыми и нравственными нормами, принятыми в обществе и 

формируемыми целенаправленно в течение жизни и деятельности поколений, в образовательных учреждениях 

осуществляется экологическое воспитание и обучение, как неотъемлемая составляющая системы образования. 

В юношеском возрасте окончательно закрепляется объективный характер модальности отношения к 

природе. В этот период уровень субъектификации природных объектов достигает своего минимума в процессе 

онтогенеза. Природные объекты теперь существенно реже называются в качестве «значимых других»: они яв-

ляются таковыми только для каждого пятого школьника этого возраста. Но даже у тех, кто их по-прежнему 

включает в список, снижается степень психологической близости с ними: если в предыдущие периоды она бы-

ла выше, чем со всеми остальными «значимыми другими», то теперь переходит на третье место [2]. 

Для психологии экологическое сознание есть феномен развивающийся, который имеет в своей основе 

возможность к появлению и развитию. Поэтому как объект психологии экологическое сознание может быть 

предметом диагностики его наличия или отсутствия и даже предметом целенаправленного формирования. Во-
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просы наличия и формирования экологического сознания, а также его типологии зависят от содержания, кото-

рое мы вкладываем в само это понятие. Исследователи экологического сознания дают ему разные определения. 

Однако если говорить о психологии экологического сознания, то разработка его типологии, особенностей его 

формирования у разных субъектов (общностей, индивидов), методов его диагностики, коррекции и формирова-

ния самым существенным образом зависят именно от определения экологического сознания и как предмета 

исследования [3]. 

Формирование экологического сознания студентов понимается нами как процесс, происходящий на ба-

зе психологического компонента (экологического сознания), через экологические единицы как основного сред-

ства воздействия на экологическое сознание студентов. Под экологическими единицами мы понимаем системно 

накопленные экологические знания и умения, интегрированные с психологическими знаниями, содержащие 

нравственно-экологические нормы, правила отношения к природе вообще и к человеку как части природы, а 

также поведения человека в отношении природы [4]. В качестве содержания экологических единиц выступают 

системно накопленные представления о природном мире, представления о природе самого человека, отношени-

ях человека с природой и способах их взаимодействия. В организации учебно-воспитательного процесса в вузе 

введение экологических единиц в психологические учебные дисциплины, их содержание играют важную роль, 

так как они способствует коррекции и гармонизации отношений студентов к самим себе, к природной среде и 

способствуют становлению у них экологического сознания [5]. Принципы организации экологических единиц: 

√ комплексное стимульное воздействие экологических единиц; 

√ ориентация на сензитивность к экологическим единицам.  

Таким образом, формирование экологического сознания студентов включает в себя интериоризацию 

общего экокультурного опыта изучения природной среды, природы самого человека (знаниевый компонент), 

взаимодействия человека и природы (деятельностно-практический и нравственно-эстетический компонент) в 

опыт личный [6]. 

Задачи данной тематики «Психология» включают:  

√ коррекцию целей взаимодействия личности с природой; 

√ коррекцию и формирование экологических установок личности, преодоление прагматического ан-

тропоцентрического типа отношения к природе; 

√ коррекцию ценностного отношения к самому человеку; 

√ расширение индивидуального экологического сознания пространства.  

Экологическое сознание может быть определено как сложное образование, состоящее из структурных 

(экологическое внимание, экологическая память, экологическая перцепция, экологический аффект, экологиче-

ское мышление, экологическая воля) и функциональных компонентов (экологическое целеполагание, экологи-

ческое знание, экологическое планирование, экологическое программирование, экологическое прогнозирова-

ние, экологическое отношение, экологическое самосознание, экологическая оценка, экологическая самооценка, 

экологический самоконтроль, экологическое намерение). В структуре индивидуального экологического созна-

ния можно выделить четыре основные психологические характеристики [7]:  

√ совокупность экологических знаний; 

√ отношение к миру природы (экологическое отношение);  

√ экологические установки; 

√ экологическое намерение.  

«Экологическое знание» – результат процесса познания окружающей природной среды, которая 

отражается ее в экологическом сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, гипотез, тео-

рий, принципов, законов, закономерностей и т.д.  

«Экологическое отношение» – интериоризированная система рефлексивных связей субъекта с при-

родными объектами или явлениями, основанная на способности к мысленному отражению своих чувств, 

позиций, мнений относительно природных объектов и действий в природной среде.  

«Экологическая установка» – готовность, предрасположенность личности к восприятию будущих 

событий и действиям в природной среде в определенном направлении; обеспечивает устойчивый целена-

правленный характер протекания соответственной деятельности в природной среде и служит основой це-

лесообразной избирательной активности человека в мире природы.  

«Экологическое намерение» – сознательное стремление завершить экологическое действие соот-

ветственно намеченной программе, направленной на достижение предполагаемого результата. Особое 

функциональное образование психики, возникающее в итоге акта целеполагания и предполагающее выбор 

соответственных средств, которыми человек собирается достичь, поставленные цели. В условиях ожида-

ния осуществления сложных, длительных, непривычных или трудных действий намерение выступает как 

момент внутренней подготовки к их исполнению. 

Таким образом, для подготовки квалифицированных специалистов с высоким интеллектуальным уров-

нем развития, способных оценить уровень воздействия хозяйственной деятельности на природу и здоровье че-

ловека, а также обеспечить соблюдение стандартов, правил и нормативов, установленных в сфере охраны 

окружающей природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, высшие 

учебные заведения должны обеспечивать эколого-ориентированную подготовку специалистов путем: развития 
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у студентов экологического сознания, его структурных компонентов трансформируемых в профессиональной 

деятельности в навыки и умения по организации экологического образования и просвещения людей, привлече-

ния к практической природоохранной деятельности и решению экологических проблем. 
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Abstract. At the present stage, the ecological psychology can be considered as the independent field of psycho-

logical researches that has the object, subject and methods of research distinguishing between it and other fields of 

psychological science and practice. As the research area, the ecological psychology occurred at the intersection of dif-

ferent fields of psychological, ecological and sciences, and the whole complex of problems including ecological, social, 
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tions dealing with the person psychology in logic cooperation with environment present the area of ecological and-

psychological researches today.  
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А.А. Верещагина, доктор психологических наук, доцент 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград), Россия 

 

Аннотация. В статье раскрываются методологические аспекты проблемы понимания с точки зрения 

современной психологии, изложены условия понимания текстовой информации, показано влияние индивидуаль-

но-стилевых особенностей познавательной сферы на понимание текста, установлен, какие именно тесты 

комфортны для понимания аналитиков и синтетиков. 

Ключевые слова: дискурс, социальная функциональность, когнитивное ожидание, личностные детер-

минанты, индивидуально-стилевые особенности, когнитивная структура личности, синтетики и аналитики, 

семантическая пропозиция. 

 

Проблему понимания текста следует рассматривать в рамках широкого социокультурного контекста. 

Мир репрезентирован в нашем сознании в виде определенных структур знания, мнения и оценки, основная проблема 

заключается в том, чтобы выяснить, какими структурами знания, мнения и оценки человек обладает, какие менталь-

ные репрезентации и законы регулируют и определяют его картину мира в целом и концепт «понимание» в 

частности. Когнитивные возможности текста репрезентируются в сознании личности в той мере, в какой лич-

ность социализирована и интеллектуальна. 

Поэтому обработка дискурса, т.е. выяснении скрытых детерминант – не просто когнитивное, но и со-

циальное событие. Социальные характеристики дискурса взаимодействуют с когнитивными. Другими словами, 

когнитивная модель отражает тот факт, что текст и процесс понимания текста осуществляется в социальном 

контексте, что является основанием социальной функциональности. Понимание текста включает в себя не 

только обработку и интерпретацию воспринимаемой информации, но активацию и использование внутренней, 

когнитивной информации – убеждения, установки, мотивации, цели, связанные с обработкой соответствующей 

информации. Понимание текстовой информации происходит в конкретных ситуациях и социальных кон-

текстах. Личность использует имеющиеся субъективные знания и составляет информацию о взаимосвязях меж-

ду событиями и ситуациями. Реципиент располагает несколькими видами данных: информацией о самих собы-

тиях, информацией о социальном контексте и информацией о когнитивных пресуппозициях. Поступающая ин-

формация целенаправленно объединяется и осмысливается, формируя ментальное представление о событии, то 

есть, человек конструирует смысл, основанный на пресуппозиционной информации.  

Если рассматривать проблему понимания текста на микрогенетическом уровне, то можно отметить 

факт несовпадения содержательного плана исходного и вторичного текста. В одном и том же тексте реципиен-

ты находят и выделяют разный смысл, даже если они одинаково определяют значения отдельных слов и выра-

жений, составляющих текст. Семантика слов образует лишь одну группу факторов, определяющих процесс 

смыслообразования и декодирования текста. Среди других возможных факторов, определяющих понимание 

текста, выступает личностная система ценностей, ситуация, представления реципиента о предмете суждения в 

тексте. Сам текст (его внутренняя структура, смысловая организация и направленность), а также специфическая 

организация познавательной сферы человека, его личностный когнитивный стиль являются базой адекватного 

восприятия и понимания текста. Если лингвистов в первую очередь интересуют варианты взаимодействия со-

циально-речевых обликов коммуникации (автор → читатель/слушатель), то психологическая сторона такого 

взаимодействия рассматривается в аспекте эмоционально-поведенческих реакций реципиента, которые, в свою 

очередь, влияют на эмоциональную окрашенность текста и усиливают его эмотивную составляющую. Индиви-

дуальные особенности автора «вторичного» текста (т.е. реципиента) являются первопричиной специфики вто-

ричного текста, определяя, как его внешнюю, структурную, так и внутреннюю, информационно-логическую 

составляющие. Когнитивная структура личности и личностные детерминанты предполагают характер взаимо-

отношений участников акта коммуникации (автор → реципиент), при котором раскрываться различия в степени 

идентичности восприятия текста и в степени аналогичности воздействия на коммуникантов. Таким образом, 

процесс понимания текста напрямую зависит от содержания текста и тех установок, которые это содержание 

вызывает. Серия проведенных нами эмпирических исследований позволяет говорить о высокой степени услов-

ности понятия «однозначность» текста, поскольку именно личностные параметры реципиентов задают уровень 

адекватности толкования исходного текста, поэтому мы считаем целесообразным введение понятия «когнитив-

ного ожидания». На этом основании тексты классифицируются на две группы: а) тексты, комфортные для ана-

литиков, они могут быть уже визуально расчленены (пункты, подпункты – чем они меньше, тем легче их вос-

принимать, поскольку видна сразу их схема, их логика): инструкции, планы, протоколы, официальные заявле-

ния и под. В таких текстах актуализируется стремление аналитика к градации воспринимаемого объекта; б) 

тексты, комфортные для синтетиков, в которых актуализируется стремление синтетиков к объединению смыс-
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ловых частей и созданию общей картины воспринимаемого. Сюда относятся тексты законов, трактатов, между-

народных договоров, заключений и др.  Под влиянием общества психика человека социализируется и интеллек-
туализируется. Эту социализированную и интеллектуализированную психику и можно считать сознанием. Зна-

ние участниками коммуникации подобной информации и составляет объем семантической пропозиции. Семан-

тическая пропозиция не носит личностного, индивидуального характера, ее отличительной чертой является его 

объективность и отсутствие персонифицированности. Она включает ту информацию, которая доступна, извест-

на и понятна основной массе носителей данной культуры, которая актуализирует ассоциативный ряд, семанти-

чески связанный с реализуемым в данном тексте понятием. Адекватное понимание текста непременно предпо-

лагает компетентность адресата, владение им культурологическим, терминологическим и понятийным аппара-

том обсуждаемого вопроса. Вместе с тем, семантическая пропозиция включает базовые концепты языкового 

сознания, которые, несомненно, являются этнически маркированными. В концептуальной иерархии «понима-
ния» мы выделяем следующие параметры, свидетельствующие о наличии четких системных оснований для 

выделения данного концепта (их следует рассматривать также как и его когнитивные основания): отвлечен-

ность содержания концепта, наличие оценки, субъективность концепта в той его части, которая связана с выбо-

ром понимаемого текста, потенциальность понимаемой ситуации, адресованность понимания при отсутствии 

реального или потенциального исполнителя понимаемого действия. В концепте «понимание текста» сочетают-

ся источники понимания – внешний материальный мир во всех его проявлениях: с одной стороны – мир «не-Я» 

и с другой стороны – мыслительная сфера, сфера понимания как принадлежности внутреннего мира индивиду-

ума, мира «Я», части его личностной системы ценностей и целеустановок.  
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Аннотация. В статье определены некоторые аспекты проблемы представлений родителей о религи-

озном воспитании своих детей, приводятся данные эмпирического исследования данного вопроса. 

Ключевые слова: социализация, социальные представления, личность, образ «Я», семья, феномен рели-

гиозности. 

 

Основным институтом воспитания человека является семья. Именно в семье усваиваются социальные 

нормы, формируются ценности, идеи, мировоззрение. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. Семья, обладая большими возможностями, всегда играет кардиналь-

ную роль в формировании личности ребёнка. Именно в семье формируется и развивается личность ребенка, 
закладываются основы нравственности, воспитываются привычки поведения. Семья как первый воспитатель-

ный институт способствует самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую активность, 

раскрывает индивидуальность. 

Религиозное воспитание начинается также в семье. Можно выделить несколько стратегий религиозного 

воспитания: родители, по привычке совершающие религиозные обряды, предписывают своим детям следовать 

семейной традиции; родители чувствуют необходимость порвать с религией и стараются не обсуждать вопросы, 

относящиеся к этой области с детьми; родители хотят, чтобы дети, повзрослев, смогли самостоятельно сделать 

выбор. Анализ стратегий показывает, что, как правило, все сходятся в двух позициях, а именно – всем хотелось 

бы, чтобы дети были знакомы с их религией и выросли с четким представлением о нормах морали и хорошего 

поведения. 

Феномен религиозности относится к одному из массовых и стойких общественных явлений. Актуаль-

ной тенденцией современного общества является значительное усиление интереса к религии. Это, отчасти, объ-

ясняется частыми проявлениями религиозного фанатизма, радикализма, терроризма, которые дестабилизируют 

порядок, характеризуются разрушительностью по отношению к обществу. Всё это лежит в основе этнических 

конфликтов, ненависти и нетерпимости к представителям «другой» веры, а также дискредитирует истинно ду-

ховные учения. 

Родители презентуют ребенку социальные категоризации через отношения к окружающим людям, друг 

к другу внутри семьи и к самому ребенку. Главной функцией отнесения социальных объектов к категориям яв-

ляется сокращение пути определения стратегии поведения. 

С. Московичи [1] полагал, что семья может быть рассмотрена как своеобразное поле объективизации 

социальных представлений людей, а различные характеристики семейных отношений – как производные от 

разнообразных человеческих представлений, выступающих в нормативном плане. В структуре социальных 

представлений выделяется эмоциональный аспект, а именно, отношение к семье и идее ее создания и ее функций. 

Становление «Я» и самоподтверждение «Я» происходит первоначально в семье, где родители демон-

стрируют презентационные модели и становятся референтной группой, которой ребенок предъявляет свои пер-

вые презентации. 

Признавая ценность религиозной жизни, можно отметить, что, во-первых, неверующему человеку 

трудно воспитывать детей в религиозном духе; во-вторых, вопросы детей о Боге и вопросы взрослых о Боге 

далеко не тождественны, хотя и связаны друг с другом. По отношению к маленьким детям М.М. Рубинштейн 

предлагает взрослым оставить свои сомнения и перенести рассуждения в другую плоскость – «о необходимости 

религиозного воспитания с точки зрения детской психологии, детской жизни и её интересов, с точки зрения 

нормального созревания человеческой деятельности» [2]. 

В нашем исследовании стояла задача изучения особенностей социальных представлений родителей о 

религиозном воспитании в семье. Эмпирическое исследование проводилось в июле-сентябре 2013 года. В ис-

следовании приняли участие 100 родителей школьников Калининградской области. Гипотеза исследования: су-

ществуют ли различия в представлениях о религиозном воспитании у православных родителей и родителей–

мусульман. 

Для проведения эмпирического исследования нами была использована анкета «Социальные представ-

ления родителей о религиозном воспитании». Для измерения эмоционального компонента установки был при-

менен «Метод незаконченных предложений» Крита, Фабригара и Петти [3].  
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Техника незаконченных предложений применялась для изучения информации. В бланке было предло-

жено 9 незаконченных предложений на изучение представлений о религиозном воспитании. Каждому из испы-

туемых был предложен индивидуальный бланк с незаконченными предложениями на тематику представлений о 

религиозном воспитании. Предложения необходимо было дополнить одним или несколькими словами. 

Полученные результаты говорят о том, что православные родители имеют очень слабо выраженную по-

ложительную эмоциональную установку в отношении религиозного воспитания. Родители-мусульмане имеют 

более выраженную положительную эмоциональную установку в отношении религиозного воспитания. Полу-

ченные показатели по выборкам имеют некоторое расхождение, что показывает, что эмоциональная установка 

на религиозное воспитание в семье значительно выше у родителей-мусульман. 

Кроме того, данные указывают на то, что существуют различия в представлениях о религиозном воспи-

тании в семье у православных родителей и родителей-мусульман. У родителей-мусульман выше как эмоцио-

нальный, так и конативный компонент установки. Эти данные подтверждены нами математически. Эмпириче-

ские данные позволяют сделать некоторые выводы и сформулировать рекомендации родителям:  

– важно обратить внимание не только на отношение к ребенку и контроль его поведения, но и на соб-

ственное, родительское поведение;  

– демонстрируйте уважительное отношение к другим религиям, это признание свободы их выбора; 

– не допускайте негативных высказываний по отношению к другим этносам и их верованиям;  

– старайтесь дружить семьями с теми, чьи религиозные убеждения отличаются от ваших, поскольку 

иные религиозные убеждения не могут являться препятствием для общения и дружбы; 

– демонстрируйте свое уважение и поощрение данных отношений членам своей семьи;  

– посещайте службы в храмах вместе с семьей. 
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА К НООСФЕРИЧЕСКОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
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Аннотация. Обсуждается концепция преобразования жизненных систем и функций организма чело-

века в связи с отражением в индивидуальном сознании их зависимости от высшего порядка и эволюционной 

изменчивости земной и космической среды.  

Ключевые слова: ментальные взаимосвязи; энергоинформационные факторы жизнедеятельности; 

ноосферный человек; голографичность функций организма; осмысленность жизни; осознание единства с кос-

мической природой.  

 

ВВЕДЕНИЕ. Жизнедеятельность человека не является статичной, раз и навсегда заданной процессуаль-

ной системой биологического существования, приспособленной к обитанию в условиях земной природы и че-

ловеческого сообщества. Биологические и психологические науки, ограниченные горизонтом только современ-

ного мира, в котором они возникли, представляют функциональное описание жизнедеятельности человека, не 

учитывая её непрерывную изменчивость вследствие энергетических и информационных влияний простран-

ственно-временных квантовых сдвигов, отличающих различные фазы эволюции всего ансамбля земной среды, 

солнечной системы и космической реальности. Между тем, эволюционная динамика и трансформации окружа-

ющего мира ставят человека перед необходимостью принципиально изменить свой подход к исследованию 

жизнедеятельности и стремиться реализовать её многомерный потенциал в потоке мировой эволюции. 

 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА 
Любые теоретические умозаключения, пытающиеся раскрыть смысл текущих процессов жизнедея-

тельности (Ж/Д), должны учитывать совокупность модулирующих факторов:  

1) нацеленность ментальной природы Ж/Д человека на освоение всё новых и новых уровней самоосо-

знанности, развитие потенций внутренней жизни и расширение диапазона ментальных взаимосвязей с много-

мерным разумом жизненных форм космического окружения; 

2) качественную связанность феноменов Ж/Д с уровнем развития индивидуального сознания, творче-

ского интеллекта, проявлениями воли, особенностями соотношения рационалистической и интуитивистской 

ментальности;  

3) напряженность, баланс или дисбаланс эмоциональных реакций и переживаний;  

4) способность человеческого существа адекватно воспринимать и понимать закономерности физиче-

ских изменений окружающего мира и их связь с реальностью высшего порядка;  

5) организованность и ментальность зарождения и проявления Жизни, сосуществования и соразвития 

всей космической иерархии энергоинформационных сфер – галактик, звёздных систем, планетарных тел, раз-

нообразных живых видов и человеческих существ, что являет собой результат систематизированного развёрты-

вания циклов ВСЕЛЕНСКОГО СОЗНАНИЯ И ПОРЯДКА; 

6) эволюционную трансформацию человеческого сознания, которое в основном завершило стадию 

освоения Человеком Разумным («Хомо Сапиенс») трёхмерного материального плана земной и собственной 

биологической природы и продолжает закономерное восхождение по спирали САМООСОЗНАНИЯ ЕДИНСТВА с 

космической природой, которое открывает возможности реализации в земном сообществе нового человеческо-

го вида – «Хомо Ноосферикус»;  

7) сущностное преображение Ж/Д ноосферического человека, включающее: подчинённость потребно-

стям духовной души, творческому разуму, просветлённому сознанию; освобождение от диктата смертной те-

лесности и трёхмерного мышления, одержимого борьбой за выживание; преодоление хаоса материального маг-

нетизма, разобщающего душу и тело;  

8) нисхождение в индивидуальную самоосознанность смысла БОЖЕСТВЕННОГО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРИНЦИПА, объединяющего миры и формы всех масштабов Вселенной в ЕДИНОЕ ПОЛЕ ЛЮБВИ, способствуя ду-

ховному преображению всех уровней сознания в системе Ж/Д ноосферического человека – эфирного, менталь-

ного, астрального (эмоционального) и физического, направляя его к высшим измерениям Реальности, к сверх-

природе Космоса, к формированию человека духовного – «Хомо Спиритус» [1]. 

Все ментальные и эмоциональные отклики индивидуального восприятия оставляют следы в обширной 

клеточной и генетической памяти и, следовательно, влияют на состояние здоровья, психофизическую работо-

способность, продолжительность жизни индивидуума. Изменения жизнедеятельности на всех уровнях органи-

зации – телесном, психическом и духовном – обусловлены ИНФОРМАЦИОННЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ, в основу кото-
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рых положены единые принципы внутреннего порядка, присущего МНОГОМЕРНОЙ функциональной реальности 

организма – микрокосма и высочайшей упорядоченности жизни объектов внешнего мира – Макрокосма. Это 

означает, что индивидуальное СОЗНАНИЕ – источник, потребитель, трансформатор и транслятор информации, 

дано в наследство каждой человеческой особи вместе с ДУШОЙ, прежде всего, для целесообразного воздействия 

на собственное существование посредством ИНФОРМАЦИИ, которая воспринимается из окружающего мира сен-

сорными системами и тонкими оболочками сознания электронной конституции. Человечество являет собой 

выражение «самосознающей Вселенной» и сочетает в себе свойства Духа и Природы. Это означает, что челове-

чество отражено во всём сущем, причём не как отдельный, независимый вид, но как часть единой ткани Абсо-

лютного Сознания, лежащей в основе всего бытия.  

Сохранение вселенского порядка, разворачивающегося в гармоничном организме Космоса, взаимосвязь 

порядка, скрытого в Духе и проявленного в объективном мире материальных форм, является фундаментом 

незыблемого ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ, МАТЕРИИ И ИНФОРМАЦИИ и утверждает наличие Всеобъемлющего, 

Всемогущего гениального Носителя Сознания, безупречно управляющего всем мирозданием. Вне Источника 

разумной, целесообразной информации невозможно объяснить ПРИЧИНУ ограничения энтропии (неопределён-

ности) и хаоса в Космосе, предуготованном для человеческого обитания, как утверждают космологи – сторон-

ники антропной доктрины космогенеза. Уникальное положение человечества в пространственно-временном 

континууме относительно известной Вселенной и существование сознательных форм в других возможных ми-

рах допускает, что законы физики и космологические константы были спроектированы таким образом, чтобы 

развёртывание Космоса сопровождалось появлением сознательных существ, способных наблюдать, исследо-

вать, открывать и поддерживать порядок в бесконечном величии Жизни [12]. Ибо согласно Второму Закону 

Термодинамики – высшему метафизическому закону всей Вселенной (по мнению великого английского физика 

и астронома сэра Артура Эддингтона / Eddington, Sir Arthur Stanly – 1882-1944), – нарушение порядка объекта-

ми или жизненными формами, предоставленными самим себе, ведёт к нарушению их устойчивости, жизнеспо-

собности и гибели.  

«Во Вселенной присутствует идеальный порядок. Этот порядок можно определить, как целенаправ-

ленную деятельность Высшего разума» – констатирует лауреат Нобелевской премии по физике, основатель 

квантовой теории – Макс Планк (Max Planck –1858-1947) [18]. Ибо только Высшее Сознание и Творящий Разум 

способны быть гарантами единого и вечного миропорядка и прогрессивной эволюции объектов Вселенной и 

Человечества. Только Абсолюту принадлежат законы Сохранения условий вечной жизни в безграничности ми-

роздания. 

 

ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ  ВОСПРИЯТИЕ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Принципы организации жизни упорядоченного Универсума и его неотъемлемой реальности – челове-

чества нашли кульминацию в так называемой «ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВСЕЛЕННОЙ», разработанной извест-

ным специалистом в области квантовой физики Дэвидом Бомом (Bohm David –1917-1992). Хотя голографиче-

ский принцип признаётся недостаточно изученным и используемым в описаниях картины мироздания, теорети-

ки предполагают, что Вселенная может функционировать как голограмма: всё, что происходит в трёх измере-

ниях плотности повседневной жизни земных форм, включая человечество, может быть голографической проек-

цией квантовых физических процессов, происходящих на неизвестной пока, утончённой и удалённой гранич-

ной «поверхности», обладающей несколькими пространственными измерениями и межпространственными свя-

зями. Таким образом, каждая земная форма должна содержать всю информацию целого объекта – многомерной 

Вселенной, согласно универсальному принципу «Всё-во-всём» [4, C. 484].  В своих рассуждениях Бом не ис-

ключает наличие некоей высшей, творящей природы, СКРЫТОГО ПОРЯДКА: «Возможно, Вселенная – не что иное, 

как ГИГАНТСКАЯ ГОЛОГРАММА, созданная Разумом», <…> «вселенная не существует сама по себе, а всего лишь 

отпрыск того, что неизмеримо больше и загадочней её», <…> «она лишь дальний отголосок более грандиоз-

ной РЕАЛЬНОСТИ.» 

Однако, приоритет в представлении об организации Вселенной по ГОЛОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ, свя-

зывающему «всё со всем» или отражающему «всё во всём», может быть отдан древним писаниям – индуист-

ским Ведам.  В одной из ведических сутр Вселенная образно описывается как БЕСКОНЕЧНАЯ СЕТЬ, обретшая 

бытие Силой божественного Разума и Воли Верховного Бога, Царя Богов, Владыки Мира Света и Бессмертия. 

В каждом сочленении этой бесконечной сети закреплён великолепно отполированный драгоценный камень с 

бесконечным числом граней, в каждой из которых отражаются ВСЕ грани каждого другого камня в этой сети. 

Поскольку сама сеть, число камней и число граней каждого камня БЕСКОНЕЧНЫ, то и количество ОТРАЖЕНИЙ 

тоже бесконечно. Когда любой камень в этой бесконечной сети МЕНЯЕТСЯ тем или иным образом, то меняются 

и все другие камни в сети. Таким образом, любой фактор, воздействующий на одну частицу в нашей Вселен-

ной, воздействует и на все другие [8]. Именно понимание всеобщей взаимосвязи должно рождать у человека 

голографичное чувство восприятия собственной жизнеспособности, осознанной не как обособленное явление, 

но как отражение ВСЕГО, что происходит в многомерной Вселенной.  

Вопреки существующим материалистическим догмам о строении материи, которые продолжают 

«скармливать» наивным студентам, голографическая теория объясняет, что «попытки разбивать материю на 

всё более мелкие части, может в конце концов привести к ПРЕДЕЛУ», за которым элементарные частицы утра-
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чивают признаки РАЗДЕЛЁННЫХ объектов квантового мира и сублимируются в свою сверхфизическую, ОДНО-

РОДНУЮ ПЕРВООСНОВУ, невещественную данность, изначальную Реальность, «духоматерию», которая в древне-

китайском каноне даосизма обрела символический образ «ВЕЛИКОГО ПРЕДЕЛА».  

«Называю его ВЕЛИКИМ. Его величие в безграничности. До появления вселенной существовало нечто 

бесформенное и совершенное. Безмятежное. Пустое. Одинокое. Неизменное. Безграничное. Вечное.» <…> 

«Неопределённый и иллюзорный, Он рождает формы. Тёмный и неуловимый, Он есть ДУХ, есть сущность, ды-

хание жизни для всех вещей» [9; 5]
 
.  

Уместно напомнить эпопею с запуском европейского суперколлайдера, циклотрона – ускорителя заря-

женных частиц и клятвенными обещаниями физиков открыть с его помощью тайны строения атомной материи, 

приоритет порождения которой самоуверенные теоретики полагали отдать некой гипотетической частице (или 

бозону) Хиггса, которую надеялись «выбить» из конденсата вакуумного «поля Хиггса» или «Хиггсова океана». 

Хотя знаменитый ныне шотладский физик Петер Хиггс (Higgs Peter), вместе с бельгийским теоретиком Франс-

уа Энглером (Franşois Englert) удостоены Нобелевской премии по физике 2013 г. с формулировкой: «За пред-

сказание элементарной частицы и теоретическое (т.е. только предполагаемое) открытие (вероятного) меха-

низма происхождения масс элементарных частиц…», в квантовой физике уже появились доказательства того, 

что ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ НА СУБАТОМНОМ УРОВНЕ. Наоборот, при столкновении в ускорителе 

известных субатомных частиц от них ничего не остаётся, кроме энергетических следов волны. Тем не менее, 

физики полагают, что все частицы возникают (т.е. самопроизвольно – М. А.) из невидимого и не имеющего 

очерченной формы, нелокального, практически пустого, почти нулевого энергетического ПОЛЯ, вне пределов 

пространства-времени, почтительно названного «океаном Хиггса» [4, С. 265; 269]. Не пора ли иллюзорному 

мышлению ученых признать наличие истинного, безграничного мирового океана СОЗНАНИЯ НЕПОЗНАННОЙ РЕ-

АЛЬНОСТИ в качестве разумного Источника отчасти проявленного физического мира? Полезно отметить, что 

известный философ XVII века Генри Мор (More Henry), наставник Ньютона, утверждал идею божественного 

характера пространства и считал КОНЦЕПЦИЮ ПУСТОТЫ БЕССМЫСЛЕННОЙ, поскольку пространство всегда за-

полнено БОЖЕСТВЕННЫМ ДУХОМ – безусловной силой, порождающей высокоупорядоченную Вселенную и ра-

зумных её исследователей, часть которых нуждается в просветлении этим Духом.  

 

ПОСТУЛАТЫ СОВРЕМЕННОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ. 

1. ЕДИНСТВО всех точек и ВЗАИМОСВЯЗЬ всех объектов пространства вселенной, вне зависимости от их 

удалённости во времени и пространстве: любой фактор, воздействующий на одну частицу, воздействует и на 

все другие;  

2. ОТСУТСТВИЕ в единой, непрерывной, «голографической ткани» Сознания Вселенной локализации, 

дифференциации, независимого существования объектов или «ЛОКАЛЬНОСТИ ЯВЛЕНИЙ», привычных для субъ-

ективного, умственного восприятия;  

3. Наличие КОНТИНУУМА всех её элементов в видимом, проявленном существовании или в невидимой 

потенциальности, которые образуют непрерывно распределённую Реальность;  

4. ПОДЧИНЁННОСТЬ движения, развития и преобразования всего содержимого единой Реальности ВЫС-

ШЕМУ УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ [4 , С. 484; 17; 15]. 

Яркое отражение ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА в деятельности человеческого сознания нашло место в 

объяснении феномена СМЫСЛА, присущего каждой воспринимаемой или воображаемой вещи, или явлению, ко-

торые связаны со всеми актами в структуре жизнедеятельности. Согласно концепции СМЫСЛА как представлен-

ности в сознании воспринимаемых и познаваемых предметов картины мира, среды и содержания жизнедея-

тельности, утверждается, что смысл не переживается чувственно, не имеет чувственного содержания, лишён 

пространственной и временной локализации, не имеет качественности, не отражён и в звучании слова, обозна-

чающего конкретный предмет или явление. При этом мы не можем отрицать присутствия смысла в индивиду-

альном сознании и мышлении, но в какой-то особой, невыразимой, «сверхчувственной» форме, не совпадаю-

щей с самим предметом, намерением или действием.  

Ясно, что смысл возникает, когда воспринимаемый объект соотносится с некоторым знанием об этом 

объекте. Вместе с тем, самонаблюдения показывают, что явного соотнесения знания и объекта в сознании не 

осуществляется. Человек понимает смысл слова, предмета или намерения непосредственно, не прибегая к ка-

ким-либо образам, представлениям, словам или символам. Привлечение любых дополнительных единиц знания 

или контекстов для осмысления того, что мы воспринимаем, познаём или делаем, требует их соотнесения, ве-

дущего к НЕИЗВЕСТНОЙ НАМ БЕСКОНЕЧНОСТИ АБСОЛЮТНОГО, ЦЕЛОСТНОГО ЗНАНИЯ.   «Всё это означает, что 

ОСМЫСЛЕНИЕ может осуществляться лишь через посредство соотнесения предмета с некой ЦЕЛОСТНОЙ СИ-

СТЕМОЙ ЗНАНИЙ о мире, … с “интегральной картиной мира”, в которой КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ находится в живой, 

активной связи со ВСЕМИ ДРУГИМИ элементами знания. То есть смысл не делится ни на какие “куски” или 

“фрагменты”. Он может существовать лишь как ЦЕЛОСТНОЕ “СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ”, в котором каждый эле-

мент определяется через соотнесение его со всеми другими элементами» [7].  

Этот принципиально важный вывод необходимо иметь в виду в разрешении проблем ОСМЫСЛЕНИЯ ЛО-

ГИКИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, которая не может быть соотнесена только с частными психофизиологиче-

скими функциями, актами и операциями, но определяться в ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОБЪЁМНОСТИ нашего сознания, 
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через ЦЕЛОСТНУЮ СИСТЕМУ ОТНОШЕНИЙ опытного, эмпирического, ограниченного знания и ненаблюдаемых, но 

потенциально познаваемых, квантовых состояний живого организма, подчинённых единым мировым законам 

Абсолютного Разума и Высшего Порядка. 

Обращение к голографической идее организации вселенной необходимо для того, чтобы понять ЕДИН-

СТВО ПРИНЦИПОВ, положенных в основание функциональных и информационных взаимоотношений всех рож-

дающихся и возрождающихся форм бесконечного многообразия вечной Жизни. Идея целостности Вселенной, 

ВСЕПРИСУТСТВИЯ Духа и Сознания доводилась до сознания людей в виде простых, но глубокомысленных афо-

ризмов, украшающих каноны древних космогонических учений:  

«ВСЁ-ВО-ВСЁМ»; «ЧТО ВВЕРХУ, ТО И ВНИЗУ»; «ЧТО ЗДЕСЬ, ТО И ВЕЗДЕ»; «ВСЁ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЁ», 

«МАКРОКОСМ – В МИКРОКОСМЕ, МИКРОКОСМ – В МАКРОКОСМЕ»; «БЕСКОНЕЧНОЕ – В КОНЕЧНОМ, КОНЕЧНОЕ В БЕС-

КОНЕЧНОМ»; «В ЕДИНИЧНОМ – МНОЖЕСТВЕННОЕ, ВО МНОЖЕСТВЕННОМ – ЕДИНИЧНОЕ»; «ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – В АБ-

СОЛЮТНОМ, И АБСОЛЮТНОЕ – В ОТНОСИТЕЛЬНОМ».  

Например, ученики, постигающие мудрость жизнеустройства путём просветляющих откровений уче-

ния ДЗЕН, могли использовать в практике медитации следующие образы голографических принципов Реально-

сти, которые содержались в одном из ранних дзен-буддийских поэтических текстов третьего патриарха Сэн-

цаня (VI-VII вв.) «О ВЕРЕ В РАЗУМ И ДУХ»:«Единое – во Всеобщем, Всеобщее – в Едином.» <…> «Существующее 

– то же самое, что несуществующее, Несуществующее – то же самое, что существующее». <…> «Только 

одна Реальность – как она глубока и обширна! Десять тысяч вещей – как они беспорядочно многообразны! На 

самом деле истинное и обусловленное смешаны друг с другом, но по сути, у них одна субстанция. <…> Как 

далеко она простирается! Она беспредельна! Она возникает в безначальном, она завершается в бесконечном» 

[16]. 

Идея подобия Вселенной гигантской голограмме, все части которой ВЗАИМОСОГЛАСОВАНЫ, основана на 

универсальном принципе информационных отношений между материей и энергией. 

«ВЫСОЧАЙШИЙ ПРИНЦИП не может быть объяснён. Он ни открыт, ни спрятан. Будучи живым и со-

звучным всему в мире, Он всегда прямо перед тобой» [2]. 

Человеческий организм и его функциональная деятельность на всех уровнях организации ни в чём не 

составляет исключения. Применительно к логике жизни человека только признание принципа голографично-

сти, нелокальности любого состояния и психофизического процесса, понимание глубинной, динамической СВЯ-

ЗИ ПОРЯДКА или стихии ХАОСА, царящих на уровне сознания и психических функций, с телесным здоровьем, 

жизнеспособностью, устойчивостью или развитием патологических состояний, открывает каждому индивиду-

уму доступную перспективу сознательного контроля за своей жизнедеятельностью.  

Медицинская фактология психосоматичеких коррелятов в патогенезе множества заболеваний подтвер-

ждает эти принципы, хотя и ограничивается только диагностической констатацией. С другой стороны, дости-

жения ХОЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА и сакральной медицины ясно демонстрируют возможности самосовер-

шенствования индивидуумов, следующих по пути просветления сознания, умиротворения чувств, преодоления 

умственных заблуждений, умеренности поведения, гармонизации своей духовной и психофизической природы 

[11; 3].  

Голографическая концепция даёт нам ощущение психического комфорта через осознание всеобщности, 

всеединства и целостности Универсума и Человека. Человек освобождается от угнетающего чувства обособ-

ленной, уязвимой, изолированной «биологической единицы», не способной правильно ориентироваться в ин-

формационных потоках, понять картину мира и достичь согласия с самим собой. Познавая взаимодействие сво-

их психических потенций с всеобщим Духом мироздания, он становится естественным соучастником созида-

тельных, динамических процессов, ритмов и циклов Жизни Вселенной и может получать от её источников 

энергию и информацию, необходимую для ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ. 

Согласно нейрофизиологическим изысканиям профессора Стэнфордского университета Карла При-

брама (Karl H. Pribram), каждый индивидуум реализует в себе, в своём сознании, в деятельности мозга и жиз-

недеятельности в целом ЗАКОН ГОЛОГРАММЫ: «ВСЁ ПРИСУТСТВУЕТ ВО ВСЁМ». Мозг подобен голограмме, посколь-

ку в рецептивных полях, участвующих в нейронном голографическом процессе, происходит постоянная запись 

результатов интерференции мозговых волн, формирующих восприятие окружающего мира и память [13]. «Ра-

зум не располагается в каком-то конкретном месте мозга. В нас существует своеобразный голографический 

прибор, и он преобразует образы, которые мы воспринимаем как существующие вне данного прибора.» – (Из 

интервью К. Прибрама – октябрь 1982 г.). 

В сокровенных резервах развития силы духа и человеческой психики содержится вся информация о 

свойствах Целого, ибо сложнейшая человеческая реальность полагается «ПРОЕКТОМ» Абсолютного Сознания, 

который зародился на духовных планах Замысла и Творения мироздания [10]. 

Следовательно, любая относительно дифференцированная часть человеческого организма – молекулы, 

гены, клетки, ткани, органы – также содержат в себе информацию о целом организме, о состоянии психики и 

переживаниях духовной души. По «микрокосмической орбите» организма непрерывно циркулирует единая, 

первородная Энергия Жизни, создающая животворный резонанс со всеми планами Жизни Вселенной, со всеми 

взаимозависимыми формами и стихиями окружающей природы.  

Но самое главное достижение голографической теории заключается в том, что помимо объяснения с её 
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позиций класса духовных явлений, наблюдаемых в Ж/Д человека – экстрасенсорного восприятия, ясновидения, 

нелокального сознания, телепатических коммуникаций, она утверждает «существование БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО 

УРОВНЯ ПОРЯДКА ВО ВСЕЛЕННОЙ», который обеспечивает возможность перехода от скрытого, завуалированного, 

невидимого аспекта Реальности к МАНИФЕСТАЦИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ – закономерной дифференциации, 

кристаллизации, материализации объектов видимого мира, опосредованных ДУХОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ Единой 

Реальности [14].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ». 
Каждому здравомыслящему человеку, предполагающему достичь необходимой гармонизации энергии, 

информации и функциональной стабильности жизнеобеспечивающих систем, следует: 1// учесть неизменность 

действия универсального закона преображения функций жизнедеятельности как у отдельных индивидуумов, 

так и в любых разумных земных сообществах – «ЧТО ВНУТРИ, ТО И СНАРУЖИ»; 2// апробировать и регулярно ис-

пользовать медитативную практику, благодаря которой становится возможной манифестация творческой спо-

собности сознания и мышления в эффективном управлении функциональными резервами, а также усиливаются 

энергии излучения сердечного света, облагораживающего окружающий мир, всегда открытый для истинной 

Любви. Эффекты медитаций и внутренней тишины, просветляющей сознание, не замедлят проявиться энергия-

ми, вдохновляющими последующие конкретные действия каждой индивидуальности, способствуя формирова-

нию конкретных изменений личного и планетарного жизнеустройства [6]; 3// уделить внимание нижеследую-

щим сентенциям мудрых провидцев, размышление над которыми позволит настроить самосознание и мировос-

приятие на духовный лад Всеединства Жизни.  
 

 «Каждый предмет во вселенной не существует сам по себе, а включает все остальные предметы и фактиче-

ски является всем».  
 

Сэр Шарль Элиот – Японский буддизм, 1969. 
 

«Всё видимое в мире, живое и неживое, происходит из первичной основы и ею питается.В конце концов всё 

возвращается в это невыразимое, загадочное, безличное существование». 
 

Дуглас Шарон – Маг четырёх ветров, 1978. 
 

«Человек свободен испытать на Земле все удовольствия плоти при условии, что он примет своё происхожде-

ние как голографическую проекцию… пространства более высокого порядка – океана сознания вне времени и 

пространства, бесконечного и вечного».  
 

Терренс Маккена – Новые карты Гиперпространства, 1989. 
 

«Мы живём в многомерном космосе, то есть в упорядоченной системе мира, которая настолько сложна, что 

мы, люди не можем ни воспринять ёе нашими ограниченными органами чувств, ни постичь разумом. Этот 

многомерный Космос есть творение Бога, а не случайное производное «большого взрыва» и бесцельной «эво-

люции». Напротив, за всем космическим проявлением стоит сознательная воля и план. Также и человек есть 

творение Бога, … микрокосм человеческой жизни следует тому же принципу. <…> Мы, люди, не одиноки в 

этом многомерном космосе, нас окружают бесчисленные тонкие энергии и миры одушевлённых, разумных су-

ществ…».  
 

Армин Ризи – Многомерный космос, 1995. 
 

«Высшая Истина существует внутри и вовне всех живых существ. Хотя она далеко, она также очень близ-

ко».  
 

Бхагават-Гита 
 

«Этот мир есть единое взаимозависимое целое, и каждый отдельный объект – есть этот мир. Каждый объ-

ект абсолютно ценен».  
 

Учитель Ясутани в тексте «Три столпа дзен» Ф. Капло. 
 

«Эволюционируйте! Эволюционируйте из состояния своего невежества. Эволюционируйте из своей зависимо-

сти от веры в человека, в человеческие учреждения и условности. Единственное, во что вы должны верить, 

чтобы эволюционировать, – в Абсолют, как бы вы его ни называли. В действительности Абсолют – это ваша 

высочайшая мечта. Не материальная мечта, а высочайшая мечта вашей души». 
 

Хосе Аргуэлльес – от Божественных Посланников 
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Аннотация. Научная разработка проблемы психологического и педагогического обеспечение 

подготовки спортсменов еще только начинается, но заявка на эту разработку сформирована уже в конце ХХ 

века и предполагает определенную тематическую заданность целенаправленных исследований. Мы пытались в 

нашей работе подойти к решению этой проблемы не только с практических, но, прежде всего, с теоретико-

методических позиций с учетом неразработанности, новизны и актуальности данной проблемы для 

возрождающегося Казахстанского профессионального спорта. А также в статье авторами изучены 

психологические особенности взаимоотношений учеников  и представлены материалы теоретико-

методологических исследований. 

Ключевые слова: тренер, психология спортсмена, ученик, мастерство тренера. 

 

Современный спорт требует выдающихся способностей от тренера. Он должен владеть всем арсеналом 

современных знаний, учитывать психологические, социальные, материально-технические и все другие аспекты 

подготовки спортсмена. Успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера – его знаний, педагогиче-

ского таланта, авторитета, воли, способности к творческому обобщению. По своей сути тренер – это, прежде 

всего педагог, и к нему предъявляются все те же требования, как и к любому воспитателю [1]. 

Мастерство тренера во многом определяется имеющимися у него качествами, которые придают свое-

образие его общению с учениками, определяют быстроту и степень овладения: им различными умениями. К 

профессионально важным качествам тренера относятся нравственные, коммуникабельные, волевые, интеллек-

туальные и психомоторные [5]. 

Тренер много общается со своими подопечными на тренировочных занятиях, учебно-тренировочных 

сборах, соревнованиях и т.д. Это обстоятельство имеет свою положительную сторону, так как дает тренеру 

возможность разносторонне узнать их, оказать воспитательное воздействие на них. В то же время, это обстоя-

тельство предъявляет к тренеру большие требования: оно обязывает находить надлежащие формы взаимоотно-

шений со своими воспитанниками. 

Многое во взаимоотношениях между тренером и учениками зависит от поведения самого тренера, от 

его стиля руководства. Дело в том, что представление о качествах «идеального тренера» расходятся у тренеров 

и учеников. Первые акцентируют внимание, прежде всего, на деловых и профессиональных качествах педагога 

(эрудиция, требовательность, строгость, умение находить оптимальные пути для решения трудных ситуаций). 

Чуткость, отзывчивость, общительность, доброжелательность тоже отмечаются учителями, но им не придается 

решающего значения. Ученики же, наоборот, выдвигают эти качества на первое место. Вначале спортсмены 

смотрят, «какой он человек», а потом уже обращают внимание на то, как тренер проводит тренировку [2,4]. 

Понимание спортсменами профессиональных задач воспитания и обучения приходит вместе с ростом 

их самосознания. Это отчетливо обнаружилось в исследовании И.Н. Решетень и М.И. Фроловой, проведенном в 

спортивных коллективах и спортивных клубах. Спортсмены-разрядники и мастера спорта считают наиболее 

значимыми коммуникативные качества тренера, в. которых непосредственно проявляется его отношение к ним 

(доброта, отзывчивость, справедливость, тактичность, общительность). Однако с ростом мастерства спортсме-

нов эти критерии изменяются. Спортсмены сборных команд страны оценивают тренеров, исходя из функцио-

нального подхода. Они считают наиболее значимыми те качества, которые отражают профессионально-

деловую подготовку тренеров (высокий уровень компетентности в вопросах методики тренировки, творческое 

отношение к работе, знание тактики ведения спортивных поединков, умение настроить спортсмена на борьбу, 

поддерживать дисциплину на сборах, требовательность). 

Не менее важное значение имеет и понимание тренерами спортсменов. Оно предполагает умение тре-

нера проникнуть во внутренний мир учеников, найти нужную форму обращения к ним. Взаимопонимание тре-

неров и их подопечных обуславливает их социально-психологическую совместимость. Непонимание тренером 

учеников ведет к обостренным негативным взаимоотношениям между ними. Осложняются взаимоотношения 

из-за неуважения личности ученика, предвзятого мнения тренера об ученике, недостаточного внимания к нему 

и к его нуждам, невыдержанности и грубости учителя, официальности тона, повышенных интонаций в разгово-

ре, изменчивости в настроении тренера и т.д. 
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Во взаимоотношениях тренера со спортсменом большое значение имеет то, насколько тренер считается 

с мнением спортсмена относительно его тренировок. Этот факт приобретает особую важность в тех случаях, 

когда спортсмен обладает большим опытом и спортивным мастерством. Австрийский тренер Ф. Штампорл пи-

шет: «На тренировках я всегда отношусь к спортсменам, как к школьникам. Мой метод заключается в том, что-

бы заставить спортсмена, думать, что идеи и инициатива принадлежат ему» [1]. 

Взаимоотношения тренера и спортсмена в процессе соревнования во многом отличаются от их взаимо-

отношений во время тренировочных занятий. Спортивное соревнование по своему характеру – сложный психо-

логический процесс, где огромную роль играют эмоции спортсмена и тренера. Во время соревнования спортс-

мен вследствие необычного эмоционального состояния иногда очень тяжело переносит упрек или замечание 

тренера, на которые во время тренировок он не обижался. Более того, иногда такой упрек может вывести 

спортсмена из равновесия и стать причиной его поражения. Тренер должен в этой ситуации проявить в полной 

мере педагогический такт, найти такую форму общения со спортсменом, при которой в любом случае не по-

страдает его самолюбие. В период соревнований у спортсмена повышена чувствительность ко всему, что, так 

или иначе, касается его выступления и результата, и в первую очередь к любому из проявлений тренера. По-

этому, тренер ни при каких обстоятельствах не должен проявлять волнения, сомнений по поводу предстоящего 

выступления спортсмена, неуверенности, раздражительности, неоправданной суетливости. Отношение и мане-

ра общения тренера со спортсменами во время соревнования должны быть обычными либо более легкими. Со-

держание и форму своих общений со спортсменом необходимо очень тщательно контролировать [3]. 

Практический опыт работы спортивных психологов позволил им сформулировать рекомендации, кото-

рые необходимо учитывать тренеру и спортсмену, выстраивая свои взаимоотношения в процессе соревнования. 

Далее, следует привести некоторые из этих рекомендаций. К ним относятся следующие: 

1. Нецелесообразно чрезмерно «раздувать» достоинства соперника, нельзя раздражаться по поводу ка-

ких-либо нарушений в технике или необычности его поведения. 

2. Не следует успокаивать спортсмена такими фразами, как: «Не волнуйся», «Возьми себя в руки, ты же 

спортсмен». Они могут вызвать только раздражительный ответ. Целесообразнее говорить «Спокойно» или даже 

«Волнуйся», напомнив, что умеренное волнение перед стартом – это помощник спортсмена [2]. 

3. Если есть необходимость дать спортсмену какие-либо указания в отношении его действий или пове-

дения, то фразы должны быть краткими и понятными. В моменты растерянности, неуверенности спортсмена 

жесткий, авторитетный приказ выполнять определенное действие может оказаться вполне оправданным, если 

он отдан в манере, не оставляющей никаких сомнений в правильности и необходимости именно этих, а не ка-

ких-либо других действий. 

4. Оценивать действие спортсмена необходимо спокойным тоном. Лучше, если среди оценок будут 

преобладать положительные. Спортсмену, закончившему выступление неудачно, нужно уделить особое внима-

ние. Нельзя выражать разочарований по поводу его результата, подчеркивая бесперспективность спортивного 

будущего. Заняться анализом ошибок лучше через день-два после соревнований, когда страсти улягутся. 

5. В период соревнований тренер не должен быть озабочен, чрезмерно внимательным или назойливым 

в своем стремлении помочь спортсмену, особенно перед сном. Ни в коем случае не следует уговаривать его 

быстро заснуть. Даже «Пора спать» лучше заменить на «Пора отдыхать». Приведенные рекомендации лишь 

примеры из практики. Хорошо, когда тренер собирает рекомендации, и еще лучше, формирует их для себя, бес-

конечно уточняя и дополняя в течение всей своей профессиональной деятельности [1]. 

Чтобы понять психологические особенности спортивной деятельности, необходимо разобраться в ха-

рактере одного из важнейших ее факторов – личности тренера. Его представляли то, как человека догматичного 

и грубоватого, стремящегося воспитать такие же качества у спортсменов, находящихся под его началом, то, как 

неудачника со свистком на шее. В некоторых случаях – это был портрет мужественного рыцаря с сильной волей и 

высокими моральными принципами, готового защитить своих воспитанников от заблуждений, подготовить к 

жизни. Сформулировать у них положительные черты характера и воспитать стойкость деятельности [3,5]. 

Спортсмен любого уровня, от новичка до мастера высокого класса, совершенствует свои навыки и тре-

нированность в условиях перегрузки нервной и физиологических систем. Высокий уровень физической подго-

товленности можно достичь только при условии полного понимания и сотрудничества между тренером и 

спортсменом. 

Некоторые авторы и исследователи предприняли попытку дать ориентировочные ответы на следующие 

вопросы: Существует ли идеальный тип личности тренера? Как воспринимают личностные особенности трене-

ра его воспитанники? Какими важными чертами должен обладать тренер как педагог? 

Изучение личности тренера началось в середине XX века. Ряд ученых-психологов внесли огромный 

вклад в изучение этого вопроса. В конце 60-х годов в Англии англичанин Хендри пытался выявить личностные 

особенности, необходимые идеальному тренеру, и опросил для этого спортсменов и самих тренеров. Огилви и 

Татко изучали особенности характера тренера. Большой вклад в изучение личности тренера внесли такие ис-

следователи как М. Мосстон, Джон Лой, Джон Вуден, Барри Хуссман, Нил и ряд других зарубежных ученых-

психологов [6]. 
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Разработкой данного вопроса активно занимались также и отечественные ученые с 50-х годов 20 века. 

Советские специалисты внесли немалый вклад в изучение личности тренера. Следует отметить работу таких пси-

хологов как Р.Л. Кричевский, А.Н. Леонтьев, Г.М. Андреева, И.П. Волков, Ю.А. Коломейцев, И.Н. Решетень [5]. 
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The higher education represents the social institute to the consideration of essence of which the works of repre-

sentatives of the different humanities are devoted. In the Kazakhstan scientific literature this subject is studied by phi-

losophers (A.N. Nysanbayev, R.K. Kadyrzhanov, A.G. Kosichenko, E.E. Burova, etc.), teachers (K.K. Kunantayeva, 

G.M. Khrapchenkov, etc.), psychologists (D.I. Namazbayeva, S.M. Dzhakupov, H.T. Sheryazdanova, etc.), historians 

(R.S. Zharkynbayev, T.Kh. Tleuov, L.Ya. Gurevich), sociologists (G.S. Abdirayymova, K.U. Biyekenov, Sh.E. 

Dzhamanbalayeva, M.S. Sadyrova, etc.). Is of interest not only social and economic bases of a modern education sys-

tem, but also the theory and practice of forecasting of requirements for experts in the conditions of restructuring and 

diversification of economy, introduction of new technologies of education. 

One of the most important factors of a development of education is internationalization process, which is de-

fined as introduction of the international measurement in such functions of educational institution as teaching, research-

es and rendering services. Process of internationalization of education is a consequence of: 

– production globalization; 

–the competition between the countries for highly skilled labor; 

–transformations in many developed countries of educational institutions into educational corporations, ac-

ceptances of idea of internationalization at the level of university strategy, and respectively, appearance of the new 

player in the world market of educational services; 

–formations of macro regional labor markets. 

Conceptual vision of essence of education goes back to the ancient times, and initially was not social, but an-

thropogenic idea of need of a survival of the person in the biosphere surrounding him, formation of certain skills, and 

adaptability development to environment for food production. 

Sociogenesis, i.e. education and development of the society raised discourse on education to a new level. Espe-

cially visually, it was shown in philosophical and social doctrines at ancient Greeks. Since the writings of Plato “About 

the state”, there is a parable “About a cave” in which the prisoner who exempted from fetters and has left darkness and 

comes to light, starts to take original knowledge of an essence of things. He has images of these things. This process of 

learning the ancient Greeks called “paideia”. In Plato's parable the person comes back again to a cave to comprehend 

what he had seen, but staying in the dark, he feels lameness of the got knowledge and again comes to light of cognition. 

Therefore, constantly makes his way. Thus, Plato showed an allegorical picture of self-improvement of the person, ex-

pansion of his education [9, page 246-252]. Ideas about cognition and education were considered in works of other An-

cient Greek scientists. In particular for the first time Aristotle connected knowledge and education questions in a whole 

as process of education, formation of human essence [3, page 36-46]. 

Knowledge and education problems in their indissoluble connection are mentioned and in the first world 

monotheistic religions of providential sense. Therefore, in Zoroastrianism general religious creed of a believer stands 

the dogma that man should be based on the trinity: “Good thoughts, good words, and good work”. This thesis repeated-

ly appears in the sacred book of Zoroastrians “Avesta” [2, page 14]. The same thoughts sound in Christian “Bible”, in 

the old and new testament and especially brightly appear in the Sermon on the Mount of Jesus Christ where emphasis is 
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put on moral and ethical qualities of the person [4, page 129]. The prophet Mohammed directly urged his followers in 

“Koran” "to look for knowledge, in spite of how far they were [7, page 367]. 

Medieval scholastics of the West changed education by belief in church dogma, and the knowledge was re-

duced to level of mastering of craft skills and abilities. Another thing in the East, where, according to the Swiss oriental-

ist Adam Metz “Renaissance” began in the IX-X centuries., i.e. long before the European renaissance. Here created 

such outstanding scientists of the time as Yahya Ibn Adie from Tagriga, Mahomed bin Moussa from Khoresm, our 

countryman from ancient Otrar – Abu Nasr al Farabi, Ibn Xing (Avicenna), Abu Bakr Mahomed ibn Zachary (Razes), 

Abu Bishr Mata (Damascus), Aleppo (in Syria), Baghdad, Mosul (in Iraq) who were the centers of various sciences. By 

Ibn Hamdan at the beginning of X century in Mosul was founded “The science house”. In the Turkic world besides al 

Farabi there were such outstanding scientists-philosophers, mathematics, astronomers and theologians as Mahmoud of 

Kashgaria, Yusuf Balasaguni, Mahomed Tarazi, Abu Nasr Otrari, Ahmed Yassaui. However, the most outstanding of 

them, encyclopedic scholar, was Abu Nasr al-Farabi, no wonder his contemporaries called him “the second teacher” 

after Aristotle, interpreter and follower of whom he was. After Aristotle in his masterpiece about “The virtuous city”, Al 

Farabi divides knowledge into practical and theoretical. In addition, the knowledge is reached: 1) by means of feelings, 

2) by means of reflections, 3) by means of researches. According to Al-Farabi is necessary to examine what is the es-

sence of man, what is his ultimate perfection and what are his actions due to which he takes his essence and comes to a 

certain perfection. As we see, Al- Farabi, long before modern interpreters of social sciences, classified knowledge by its 

level and introduced the idea that is called today as socialization of the personality. It is impossible to hide genius be-

hind thousand-year prescription. The understanding of education in east Renaissance was reflected in the name “adab”. 

This word denotes the set of norms of behavior are considered noble. It corresponded to concept of good breeding and 

education. In the IX century as this word understood the arch of sciences and arts which included philosophy, history, 

mathematics, astronomy, medicine, chemistry, physics, genealogy, poetics and some other branches of knowledge. 

In Europe the concept of education developed also during an era of “Renaissance” and found reflection in 

works of such thinkers as T. Kampanella, Zh.Zh. Russo, D. Diderot, M.F.A. Voltaire, G.W.F. Hegel, I. Kant, F. Nie-

tzsche and in the XVIII century got classical categorical and social sense unlike the natural educational phenomena. 

From the middle of the XIX century with sociology allocation as independent branch of knowledge and aca-

demic science, thanks to August Comte, education in social sense began to be considered as one of objects and subjects 

of sociological researches. At the same time, the philosophical categorical interpretation of education, which was close-

ly intertwining with pedagogical nuances of formation of the human person, his training, and education did not disap-

pear. These views were presented in works Ya.A. Kamensky, I.G. Pestalozzi, I.F. Gerbart, A. Disterveg abroad and by 

the Russian scientists – teachers K.D. Ushinsky, V.P. Vakhterev, P.F. Kapterev. In Kazakhstan in the second half of the 

XIX century, questions of training and education of youth were considered in works of great Kazakh educators Ch. 

Ualikhanov, I. Altynsarin and A. Kunanbayev. In his “words of edification”,Abai wrote: “It is necessary to study to learn 

that other people know to become equal among them to become protection and a support for the people”. In addition, ad-

dressing further to parents he said: “My advice to you, you cannot marry your son, not to leave him rich treasures, but be 

sure to give him ... education, even if you have to give all your wealth. This way is worth any sacrifice” [1, p. 186-187]. 

With division of sociology into theoretical and applied, education became object of the new direction created in 

the 30th of the XX century. The foundation of sociology of education is laid in works of E. Durkheim, G. Zimmel, M. We-

ber, T. Parsons analyzing social functions of education, influence of economic and political processes on it, a role of vari-

ous public structures, social interaction. Characterizing G. Zimmel’s role in formation of sociology of education, it should 

be noted his interpretation of education and training from the standpoint of social interaction. He considered strengthening 

of interaction of two of its subjects - the teacher and the pupil. At the level of sociological interpretation, the foundation of 

future pedagogics of cooperation was laid. Development of empirical methods of research, observation, polls, sociometry, 

expert estimates allowed sociology of education to define a subject of own scientific knowledge. T. Parsons for the first 

time, from positions of a structural functionalism, raised a question of possibility of consideration of a school class as a 

kind of social system. Such approach promoted allocation of its specific functions: achievement of the objectives; adapta-

tion; integration; strengthening of standards and tension regulation. T. Parsons considered as the most important of them 

function of strengthening of standards and tension regulation. Thus, major factors of a survival of system are integration 

between a real line of action of people and the images (norms) of their behavior containing in the corresponding culture. 

According to sociological approach to the education originating from E. Durkheim and M. Weber, education is 

represented as one of society subsystems, as the social institute having the objective functions and structure, and also edu-

cational institutions and pedagogical processes. Later T. Parsons suggested investigating education as socialization institute 

in modern society, to consider educational institutions and their elements as social systems (systems of roles, norms, etc.). 

T. Parsons addressed to a problem of functions of university. The university in it is presented as the cognitive complex 

connecting knowledge, rationality, education, competitiveness and intellectuality. This cognitive complex expresses “the 

most important features of developing structure of modern societies” and is “the central institute in society” [8, page 448-

464]. Such conclusion is drawn in connection with the assumption that modern society ascends the roots to XVII century 

and by the dynamics is obliged to three processes of revolutionary structural change: industrial revolution, democratic rev-

olution and educational revolution. In the modern world to create, organize and keep the cognitive culture, which is a basis 

of growth of public and individual intelligence, a rivalry basis, could only the institutes of the higher education. 
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Transitional nature of the processes happening in our country, the economic, political, social reforms connect-

ed with democratization of society, its movement to domination of the market relations, affected social institute of the 

higher education as a whole and its concrete subsystems in particular. Such approach means identification of a place of 

education in system of the social relations and processes, social institutes and structures, its social role in life of being 

transformed society, as element of “educational revolution”. 

T. Parsons included “the concept of educational revolution” [8, p. 448-464] in the evolutionary theory, pointed 

to the leading role of educational revolution concerning revolution industrial and democratic, though did not offer the 

systematized statement of this concept. 

In the depth of this cognitive complex (in its systems of a goal-setting, estimation and management) the central 

component, preservation and development of the academic profession, (work on scientific projects, preparation through 

postgraduate study, support of scientific communities, etc.) becomes stronger from which all other functions of univer-

sity are dependent. But the university at the same time shows examples of shift of the purposes, establishments of own 

autonomy from society, from social and individual requirements. 

The outstanding Russian-American sociologist Pitirim Sorokin considered education as social institute. Creat-

ing in the 1920th one of the main sociological concepts – the theory of social mobility in his work “Social mobility” P. 

Sorokin paid much attention to the analysis of education and its establishments (school, college, university), considering 

them among the main factors of vertical social movements. According to P. Sorokin, the institute of education repre-

sents peculiar “a social ladder”, more precisely, “the social elevator” by means of which individuals can take higher 

social positions. And also he proved that at all times, in any society the institute of education acted almost as the main 

means of "vertical social circulation" [11, p. 409]. 

Significant role in development of theoretical tradition of sociology of education took the ideas and the positions 

developed by German, and later the English philosopher and the sociologist Karl Mankheym. In a number of the works 

connected with sociology of knowledge and education, his attention was focused on prerequisites and consequences of 

efforts of ruling groups on creation and priority development of elite establishments in an education system by means of 

which “the partial ideology” is reproduced, specific educational training of natives of classes dominating in the social and 

economic relation and groups is carried out and, thus, their "cultural and political domination" [12] is supported. 

In the 60th of the XX century in sociology the school of structuralism presented by such prominent sociologists 

as Michel Foucault and Claude Lévi-Strauss becomes stronger. The main sense of structuralism consisted in creation of 

new not subjective model of solving of a problem of human thinking, knowledge and education. M. Foucault in his 

work about “Archeology of the humanities” specifies that education binary when near the learner there is his supervisor. 

He should help his student in self-actualization. The main subject of self-realization is to become what the person never 

was before. Exactly for this purpose, the supervisor is necessary. Ignorance is not capable to leave out of own limits and 

to carry out transition from ignorance to knowledge, other person is necessary. According to Foucault, there are three 

types of the relation to others, necessary for formation of the young man: 

1. bringing up by an example: the example of great people and power of tradition form behavior model. 

2. bringing up by knowledge: transfer of knowledge, methods and principles of mastering knowledge. 

3. bringing up by difficulty: skill of an escape from a difficult situation, search of rational and compromise solutions. 

The supervisor, thus, will transform the pupil, forms him as the social subject, which is useful for himself and 

for society, Foucault distinguishes pedagogics and psychology. He understands as pedagogics the process of transfer-

ring of such truth, such knowledge that the pupil had not before and which he has to receive by the end of the pedagogi-

cal relations between the supervisor and the pupil. As psychology, he names such relations and transfer of such truth, 

which function is to ensure the person's mode of existence, i.e. development of model of his behavior in society. 

Today also, there arise various points of view on education. All of them uniquely interpret classical idea of ed-

ucation. Therefore, from intuitionalism positions in Henri Bergson’s theoretical sociology about the education, put for-

ward at the beginning of the XX century, the knowledge is conceivable only by means of intuitive experience, instead 

of through the rational designs distracted from life. Only ordinary consciousness is capable to comprehend essence of 

the phenomena, providing direct penetration into “the principles of life”. The common sense is obligatory part, a basis 

of ordinary consciousness and knowledge. It acts as the social feeling allowing us to represent a consequence of our 

acts, even it is rather to have a presentiment of them, to be able to choose the essential. Ideas cover from us life and 

force us to think not about things, but about words. It is necessary not to be deceived by words, to get rid of automatism in 

judgments and to release ideas from oppression of verbal forms. He urged “to reject symbols and to learn to see” [13]. 

The Kazakhstan system of the higher education undergoes now considerable transformations; there are new structur-

al elements of system (non-state higher education), norms and system values change, nature of backbone communications 

changes. The higher school was modified, it “adapts” to market economy, keeping the integrity, looks for ways of compliance 

to new requirements. Kazakhstan signed the Lisbon convention and became the participant of Bologna Process [5, 10].  

We will characterize briefly the main components of the Bologna educational declaration. Currently, the most 

clearly marked out the following five: 1) 3-4 years of a bachelor degree; 2) 1-2 years of a magistracy; 3) 3 years doctor-

al studies (PhD); 4) creation of system of test units; 4) conventional monitoring system of quality.  

These tasks have to be really solved by participants of Bologna Process. But we must always bear in mind that 

they should be dealt with in accordance with national traditions and in any case does not lead to a decrease in the level 

of education in the participating countries of the educational agreement. 
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It is represented that introduction in Kazakhstan of multilevel system is quite legally. It gives the chance to the 

student to define more truly a trajectory of the subsequent education especially as now the first higher education more 

and more becomes that base which gives the chance to the person to be defined in the vision of the world, in the profes-

sional interests, it is necessary to recognize it as the normal phenomenon. So it is no accident, in our opinion, at a meet-

ing in Salamanca representatives of more than 300 European higher education institutions are noted that degree of the 

bachelor has to be “mainly … a preparatory step for further training at the graduate level” [6]. Another thing is that ex-

pressing opinion of the governments of the countries anxious with big expenses for the higher education available to all, 

and considering that every fifth inhabitant of their countries the emigrant, Ministers of Education at a meeting specified 

that degrees of the first and second steps have to have various focuses and profiles to provide requirements of the labor 

market. It is obvious that the first level, a bachelor degree should not be considered as the finished vocational training. 

It, mainly, the methodological preparation, which purpose is to teach the person to study all his subsequent life, to im-

part skills of professional mobility as it is demanded by modern economy of knowledge. 

Now it is possible to claim that in Kazakhstan the national model of education, which adequately is, coordinat-

ing with West European and American education systems ,is created. At the same time, the education system of Ka-

zakhstan has the features connected with national, historical and cultural traditions. 

We will consider further creation of system of test units. Instruments of recognition of the reached degrees and basis 

of mobility of students when receiving the higher education are the system of credit units and the annex to the diploma. 

The annex to the diploma is not a novelty for us too. We will discuss terms “credits”, “credit system”. They 

came to Europe from the USA, the most widespread are today: 

– the European system of the test translation (European Credit Transfer System – ECTS); 

– the system of the credits accepted in the USA (US Credit System – USCS). 

The first system is accepted as the main in Bologna Process. More than 1000 European higher education insti-

tutions at implementation of student’s exchanges already use it. 

At first sight, transfer of classroom hours to the credit does not represent any difficulties.  In practice, one cred-

it involves approximately 45 hours of the student workload, including classroom training, self-study, and a specified by 

the program dif .mark, exams, practice and certain other activities given by the chair.  

According to a method of calculation of labor input of the main industry programs of the higher education in 

the test units, the Republic of Kazakhstan recommended by the Ministry of Education and Science, 1 test unit has to 

correspond to 36 class periods of the general labor input for 45 minutes (or to 27 astronomical hours).  

Transition to transferred and accumulative systems of credit units has to lead to essential changes in work of 

higher education institutions as a whole, teachers and students. 

The academic mobility is one of key ideas of Bologna Process, despite existence of numerous obstacles in its 

realization. Within Bologna Process, huge significance is attached to the academic mobility of students, teachers and 

administrative personnel of higher education institutions. 

The principles of the organization of the student's mobility, stated in documents of Bologna Process, include 

the following provisions: 

– the student has to study in the course of training in foreign higher education institution a semester or academic year; 

– while he studies the language of the host country or in English and in those languages passes current and final exams; 

– training abroad by programs of mobility for the student is free of charge; 

– the student independently pays transportation costs, accommodation, food, medical services, studies out of 

the coordinated (standard) program (for example, studying of language of the host country); 

– at basic university which directs the student for training abroad, the credits which obtained by him at accept-

ing university are set off to the student, he doesn't get any disciplines during study abroad; 

– the university has the right not to set off the academic credits which the student obtained in other higher edu-

cation institutions without preliminary coordination with dean's office on account of the program; 

– programs of receiving are considered as the student of joint and double diplomas as the priority. 

Free movement of students from one higher education institution to another for receiving the credits and di-

plomas has to be accompanied by training improvement of quality by comparable curricula and programs, trust of high-

er education institutions to each other. The organization and planning of educational process will change. On the first 

place methodical work of chairs, the organization of independent work of students and a form of control of their level of 

knowledge are put. Students will appear in a situation when it is necessary to work systematically during the whole aca-

demic year (modular system of training). But they will have an opportunity to be engaged in other directions, in differ-

ent higher education institutions, to master adjacent specialties, to define the training program. 

A lot of work in the direction of restructuring of process of training and its documentary registration without which 

the international recognition of our diplomas is impossible is necessary to the Kazakhstan higher education institutions. 

As it was already noted above, one of fundamental requirements of Bologna Process is quality of education. 

Quality achievement of education according to documents of Bologna Process includes: 

– definition of obligations of participating bodies and establishments; 

– accreditation system (in the international European centers), certification and comparable procedures; 

– training and academic programs; 

– susceptibility to needs of pupils and ensuring nonlearning services; 
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– scientific researches and the publication of results in editions with a nonzero impact-factor; 

– completion by staff with scientific degrees (the invitation of foreign doctors for reading special courses and 

special seminars); 

– material base, the equipment in higher education institution; 

– improvement of management and financing. 

Indicators of quality of education are defined by system of indicators of licensing existing now, certifications 

and accreditations of higher education institutions. These are indicators of quality of educational services: 

– possession of a license, the validity of which has not expired; 

– existence of the state educational standard; degree of compliance of standard term of realization of educa-

tional programs to the state educational standards on forms of education; 

–degree of compliance of intra high school standard documentation to requirements of the legislation and 

standard provisions in an education system; 

– assessment of structure and maintenance of educational programs; 

– level of information and methodical ensuring educational process, educational and methodical work; 

– level of the organization of educational process; 

– level of requirements at reception; 

– results of total certification of graduates; 

– demand of graduates (employment); 

– assessment of the intra high school monitoring system of quality of training of specialists; 

– productivity of research and scientific and methodical work; 

– efficiency of the intra high school monitoring system of quality of training of specialists; 

– personnel security (on cycles of disciplines). 

Indicators of quality of education: 

– training of graduates (1-2 courses) on the block of humanitarian and social and economic disciplines; 

– training of graduates (2-3 courses) on the block of natural-science disciplines; 

– training of graduates (students of older years) on the block of all-professional disciplines; 

– training of graduates (students of older years) on the block of special disciplines for preparation for the ex-

ternal assessment of educational achievements (EAEA). 

To quality ensuring education in higher education institution, serve: 

– organization of active forms of pre-university preparation; 

– effective work with the faculty, including providing high level of their qualification and its continuous increase; 

– productivity of research work, as teachers, doctors, undergraduates, and students; 

– organization of effective practice; 

– creation of system of additional educational services; 

– educational and out-of-class work; 

– active inclusion of students in management process in higher education institution; 

– continuous strengthening of material base and, first of all, base creation for use of information technologies; 

– active inclusion in the international educational space; 

– work with graduates. 

All these types of works in higher education institutions are well-known. But from it their importance doesn't 

decrease. Their realization fully conforms to requirements of Bologna Process. 

Thus, education is possible and has to be considered as continuous process of self-improvement of the person 

and increase of level of its socialization and as system of the social institutes having the structure and a functional orien-

tation of activity, promoting society development. 
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Аннотация. В статье рассматривается ретроспективный анализ развития образования. Профессио-

нальная подготовка и социализация личности, сформулированные классиками социологии и получившие разви-

тие в трудах современных философов, социологов, психологов, педагогов, показывают важность образования 

как двуединого процесса обучения и воспитания подрастающего поколения. Общей идеей теоретического пла-

на является цивилизационный подход к объяснению современного переходного периода в развитии казахстан-

ского общества и его стремления вписаться в мировой цивилизационный процесс.  

Ключевые слова: образование, дискурс, социогенез, феномен, модернизация. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ: 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
 


А.А. Давиденко, главный специалист отдела аналитической и методической работы организационного 

управления Донецкой областной государственной администрации, Украина 

 

Аннотация. В статье рассматриваются концептуально-теоретические аспекты получения социоло-

гической информации, как основы системы социологического обеспечения принятия кадровых решений в сфере 

государственной службы. Обосновано использование определенных методов получения социологической ин-

формации в сфере государственного управления. 

Ключевые слова: управленческие решения, социологическая информация, системный подход, социоло-

гическое обеспечение. 

 

Вступление. В связи с реформированием и развитием системы государственной службы возрастает по-

требность в социологической оценке состояния кадрового потенциала государственных органов в центральных и 

местных органах государственной власти, обосновании механизмов управления кадровых процессов, разработке 

организационно-нормативных моделей, управления ими на основе достоверных социологических данных. На 

данный момент наблюдается противоречие между наличием такого рода социальной потребности и отсутствием 

четкой концептуально-теоретической базы социологического обеспечения государственной кадровой политики. 

Степень разработки проблематики. Автором данного исследования выделены и учтены концепту-

альные подходы и выводы ученых, которые внесли значительный вклад в разработку актуальных проблем со-

циологии управления. Так, развитие теории управления, теории организации, административной теории связа-

но с трудами таких известных исследователей, как М. Вебер, Ф. Тейлор, Г. Саймон. Особенно важными для 

понимания информационных аспектов государственного управления являются наработки теоретиков системно-

го подхода и структурного функционализма – О. Конта, Г. Спенсера, Р. Мертона, Т. Парсонса. 

В обосновании авторской позиции по управленческой информации важную роль сыграли также труды 

российских и украинских ученых в рамках темы исследования – В. Щербины, В.Афанасьева, Ю.Тихомирова, А. 

Дегтяра, Е. Олийниченко, а также зарубежных – Т. Саати, П. Друккера, и других. 

Кроме того, следует отметить наличие работ, где с позиции социального управления и социологического 

обеспечения государственной службы раскрыты основные аспекты развития кадровых процессов. Эти вопросы 

рассматривается в работах Г. Щекина, М. Туленкова, В. Казачка, С. Фролова, Е. Тавокина, А. Здоровицкого.  

Анализ разработанности темы и содержания научных публикаций по исследуемой проблематике свидетель-

ствует о том, что в социологии управления уделяется недостаточное внимание разработке и обоснованию концептуаль-

но-теоретических принципов получения социологической информации в сфере государственной кадровой политики.  

Целью этой статьи является обоснование определенных методов получения и использования социоло-

гической информации в управлении кадровыми процессами в сфере государственной службы. 

Изложение основного материала. В данном исследовании под социологическим обеспечением управ-

ления кадровыми процессами в сфере государственной службы понимается комплекс мероприятий по инфор-

мационной и интеллектуальной поддержке кадровой деятельности. Это достигается посредством регулярного и 

оперативного предоставления руководителям и специалистам кадровых служб социологической информации о 

текущих и прогнозируемых состояниях, характере поведения объектов управления, передачи агрегированной 

информации требуемого качества по результатам социологического исследования персонала, с целью реализа-

ции задач в сфере государственной кадровой политики. 

По мнению А. Здоровицкого [2, с. 76], социологическое обеспечение выполняет функцию постоянного насы-

щения субъектов управления информацией, необходимой при принятии и реализации управленческого решения. 

Автор диссертационной работы придерживается мнения, что при разработке системы социологическо-

го обеспечения управления кадровым процессами одной из наиболее принципиальных задач является опреде-

ление порядка получения и использования социологической информации. 

В данном контексте социологическое исследование является основным источником необходимой информа-

ции. Социологическое исследование – это система последовательных, методологических, методических и организа-

ционных процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверную информацию о социальных явле-

ниях или процессах, которые изучаются, о тенденциях или противоречиях их функционирования и развития [6]. 

Процедуры получения социологической информации должны учитывать системный характер кадровых 

процессов в сфере государственного управления. Поэтому для изучения кадровых процессов представляется 

актуальным использование в первую очередь социального мониторинга. Например, сбор, анализ и обобщение 

социологической информации должны проводиться периодически, так как со временем динамика изменения 

качеств личности может быть как положительной, так и отрицательной. С позиции государственного служаще-
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го, его личное профессиональное развитие является стимулирующим фактором стабилизации служебного по-

ложения и возможности продвижения в должности. 

Как метод исследования, мониторинг получил развитие в практике социального управления при изучении 

процессов с быстрым накоплением количественных и качественных изменений в параметрах исследуемого объекта. 

Мониторинг кадровых процессов – это наблюдение, фиксирование и оценка явлений, которые возникают как результат 

интегрированной совокупности предшествующих событий, концентрированное проявление многообразия взаимодей-

ствий и кадровых отношений в наблюдаемой системе. Цель мониторинга заключается в получении информации о со-

стоянии кадровых процессов в государственной службе, вероятных тенденциях и противоречиях развития. 

Следует заметить, что существующие обязанности руководителей и кадровых служб направлены на 

решение одной из главных задач кадровой политики – своевременное обеспечение органа власти персоналом 

требуемого качества и в необходимом количестве. Вместе с тем круг функциональных обязанностей требует от 

руководителя целостного видения и реализации всего комплекса выполняемой коллективом работы, которая 

занимает львиную долю времени и сил. 

Предназначением социологического обеспечения является интеллектуальная поддержка руководителя в при-

нятии нетривиальных решений, облегчение манипуляций с множеством разнообразных данных, разработка моделей и 

построение сценариев кадровых решений. Поэтому использование социологического обеспечения управления кадро-

выми процессами позволит существенно повысить качество реализации кадровой политики, особенно если это связано 

с множественными целями и требует учета массы факторов, в том числе и социального опыта претендентов. 

Создание социологического обеспечения управления кадровыми процессами – это целостный и непре-

рывный процесс изучения и анализа, формирования, развития и коррекции жизнедеятельности всех субъектов, 

попадающих в объектное поле деятельности кадровой службы или конкретного руководителя. Оно осуществ-

ляется в рамках целостной исследовательско-развивающей технологии в интересах оптимизации труда и жизни 

социальных субъектов для наиболее полной реализации их творческого потенциала и поддержания комфортно-

го психического состояния и высокой производительности, эффективная реализация которых возможна при 

внедрении социального менеджмента как основной концепции кадровой работы. 

Еще недавно при проведении социологических исследований исследователи применяли только количе-

ственные методы, направленные на измерение количественных характеристик объекта, предмета, элементов 

социальной среды и так далее. Они берут начало в эмпирической социологии, с возникновением которой стало 

возможным квантифицировать (переводить в количественные параметры такие показатели, как мысли, сужде-

ния) социальные факты с целью выявления тенденций развития массовых процессов. 

«Материалом» количественного исследования являются социальные факты [9] (характеристики про-

дуктов человеческой деятельности, поведение индивидов, вербальные оценки, мнения, суждения). Повторяю-

щиеся социальные факты описываются и обобщаются, как правило, с использованием статистических методов. 

В итоге они появляются в виде совокупной информации, полученной в результате анализа индивидуальной 

информации. Совокупная информация будет характеризовать тенденции развития изучаемых явлений и про-

цессов. Иначе говоря, в результате проведения количественного исследования мы получаем ответ на вопрос 

«сколько?». Однако уже на первых этапах развития эмпирических социологических исследований возникла 

проблема ограниченности количественных исследований. Согласно мнению П. Лазарсфельда [8], в ответ на во-

прос «почему?» можно получить лишь недостаточные и даже частично ложные сведения о мотивах поведения. 

С целью решения этих проблем и началось развитие так называемых качественных методов. Подобные 

методы необходимы там, где нужно понять природу еще неизвестного феномена, подробно описать новые ас-

пекты уже известных проблем или раскрыть скрытые субъективные смыслы или механизмы функционирования 

социальной практики, которые не могут быть исследованы путем массовых опросов. То есть речь идет об ис-

следовании, с помощью которых можно получить ответ на вопрос «почему?». 

Нельзя противопоставлять качественные и количественные методы, необходим их синтез. С одной сто-

роны, результаты качественных исследований по своей сути не являются репрезентативными, не могут быть 

экстраполированы на большие группы. С другой стороны, часто лишь сопоставляя статистические данные раз-

личных тестовых опросов, глубинных интервью, фокус-групп, можно сделать определенные выводы о реаль-

ных мотивах деятельности людей. 

Для получения репрезентативной социальной информации наиболее часто применяемым социологиче-

ским методом является опрос, который может иметь форму анкетирование и интервьюирование. 

Анкетирование (письменная форма опроса) – наиболее распространенный вид опроса в практике при-

кладной социологии. 

Относительно государственного управления, Б. Савченко и А. Даниленко [5] указывают на расширение 

сферы управления, увеличение объема и усложнение характера выполняемых государственными служащими. 

Подчеркивается, что возрастает ответственность за качество и своевременность принятия решений, и их вы-

полнение. В связи с этим в органах государственной власти предъявляются высокие требования к профессио-

нализму персонала, от которого зависит эффективность деятельности всего учреждения или организации. Сле-

довательно, должны быть выработаны четкие методологические основы осуществления непрерывной подго-

товки и повышения квалификации управленческого персонала. Анализируя потребности в повышении квали-

фикации, предусматривается комплексное применение как непосредственных, так и опосредованных методов 
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получения статистической информации, что объясняется разноплановостью и множественностью причин явле-

ний или процесса, которые исследуются (например, потребности в повышении квалификации). Используя 

только косвенные методы, полученная информация будет неполной. Только персонифицированная информа-

ция, отражающая индивидуальное отношение персонала к личностным и организационным потребностям поз-

волит получить репрезентативную информацию, достоверно описывающую причины возникновения имеющей-

ся образовательной потребности, позволит дать наиболее вероятный прогноз дальнейшего развития и сформу-

лировать оптимальные и эффективные пути ее решения [4]. 

Использование указанных методов анализа потребности в повышении квалификации представляет со-

бой процедуру анализа социальной действительности, дает возможность систематизировать факты относитель-

но социальных явлений и процессов. Важную роль они играют для решения вопросов стратегического плани-

рования в управлении персоналом организации или учреждения, обеспечивают управление на всех уровнях 

функционирования социума, обратную связь между субъектами (властными, административными структурами, 

руководителями предприятий, организаций) и объектами (населением, отдельными социальными группами, 

работниками) управления, выработку научно обоснованных управленческих решений [7].  

Анкетирование дает, на наш взгляд, наиболее объективные результаты. Обеспечивая полную аноним-

ность, метод анкетирования, по нашему мнению, позволяет эффективно исследовать нравственно-этические 

проблемы. Его чаще всего используют для сбора информации о массовых социальных явлениях, изучая, 

например, мотивы текучести кадров, эффективность определенной формы организации труда, характер соци-

ально-психологического климата, удовлетворенность трудом, адаптированность молодых рабочих и другие 

проблемы трудовых коллективов. Анкетирование может применяться в исследовании любой социальной про-

блемы, если для ее решения требуется информация о явлениях общественного и индивидуального сознания. 

Последними могут быть потребности, интересы, мотивы, установки, мнения, ценностные ориентации отдель-

ных индивидов или социальных групп, а также объективные социальные факты: организация труда и быта, об-

разование и квалификация, материальное стимулирование [1]. 

Современный этап развития научно-технического прогресса вызвал ярко выраженную потребность в раз-

работке экспертных методов оценки социальных процессов и явлений. Совокупность объективных показателей не 

всегда способна адекватно отразить состояние изучаемых социальных явлений и процессов. Тогда возникает 

необходимость оценить качество исследуемых объектов, основываясь на специально отобранных для этой цели 

специалистах-экспертах, которые имеют достаточный опыт в области решения узловых проблемных задач. 

Экспертные опросы – специфический вид опросов, не имеющих массового характера, но играющих важ-

ную роль в эмпирической социологии и все чаще используются как метод получения социологической информа-

ции. Экспертные методы получают популярность согласно мере увеличения доли качественных критериев в отоб-

ражении и оценке социальных явлений и процессов. Особое значение экспертные методы начинают играть в 

условиях нестабильной экономики, когда степень неопределенности в исход различных социально-

экономических ситуаций становится все более весомой. Как правило, экспертные методы используются для ис-

следования объектов, оценка которых не поддается однозначному толкованию. Отсутствие достоверной инфор-

мации относительно объекта или ее неполнота также влияет на обращение к использованию экспертной помощи. 

Выделяют четыре функции, которые выполняет метод экспертной оценки в социологическом исследо-

вании: оценка состояния, оценка причин явления или процесса; прогноз тенденций развития социальных про-

цессов, выработка форм и методов решения социальной проблемы [3]. 

Именно этот метод позволяет нам рассмотреть текущее состояние и механизм подготовки, разработки 

и принятия управленческих решений изнутри. Проводится интервью с действительно компетентным челове-

ком, который и принимает активное участие на каждом из этапов решения. 

Методология экспертных оценок используется при решении следующих задач: 

– Обоснование выбора варианта управленческого решения на основе заложенных критериев; 

– Определение перспективных направлений использования существующих технологий; 

– Согласование мнений между различными уровнями управления; 

– Проведение полной и адекватной оценки ситуации, которая сложилась в исследуемом объекте. 

Эксперт соотносит для вынесения своего заключения много критериев, опираясь на свой опыт и ква-

лификацию. Поэтому при организации экспертного опроса достаточно много зависит от того, насколько пра-

вильно будут подобраны эксперты для решения поставленных задач. Привлечение эксперта должно опираться 

на следующие профессиональные качества, которым он должен соответствовать. Среди наиболее важных ка-

честв: квалификация и опыт; владение методами экспертного оценивания; специализация. 

Целью экспертного анализа является преждевременное тестирование объекта исследования, направ-

ленное на выявление в нем внутренних свойств и связей, которые скрыты от исследователя. Благодаря методам 

экспертного анализа, собирается необходимый для вынесения экспертной оценки материал. 

Именно на таких, начальных этапах разработки управленческого решения (в целом можно выделить че-

тыре основных этапа: анализ ситуации, планирование, регулирование и контроль) в помощь управленцам должны 

приходить социологи. На этом этапе достаточно уместно проведение пилотажного или эмпирического социологи-

ческого исследования, так как это будет служить основой для дальнейшей работы над управленческим решением. 
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Здесь следует выделить нюансы. Во-первых, в отношении последовательности действий. Действитель-

но на первое место нужно выносить получение информации о ситуации, потому что это является основой для 

дальнейшей работы, но следующим этапом предлагается вместо прогноза или анализа положения выбрать диа-

гностику ситуации, потому что после диагностики мы можем делать определенные прогнозы. Далее предлага-

ется следующая последовательность: выявление проблемной ситуации; прогноз или анализ положения, форми-

рование целей, разработка прогноза развития ситуации. Но основной проблемой остается то, что все эти этапы, 

их информационная база формируется на основе экспертной оценки и не опирается на общественное мнение, 

хотя должна, потому что эксперт во многих вопросах может быть не объективным. 

Очень важным остается вопрос адекватности (ранее это уже было указано в перечне проблем), то есть, каждое 

управленческое решение должно быть адекватным той ситуации, которую мы сейчас имеем. Таким образом, для того 

чтобы иметь достаточный уровень адекватности того или иного управленческого решения, мы должны владеть ситуа-

цией, для чего нужно проводить систематические социологические исследования. Ведь именно социологические ис-

следования могут обеспечить управленца необходимой информацией и сформировать необходимую базу данных. 

Сегодня основной проблемой органов государственного управления остается именно отсутствие комплекс-

ного социологического обеспечения управленческих решений. Так как экспертное мнение, как один из социологиче-

ских методов не всегда может дать необходимую полноту информации, однако это одностороннее видение пробле-

мы, а для более качественной работы, особенно, что касается государственного управления, мы должны использо-

вать комплекс методов и рассматривать вопрос системно. Если внедрить социологическое обеспечение управленче-

ских решений, то таким образом, не только будет повышена эффективность принятия решений, но и в определенной 

степени сокращение расходов на внедрение неподходящих решений, которые не являются адекватными ситуации. 

Выводы. Информация, используемая в процессе принятия кадровых решений, имеет комплексный ха-

рактер, что обусловлено системным характером сферы государственной службы. Собственно же социологиче-

ская информация позволяет выполнять эффективный анализ реальных социальных ситуаций, внутренних при-

чин и последствий социальных процессов, то есть отслеживается ход реализации управленческих решений и 

реакция на них объекта управления – корпуса государственных служащих. Использование различного методо-

логического инструментария имеет специфику по отношению к сфере управления кадровыми процессами и не 

исчерпывается перечисленными в работе методами. 

В выполненном исследовании социологическое обеспечение государственной кадровой политики рассмот-

рено как взаимосвязанная совокупность задач, направленных на получение и предоставление субъектам управленче-

ских решений социологической информации в процессе разработки и реализации определенных кадровых решений.  
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ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
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Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (Саранск), Россия 

 

Аннотация. Анализируются динамика этнической структуры населения Республики Мордовия, изме-

нение численности и доли мордвы по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., особенности эт-

нокультурной идентификации. 

Ключевые слова: этнос, регион, население, этническая структура, мордва, русские, татары. 

 

Население Республики Мордовия, по данным переписи 2010 г., составило 834,8 тыс. чел. (в 2013 г. – 

818,5 тыс.), в том числе – 333,1 тыс. – это лица коренной национальности – мордва. Мордва входит в состав 

финно-угорской группы уральской языковой семьи.  

Республика Мордовия имеет полиэтнический и поликонфессиональный состав населения: мордва 

(мокша и эрзя), русские, татары, украинцы, белорусы, удмурты, чуваши и др. Всего в 2010 г. на территории 

республики было зафиксировано проживание граждан 119 национальностей (в 2002 г. – 92). Численность 

наиболее крупных этнических групп населения дана в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Национальный состав населения Республики Мордовия [2, 64] 
 

Национальность 

Число лиц данной 

национальности, чел. 

2010 г. 

в % к 

2002 г. 

В % к итогу 

2002 г. 2010 г. 2002 г. 2010 г. 

Все население 888,8 834,8 93,9 100,0 100,0 

Мордва 

из них: 

283,9 333,1 117,3 31,9 39,9 

Мордва-мокша 47,4 4,2 ― ― ― 

Мордва-эрзя 78,9 49,6 ― ― ― 

Русские 540,7 444,1 82,1 60,8 53,2 

Татары 46,2 43,4 93,9 5,2 5,2 

 

Согласно результатам переписи населения 2010 г., мордвы на территории России проживало 744 237 

чел., или 0,52 % общей численности населения страны (в 2002 г. – 843 350 чел., или 0,58 %). Мордва – самый 

многочисленный народ финно-угорской языковой группы в Российской Федерации. Её доля составила 32,3 % 

от общей численности финно-угров в России. Большая часть мордвы (379 327 чел., или 51 %) проживала в го-

родских поселениях, а меньшая (364 910 чел., или 49 %) – в сельской местности.  

Мордва (самоназвание – мокшэрзят) – это коренной, государствообразующий этнос, титульный народ 

Республики Мордовия (РМ). Мордва, как и марийцы, относятся к поволжским финно-угорским народам. На 

территории РМ проживает 44,7 % мордвы России. Мордовский этнос имеет сложную этническую структуру и 

состоит из двух субэтносов – эрзя и мокша (самоназвания), каждый из которых имеет свой язык, особенности в 

расселении и антропологическом облике. В РФ мордвой–мокша назвали себя – 4,7 тыс. чел., в РМ – 4,2 тыс., 

мордвой-эрзя соответственно – 57,0 и 49,6 тыс. чел. [1, 128]. 

Перепись населения 2010 г. зафиксировала сокращение мордвы в РФ на 99,1 тыс. чел. В РМ – рост на 

49,3 тыс. чел. (17,4 %). В результате этническая структура населения Мордовии претерпела изменения – доля 

мордвы выросла и составила 39,9 %, русских – уменьшилась до 53,2 %, татар – не изменилась – 5,2 % (в 2002 г. 

соответственно: 31,9 %, 60,8 %, 5,2 %). Основное число коренных жителей республики – 279,4 тыс. чел.  при 

опросе назвали себя – мордвин или мордовка. Аналогичная ситуация сложилась и в других районах России, где 

проживает население мордовской национальности (в России всего назвали себя мордвин или мордовка 682,5 

тыс. чел.).  

Мордва компактно расселена во многих субъектах РФ. По численности мордвы лидирует Самарская 

область, где по данным переписи проживает 8,8 % всей мордвы. В Пензенской – 7,4, в Оренбургской и Улья-

новской – 5,2 %; 2,7 % – в Башкортостане; 2,6 – в Татарстане и Нижегородской области; 2,5 – в Московской 

области [1, 130]. По сравнению с данными переписи населения 2002 г. численность мордвы возросла лишь в 

Республике Мордовия (на 17,4 %). Во всех других регионах России зафиксировано ее снижение на 11,7 % (табл. 2). 
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Таблица 2 

Распределение мордвы по территориям преимущественного проживания в Российской Федерации [2, 65-66] 
 

Регион 

 

Человек Общий прирост (+),  

( – снижение) 

2002 г. 2010 г. человек % 

Мордва - всего 

в России 

 

843350 

 

744237 

 

-99113 
 

-11,75 

В Республике Мордовия  

283861 

 

333112 

 

+49251 +17,35 

Самарской обл. 86000 65447 -20553 -23,90 

Пензенской обл. 70739 54703 -16036 -22,67 

Ульяновской обл. 50229 38977 -11252 -22,40 

Оренбургской обл. 52458 38682 -13776 -26,26 

Республике Башкортостан 26020 20300 -5720 -21,98 

Республике Татарстан 23702 19156 -4546 -19,18 

Нижегородской обл. 25022 19138 -5884 -23,52 

Московской обл. 21856 18678 -3178 -14,54 

г. Москвы 23387 17095 -6292 -26,90 

Чувашской Республике 15993 13014 -2979 -18,63 

Челябинской обл. 18138 12147 -5991 -33,03 

Саратовской обл. 16523 10917 -5606 -33,93 

Свердловской обл. 9702 6303 -3399 -35,03 

Рязанской обл. 7252 5564 -1688 -23,28 

Кемеровской обл. 7221 3932 -3289 -45,55 

Приморского края 4307 2223 -2084 -48,39 

Мурманской обл. 2479 1625 -854 -34,45 

Других регионах 98461 63224 -35237 -35,79 
 

Республика Мордовия всегда была многонациональной, но в городах, с момента их основания, основ-

ными жителями были русские. Согласно переписи 1897 г. среди жителей городов было 98,4 % русских, 0,6 % – 

мордвы, 0,5 % – татар; в 2002 г. – соответственно 71,9; 22,1; 3,9. Количество мордвы, проживающей в городах, 

увеличивается, но, несмотря на это, она в 2010 г. составила лишь 30 % городского населения республики.  

Для Республики Мордовия характерен высокий уровень межэтнической интеграции и межконфессио-

нальной толерантности, несмотря на то, что этническая идентичность групп высокая. Как для русского, так и 

для мордовского населения республики характерна позитивная этническая идентичность. Представители ос-

новных этнических групп (русские, мордва и татары) придают большое значение своей этнической принадлеж-

ности. Доля мордвы в РМ, которая позиционирует свою этническую принадлежность, превышает 53 %. Это 

свидетельствует о высокой степени престижности принадлежности к мордовскому этносу в пределах респуб-

лики. В то же время население республики, за исключением татар, имеют низкую степень этнической избира-

тельности. Русские и мордва свободно принимают представителей других этнических групп в качестве партне-

ров по различным видам социальных взаимодействий, в том числе и в качестве супруга (или супруги).  

Анализ позволяет сделать вывод, что этническая идентичность многочисленных этносов Мордовии со-

ответствует социальной норме. Все этносы, в том числе коренной, имеют толерантное отношение к другим эт-

ническим группам, проживающим на территории Мордовии.  

В заключении можно сделать вывод, что в Республике Мордовия у представителей различных этносов 

сложилась оптимальная идентичность, а во взаимоотношениях преобладает толерантность. 
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Аннотация. Цель данной статьи – обозначить авторское понимание патриотизма, основные проблемы 

в развитии патриотизма, его роль в общественно-политическом поле Санкт-Петербурга и современной России. 

Ключевые слова: Санкт-Петербург, Россия, патриотизм, Родина, Отечество, общество, политиче-

ское развитие, национальное самосознание, национальная идея  

 

Сегодня о патриотизме говорят и спорят на разных уровнях, в разных контекстах и с разными целями. 

К сожалению, зачастую это благородное, высокое, нравственное понятие зачастую используется в мелких ло-

кальных целях, совершенно далеких от правильного понимания этого слова. Патриотизм (от латинского patria - 

Родина, Отечество) – для каждого человека и гражданина это не только факт кровной, родственной принадлеж-

ности к какому-либо конкретному месту (малая родина), нерушимая связь поколений, но и понимание своей 

роли в жизни, социуме, в стране и мире в целом.  

О патриотизме в настоящее время назрела необходимость на высшем государственном уровне, в рам-

ках отдельной политической линии, целью которой является активная работа с молодым поколением. Перед 

молодежью, с одной стороны, теоретически, открываются широкие горизонты для самореализации, а с другой – 

многочисленные практические трудности, справиться с которыми в одностороннем порядке иногда в принципе 

невозможно. Именно поэтому молодежь пытается найти решение вместе со своими сверстниками, ищет едино-

мышленников, создает свои сетевые группы и сообщества и, таким образом, автоматически оказывается вовле-

ченной в общественно-политическую жизнь современной, Новой России. 

Автор этих строк родился 2 марта 1981 года, относит себя к молодому поколению, знает и понимает его 

актуальные проблемы. Первый личный опыт взаимодействия с молодежью, которая хотела как можно быстрее 

начать самостоятельную жизнь, все время посвящала образованию и была одержима поискам себя, автор получил 

в процессе обучения в Санкт-Петербургском государственном университете, который всегда отличался стремле-

нием к равенству возможностей, прогрессивным идеям, свободе творчества, защите личности, демократии, широ-

те кругозора. Здесь за одиннадцать лет сформировались взгляды автора на окружающую жизнь, интересы, поли-

тические убеждения и желание как можно дольше оставаться молодым. По нашему мнению, молодость – это по-

стоянный поиск нового, интересного, увлекательного. Это постоянная тяга к знаниям и передаче знаний, которая 

становится естественной, жизненной потребностью. Знание должно жить активной жизнью, только в этом случае 

оно будет всегда востребовано и не окажется на обочине истории. Исходя из этого, автор решил посвятить жизнь 

научной деятельности и выбрал профессию преподавателя вуза. Это одна из тех профессий, которая имеет прямое 

отношение к молодежи. Учитель в школе и преподаватель в вузе – два человека, которые фактически оказывают 

большое влияние на формирование, становление и развитие личности у большинства молодежи. В общем и це-

лом, два педагога формируют жизненные установки своих учеников и студентов. Знание передается из поколения 

в поколение, становится более мощным, совершенным, востребованным.  

Фактически, между нами нет возрастного барьера, что позволяет спокойно понимать друг друга и обсуж-

дать любые волнующие современного молодого человека темы. Контакты с молодежью позволяют не только по-

стоянно поддерживать и развивать полученные знания, но и постоянно обновлять их. Развитие – в движении!  

I. КУЛЬТУРА ПАТРИОТИЗМА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Патриотизм – прежде всего, понятие политическое, национальное, государственное. 

Патриотизм – не частное явление, а сложная, ежедневная, осмысленная и коллективная работа, ради 

своего личного будущего и будущего нашего города и Новой России в целом. 

Патриотизм – фундамент, опора общества и государства, его развитие – в интересах каждого здраво-

мыслящего человека, гражданина и патриота, в одном лице и в масштабах нашей страны. 

Патриотизм – в интересах каждого гражданина. 
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Патриотизм – прочная связь поколений, передача жизненного опыта, совместная работа над уроками 

жизни, помощь и живой пример для подражания в деле формирования личности. 

Патриотизм – наша уникальная возможность быть не просто гражданином, а полноправной частью еди-

ного тысячелетнего исторического процесса, частью современной общественно-политической системы России. 

Патриотизм – коллективная историческая память, состоящая из миллионов историй обычных людей и 

их семей. 

Патриотизм – наша уникальная, главная, наднациональная цементирующая идея, основанная на уваже-

нии и защите своей истории, традиций и обычаев. 

Патриотизм – надежное индивидуальное и национальное противоядие каждого человека и нашего обще-

ства в повседневной жизни, в мире, где существует огромное количество угроз и вызовов, среди которых явно 

выделяется глобальное стремление к девальвации и стиранию существующих границ, наций, культур, традиций. 

Патриотизм – смысл жизни и жизнь со смыслом, во имя своей Родины, своих родных и близких, наших 

устоев и традиций. 

Патриотизм – основа нашей культурно-национальной идентичности. 

Патриотизм – это незаменимое, вневременное и мощнейшее ударное и защитное оружие от любых 

внутренних и внешних потрясений, кризисов, катаклизмов. 

II. ПАТРИОТИЗМ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

1. Видимый разрыв между поколениями, спровоцированный национальным шоком от распада СССР и мно-

гочисленными социальными трудностями бытового характера, неизбежными спутниками переходного периода. 

2. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества. 

3. В условиях переходного периода особенно остро чувствуется расслоение общества, отсутствие по-

нятной национальной идеи, резкое ослабление и нивелирование всех традиционных социальных институтов и 

базовых понятий (Родина, семья, честь, совесть, личные убеждения) [1]. 

4. Главная проблема современной России в сфере общественной жизни, по нашему мнению, – фраг-

ментарность и атомарность, разрыв между прошлым и настоящим. Как следствие, торжество идеологически 

чуждых идей и установок западного индивидуализма, капитализма, стремление к успеху любой ценой, иными 

словами, «культ золотого тельца». 

5. Патриотизм и молодежная политика существуют по разные стороны барьера и не воспринимаются 

как единая общенациональная политика. 

6. Проблема отторжения патриотизма на подсознательном уровне у современной молодежи, как чего-то 

чуждого, неинтересного, неважного и навязанного кем-то извне в непонятных целях. Отсюда часто слышатся 

такие недопустимые вопросы как «а зачем нам патриотизм?», «кто такие патриоты?» и т. д. 

7. В значительной степени, верно утверждение о том, что молодежь аполитична и не интересуется про-

шлым нашей страны. Но это одна сторона вопроса. Вторая заключается в том, что историю, важнейшую из обще-

ственных наук, в школах и высших учебных заведениях преподают по остаточному принципу. Образно и талант-

ливо рассказать и на всю жизнь (а не на краткий период), заинтересовать историей России – большой научный 

труд, который требует значительных временных, материальных и иных затрат. Многие преподаватели истории и 

обществознания хотели бы сделать больше своими силами, но не имеют для этого элементарных возможностей. 

8. Старшее поколение, пережившее все кровавые испытания XX столетия, с которыми не сталкивалась ни 

одна нация в мире, наши прадеды и деды – это живая память, наша общая гордость и боль. Настоящие националь-

ные герои с каждым годом незаметно покидают нас и сами становятся частью нашей истории. Нам в наследство 

остаются память об их подвигах и моральный долг перед ушедшими поколениями. Ветераны Великой Отече-

ственной Войны уже сегодня явление уникальное. Они есть, но их все меньше и меньше. Именно поэтому мы 

должны уделять им больше внимания, фиксировать их свидетельства о пережитых событиях. Еще одна наша за-

дача – не только зафиксировать, но и сохранить накопленные знания от идеологической ржавчины, которая так 

укоренилась в российском обществе за два десятилетия. Нам необходимо четко расставить наши исторические 

приоритеты и решительно отделить нашу историческую правду от навязанных идей извне. Это наш главный мо-

ральный долг. Дорога каждая крупица исторической памяти, она на вес золота. Завтра может быть слишком позд-

но. Память о предках, подаривших нам жизнь, великую страну и великую историю, возможность смотреть на 

окружающий мир своими глазами, священна, неприкосновенна и достойна самого внимательного и бережного 

отношения. На смену ветеранам Великой Отечественной Войны встанут участники всех более поздних войн и 

вооруженных конфликтов, где национальным и геополитическим интересам СССР и Новой России угрожала или 

угрожает реальная опасность. Забытый полк – не метафора, а суровая правда нашей жизни. Так не должно быть. 

9. Молодежь практически не востребована в современной жизни. В особенности, этот тезис актуален в 

сфере занятости. Многим работодателям проще иметь дело с более взрослыми и опытными сотрудниками, ко-

торые готовы терпеть многое, чтобы не оказаться без работы и минимальных средств к существованию. Мно-

гие молодые люди правильно понимают эту проблему и ищут новые, мобильные формы трудоустройства. Но 

большинство негласно обвиняет во всем «стариков», которые, по их мнению, занимают рабочие места и не за-

интересованы ни в каких изменениях. Это и порождает социальное отчуждение между поколениями. Таким 

образом, политический тезис о том, что Новая Россия это страна возможностей пока остается на уровне теории. 
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III. ПУТИ РАЗВИТИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И МОЛО-

ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

1. Единый государственный стандарт преподавания истории и общественных наук на всех уровнях, с 

акцентом на патриотическое воспитание молодежи, и жесткий государственный контроль за их исполнением. 

2. Единые учебники и единая, открытая для общественности электронная информационная база по об-

щественным наукам. 

3. Активная патриотическая работа с привлечением ветеранов, политиков, общественных деятелей. 

4. Четкая государственная концепция консолидированной национальной молодежно-патриотической 

политики. 

5. Государственные и частные инвестиции в социальный сектор (образование, наука, здравоохранение). 

6. Повышение престижа военной и государственной службы. 

7. Повышение престижа профессии педагога, преподавателя и научного сотрудника. 
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ГИС технологии открывают широкие возможности проведения социально-экономико-географических 

исследований на более высоком научно-практическом уровне, переходя от стадии описания отдельных 

объектов и территорий к систематизации (классификация, районирование) и далее к составлению карт и карто-

схем – наиболее ёмкому аккумулятору геоинформации разного рода. 

При использовании ГИС технологии, рассматривая расселение как важнейший признак, 

количественная информация которого имеет большое значение в исследовании освоения редконаселенных 

территорий, уже на первой её стадии – создании банка данных, выявился ряд проблем. В частности, мы 

столкнулись с противоречиями между принципом ГИС унифицированностью и реально закладываемой в банк 

данных информацией (Присяжный, 2003). Основными носителями необходимой информации такого рода 

являются переписи населения. Качественно различные подходы, которые были использованы при проведении 

каждой из отечественных переписей, не позволяют в полной мере воспользоваться их материалами. 

Наиболее актуальной информационной технологией для решения задач такого рода является 

геоинформационный мониторинг. Социально-экономический и политический мониторинг в нашей стране 

производится фрагментарно, что препятствует проведению текущего и стратегического анализа и 

прогнозирования. 

С точки зрения современных подходов в ближайшие годы региональная политика применительно к 

развитию Республики Саха (Якутия) должна быть направлена на решение следующих задач: 

– создание условий для укрепления собственной экономической базы в улусах и городах республики, 

обладающих потенциальными внутренними резервами для саморазвития, увеличение собственных доходов 

территорий, постепенное увеличение числа территорий, имеющих устойчивый бюджет; 

– создание условий для становления и развития местного самоуправления; 

– поддержка развития в отсталых и имеющих слабую производственную базу улусах местного 

производства и сферы услуг в форме малого бизнеса для решения проблем безработицы и увеличения 

количества занятых в экономике. 

Одним из важнейших направлений внедрения геоинформационных систем в практику 

государственного управления является экономический геоинформационный мониторинг. На региональном 

уровне этот подход позволяет комплексно отслеживать динамику основных показателей социально-

экономического и политического развития. 

Определение приоритетов экономической политики Якутии возможно через выделение и 

региональный анализ специальных коэффициентов (индустриального, финансового и социального) и 

исчисленного на их основе комплексного потенциала развития (Гаврильева, 2000). Все административно-

территориальные единицы республики по обобщающему потенциалу развития можно распределить на 

несколько групп (таксонов): обладающие значительными потенциалами роста; нейтральные, находящиеся в 

пограничном состоянии; депрессивные подрайоны.  

Группу улусов и городов республики, которые входят в число наиболее благоприятных, отличают 

достаточные резервы к саморазвитию. Все административно-территориальные единицы этой группы обладают 

значительным потенциалом роста. 
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Экономика районов следующей группы может быть названа нейтральной, находящейся в пограничном 

состоянии, так как она способна и к росту, и к упадку. Эту группу образуют как улусы, где высокому уровню 

жизни соответствует высокая миграция и низкая инвестиционная активность, так и подгруппа районов с 

низким уровнем жизни, но со стабильной промышленной и инвестиционной ситуацией. 

Ряд районов республики 1-го порядка практически не имеет потенциала роста. По своим 

характеристикам (крайняя зависимость от республики, отрицательное сальдо миграции, проблема безработицы 

и отсутствия инвестиционных ресурсов) они являются депрессивными. 

В рамках деятельности лаборатории экономико-географического мониторинга северных территорий 

Северо-Восточного федерального университета нами накапливается специализированная база данных по 

основным показателям социально-экономического развития административно-территориальных образований 

Республики Саха (Якутия), которые «упаковывается» под разные территориальные форматы, являющиеся 

актуальными для определённых программ и векторов региональной и федеральной политики (Присяжная, 

Присяжный, 2012). Подобный мониторинг является базой конструирования сценариев развития региона, как на 

уровне субъекта, так и на уровне отдельных районов (улусов) его составляющих (Присяжный, 2013). 

 

Геоинформационный мониторинг, кроме всего прочего, позволяет рассматривать экономические 

районы не изолированно, а во взаимных связях друг с другом и в динамике этих территориальных отношений. 
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Обладая огромной территорией, Якутия отличается разнообразными природными условиями и ресур-

сами, которые в свою очередь оказывают существенное влияние на население и его хозяйственную деятель-

ность Якутия находится в маргинальных и экстремальных для жизни условиях регионального развития.  

Более 40% территории лежит за полярным кругом, не менее 10% – выше предельного высотного рас-

пространения населённых мест. Средняя годовая температура воздуха везде ниже 0ºС, а длительность безмо-

розного периода свыше 100 дней, с более менее гарантированными условиями для земледелия, отмечается 

лишь в немногих местностях Центральной Якутии по долинам рек. Реки и озёра в течение 6-8 месяцев скованы 

льдом. Климатическая зима длится на протяжении 7-9 месяцев. Почти вся континентальная территория Якутии 

находится на сильнольдистых вечномёрзлых грунтах со средней мощностью мёрзлого слоя 300-400 м, а в Ви-

люйском бассейне – 1500 м (максимальное измеренное промерзание горных пород на земном шаре). Всё это 

является фактором неустойчивости ландшафтов при различных видах и формах освоения, что требует значи-

тельных дополнительных затрат для строительства, использования ресурсов, восстановления земель и вообще 

хозяйственной деятельности (Максимов, Присяжный, 2010). 

Освоение северных территорий предполагает учёт названных типичных особенностей, выработку и форми-

рование особых условий освоения в форме специально организованного процесса – нордификации (Лаженцев, 2010). 

Территория республики имеет сложное геологическое строение. Это привело к накоплению самых раз-

ных осадочных толщ с многообразием форм залегания и мощности, проникновению магматических пород са-

мого разного возраста и свойства. 

Наиболее древней на территории Якутии геологической структурой является Сибирская платформа, в 

пределах которой имеют место осадки тёплых водоёмов: морей, где накопились соли и известняки; континен-

тальных водоёмов, где накопились горючие полезные ископаемые. Каменноугольный Ленский бассейн отно-

сится к крупнейшим в мире. Горючий газ залегает в пластах горных пород на глубине 3-7 км почти по всему 

бассейну среднего и нижнего Вилюя. Здесь же имеются проявления залежей нефти. 

Недра Якутии богаты запасами соли, добываемой в Кемпендяйском месторождении Сунтарского улуса. 

Известно также месторождение соли на реке Солянка Олёкминского улуса.  

Во многих местах имеются месторождения разных глин, в том числе, обладающих гончарными свой-

ствами, гипса, известняков и мергелей.  

Подземные воды залегают в пределах Вилюйской синеклизы, образуя также один из крупнейших в ми-

ре Ленский артезианский бассейн. Во многих улусах Центральной Якутии и в Якутске были вскрыты пласты 

пресных вод, которые пригодны для питья, имеются многочисленные месторождения минеральных вод.  

На западе Сибирской платформы в верховьях Вилюя большие перспективы имеют Иреляхское, Боту-

обинское, Тас-Юряхское нефтяные месторождения, их освоение находится в начальной стадии. В районе Лено-

Ангарского прогиба было открыто Талаканское месторождение нефти, имеющее большие перспективы для ис-

пользования на месте и вывоза нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай и Корею по нефте-

проводу; в Японию комплексным путём: нефтепровод и танкеры.  

В Западной Якутии разрабатываются месторождения алмазов. В районах Алдана и Анабара распро-

странены полезные ископаемые магматического и метаморфического происхождения: руды чёрных и цветных 

металлов, урановая руда, драгоценные металлы и камни, апатиты и фосфориты, слюда. На Анабарском щите 

известно крупное месторождение ниобия.  

На Алданском щите разведаны месторождения золота, слюды, мраморов, которые уже осваиваются. 

Группа золотоносных месторождений в окрестностях Алдана осваивается более 85 лет. На Чульманском место-

рождении лучших коксующихся углей работает Нерюнгринский угольный разрез. В пределах Алданского щита 

также находится Эльгинское месторождение, ещё более богатое по запасам угля. К этому месторождению за-

вершается обустройство железной дороги. Слюдяные месторождения Эмельджака, Каталаха и Канкунска в Ал-

данском улусе эксплуатируются в малых объёмах. Селигдарское месторождение апатитов Алданского улуса и 

месторождение Хани на юго-западе республики находятся в резерве. То же относится и к месторождениям од-

ного из крупнейших по запасам в стране Южно-Якутского железорудного бассейна.  

                                                           
© Присяжный М.Ю. / Prisyazhny M.Yu., 2014 



ISSN 2308-4804. Science and world. 2014. № 1 (5). 

 

 

399 

 

Таким образом, Алданский щит весьма богат полезными ископаемыми в достаточно крупных размерах, 

позволяющих сейчас и в будущем заниматься промышленным освоением этих месторождений. 

Северо-Восток Якутии относится к области более молодого горообразования с распространением 

складчатых гор, где продолжаются активные колебания земной коры.  

Металлические полезные ископаемые в горах Северо-Востока представлены так называемым оловян-

ным поясом, с более чем 40 месторождениями, главным образом, Янского бассейна. Почти все якутские место-

рождения олова являются полиметаллическими. Технологически сложно извлечение мышьяка, окиси ртути и 

других тяжёлых металлов, что порождает экологические проблемы при добыче олова. 

В горах Северо-Востока имеются также многочисленные месторождения золота Яно-Индигиро-

Колымского пояса. Здесь открыты три главных золотоносных района: Аллах-Юньский в Усть-Майском, Кулар-

ский в Усть-Янском и Верхнеиндигирский в Оймяконском улусах. Каждый из этих районов имеет по несколько 

десятков значительных и мелких разрабатываемых месторождений. Отдельные месторождения золота имеются 

в бассейнах рек Уяндина (приток Индигирки), Адыча (приток Яны) и на Алазейском плоскогорье. Сурьма до-

бывается на Сарылахском и Сентачанском месторождениях, содержание сурьмы в рудах которых не имеет себе 

равных в мире. К срединному массиву, имеющему горизонтально залегающий осадочный покров, приурочены 

месторождения угля, крупнейшим из которых является Зырянское в бассейне Колымы.  

Наиболее изученными, с точки зрения перспектив вовлечения в хозяйственный оборот, являются сле-

дующие месторождения полезных ископаемых, показанные на рисунке 1. Удельный вес запасов республики в 

минерально-сырьевом потенциале России составляет: по алмазам – 82%, золоту – 17%, урану – 61%, сурьме – 

82%, железным рудам – 5%, олову – 28%, ртути – 8%, а также значительны запасы редкоземельных элементов, 

серебра, свинца, цинка, вольфрама.  

Существуют значительные ограничения использования полезных ископаемых и других видов ресурсов 

Якутии, а также оценки их потенциала (Присяжный, 2011; Присяжный, 2012). 
 

 
 

Рис. 1. Минерально-сырьевая база Республики Саха (Якутия) (Схема, 2006) 
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ONTOGENESIS OF HYDROCARBONS IN THE NORTH-CHINESE OIL 

 AND GAS-BEARING BASIN 
 


L.A. Rapatskaya, Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Professor 

National Research Irkutsk State Technical University, Russia 

 

Abstract. The basic factors of hydrocarbon ontogenesis in the North-Chinese oil- and gas-bearing basin are 

given consideration to: disjunctive tectonics, geothermal conditions, the processes of “avalanche”-type sedimentation 

in the interface of Khuankhe delta – the sea.  

Keywords: rift system, North-Chinese oil- and gas-bearing basin, asthenospheric plume, geothermal condi-

tions, “avalanche”-type sedimentation, Huánghé delta. 

 

The ontogenesis of hydrocarbons (HC) is a complicated and lengthy process based on a system of numerous 

interrelated and interdependent factors. All the aspects of hydrocarbon ontogenesis – from the accumulation of oil-

source rocks, generation, migration, HC accumulation up to their rearrangement and destruction – depend on many 

factors. Here are some of them:                                                                                       

1) Disjunctive tectonics. The ontogenesis of HC is exposed to the direct impact of fractures showing itself 

through structural, real, fluid dynamic aspects appropriately changing in time.  

2) Geothermal conditions specified by a thermal effect of the mantle asthenospheric plumes and facilitating the 

thermolysis and catagenetic transformation of organic matter (OM). 

3) The rock strata of excessive power in the basins of sediment accumulation resulting from “avalanche” – type 

sedimentation at certain global levels and specifying the initial mass of OM, its nature and safety as well as the condi-

tions of its subsequent transformation into HC. 

The fact, that oil-source rocks are genetically connected with the epochs of riftogenesis, which are the most 

productive ones in the whole phanerozoic history, is of a prime importance for the problem under consideration. During 

the last decades, the global laws governing the ontogenesis and their spatial arrangement are connected with the frac-

tures of different ranks and the factors of HC regeneration that are associated with them. The combination of these fac-

tors shows itself in the HC ontogenesis of oil- and gas-bearing basins of Northern China and Sunlyao on the territory of 

China [3]. 

The ancient Precambrian Chinese-Korean platform (Ch-KP) experienced an episode of tectonic activation in 

the era of Cainozoic. Repeated epochs of extension resulted in the formation of intra-craton graben system, which was 

characterized by reduced crust thickness, huge sedimentary depositions, intensification of magmatic activities and a 

high heat flow. Three stages of magmatic activities were differentiated. The depth of occurring asthenospheric plume is 

correlated with the composition of magma and the time of its eruption as concerned the deposit beneath the North-

China plain [4]. 

Two big rift systems have developed within the Ch-KP, the both having submeridional strike though differen-

tiating in their morphology, history, kinematiks and evidently in their origin: the western, Zirkum-Ordosski one and 

eastern, Eastern-China one. They are divided by the anteclise of Shansi (according to Ye.Ye. Milanovski). The basic 

oil- and gas-bearing basins are connected with the Eastern-China rift system, the course of which reaches 1500 km and 

the width in its middle part is 300-450 km. It extends over the North-China plain, the bay of Bokhai in the Yellow Sea, 

the bay of Lyaodun, Lyaokhe depression in the North and then, along the plains of Sungari and the lower part of Amur 

it strikes into Northern Sakhalin and the Okhotsk Sea depression. Its border in the East is the shift zone of Tandu, while 

in the South it is the shift of Northern Zinlin. 

The system possesses complicated inner structure, belongs to the category of polyrift ones and consists of a se-

ries of grabens separated by more narrow horsts. The development of the system began in the early Eocene and finished 

by the beginning of Miocene, when the North China syneclise, wide and flat, started its formation in its place.  

The North-China oil- and gas-bearing basin (OGB) is one of the greatest in China and covers the area of 310 

thou.km
2
. It occupies the Central and Southern parts of the North-China plain, the water areas of Lyaodun and Bokhai 

bays of the Yellow Sea and one of its great deflections. Two depressions, which are syneclises, belong to the OGB: the 

North one of Bokhaivan and the South one of Kaifan-Khaphai. They are divided by a fracture striking north-eastwards, 

it in general matching the valley of Khuankhae-river. A great riftogenous basin of Bokhaivan (about 200 x 1000 km in 

size) is located in the lower part of the lineament, the total power of Cainozoic sedimentary rock sequence of the basin 

reaching 4.7-10 km. It contains numerous deposits of oil and gas and, in regard of HC resources, it is the second signifi-

cant region in China. 

The depressions of Lyaokhei, Bochzhun, Khuankhua, Tszichzhun, etc. are the most considerable ones in size 

in the bay of Bokhai and belong to negative structures, associated with the zones of consedimentation fractures. The 

material of grabens mainly consists of continental clastic rocks with marine sedimentation interlayers here and there 
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reaching 10-12 km in thickness. It should also be added that Bokhai is one of the richest oil- and gas-bearing basins in 

China. 

The Earth’s crust expressed thinning – down is a characteristic feature of the depth structure of the Eastern-

China rift system. It reaches here 28-32 km as compared with 34-40 km at the periphery. As for the asthenosphere roof, 

it rises here up to 80 or even 60-45 km as compared with 100-150 km in the surrounding territory, that is, mantle dia-

pirism is obvious here. To understand the depth structure of the region, the materials of the international project “Trav-

ers” were used obtained as a result of Russian-Japanese-Chinese co-operative research in accordance with the pro-

gramme issued by RAS Geophysical Center. One of the geotraverses crosses the region of the North-China plain, East-

China Sea and Philippine kettle. From the analysis of geophysical and geological data, it is obvious that the lithosphere 

thickness in the North-China plain is 50 to 100 km.  The results of depth temperature calculations performed along the 

geotraverse are indicative of the fact that the more ancient is the lithosphere, the deeper are the isotherms located. As it 

was mentioned above, beneath the North-China plain with its oil- and gas-bearing sedimentary basins there was once an 

asthenospheric diapir at the depth of 50-70 km, that got activated in the Cainozoic. The higher is the level of astheno-

sphere occurrence, the greater is the density of heat flow and the younger is the age of forming deep-water sedimenta-

tion depressions [4]. 

The most complete geothermal investigation of lithologic depressions was carried out in the region. Most of the 

depressions belong to riftogenous basins of Mesozoic-Cainozoic era and are located on the continental peripheries. All of 

them possess high values of the heat flow (HF) and geothermal gradients (GG). As for the HF, its values on the Cino-

Korean shield range from 30 to 82 mwt/ m
2
, its average value being 56 mwt/m

2
.
 
Nearly all the stations estimating TF oper-

ate within Cainozoic-Mesozoic riftogenous depressions. The highest GG values are registered in the depressions of Sun-

dyao, 44K/km, (where the greatest deposit of HC is located, Datsin), Lyaokhe, 38 K/km, and Bokhaiski, 40 K/km [4]. 

The bay of Bokhai in the Yellow Sea has been the most thoroughly investigated region of the North-China 

plain. The stretch of the Earth’s crust in the Paleozoic epoch resulted in the eruption of magma. Its lava flows together 

with sedimentary rocks contribute to occurrence of Eocene and Oligocene formations. In the run of Neocene-

Quaternary epoch, sediments overlie these rift formations. The lithologic basins of the Yellow Sea came into being that 

way. The lithological cover has been composed of terrigenous-carbonate rocks belonging to the Neo Proterozoic era 

(blue) and Lower Paleozoic (Cambrian-Ordovician period) with the addition of marine and continental rocks of Superi-

or Paleozoic, which are mainly sandy-argillaceous rocks (with the interlayers of igneous origin depositions belonging to 

Mesozoa) and the rocks of continental terrigenous faciei belonging to Cainozoic, the rocks being predominantly of a 

lake or fluvioglacial genesis. Almost all of the stratigraphic section subdivisions are oil- and gas-bearing, though the 

delta and bed sandstones of Miocene origin are the major productive horizons of the basin [6]. 

The basin of Bokhai covering the area of 200 000 km
2 

is the greatest oil- and gas-bearing basin of the country 

where over 40 % of oil is extracted. Huge depressions containing great HC deposits have been developed within its 

borders: Lyaokhae (Lyaokhae deposit), Khuankhua (Dagan and Zidun deposits), Tszichzhuan (the region of the North-

China deposit), Tsziyan and Lintsin (Shanli deposit), Dunpus (Chzhunyuan deposit), Bochzhun (Bokhai deposit), etc. 

In the west of Bokhaivan syneclise, there is a great horst elevation of Udi (100x60 km
2
) at the junction of Bo-

khaivan and Tsziyan depressions which is associated with the second of the greatest petrol and gas deposits in China, 

namely, Shanli covering the area of 26 000 km
2
 .It was discovered in 1961, and has been cultivated since 1964. It con-

sists of a group of deposits: Tszinzyu, Chandun, Yanssanmu, Khakou, Gudao, Gudun, Yunandunsin, Chun Khao-

chkhen, Shanto, Khadzya, Shandyan. The initial petroleum resources make up 1.5 bln t. In addition to its scale, the de-

posit is remarkable for the fact that oil- and gas-bearing sediments were found almost in all the ranges of the strati-

graphical section from the moment of extracting the first industrial inflow of oil in 1961: from metamorphic rocks of the 

Archeic to fluvioglacial sandstones of the Neogene [5]. 

The depression of Dunin on Shandun peninsula is one of the parts of the Bokhai bay basin and Tsziyan sub-

basin that is the richest in HC resources. Only Paleogene and Neogene rocks of all the depositions belonging to the sed-

imentary cover are quite common here. Mid- and Superior-Eocene clays and bituminous shales are the basic oil-source 

complexes of paleogenesis. According to Chen Syao Tszun [5], these rocks generated most HC (97.3 %) concentrated 

in oil deposits of the Dunin depression. The most significant deposits here are Lyantszyalow, its area being 120 km
2
, 

and Nyuchzhuan. 

The Chen Cyao Tszyun’s assessment of an oil- and gas-bearing depression planned productivity is as follows: 

“The depression of Dunin is one of the richest rift depressions not only in the basin of Bokhai bay, but also in the whole 

of the Pacific Ocean region, this being the result of its specific geological development in addition to the optimum com-

bination of oil-source sediments, collecting rocks and fluid arresters replacing one another both in the area and in the 

section” [1]. 

The next factor favoring the HC ontogenesis and attending the rapture tectonics is a great amount of sedimen-

tation in HC structures that facilitates generation. All the deposits of the North China OGB are characterized by a huge 

area of occurrence and powerful sedimentation in the ancient mouth part of Huánghe – river that annually takes out on 

the average 35 to 40 kg/m
3
 of suspended load into the bay of Bokhai, the total volume being estimated as 1300 mln t. 

per year and resulting in the accumulation of mighty sedimentary rock strata with great amounts of organic matter in its 

mouth part. This is the indicator which makes Huánghe -river the first in the world. 

According to the data obtained by A.P. Lissitsyn (2009), the major portion of sedimentary material is accumu-
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lated near the places of its ingress, i.e. in the area of fast and superfast sediment accumulating resulting from “ava-

lanche”-type sedimentation. As the hypsometer-determined position is of prime importance in this process, “three major 

global levels of sedimentation matching the Earth’s curve knee in correspondence with hypsographic indications are 

specified by A.P. Lissitsyn meaning the places where the living force of gravitational flows gets lost. 

These levels are as follows: 1 – river estuaries, 2 – feet of continental slopes, 3 – deep-water depressions (gut-

ters) of active continental peripheries. They can be differentiated for their height-related positions of 4-10 km, they are 

interconnected by vertical-related sedimentations and make up a unified system of the Earth sedimentation” [1]. 

In the mouth of Huánghe river, the rates of sedimentation reach 52800 B, whereas the values over 1000 B (as-

sociated with super fast sediment accumulation) are very common.  A unit of sedimentation rate, B (a Bubnov’s unit) 

calculated as 1 mm/1000 years is used to characterize the bottom pelagic sediments of the ocean. The river of Huánghe 

has a comparatively small water collection area made up of loess which is subject to a fast washing out. Nevertheless, it 

is the second significant sedimentary system of the world [1]. The load sedimentation provokes the growth of Huánghe 

delta and contributes to its elevation and displacement (up to 290 m per year). For the last 4000 years, over 20 dis-

placements have been registered in its lower course. When the bed displacements are considerable (up to 800 km), the 

river of Huánghe joins the river of Khaikhae in the North, the river of Khuaikhae in the South and flows into the Yellow 

Sea, in one case to the North of Shandun peninsula and in another case to the South of it. The last significant displace-

ment of the river bed happened in 1938. The processes resulted in the formation of a huge convex accretion lens, which 

is the delta forming in the open sea, great HC deposits being associated with it [2]. 

The conclusion based on the above information is as follows: the HC ontogenesis of the North China OGB is 

conditioned by favorable combination of the above factors. 
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Аннотация. Рассмотрены основные факторы онтогенеза углеводородов в Северо-Китайском нефте-

газоносном бассейне: дизъюнктивная тектоника, геотермические условия, процессы «лавинной» седиментации 

на границе дельта Хуанхэ – море.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся водных и земельных ресурсов Центрального 

Кызылкума. Бессточные котловины Кызылкума становятся местами сброса коллекторного стока, в резуль-

тате чего большие площади пастбищ и сенокосов подвергаются подтоплению, затоплению и становятся не-

пригодными для дальнейшего использования. Изложенный в данной статье комплекс мероприятий при условии 

их практической реализации будет способствовать оптимизации природной среды, предотвращению опусты-

нивания и повышению продуктивности экосистем пустынных территорий.  

Ключевые слова: Кызылкум, водные ресурсы, земельные ресурсы, сток, водосбор, орошение. 

 

В Кызылкуме, который занимает почти четвертую часть площади республики, проживает более 30% 

населения области. На данную территорию приходится основной объем добычи золота в стране, выпасается 

более 20% поголовья овец и 35% всего стада каракульских овец. Начато освоение месторождения по добыче 

фосфоритов.  

В создавшихся условиях для снижения социальной, общественно-политической напряженности может 

стать решение проблемы водообеспечения пустынно-пастбищной территории, а также принятие мер по оздо-

ровлению экономики животноводческих хозяйств. 

Земельный фонд пустынно-пастбищной зоны, пригодный для орошения превышает 1,5 млн.га. Водные 

ресурсы оцениваются более чем в 1 млрд. м
3
, включая водозабор из. р. Амударья. Вместе с тем большая часть 

имеющихся водных ресурсов, в том числе повышенная минерализация, при соответствующей водоподготовке и 

разработке специальных технологий может быть использована для питьевых нужд, орошения и в промышлен-

ных целях.  

Решение проблемы использования местных водных ресурсов особенно важно для создания в каждом из 

районов Кызылкума как минимум по 1-2 тыс. га. орошаемых земель для производства плодоовощной продук-

ции и кормов для животноводства.  

Орошаемое земледелие в районах, где находятся артезианские скважины ограничено, не более 2 тыс. 

га. К орошаемым участкам относят те участки, которые содержат песок, маломощные серо-бурые почвы и даже 

напочвенные образования. По прогнозам, в Центральных Кызылкумах запасы подземных вод составляют 

836,37 тыс. м
3
/сут; из них подготовлены к усвоению 516,79 тыс. м

3
/сут. Они в основном сосредоточены в Мин-

булакском и Канимехском районах.  

В настоящее время дренажные и сбросные воды, отводимые с освоенных территорий, включая воды 

естественных и искусственных озер, составляют около 1200 млн. м
3
/год. Использование этих водных ресурсов в 

хозяйственных целях будет способствовать развитию растениеводства и других отраслей в Центральных Кы-

зылкумах.  

Для повышения эффективности использования временного поверхностного стока необходимо (в каче-

стве базы для расчетов) знать условия формирования и режимы этого стока. В то же время данных о стоке не-

достаточно для решения поставленной проблемы. Необходимо разработать усовершенствованные технологии 

для скопления стока в локализованных участках и методы сохранения воды, обеспечивающие возможность ее 

длительного использования.  

Кратковременный поверхностный сток образуется тогда, когда интенсивность осадков на водосборе 

превышает способность почвенного покрова впитывать эти осадки и происходит накопление влаги в микропо-

нижениях рельефа. При прочих условиях, чем больше интенсивность и количество осадков и чем меньше впи-

тывающая способность почв, тем больше образуется поверхностного стока. Сток на водосборах начинает фор-

мироваться в зависимости от степени увлажнения и механического состава почвы, количества и интенсивности 

дождя, а также размера площади и рельефа водосбора.  

С этой целью нами проведен морфологический анализ территории по топографическим картам и кос-

мическим снимкам. Это позволило выделить положительные и отрицательные формы рельефа с учетом абсо-

лютных высот и уклонов местности. В Кызылкуме выделены системы, представляющие водосборные бассейны 

разных порядков; четко ограничены области их формирования, транзита и накопления, что позволяет выявить 

передвижение потоков. Для Центральных Кызылкумов составлены карты пластики рельефа, по которым можно 

определить формирование кратковременного поверхностного стока, площади водосборных бассейнов, потен-

циальные запасы этих вод. 
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Метод позволяет отображать на карте системное строение земной поверхности, основанное на генети-

ческой классификации форм, реальную структуру почвенного покрова, другие компоненты природы. Также 

литодинамические потоки, области их формирования, транзита и накопления растворимых компонентов.  

На пастбищах, где нет пресных подземных вод, выделено три района: 

1. Район бессточный (уклон 0-5
0
), где почвогрунты сложены песчаными и супесчаными отложениями, 

подземные воды сильно минерализованы, при осадках до 15 мм сток не образуется, здесь обводнение пастбищ 

нецелесообразно. 

2. Район рассеянного стока (уклон односторонний, выше 5
0
), где почвогрунты сложены суглинистыми 

отложениями. Водосбор кратковременных поверхностных стоков односторонний, при осадках в 5 мм с интен-

сивностью 0,075 мм/мин, влажности 15%, с суглинистых почв начинается сток, с глинистых он происходит при 

5 мм с интенсивностью 0,01 мм/мин.  

3. Район концентрированного стока (уклон с двух сторон выше 5
0
), где почвогрунты сложены сугли-

нистыми и глинистыми отложениями, водосбор кратковременных поверхностных стоков с двух склонов, обра-

зуется замкнутый односторонний поток. При осадках в 5 мм с интенсивностью 0,075 мм/мин, при влажности 

15% с суглинистых почв начинается поверхностный сток, а с глинистых – при 0,01 мм/мин. 

Расчеты водосборного бассейна, расположенного в этом районе, показали, что объем поверхностного 

стока при 10 мм осадков, средняя интенсивность дождя 0,05 мм/мин) с водосбора площадью 270 км
2
, сложен-

ного суглинистыми отложениями, составляет около 518 тыс. м
3
 воды, с той же площади при интенсивности 

дождя 0,1 мм/мин. можно собрать до 1296 тыс. м
3
 воды. Подобные расчеты выполнены для участков с различ-

ным литологическим строением, при различном количестве осадков, разной интенсивности дождя и разных по 

занимаемой площади водосборов в различных геоморфологических условиях Центрального Кызылкума.  

Использование даже незначительной доли потенциальных водных ресурсов позволило бы улучшить 

систему водообеспечения, а в ряде районов пустынной зоны организовать устойчивое питьевое и пастбищное 

водоснабжение путем хранения воды в подземных природных коллекторах и поверхностных емкостях.  
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Abstract. The questions concerning water and land resources of the Central Kyzyl Kum are considered in the 

article. Internal drainage basins of Kyzyl Kum become the places of dumping collector yield, the result is that large 

areas of pastures and hayfields are exposed to flooding, overflowing and become unsuitable for further use. The 

measures stated in this article in terms of their practical use will promote environment optimization, prevention of des-

ertification and increase of the ecosystems efficiency of desert territories.  
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