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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА  

НА КОМПЬЮТЕРНОЙ ОСНОВЕ В ПРОГРАММЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Абекова Ж.А., Оралбаев А.Б., Тажибаева А., Абдубаева Ф. 

Южно-Казахстанский университет им. М. Ауезова, Шымкент, e-mail: abekova68@mail.ru

В статье показано практическое и теоретическое значение электромагнитных явлений, теории электро-
магнетизма, также изучение этих явлений на компьютерной основе. Изучение раздела электромагнетизма 
требует определенной теоретической подготовки, знание основных законов курса электромагнетизма, также 
демонстрации многих опытов магнитных явлений. Раздел электромагнетизма демонстрирует единую тео-
рию электрических и магнитных явлений, изучение этого раздела связана с изучением основных характери-
стик магнитного поля. В статье уделяется основное внимание главным законам теории электромагнетизма, 
так как люди ежедневно сталкиваются с электромагнитными явлениями. Лишь после детального изучения 
курса электромагнетизма можно приступить к демонстрации этих явлений на компьютерной основе. Наряду 
с этим, обсуждаются преимущества практического применения технических устройств на основе электро-
магнетизма. В данной статье уделяется внимание к повышению заинтересованности студентов изучению 
теории электромагнетизма на компьютерной основе.

Ключевые слова: электромагнитное поле, электрический телеграф, генераторы 
и электродвигатели постоянного тока, законы Кулона, Ампера, магнитное 
взаимодействие, заряженное тело в магнитном поле, проводник с током 
в магнитном поле, физические демонстрационные эксперименты

TECHNIQUE OF STUDYING OF THE COURSE OF ELECTROMAGNETISM ON 
THE COMPUTER BASIS IN THE PROGRAM OF THE HIGHER SCHOOL

Abekova Z.A., Oralbaev A.B., Tazhibaeva A., Abdubaeva F.
South Kazakhstan State University named by M. Auyezov, Shymkent, e-mail: abekova68@mail.ru

Practical and theoretical value of the electromagnetic phenomena, theories of electromagnetism, also studying 
of these phenomena on a computer basis is shown in article. Studying of the section of electromagnetism demands 
a certain theoretical preparation, knowledge of fundamental laws of a course of electromagnetism, also demonstration 
of many experiences of the magnetic phenomena. The section of electromagnetism shows the uniform theory of the 
electric and magnetic phenomena, studying of this section is connected with studying of the main characteristics of 
a magnetic field. In article the main attention to the main laws of the theory of electromagnetism as people daily face 
the electromagnetic phenomena is paid. Only after detailed studying of a course of electromagnetism it is possible to 
start demonstration of these phenomena on a computer basis. Along with it, advantages of practical use of technical 
devices on the basis of electromagnetism are discussed. In this article the attention to increase of interest of students 
is paid to studying of the theory of electromagnetism on a computer basis.

Keywords: electromagnetic field, the electric telegraph, generators and DC motors, Coulomb’s law, 
Ampere, magnetic interaction, a charged body in a magnetic field, current-carrying conductor 
in a magnetic field, the physical demonstration experiments

Всем известно, что изучение курса элек-
тромагнетизма  в школах  для  ребят,  в  выс-
шей  школе  для  студентов  связано  с  опре-
деленными  трудностями,  так  как  разделы 
механика и молекулярная физика более ме-
нее можно наглядно представить перед гла-
зами. Вопросы и опыты магнитных явлений 
в  средней  школе  сразу  усвоить  немного 
сложнее,  изучение  этих  явлений  связано 
с определенными трудностями логического 
характера.

В  принципе  магнитное  взаимодействие 
обьясняется на основе опыта,где рассматри-
вается взаимное притяжение и отталкивание 
параллельных проводников с током [1].

До изучения исследования магнитного 
взаимодействия  движущихся  электриче-
ских зарядов студенты сталкивались толь-
ко  с  курсом  электростатики,  где  изучали 
силу взаимодействия только неподвижных 
зарядов.  Здесь  сразу  сталкиваемся  с  дви-

жущими  зарядами,  где  имеем  дело  с маг-
нитным полем.

Чтобы  конкретно  проверить  примени-
мость закона Кулона к движущим зарядам 
необходима  экспериментальная  проверка 
опыта.  Например  в  опыте  с  двумя  парал-
лельными  пучками  электронов  трудно 
разделить  эффекты  электрического и маг-
нитного  взаимодействий  электрических 
зарядов.

На  самом  деле  сила  взаимодействия 
движущих зарядов отличается от силы вза-
имодействия  точечных  зарядов,  которую 
описывает закон Кулона.

В принципе после того, как мы устано-
вим закон магнитного взаимодействия дви-
жущих  зарядов  нужно  обязательно  ввести 
понятие магнитного поля. После  этого мы 
приступаем к изучению характеристик маг-
нитного поля. Главное свойство магнитно-
го поля оно всегда действует на движущие 
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электрические  заряды.  Вот  это  свойство 
в первую очередь должны усвоить  студен-
ты:  электростатика  изучает  свойства  и  ха-
рактеристики  неподвижных  зарядов,  элек-
тродинамика  –  свойства  и  характеристики 
движущих зарядов. 

На  заряженное  тело  в  магнитном  поле 
действует сила Лоренца, на проводник с то-
ком в магнитном поле действует сила Ампе-
ра  [2]. Направления  этих  сил  определяют-
ся  по  правилам  буравчика.  Одним  словом 
электрическое поле и магнитное поле нель-
зя рассматривать отдельно, это электромаг-
нитное  поле.  С  электромагнитным  полем, 
его  характеристиками  люди  встречаются 
ежедневно,  в  жизни,  в  быту,  на  производ-
стве и т.д.

Курс  электромагнетизма  является  есте-
ственно одним из главных разделов физики, 
конкретно  с  явлениями  электромагнитной 
индукции, с электрическим током, с транс-
форматором,  с  электроизмерительными 
приборами  и  другими  явлениями  люди 
в жизни, в быту встречаются каждый день 
в повседневной жизни. История возникно-
вения явления электромагнитной индукции 
многим известна уже давно.

В  1831году  английский  ученый М. Фа-
радей,  директор  лаборатории  королевского 
института, в статье «Об индукции электри-
ческих токов» описал эксперимент, который 
стал  открытием  явления  электромагнитной 
индукции: «На широкую деревянную катуш-
ку была намотана медная проволока длиной 
203 фута, а между ее витками была намотана 
проволока  такой  же  длины,  изолированная 
от  первой  хлопчатобумажной  нитью.  Одна 
из  этих  спиралей была  соединена  с  гальва-
нометром, а другая с сильной батареей. При 
замыкании  цепи  наблюдалось  внезапное, 
но чрезвычайно слабое действие на гальва-
нометре,  и  тоже  действие  замечалось  при 
прекращении тока». Затем Фарадей получил 
электрический ток с помощью только лишь 
магнита,  вталкивая  его  внутрь  спирали, 
а при резком удалении магнита стрелка от-
клонялась в противоположную сторону. При 
электромагнитной  индукции  возникает  так 
называемый индукционный ток.

В 1833 году русский ученый Э.Х. Ленц 
сформулировал  правило  для  определения 
направления  индукционного  тока:  «Если 
металлический проводник движется побли-
зости от магнита, то в нем возбуждается ток 
такого  направления,  что  если  бы  данный 
проводник был неподвижен, то ток мог бы 
обусловить  его перемещение  в противопо-
ложную сторону».

В  небольшом  городке  Олбани  в  Со-
единенных  Штатах  Америки,  в  Академии 
преподавал  физику  и  математику  Джозеф 

Генри. В свободное время он увлекался из-
готовлением  электромагнитов  и  добился 
успехов:  один  из  магнитов  мог  удержать 
платформу  массой  в  тонну.  Как  и Фарадей 
Генри размышлял над проблемой получения 
электрического тока с помощью магнита.

Генри поставил эксперимент, вошедший 
во все учебники физики. Он изготовил две 
катушки,  большую  и  малую,  с  таким  рас-
четом,  чтобы  одна  свободно  вдвигалась 
в другую. Затем подключил малую катушку 
к электрической батарее, а большую к галь-
ванометру, и, вдвигая первую во вторую, за-
метил отклонение стрелки.

Генри смог опубликовать свои результаты 
лишь в 1832 году, т. е. уже после Фарадея [5].

После знакомства с магнитным полем, 
его  силовыми  характеристиками,  едини-
цами  измерения,  решением  задач  на  силу 
Лоренца, силу Ампера начинают изучение 
других  крупных  разделов  электромагне-
тизма.  Это  такие  разделы  как  «Электро-
магнитная индукция», «Электромагнитные 
колебания»,  «Электромагнитные  волны», 
«Электромагнитное поле» и т.д., изучение 
которых  требует  хорошей  теоретической 
подготовки и научного  эксперимента. Од-
ним  словом  электромагнитное  поле  пред-
ставляет  особый  вид  материи,  это  стало 
очевидным  после  того  как  многие  экспе-
риментаторы  сделала  свои  знаменитые 
опыты (опыт Фарадея, опыт Ампера, опыт 
Эрстеда и т.д.). 

Одно из главных достижений естествен-
ных  наук  19  века  это  существенный  про-
гресс в понимании электрических, магнит-
ных  и  оптических  явлений.  В  начале  века 
они рассматривались отдельно, в конце века 
стали рассматриваться в едином комплексе. 
Превращение  электричества  в  магнетизм, 
а затем магнетизма в электричество означа-
ло  фактически  обьединение  электричества 
и магнетизма; была создана единая теория 
электрических и магнитных явлений – тео-
рия электромагнитного поля, которой пред-
стояло  сменить  механическую  картину. 
Процесс интеграции физического знания не 
ограничился  обьединением  электричества 
и магнетизма в рамках теории электромаг-
нитного  поля,  была  установлена  электро-
магнитная  природа  света,  что  фактически 
означало  принадлежность  теории  оптиче-
ских  явлений  в  основу  природы  электро-
магнетизма [3].

Исследования  в  области  электромагне-
тизма  предопределили  целый  ряд  серьез-
ных  технических  изобретений.  Это  были 
следующие  изобретения:  электрический 
телеграф,  электродвигатель  Б.С. Якоби, 
различные  электрогенераторы,генераторы 
с  самовозбуждением,  электросветители, 
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лампы  накаливания,  изобретение  Радио, 
генераторы и электродвигатели постоянно-
го тока и т.д. При изучении курса электро-
магнетизма  проведение  некоторых  опытов 
по физике весьма затруднительно, поэтому 
целесообразно провести эти опыты на ком-
пьютерных моделях. 

Здесь естественно нельзя подумать, что 
все опыты, лаборатории нужно переводить 
на  компьютерные  модели,  это  такие  опы-
ты проведение которых практически очень 
затруднительно. Например по атомной фи-
зике,  ядерной  физике  имеются  опыты,  де-
монстрация которых связано с излучением 
тела,они наносят вред организму человека, 
именно  такие  эксперименты  несомненно 
нужно проводить на компьютерной основе.
Это  эксперименты  связанные  с  радиоак-
тивностью,  связанные  с  излучением  тела, 
нахождение  многих  параметров  радиоак-
тивного излучения, также другие по опыты 
по ядерной физике, по атомной физике, фи-
зике элементарных частиц и др.

Однако следует помнить, что все опыты, 
демонстрации  автоматически  копировать 
на компьютерную основу никак не следует.

Однако главной отличительной особен-
ностью,  ядром  курса  электромагнетизма 
являются  многочисленные  эксперимен-
ты,  интерактивные  физические  модели  – 
уникальные  и  оригинальные  разработки, 
компьютерные  анимации.  Предлагаемые 
модели  изучение  законов  физики  на  ком-
пьютерной основе дают возможность в ши-
роких  пределах  изменять  условия  физи-
ческих  экспериментов  (значения  массы, 
скорости,  ускорения,  жесткости  пружин, 
температуры; параметры, задающие харак-
тер протекающих процессов, значение силы 
тока, напряжения, мощности, заряда части-
цы и т.д.). 

Такая интерактивность открывает перед 
учащимся  огромные  познавательные  воз-
можности, делая их не только наблюдателя-
ми, но и активными участниками проводи-
мых экспериментов [4].

Следует отметить, что в компьютерных 
моделях  воссоздаются  реальные  условия 
физических  экспериментов;  это  в  значи-
тельной  степени  способствует  выработке 
у учащихся ощущения реальных масштабов 
физических явлений и процессов.

Изучение  законов  физики  на  компью-
терной основе ориентированы главным об-
разом  на  индивидуальную  самостоятель-
ную работу  учащегося. Но  он может  быть 
широко  использован  и  на  уроках  в школе, 
например проведение конкретного экспери-
мента  по  ядерной физике,  по  атомной фи-
зике,  по  электромагнетизму  и  другим  раз-
делам физики.. Учитель,  в  зависимости от 

уровня подготовки учащихся и изучаемого 
материала, может подобрать из курса нуж-
ные физические модели, задачи, тесты. 

Работа  с  «живыми»  моделями  физиче-
ских  явлений  с  последующим  обсуждением 
и теоретическими оценками вызывает у уча-
щихся повышенный интерес и создает в клас-
се атмосферу коллективного творчества [3].

На старшей ступени в классах  гумани-
тарного профиля компьютерные курсы мо-
гут  быть  использованы  просто  как  демон-
страционная лаборатория для иллюстрации 
качественного аспекта физических процес-
сов и явлений. 

В классах основного профиля компью-
терные курсы могут использоваться для по-
вторения пройденного материала, для кон-
троля  знаний  учащихся,  для  иллюстрации 
количественного  аспекта  изучаемых  физи-
ческих явлений (по выбору учителя) и т. д.

Проведение  разных  экспериментов 
по физике на компьютерной основе необхо-
димо естественно при современном уровне 
развития  компьютерной  грамотности  уча-
щихся,  хотя  они  полностью  не  могут  за-
менить конкретный реальный эксперимент 
по физике в лабораторных условиях.

Изучение  законов  физики  на  компью-
терной  основе  практически  полностью 
перекрывает программу для классов с углу-
бленным изучением физики. Курс включает 
ряд тем, не изучаемых в классах основного 
профиля и недостаточно подробно раскры-
тых  в  стандартных  учебниках. Кроме  того 
в курсе имеется много задач и тестов повы-
шенного уровня, ориентированных на уча-
щихся,  проявляющих  глубокий  интерес 
к изучению физики. 

Для  повышения  заинтересованности 
школьников  желательно  по  заданной  те-
матике  опубликовать  различные  необходи-
мые  методические  материалы,  проводить 
консультации  по  разным  темам  физики, 
обмениваться  опытом  проведения  экспе-
риментов,  опытом  использования  учебных 
компьютерных программ в школе.

В  настоящее  время  во  многих  школах 
по  разным  предметам  для  этого  имеются 
специальные  образовательные  компьютер-
ные услуги. Индивидуальные электронные 
консультации  должны  проводить  опытные 
квалифицированные педагоги и ученые. 

По  компьютерной  программе  «Откры-
тая  физика»  имеются  разработанные  спе-
циальные  курсы  по  защите  информации 
в сетях,по основным демонстрациям курса 
физики, основам информатики и Интернет 
для определенных категорий специалистов 
и другие.

Изучение  законов  физики  на  компью-
терной  основе  предполагает  соединить 
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в  нем  все,  что  нужно  школьнику,  абиту-
риенту,  учителю  для  изучения  физики  как 
на  уроках  в  школе,  так  и  при  самостоя-
тельных  занятиях  дома.  Изучение  физи-
ки  традиционными  методами  естественно 
никак нельзя отрицать, проведение разных 
экспериментов  по  многим  разделам  физи-
ки необходимо в школах, так как при этом 
у учащихся проявляется интерес к данному 
предмету, конкретной теме по разным раз-
делам физики. 

Здесь  нужно  отметить,  что  необходимо 
комплексно подходить к проблеме изучения 
предмета,  во-первых,  и  традиционные  ме-
тоды  нужно  совершенствовать,  во-вторых 
нужно заинтересовать учащихся к изучению 
законов  физики  на  компьютерной  основе, 
рассматривать  различные  опыты  по  про-
грамме «Открытая физика», которая доступ-
на для каждого ученика по интернету. 

Интегрированность  курса  в  Интерне-
те  дает  также  возможность  организовать 

как  для  учителей,  так  и  для  школьников 
различные  творческие  проекты.  Изучение 
законов  физики  на  компьютерной  основе 
вполне может стать основой для межшколь-
ных  проектов,для  подготовки  школьников 
ко многим научным проектам и конферен-
циям направленных на вовлечение старше-
классников в активную исследовательскую 
деятельность,  моделирование  физических 
явлений.
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В статье показана методика рассмотрения основных вопросов в квантовой механике о соотношении 
между динамическими и статистическими закономерностями.технология и методика критериального оцени-
вания в учебном процессе, принципиальные отличия от традиционной системы, таже ее новизна и главные 
преимущества. В этой статье отмечены связи так называемой концепции равноправия, которая показывает, 
равноправие динамических и статистических закономерностей в определенном смысле, поэтому они играют 
одинаково важную роль, но в разных областях, законы поведения индивидуальных обьектов динамические, 
а законы поведения больших коллективов статистические. Кроме этого в статье отмечено, что динамические 
теории соответствовали первому этапу в процессе познания природы человеком, тогда как на следующем 
этапе главную роль стали играть статистические теории.Наряду с этим, рассмотрены статистические и ди-
намические законы причинно-следственных связей. 
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The  technique  of  consideration  of  the main  questions  in  quantum mechanics  of  a  ratio  between  dynamic 
and  statistical  regularities  is  shown  in  article.  technology  and  a  technique  of  criteria  estimation  in  educational 
process, fundamental differences from traditional system, its same novelty and the main advantages. In this article 
communications of the so-called concept of equality which shows, equality of dynamic and statistical regularities 
in a sense therefore they play equally important role, but in different areas, laws of behavior of individual objects 
dynamic, and laws of behavior of big collectives the statistical are noted. Besides in article it is noted that dynamic 
theories corresponded to the first stage in the course of knowledge of the nature the person whereas at the following 
stage statistical theories began to play a major role. Along with it, statistical and dynamic laws of relationships of 
cause and effect are considered.
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Известно,  что  все  события  происхо-
дящие  в  мире,  описываются  с  помощью 
волновой функции  (пси-функции),  которая 
сама по себе не имеет физического смысла, 
физический смысл имеет квадрат волновой 
функции – определяющий вероятность на-
хождения частицы в определенном обьеме, 
а  математическим  аппаратом  квантовой 
механики  являются  статистические  (веро-
ятностные) закономерности. Здесь конечно 
у  всех  сразу  возникает  вопрос  насколько 
статистические  закономерности  соответ-
ствуют  истинным  величинам,  неужели  за-
коны микромира описываются  теорией ве-
роятностей.

В принципе наука рассматривает два ос-
новных  типа  причинно-следственных  свя-
зей  и  соответственно  два  типа  закономер-
ностей  –  динамические  и  статистические 

(вероятностные).  Первое  позволяет  делать 
предсказания  абсолютно  жесткие,  одно-
значные, а вторые – вероятностные. После 
того как в середине девятнадцатого века ве-
роятность  стала  использоваться  в  физике, 
возник вопрос о соотношении между дина-
мическими  и  статистическими  закономер-
ностями. 

Первоначально  данный  вопрос  решал-
ся в пользу примата динамических законо-
мерностей. Считалось,  что  статистические 
законы  обусловлены  неполнотой  наших 
знаний,  что  к  вероятностному  описанию 
приходится прибегать, когда неизвестны де-
тали картины, когда трудно или нельзя точ-
но учесть все данные, все взаимодействия. 
Такую  концепцию  называют  концепцией 
неполноты  знаний  или,  лучше,  концепци-
ей  преимущества  динамических  законов.  
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Фактически она предполагала, что за стати-
стическими  законами  обязательно  «скры-
ваются» динамические, что в основе всего 
лежат  именно  динамические  законы.  Из-
вестно, что в начале двадцатого века когда 
формировалась  физическая  теория  про-
цессов микромира  великий  датский физик 
Нильс Бор воскликнул неужели Бог с нами 
играет  в  кости?  В  данное  время  известно, 
что  вероятностное  поведение  присуще  не 
только  большому  коллективу,  но  и  отдель-
ным  молекулам  и  атомам,  фактически  ве-
роятностное  описание  показывает  поведе-
ние атома или молекулы на более глубоком 
уровне.  В  настоящее  время  поиск  «скры-
тых»  параметров  в  квантовой  механике 
фактически  прекращен  теория  микромира 
описывается вероятностными закономерно-
стями [1, 3].

Концепция  преимущества  динамиче-
ских  закономерностей  оказалась  весьма 
живучей.  Это  обьясняется  рядом  причин. 
Во-первых,  статистические  физические 
теории  возникли позднее  динамических и, 
как казалось, на базе последних. Так, стати-
стическая механика имеет в качестве свое-
го «динамического аналога» классическую 
механику,  а  микроскопическая  электроди-
намика  –  классическую  электродинамику. 
Во-вторых,  представлялось  (  да  и  сегодня 
представляется  многим),  что  однозначные 
предсказания, получаемые в динамических 
теориях, в большей мере, чем, вероятност-
ные, отвечают самому духу «точной науки». 
В  –третьих,  для  понимания  принципиаль-
ной роли статистических законов требуется 
владение диалектикой, рассмотрение таких 
диалектических  категорий,  как  необходи-
мое и случайное, возможное и действитель-
ное.  Именно  недиалектическое  понимание 
этих категорий и есть та основная, на наш 
взгляд, причина, которая обьясняет прини-
жение  и  даже  отрицание  принципиальной 
роли статистических законов.

В  этой  связи  отметим  так  называемую 
концепцию  равноправия,  она  показывает, 
что  динамические  и  статистические  зако-
номерности в определенном смысле равно-
правны  –  они  играют  одинаково  важную 
роль,  но  в  разных  областях,  законы  пове-
дения  индивидуальных  обьектов  динами-
ческие,  а  законы  поведения  больших  кол-
лективов  статистические.  Согласно  такой 
концепции, при переходе, например, от из-
учения движения отдельной молекулы к из-
учению газа динамические законы должны 
переходить в статистические. В данное вре-
мя  такая концепция представляется непра-
вомерной. 

Серьезный удар по этой концепции на-
несла квантовая механика, показавшая, что 

для проявления статистических закономер-
ностей  необязательно  наличие  коллектива 
обьектов  –  даже  отдельный  обьект  может 
описываться этими закономерностями. На-
пример  в  микромире  если  мы  наблюдаем 
дифракционную  картину  потока  электро-
нов,  такую  же  дифракцию  можно  наблю-
дать и  от  отдельных  электронов. Согласно 
неопределенности  Гейзенберга  состояние 
электрона в микромире характеризуется не-
определенностью  координаты  и  неопреде-
ленностью импульса, электрон локализован 
в определенном интервале [2, 3].

Рассматривая  проблему  соотношения 
между  динамическими  и  статистическими 
закономерностями, современная наука исхо-
дит из концепции преимущества статистиче-
ских закономерностей. Не только динамиче-
ские, но и статистические законы выражают 
обьективные причинно-следственные связи. 
Более  того,  именно  статистические  зако-
номерности  являются  фундаментальными, 
по сравнению с динамическими закономер-
ностями  они  глубже  выражают  указанные 
связи.  Современную  концепцию  можно 
сформулировать так: «Динамические законы 
представляют  собой  первый,  низший  этап 
в процессе познания окружающего нас мира, 
статистические  законы  более  совершенно 
отображают  обьективные  связи  в  природе, 
они  являются  следующим,  более  высоким 
этапом познания».

Теперь  все  сказанное  выше  попробуем 
доказать аргументированно. Постепенно от 
динамических  теории  осуществился  пере-
ход  к  статистическим  теориям.  Все  фун-
даментальные  физические  теории  можно 
разделить на группы – динамические и ста-
тистические теории.

К  динамическим  теориям  относятся 
классическая механика, механика сплошных 
сред (гидродинамика), теория упругости, фе-
номенологическая  термодинамика,  класси-
ческая электродинамика (включая волновую 
оптику), специальная и общая теория отно-
сительности (начало двадцатого века).

Все  эти  теории  возникли  на  рубеже 
с  семнадцатого  и  в  начале  двадцатого  ве-
ков, в этих теориях состояние физического 
обьекта  (системы)  однозначно  определяет-
ся заданием точных значений тех или иных 
величин.  Почти  все  фундаментальные  ди-
намические теории были созданы на рубе-
же 18–20 веков, с ними связано становление 
физики как науки, охватывающей широкий 
круг  явлений  –  механических,  тепловых, 
электрических,  магнитных,  оптических. 
Из  динамических  теорий  лишь  теория  от-
носительности  создана  в  двадцатом  веке. 
После ее создания в самом начале века по-
бедное шествие динамических теорий пре-
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кратилось – с тех пор новых динамических 
теорий  не  появилось.  «Теория  гравитаций 
Эйнштейна – это последний триумф дина-
мических закономерностей». 

Начало  двадцатого  века  было  знамена-
тельным  событием  в  теоретической  физи-
ке,  началом  развития  квантовой механики, 
теории  физических  процессов  микромира. 
Наряду  с  развитием  квантовой  механи-
ки  пришлось  встречаться  со  многими  яв-
лениями  микромира,  чуждые  здравому 
смыслу,которые не имеют аналогов в клас-
сической  механике.  Одним  из  главных 
принципов физики микромира является со-
отношение неопределенности Гейзенберга, 
смысл которого не понимают до конца мно-
гие студенты и молодые преподователи.

Неопределенность Гейзенберга показы-
вает с какой точностью определяется коор-
дината и импульс частицы, что этот предел 
десять  минус  тридцать  четвертой  степени 
заложена  самой  природой,  более  точнее 
определить координату и импульс никак не 
возможна. 

В  принципе  в  соотношении  неопреде-
ленности Гейзенберга если мы хотим более 
точнее определить координату микрочасти-
цы тогда допускаем большую погрешность 
в  определении  импульса  микрочастицы, 
также если хотим более точнее определить 
импульс  микрочастицы  тогда  допускаем 
большую  погрешность  в  определении  ко-
ординаты микрочастицы. Это соотношение 
указывает  в  каком  интервале  могут  быть 
определены  координата  и  импульс  микро-
частицы [3,4].

Во-первых, при определении координа-
ты или импульса мы естественно пользуем-
ся  приборами,  электронным  микроскопом, 
другими приборами, а эти приборы состоят 
из  молекул,  атомов,  элементарных  частиц, 
в которых заложена эта самая неопределен-
ность, так что получается замкнутый круг. 

Во-вторых,  при  измерении  определен-
ных  физических  параметров  обязательно 
нужно  учитывать  воздействие  приборов 
на элементарную частицу, при воздействии 
прибор  допускает  определенную  погреш-
ность,  что  дает  искажение истинной  вели-
чины (координата, импульс и т.д). 

В  третьих  при  воздействии  прибора 
на  микрообьект  световой  сигнал  проходит 
определенный  путь  за  время ∆t1,  также  от 
микрообьекта  до  прибора  проходит  путь 
за время ∆t2, что вносит неопределенность 
в определение времени t и энергии ∆Е. Со-
ответственно соотношение неопределенно-
сти Гейзенберга записывается через коорди-
нату  и  импульс  частицы  с  одной  стороны, 
с  другой  стороны  она  записывается  через 
энергию и время следующим образом:

;
2x
hp h∆Χ⋅∆ ≥ =
π

 ;

E t h∆ ∆ ≥ .
Здесь нужно отметить следующий факт. 

Во-первых, в конце XIX века при объясне-
нии  законов  теплового  излучения,  законов 
излучения абсолютно черного тела крупные 
физики  того  времени  столкнулись  с  опре-
деленнымитрудностями.  Во-вторых,  тра-
диционная  классическая  теория  не  смогла 
обьяснить  экспериментальные  результа-
ты  теплового  излучения,  во-вторых  нужна 
была  новая  теория,  которая  бы  объяснила 
все эти экспериментальные результаты (за-
кон  смещения  Вина,  закон  Стефана-Боль-
цмана,  закон  Рэлея-Джинса,  законы  Кирх-
гофа  для  абсолюно  черного  тела  и  т.д.). 
Только в начале двадцатого века в 1900году 
немецкий физик-теоретик Макс Планк вы-
вел свою формулу, которая полностью объ-
яснила все законы теплового излучения.
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Именно  эти  формулы М. Планка  поло-

жили начало развитию новой теории микро-
мира, развитию квантовой механики – фи-
зики микромира.

В квантовой механике знакомимся с та-
кими понятиями как волновая функция, ста-
тистические  закономерности,  вероятность 
обнаружения  микрочастицы,  туннельный 
эффект,спин  частицы.  Со  статистической 
теорией получается совсем другая картина. 
Впервые  вероятность  была  использована 
в  физике  в  середине  девятнадцатого  века 
(теория Максвелла). Именно тогда и появи-
лись  впервые  термины  динамическая  тео-
рия и статистическая теория.

Первая статистическая физическая тео-
рия –  статистическая механика –  возникла 
во  второй  половине  девятнадцатого  века 
на  основе  фундаментальных  работ  Мак-
свелла и Больцмана. Вскоре обнаружилось, 
что  применение  этой  теории  к  тепловым 
процессам позволяет обьяснить важнейшие 
положения  феноменологической  термоди-
намики и прежде всего второе начало тер-
модинамики. Тем не менее  статистическая 
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механика  с  большим  трудом  завоевывала 
сторонников – слишком сильна была всеоб-
щая  приверженность  к  «точным»  динами-
ческим теориям [4, 5].

Методика  изложения  законов  микро-
мира  помимо  сложного  математического 
аппарата,  требует  тщательного  изучения 
природы физических процессов,  глубокого 
осмысления  законов  квантовой  механики, 
методической  интерпретации  и  полного 
анализа полученных результатов. 

Итак, даже самый общий взгляд на исто-
рию  возникновения фундаментальных фи-
зических  теорий  позволяет  сделать  вывод, 
что  динамические  теории  соответствовали 
первому  этапу  в  процессе  познания  при-
роды  человеком,  тогда  как  на  следующем 
этапе главную роль стали играть статисти-
ческие теории.

Уже  отсюда  видно,  что  вероятностные 
закономерности являются более глубокими, 
более  фундаментальными  по  сравнению 
с  динамическими  и  что  попытки  искать 
«скрывающиеся» за статистическими зако-
нами однозначные связи заведомо обречены 
на неудачу.
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В  условиях  современных  преобразова-
ний  вопросы  новых  концепций  вузовского 
образования  в  области  изобразительного 
искусства и дизайна являются весьма акту-
альной  и  животрепещущей  темой.  В  силу 
того, что, согласно Закону РФ «Об образо-
вании»,  образовательная  программа  раз-
рабатывается,  принимается  и  реализуется 
конкретными  образовательными  учрежде-
ниями  самостоятельно  на  основе  того  ми-
нимума  ее  содержания,  которое определил 
ГОС,  следует  сказать,  что  согласно  ГОС, 
около  30%  содержания  образовательной 
программы  определяется  вузом  совместно 
со студентом. Вуз предлагает ее возможные 
варианты,  студент  из  них  выбирает  наи-
более  приемлемый  для  себя  (дисциплины 
по  выбору  студента  и  дисциплины  специ-
ализаций)  [7].  Таким  образом,  появляются 
новые модели подготовки бакалавров и ма-
гистров,  в  основу  которых  закладывается 
принцип  формирования  специалистов,  как 
профессионалов, обладающих необходимы-
ми качественными характеристиками. 

Цель  данной  статьи  –  рассмотреть  ос-
новные  связующие  компоненты  образо-
вательной  модели  в  области  средового 
дизайна у студентов – и бакалавров, и маги-
странтов,  необходимые  для  формирования 
всего  комплекса  умений  работы  с  цветом 
при  проектировании  средовых  объектов 
и  систем,  а  также  –  приобретения  необхо-
димых  навыков  исследовательской  работы 
в данной области. 

Дизайнер  –  профессия  неординарная, 
умеющая  предвидеть  не  просто  целост-
ную  стилистическую  основу  будущего,  но 
и  рассматривать  пространство  в  деталях, 
формирующих  окружающую  среду,  кото-
рая  создает  определенный  эмоциональный 
фон.  Немаловажное  значение  имеет  уме-
ние  владеть  цветовой  палитрой.  Научить 
этому помогает совокупность специальных 
дисциплин,  составляющих  основной  об-
разовательный  курс  художественного  про-
ектирования в дизайне среды, обеспечивая 
комплексное формирование объектов и си-
стем нашего окружения как гармоничного, 
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художественно  осмысленного  единства 
всех компонентов. 

В  идеале  процесс  обучения  цветоведе-
нию и колористике в вузе должен представ-
лять  собой  этап формирования  творческой 
индивидуальности,  в  которой  гармонично 
соотнесены социальные и уникальные чер-
ты личности и на котором происходит актив-
ное  знакомство  с  современными  формами 
культуры  и  искусства,  с  социокультурной 
картиной мира;  подготовка  к  самореализа-
ции  личности  в  продуктивной  творческой 
профессиональной и научной деятельности 
[6, с. 173].

Для  реализации  программы  обучения 
цветовой  грамоте  в  Омском  государствен-
ном  институте  сервиса,  учебным  планом 
подготовки «Дизайн», профиля подготовки 
«Дизайн  среды»  в  двухуровневой  системе 
высшего  образования  предусмотрены  та-
кие дисциплины как «Цветоведение и коло-
ристика»,  «Колористика  в  дизайне  среды» 
и «Цветодидактика». Как будущие дизайне-
ры – создатели пространств жизнедеятель-
ности  человека,  студенты,  обучающиеся 
данной  специальности  должны  обладать 
тонким  эстетическим  чувством  цвета,  по-
нимать  все  тонкости  цветовой  гармонии  – 
естественной потребности человека. 

Дисциплина  «Цветоведение  и  колори-
стика», изучаемая на первом курсе бакалав-
риата  входит  в  основной  блок  дисциплин 
и рассматривается как начальный курс спе-
циальной предметной подготовки в дизайне 
среды. Рассматриваемые в учебном процес-
се темы и задания по предмету способству-
ют  формированию  цветового  мышления, 
совершенствуют  пространственное  вос-
приятие цвета,  дают понятия  о принципах 
гармоничного  сочетания  цветов.  «Цвето-
ведение  и  колористика»  –  предмет,  позво-
ляющий глубже понять существующие ме-
тоды  работы  с  цветом,  проанализировать 
классические  формы  цветовых  сочетаний 
и таким образом развить свое «цветовое ви-
дение»  (утончённое  восприятие  цветовых 
нюансов) и улучшить собственный художе-
ственный вкус. В процессе обучения перед 
студентами  стоят  задачи  изучения  цвета, 
наряду с формой и пространством, как важ-
ной части проектного языка дизайнера. Сту-
денты постигают основные закономерности 
цветовых  гармоний,  приобретают  знания 
в области физиологии и психологии цвета, 
с целью дальнейшего применения получен-
ных теоретических знаний на практике.

 «Колористика в дизайне среды» – дис-
циплина по выбору второго  года обучения 
системы  бакалавриата,  в  задачи  которой 
входит дальнейшее освоение цветовых гар-
моний при условии постановки более слож-

ных цветографических задач, сопряженных 
с отдельными объемными формами и про-
странством.  Рассматриваемые  в  учебном 
процессе темы и задания по предмету спо-
собствуют формированию цветового мыш-
ления и целостного колористического виде-
ния объемно-пространственной структуры. 
В  ходе  работы  с  цветом  студенты  должны 
уметь применять в проектировании универ-
сальные  композиционные  законы и факто-
ры,  а  также  развивать  профессиональное 
ориентирование  на  целостное  восприятие 
всех предметов и комплексный системный 
подход к решению поставленных задач. 

В  программу  полного  курса  по  из-
учению  цвета  в  системе  бакалавриата 
включены  разделы,  представляющие  со-
бой  ряд  практических  заданий  с  посте-
пенным  развитием  в  более  сложные  объ-
емные  композиции,  предопределяющие 
проектные  задачи,  предусмотренные 
учебным планом  и  программой  дисципли-
ны  «Проектирование  в  дизайне  среды».  
В современном развитии общества средовой 
дизайн становится сферой не только функ-
ционального  проектирования,  но  и  спосо-
бом  смыслового  конструирования,  игрой 
со смыслами – моделированием и развити-
ем  авторской  концепции. Объектом проек-
тирования  всегда  выступает  определенная 
предметная  среда.  Опираясь  на  современ-
ные  достижения  науки  о  цвете  и  развитое 
эстетическое  чувство,  последовательный 
курс  дисциплин  «Цветоведение  и  колори-
стика»  и  «Колористика  в  дизайне  среды» 
содействует  осуществлению  всесторонне 
обоснованных  решений  на  основе  цвето-
вой палитры, предусмотренной характером 
психофизиологического  и  эстетического 
воздействия  на  человека  в  той  или  иной 
ситуации.  Студенты  получают  необходи-
мые сведения о цвете, его зрительном вос-
приятии,  систематизации  цветов,  системах 
анализа цвета и цветовых сочетаний, знако-
мятся с понятием цветодинамики, взаимос-
вязи  цвета  и формы. Использование  цвета 
на  практике  становится  осмысленным, 
с учетом его  систематики. Цветовое реше-
ние  учитывает  связи  со  средой,  собствен-
ную  значимость  цвета  и  цветосочетания. 
Практические  работы  помогают  развить 
не только утонченное восприятие цвета, но 
также  способствуют  приобретению  навы-
ков проектирования пространственной сре-
ды,  умению  обеспечить  цветопредметную 
целостность интерьера или экстерьера, гар-
монизировать по этому критерию проекти-
руемый объект.

На  основе  базовой  программы  обуче-
ния бакалавров складывается возможность 
формировать  модули  элитарной  подготов-
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ки  одаренных  молодых  людей,  желающих 
и способных освоить более сложные и на-
пряженные  программы  подготовки  маги-
стров [4]. 

Дисциплина  «Цветодидактика»  являет-
ся  дисциплиной  по  выбору  квалификации 
выпускника «магистр» и  завершает основ-
ной  блок  дисциплин  профиля  подготовки 
«Дизайн среды» по вопросам изучения вли-
яния цвета на окружающую среду. В  зада-
чи  дисциплины  «Цветодидактика»  входит 
обобщение знаний и навыков, полученных 
в процессе изучения предшествующих дис-
циплин, предусмотренных учебным планом 
на  уровне  бакалавриата  –  «Цветоведение 
и  колористика»  и  «Колористика  в  дизайне 
среды». 

«Цветодидактика»  –  это  предмет,  по-
зволяющий  глубже  понять  существующие 
методы  работы  с  цветом.  Программа  дис-
циплины «Цветодидактика» состоит из раз-
делов, которые освящают вопросы в аспек-
те проблем решения цветовых приоритетов 
в  развитии  колористики  городского  про-
странства,  рассматривают  национальные 
и  региональные  особенности  восприятия 
цвета.  Теоретические  и  практические  за-
нятия ориентированы на научно-исследова-
тельскую деятельность магистров  с  целью 
применения полученных  знаний  в  области 
проектирования в дизайне среды.

В  рамках  изучения  дисциплины  «Цве-
тодидактика»  рассматриваются  вопросы 
систематизации цветовых приоритетов раз-
личных  эпох  и  культур,  а  также  системы 
анализа цвета и цветовых сочетаний объек-
тов  архитектуры.  Немаловажное  значение 
имеет  изучение  региональных  факторов 
формирования  колористики  окружающей 
среды. Результатом постижения курса цве-
тодидактики  является  профессиональное 
использование  цвета  как  социокультурной 
основы приоритетов его восприятия.

Предлагаемый  на  уровне  магистрату-
ры курс  состоит из  теоретических и прак-
тических  занятий,  проводимых  аудиторно, 
с  преподавателем.  Также  в  обязательную 
программу курса входит и самостоятельная 
работа магистрантов. Такого рода комплекс-
ный  подход  помогает  студентам  не  только 
получить  необходимую  информацию,  но 
и  научиться  разбираться  в  теоретическом 
и  исходном материале,  применяя  получен-
ные знания в собственных проектах и буду-
щей профессиональной деятельности.

Научному руководителю в свою очередь 
необходимо обращать особое внимание ма-
гистрантов на актуальность в выборе темы, 
что является главной задачей и определяет 
необходимость  аналитического  исследо-
вания  цветовых  проблем  в  аспекте  фор-

мирования  городской  среды.  В  процессе 
проведения практических  занятий  следует 
обращать внимание студентов на психоэмо-
циональное и физиологическое восприятие 
цвета,  как  индивидуума,  так  и  различных 
социокультурных групп.

Темы  аналитических  исследований 
в  области  цветовосприятия  объектов  про-
странственной  среды  надо  рассматривать 
с учетом актуальных тенденций в развитии 
средового  дизайна  современности.  При-
оритетными  направлениями  в  выборе  тем 
являются  социальные  проблемы,  культур-
ные  традиции  города,  региона  и  страны 
в целом. Колористика городского простран-
ства  должна  рассматриваться  как  основа 
формообразования  в  дизайне  и  архитекту-
ре. Принципы формирования системы цве-
товых сочетаний в архитектуре и искусстве, 
особенности цветовых приоритетов в исто-
рически  сложившихся  архитектурных  сти-
лях, характер развития цветовой культуры, 
взаимодействие цвета и архитектурных эле-
ментов – все эти аспекты должны формиро-
вать  профессионально-аргументированное 
обоснование  современных  тенденций при-
менения цвета в городской среде. 

Изучение  природы  цвета,  его  влияния 
на  человека и  способы  его использования, 
является исключительно важным аспектом 
в  подготовке  специалистов  с  квалифика-
цией  «магистр  дизайна  среды».  Эффекты 
разнообразного воздействия цвета на окру-
жающую  среду  и  возможность  управлять 
ими  должны  стать  основой  эстетического 
учения о цвете. При этом проблемы субъек-
тивного восприятия цвета оказываются осо-
бенно важными в художественном воспита-
нии и подготовке грамотных специалистов.

При  реализации  программы  дисципли-
ны  «Цветодидактика»  используется  следу-
ющие образовательные технологии:

– изучение и разбор конкретных ситуа-
ций, связанных с психологическим воздей-
ствием цвета в пространстве на различные 
группы людей;

– психологические  и  аналитические 
тренинги в  сочетании с внеаудиторной ра-
ботой  с  целью  формирования  и  развития 
профессиональных навыков студентов;

– изучение  и  анализ  цветового  воздей-
ствия  экологической  и  урбанистической 
среды на человека, проведение круглых сто-
лов с использованием видеоматериала.

Овладевая профессиональной цветовой 
грамотой, можно научиться влиять на вос-
приятие  объемно-пространственных форм. 
Реакции на  цвет  и  на форму очень  трудно 
расчленить  и  рассматривать  порознь,  хотя 
цвет  воспринимается  почти  мгновенно, 
а  остальные  элементы  формы  несколько 

159

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 3, 2016

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



позже.  Закономерности  абстрактных  цве-
тосочетаний  должны  быть  осмысленны 
и  соотнесены  с  конкретными  объемами  – 
пространственными формами и с их особен-
ностями.  Будущие  дизайнеры-средовики, 
весьма тесно соприкасаясь с  архитектурой 
при  проектировании  средовых  объектов, 
должны  иметь  полное  представление  об 
эстетических  возможностях,  которые  за-
ключают  в  себе  не  только  конструкции 
и строительные приемы, но и эмоциональ-
ное  восприятие  –  аспект,  который  в  архи-
тектурно-художественной композиции под-
держивает  колористическая  составляющая 
[1, с. 262–265].

Колористика  городского  простран-
ства включает в себя и разнообразие форм, 
и  масштабов  освоения,  и  различное  функ-
ционально-эмоциональное  значение.  Цвет 
стремительно  завоевывает  важные  пози-
ции  в  архитектурном  пространстве  малых 
и  больших  городов.  Устойчивая  тенденция 
проявления данного процесса в архитектур-
ной практике, продиктована временем. Архи-
тектурный замысел должен воплощаться од-
новременно в материальной форме и цвете. 
В ХХI веке приобретает все большую акту-
альность  проблема  формирования  системы 
цветовых  отношений,  чему  способствуют 
такие тенденции развития современного со-
циума,  как  развитие  в  архитектурной прак-
тике  новых  стилевых  направлений  и  при-
менение новых конструкций,  строительных 
и отделочных материалов [2].

Понятие  «Архитектурная  колористика» 
в  современной  искусствоведческой  про-
блематике  в  области  искусства  архитекту-
ры трактуется как наука о цвете городского 
пространства.  Колористические  разработки 
включаются  специалистами  в  общую  си-
стему художественного и архитектурно-гра-
достроительного  проектирования  и  рассма-
триваются  с  точки  зрения  этой  системы не 
только как создание отдельного архитектур-
но-художественного произведения, но и как 
целостное объемно-пространственное и цве-
товое проектирование «лица города» [5]. 

Таким  образом,  при  моделировании 
процесса  обучения  «культуре  цвета»  в  со-
вокупности  специальных  дисциплин,  сле-
дует учитывать не только уровень владения 
практическими  навыками  и  умениями,  но 
и важность развития интегративных умений 
в процессе обучения [6]. В этой связи необ-
ходимо отметить, что архитектурно-художе-
ственная и градостроительная деятельность 
проектировщика  нуждается  во  всесторон-
нем аналитическом изучении использования 
цвета как носителя семантической информа-
ции,  многоаспектности  цветового  понятия 
колористики в архитектуре и дизайне среды. 

Разве можно представить, что мир вдруг ли-
шился красок? Цвет окружает нас повсюду, 
наше психологическое состояние – эмоции, 
настроение, эстетические ощущения зависят 
от окружающей цветовой среды. Через вос-
приятие цвета происходит общение с окру-
жающим  миром.  [3,  С.  6].  Изучение  влия-
ния цвета – неотъемлемая часть профессии 
дизайнера-средовика.  Понимание  природы 
цвета  и  способов  его  использования,  явля-
ется исключительно важным. Многообразие 
цветовых  сочетаний  безгранично.  Роль  ди-
зайнера и заключается в том, что своим твор-
чеством он каждый раз создает для людей на-
строение в определенной ситуации, которую 
он  моделирует.  Эффекты  разнообразного 
воздействия цвета и возможность управлять 
ими  должны  стать  основой  эстетического 
учения о цвете. Управление цветом – одна из 
важнейших  возможностей,  обретаемых  ди-
зайнером по мере освоения профессиональ-
ных навыков в умении моделировать поисти-
не уникальные средовые объекты. Понимать 
смысл  цвета  –  значит  иметь  возможность 
осознанно ограничивать или, напротив, уси-
ливать его влияние там, где это необходимо. 
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Рассматриваются вопросы моделирования модуляции биоритмов людей с психическими отклонениями 
внешними факторами с целью оптимизация процесса их обучения. Приведена и описана работа технологи-
ческой схемы структурно-параметрической идентификации математических моделей, отражающих циклы 
различной периодичности для типовых психических отклонений: психозов, шизофрении и умственной от-
сталости. Подчеркивается целесообразность учета региональных особенностей в процессе синтеза моделей. 
Приведены рекомендации учета в учебных планах и программах индивидуальных биоритмов психического 
состояния обучаемого, как одного из основных факторов влияющих на качество приобретения знаний и на-
выков. Предлагается развитие методологической и экспериментальной базы «хронопедагогики».
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Многочисленными  исследованиями  по-
казано,  что  физиологическое  и  психическое 
состояния человека подвержены модуляциям 
внешних природных циклических процессов 
на внутренние биоритмы организма с учетом 
экологической нагрузки [1,8]. Методика уче-
та биоритмов при оказании терапевтических 
воздействий в процессе лечения к настояще-
му  времени  достаточно  освоена  в  хрономе-
дицине [6]. Между тем, в педагогике эти во-
просы  практически  не  рассматриваются  (за 
исключением  воспитания  спортсменов),  не-
смотря на то, что индивидуальное физическое 
и  психическое  развитие  организма  по  мере 
взросления  безусловно  имеет  ритмическую 
составляющую как у здоровых людей, так и у 
имеющих  психические  отклонения  различ-
ной степени тяжести. 

Освоение  новых  знаний,  приобретение 
навыков и умений согласно стандартам и-или 
индивидуальным планам безусловно связано 
с  психическим  состоянием  обучающегося, 
особенно у больных людей. Это проявляется 
в коллективе, где присутствуют люди – уче-
ники и учителя – различной возрастной ка-
тегории, различными биоритмилогическими 
особенностями,  индивидуальной  толерант-
ностью по отношению к изменениям (в том 

числе  и  обладающими  ритмическими  осо-
бенностями) окружающей среды.

Таким образом представляется актуаль-
ным разработка системы выявления психи-
ческих биоритмов обучающихся для опти-
мизации процесса улучшения качественных 
показателей  приобретения  новых  знаний 
и  навыков  людьми  с  психическими  рас-
стройствами  путем  синхронизации  ритми-
ки обучения с биоритмами человека.

Материалы и методы исследования
Методы  исследования  основываются  на  мате-

матической  статистике,  самоорганизационного  ма-
тематического  моделирования,  выявление  и  анализ 
ритмических  составляющих,  модулируемых  экзозо-
генными природными циклами.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процесс обучения определяется не толь-
ко  желанием  учиться  (целевая  установка 
обучающегося)  и  качеством  преподавания 
(внешним  воздействием),  но  и  состоянием 
организма  обучающегося  с  необходимым 
качеством  восприятия  новых  знаний.  По-
скольку процесс обучения во многом опре-
деляется психологией преподования и пси-
хическим состоянием личности обучаемого, 
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то  немаловажным  фактором  обучения  яв-
ляется  обеспечение  согласования  харак-
теристик  ритмичности  педагогического 
процесса с биоритмами автономного искус-
ственного интеллекта (и соответствующему 
автономному процессу управления) [2].

Стандартный  (классический)  педагоги-
ческий  процесс  в  силу  его  целевого  фор-
мирования  для  решения  образовательных 
задач  государственного  уровня  рассчитан 
на  некоторый  «усредненный»  уровень,  не 
предполагающий  психические  отклонения 
состояния  обучаемого.  В  настоящее  время 
доказано, что психика человека во многом 
подчинена  внешним  модуляциям  внешних 
природных циклов на  внутренние  (генети-
чески  обусловленные  и-или  приобретен-
ные)  биоритмы  функционирования  раз-
личных функциональных систем организма 
(особенно  связанных  с  проявлением  выс-
шей нервной деятельности). 

Это  сказывается  на  организмах,  име-
ющих  какие-либо  психические  отклоне-
ния  (в  том  числе  вызванные  патологией 
физиологических  систем),  поскольку  они 
обладают  меньшей  степенью  толерантно-
сти  к  внешним воздействиям. К наиболее 
встречающимся  психическим  отклонени-
ям  (заболеваниям)  взрослых  и  детей  от-
носятся  шизофрения,  умственная  отста-
лость  и  иные  психические  расстройства, 
идентифицируемые  медициной.  Психо-
зы  –  группа  наиболее  тяжелых  (для  лич-
ности и общества) психических болезней, 
сопровождающихся  выраженными  рас-
стройствами  психической  деятельности, 
галлюцинациями,  помрачением  сознания, 
резкими  двигательными  и  аффективными 
расстройствами  и  др.  Проявляется  пре-
имущественно  неадекватным  отражением 
реального мира  с  нарушением поведения. 
Шизофрения  –  эндогенная  психическая 
болезнь  с  непрерывным  или  приступоо-
бразным  течением,  проявляющаяся  изме-
нением  личности  и  продуктивными  син-
дромами. Умственная отсталость – стойко 
выраженное  снижение  познавательной 
деятельности, возникающее на основе ор-
ганического поражения центральной нерв-
ной системы. Причины возникновения но-
сят эндогенный и экзогенный характеры.

Знание  характера  и  динамики  поведе-
ния  организма  позволяет  организовывать 
процесс  обучения  с  учетом  ритмичности 
заболеваний, путем синхронизации ритмов 
обучения  и  аутобиоритмов  обучающегося 
на  основе  прогнозирования  состояния  по-
следнего  во  много  подчиненного  природ-
ным  циклическим  воздействиям,  которые 
в настоящее время достаточно точно иден-
тифицированы и дифференцированы.

Ритмическим  особенностям  психиче-
ских  расстройств  посвящено  достаточно 
много  исследований  (например,  [3,  7]), 
не учитывающих,  как  правило,  влияния 
иных внешних факторов окружающей сре-
ды, носящих региональный характер. 

Поскольку учесть все разнообразие эко-
логических факторов, вносящих разнообра-
зие  в  ритмы  психических  заболеваний  не 
представляется  возможным  (в  том  числе, 
в  силу  их  многообразия  и  изменчивости), 
то  можно  предположить,  что  их  влияние 
сказывается на параметрах математических 
моделей,  отражающих  циклические  изме-
нения анализируемых заболеваний.

В  связи  с  этим,  предлагается  синтези-
ровать математические модели для каждого 
региона отдельно по схеме, представленной 
на  рисунке. Предлагаемая  на  схеме  техно-
логия  структурно-параметрического  моде-
лирования  совмещает  в  себе  достоинства 
системного  подхода,  регрессионного,  кор-
реляционного  анализов  и  самоорганизаци-
онной концепции моделирования в априор-
но не детерминированном классе моделей.

На первом этапе исследователь форми-
рует пространства факторов (и отклика ха-
рактеристики  проявления  психических  от-
клонений.

На  втором  этапе  осуществляется  на-
чальный  статистический,  корреляционный 
и регрессионный анализы с целью возмож-
ного  сужения  пространства  отклика  путем 
идентификации высокозначимых линейных 
и нелинейных взаимосвязей и исключения, 
впоследствии, таковых из дальнейшего рас-
смотрения  как  функционально  взаимосвя-
занных. Полученные на данном этапе пер-
вичные  модели  позволяют  использовать 
информацию о существующих внутренних 
взаимосвязях и на последнем этапе – при-
нятие управленческих решений, т.к. позво-
ляют  прогнозировать  внутреннюю  струк-
туру  пространства  отклика,  предположить 
и  идентифицировать  внутренние  систем-
ные функциональные отношения.

На третьем этапе – в блоке «выделение 
текущего  тренда»  –  для  каждого  отклика 
i  идентифицируются  l1  лучших  моделей 
следующим образом. Рассматриваются раз-
личные  варианты  сглаживания  исходной 
информации  (рекомендуются  сглаживание 
по  3,  5  и  7  точкам)  и  различные  вариан-
ты  временного  сдвига  (рекомендуются  не 
более  чем  на  половину  от  общего  време-
ни  сбора  мониторинговой  информации). 
Для  каждого  варианта  идентифицируются 
модели регрессионных структур (например, 
представленных в табл. 1. По критерию де-
терминации отбирается  l1 лучших моделей 
для дальнейшего анализа.
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Технология математического моделирования

На четвертом этапе осуществляется вы-
деление возможных ритмических структур. 
При этом в качестве исходного временного 
ряда  рассматривается  (l1+1)  –  вариант:  не-
посредственно отклик i и l1 – варианты уда-
ления  из  него  векторов  значений функций 
отклика полученных ранее математических 
моделей. Выделение ритмических структур 
осуществляется: 

– амплитудной модуляцией

 А0+∑Аisin(ωit+ϕi); 
– амплитудно-детекторнаой модуляцией

 А0+∑Аi[sin(ωit+ϕi)]; 

– фазочастотной модуляцией

0 1
1

cos( )
m

k k
k

A A w t
=

+ +ϕ∏ , m=2, 3; 

негармонические  ритмические  структуры, 
где  А0 – начальное смещение; А1 – коэффи-
циент при терме, ω – круговая частота коле-
баний, φ – фаза колебаний.

Для структурно-параметрической иден-
тификации предлагаемых моделей рекомен-
дуется  примется  применять метод  группо-
вого учета аргументов, позволяющий: 

• выявлять  некратные  гармоники,  что 
приближенно к естеству, поскольку априо-
ри  отсутствует  базовая  частота  зависящая 
от мощности выборки; 

• адекватно  работать  с  маломощными 
выборками,  чего  не  скажешь,  например, 
о спектральном анализе; 

• наиболее приближен к самоорганизации 
в живом мире и общей самоорганизационной 
предлагаемой технологии моделирования.

Затем отбираются l3 наилучшие модели 
описанным ранее способом. На данном эта-
пе возможно возникновение варианта, когда 
исследователя интересует не только  l3 луч-
ших  моделей,  но  и  модели  отражающие 
связь  отклика  с  другими  факторами  окру-
жающей среды в случае ее статистической 
значимости. В связи с этим, запоминаются 
все значимые модели, и их структура и па-
раметры по желанию исследователя могут 
быть использованы при анализе и прогнозе. 
На рисунке эта связь показана пунктиром.
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Таблица 1
Регрессионные структуры 

Структура модели y(t) T∈[1,+∝) Прямое преобразование к ли-
нейной регрессии Z=f(b0,b1,x)

Обратное преобразование 
(восстановление параметров 

модели)
a0+a1t x=t; z=y a0=b0; a1=b1

a0+a1t+a2t
2 k1=t; x2=t2; z=y a0=b0; a1=b1; a2=b2

a0+a1t+a2t
2+a3t3 x1=t; x2=t2; x3=t3 a0=b0; a1=b1; a2=b2

a0+a1logct, c={2, 3, e, p, 10} x=ln(t); z=y a0=b0; a1=b1/logce
1/(a0+a1t) x=t; z=1/y a0=b0; a1=b1

a0(c)
a
1
/t, c={2, 3, e, p, 10} x=1/t; z=ln(y) a0=exp(b0); a1=b1/ln(c)

a0(c)
-a

1
/t
 , c={2, 3, e, p, 10} x=–1/t; z=ln(y) a0=exp(b0); a1=b1/ln(c)

a0(c)
a
1
t
 , c={2, 3, e, p, 10} x=t; z=ln(y) a0=exp(b0); a1=b1/ln(c)

a0(c)
-a

1
t
 , c={2, 3, e, p, 10} x=-t; z=ln(y) a0=exp(b0); a1=b1/ln(c)

a0/(a1+t) x=t; z=1/y a0=1/b1; a1=a0b0
a0/(a1–t) x=-t; z=1/y a0=1/b1; a1=a0b0
a0t/(a1+t) x=1/t; z=1/y a0=1/b0; a1=a0b1
a0t/(a1–t) x=1/t; z=1/y a0=–1/b0; a1=a0b1

1/(a0+a1c
t), c={2, 3, e, p} x=сt; z=1/y a0=b0; a1=b1

1/(a0+a1*c
-t), c={2, 3, e, p} x=с-t; z=1/y a0=b0; a1=b1
a0+a1/t x=1/t; z=y a0=b0; a1=b1

a0c
-t /(a1+с-t), c={2, 3, e, p} x=1/e-t; z=1/y a0=1/b0; a1=a0⋅b1

a0c
t /(a1–сt), c={2, 3, e, p} x=1/сt; z=1/y a0=–1/b0; a1=a0⋅b1

t/(a0+a1t) x=1/t; z=1/y a0=b0; a1=b1
a0a1

t x=t; z=ln(y) a0=exp(b0); a1=exp(b1)

На  данном  этапе  отбирается  l2  лучшие 
модели аналогично описанному ранее спо-
собу предыдущего этапа.

Далее, из полученных l1, l2 и l3 моделей 
выделяются их структуры (без параметров, 
отражающих  линейное  перемещение),  ко-
торые  используются  в  соответствующих 
блоках идентификации аддитивной и орто-
гональной моделях  второго  уровня,  следу-
ющего вида:

 
1 2 3

1 0 i i
i

S g
+ +

= α + α∑
  

,  (1)

1 2 3 1 2 3

2 0 1 2
1 1

ji qp
i j

i j

S g g
+ + + +

= =

= α +α +α∏ ∏
     

.  (2)

где gi – структура i-й модели из множества 
l1+l2+l3.

(Структура (2) идентифицируется орто-
гональным  алгоритмом метода  группового 
учета аргументов [5], (1) – алгоритм множе-
ственного  линейного  регрессионного  ана-
лиза с исключением переменных [4]).

Таким образом, после окончания данно-
го этапа исследователь имеет (l3+2) модели 
для дальнейшего анализа.

Параллельно  алгебраическому  модели-
рованию  осуществляется  анализ  времен-
ного  ряда  рассматриваемого  отклика  пу-
тем поиска  дифференциального  уравнения 

динамики  (функция  Бесселя  и  уравнение 
второго  порядка).  Синтез  уравнений  пред-
лагается осуществлять как на базе «чисто-
го»  временного  ряда  отклика,  так  и  после 
удаления из него l1 временных трендов.

В  результате,  общее  количество  син-
тезированных  на  последних  этапах  пред-
лагаемой  технологии  моделей  равно 
(l3+2+2l1+2)=2l1+l3+4.

Дальнейшее исследование предполагает 
три этапа:

1) анализ и сравнение с внешними рит-
мами – в этом случае осуществляется срав-
нение  с  базой  данных  основных  внешних 
ритмов: солнечных, лунных и космических. 
Это  делается  с  целью  поиска  возможного 
внешнего  синхронизатора или, по крайней 
мере «норматива», «маркера» идентифици-
рованных колебаний.

2) качественный  анализ  –  осущест-
вляется  описание  исследуемых  моделей 
на предмет гносеологического описания си-
стемных  связей  и  выявления  управляемых 
факторов и их компенсирующего влияния.

3) прогноз  –  осуществляется прогнози-
рование  динамики  одного  или  множества 
откликов  с  учетом  возможного  изменения 
ситуации в окружающей среде. На данном 
этапе  используется  информация  о  зависи-
мостях откликов между собой. Рекоменду-
ется рассматривать три вида прогноза: два 
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экстремальных  (наихудший  и  наилучший) 
и наиболее вероятный.

Исследования психических отклонений 
людей  в  Курской  области  позволили  вы-
явить следующее.

Для психозов наиболее характерна рит-
мическая  составляющая  в  совокупности 
с  экспоненциально  возрастающим  (кон-
станта  π)  временным  трендом.  При  этом, 
гармоническая  часть  представляет  собой 
амплитудно-частотную  модуляцию  двух 
синусоидальных  функций  с  периодами 
10 и 6,5 лет (что наиболее близко к циклам 
солнечной  и  геомагнитной  активностей, 
соответственно)  и  фазовыми  сдвигами 
0,9 и 5,8 лет  (что  соответствует периодич-
ности вращения Земли вокруг Солнца и из-
менениям  скорости  суточного  вращения 
Земли, соответственно). 

Для  шизофрении  наиболее  характер-
на  трех  частотная  амплитудная  модуляция 
с периодами 50, 5,8 и 3 лет (4-кратный пе-
риод изменения скорости суточного враще-
ния Солнца, первый базовый период изме-
нения скорости суточного вращения Земли, 
полупериод  геомагнитной  активности) 
с фазовыми сдвигами соответственно – 2,3, 
3,4 и 0,6 лет; и одночастотная ритмическая 
составляющая  с  периодичностью  в  18  лет 
(одна  десятая  составляющая  периодично-
сти интенсивности числа Вольфа на Солн-
це) на фоне кубического временного тренда. 

В  моделях  отражающих  динамику  лю-
дей  с  психическими  расстройствами  на-
блюдается  двухчастотный  модулируемый 
ритм  на  фоне  кубического  временного 
тренда с периодами в 18 и 3,3 лет (одна де-
сятая часть цикла изменения числа Вольфа 
на Солнце и третий базовый период измене-
ния скорости суточного вращения Земли) со 
сдвигом фаз 9,9 и 5,6 лет, соответственно. 

Динамика исследуемого умственной от-
сталости  также  подчиняется  гармоническо-
му закону с амплитудной модуляцией по че-
тырем  частотам,  которым  соответствуют 
периоды 26,2, 6,1, 3,7 и 2,3 лет (что соответ-
ствует 6-ти кратному периоду колебаний ге-
омагнитной  активности,  изменению уровня 
Ar на Солнце, периоду и полупериоду дан-
ного изменения и его трети) и фазовым сдви-
гом в 0,5, 3,2, 1,4 и 1,4 года, соответственно.

Таким  образом,  результаты  исследова-
ний подтвердили факт подчинения ритмики 
психических отклонений циклам Солнечной 
активности  и  Земным  составляющим  (гео-
магнитной  напряженности  и  изменениям 
скорости  суточного  вращения  нашей  пла-
неты)  с  учетом  региональной  особенности  
(в  Курской  области  существено  повышен 
уровень естественного геомагнитного поля).

Выводы и рекомендации
С учетом выявленных циклов рекомен-

дуется формировать ритмику учебного про-
цесса, учитывающего:

– «длинные ритмы» (длительностью не 
менее  3-4  месяцев):  программа  обучения 
учитывает  сезонные  колебания  (в  основ-
ном полугодовые или годовые) следующем 
образом:  с  помощью  определенного  теста 
анализируется  текущее  состояние  обучаю-
щегося и, зная его психическое заболевание 
(отклонение) и ему соответствующий доми-
нирующий ритм осуществляется коррекция 
нагрузки освоения определенной образова-
тельной  траектории  (здесь,  очевидно,  не-
обходимо  оптимизировать  учебные  планы 
направлений обучения в целом);

– «средние  ритмы»  –  периодичностью 
от  0,25  до  3 месяцев  –  учитывающие  осо-
бенности  реакции  психики  обучающегося 
на  процесс  обучения  по  рабочей  учебной 
программе  конкретной  дисциплины  (учеб-
ное понедельное планирование);

– «короткие ритмы» – периодичностью 
от частей суток до нескольких суток, к ка-
ковым  относятся,  например:  максималь-
ная  чувствительность  пальцев  (15–16  ч.), 
максимальная  работоспособность  легких 
(16–18  ч.),  максимальная  активность  моз-
га  (10–12 ч.) и т.п. Эти ритмы необходимо 
учитывать  при  индивидуальном  обучении 
и «поурочном планировании» с учетом вре-
мени суток, фото-, термо- и звуковых обста-
новок обучения.

Проведенные  исследования  подтверж-
дают  необходимость  систематизации  зна-
ний в рассматриваемой предметной области 
и  формирования  фундаментальных  и  при-
кладных  знаний, – по  сути: формирования 
направления хронопедагогики.
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Kazakhstan as the sovereign state, considers maintenance of the defense capability of one of the major state 
functions, business of all its people and before creation of comprehensive system of the international security will 
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Keywords: initial military preparation, teacher, competence

В начале XXI века в Казахстане во всех 
сферах  общественной  жизни  происходят 
значительные  изменения.  Кардинальным 
образом они коснулись разработки соответ-
ствующих стратегий развития системы об-
разования. При этом приоритетная роль от-
водится  развитию  концепций  воспитания, 
опирающихся на национальные культурные 
традиции.

Работы  Т.А. Касимова,  Т.В. Имангу-
лова,  А.В. Барабанщикова,  JI.А. Бублика, 
В.А. Крутецкого, Н.И. Монахова, А.М. Сто-
ляренко,  В.А. Сухомлинского  доказывают, 
что основной задачей современных концеп-
ций воспитания является воспитание граж-
данственности и патриотизма,  ядром кото-
рого  выступает  необходимость  подготовки 
юношей к защите родины, к военной служ-
бе. Анализ современной ситуации позволя-
ет констатировать, что система общего и на-
чального  профессионального  образования 
является основным источником пополнения 
Вооруженных  Сил  Республики  Казахстан, 
в частности ее рядового состава.

На  сегодняшний  день  в  учебную  про-
грамму  по  начальной  военной  подготовке 
приняты  регламентирующие  документы 
по  обучению  начальным  знаниям  в  сфере 
обороны  и  подготовки  выпускников  к  во-
енной  службе.  В  этой  связи  возникает  по-
требность  обращения  и  критического  ос-
мысления историко-педагогического опыта 
и традиций начальной военной подготовки 
в  системе  общего  и  начального  професси-
онального  образования,  существовавших 

в Казахстане, что позволит взять наиболее 
передовое  для  дальнейшего  развития  со-
временной педагогической научной мысли, 
совершенствования  системы  образования 
в регионе и стране в целом.

Анализ  литературных  данных.  Вме-
сте с тем обзор и анализ исторической и пе-
дагогической  литературы  свидетельствует, 
что  до  сих  пор  нет  ни  одной  исследова-
тельской  работы  по  истории  становления 
и  развития  начальной  военной  подготовки 
в системе общего и начального профессио-
нального образования Казахстана на протя-
жении XX века.

Весь исторический опыт развития че-
ловеческой цивилизации свидетельствует, 
что изначальным из всех необходимых ус-
ловий, в рамках которых осуществляется 
поступательный и устойчивый рост госу-
дарства, является безопасность его наций 
и  сохранение  государственности.  Мало 
завоевать  свободу  и  независимость,  их 
надо  отстоять  и  закрепить,  передать  по-
томкам.

Казахстан, как суверенное государство, 
считает  поддержание  своей  обороноспо-
собности  одной  из  важнейших  государ-
ственных  функций,  делом  всего  его  наро-
да и до создания всеобъемлющей системы 
международной  безопасности  будет  вести 
военное  строительство  совместно  с  дру-
гими  государствами,  пожелавшими  войти 
с ним в оборонительный союз [1].

Одной  из  важнейших  задач  обуче-
ния  и  воспитания  и  подготовки  молодёжи 
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к службе является мероприятия военно-па-
триотического характера.

Организация  и  проведение  военно-па-
триотической работы предполагает исполь-
зование целого комплекса соответствующих 
форм,  которые могут быть дифференциро-
ваны на три основные группы.

Первая группа, обусловленная общераз-
вивающим компонентом содержания воен-
но-патриотического  воспитания  включает 
совершенствование  учебно-материальной 
базы начального военного обучения.

Вторая группа,  обусловленная  спец-
ификой  содержания  военно-патриотиче-
ского  воспитания,  менее  разнообразна 
и характеризуется большей военной и во-
енно-прикладной  направленностью.  Эти 
формы,  проводимые  преимущественно 
в  виде  практических  занятий,  работ,  раз-
личных игр и т.д.

Наиболее перспективным в плане высо-
коэффективного выполнения задач военно-
патриотического воспитания является при-
менение  комплексных  комбинированных 
интегрированных  форм,  оптимально  соче-
тающих  как  общее,  так  и  специфическое 
в  его  содержании,  образующих  третью 
группу. К ней относятся такие формы, как 
оборонно-спортивный  оздоровительный 
лагерь,  учебно-полевые  сборы,  патриоти-
ческие  клубы  и  объединения  различной 
направленности,  университеты  будущего 
воина, офицера, школы юных моряков, лет-
чиков, пограничников, десантников и неко-
торые другие [2].

Осуществление патриотического воспи-
тания предполагает использование системы 
средств,  которая  включает  три  основных 
компонета:  материально-технический,  об-
разовательный и организационный.

Для успешного выполнения ответствен-
ной задачи подготовки молодежи к защите 
Отечества  военный  руководитель  должен 
обладать  не  только  глубокими  военными 
знаниями,  высокими  морально-полити-
ческими  качествами,  но  и  уметь  передать 
знания своим питомцам, владеть методикой 
обучения школьников.  Без  педагогических 
знаний и методических навыков трудно рас-
считывать на успешное осуществление об-
учения и воспитания молодежи.

Необходимо  сделать  все  возможное 
для  того,  чтобы  становление  и  развитие 
каждого  молодого  человека  как  гражда-
нина  и  патриота  Республики  Казахстан 
обеспечивалось  гармонично  взаимодей-
ствующими в достижении данной цели со-
циальными и государственными института-
ми, макро-  и микроусловиями, факторами. 
Только  в  этом  случае можно  рассчитывать 
на  успешное  решение  одной  из  наиболее 

важных  проблем  казахстанского  общества 
и его военной организации, значение кото-
рой  в  сложный  и  противоречивый  период 
их развития очень трудно переоценить.

Материалы и методы исследования
Методы  исследования:  теоретический  анализ 

философской,  исторической,  военно-исторической, 
военно-технической литературы по проблеме иссле-
дования, сбор и анализ архивных материалов, изуче-
ние нормативных документов в системе образования 
и в военно-технической сфере, научное обобщение.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Тактическая  подготовка  является  важ-
нейшим разделом начальной  военной под-
готовке молодежи. Знания, умения и навы-
ки, полученные обучаемыми при изучении 
Уставов  ВС  РК,  на  занятиях  по  огневой 
и  строевой  подготовке,  военной  топогра-
фии,  гражданской  обороне  и  физической 
культуре,  совершенствуются  в  ходе  такти-
ческой подготовки.

Теоретические  занятия  проводятся 
в классе, военном кабинете с использовани-
ем макета местности, плакатов, схем. Прак-
тические и тактико-строевые занятия прово-
дятся на оборудованных учебных городках 
и тактических полях. Основными методами 
обучения  на  занятиях  являются  практиче-
ский образцовый показ руководителя заня-
тий  (помощника  руководителя)  с  кратким 
объяснением,  повторение  обучаемыми  по-
казанного приема, действия, проверка пра-
вильности  их  выполнения  и  последующая 
тренировка до полного усвоения.

Тактическая обстановка создается в та-
ком  объеме,  который  необходим  для  со-
знательного  усвоения  изучаемого  приема, 
действия.  Обозначение  действий  против-
ника может осуществляться заранее подго-
товленными обучаемыми. При этом исполь-
зуются мишени и макеты огневых  средств 
и техники.

При  проведении  занятий  с  учащимися 
средних учебных заведений учебные вопро-
сы отрабатываются одновременно со всеми 
обучаемыми или поочередно с каждым от-
делением, а на занятиях со студентами выс-
ших учебных заведений – одновременно со 
всеми  отделениями  под  руководством  ко-
мандиров отделений.

При  подготовке  обучаемых  к  занятиям 
на  учебном  городке  или  тактическом  поле 
необходимо ознакомить их с положениями 
Боевого  устава,  напомнить  им  обязанно-
сти солдата и меры безопасности. Для это-
го  используют  плакаты,  макет  местности, 
учебные  диафильмы  и  кинофильмы.  Реко-
мендуется дать  задание обучаемым прочи-
тать литературу, которая способствовала бы 
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углублению их теоретических знаний и по-
высила бы интерес к изучаемому вопросу.

Среди  основополагающих  принципов 
военно-патриотического воспитания, пред-
ставляющих  собой  исходные  руководящие 
положения  при  осуществлении  практиче-
ской  деятельности  в  этой  сфере,  выделя-
ются:  научность;  гуманизм;  демократизм; 
приоритетность  исторического,  культурно-
го наследия, ее духовных ценностей и тра-
диций; системность, преемственность и не-
прерывность в развитии молодежи, с учетом 
особенностей  ее  различных  категорий; 
многообразие  форм,  методов  и  средств, 
используемых в целях обеспечения эффек-
тивности  воспитания;  его  направленность 
на  развитие  возможностей,  способностей 
и качеств каждой личности на основе инди-
видуального подхода; тесная и неразрывная 
связь с другими видами воспитания [3]..

Реализация этих принципов в процессе 
военно-патриотического  воспитания  моло-
дежи  призвана  обеспечить  развитие  у  нее 
нового,  по-настоящему  заинтересованного 
отношения  к  военной  и  государственной 
службе, готовности к достойному выполне-
нию функции  по  защите Отечества  и  осу-
ществляется  по  следующим  основным  на-
правлениям.

Духовно-нравственное – осознание лич-
ностью высших ценностей, идеалов и ори-
ентиров,  социально  значимых  процессов 
и явлений реальной жизни, способность ру-
ководствоваться  ими  в  качестве  определя-
ющих принципов, позиций в практической 
деятельности  и  поведении.  Оно  включает: 
развитие  высокой  культуры  и  образован-
ности,  осознание  идеи,  во  имя  которой 
проявляется  готовность  к  достойному 
служению  Отечеству,  формирование  вы-
соконравственных,  профессионально-эти-
ческих норм поведения, качеств воинской 
чести, ответственности и коллективизма.

Историческое  –  познание  наших  кор-
ней, осознание неповторимости Отечества, 
его судьбы, неразрывности с ней, гордости 
за сопричастность к деяниям предков и со-
временников  и  исторической  ответствен-
ности  за  выполнение  конституционного 
и  воинского  долга,  политических  и  право-
вых событий и процессов в обществе и го-
сударстве,  военной  политики,  основных 
положений  концепции  безопасности  стра-
ны и военной доктрины, места и роли Во-
оруженных Сил РК, других войск, воинских 
формирований  и  органов  в  политической 
системе общества и государства.

Патриотическое  –  воспитание  важней-
ших  духовно-нравственных  и  культурно-
исторических  ценностей,  отражающих 
специфику  формирования  и  развития  на-

шего  общества  и  государства,  националь-
ного самосознания, образа жизни, миропо-
нимания и судьбы россиян. Оно включает: 
беззаветную любовь и преданность своему 
Отечеству;  гордость  за  принадлежность 
к великому народу, к его свершениям, испы-
таниям и проблемам; почитание националь-
ных святынь и символов;  готовность к до-
стойному  и  самоотверженному  служению 
обществу и государству.

Профессионально-деятельностное – фор-
мирование  добросовестного  и  ответствен-
ного отношения к труду, связанному со слу-
жением Отечеству, стремления к активному 
проявлению  профессионально-трудовых 
качеств в интересах успешного выполнения 
служебных  обязанностей  и  поставленных 
задач.  Оно  включает:  мотивы,  цели  и  за-
дачи,  ценностные  ориентации  професси-
онально-деятельностной  самореализации 
личности,  профессиональные  притязания 
и  нацеленность  на  достижение  высоких 
результатов деятельности,  способность ре-
зультативно  и  с  высокой  эффективностью 
выполнять  служебные  обязанности  и  до-
стигать  конкретных  целей,  умение  про-
гнозировать и реализовывать планы своего 
профессионального роста [4].

Психологическое – формирование у мо-
лодежи высокой психологической устойчи-
вости,  готовности  к  выполнению сложных 
и  ответственных  задач  в  любых  условиях 
обстановки,  способности  преодолевать 
тяготы  и  лишения  военной  и  других  ви-
дов  государственной  службы,  важнейших 
психологических  качеств,  необходимых 
для успешной жизни и деятельности в кол-
лективе подразделения, части. Оно включа-
ет:  изучение  и  прогнозирование  социаль-
но-психологических процессов в воинских 
и других коллективах; профилактику нега-
тивных явлений и проявлений адекватного 
поведения; снятие психологической напря-
женности,  преодоление  стресса,  формиро-
вание  психологических  качеств  с  учетом 
особенностей  различных  категорий  лич-
ного состава, каждой личности; индивиду-
ально-воспитательную  работу  в  процессе 
профессионального отбора и на основе его 
результатов.

Воспитание  на  воинских  традициях, 
представляющих  собой  устойчивые,  исто-
рически сложившиеся, передаваемые из по-
коления в поколение специфические формы 
отношений  в  военной  организации  обще-
ства  в  виде  порядка,  правил  и  норм  пове-
дения,  духовных ценностей,  нравственных 
установок  и  обычаев,  связанных  с  выпол-
нением учебно-боевых задач, организацией 
военной  и  других  видов  государственной 
службы  и  быта.  Важнейшими  воинскими 
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традициями,  оказывающими  наибольшее 
воспитательное  воздействие  на  молодежь, 
являются:  верность  военной  присяге,  Бое-
вому  Знамени  и  Военно-Морскому  флагу; 
служение  интересам  народа,  самоотвер-
женность и самопожертвование в бою ради 
достижения общей победы; массовый геро-
изм  и  мужество  в  период,  когда  решается 
судьба независимости Отечества; воинская 
доблесть,  умение  стойко  переносить  труд-
ности  военной  службы;  демократизм  вза-
имоотношений  между  военнослужащими 
и  взаимное  доверие;  гуманное  отношение 
к поверженному врагу, населению зарубеж-
ных стран и пленным.

Все эти направления органически взаи-
мосвязаны между собой, объединены в про-
цессе  практической  деятельности  целью, 
задачами, духовно-нравственными и миро-
воззренческими  основами,  принципами, 
формами  и  методами  военно-патриотиче-
ского воспитания [5].

Заключение
Начальная военная подготовка – состав-

ная  часть  системы  подготовки  молодежи 
к службе в Вооруженных силах РК рассма-
тривает защиту Отечества укрепление обо-
роны  страны  и  обеспечение  государствен-
ной  безопасности  как  одну  из  важнейших 
функций государства.

Сегодня,  когда  новейшие  открытия  на-
уки  быстро  находят  применения  в  воен-
ном  деле,  возрастает  значение  подготовки 
к защите Родины. Новая техника приводит 
к коренным изменениям в характере и спо-
собах  боевых  действий  бой  стал  намного 
маневрённее,  скоротечнее,  увеличился  его 
пространственный  размах,  что  предъявля-
ет новые, более высокие требования к пси-
хологической,  физической  и  специальной 
подготовке  война  требует  от  него  умения 
быстро ориентироваться в обстановке, уме-
ло  оценивать  ее  и  принимать  правильные 
решение  координировать  свои  действия, 
с  действиями  подразделения.  Это  значит 
что теперь у пультов боевых машин в тан-
ках у штурвалов боевых самолетов,  зенит-
но-ракетных  комплексов  должны  находит-
ся  люди,  более  подготовленные  в  военном 

и  специальном  отношении,  чем  это  было 
в прошлом.

В  успешном  решении  этих  задач  важ-
ную роль играет, и начальная военная под-
готовка  Она  является  обязательной  госу-
дарственной  формой  военного  обучения 
учащейся молодежи

Военная  подготовка  занимает  важное 
место  в  военно-патриотическом  воспита-
нии и по всем направлениям школьной ра-
боты. Вместе с тем многократно возрастает 
ответственность  военного  руководителя  за 
состояние  военно-патриотической  работы, 
за учебно-материальную базу. В 1980-х го-
дах все школы области имеют комнаты хра-
нения оружия, оборудованные по всем тре-
бованиям того времени.

Таким  образом,  анализ  этапов  станов-
ления  и  развития  начальной  военной  под-
готовки  и  подготовки  учителей  начальной 
военной подготовки в системе общего и на-
чального  профессионального  образования 
в XX и XXI веке позволил констатировать, 
что основными ее тенденциями являются:

– усиление социальной роли общего об-
разования;

– повышение  роли  и  места  начальной 
военной подготовки в системе общего и на-
чального профессионального образования;

– совершенствование  содержания  во-
енной подготовки, форм, методов и средств 
обучения;

– совершенствование  системы  подго-
товки  высококвалифицированных  специ-
алистов по начальной военной подготовке.

– как  следствие  вышесказанного,  высо-
кая значимость и роль в решение этих вопро-
сов учителя начальной военной подготовки.
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В статье рассматриваются классические задачи теории вероятностей в материалах Открытых банков 
ЕГЭ и ГИА. Авторами определяются основные понятия: испытание, событие, приводится классификация 
событий,  дается  классическое  определение  вероятности.  Статья  представляет  собой  последовательное, 
систематическое  исследование  проблемы  применения  строгого  определения  вероятности  к  решению  за-
дач итоговой аттестации в школе. Приводится разработанная авторами классификация задач на вычисле-
ние вероятности, рассматриваются приемы их решения. Материал статьи может оказать реальную помощь 
в формировании умений оперирования с основными понятиями теории вероятностей, являясь руководством 
к решению прототипов задач Открытого банка ЕГЭ. Актуальность статьи связана с трудностями, испытыва-
емыми учащимися и учителями школы в применении строгих определений теории вероятностей к решению 
задач итоговой аттестации. 

Ключевые слова: теория вероятностей, вероятность, испытание, событие, элементарное событие, 
равновозможные события, единственно возможные события, несовместные 
события

CLASSICAL DEFINITION OF PROBABILITY IN MATERIALS OF THE TOTAL 
CERTIFICATIONS AT SCHOOL
Bobrovskaya A.V., Korablev A.A.

Shadrinsk State Pedagogical Institute, Shadrinsk, e-mail: cezary@shadrinsk.net

  In article classical problems of probability  theory  in materials of  the Unified State Examinations and GIA 
Open banks  are  considered. The basic  concepts  are defined by  authors:  test,  an  event,  is  given  classification of 
events, classical definition of probability is given. Article represents consecutive, systematic research of a problem 
of  application  of  strict  definition  of  probability  to  the  solution  of  problems  of  total  certification  at  school. The 
classification of tasks developed by authors on calculation of probability is given, receptions of their decision are 
considered. Material of article can give real help in formation of abilities of operating with the basic concepts of 
probability theory, being the management to the solution of prototypes of tasks of the Unified State Examination 
Open  bank.  Relevance  of  article  is  connected  with  the  difficulties  tested  by  pupils  and  teachers  of  school  in 
application of strict definitions of probability theory to the solution of problems of total certification. 

Keywords: probability theory, probability, test, event, elementary event, equally likely events, unique 
events, not joint events

Совершенствование  системы  государ-
ственной  итоговой  аттестации,  завершаю-
щей  освоение  основных  образовательных 
программ  основного  общего  и  среднего 
образования,  привело  к  появлению  коди-
фикаторов  элементов  содержания  и  требо-
ваний  к  уровню  подготовки  выпускников 
общеобразовательных учреждений. «Моде-
лировать реальные ситуации на языке тео-
рии вероятностей и статистики, вычислять 
в  простейших  случаях  вероятности  собы-
тий»  –  одно  из  требований  кодификатора 
при сдаче Единого Государственного Экза-
мена в 2016  году [6].

Федеральный  компонент  Государствен-
ного  стандарта  общего  образования  обя-
зывает  знакомство  учащихся  с  понятием 
частоты события, формирование представ-
лений  о  равновозможных  событиях и  спо-
собах  подсчета  их  вероятностей,  изучение 
геометрической  вероятности.  Таким  обра-
зом, необходимым и важным компонентом 
математического образования в школе явля-

ется  изучение  элементов  теории  вероятно-
стей. Необходимым компонентом предмета 
теории  вероятностей  является  знакомство 
с классическим определением вероятности 
в 7 классе общеобразовательной школы.

Одно из базовых понятий теории веро-
ятностей  –  это  событие.  Событием  назы-
вается  «возможный  результат  испытания 
(опыта)» [2]. События бывают достоверны-
ми, невозможными и случайными. Событие 
называют  достоверным,  если  «в  резуль-
тате  данного  испытания  оно  обязательно 
произойдет»  [3].  Например,  событие  «в 
условиях земного тяготения подброшенная 
монета  непременно  упадёт  вниз»  –  досто-
верное. Событие называют невозможным  , 
«если результате испытания оно вообще не 
может  произойти»  [3].  Пример  невозмож-
ного события: «в условиях земного тяготе-
ния  подброшенная  монета  улетит  вверх». 
И, наконец, событие называется случайным 
в данном испытании, если «оно может про-
изойти, а может и не произойти в этом опы-
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те»  [2].  Например,  событие  «в  результате 
броска игрального кубика выпадет число 6» 
является случайным. При этом имеет место 
критерий  случайности,  по  которому  слу-
чайное  событие  есть  следствие  случайных 
факторов, воздействие которых предугадать 
невозможно  или  крайне  затруднительно. 
В  опыте  с  монетой  случайные  факторы  – 
это  форма  и  физические  характеристики 
монеты, сила и направление броска, сопро-
тивление воздуха и т.д.

  В  некотором  смысле  события  можно 
разделить  на  два  класса:  «элементарные» 
события  и  «сложные»  события  [1].  Лю-
бой итог испытания называется элементар-
ным исходом (элементарным событием или 
шансом) [2]. Например, при подбрасывании 
кубика возможны 6 элементарных исходов: 
«выпала цифра 1», «выпала цифра 2», ….. 
, «выпала цифра 6». Опыт с игральным ку-
биком  имеет много  других  возможных  ре-
зультатов,  которые  шансами  не  являются. 
Например, событие «Выпало четное число» 
в  данной  терминологии  является  «слож-
ным» событием. 

Другая  важная  характеристика  собы-
тий – это их равновозможность. Несколько 
событий называют равновозможными, если 
«нет оснований полагать, что одно событие 
является более возможным, чем другие» [2]. 
Например,  события:  «выпадение  цифры» 
и «выпадение герба» при броске монеты – 
равновозможные события.

События  называются  несовместными, 
если «наступление одного исключает насту-
пление другого при одном и том же испыта-
нии»  [3].  Например,  события:  «выпадение 
цифры»  и  «выпадение  герба»  при  броске 
монеты – несовместные события. События 
называются  совместными,  если  «появле-
ние одного из них не исключает появление 
другого в одном и том же испытании»  [1]. 
Например, события: «из колоды карт извле-
чена карта масти трефи» и «из колоды карт 
извлечена  дама»  –  совместные,  поскольку 
наступление одного не исключает наступле-
ние другого в одном испытании.

Вероятность события – это центральное 
понятие  теории  вероятностей.  Существу-
ет  несколько  подходов  к  её  определению: 
классическое,  геометрическое  и  статиче-
ское определения вероятности.

Остановимся  на  классическом  опреде-
лении  вероятности,  которое  может  найти 
широкое применение в решении задач ЕГЭ 
и  ГИА.  Вероятностью  события А  назовем 
«отношение числа m благоприятствующих 
этому  событию  исходов  к  общему  числу 
n  всех  равновозможных,  несовместных, 
единственно  возможных  исходов  испыта-
ния» [2]:

  ( ) mP A
n

= ,

где n – общее число всех равновозможных, 
несовместных, единственно возможных ис-
ходов этого испытания, m – количество бла-
гоприятствующих событию исходов.

Изучив материалы Открытых банков ЕГ 
и ГИА [4, 5, 6], мы выделили 3 типа задач 
на применение классического определения 
вероятности:  I  тип  –  задачи  о  классиче-
ских опытах на кубиках, шарах и монетах;  
II  тип  –  задачи  о  числах;  и,  наконец,  
III тип – разные задачи. Рассмотрим после-
довательно задачи всех типов. 

I тип 
Пример 1. В урне 10 одинаковых по раз-

мерам и весу шаров, из которых 4 красных 
и 6 синих. Из урны извлекается один шар. 
Какова  вероятность  того,  что  извлеченный 
шар окажется синим?

Решение.  Испытание  состоит  в  одно-
кратном извлечении шара. Событие А – «из-
влеченный  шар  оказался  синим».  Данное 
испытание  имеет  10  равновозможных,  не-
совместных, единственно возможных исхо-
дов  (извлечение  каждого  отдельного  шара 
и  есть  элементарный  исход),  из  которых 
6 – благоприятствующих событию А исхо-
дов. В  соответствии  с формулой получаем 
P(A)=6/10=0,6. 

Этот  классический  пример  иллюстри-
рует  использование  определения  вероят-
ности.  Около  30 %  задач  на  вычисление 
вероятности в материалах Открытого банка 
ЕГЭ и ГИА решаются применением данной 
формулы. На месте шаров могут быть ябло-
ки  и  груши,  мальчики  и  девочки,  выучен-
ные  и  невыученные  билеты,  бракованные 
и  стандартные  детали  –  принцип  остается 
тем же. 

Пример 2. Подбрасываются две симме-
тричные  монеты.  Чему  равна  вероятность 
того, что на верхних сторонах обеих монет 
оказались цифры? 

Решение.  Испытание  –  подбрасыва-
ние  двух монет. Событие А  –  «на  верхней 
стороне каждой монеты оказалась цифра». 
В  этом испытании 4 равновозможных эле-
ментарных исхода: (Г, Г), (Г, Ц), (Ц, Г), (Ц, 
Ц).  (Запись  (Г, Ц)  означает,  что  на  первой 
монете герб, на второй – цифра). Событию 
A  благоприятствует  один  элементарный 
исход – (Ц, Ц). Поскольку m = 1, n = 4 , то 
P(A)=1/4=0,25. 

В  решении  аналогичных  задач  можно 
использовать  правило  произведения  для 
подсчета  общего  числа  элементарных  ис-
ходов.  Если  при  одном  бросании  монеты 
возможных  исходов  2,  то  для  двух  броса-
ний  число  исходов  будет  2·2=4.  Для  трех 
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бросаний  общее  число  исходов  найдем 
умножением 2·2·2=8, и т.д., … , для N бро-
саний  число  элементарных  исходов  будет  
равно 2N. 

Пример 3. Подбрасывается два играль-
ных  кубика,  отмечается  число  очков  на 
верхней грани каждого кубика. Найти веро-
ятность того, на обоих кубиках выпало оди-
наковое число очков.

Решение.  Испытание  состоит  в  подбра-
сывании двух игральных кубиков. Обозначим 
событие А – «на обоих кубиках выпало одина-
ковое  число  очков».  Всего  равновозможных 
элементарных  исходов  n=62=36.  Выпишем 
благоприятствующие  событию  А  исходы: 
(1;1), (2;2), (3;3), (4;4), (5;5), (6;6); m=6. 

Искомая вероятность P(A)= 6/36=1/6.
II тип
Пример  4.  На  клавиатуре  телефона  10 

цифр,  от  0  до  9.  Какова  вероятность  того, 
что случайно нажатая цифра будет чётной?

Решение. Испытание  состоит  в  выборе 
числа из натуральных чисел от 0 до 9. Обо-
значим  событие  А  –  «Случайно  выбрано 
чётное число». На клавиатуре телефона 10 
цифр, из них 5 четных: 0, 2, 4, 6, 8. Поэтому 
вероятность того, что случайно будет нажа-
та четная цифра, равна P(A)=5/10 = 0,5.

Пример  5.  Из  множества  натуральных 
чисел  от  10  до  19  наудачу  выбирают  одно 
число. Какова вероятность того, что оно де-
лится на 3?

Решение.  Испытание  состоит  в  вы-
боре числа из натуральных чисел от 10 до 
19.  Обозначим  событие А  –  «Наудачу  вы-
бранное число делится на 3». Натуральных 
чисел  от  10  до  19  десять,  поэтому n  =  10. 
Число благоприятствующих исходов m = 3 
(только три числа делятся на три, это числа: 
12, 15, 18). Следовательно, искомая вероят-
ность равна P(A)=3/10 = 0,3.

Пример 6. В чемпионате мира участву-
ют 16 команд. С помощью жребия их нужно 
разделить на четыре группы по четыре ко-
манды в каждой. В ящике вперемешку ле-
жат карточки с номерами групп: 1, 1, 1, 1, 2, 
2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Капитаны команд 
тянут  по  одной  карточке.  Какова  вероят-
ность того, что команда России окажется во 
второй группе?

Решение.  Испытание состоит в выборе 
числа из данного набора чисел. Обозначим 
событие А – «Команда России выбрала чис-
ло  2».  Количество  элементарных  исходов 
испытания равно количеству чисел на кар-
точках, т.е. n = 2. Благоприятствующих ис-
ходов 4, m = 4. 

Итак, P(A)=4/16=0,25.
III тип 
Пример  7.  Конференция  длится  три 

дня.  В  первый  и  второй  день  выступают  

по 20 докладчиков, в третий день – 10. Како-
ва вероятность того, что доклад профессора 
Сидорова выпадет на третий день, если по-
рядок докладов определяется жеребьевкой? 

Решение.  Испытание  –  присвоение 
докладу  профессора  какого-то  одного  из 
всех  возможных порядковых номеров  от  1 
до 50 для  выступления  (в жеребьевке уча-
ствует  20+20+10=50  человек,  таким  об-
разом,  доклад  профессора  Сидорова  мо-
жет  получить  один  из  50  номеров).  Таким 
образом,  элементарных  исходов  всего  50, 
n=50.  Событие  А  –  «присвоение  докладу 
одного  из  10  последних  номеров».  Благо-
приятствующими  исходами  будут  послед-
ние  10  номеров.  По  формуле  вероятность 
P(A)=10/50=1/5=2/10=0,2. 

Жеребьевка в задачах по теории вероят-
ностей  представляет  собой  установление 
случайного  соответствия  между  людьми 
и  упорядоченным  набором  чисел.  В  дан-
ном  примере  установление  соответствия 
рассматривалось с точки зрения того, какое 
число  могло  быть  присвоено  конкретному 
человеку. Можно к  установлению соответ-
ствия подойти с другой стороны, а именно: 
установить,  кто  из  людей  мог  бы  занять 
конкретное место.

Пример  8. На  чемпионате  по  прыжкам 
в  воду  выступают  40  спортсменов,  среди 
них  6  прыгунов  из  Голландии  и  2  прыгу-
на  из  Аргентины.  Порядок  выступлений 
определяется  жеребьёвкой.  Найдите  веро-
ятность того, что четырнадцатым будет вы-
ступать прыгун из Аргентины. 

Решение. Испытание – выбор человека 
на четырнадцатое место. Cобытие А  –  «на 
четырнадцатое  место  попал  аргентинец». 
Количество  элементарных  исходов  равно 
количеству людей, которые могли бы по же-
ребьевке попасть на данное место, n  = 40. 
Количество  благоприятствующих  исходов 
равно числу аргентинцев, т.е. m =2. Искомая 
вероятность P(A)= 2/40=0,05.

Пример 9. В классе 26 учащихся, среди 
них два друга – Андрей и Сергей. Учащихся 
случайным образом делят на 2 равные груп-
пы. Найдите вероятность того, что Андрей 
и Сергей окажутся в одной группе.

Решение.  Испытание  состоит  в  разде-
лении группы из 26 учащихся на две под-
группы. Обозначим событие А  – «Андрей 
и  Сергей  попали  в  одну  группу».  Пусть 
один  из  друзей  находится  в  некоторой 
группе.  Вместе  с  ним  в  группе  окажутся 
12  человек  из  25  оставшихся  однокласс-
ников. Таким образом всего элементарных 
исходов m  =  25,  благоприятствующих  ис-
ходов  n  =  12.  Вероятность  того,  что  вто-
рой окажется среди этих 12 человек, равна 
P(A)=12/25 = 0,48.
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Пример 10. За круглый стол на 201 сту-
льев  в  случайном  порядке  рассаживаются 
199 мальчиков и 2 девочки. Найдите веро-
ятность  того,  что  между  двумя  девочками 
будет сидеть один мальчик.

Решение.  Испытание  состоит  в  рас-
саживании  201  ребенка  за  круглый  стол. 
Обозначим  событие А  –  «Между  девочка-
ми  сидит  один мальчик». Пусть  первой  за 
стол  сядет  девочка,  тогда  есть  два  места 
через  одно  от  нее,  на  каждое  из  которых 
претендует 200 человек, из которых только 
одна  девочка.  Таким  образом  всего  исхо-
дов m = 200, благоприятствующих исходов  
n  =  2. Вероятность  того,  что между двумя 
девочками будет сидеть один мальчик, рав-
на P(A)=2/200 или P(A) =0,01.

Пример 11. Перед началом первого тура 
чемпионата по бадминтону участников раз-
бивают  на  игровые  пары  случайным  об-
разом  с  помощью жребия. Всего  в  чемпи-
онате  участвует  26  бадминтонистов,  среди 
которых  10  спортсменов  из  России,  в  том 
числе Руслан Орлов. Найдите  вероятность 
того, что в первом туре Руслан Орлов будет 
играть  с  каким-либо  бадминтонистом  из 
России.

Решение.  Испытание  состоит  в  вы-
боре  спортсмена  в  пару  с  Орловым.  Обо-
значим событие А – «Руслан Орлов играет 
с  бадминтонистом  из  России».  В  первом 
туре Руслан Орлов может сыграть с 25 бад-
минтонистами,  поэтому  n  =  25.  Благопри-
ятствующих исходов m= 9  (cтолько  в паре 
с Орловым спортсменов из России). Значит, 
вероятность того, что в первом туре Руслан 
Орлов будет играть с каким-либо бадминто-
нистом из России, равна P(A)=9/25=0,36.

Пример  12.  В  группе  туристов  5  чело-
век. С помощью жребия они выбирают двух 
человек, которые должны идти в село в ма-
газин  за  продуктами.  Какова  вероятность 
того, что турист Д., входящий в состав груп-
пы, пойдёт в магазин?

Решение.  Испытание состоит в выборе 
двух человек для похода в магазин. Обозна-
чим событие А – «Турист Д пошёл в мага-
зин». Всего  туристов  пять,  случайным  об-
разом из них выбирают двоих. Вероятность 
быть выбранным равна P(A)=2/5 = 0,4.

Пример 13. Перед началом футбольного 
матча судья бросает монетку, чтобы опреде-
лить, какая из команд начнёт игру с мячом. 
Команда «Физик» играет три матча с разны-
ми  командами.  Найдите  вероятность  того, 
что в этих играх «Физик» выиграет жребий 
ровно два раза.

Решение.  Испытание  состоит  в  опре-
делении  начала  игры  команды  «Физик». 

Событие А  –  «Команда  «Физик»  начинает 
игру  ровно  два  раза».  Обозначим  «1»  ту 
сторону монеты,  которая отвечает  за нача-
ло игры команды «Физик», другую сторону 
монеты обозначим «0». Выпишем все  эле-
ментарные исходы: 000, 001, 010, 011, 100, 
101, 110, 111; n=8. Тогда благоприятствую-
щими событию А являются такие: 110, 101, 
011; m=3. Тем самым, искомая вероятность 
P(A)=3/8=0,375.

Пример  14.  На  рок-фестивале  высту-
пают  группы  —  по  одной  от  каждой  из 
заявленных  стран.  Порядок  выступления 
определяется жребием. Какова вероятность 
того, что группа из Дании будет выступать 
после группы из Швеции и после группы из 
Норвегии? Результат округлите до сотых.

Решение. Испытание состоит в опреде-
лении  порядка  выступления  трех  команд. 
Событие А  –  «Группа из Дании выступает 
после  группы  из Швеции  и  после  группы 
из  Норвегии».  Есть  6  способов  взаимного 
расположения  среди  выступающих:  ДШН, 
ДНШ, ШДН, ШНД, НДШ, НШД  (Д – Да-
ния, Ш – Швеция, Н – Норвегия), поэтому 
n=6. Благоприятствующими событию А яв-
ляются следующие исходы: ШНД и НШД, 
поэтому m=2.  Вероятность  того,  что  груп-
пы случайным образом будут распределены 
именно так, равна P(A) = 2/6 = 0,33.

Проведенный  нами  анализ  задач  мате-
риалов ЕГЭ по теории вероятностей  (В10) 
привел  к  выводу  о  том,  что  классическое 
определение  вероятности  можно  приме-
нить для решения примерно трети заданий 
Открытого банка ЕГЭ. При решении задачи 
важно правильно и четко определить в каж-
дой ситуации, о каком испытании идет речь, 
выявить  в  соответствии  с  классическим 
определением вероятности количество рав-
новозможных элементарных исходов, опре-
делить число благоприятствующих испыта-
нию исходов. 
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Повод  описать  модель  формирования 
культурной  идентичности  в  молодежной 
среде  для  автора  кажется  достаточно  важ-
ным  по  нескольким  причинам.  Формиро-
вание  культурной идентичности  человека 
дает  возможность  развития  необходимых 
позитивных потенций и созидательных ус-
ловий  жизнедеятельности  общества.  Со-
временные  реалии  все  чаще  показывают 
картину не совсем благополучной ситуации 
с реализацией культурного потенциала мо-
лодых  людей  с  легкостью  примеряющих 
сегодня новые  социальные роли и  образы. 
Иногда это быстрая перемена ведет и к по-
тере  жизненных  ориентиров,  но  меняю-
щийся  новый  мир  не  оставляет  выбора. 
Становится  нормой  освоение  новых  про-
фессий,  переход  с  работы  на  работу,  сме-
на  интересов  и  проектов,  переосмысление 
семьи,  изменение  тела  и  пола,  переоценка 
смыслов и ценностей, границы жизненных 
ресурсов плавно растекаются по когда – то 
начерченной карте.

За  последнее  пятилетие  мы  наблюда-
ем,  как  меняется  мироощущения  социу-
ма,  кардинальные  видоизменения  проис-
ходят  в  основе  правовых,  политических, 
общественных и культурных норм. Самую 
масштабную  атаку  на  главные  смысло  – 
образующие  позиции  в  обществе  нанес 

интернет,  появилось  глобальное  виртуаль-
ное  пространство  для  обсуждения  и  вы-
сказывания полярных мнений в отношении 
человеческих  ценностей.  Сегодня  разные 
по  сути  потребности  и  запросы  можно 
осуществлять  через  кибер-пространство, 
имея  при  этом  обратную  связь  и  конкрет-
ные  отзывы,  но  оставаясь  наедине  с  лич-
ными  размышлениями.  Психологические 
издержки  «такой»  личной  свободы  ведут 
к  постепенному  отчуждению,  дефициту 
межчеловеческого  общения  и  культурной 
коммуникации, а расширение межчеловече-
ских связей в глобальном масштабе нивели-
рует культурное наследие. С кем сравнивать 
себя в виртуальном мире, какие культурные 
ценности выбрать за основу своей жизнеде-
ятельности,  по  каким  параметрам  опреде-
лять себя как персонального индивидуума, 
если нет опыта взаимодействия с реальны-
ми  социальными  группами?  Поиск  ответа 
на вопрос «кто я?» становится важнейшей 
проблемой в культуре постмодерна.

Поиски  «себя»  в  этом  бесконечно  ме-
няющемся мире перестали ограничиваться 
какими-то  определенными  рамками.  Ак-
туальность  темы  «идентичности»  сегодня 
имеет  другую  доминанту. Можно  ли  гово-
рить, что мы формируем, развиваем, ищем 
«свою» идентичность? Ведь «идентичность 
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отражает  результат  идентификации,  соче-
тающий  определенность  и  схематизацию 
с  выбором  места  для  себя…  Идентич-
ность  определяет  соотношение  внутрен-
него  и  внешнего,  конечного  и  бесконечно-
го,  адаптации  и  защиты  собственного  Я  и 
окружающего  мира… Идентичность  –  это 
результат  процесса,  точка  в  развитии»  [3].
Культурные  ориентиры  общества  затраги-
вают многие сферы жизни человека – учебу, 
работу,  отдых,  развлечения,  хобби,  кухню, 
моду и  др. Суть  культурной идентичности 
заключается  в  осознанном принятии  чело-
веком  соответствующих  культурных  норм 
и  образцов  поведения,  ценностных  ориен-
таций и языка, понимании своего «я» с по-
зиций  тех  культурных  характеристик,  ко-
торые приняты в данном обществе, в само 
отождествлении себя с культурными образ-
цами  именно  этого  общества.  [8]  Очевид-
но,  что  сегодня  формирование  культурной 
идентичности  важный  процесс  для  раз-
нонаправленных  творческих  групп,  объ-
единений, сообществ, которые определяют 
и инспирируют новые культурные смыслы 
в  социум. Особенно  этот процесс характе-
рен  для  творческих  людей  с  креативным 
мышлением,  как  дизайнеры,  художники, 
актеры  и  др.  Проявление  индивидуализ-
ма в творчестве важная и необходимая по-
требность. Граница, которая разделяет соб-
ственное «я» от другого человека создается 
на  основе  выработке  новых  личностных 
категорий,  уникальные  способности  не 
стимулируют  на  объединение.  Но  сосуще-
ствование  индивидуальности  и  идентич-
ности  в  определенной  студенческой  среде 
возможны.  В  большинстве  психологиче-
ских  трудов  «индивидуальность»  (от  лат. 
individuum  –  неделимое,  особь)  определя-
ется  как  совокупность  черт,  отличающих 
данного человека от других людей и опре-
деляющих своеобразие его личности» [10]. 
«Индивидуальность…  противоположность 
общего, типичного, в социальной психоло-
гии – коллективного (группового)» [4]. Мо-
лодой человек, имеющий выраженную ин-
дивидуальность, с одной стороны пытается 
показать уникальность качеств и своеобра-
зие своей творческой натуры, с другой обя-
зательно будет искать группу людей, где все 
качества  творческой  личности  будут  оце-
нены  по  достоинству,  правильно  приняты, 
адекватно восприняты. Граница между ин-
дивидуальностью  и  идентичностью  стира-
ется в силу необходимости того, что каждый 
человек нуждается в известной упорядочен-
ности  своей  жизнедеятельности,  которую 
он  может  получить  только  в  сообществе 
других людей. Здесь можно усмотреть тон-
кую  грань  взаимосвязи  индивидуальности 

и  идентичности.  Можно  представить  себе 
положение,  когда  формирование  идентич-
ности  как  само  –  идентичности  протекает 
в настолько стабильных условиях, что про-
исходит  сравнительно  мирно  и  безболез-
ненно.  В  действительности  окружающий 
мир  выступает  перед  каждым  человеком 
в  виде  набора  конфликтующих  возможно-
стей установления им своей идентичности, 
заставляющих его самоопределяться по от-
ношению к ним, выбирая ту или иную как 
для него реальную и наиболее желательную 
и,  тем  самым,  сознательно  отказываясь  от 
прочих.  Мода  выступает  как  важнейшая 
форма приобщения индивида к социально-
му  и  культурному  опыту,  как форма  само-
идентификации  людей  в  коллективе.  Че-
ловек  в  современном обществе формирует 
индивидуальное мироощущение себя, лич-
ностных  культурных  образцов  и  трансли-
рует это через модные стандарты. Человек 
становится  интерпретатором  в  процессе 
эстетического смыслообразования и модно-
го события. Однако, если искусство прежде 
всего  одухотворяет  человека  через  возвы-
шение его над нуждами и проблемами био-
физического свойства, то модная индустрия 
часто обращается именно к такому уровню 
восприятия,  когда  первичные  потребности 
человека являются центральными. Воспро-
изведение модных образцов стереотипиро-
ванного сознания вступает в противоречие 
с  эстетическими  смыслами.  Эстетическая 
функция  в  модных  показах  играет  важ-
ную  стабилизирующую  роль:  найти  грани 
соприкосновения  и  объединения  художе-
ственных  ценностей  костюма  с  модными 
стандартами в современной одежде. 

Сегодня  мода  и  культура,  культурные 
и  модные  образцы  имеют  много  общего, 
определяют новые культурные направления. 
Модные показы, как одна из форм культур-
ных событий современного социума может 
занять  лидирующую  позицию  для  комму-
никации  и  объединения  в  креативные  со-
общества  студенческой  молодежи.  Собы-
тийные коммуникации имеют проективный 
характер,  которые  заставляют  молодого 
человека интерпретировать,  эксперименти-
ровать,  совершенствовать  визуальную  ин-
формацию,  что  отражает  и  характеризует 
сегодня социокультурную реальность. Про-
дуцируемая глобализмом тенденция к одно-
родности  использует  полистилизм  моды 
в  формировании  индивидуалистических 
модных  эстетик  в  современном  обществе. 
Социокультурная  реальность  становится 
интерактивной  в  различных  контекстах, 
подвластной  «креативным  проективным 
стратегиям»  и  технологиям  коммуникации 
[2].  Благодаря  «проживанию»  культурно-
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го  модного  события  в  новом  сообществе, 
интерпретируя  некие  визуальные  образы 
и  смыслы, молодой  человек  находит  аргу-
менты  для  саморазвития  и  самосовершен-
ствования. Если человек в этих визуальных 
посылах отмечает характерные черты своей 
культурной идентичности, есть вероятность 
увидеть  развитие  его  исключительности 
в  данном  сообществе.  Мотивация  для  со-
циализации  и  непосредственной  личной 
коммуникации у молодого человека должна 
быть  в  современном  обществе  интринсив-
ной  (внутренней)  и  устойчивой.  «Просто 
информации недостаточно, важно, что акту-
ально именно сейчас и интересно и именно 
для меня, то, что даст мне новые ощущения 
и  новый  уникальный  опыт»  подчеркивает 
А.Г. Ясинский  [12].  Важным  становится 
и  сохранение  внутреннего  духовного  опы-
та человека, когда происходит становление 
культурной идентичности в новом сообще-
стве.  Человек  не  может  быть  анонимным, 
главное «показать в делах и словах, кем он 
является в своем уникальном отличии» [11]. 

Студенческая  аудитория  всегда  более 
остро чувствует актуальные проблемы вре-
мени,  как  совокупность  реальных  возмож-
ностей  обновления  в  культуре.  Особенно-
сти  культурной  идентичности  молодежи, 
которая  формируется  в  профессиональной 
дизайнерской среде, очевидны, они выстра-
иваются  на  взаимосвязи  традиций  и  нова-
торства,  и  предполагает  осмысление  про-
шлых  ценностей  для  инспирирования  их 
в будущие идеи новых смыслов. М.И.   Ки-
лошенко отмечает: «мода – это из тех явле-
ний,  в  котором  наиболее  ярко  отражается 
уровень активности личности, а точнее уро-
вень  владения  ею  способами  разрешения 
противоречий  между  желаемым  и  требуе-
мым, между индивидуальным и типичным 
для  личности»  [6,  с.  84].  Именно  модный 
образ дает возможность удовлетворять по-
требность в различии, выделении индивида 
из общей массы. Мода помогает идентифи-
цировать  себя  с  той  группой,  принадлеж-
ность  к  которой  воспринимается,  как  осо-
бая  ценность.  Образование  молодежных 
креативных сообществ, коллективов, групп, 
происходит на почве разных возможностей, 
ценностей,  смыслов. Огромное  разнообра-
зие  субкультур  и  стилей  жизни  в  постин-
дустриальном  обществе  представляет  ис-
ключительное  значение  и  авторитет  моды 
у молодежи. 

Художественная  среда  профессиональ-
ных  дизайнеров  моды  подразумевает  раз-
витие  культурного  самосознания  и  необ-
ходимость  осмысления  собственного  пути 
в переходные для развития культуры моды 
периоды;  исключает  одномерность  в  куль-

туре;  формирует  креативные  направления 
социокультурного  пространства  общества. 
В  данной  среде  существование  локально-
го  сообщества  с  собственной  культурной 
идентичностью  закономерно  и  гармонич-
но. Можно считать, что студенческий театр 
мод  «Образ»,  как молодежное  сообщество 
имеет все признаки культурной идентично-
сти  [1]. В  качестве  ее  следует  определить: 
культурную историческую память, профес-
сиональные  локальные  традиции,  эстети-
ческие  достояния  и  формы  их  осознания. 
Культурная  историческая  память  в  данном 
контексте – это сохранение и продвижение 
творческих  традиций  омской  школы  ди-
зайна в течение трех десятилетий, которые 
прослеживаются на этапах проектирования 
и  создания  коллекций  моделей  одежды. 
Каждую коллекцию отличает индивидуаль-
ная дизайн – разработка, каждая идея авто-
ра подразумевает нестандартное, авангард-
ное,  образное,  радикальное  или  актуально 
модное  решение  коллекции  одежды,  несо-
мненно, отражающее связь с прошлым или 
трансформирующее  традиции.  Представи-
тели  Омской  школы  дизайна  отличаются 
поисками самоопределения в многообразии 
источников  вдохновения и их  активизации 
в  массовой  культуре.  В  методике  препо-
давания  Омской  школы,  основными  про-
ектными  задачами  являются:  развитие  ас-
социативного  мышления,  приобретение 
собственного  культурно-ценностного  опы-
та,  преобразование  предметных,  абстракт-
ных  и  психологических  ассоциаций  в  гра-
фические и материальные поиски решений 
объекта. Творчество – это рождение новых 
идей.  Инновация  –  это  претворение  этих 
идей в жизнь. Новая идея в костюме – новая 
комбинация,  а  креативность  часто  опреде-
ляет способность индивида составить уни-
кальную  комбинацию  из  отдельных  идей 
или создать новый вид связи между ними. 
Костюм получает новый смысл как объект, 
существующий в определённых контекстах, 
усиливается его коммуникативная функция, 
активно  развивается  тема  индивидуаль-
ности.  Человек  ищет  костюм,  способный 
вместить  его  личность,  отражающий  его 
мировоззрение,  его  представление  о  само-
презентации. Зритель во время модного по-
каза  и  потребитель  в  повседневной жизни 
наделяет  костюм  множеством  контекстов, 
помимо вложенных в него дизайнером. Ему 
нужна одежда, не только соответствующая 
утилитарным  требованиям,  но  и  наделён-
ная  смыслом.  Поэтому  дизайн  костюма 
на современном этапе становится всё более 
интеллектуальным,  в  нем  художественно-
эстетическое ощущение объекта и ассоциа-
тивное творчество всё больше дополняется 
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или  заменяется  интеллектуальным  осмыс-
лением.  Привычка  к  высоким  стандартам 
создаёт привлекательную культуру, культу-
ра привлекает заинтересованных людей, че-
ловеческий ресурс формирует «территории 
инноваций»  в  социокультурном  простран-
стве.  Обладая  отличительными  особенно-
стями  в  подаче  культуры  образа,  цветовой 
гармонии,  определенными  эстетическими 
смыслами, творческим потенциалом дизай-
неры  создают  актуальные  нематериальные 
символы, которые находят свое воплощения 
в конкретной модной одежде. Индивидуаль-
ное творчество дизайнеров, их привержен-
ность  к  определенной  профессиональной 
идентичности дают возможность большому 
классу  потребителей  модной  одежды  най-
ти желаемое решение для укрепления сво-
его  статуса  и  определенного  культурного 
диалога  в  обществе.  Дизайнер  демонстри-
рует  на  подиуме  определенную  эстетику, 
форму  своего  бытия  и  творчества.  Посыл 
зрелищного  образа моды  зрителям  это  не-
кое  приглашение  следовать  новым  идеям 
и вопрос дизайнера к зрителю на согласие 
или  несогласие  этого  приглашения.  В  по-
становке модного дефиле учитываются все-
возможные варианты более выразительного 
решения  стилистики  авторской  коллекции. 
Профессиональные  локальные  традиции 
закладываются  уже  в  самом  сообществе 
и  просматриваются  в  разработках  различ-
ных форм модных показов, имеющих еди-
ный стилистический подчерк, особую чер-
ту, признак принадлежности к зрелищному 
виду  искусства.  Модный  показ  студенче-
ского  театра  мод  «Образ»  –  это  многова-
риантное  конструктивное  взаимодействия 
молодежи,  выстроенное  на  общей мотива-
ционной идеи и творческой ориентации; ор-
ганизации процесса взаимодействия и кол-
лективном созидании; совместном действии 
и  общем  результате  творческого  процесса, 
а  также имеющее концептуальные особен-
ности  интеллектуальной  мысли,  способ-
ности  самостоятельного  мышления,  гене-
рацию новых эстетических смыслов. Такое 
взаимодействие  в  событии  перестраивает 
самого  человека,  раскрывает  и  использует 
потенциальные способности каждого. В по-
становках модных показах студенческого те-
атра мод «Образ» можно увидеть сложней-
шие  синтезированные  формы  зрелищного 
искусства  и  разнообразные  форматы  мод-
ного  дефиле:  традиционная  демонстрация 
модных  образцов,  спектакль-сновидение, 
авангардный  спектакль,  перфоманс,  хепе-
нинг, концептуальный спектакль, шоу спек-
такль,  спектакль  акция,  футуристический 
спектакль, спектакль мистерия и др. По ут-
верждению  И.В. Кондакова:  «как  правило, 

каждое социокультурное событие семанти-
чески многослойно: в нем есть пласт есте-
ственный и социальный, культурный и эмо-
ционально-психологический»  [7].  Модные 
дефиле  студенческого  театра  мод  «Образ» 
не являются исключением. Перечисленные 
формы  постановок  моды  проверены  исто-
рическим опытом, а также имеют современ-
ную доминату – новизну поиска. В логике 
моды требование новизны, в том числе и к 
модным  событиям,  это  один  из  маркеров 
нового модного образа жизни современного 
социума [9]. Общее определение эстетиче-
ских ценностей и форм их осознания участ-
ником определенного сообщества является 
важным  источником  трансляции  смыслов 
в  процессе  подготовки  общего  события. 
Молодежное студенческое сообщество спо-
собно  аккумулировать  новые  культурные 
категории для своей целевой аудитории, ис-
пользуя актуальные формы взаимодействия. 
Каверина  Е.А.  подчеркивает  совокупность 
компонентов  события:  «в  специальных со-
бытиях наблюдается игра  с  идеей,  игра  со 
смыслом, игра с пространством, игра с об-
разом и, в конечном счете, игра с человеком, 
зачастую перерастающая в игру человеком» 
[5]. Эстетическая значимость модного пока-
за непосредственно связана с субъективной 
стороной  творческого  эксперимента  и  его 
доминирующей образной идеей. Однознач-
ного  ответа  на  определение  ценностных 
категорий в модном событии через форму-
лировки  –  это  «прекрасное»,  «красивое» 
«возвышенного», а это «безобразное», «тра-
гичное», «комичное» не может быть полу-
чено  в  связи  со  сложным  переплетением 
многих  смысловых  контекстов.  В  каждой 
модной  постановке,  как  в  любом  другом 
культурном  событии  закладывается  свой 
образ и своя формула гармонии. 

Концептуальный  подход,  отличающий 
творческие поиски студенческого коллекти-
ва  театра мод «Образ» –  это новизна идей 
показов,  творческая способность к выбору 
точности и «чистоты» смысла модного дей-
ствия, симоволическая значимость происхо-
дящего, мотивация  зрителей к ассоциатив-
ному мышлению и образному восприятию. 
Данная  модель  культурной  идентичности 
студенческого  сообщества  имеет  признаки 
синтеза интеллектуального дизайна и креа-
тивных смыслов, эстетизации зрелища и ху-
дожественного  вкуса  публики,  а  главным 
следствием  становится  групповая  рефлек-
сия всех участников на происходящее мод-
ное культурное событие. Модные постанов-
ки со сложным синтезированным подходом 
молодежного  события  являются  главным 
фактором  развития  и  будущих  новых  
культур.  Важно  отметить,  что  социальное 
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взаимодействие  и  культурное  взаимовлия-
ние участников модных событий становит-
ся  инструментом  построения  культурных 
кодов студенческих сообществ в социокуль-
турном пространстве.
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В статье представлены результаты исследовательской работы школьников по изучению видового соста-
ва птиц, обитающих на территории г. Шымкента, определен состав птиц – доминантов, изучен характер пре-
бывания птицы на исследуемой территории, рассчитано обилие населения птиц, число особей на квадрат-
ный километр. Организация и проведение научно-исследовательской работы активизировала школьников 
и реализовала их исследовательский потенциал. Они ознакомились с основами научно-исследовательской 
работы, научились выделять цель и задачи исследования, составлять план исследования, приобрели навы-
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В целях  обеспечения школьникам про-
фессиональной  мобильности  и  конкурен-
тоспособности  в  будущей  деятельности 
является  активизация  познавательной  де-
ятельности.  В  связи  с  этим  появилась  не-
обходимость  эффективного  использования 
учителями  методов,  приемов  и  средств, 
активизирующих  познавательную  деятель-
ность  учащихся.  Государственная  про-
грамма  развития  образования  в  Республи-
ке Казахстан на 2011–2020 гг. ориентирует 
на  развитие  познавательной  самостоятель-
ности  школьников,  формирование  у  них 
умений  исследовательской  деятельности. 
Этими  обстоятельствами  обусловлено  раз-
витие познавательной активности учащихся 
через исследовательскую работу [1, 2].

Ученые-педагоги считают, что птицы – 
один  из  самых  удобных  объектов  для  до-
полнительных занятий зоологией со школь-
никами.  Они  есть  практически  везде,  за 
ними  легко  наблюдать  и  для  изучения  нет 
необходимости  изъятия  их  из  природы. 
На  примере  птиц можно проводить  иссле-
дования  по  таким  научным  направлениям, 
как экология, этология и систематика птиц 
[3].  Однако  незнание  видов  птиц  и  отсут-
ствие  навыков  определения  их  в  природе 
зачастую являются препятствием при орга-

низации исследовательской  работы школь-
ников по орнитологии. 

 Птицы четко  реагируют на  изменения 
окружающей  среды,  прежде  всего  антро-
погенного  происхождения.  Необходимость 
изучения  реакции  животных  на  антропо-
генные  преобразования  ландшафтов  об-
уславливается  рядом  причин.  Во-первых, 
птицы  являются  заметным  индикатором 
изменения  среды.  Во-вторых,  нельзя  до-
пустить исчезновения  тех или иных видов 
вследствие освоения их мест обитания че-
ловеком,  для  чего  необходимо  знать  реак-
цию  конкретных  видов  на  эти  изменения. 
В-третьих, необходимо выявить значимость 
каждого  вида  в  условиях  антропогенного 
ландшафта,  в  этой  связи  прогнозирование 
экологических  последствий  процесса  все-
ления птиц в город приобретает важное те-
оретической и практическое значение.

Цель исследования. Изучение видового 
состава  птиц,  обитающих  на  территории 
г. Шымкента  и  их  эколого-фаунистическая 
характеристика. 

 В связи с этим были поставлены следу-
ющие задачи:

1. Определить  видовой  состав  птиц 
на выбранной территории; 

2. Определить состав птиц – доминантов;
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3. Изучить характер пребывания птицы 
на исследуемой территории;

4. Научиться  рассчитывать  обилие  на-
селения птиц, число особей на квадратный 
километр. 

Материалы и методы исследования
Объект исследования – птицы г. Шымкент. Пред-

мет исследования – видовой состав птиц – обитателей 
г. Шымкента. 

Методы  исследования:  наблюдения,  фотогра-
фирование  и  др.  Один  из  самых  распространенных 
и наиболее часто используемых орнитологами – ме-
тод маршрутного учета птиц [4]. 

Предварительно были выбираны следующие ме-
стообитания в городе: небольшая улица среди мало-
этажной  застройки,  старая  малоэтажная  застройка, 
современная многоэтажная  застройка,  крупные ули-
цы среди многоэтажной каменной застройки.

Учеты проводились  во  время максимальной  ак-
тивности птиц и в хорошую ясную погоду. 

Исследовательскую работу проводили школьни-
ки 9-10  классов №15 школы-лицей им. Д.И. Менде-
леева. Учет вели одновременно несколько учащихся 
по разным маршрутам. 

По окончании учетных работ школьники рассчи-
тывали число особей на квадратный километр (N).

N= (40б+1–н+3д+1о.д. +0,5ч.д.)/L+ 
+(40б+1–н+3д+1о.д.+0,5ч.д.)/30t,

где б – число птиц, замеченных в полосе обнаружения 
до 25 метров, н – от 25до100, д – от 100 до 300, о.д. – 
от 300 до 1000, ч.д. – более1000, ♂ – самец, л – птица 
встречена в полете, с – птица сидела или перелетала, 
L – пройденное расстояние в километрах,  t – время, 
затраченное на учет в часах; в первой части формулы 
учтены сидящие и перелетающие птицы, во второй – 
летящие [5,6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Научно-исследовательская работа школь-
ников с использованием орнитологического 
метода проводилась на базе научного кружка 
«Живой мир» в школе-лицее им.  Д.И. Мен-
делеева №15. 

В ходе исследовательской работы школь-
никами  –  участниками  биологического 
кружка «Живой мир» был составлен список 
птиц, обитающих в  городе Шымкент. В та-
блице отражены птицы – основные обитате-
ли г.  Шымкента с указанием обилие вида. 

Зарегистрированные 14 видов, птиц от-
носятся к двум отрядам, 8 семействам, кото-
рые представлены в табл. 1.

Таким образом, из 14 видов птиц, оби-
тающих на  территории  города Шымкент – 
4  вида  птиц  (домовой  воробей,  бухарская 
синица,  черная  ворона,  полевой  воробей) 
относятся к семейству воробьиных, что со-
ставляет 28,6 %; 3 вида птиц (малая горлица, 
сизый голубь, кольчатая горлица) относятся 
к  семейству  голубиных,  соответственно  – 
21,4 %; 2 вида (обыкновенная майна, розо-
вый скворец)  к  семейству  скворцовых,  со-
ответственно-14,2 %; 2 вида (сорока, галка) 
к  семейству  врановых,  соответственно  – 
14,2 %;  1  вид  (деревенская  ласточка)  к  се-
мейству  ласточковых,  1  вид  (маскирован-
ная трясогузка) к семейству трясогузковых, 
1 вид (черный дрозд) к семейству мухолов-
ковых, которые составляют по 7,1 %. 

В  табл.  2  приведены  данные  по  оби-
лию  птиц  (количество  особей  в  пересчете 
на единицу площади (особей/км2)).

 Таблица 1
Список птиц – обитателей города Шымкент

Отряд Семейство Вид
Воробьинообразные –

Passeriformes
1. Скворцовые  розовый скворец – Sturnus roseus

обыкновенная майна – Acridotheres tristis
2. Певчие бухарская синица – Parus bokharensis

3. Трясогузковые  маскированная трясогузка – Motacilla personata
4. Мухоловковые  черный дрозд – Turdus merula
5. Ткачиковые  полевой воробей – Passer montanus
6. Ласточковые  деревенская ласточка – Hirundo rustica 
7. Врановые  сорока – Pica pica 

галка – Corvus monedula
Голубеобразные – 
Columbiformes

1. Голуби  сизый голубь – Columba livia
кольчатая горлица- Streptopelia decaocto
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 Таблица 2
Обилие птиц-обитателей города Шымкент

№ Название птиц Обилие
1 Обыкновенная майна (Acridotheres tristis)  ++++++
2 Малая горлица (Streptopelia senegalensis) ++++
3 Черный дрозд (Turdus merula) ++
4 Домовый воробей (Passer domesticus) +++++
5 Бухарская синица (Parus bokharensis)  +
6 Маскированная трясогузка (Motacilla personata) ++
7 Сизый голубь (Columba livia) ++++
8 Розовый скворец (Sturnus roseus)
9 Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto) ++++
10 Сорока (Pica pica) ++++
11 Галка (Corvus monedula) ++++
12 Черная ворона (Corvus corone) ++++
13 Деревенская ласточка (Hirundo rustica) ++
14 Полевой воробей (Passer montanus) ++++
П р и м е ч а н и е .  ++++++ – весьма многочисленный вид; +++++ – многочисленный вид; ++++ – 

обычный вид; ++ – редкий вид; + – очень редкий.

Выводы
По результатам исследовательской рабо-

ты школьников сделаны следующие выводы:
1. Организация  научно-исследователь-

ской  работы  активизирует  школьников 
и  реализует  исследовательский  потенциал, 
прививает  самостоятельность,  учащиеся 
приобретают новые знания и умения.

2. Выполнение  научно-исследователь-
ской  работы  дало  положительные  резуль-
таты. Школьники  знакомились  с  основами 
научно-  исследовательской  работы,  научи-
лись выделять цель и задачи исследования, 
составлять план исследования.

3. При  помощи  орнитологического  ме-
тода школьники провели исследования ви-
дового  состава  птиц,  обитающих  в  городе 
Шымкент. 

4. Исследовательская  работа  школьни-
ков  связана  с  природоохранной  работой 
и просвещением населения.
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В статье обсуждаются основные подходы применения методов функционального анализа при формиро-
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функционального анализа. Рассматриваются важнейшие аспекты взаимодействия учащихся с учителем и 
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Современная  концепция  образования 
обуславливает  внедрение  в  учебный  про-
цесс таких новейших методологий и техно-
логий, которые должны отвечать принципам 
эффективности  и  оптимальности  достиже-
ния результатов обучения [1]. Методология 
использования в образовательном процессе 
функционального анализа текущих резуль-
татов  обучения  школьников  отвечает  им. 
Вместе  с  технологией  адаптивного  обуче-
ния учащихся на основе построения опти-
мальных траекторий она вооружает учителя 
современной школы действенным мощным 
инструментом  для  реализации  различных 
образовательных программ. Совместно они 
позволяют добиваться поставленных целей 
обучения индивидуально каждому ученику 
в  соответствии  с  его  личностными  запро-
сами  и  профессиональным  выбором  опти-
мальными методами.

Методология  функционального  анали-
за не  является  совершенно новой. Методы 
такого  анализа  применяются  в  большей 
степени  для  статистической  обработки  ре-
зультатов обучения на определенном этапе 
–  зачастую  итоговом.  В  тоже  время  инно-
вационность  функциональному  анализу  в 
образовательной  деятельности  придают  те 
средства  методологии,  которые  позволя-
ют  прогнозировать  результаты  обучения, 
предопределять их, строить траектории об-
учения  согласно  индивидуальным  особен-
ностям как отдельно взятого школьника, так 
и особенностям обучаемого класса в целом.

Такая  направленность  методологии 
функционального анализа наряду с другими 
средствами  мониторинга  образовательного 
процесса  и  личностно-ориентированных 
программ обучения предопределяет ее вос-
требованность  в  школьной  практике.  Дан-
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ная  методология  является  полиморфной, 
она  применима  как  в  однородных  коллек-
тивах, малых группах, так и в разнородных 
и  разноуровневых  по  ряду  характеристик 
группах учащихся. Ее подходы можно при-
менять  и  индивидуально  для  организации 
самостоятельного обучения,  в  том числе и 
при дистанционных формах обучения.

Суть  методологии  состоит  в  следую-
щем.  На  предварительном  этапе  изучения 
учебного предмета или отдельно взятой его 
темы проводится анкетирование и входное 
тестирование  знаний учащихся. Анкетиро-
вание  призвано  выявить  личностные  уста-
новки  школьника  при  изучении  предмета, 
цели его освоения им, определить желаемые 
результаты обучения. Входное тестирование 
знаний учащихся направлено на выявление 
их  истинных  возможностей  по  изучаемой 
тематике учебной дисциплины. Данные ан-
кеты следует соотнести друг с другом и за-
дать соответствующий им вектор обучения. 
Вектор должен определять время обучения, 
пути достижения поставленных целей, ме-
тоды, приемы и средства учебной деятель-
ности.  На  данном  этапе  функциональный 
анализ  результатов  входного  тестирования 
дает возможность построить предваритель-
ный  индивидуальный  детальный  учебный 
план. Однако следует подчеркнуть его неко-
торую относительность, ввиду того, что он 
по мере обучения будет претерпевать опре-
деленные изменения. В отдельных случаях 
эти изменения будут носить существенный 
характер, корректируя относительный план 
в сторону увеличения или уменьшения его 
сложности.

На  промежуточных  этапах  диагности-
ки и контроля изучения учебного материа-
ла школьниками методы функционального 
анализа выполняют схожую функцию. Од-
нако  акцент  делается  на  мониторинговой 
деятельности,  на  учете  прямых  и  косвен-
ных факторов обучения. Для этого строится 
индивидуальная графовая модель изучения 
учеником предметной темы на данном вре-
менном отрезке. Она соотносится с его ис-
ходной моделью и предыдущими моделями, 
выявляется  степень  соответствия  постав-
ленным задачам. После чего на основании 
функциональной  обработки  данных  кор-
ректируется  индивидуальная  траектория 
обучения  ученика.  Такие  модели  строятся 
систематически  на  протяжении  всего  про-
цесса обучения.

Графовые модели учащихся  соотносят-
ся и друг с другом. Это позволяет оптималь-
но формировать микрогруппы для изучения 
отдельных  проблемных  тематических  во-
просов  и  отработки  необходимых  умений 
и  навыков.  Эти  микрогруппы  подвижны 

и  зависят  от  показателей  обучения  на  его 
конкретном  этапе.  Такое  обучение  также 
позволяет работать учителю с учениками в 
индивидуальном для них темпе, что облег-
чает  восприятие  ими  учебного  материала. 
Это позитивно сказывается на достижении 
классом результатов обучения.

Для  тех  учеников,  кто  легко  и  быстро 
справляется  с  поставленными  задачами, 
можно  предусмотреть  углубленный  мате-
риал.  Для  учащихся  с  медленным  темпом 
освоения учебного предмета следует пред-
усмотреть систему разветвленной помощи, 
оказать им дополнительную поддержку. Это 
может  выражаться  в  разных  формах.  На-
пример,  методы  функционального  анализа 
могут выявить учеников, знания и личност-
ные  характеристики  которых  можно  ис-
пользовать при формировании микрогрупп 
на очередном уроке.

Итоговый  этап  заключается  в  сопо-
ставлении  знаний  и  умений  школьников 
поставленным  индивидуальным  целям,  их 
коррекции при необходимости  в  контексте 
последующих  решаемых  предметных  за-
дач. На данном этапе определяется степень 
владения учебным материалом, выявляются 
навыки,  приобретенные учащимися  в  ходе 
учебных занятий. При этом следует учиты-
вать тот факт, что изначально поставленные 
цели изучения учебной дисциплины долж-
ны  соответствовать  базовому,  повышенно-
му или углубленному уровню ее освоения. 
Использование методологии функциональ-
ного  анализа  задает  таковой  уровень  не 
ниже  базового,  корректируя  и  выстраивая 
индивидуальные  траектории  обучения  оп-
тимальным образом.

Методы функционального анализа, при-
меняемые  для  построения  оптимальных 
траекторий обучения, могут  варьироваться 
по  необходимости.  В  тоже  время  все  они 
должны  обладать  общими  функциональ-
ными особенностями. Методы должны от-
вечать  принципам  эргономичности  их  ис-
пользования, компьютерной автоматизации 
и содержательной интерпретации получен-
ных данных. Эти принципы составляют ба-
зисный инвариант применения их на прак-
тике.  В  ином  случае  выход  за  временные 
рамки  изучения  материала  учебного  пред-
мета,  неизбежен,  а  как  следствие  немину-
емо  и  не  достижение  поставленных  целей 
оптимальным на то образом. Последнее де-
лает  неприемлемым  использование  такого 
подхода на учебных занятиях.

Указанным  принципам  отвечает  функ-
циональный  подход,  основанный  на  соот-
ветствии Галуа [2]. Соответствие Галуа как 
функциональное  соотношение  оперирует 
взаимными отображениями Г и Г΄ на булеанах 
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двух  заданных  множеств X  и Y.  При  этом 
для любого подмножества X1 множества X2 
следует, что множество Г(X2) есть подмно-
жество множества  Г(X1). И,  наоборот,  для 
любого подмножества Y1 множества Y2 сле-
дует, что множество Г΄(Y2) есть подмноже-
ство множества Г΄(Y1). Также множества X 
и Y могут быть получены как подмножества 
при  композиции  взаимообратных  отобра-
жений.  Множество  X  есть  подмножество 
множества,  полученного  при  отображении 
Г΄(Г(X)), а множество Y есть подмножество 
множества,  полученного  при  отображении 
Г (Г΄(Y)).

В  качестве множеств X  и Y  выступают 
подмножества  учащихся  и  подмножества 
элементов  знаний  графовой  модели  из-
учаемого  материала.  На  каждом  этапе  эти 
множества претерпевают изменения в кон-
тексте  адаптивной  концепции  обучения. 
Соответствие  Галуа  для  отдельно  взятого 
ученика позволяет выявлять подмножества 
«знания»  и  «незнания»  предметного  мате-
риала  на  конкретном  временном  отрезке. 
Интерпретируя при этом элементный состав 
множеств X и Y можно предложить опреде-
ленный набор действий по дальнейшему из-
учению теоретического материала и выпол-
нению практических заданий. Сопоставляя 
данные  для  разных  учеников  при  помощи 
композиции отображений соответствия Га-
луа  на  объединенных  множествах  можно 
формировать микрогруппы для устранения 
пробелов  в  знаниях  или  микрогруппы  для 
опережающего развития. Подробное описа-
ние данных действий описано в [3].

Рассмотрим  методологию  построения 
учебного процесса с применением методов 
функционального  анализа  с  использовани-
ем соответствия Галуа на примере обучения 
одаренных  детей  информатике  в  физико-
математической школе при СмолГУ. Набор 
детей  в школу  осуществляется  в  8  классе. 
На  первом  этапе  проводятся  контрольные 
работы по математике, физике и информа-
тике. Второй этап состоит в анкетировании 
учащихся и собеседовании с ними. Это по-
зволяет выявить индивидуальные цели об-
учения  в  школе  и  оценить  исходные  воз-
можности школьников. Десятилетний опыт 
преподавания  в  физико-математической 
школе  показывает,  что  если  знания  учени-
ков по математике и физике в целом доста-
точно выровнены друг относительно друга, 
то  по  информатике  картины,  как  правило, 
иная [4]. Различный стартовый уровень зна-
ний и умений учеников по информатике об-
условлен существенным отличием учебных 
программ,  разным  количеством  учебных 
часов  на  темы  в  них,  различием  методо-
логических  подходов  при  обучении  детей 

и  разным  количеством  учебных,  факуль-
тативных  и  элективный  курсов  в  школах. 
Функциональный  подход,  основанный  на 
соответствии Галуа, дает возможность, диа-
гностируя  состояние  компетенций  школь-
ников,  строить  оптимальные  траектории 
обучения [5].

В  физико-математической  школе  по 
информатике  учащиеся  изучают  раздел 
«Алгоритмизация  и  программирование». 
Он является особо важным с точки зрения 
формирования  алгоритмического  и  логи-
ческого  мышления  школьников.  При  этом 
в  основной школе  этому  разделу  зачастую 
уделяется недостаточно внимания. В школе 
физико-математического  профиля  данная 
дидактическая линия является основной.

Учебный процесс состоит из еженедель-
ных занятий. После объяснения нового ма-
териала дети учатся решать задачи на ком-
пьютере  в  среде  языка  программирования 
Pascal  ABC.  В  конце  занятия  проводится 
десятиминутный срез знаний. Как правило, 
это диагностический тест или контрольная 
задача. В конце занятия учащиеся получают 
индивидуальные  домашние  задания.  В  на-
чале следующего занятия проводится вход-
ная  диагностическая  работа,  результаты 
которой  вместе  с  итогами  выполнения  до-
машней работы сопоставляются с предыду-
щими показателями обученности и обучае-
мости учащегося. В конце каждого второго 
месяца  обучения проводятся  текущие  диа-
гностические  работы,  проверяющие  зна-
ние  теоретического  материала  и  владение 
практическими  навыками  решения  задач 
по программированию. По итогам годового 
обучения  в  физико-математической  школе 
проводится переводная контрольная работа, 
которая определяет достижение учениками 
поставленных целей и выполнение индиви-
дуального плана обучения.

Применение данной методологии функ-
ционального  подхода  с  использованием 
соответствия  Галуа  немыслимо  без  авто-
матизации  учебного  процесса  [6].  Подбор 
заданий  и  анализ  индивидуальных  графо-
вых моделей школьников осуществляется с 
помощью  специализированной  программ-
ной  оболочки.  В  ином  случае,  при  «руч-
ном»  анализе  и  подборе  индивидуального 
набора  заданий,  временные  рамки  выдер-
жать достаточно сложно. Учебный процесс 
становится  настолько  трудоемким,  что  до-
стижение  результатов  обучения  оптималь-
ным  образом  ставится  под  вопрос,  также 
усредняются  индивидуальные  траектории 
обучения.

Так,  применение  методов  функцио-
нального  подхода  на  основе  соответствия 
Галуа,  можно  осуществлять  с  использова-
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нием  программных  продуктов  «Комплекс 
измерения  обученности»  [7]  и  «Advanced 
Tester»  [8].  Общие  методические  рекомен-
дации  по  внедрению  в  учебный  процесс 
подобно  рода  программных  комплексов  и 
описание  частных  приемов  работы  с  дан-
ным  программным  обеспечением  можно 
найти  в  [9].  Автоматизированное  опреде-
ление функциональных соотношений и ге-
нерирование  индивидуальных  наборов  за-
даний  по  выбранным  критериям  обучения 
как  программных  компонентов,  наряду  с 
автоматизацией  вычислений  статистиче-
ских  показателей,  позволяет  рационально 
распределить учебное время на занятиях и 
время  подготовки  к  ним.  Это  значительно 
повышает эффективность образовательного 
процесса в целом.

Применение  данной методологии  с  ис-
пользованием соответствия Галуа, заложен-
ной в качестве инструмента в программные 
комплексы, открывает перед учителем и уче-
никами  широкие  перспективы  построения 
индивидуальных  траекторий  оптимальным 
образом. Так при изучении информатики в 
физико-математической школе ученики мо-
гут рационально распределить свои усилия 
между обучением в основной школе и в ней. 
План изучения основ программирования на 
занятиях по информатике составляется, по-
шагово  выполняется  и  по  необходимости 
корректируется при непосредственном уча-
стии  самого  ученика.  Он  постоянно  осве-
домлен о своих учебных достижениях. Так, 
как показывают исследование и всесторон-
ний анализ результатов обучения информа-
тике  последних  лет  в  физико-математиче-
ской школе при СмолГУ, качество обучения 
составляет  100 %.  Учащиеся  добиваются 
поставленных целей обучения. Многие уче-
ники (70 %) корректируют предполагаемый 
уровень  учебных  достижений  в  сторону 
его  увеличения.  Это  обусловлено  тем,  что 
ученики малознакомые с достаточно слож-
ной  для  изучения  темой  «Алгоритмизация 
и программирование» по школьному курсу 
информатики  имеют  низкую  мотивацию 
к ее постижению [10]. Обучение с исполь-
зованием  адаптивных  методов  с  примене-
нием  функционального  анализа  устраняет 
многие «комплексы» учащихся. Школьники 
становятся более раскрепощенными, следя 
за  тем  как  постепенно, шаг  за шагом,  они 
постигают  азы  учебного  предмета,  как  от 
занятия к занятию растет уровень и объем 
их знаний и умений.

Таким  образом,  применение  методов 
функционального  анализа  при  формиро-
вании  оптимальных  стратегий  обучения 
школьников играет особую роль в современ-
ном образовательном процессе. С увеличе-

нием потока информации в XXI веке уже не 
обойтись без последних достижений инфор-
мационно-коммуникационных  технологий. 
Они  позволяют  реализовывать  концепции 
современного образования наиболее эффек-
тивным способом. Индивидуализация обу-
чения вместе его адаптивностью к ученику 
дает  возможность конфигурировать и при-
водить траектории обучения школьников к 
оптимальному виду. Все это предопределя-
ет  будущую  высокую  квалификацию  уча-
щихся в сознательно выбранной области их 
профессиональной деятельности. А служит 
этому правильная расстановка приоритетов 
при реализации обучения оптимальным об-
разом  в  соответствии  с  индивидуальными 
запросами ученика с использованием мето-
дологии функционального анализа.
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В статье рассматривается педагогическая компетентность родителей воспитанников дошкольного об-
разовательного  учреждения:  представлено  определение феномена,  его  структурные  компоненты,  диагно-
стический  инструментарий  (перечень  методик).  Для  решения  проблемы  формирования  педагогической 
компетентности  родителей  автор  предлагает  систему,  основанную  на  экспериментально-аналитическом 
подходе. Автором проводится мысль о  том,  что для  определения  эффективности  системы формирования 
педагогической компетентности родителей недостаточно только количественных данных, необходимо про-
водить и качественный анализ, в частности, использовать монографический метод. На основе качественного 
анализа автором были выделены 4 группы родителей с разным начальным уровнем сформированности пе-
дагогической компетентности. Монографический метод позволил зафиксировать, что каждой группой был 
реализовал персональный путь раскрытия личностного педагогического потенциала, то есть индивидуаль-
ный образовательный маршрут.

Ключевые слова: педагогическая компетентность родителей, компоненты педагогической 
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The article discusses the pedagogical competence of parents of pupils of preschool educational institutions: 
the  definition  of  the  phenomenon,  its  structural  components,  diagnostic  tools  (list  of  methods).  To  solve  the 
problem of formation of pedagogical competence of parents, the author proposes a system based on experimental 
and  analytical  approach. The  author  suggests  that  to  determine  the  effectiveness  of  the  system of  formation  of 
pedagogical competence of parents is not enough quantitative data is needed and qualitative analysis, in particular, 
use  of monographic method. On  the  basis  of  qualitative  analysis,  the  author  selected  4  groups  of  parents with 
different  initial  level of  formation of pedagogical  competence. Monographic method made  it  possible  to  record 
that each group was implemented way of personal disclosure personal pedagogical potential, that is, an individual 
educational route.

Keywords: pedagogical competence of parents, components of pedagogical competence of parents, the 
experimental-analytical approach, monographic method, individual educational route

Обновление  системы  дошкольного  об-
разования  привело  к  повышению  внима-
ния  к  проблемам  семьи  и  обусловило  не-
обходимость  активизации  взаимодействия 
дошкольного  учреждения  с  родителями 
воспитанников. В «Федеральном законе об 
образовании  в  Российской Федерации»  [5] 
подчеркивается,  что  родители  имеют  пре-
имущественное  право  на  обучение  и  вос-
питание  детей.  Следовательно,  появляется 
необходимость  в  формировании  педагоги-
чески компетентного родителя. 

Педагогическая  компетентность  –  это 
знания,  умения,  навыки,  а  также  способы 
и  приемы  их  реализации  в  деятельности, 
в  общении,  развитии  (саморазвитии)  лич-
ности [4].

Педагогическую  компетентность  ро-
дителей  воспитанников  дошкольного  об-
разовательного учреждения мы рассматри-
ваем  через  совокупность  ее  компонентов: 
мотивационно-ценностного,  когнитивного, 
рефлексивного,  поведенческо-коммуника-
тивного, поведенческо-деятельностного как 
готовность и способность принимать ребен-
ка как ценность, овладевать базовыми пси-
холого-педагогическими  знаниями,  умени-
ями организовать предметно-развивающую 
среду,  использовать  разнообразные  спосо-
бы сотрудничества с ребенком дошкольного 
возраста в игровой деятельности. 

В  мотивационно-ценностный  ком-
понент  педагогической  компетентности 
включены  следующие  показатели:  эмоци-
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ональную  близость,  принятие  ребенка  как 
ценности,  толерантность  по  отношению 
к  ребенку,  ответственность,  способности 
ограничить собственные интересы ради ма-
лыша. 

Когнитивный  компонент  раскрывается 
через  знание  родителями  возрастных  осо-
бенностей  детей,  знание  родителями  ин-
дивидуальных  особенностей  своих  детей, 
знание  и  использование  методической  ли-
тературы по развитию и воспитания детей, 
а также других источников педагогической 
информации. 

Рефлексивный  компонент  предполага-
ет  следующие  показатели:  удовлетворен-
ность  родителей  своими  отношениями 
с  ребенком,  способность  к  рефлексии  сво-
его отношения к ребенку и характера взаи-
модействия  с  ним,  способность  родителей 
к  самооценке  своей  педагогической  дея-
тельности. 

Поведенческо-коммуникативный  ком-
понент компетентности предполагает сфор-
мированность  у  родителей  таких  характе-
ристик  как  продуктивное  сотрудничество 
с  ребенком,  отсутствие  воспитательной 
конфронтации,  умение  выстраивать  взаи-
модействие с ребенком. 

Поведенческо-деятельностный  компо-
нент  включает  умение  создавать  предмет-
но-развивающую  среду  для  ребенка,  по-
следовательность  в  воспитании,  разумное 
сочетание  любви  и  педагогической  требо-
вательности  к  ребенку,  любви  и  строгости 
в воспитании ребенка, любви и контроля. 

С  целью  изучения  уровня  сформиро-
ванности  педагогической  компетентности 
родителей воспитанников дошкольного об-
разовательного учреждения нами было про-
ведено  исследование.  Каждый  структур-
ный  компонент  был  измерен  несколькими 
методиками  (анкета  «Какой  я  родитель», 

опросник для родителей А.М. щетининой, 
методика  «Неоконченные  предложения» 
А.М.   щетининой,  «Взаимодействие  роди-
тель-ребенок» И.М. Марковской) [2]. 

Анализ  результатов  исследования  по-
казал,  что  большинство  родителей  имеют 
недостаточный уровень сформированности 
педагогической компетентности [3].

Для  решения  выявленной  проблемы 
была  создана  система  формирования  пе-
дагогической  компетентности  родителей, 
которая  реализовывалась  в  рамках  нефор-
мального  образования  –  посредством  ор-
ганизации  работы  клуба  «Компетентный 
родитель»  –  и  опиралась  на  эксперимен-
тально-аналитический  подход  к  обучению 
педагогике.  Данный  подход  основывается 
на  многократных  вариативных  переходах 
«теория-практика»  и  «практика-теория» 
благодаря  использованию  многообразия 
видов познавательной и практической педа-
гогической  деятельности:  практика  (актуа-
лизация имеющегося опыта у родителей) – 
теория  (теоретическое  описание  вопроса, 
рефлексия)  –  практика  (решение  проблем-
ных  ситуаций,  игровое  моделирование)  – 
теория (создание родителем алгоритма сво-
ей  деятельности)  –  практика  (применение 
созданного  алгоритма  в  практической  дея-
тельности).

Реализация предлагаемой нами системы 
включала в себя 3 этапа: ориентационный; 
отработки  взаимопереходов  «теория-прак-
тика»,  «практика-теория»  в  процессе  фор-
мирования педагогической компетентности 
родителей;  отработки  механизма  самораз-
вития  (алгоритма)  в  практической  педаго-
гической деятельности.

В  ходе  формирующего  педагогическо-
го  эксперимента,  помимо  исходного,  было 
проведен  итоговый  срез,  результаты  кото-
рого представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Уровень сформированности компонентов педагогической компетентности родителей 

воспитанников детского сада (результаты исходного и итогового срезов)

Компонент Срез Низкий
уровень  %

Средний 
уровень  %

Высокий 
уро-

вень  %

Мотивационно-ценностный исходный 24 62 14
итоговый 0 77 23

Рефлексивный исходный 10 77 13
итоговый 0 74 26

Когнитивный исходный 70 30 0
итоговый 23 57 20

Поведенческо-коммуникативный исходный 50 43 7
итоговый 23 50 27

Поведенческо-деятельностный исходный 43 50 7
итоговый 3 70 27
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Сравнение  исходного  и  итогового  сре-
зов  позволили  выявить  положительную 
динамику  в  сформированности  всех  ком-
понентов  педагогической  компетентности 
родителей.

Отметим,  что  для  выделения  уникаль-
ных  путей  решения  педагогических  про-
блем использование традиционных методов 
становится  недостаточным,  поскольку  эти 
методы  базируются  на  обобщении  массо-
вой  статистики,  использовании  сложных 
математических моделей. Выход из этой си-
туации представляется в применении моно-
графического метода.

Монографический  метод  исследова-
ния – 1) в узком смысле, обследование од-
ного или нескольких объектов в рамках хо-
рошо разработанной теории; 2) в широком 
смысле,  любое  исследование  одного  или 
нескольких объектов как с познавательной, 
так и с практической целью. Объект иссле-
дования  отбирается  типологически  на  ос-
нове  имеющейся  информации.  Предпола-
гается, что он характерен для всего класса 
явлений [1, с. 42]. Монографический метод 
по своей сути близок качественным методам 
исследования, широко практикуемым в со-
циологии. Преимущество его в том, что он 
позволяет глубже понять изучаемое явление 
и часто выводит исследователя на формули-
ровку новых предположений, также может 
привнести  что-то  новое  в  научную мысль. 
Так, в ходе нашего исследования мы выяви-
ли, что можно дифференцировать 4 группы 
родителей  с  разным  начальным  уровнем 
сформированности  педагогической  компе-
тентности,  которые по-разному  воспользо-
вались возможностями, предоставленными 
им в ходе встреч Клуба «Компетентный ро-
дитель».

Изучая  динамику  формирования  пе-
дагогической  компетентности  родителей, 
мы отметили, что у 20 % участников опыт-
но-экспериментальной  работы  наблюда-

лось  изменение  четырех  компонентов  пе-
дагогической  компетентности  в  сторону 
их  развития:  мотивационно-ценностного 
(МЦ),  когнитивного  (К),  поведенческо-де-
ятельностного  (ПД)  и  поведенческо-ком-
муникативного  (ПК)  при  стабильности 
уровня  сформированности  рефлексивного 
компонента  (рис.  1).  Это  были  родители, 
у которых изначально низкий уровень был 
зафиксирован  по  трем  компонентам  из 
пяти, включенных в структуру педагогиче-
ской компетентности родителя.

Примером  может  служить  мама  Гле-
ба Ч. Ее желание включиться в работу клу-
ба было обусловлено рекомендацией педа-
гога-психолога, к которому она обратились 
по  вопросам  готовности  ребенка  к  обуче-
нию  в  школе  и  с  проблемой  в  поведении. 
По ее словам, у нее не хватало знаний и она 
не  могла  справиться  с  ребенком.  Поэтому 
ей  была  необходима  помощь.  Клуб  «Ком-
петентный родитель» ей в этом помог. Наи-
больший  интерес  вызывали  мероприятия 
«Типы воспитания и их влияние на ребенка» 
и  «Эффективные  техники  взаимодействия 
с ребенком». В процессе мероприятий маме 
Глеба Ч. через решение проблемных  задач 
и  игровое  моделирование  удалось  понять 
свои недочеты в воспитании  (преобладаю-
щим был авторитарный стиль воспитания), 
а  эффективные  техники  общения  помог-
ли  наладить  сотрудничество  с  ребенком, 
уменьшились проявления агрессии у сына. 
Также  мама  Глеба  Ч.  ежедневно  стала 
играть с ребенком в развивающие игры, что 
позитивно сказалось на уровне готовности 
к школе. По итогам опытно-поисковой ра-
боты  она  продемонстрировала  стремлени-
ем к саморазвитию, желание лучше понять 
своего  сына,  выстраивать  взаимодействие 
с  ним  на  основе  сотрудничества,  исполь-
зовать демократический стиль воспитания, 
также овладела способами и приемами реа-
лизации педагогической деятельности. 

Рис. 1. Динамика развития сформированности педагогической  
компетентности у родителей (группа 1)
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У родителей, у которых изначально был 
зафиксирован  низкий  уровень  сформиро-
ванности  когнитивного  и  поведенческо-
коммуникативного  компонентов  педагоги-
ческой  компетентности  (25 %  участников 
исследования  –  вторая  группа)  повысился 
уровень  сформированности  когнитивного 
(К),  поведенческо-коммуникативного  (ПК) 
и рефлексивного (Р) компонентов (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика развития сформированности 
педагогической компетентности у родителей 

(группа 2)

Примером может служить мама Толи А. 
Ее желание включиться в работу клуба было 
обусловлено личной заинтересованностью, 
заботой о сыне. По ее словам, для родителя 
очень важно знать, как воспитывать ребен-
ка, как подготовить его к школе, чтобы по-
том у него не было трудностей в обучении. 
Она продемонстрировала желание получить 
как можно больше знаний во всех областях, 
принимала  активное  участие  в  мероприя-
тиях. Наибольший интерес вызывали зада-
ния, связанные с игровым моделированием, 
в  ходе  которых мама  побывала  в  роли  ре-
бенка  (родителю через проигрывание роли 
ребенка удалось лучше понять своего малы-
ша). По итогам опытно-экспериментальной 
работы  она  продемонстрировала  наличие 
знаний  о  возрастных  особенностях  детей 
старшего  дошкольного  возраста,  овладела 
комплексом  игр  по  развитию  познаватель-
ных процессов, которые использовала дома 
в  совместной  деятельности  с  сыном,  ста-
ла  обращаться  к  методической  литературе 
по воспитанию. По ее словам, уменьшилось 
число конфликтных ситуаций во взаимоот-
ношениях  с  ребенком,  они  стали  догова-
риваться.  Также  наблюдались  постоянная 
рефлексия,  самооценка  своей  педагогиче-
ской  деятельности.  Мама  Толи  А.  всегда 
пыталась соотнести полученные на заняти-
ях Клуба знания с уже имеющимся опытом, 

анализировать  свои  ошибки  и  не  боялась 
обсуждать их в ходе встречи, например, «я 
поняла, что сильно опекаю своего ребенка 
и многое делаю за него».

У 15 % родителей, имевших по резуль-
татам  исходного  диагностического  среза 
низкий  уровень  сформированности  двух 
компонентов  педагогической  компетентно-
сти, но при этом – высокий уровень сфор-
мированности  рефлексивного  компонента, 
наблюдались  следующие  изменения:  по-
ложительная  динамика  уровня  сформиро-
ванности  когнитивного  (К),  поведенческо-
коммуникативного  (ПК) и  –  в  наибольшей 
мере – поведенческо-деятельностного (ПД) 
компонентов  педагогической  компетентно-
сти (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика развития сформированности 
педагогической компетентности у родителей 

(группа 3)

Примером может служить мама Даниэ-
ля М. Включиться в работу клуба она реши-
ла после посещения вводного мероприятия, 
на котором была представлена суть работы 
клуба  и  демонстрация  ряда  практических 
упражнений.  Наибольший  интерес  вызы-
вали  задания,  имевшие  практическую  на-
правленность, например, игры для развития 
детей, техники общения с ребенком. По ито-
гам опытно-экспериментальной работы она 
продемонстрировала наличие знаний о воз-
растных  и  индивидуальных  особенностях 
ребенка, о методической литературе по его 
воспитанию,  также  умение  организовать 
предметно-развивающую  среду,  выстраи-
вать взаимодействие с ребенком на основе 
сотрудничества.

У  15 %  родителей  четыре  компонента 
из  5  были  изначально  на  среднем  уровне 
сформированности и  только один –  когни-
тивный – на низком (рис. 4). У представи-
телей данной группы родителей повысился 
уровень  сформированности  когнитивного 
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и  рефлексивного  компонентов  педагогиче-
ской компетентности. 

Рис. 4. Динамика развития сформированности 
педагогической компетентности у родителей 

(группа 4)

Примером может служить мама Элины 
С.  Ее  желание  включиться  в  работу  клу-
ба  было  обусловлено  личной  заинтересо-
ванностью. По ее словам, она организовы-
вала взаимодействие с ребенком, создавала 
предметно-пространственную среду, и раз-
вивала дочь интуитивно, не было достовер-
ных знаний. Информацию о развитии и вос-
питании детей она получала через интернет, 
читая разные форумы. Поэтому ей хотелось 
в процессе мероприятий получить как мож-
но  больше  знаний.  Наибольший  интерес 
вызывали  задания,  связанные  с  решением 
проблемных  ситуаций  и  их  обсуждение, 
особенно  ситуация  про  планшет,  так  как 
подобная проблема существует в их семье. 
Также  запомнилось  изучение  возрастных 
особенностей  методом  «мозговой штурм». 
По  итогам  опытно-экспериментальной  ра-
боты  она  продемонстрировала  стремление 
к  саморазвитию, оценке  своей педагогиче-
ской  деятельности,  высокий  уровень  зна-
ний о воспитании ребенка.

Формирование  программы  встреч Клу-
ба  «Компетентный  родитель»  (обеспе-
чивающего  неформальное  образование 
взрослых  по  актуальным  для  них  вопро-
сам) осуществлялось на основе пожеланий 
родителей  с  учетом  проблем,  выявленных 
в  ходе  исходного  диагностического  среза. 
В насыщенном образовательном простран-
стве клуба каждый родитель обратил боль-
шее внимание на те задания, которые были 
для него важны, реализовал персональный 
путь  (траекторию)  раскрытия  личностного 
педагогического потенциала в контексте не-
формального  образовании  –  индивидуаль-
ный образовательный маршрут. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод 
о  том,  что  при  формировании  педагоги-
ческой  компетентности  родителей  воспи-
танников  дошкольного  образовательного 
учреждения важно 1) учитывать структуру 
исходного уровня сформированности педа-
гогической  компетентности,  2)  использо-
вать возможности неформального образова-
ния для  конструирования индивидуальных 
образовательных  маршрутов,  3)  фиксиро-
вать изменения сформированности педаго-
гической  компетентности  родителей  вос-
питанников,  применяя  монографический 
метод исследования. 
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В статье рассматриваются случаи нарушения третьего закона Ньютона. Показывается, что более общим 
является закон изменения импульса. Статья будет полезна учителям общеобразовательных школ и препо-
давателям высших учебных заведений.
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In the article we consider violations of Newton’s third law. We show that the law of momentum conversion is 
more general. The article will be useful for school and higher education institutions teachers. 
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Третий  закон  Ньютона  в  его  собствен-
ной  формулировке  гласит,  что  [1-3]  дей-
ствию всегда есть равное и противополож-
ное противодействие – взаимные действия 
двух тел друг на друга равны и направлены 
в противоположные стороны.

Сегодня формулировка этого закона не-
сколько иная, но эквивалентная: силы, с ко-
торыми два  тела действуют друг на друга, 
одинаковы по модулю, но направлены про-
тивоположно:

   F


12= –  F


21,  (1)

где   F


12 (  F


21) – сила, действующая на пер-
вое  (второе)  тело,  со  стороны  второго 
(первого)  тела.  Мы  знаем,  что  тела  могут 
взаимодействовать друг с другом непосред-
ственно  при  соприкосновении  или  на  рас-
стоянии через поля.

Но  можно  показать,  что  и  взаимодей-
ствие при соприкосновении является част-
ным  случаем  взаимодействия  через  поля 
(полевого  взаимодействия).  Взаимодей-
ствие на расстоянии осуществляется грави-
тационными,  электромагнитными и други-
ми  (в мире  элементарных частиц) полями. 
Например,  какое-то  тело  создает  вокруг 
себя  какое-то  поле  (гравитационное,  элек-
трическое,  магнитное  и  т.д.),  которое  воз-
действует  на  другое  тело,  находящееся 
на расстоянии,  с  какой-то  силой. И наобо-
рот. Взаимодействие при соприкосновении 
тел  также  проявляется  из-за  полевого  вза-
имодействия  –  взаимодействия  через  мо-
лекулярные  поля.  Молекула,  находящаяся 

близко  от  поверхности  тела,  создает  свое 
поле, которое проявляется на очень неболь-
шом расстоянии (порядка  910−  м), и поэто-
му взаимодействие «пограничных» молекул 
двух тел проявляется на расстоянии поряд-
ка  910−   м,  что  и  происходит  практически 
при соприкосновении тел.

Есть  случай,  когда  третий  закон  Нью-
тона  в  виде  формулы  (1)  нарушается  [4]. 
Рассмотрим (см. рис. 1) две частицы с заря-
дами  1e  и  2e ,  движущиеся в непараллель-
ных  направлениях  со  скоростями  1v   и  2v . 
Для определенности рисунка заряды поло-
жительные (от этого выводы не меняются).

Подвижный  заряд  создает  вокруг  себя 
не  только  электрическое,  но  и  магнитное 
поле.  Силы  взаимодействия  за  счет  элек-
трического поля (кулоновские силы) равны 
по  величине,  направлены  противоположно 
по линии, соединяющей частицы (это силы 

1eF


 и  2eF


), т.е. они подчиняются третьему 
закону Ньютона. Но силы  1mF



 и  2mF


, возни-
кающие за счет того, что подвижные заряды 
(т.е. токи) создают магнитные поля  1B



 и  2B


, 
направления которых определяются прави-
лом  правого  буравчика  и  показаны  на  ри-
сунке символами  ( 1B



 направлена к нам) 
и ⊕ ( 2B



 направлена от нас), не направлены 
вдоль  линии,  соединяющей  частицы.  Это 
силы Лоренца, определяемые по формулам

1 2
1 1 1 2 2 2, .m m

e eF v B F v B
c c
   = × = ×   
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Рис. 1

Их  направления  (опять!)  определяют-
ся  правилом  правого  буравчика  (вспомни-
те  определение  векторного  произведения), 
и они показаны на рисунке. Из рисунка вид-
но, что силы взаимодействия  12F



 и  21F


 под-
вижных  зарядов не подчиняются  третьему 
закону Ньютона:

  12 21.F F≠ −
 

  (2)
Но  (см.  определение  сил  Лоренца)  от-

ношение силы Лоренца к кулоновской силе 

имеет величину порядка 
2v

c
 
 
 

:

2 2
1 21 2

1 2

,    ,m m

e e

F Fv v
F c F c

   ≈ ≈   
   

т.е. в случае нерелятивистских скоростей
2

1v
c

  << 
 

отклонением  от  третьего  закона  Ньютона 
можно пренебречь.

Да,  в  виде  (1)  третий  закон  Ньютона 
в  электродинамике  нарушается.  Если  вос-
пользоваться законом изменения импульса

 
dp F
dt

=




,  (3)

то неравенство (2) принимает вид:

1 2 – d p d p
dt dt

≠
 

 ==>

1 2(  ) 0d p p
dt

+ ≠
 

 ==>

  1 2  Constp p+ ≠
  

,   (4)

где  1 2 ( )p p
 

 – импульс первой (второй) ча-
стицы. Получили неожиданный (на первый 
взгляд) результат – полный импульс изоли-
рованной  системы из  2-х  электрически  за-
ряженных частиц не сохраняется! Но дело 
в том, что эти частицы электрически заря-
женные и создают вокруг себя электромаг-
нитные поля, которые также обладают им-
пульсом,  плотность  которого  определяется 
формулой

  2 
0

1
 
emd p

dV c
=
µ



 [  ]E B×
 

.  (5)

Поэтому  полный  импульс  рассмотрен-
ной системы сохраняется:

  1 2  Constemp p p+ + =
   

,  (6)

т.е., закон сохранения импульса не наруша-
ется.

Здесь 

     em emp d p= ∫
 

 –   (7)
импульс электромагнитного поля, создавае-
мого этими зарядами.

Мы  видим,  что  третий  закон  Ньютона 
сводится  к  закону  сохранения  импульса  и, 
поэтому, хотя в электродинамике этот закон 
в виде (1) нарушается, но в виде закона со-
хранения импульса выполняется.
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Приведем  еще  один  пример,  который 
был  бы  полезен  учителям  физики.  Имеем 
в виду мысленный опыт академика, лауре-
ата Нобелевской премии П. Капицы. Пусть 
за  двумя  одноименными  положительными 
зарядами  е  наблюдают Коля  и Вася,  нахо-
дящиеся в системах отсчета К и К’, причем 
относительно системы отсчета К заряды по-
коятся, а система отсчета К’ движется вниз 
со скоростью v, т.е., заряды e движутся от-
носительно  К’  (относительно  Васи)  вверх 
со скоростью v (см. рис. 2).

Рис. 2

 Коля скажет, что заряды отталкиваются 
по закону Кулона:
  ,  (8)
а Вася скажет, что заряды образуют параллель-
ные токи, которые притягиваются друг к другу, 
поэтому их сила взаимодействия уменьшится 
на величину силы их притяжения:

  (9)
и, на первый взгляд, оба правы. Легко оце-
нить отношение этих сил:

  ,  (10)

которое не равно единице, т.е., получается, 
что  сила  взаимодействия  зарядов  зависит 
от того, где мы находимся, чего не должно 
быть. Получается парадокс. В чем дело?

Дело в том, что это релятивистский эф-

фект  (множитель  (
2

21 )v
c

−   всегда  говорит 

о  наличии  релятивистского  эффекта),  по-
этому  при  переходе  с  одной  системы  от-
счета  (например,  К)  в  другую  (например, 
К’) необходимо воспользоваться преобразо-
ваниями Лоренца для  E



 и  H


, тогда ника-
ких парадоксов не получается – сила взаи-
модействия между  зарядами не  зависит от 
того, где мы находимся.

Заключение
В  статье  постарались  обратить  вни-

мание  преподавателей  физики  (в  школах, 
вузах)  на  некоторые  моменты  в  третьем 
законе  Ньютона,  на  которые  в  школьных 
учебниках по физике (и не только в школь-
ных) не уделяется достаточного внимания, 
хотя  преподаватели  (учителя)  должны  все 
это  «держать  в  уме»  в  процессе  препода-
вания  физики  или  даже  постараться  объ-
яснить (в школах с углубленным изучением 
физики).
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появляющихся во вращающейся системе отсчета – центробежной силе и силе Кориолиса. Рассматривают-
ся случаи нарушения второго закона Ньютона. Статья будет полезна учителям общеобразовательных школ 
и преподавателям высших учебных заведений.
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The article is devoted to introduction of inertial forces, occurring in rotating reference systems – a centrifugal 
force and Coriolis force to students within school physics program. Cases of violations of Newton’s second law are 
considered. The article will be useful for school and higher education institutions teachers. 

Keywords: physics at school, Newton’s second law, centrifugal force, Coriolis force, violation of Newton’s 
second law

Основываясь на опытах Галилея, поста-
вив  и  свои  опыты,  Ньютон  открыл  закон, 
названный вторым законом Ньютона, кото-
рый гласит, что ускорение тела прямо про-
порционально  действующей  на  него  силе 
и обратно пропорционально его массе, т.е.,

  .Fa
m

=


   (1)

Его записывают еще и в виде
  .ma F=



   (2)

Но, как показывает опыт работы с пер-
вокурсниками,  видимо,  учителя  школ  не 
очень  акцентируют  внимание  учеников 
на  то,  что  ускорение  a   всегда  направле-
но  параллельно  вызывающей  его  силе  F



  
[1-3]. На это указывают затруднения перво-
курсников на простой вопрос «как направ-
лено  ускорение,  например,  в  следующих 
случаях?»

При  полете  камня  в  однородном  поле 
тяжести  (сопротивлением  воздуха  прене-
бречь) в точках 1, 2, 3:

Рис. 1
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При  движении  частицы  вдоль  произ-
вольной  траектории,  если  сила,  действую-
щая на частицу известна (например, в точ-
ках 1, 2):

(ИСО) и сила  F


 в формуле (2) представля-
ет реальную силу, т.е., силу, действующую 
на данное тело со стороны других тел или 

Рис. 2

При движении частицы по окружности, 
если сила, действующая на частицу, извест-
на (например, в точке 1).

Рис. 3

Ответ  прост:  ускорение  всегда  направ-
ленно вдоль действующей силы. Например, 
на  первом  примере  на  камень  действует 
единственная  сила,  сила  тяжести  mg ,  на-
правленная  вертикально  вниз  и  ускорение 
камня в любой точке траектории направле-
но  вертикально  вниз  и  по  второму  закону 
Ньютона

       ma mg a g= ⇒ =
   

просто  равно  ускорению  свободного  паде-
ния.  Во  втором  и  третьем  примерах  уско-
рения  направлены  вдоль  указанных  сил. 
«Любимыми»  ответами  большинства  пер-
вокурсников  на  первом  примере  является 
«ускорение  направлено  по  касательной», 
а  в  третьем примере – «ускорение направ-
лено  к  центру  окружности  –  т.е.,  является 
центростремительным».  К  сожалению,  не-
верные ответы.

Второй  закон  Ньютона  (1)  записан  от-
носительно инерциальной системы отсчета 

полей. В  неинерциальных  системах  отсче-
та  (НИСО)  появляются  дополнительные 
силы  –  силы  инерции,  т.е.,  второй  закон 
Ньютона в НИСО принимает вид [4]:
  ,  (3)

где   – появляющаяся только в НИСО сила 
инерции. НИСО бывают двух видов:

А. Система отсчета, движущаяся посту-
пательно, но с ускорением  0a  относительно 
любой ИСО.

В. Вращающаяся система отсчета
А. Первый  вид НИСО  (например,  тор-

мозящий  автобус)  в  школьной  физике  не-
сложно  рассмотреть  (вывод  силы  инерции 
в этом случае легко получается из свойства 
сложения векторов) и сила инерции
  .  (4)

Об этой силе мы уже говорили.

Рис. 4
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В.  Второй  вид  НИСО  в школе  сложно 
изучать,  т.к.,  для  этого  надо  хорошо  знать 
свойства  умножения  векторов  (скалярное, 
векторное произведения векторов), основы 
математического анализа. Но основные вы-
воды можно дать и в школе.

Допустим, что мы находимся в НИСО, 
вращающейся  с  постоянной  угловой  ско-
ростью ω



 (см. рисунок, где для определен-
ности система координат выбрана так, что 
вращение происходит  вокруг  оси  z  против 
часовой  стрелки,  если  смотреть  сверху). 
Вектор  угловой  скорости  ω



  направлен 
вдоль  оси  z  (направление  ω



  определяется 
правилом правого буравчика (винта)). Вто-
рой закон Ньютона имеет вид (3), где сила 
инерции   может  быть  представлена  как 
векторная сумма двух сил инерции
     (5)
где

   –   (6)
центробежная сила, а

  [ ]2êî ðF m v= ×ω


  –   (7)
кориолисова сила. Центробежная сила всег-
да  направлена  от  оси  вращения  (вдоль  ра-
диуса-вектора  r⊥



 частицы m относительно 
оси вращения). Кориолисова сила действу-
ет  только  на  движущееся  тело  (если  ско-
рость  v  тела равна нулю, то она исчезает) 
и  её  направление  определяется  правилом 
правого буравчика – на рисунке сила Кори-
олиса  направлена  от  нас  –  вращая  рукоят-
ку  обычного  буравчика  (винта)  от  первого 
перемножаемого  вектора  v   ко  второму  ω   
(на  рисунке  ω

   изображен  пунктиром)  по-
ступательным  перемещением  буравчика 
получаем направление кориолисовой силы. 
Кориолисова сила перпендикулярна плоско-
сти, на которой в данный момент времени 
находятся векторы скорости  v  тела и угло-
вой  скорости  ω



  вращения НИСО,  т.е.,  на-
правление  и  величина  кориолисовой  силы 
постоянно  меняются.  Кориолисову  силу 
можно записать в виде формулы для модуля 
силы, добавив, что направление этой силы 
определяется правилом правого буравчика,  
т.е., «ППБ»:
  , ППБ.  (8)

Определение  сил  инерции,  появляю-
щихся во вращающейся НИСО, т.е., центро-
бежной и кориолисовой сил в виде формул 
(6) и (8) школьникам можно дать, не забывая 
при этом показать примерное соотношение 

   (9)

сил  тяготения,  центробежной  и  кориоли-
совой  сил,  если  в  качестве  вращающейся 
НИСО взять Землю. Это соотношение объ-
ясняет, почему Земля может считаться ИСО.

В конце этого вопроса желательно ска-
зать о нарушениях второго закона Ньютона. 
Мы знаем, что законы Ньютона справедли-
вы для макромира. Сегодня можно сказать, 
что  законы  Ньютона  в  некоторых  случаях 
нарушаются. Остановимся на двух случаях 
нарушения второго закона Ньютона.

А. Релятивистский случай
Через импульс частицы

  p mv=
    (10)

второй закон Ньютона может быть записан 
в виде

 
dp F
dt

=




,  (11)

т.е.,  скорость  изменения  импульса  равна 
силе,  действующей на  тело  (частицу). Это 
соотношение называется еще законом изме-
нения импульса  (ЗИИ), из которого можно 
получить закон сохранения импульса (ЗСИ).

В релятивистском случае, т.е., в случае, 
когда скорость v  тела приближается к  ско-
рости c света в вакууме, импульс тела опре-
деляется  аналогично  ньютоновскому  (10), 
но  с  учетом  зависимости массы m  тела  от 
скорости:

  0
2

2

,    ,
1

mp mv m
v
c

= =

−

 

  (12)

где  0m   – масса покоя частицы. Подставив 
(12) в (11) получаем:
  F ma maτ= + ∆



  ,  (13)
где 

 
2

2 2
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m vm
v c
c

∆ =
−

.  (14)

В формуле (13)

  dva
dt

=


   (15)

– ускорение частицы,

  ,   dva a a
dtτ τ τ= τ =

    (16)

– тангенциальное  ускорение  частицы. 
Формула (13) показывает, что в релятивист-
ском случае второй закон Ньютона наруша-
ется и ускорение  a



 тела уже не направлено 
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вдоль действующей силы F


 (они не парал-
лельны). Об этом в школьной физике тоже 
можно было бы говорить.

В. Мегамир
Окружающий  нас  мир  можно  условно 

разделить  на  три  уровня:  микромир,  ма-
кромир, мегамир. Мегамир – это солнечная 
система,  звездные  комплексы,  галактики  – 
всё то, что невообразимо больше типичных 
размеров  объектов  макромира.  В  настоя-
щее  время  известно,  что  Вселенная  рас-
ширяется  с  ускорением  и  это  невозможно 
объяснить  вторым  законом  Ньютона  и  за-
коном  всемирного  тяготения.  Современ-
ная  астрофизика  считает,  что  это  явление 
можно  объяснить  лишь  наличием  темной 
материи, на которую приходится около 95% 
всей  материи  Вселенной,  но  которая  пока 
не наблюдаема и темную энергию, которая 
представляет энергию вакуума. За описание 
роли темной энергии в процессе ускорения 
Вселенной  американский  и  австралийский 
физики Сол Перлмуттер, Адам Райес, Брай-
ан Шмидт в 2011 году стали лауреатами Но-
белевской премии по физике. Но есть и аль-
тернативный  подход  в  попытке  объяснить 

нарушение второго закона Ньютона в мега-
мире – попытка построить модифицирован-
ный второй закон Ньютона, но этот подход 
пока  не  имеет  ощутимой  поддержки  –  ни 
экспериментально, ни теоретически.

Заключение
В  статье  постарались  обратить  вни-

мание  преподавателей  физики  (в  школах, 
вузах)  на  некоторые  моменты  во  втором 
законе  Ньютона,  на  которые  в  школьных 
учебниках по физике (и не только в школь-
ных) не уделяется достаточного внимания, 
хотя  преподаватели  (учителя)  должны  все 
это  «держать  в  уме»  в  процессе  препода-
вания  физики  или  даже  постараться  объ-
яснить (в школах с углубленным изучением 
физики).
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Принцип  инерции  Ньютона  в  его  соб-
ственной формулировке говорит, что любое 
тело  продолжает  находиться  в  состоянии 
покоя или прямолинейного и равномерного 
движения до тех пор, пока оно не будет вы-
нуждено  изменить  это  состояние  под  дей-
ствием приложенных сил. 

Позднее этот принцип, названный пер-
вым законом Ньютона, был уточнен – ока-
залось, что принцип инерции выполняется 
не во всех системах отсчета и сегодня фор-
мулировка первого закона Ньютона такова: 
существуют  системы  отсчета,  в  которых 
тело при отсутствии внешнего воздействия 
или  в  случае,  когда  внешние  воздействия 
компенсируются, сохраняет состояние по-
коя  или  прямолинейного  равномерного 
движения.

Такие  системы  отсчета,  в  которых  вы-
полняется  первый  закон Ньютона,  называ-
ются  инерциальными  системами  отсчета 
(ИСО).  В  формулировке  первого  закона 
Ньютона  корректнее  пользоваться  терми-
ном  «внешнее  воздействие»,  чем  терми-
ном «действие других тел», так как первый 
термин  позволяет  использовать  закон  как 
в случае непосредственного воздействия со 
стороны  других  тел,  так  и  в  случае,  когда 
тело может находиться в каком-то внешнем  
поле (гравитационном, электрическом, маг-
нитном и т.д.).

Обычно говорят, что неинерциальными 
системами отсчета (НИСО) являются систе-
мы отсчета, в которых первый закон Ньюто-
на не выполняется. И это правильно.

В школьных учебниках по физике в ка-
честве  НИСО  приводят  общеизвестные 
примеры,  например,  автобус  при  резком 
торможении  (или  резком  рывке  вперед), 
когда на стоящего в автобусе человека тол-
кает  вперед  (или  назад)  непонятно  откуда 
взявшаяся сила, или тележку с капельницей 
на штативе и мензуркой под нею, установ-
ленных на тележке, в случаях ускоренного 
или замедленного движений тележки [1-3]. 
Эта сила (сила, появляющаяся в НИСО) на-
зывается силой инерции.

Обратим  внимание  –  в  этих  примерах 
НИСО  (автобус,  тележка)  движутся  уско-
ренно  или  замедленно,  но  поступательно. 
Но  силы инерции появляются и  во  враща-
ющихся системах отсчета. Например, сила, 
появляющаяся  во  вращающихся  каруселях 
и направленная от центра карусели. Таким 
образом любая система отсчета, движущая-
ся относительно ИСО с ускорением или лю-
бая вращающаяся система отсчета является 
неинерциальной системой отсчета (НИСО).

В школе обычно довольствуются первой 
частью этого определения НИСО, хотя и до-
водят до школьников, что Земля (а она вра-
щается вокруг собственной оси и вращает-
ся по определенной орбите вокруг Солнца) 
и любая система отсчета, связанная с Зем-
лей,  с  достаточной  точностью  могут  счи-
таться  ИСО.  Эту  «достаточную  точность» 
школьникам  можно  показать  и  нужно  по-
казать.

При преподавании общей физики в выс-
ших  учебных  заведениях  строгий  вывод 
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формул, определяющих силы инерции, де-
лается и основной итог из них прост: Сила 
инерции    появляется  только  в  НИСО, 
она всегда направлена против ускорения  0a  
НИСО и равна произведению массы m на-
блюдаемого  тела  на  ускорение  0a   НИСО, 
взятое с противоположным знаком [4]:
  .  (1)

Эта  формула  справедлива  для  любого 
типа НИСО – как для НИСО, движущейся 
поступательно с ускорением, так и для вра-
щающейся НИСО. Только если для первого 
типа НИСО вопросов с ускорением  0a  нет, 
то ясно, что для второго типа НИСО ускоре-
ние  0a  должно быть выражено через угло-
вую скорость ω



 вращения НИСО.
Вернемся  к  Земле.  Почему  её  можно 

считать  ИСО?  Для  ответа  на  этот  вопрос 
надо  сравнить  возникающие  на  поверх-
ности Земли силы инерции, действующие 
на тело с массой m, с легко определяемой 
реальной силой, действующей на это тело, 
например, с силой тяготения (берем моду-
ли сил):
  .  (2)

Во  вращающейся  НИСО  возникают 
силы инерции двух видов – это центробеж-
ная сила

    (3)
и Кориолисова сила (сила Кориолиса)
  .  (4)

Здесь,  если  Землю  выбрать  в  качестве 
системы отсчета, ω – угловая скорость вра-
щения Земли вокруг собственной оси,  r⊥  – 
расстояние от наблюдаемого тела m до оси 
вращения Земли, v – скорость тела m отно-
сительно Земли, α – угол между векторами 
угловой  скорости  ω



  Земли  и  скорости  v  
тела, т.е.,

cos ,r R⊥ = ϕ

  vα = ω
 

,  (5)
где  R  –  радиус  Земли,  φ  –  широта  места, 
где  находится  тело  m.  Чтобы  оценить  от-
носительные величины этих трех видов сил 
можно  взять  максимальные  значения  сил 
инерций (нас интересуют именно они):

    (6)
Тогда,  подставив  известные  значения 

ω и R, получим

    (7)
т.е., видно, что силами инерции можно пре-
небречь с «достаточной точностью» и дей-
ствительно  Земля  и  любой  объект,  связан-
ный с Землей, представляют собой неплохие 
ИСО. Аналогично можно убедиться и в том, 
что силами инерции, возникающими за счет 
вращения Земли вокруг Солнца, также мож-
но пренебречь.

Хотелось  бы  обратить  внимание  еще 
на  один  момент,  который  не  мешало  бы 
знать школьникам. Это совершенно одина-
ковый вид сил тяготения и инерции:

    (8)
где g – ускорение свободного падения,  0a  – 
ускорение НИСО. Видно, что сила инерции, 
появляющаяся  в  НИСО,  вызывает  одина-
ковое ускорение  тел, независимо от массы 
и это приводит к сходству этой силы с силой 
тяготения, которая тоже сообщает телу одно 
и то же ускорение g (ускорение свободного 
падения), независимо от массы. Это натал-
кивает на мысль об их эквивалентности, что 
было выражено в постулате А. Эйнштейна 
о  том,  что  сила  инерции  и  сила  тяготения 
эквивалентны.  Этот  постулат,  называемый 
еще постулатом Эйнштейна об эквивалент-
ности был одним из постулатов, послужив-
ших основой общей теории относительно-
сти (ОТО).

Вернемся  к  определению  НИСО  –  это 
системы  отсчета,  в  которых  первый  закон 
Ньютона не выполняется. В таких системах 
отсчета даже при отсутствии реальных сил, 
действующих  на  тело,  как  бы  в  противо-
речии с первым законом Ньютона тело на-
чинает двигаться с ускорением ( 0a−  ), рав-
ным  по  величине,  но  противоположным 
по направлению ускорению  0a  данной си-
стемы  отсчета,  относительно  которой  ве-
дется  наблюдение  за  движением  тела,  т.е., 
действительно  как-бы  нарушается  первый 
закон Ньютона. Но  всё  это  из-за  того,  что 
сила инерции   не относится к реальной 
силе,  возникающей  из-за  взаимодействия 
тела с другими телами или полями. Прове-
дем мысленный  опыт. Допустим,  что  тело 
массой m находится в закрытой, удаленной 
от всех внешних тел кабине К, движущей-
ся  в  каком-то  направлении  с  ускорением 

0a  (см. рисунок), т.е., кабина представляет 
НИСО. Пусть на пути возможного переме-
щения тела имеется преграда П. На тело дей-
ствуют две силы – сила инерции   
и  сила  реакции  опоры  (преграды)  N



,  

199

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 3, 2016

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



которые равны по величине, но противопо-
ложны по направлению (вспомните третий 
закон  Ньютона),  т.е.,  их  векторная  сумма 
равна нулю:

    (9)

Тело будет покоится, т.е., первый закон 
Ньютона выполняется и в НИСО, если силу 
инерции ставить наравне с реальными сила-
ми. Это не означает, что следует отказаться 
от  общепринятого  определения НИСО,  но 
не мешает  всегда  держать  в  уме  то,  о  чем 
было сказано выше. Тем более, что в ОТО 
(общая теория относительности) все систе-
мы отсчета эквивалентны и не стоит забы-
вать принцип эквивалентности сил инерции 
и тяготения.

Заключение
В  статье  постарались  обратить  внима-

ние преподавателей физики  (в школах,  ву-
зах) на некоторые моменты в первом законе 
Ньютона,  на  которые  в школьных  учебни-
ках  по  физике  (и  не  только  в  школьных) 
не  уделяется  достаточного  внимания,  хотя 
преподаватели  (учителя)  должны  все  это 
«держать  в  уме»  в  процессе  преподавания 
физики или даже постараться объяснить (в 
школах с углубленным изучением физики).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
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Усиление процессов генерации культур в глобальном мире приводит к рассмотрению развития исследо-
вательского потенциала школьников с позиций культурогенеза и представлению его как процесса непрерыв-
ного порождения и диалектического самообновления личностных качеств и характеристик, необходимых 
для последовательного движения в познании от культуроосвоения до культуротворчества, как процесса по-
ступательного качественного преобразования интегральной характеристики его внутренних и приобретен-
ных ресурсов, необходимых и достаточных для успешного освоения норм исследовательской деятельности 
и для творческого саморазвития в ходе создания собственных познавательных продуктов. В статье пред-
ставлено понимание дидактических принципов, реализация которых позволит обеспечить эффективность 
развития исследовательского потенциала школьников, показана связь эффективности развития исследова-
тельского потенциала школьников с мерой творчества и сложности познания-исследования.

Ключевые слова: исследовательский потенциал школьника, дидактические принципы, 
дидактическая закономерность, творческое саморазвитие, системогенез, 
эффективность

EFFICIENCY OF SCHOOLCHIOLDREN’S RESEARCH  
POTENTIAL DEVELOPMENT

Makotrova G.V.
 Belgorod National Research University, Belgorod, e-mail: makotrova@bsu.edu.ru

Strengthening of processes of cultures generation in the global world leads to consideration of development of 
schoolchildren’s research potential from positions culture genesis and to its representation as a process of continuous 
generation and dialectic self-renewal of personal qualities and the characteristics necessary for consecutive movement 
in cognition from culture exploration to culture creation, as a process of forward qualitative transformation of the 
integrated characteristic of  its  internal and acquired resources necessary and sufficient  for successful acquisition 
of norms of research activity and for creative self-development during creation of own cognitive products. In the 
article we represent our comprehension of didactic principles, implementation of which allows to ensure efficiency 
of schoolchioldren’s research potential development, show the correlation between efficiency of schoolchildren’s 
research potential development and the extent of creativity and complexity of cognition-research. 

Keywords: student’s research potential, didactic principles, didactic regularity, systemogenesis, creative 
self-development, efficiency

Реализация  новых  образовательных 
стандартов приводит к особому вниманию 
педагогов к получению принципиально но-
вого  результата  обучения – исследователь-
скому  потенциалу  школьников.  В  резуль-
тате  научного  поиска  исследовательский 
потенциал школьника определен как инте-
гральная и системная характеристика дина-
мичного  ресурса,  включающего  единство 
развитых природных задатков (интеллекта, 
сензитивности  к  новизне  ситуации,  иссле-
довательской  активности,  коммуникатив-
ности),  ценностно-смыслового  отношения 
к  результатам  исследования,  обобщенных 
знаний о Вселенной, живой природе, обще-
стве и человеке, умений использовать науч-
ные  методы  познания  окружающего  мира, 
который  в  разной  мере  актуализируется 
в  виде  диапазона  и  величины  проявлений 
школьником себя в качестве исследователя 
в ходе целенаправленного получения им ре-
зультатов познания (понимания себя, других 
людей, мира) и обеспечивает эффективную 

перестройку  направления  и  содержания 
познавательной  деятельности,  творческую 
продуктивность, личностное самоопределе-
ние и творческое саморазвитие. В качестве 
критериев  для  оценки  и  проектирования 
его развития нами на основании культуро-
логического  подхода  выделены  мотивация 
к исследованию (познанию), научный стиль 
мышления,  творческая  активность,  техно-
логическая готовность к поиску.

Нами  показано,  что  исследовательский 
потенциал  школьников  может  быть  рас-
смотрен  на  уровне  прошлого  как  общий 
ресурс природных и приобретенных в про-
цессе  становления  личности  исследова-
тельских  качеств,  который  обеспечивает 
их  дальнейшее  развитие;  на  уровне насто-
ящего  –  как  исследовательские  качества, 
которые  востребованы  в  конкретной  по-
знавательной ситуации; на уровне будуще-
го  –  как  «зона  ближайшего  развития»,  как 
исследовательские качества, которые в силу 
ряда  причин  оказались  или  оказываются  
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не  использованными  и  которые  получат 
развитие в будущем при осуществлении по-
знавательной деятельности. 

В  контексте  системно-деятельностного 
подхода мы рассматриваем процесс  разви-
тия исследовательского потенциала школь-
ника как движение открытой,  закономерно 
усложняющейся,  саморазвивающейся  (са-
моорганизующейся)  системы;  как  творче-
ское самодвижение школьника в ходе осво-
ения им культуры получения нового знания 
в учебном исследовании; как динамику его 
концептуального видения мира;  как  совер-
шенствование  им  способов  предъявления 
себя  другим  и  открытия  для  себя  новых 
возможностей;  как  сознательный  процесс 
самосовершенствования  в  ходе  познания 
с  целью  эффективной  самореализации 
на основе внутренних устремлений и внеш-
них влияний.

Необходимость осмысления отношения 
затрат  (используемых  материальных,  со-
циальных,  информационных,  личностных 
ресурсов),  способствующих  достижению 
цели развития исследовательского потенци-
ала школьников к полученным результатам 
(мере достижения цели) и приоритетный за-
прос  общества  к школьному  образованию, 
в котором выпускник школы обозначен как 
человек  самообразовывающийся,  нацелен-
ный на развитие своих творческих качеств 
во имя прогресса общества ведут к поста-
новке  и  решению  задачи  обеспечения  эф-
фективности  развития  исследовательского 
потенциала школьников. 

Обеспечение  эффективности  развития 
исследовательского  потенциала  школьни-
ков мы в контексте в контексте системно-де-
ятельностного подхода  связываем с реали-
зацией  личностных  качеств,  позволяющих 
школьнику  быть  успешным  в  достижении 
поставленных  целей;  с  увеличением  его 
личностных  ресурсов,  благодаря  которым 
происходит  качественное  взаимодействие 
с собой, с окружающим миром, сотрудниче-
ство с другими, построение им личностного 
содержания,  которое  раскрывается  и  обо-
гащается  в  ходе  субъект-субъектного  вза-
имодействия,  идет  в  направлении от  обра-
зовательной  среды  через  его  деятельность 
по  освоению  реальности,  через  раскрытие 
и переструктурирование субъектного  (лич-
ностного) опыта – к окультуренному  (нор-
мативному) опыту [3]. 

За  критерий  эффективности  развития 
исследовательского  потенциала  школьни-
ка нами взято время между возникновени-
ем у него потребности в получении нового 
знания и моментом ее удовлетворения при 
решении  проблемы  определенного  уровня 
сложности. В его промежутке у школьника 

появляются смыслы поиска нового знания, 
происходят  «субъект-субъектные  взаимо-
действия  в  контексте  субъект-объектных» 
[3,  C.39],  создаются  продукты  деятельно-
сти,  осуществляется  один  из  циклов  твор-
ческого саморазвития ученика. По тому, как 
разворачивается цикл творческого самораз-
вития, в котором мы выделяем еще ряд про-
цессов-систем  (самоопределение,  самопо-
знание, самоорганизация, самообразование, 
саморегуляция,  самоконтроль  и  высший, 
и в то же время промежуточный блок – са-
мореализация)  можно  судить  о  том,  как 
обеспечивается  эффективность  процесса 
развития  исследовательского  потенциала 
школьников.  Педагогическое  сопровожде-
ние этих процессов-систем будет представ-
лять  структурную  линию  эффективного 
развития  исследовательского  потенциала 
школьников.

В  качестве  координат-характеристик 
творческого  саморазвития  школьника  мы 
предлагаем  использовать  меру  творчества, 
которая  будет  соответствовать  определен-
ному этапу культурогенеза (культуроосвое-
нию, культуропользованию, культуроинтер-
претаторству,  культуротворчеству),  и  меру 
сложности  процесса  исследования,  пред-
ставленную  числом  совершаемых  интел-
лектуальных  операций,  интеллектуальной 
активностью исследователя. 

В  условиях  педагогического  экспе-
римента  на  базе  МБОУ  «Средняя  обще-
образовательная  школа  с  углубленным 
изучением  отдельных  предметов»  г.  Грай-
ворона,  «Средняя  общеобразовательная 
школа  №  45»  г.  Белгорода,  муниципаль-
ного  автономного  общеобразовательного 
учреждения  «Гимназия №  1»  г.  Белгорода 
нами показано: чем выше уровень сложно-
сти познания-исследования и выше уровень 
творчества школьника, тем более разверну-
тыми оказываются  самопроцессы ученика, 
тем  более  эффективным  оказывается  про-
цесс  развития  его  исследовательского  по-
тенциала.  Прекрасными  иллюстрациями 
связи  процесса  творческого  саморазвития 
и  процесса  познания,  характеризующегося 
определенным уровнем творчества и опре-
деленным  уровнем  сложности,  являются 
описания-самонаблюдения  известных  уче-
ных за процессом открытий (Г. Гельмгольц, 
Ф.А. Кекуле, А. Пуанкаре и др.).

Рассмотрим  уровни  сложности  про-
цесса  исследования,  которые  будут  пред-
ставлять как меру развертывания самопро-
цессов  внутри  творческого  саморазвития 
школьника,  так  и  этапы  развития  иссле-
довательского  потенциала  школьников. 
Первый  по  степени  полноты  разворачи-
вающихся  в  структуре  творческого  само-
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развития  самопроцессов  этап  развития  ис-
следовательского  потенциала  школьника, 
соотносящийся  с  самым  низким  уровнем 
сложности  исследования,  реализуется  при 
освоении  школьником  учебного  действия 
(содержания  конкретного  умения)  в  ходе 
познания-исследования,  второй  этап  раз-
вития  исследовательского  потенциала 
школьника  –  при  освоении  конкретной 
познавательной  (исследовательской)  де-
ятельности,  которая  предполагает  поста-
новку  и  достижение  одной  цели,  третий 
этап  –  при  освоении  исследовательской 
деятельности, в которой необходимо мно-
жественное  целеполагание  –  постановка 
разнообразных, разнотипных и разноуров-
невых целей порой конкурирующих между 
собой  и  соответственно  предполагающих 
множественность  получаемых  результа-
тов, в том числе побочных (например, не-
ожиданное открытие нового знания). 

В  этой  динамике  развития  исследова-
тельского потенциала школьника отражено 
получение им разных продуктов познания. 
На первом уровне сложности процесса ис-
следования  создаваемый  познавательный 
продукт предполагает освоение нового дей-
ствия, представленного наглядно в его фор-
ме – в умении, на втором уровне – получе-
ние знаний в рамках определенной теории 
и использование ряда умений для освоения 
конкретной деятельности, на третьем уров-
не  наряду  с  использованием  знаний целой 
теории  и  ряда  умений  требуется  освоение 
нового  методологического  знания,  новой 
технологии,  без  которых  нельзя  получить 
ряд новых результатов. 

Так  как  процесс  познания  является 
возможностью  творчества  –  новообразо-
вания,  акта  культуросозидания,  момента 
частичного  преобразования  культуры  [1], 
то  каждый  момент  творчества  в  познании 
школьника позволяет спрогнозировать, как 
будет  в  рамках  определенного  содержания 
и  уровня  сложности  развиваться  дальше 
его познавательная деятельность, каким бу-
дет в ней следующий творческий шаг. По-
следовательность развития познавательной 
деятельности определена нами в контексте 
культурогенеза на основе  закона чередова-
ния, периодичности разных типов деятель-
ности (Д.Б.Эльконин) [5]: за деятельностью 
одного типа, в которой происходит ориента-
ция в системе отношений, следует деятель-
ность  другого  типа,  в  которой  происходит 
ориентация в способах употребления пред-
метов. Переход от одного этапа культуроге-
неза к другому обусловлен необходимостью 
развития  освоенных  действий  в  новых  от-
ношениях  или  развития  новых  мотивов, 
возникших при выполнении исследователь-

ских действий. На этапах культуроосвоения 
и  культуроитерпретаторства  у  школьников 
преимущественно  формируются  мотивы 
и  потребности  познавательной  деятельно-
сти, на этапах культуропользования и куль-
туротворчества – операционально-техниче-
ские возможности. В результате, стратегия 
развития  исследовательского  потенциала 
школьников  соответствует  стратегии  раз-
вития  культуры  исследования  и  представ-
ляет собой следующую последовательность 
этапов: культуроосвоение, культуропользо-
вание,  культуроинтерпретаторство,  культу-
ротворчество.

Реализация  исследовательского  по-
тенциала  школьников  при  прохождении 
ими  всех  этапов  культурогенеза  в  диалек-
тической  спирали  движения  от  культуро-
освоения  к  культуротворчеству  позволяет 
учителю максимально актуализировать все 
его  составляющие:  на  этапе  культуроосво-
ения  максимально  реализуется  мотивация 
к  исследованию,  на  этапе  культуропользо-
вания  –  технологическая  готовность  к  ис-
следованию,  на  этапе  культуроинтерпер-
таторства  –  научный  стиль  мышления, 
на  этапе  культуротворчества  –  творческая 
активность. 

Каждый шаг (этап) развития исследова-
тельского  потенциала школьника,  как  этап 
культурогенеза, отражает как меру творче-
ства школьника, так и меру сложности его 
познания. Учитель,  сопровождая школьни-
ка на  всех  этапах культурогенеза  в рамках 
тематического модуля,  достигает  результа-
тивности  развития  исследовательского  по-
тенциала  школьников,  повышает  уровень 
исследовательского  ресурса  школьников 
для решения все более сложных исследова-
тельских задач, для перехода на новый уро-
вень сложности.

Развитие исследовательского потенциа-
ла школьника  на  одном  уровне  сложности 
по линии культурогенеза, характеризующей 
меру его творчества, показывает наращива-
ние  сложности  структуры познания-иссле-
дования, создает основу для перехода-скач-
ка на новый уровень  сложности познания. 
Результаты теоретического анализа и педа-
гогического  эксперимента  позволили  нам 
обнаружить  закономерность,  отражающую 
идею системогенеза в развитии исследова-
тельского  потенциала  школьников:  эффек-
тивность  развития  исследовательского  по-
тенциала  школьников  обеспечивается  его 
самодвижением  к  более  сложным  иерар-
хическим  структурам  внешней  деятельно-
сти, а затем и к внутренним структурам его 
творческого саморазвития. В опытно-экспе-
риментальной работе мы наблюдали выде-
ленную закономерность в виде следующей 
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зависимости: чем выше была мера творче-
ства  и  сложность  познания-исследования 
школьника,  тем  более  развернутыми,  вы-
раженными были самопроцессы, составля-
ющие его творческого саморазвития, и тем 
быстрее  наращивалась  «сила»  (высота) 
проявлений  характеристик-составляющих 
исследовательского  потенциала  школьни-
ков  (мотивации  к  исследованию,  техноло-
гической  готовности  к  поиску,  научного 
стиля  мышления,  творческой  активности). 
Так,  чем  выше  оказывались  мера  требуе-
мого  проявления  творчества  и  сложность 
предлагаемого исследовательского задания, 
тем  более  быстро  школьники  приходили 
к осмыслению своей готовности к исследо-
ванию,  к  обнаружению  своих  дефицитов, 
к  формулированию  конкретного  запроса 
о помощи со стороны учителя.

Опытно-экспериментальная  работа  по-
зволила  нам  выделить  ряд  дидактических 
принципов,  обеспечивающих  эффектив-
ность  развития  исследовательского  потен-
циала  школьников:  осознанности  школь-
ником  составляющих  познавательной 
деятельности,  наращивания  сложности 
решаемых исследовательских проблем,  са-
мооценки  школьниками  личностного  ро-
ста,  информационно-коммуникационного 
сопровождения  творческого  саморазвития 
школьников. 

Принцип  осознанности  школьником 
составляющих  познавательной  деятельно-
сти предполагает обеспечение целенаправ-
ленного  планирования  и  осуществления 
школьниками  рефлексивного  представле-
ния  компонентов  познавательной  деятель-
ности  (мотивационного  и  деятельностно-
операционного).  В  ходе  решения  новой 
задачи  ученики  могут,  например,  визуали-
зировать  рассуждения,  давать  оценку  по-
строениям  рассуждений,  обозначать  этапы 
проведения эксперимента, планировать на-
блюдения,  представлять  наблюдения  с  по-
мощью  снятия  видеороликов,  фотографий, 
анализировать  используемые  способы  по-
исковой деятельности,  оценивать получен-
ный результат, метод его получения.

В  условиях  работы  с  текстом  ученики 
могут, например, представлять с помощью 
использования  графических  изображений, 
теста цветовых отношений Люшера, мето-
дики  с  применением  ряда  прилагательных 
эмоциональное  отношение  к  содержанию 
текста; осуществлять визуализацию связей 
между  понятиями,  ключевыми  словами; 
рисовать  и  строить  графики,  отражающие 
содержание текста; выделять ряд ключевых 
вопросов  и  определять  стратегии  поиска 
ответов  на  них;  фиксировать  личностные, 
информационно-исполнительские,  интел-

лектуальные  затруднения;  конструировать 
целостный образ работы с текстом. 

В  ходе  коллективной  познавательной 
деятельности  реализация  принципа  пред-
полагает,  например,  следующие  действия 
ученика: создание собственного смысла по-
лучения  нового  знания,  построение  своей 
личной позиции и сравнение ее с другими, 
уточнение собственных подходов и методов 
достижения успеха в дискуссиях, определе-
ние  своего  личного  вклада  в  выполнение 
комплексных исследовательских работ.

Принцип  наращивания  сложности  ре-
шаемых  исследовательских  проблем  оз-
начает  движение  школьников  к  новому 
уровню  сложности  познания-исследования 
после прохождения ими всех этапов культу-
рогенеза на предыдущем уровне сложности. 
Так,  при  выполнении  исследовательских 
заданий,  решении  исследовательских  про-
блем и задач ученик в соответствии с зоной 
его ближайшего развития проходит на опре-
деленном уровне сложности все этапы куль-
турогенеза,  последовательность  которых 
ведет к постепенному нарастанию степени 
новизны  содержания,  увеличению  числа 
операций,  которые  необходимо  совершить 
для достижения успеха, а затем переходит 
на следующий уровень сложности. Движе-
ние  к  более  сложным  структурам  позна-
вательной  деятельности  осуществляется, 
например,  в  следующих условиях: полно-
го  погружения  («влипания»)  школьников 
в исследование, невозможности отказаться 
от  возникших  в  ходе  его  новых  вопросов 
и  задач,  встречи школьников  с  «тупиком» 
после  успеха  в  решении  предыдущей  ис-
следовательской  задачи,  наличия  проти-
воречия  друг  другу  частей  информации, 
использования  динамичного  объекта 
для  исследования,  демонстрации  динами-
ки личностного роста. 

Принцип  самооценки  школьниками 
личностного  роста  означает  обеспечение 
построения  ими  оценки  динамики  своих 
личностных  качеств,  являющихся  факто-
рами как успеха в познавательной деятель-
ности,  так  и  качеств,  характеризующих 
творческое саморазвитие в ходе получения 
нового знания. К ним отнесены как показа-
тели их исследовательского потенциала, так 
и  психологические  условия,  обеспечиваю-
щие успех в познании (инициативность, са-
мостоятельность,  критическое  отношение 
к  устоявшемуся  (догмам),  нетерпимость 
к  неопределенности,  самостоятельность, 
чувство  дефицита  знаний,  мотивация  до-
стижения)  [2],  так  и  психологические  ус-
ловия, запускающие творческое саморазви-
тие, то, что ведет к получению внутреннего 
результата  познания  (мотивационно-цен-
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ностное  отношение  к  процессу  исследова-
ния, обобщенный характер мышления, спо-
собность  к  рефлексии,  самостоятельность 
мышления,  эмоционально-чувственное  по-
ложительное отношение к процессу позна-
ния и его результатам) [4].

Реализуя дидактический принцип, учи-
тель  обращает  внимание  учеников  на  зна-
чимость личностных качеств, которые про-
являются  ими  или  могут  быть  проявлены 
в условиях исследования-познания для до-
стижения успеха как в самом познании, так 
и в преодолении себя. Он организует веде-
ние записей, дневников, в которых ученики 
оценивают  динамику  своего  личностного 
роста,  характеризуют  свои  качества,  спо-
собствующие успеху, как в получении ново-
го знания, так и в творческом саморазвитии. 
В  нашем  опыте  работы  был  использован 
дневник  «Портфель  достижений  старше-
классника».

Принцип  информационно-коммуника-
ционного сопровождения творческого само-
развития школьников означает использова-
ние цифровых технологий для организации 
процесса  творческого  самодвижения  в  по-
знавательной  деятельности.  Так,  напри-
мер, с помощью оперативного обеспечения 
доступа  к  цифровым  ресурсам  школьник 
может осуществить быстрый запрос помо-
щи, спланировать шаги исследования, пред-
ставить результаты познания, использовать 
макеты  электронных  индивидуальных  об-
разовательных  программы,  получить  мно-
гообразие вариантов текстов.

Обеспечение  эффективности  развития 
исследовательского  потенциала  школьника 
педагогическим  сопровождением  его  твор-
ческого  саморазвития,  динамики  «системы 
систем»,  ведет  к  задаче  оценивания  меры 
реализации исследовательского потенциала 
школьника  в  конкретном  познании,  к  ос-
мыслению  приращений  его  составляющих 
в течение определенного временного интер-
вала. Для оценки эффективности процесса 
развития  исследовательского  потенциала 
школьников  учитель  может  использовать 

следующие  разработанные  нами  средства: 
кодификатор  показателей  исследователь-
ского  потенциала  школьников,  составлен-
ный  с  помощью  системы  УУД;  методику 
экспертной оценки развития исследователь-
ского  потенциала  школьников,  банк  циф-
ровых  диагностик  (диагностику  развития 
учебно-исследовательской  культуры  стар-
шеклассников,  диагностический  комплекс 
«Индивидуальное сопровождение развития 
исследовательского  потенциала  личности» 
для  построения  стратегий  развития  иссле-
довательского  потенциала  старшеклассни-
ков;  компьютерную  систему  тестирования 
для выявления эмоционального и когнитив-
ного компонентов познавательной деятель-
ности школьников;  компьютерные  диагно-
стические модули для определения рейтинга 
ценностных установок школьников в позна-
вательной деятельности и средств их реали-
зации). Созданные диагностические тексты 
могут быть легко загружены в интерактив-
ные  цифровые  системы  голосования,  что 
позволяет управлять темпом опроса, отсле-
живать  и  контролировать  рейтинги  и  бал-
лы учеников, оперативно изучать получен-
ные результаты, выявлять диапазон и меру 
реализации  исследовательских  ресурсов 
школьника.
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В медицинских университетах Казахстана для студентов 3 курса общей медицины проводится модуль-
ное междисциплинарное обучение,  что  способствует более качественному и  эффективному процессу об-
учения с приобретением навыков практического применения разноплановых теоретических знаний при ре-
шении комплексных клинических задач. В статье дан обзор курса «Comprendre la Respiration» бельгийского 
университета UCL (Université catholique de Louvain) на платформе edX в качестве формы для внеаудиторной 
дистанционной работы для студентов 3 курса общемедицинского факультета (ОМФ) по интегрированному 
модулю «Дыхательная система», что будет способствовать пополнению специализированного словарного 
запаса, формированию полиязычной личности, готовой к международной интеграции в перспективе.
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DISTANCE LEARNING OPPORTUNITIES OF 3RD YEAR STUDENTS  
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In  the medical universities of Kazakhstan  for  the 3rd year  students of general medicine  carried a modular 
interdisciplinary training. It contributes to a better and effective learning process with the acquisition of skills of 
practical application of diverse theoretical knowledge in solving complex clinical problems. The article provides an 
overview of the course «Comprendre la Respiration» Belgian University UCL (Université catholique de Louvain) 
platform edX as a form of extracurricular distant work for 3rd year students of General Medicine Faculty by the 
integrated module «Respiratory System», which will contribute to the replenishment of specialized vocabulary, the 
formation of multilingual personality, ready for international integration in the long term.
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В  медицинских  университетах  Ка-
захстана  для  студентов  3  курса  общей 
медицины  (ОМ)  в  учебном  плане  пред-
усмотрено  модульное  междисциплинар-
ное  обучение,  где  интеграция  проводится 
между фундаментальными и клиническими 
дисциплинами  (анатомией,  гистологией, 
патологической анатомий, физиологией, па-
тологической физиологией, фармакологией, 
визуальной диагностикой и пропедевтикой 
внутренних  болезней).  Междисциплинар-
ная интеграция в медицинском образовании 
должна  способствовать  более  качествен-
ному  и  эффективному  процессу  обучения 
с  приобретением  навыков  практического 
применения  разноплановых  теоретических 
знаний при решении комплексных клиниче-
ских задач [1]. В силлабусах для студентов 
КГМУ  и  КазНМУ  в  политике  дисциплин 
кафедр отражена современная методология 
преподавания,  которая  ориентирует  сту-
дента  на  самостоятельную  внеаудиторную 

работу  в  приобретении  знаний.  Учитывая 
принцип модульного интегрированного об-
учения,  общую  тенденцию  к  уменьшению 
количества  аудиторных  часов  и  увеличе-
нию часов на самостоятельную подготовку, 
преподавателям и студентам, на наш взгляд, 
была бы интересна возможность использо-
вания  современных  дистанционных  форм 
подачи  интегрированного  междисципли-
нарного  учебного  материала  в  качестве 
внеаудиторной  работы.  Немаловажной  ча-
стью  современных  образовательных  тех-
нологий является создание новых условий, 
IT-направленных методик и средств обуче-
ния, способов управления самостоятельной 
познавательной  деятельностью  обучающе-
гося,  закрепление  принципа  «образование 
через всю жизнь». Каждый будущий специ-
алист должен быть готовым к непрерывно-
му,  активному  и  самостоятельному  опре-
делению  содержания  и  форм  пополнения 
знаний  в  связи  с  потребностями  общества 
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[2].  Принимая  во  внимание  политику  Ре-
спублики Казахстан в области образования 
и полиязычия [4], считаем полезным полу-
чение информации профессионального  ха-
рактера  студенческой  молодежью  на  ино-
странном  языке,  что  будет  способствовать 
пополнению  специализированного  словар-
ного  запаса,  формированию  полиязычной 
личности,  готовой  к международной инте-
грации в перспективе.

цель.  Проведение  обзора  и  анализа 
дистанционного  сертифицированного  кур-
са  «Comprendre  la  Respiration»  платформы 
edX,  предложенного  бельгийским  уни-
верситетом  UCL,  в  качестве  формы  внеа-
удиторной  работы  для  студентов  3  курса 
общемедицинского факультета  по междис-
циплинарному  модулю  «Дыхательная  си-
стема».

Материалы  и  методы  онлайн-курса. 
Курс «Comprendre la Respiration» начально-
го уровня, рассчитан на 4 недели обучения 
с затратой времени от 3 до 5 часов в неделю. 
Программа  обучения  «Понятие  дыхания» 
направлена на объяснение и описание прин-
ципов  оксигенации,  вентиляции,  транс-
порта и потребления кислорода, диффузии 
газов между воздухом и кровью, приобрете-
ния навыков работы с диаграммами и фор-
мулами  расчета  количества  оксигенации, 
оценки  качества  оксигенации  пациентов 
и дифференцировки форм патологического 
дыхания. Курс составлен под руководством 
профессора  Franck  verschuren  отделения 
неотложной медицинской помощи клиники 
Брюсселя  (докторская  диссертация  2005  г. 
на тему капнографии у пациентов с легоч-
ной  эмболией),  кафедрами  физиологии 
и патологической физиологии бельгийского 
университета  UCL,  с  участием  практиче-
ских врачей и ученых.

Бельгийский  университет  г. Лёвена 
(UCL),  основанный  в  1425  году,  является 
одним  из  старейших  университетов  Евро-
пы, ежегодно в нем проходят обучение око-
ло  5000  иностранных  студентов  из  более 
120 стран, из 16 факультетов UCL – 4 в об-
ласти  медицинского  образования  [http://
www.kuleuven.be/kuleuven/].  Университе-
том г. Лёвена на платформе edX предложено 
14 бесплатных дистанционных сертифици-
рованных курсов на английском и француз-
ском  языках.  Платформа  edX-Studio  –  это 
информационная  система  с  открытым  ис-
ходным  кодом,  созданная Массачусетским 
технологическим  институтом  и  Гарвард-
ским Университетом. Один из основателей 
edX – Anant Agarwal, Директор Массачусет-
ского технологического института компью-
терных  наук  и  лаборатории  искуственного 
интеллекта,  говорил,  что  создание  новой 

эффективной формы образования может из-
менить мир [7].

Графический интерфейс системы курса, 
общераспространенный в электронной сре-
де, интуитивно понятен и не вызывает за-
труднений в поиске нужного раздела. При 
первичном обращении с системой дистан-
ционного обучения можно пройти отдель-
ный курс «DemoX», с затратой времени от 
10 до 30 минут, по работе  с данной плат-
формой или ознакомиться с видеоинструк-
цией внутри выбранного образовательного 
курса (рис. 1, е). В окне курса расположе-
ны  вкладки:  1)  с  информацией  о  курато-
рах,  осуществляющих поддержку проекта 
и  характеристикой  курса;  2)  с  разделами 
курса  (видеоматериалами,  проверочными 
тестами и контрольными работами; 3) вза-
имодействия  с  другими  субъектами  дис-
танционной  образовательной  системы;  4) 
отслеживания  эффективности  прохожде-
ния курса.

Анализ и  оценка курса.  Согласно  та-
блице  1,  тематика  силлабуса  дистанци-
онного  курса  «Comprendre  la  Respiration» 
на  54 %  соответствует  тематическому  пла-
ну  лекций,  практических  занятий,  СРСП 
(самостоятельная  работа  студентов  под 
руководством  преподавателя):  и  СРС  (са-
мостоятельная  работа  студентов):  модуль-
ного междисциплинарного учебного плана 
по разделу «Дыхательная система» для сту-
дентов 3 курса ОМ в Республике Казахстан.

Общий  объем  видеоматериала  курса  – 
более пяти часов разбит на 20 видеороликов 
длительностью около 10 минут с участием 
нескольких  преподавателей,  что  способ-
ствует  оптимальной  концентрации  внима-
ния  при  восприятии.  Для  облегчения  по-
нимания  речи  видеолекций,  предположим 
иностранными  студентами  с  имеющимся 
в той или иной степени языковым барьером, 
они сопровождаются интерактивными сте-
нограммами,  которые  доступны в формате 
.pdf. При необходимости также изменяется 
и скорость видеоряда. Ролики видеолекций 
снабжены  междисциплинарным  таблич-
ным,  графическим  материалом,  клиниче-
скими  наблюдениями,  мнемоническими 
фрагментами  и  элементами  компьютерной 
анимации,  облегчающими  понимание  со-
держания  лекции.  Использование  мульти-
медийных технологий вместе со статичным 
материалом  показывает  свою  эффектив-
ность в процессе обучения. Темп изучения 
материала в подобной форме подчас требует 
индивидуального  подхода,  и  возможность 
студента  посмотреть  анимацию  необходи-
мое число раз, с нужным именно ему чис-
лом и местом пауз благоприятно отражается 
на усвоении [8].
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Соотнесение тематического междисциплинарного интегрированного плана модуля 
«Дыхательная система» для студентов 3 курса ОМ КГМУ, КазНМУ и тематики 

дистанционного курса «Comprendre la Respiration» UCL

Тематика модуля «Дыхательная система» КГМУ, 
КазНМУ 

(из силлабусов дисциплин)

Тематика курса «Comprendre la Respiration» UCL 
(силлабус курса, URL:https://courses.edx.org/
courses/LouvainX/Louv8x/1T2015/pdfbook/0/.)

1 2
Анатомия 

практические занятия:
1. Топографическая анатомия грудной стенки, 
межреберных промежутков, грудной полости. 
Кровоснабжение, кровоотток, лимфоотток и ин-
нервация (2 ч.).
2. Топография гортани, трахеи, Кровоснабжение, 
кровоотток, лимфоотток и иннервация (2 ч.).
3. Топографическая анатомия плевры и легких. 
Кровоснабжение, кровоотток, лимфоотток и ин-
нервация (2 ч.).
4. Проекция органов дыхания на грудную стенку 
(1 ч.).
СРСП:
1. Топографическая анатомия внутренней груд-
ной артерии и диафрагмы. Особенности у детей 
(1 ч.)
2. Пороки развития дыхательной системы (2ч.).
3. Особенности топографии плевры и легких 
у детей (1ч.).
4. Особенности топографии гортани и трахеи 
у детей (2ч.).
5.Топографическая анатомия молочной железы 
(2 ч.).
СРС:
1. Анатомо-топографическое строение сегментов 
легкого (2 ч.).
2. Анатомо-топографическое строение бронхи-
ального дерева (2 ч.).
3. Особенности топографии органов дыхания 
у новорожденных (2 ч.).
4. Изготовление анатомического препарата 
по дыхательной системе (1 ч.).

Гистология 
практические занятия:
1. Гистология полости носа (2 ч.)
2. Гистология воздухоносных путей и респира-
торного отдела легких (4 ч.)
СРСП:
1. Структурно-функциональная характеристика 
верхнего отдела дыхательной системы (2 ч.)
2. Структурно-функциональная характеристика 
воздухоносного аппарата и респираторного от-
дела легких (4 ч.)
СРС:
1. Особенности строения органов дыхания у но-
ворожденных и детей (4 ч.)

Физиология
1. Регуляция дыхания. Особенности дыхания в 
различных физиологических условиях. Особен-
ности дыхания у детей (1ч. – лекции).
2. Внешнее дыхание (2 ч. – практика, 2 ч. – 
СРСП).
3. Физиологические методы исследования пара-
метров внешнего дыхания (спирометрия, спиро-
графия). Особенности у детей (2ч. – СРСП).
4. Исследование газообмена в лёгких и тканях. 
Транспорт газов кровью (2ч. – СРСП).

I неделя
1. Sans oxygène, point de vie sur terre – Кислород – 
основа жизни (вводный раздел).
1) Pour qu’il y ait de la vie sur Terre, que faut-il? – 
Условия для возникновения жизни.
2) Concentration des gaz de l’atmosphère en 
fonction du temps – Содержание атмосферных 
газов, экскурс по временной шкале.
2. L’anatomie respiratoire: de la bouche aux 
alvéoles pulmonaires – Морфология верхних 
и нижних дыхательных путей, легкого.
1) Anatomie des voies respiratoires supérieures – 
Анатомия верхних дыхательных путей.
2) voyage au centre du système respiratoire – Про-
движение по воздухоносным путям.
3) Anatomie des voies aériennes inférieures – Ана-
томия нижних дыхательных путей.
4) L’espace-mort anatomique – Анатомическое 
мертвое пространство.
5) Microscopie de la barrière alvéolo-capillair – Ми-
кроскопия аэро-гематического барьера.
6) La circulation pulmonaire – Легочное кровоо-
бращение.
3. La Ventilation et les Volumes Pulmonaires – Вен-
тиляция легких и дыхательные объемы.
1) La Spirométrie – Спирометрия.
2) Les volumes Pulmonaires – Дыхательные объ-
емы.
3) Le v.E.M.S – Максимальный объём легких 
по завершении минуты форсированного выдоха.
4) Rapport entre vEMS et Capacité vitale – Соот-
ношение остаточного объема легких и жизнен-
ной емкости легких.
5) La ventilation Alvéolaire.- – Альвеолярная 
вентиляция.
4. Les physicians de la respiration – Физиология 
дыхания.
1) Pression et Fraction d’O2 dans l’air – Давление 
и доля содержания O2 в воздухе.
2) Chute des pressions d’air en altitude – Снижение 
атмосферного давления на высоте.
3) Equilibre des gaz entre l’air et le sang – Баланс 
газов между воздухом и кровью.
4) La Diffusion de l’O2 et du CO2 entre l’air et 
le sang – Диффузия O2 и CO2 между воздухом 
и кровью.
5) Les Mouvements d’air dans les poumons – Газо-
обмен в легких.

II неделя
1. La Cascade d’Oxygène – Каскадное содержание 
кислорода.
1) Cascade d’Oxygène: première, seconde, troisième 
et quatrième chute – Каскад – первая, вторая, 
третья и четвертая ступени снижения O2 в дыха-
тельных путях.
2) Equation des gaz alvéolaires – Уравнение альве-
олярного газа.
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Продолжение табл.
1 2

5. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 
Изучение параметров внешнего дыхания при 
физической нагрузке (2 ч. – практика, 2 ч. – 
СРСП).
6. Возрастные особенности поддержания посто-
янства газового состава крови (5 ч. – СРС).
7. Особенности дыхания в различных физиоло-
гических условиях: в жарком климате,  
в условиях высокогорья и повышенного 
барометрического давления (5 ч. – СРС).

Патологическая анатомия
1. Острые воспалительные заболевания органов 
дыхания (1ч. – лекции).
2. Острые пневмонии: долевая, бронхопневмо-
ния (3 ч. – практики).
3. Острая межуточная пневмония (1 ч. – СРСП).
4. Хронические обструктивные болезни легких: 
хронический бронхит, бронхоэктатическая бо-
лезнь, эмфизема легких (3 ч. – практики).
5. Интерстициальные болезни легких (1 ч. – 
СРСП).
6. Деструктивные заболевания легких специфи-
ческой этиологии (туберкулез) – (4 ч. – СРСП).
7. Профессиональные болезни органов ды-
хания, вызываемые промышленной пылью 
(силикозы, антракозы, силикатозы, сидерозы) – 
(3 ч. – СРС). 
8. Детские респираторные инфекции (корь, 
дифтерия, коклюш) – (3 ч. – СРС).

Патологическая физиология
лекции:
1. Этиология и патогенез дыхательной недоста-
точности. Возрастные особенности (1 ч.).
практические занятия:
1. Формы недостаточности внешнего дыхания. 
Альвеолярная гипо-, гипервентиляция (2 ч.).
2. Нарушение центральных механизмов регуля-
ции дыхания (2 ч.).
3. Особенности дыхательных расстройств у но-
ворожденных и детей (2 ч.).
4. Патогенетические механизмы снижения диф-
фузионной способности альвеолярно-капил-
лярной мембраны. Гипертензия малого круга 
кровообращения. Особенности у детей (2 ч.).
СРСП:
1. Патофизиология респираторного дистресс-
синдрома (2 ч.).
2. Типы периодического и терминального дыха-
ния. Одышка, виды и механизмы (2 ч.).
3. Гипертензия малого круга кровообращения. 
Вентилляционно-перфузионные нарушения. 
Особенности у детей (2 ч.).
СРС:
1. Патофизиология синдрома повышенной воз-
душности легких (3 ч.).
2. Причины и патогенез пневмонии, механизм 
проявлений у пожилых (3 ч.).

Фармакология
1. Антибактериальные препараты, применяе-
мые при патологии дыхательной системы Осо-
бенности дозирования у детей (1 ч. – лекции, 
4 ч. – СРСП, 2 ч. – СРС).

3) Mesure de la PaO2 en clinique – Измерение 
в клинике парциального давления кислорода 
в артериальной крови. 
2. L’Hémoglobine, transporteur d’Oxygène dans 
le sang – Транспорт кислорода гемоглобином 
в крови.
1) Hémoglobine et Saturation – Содержание 
гемоглобина.
2) La mesure de la saturation de l’hémoglobine en 
oxygène – Измерение насыщения гемоглобина 
O2.
3) Lien entre saturation et couleur du sang – Связь 
между насыщением гемоглобина O2 и цветом 
крови.
4) Transport d’oxygène dans le sang (train 
électrique) – Транспорт O2 в крови.
5) Extraction d’oxygène par les tissus – Поглоще-
ние O2 тканями.
6) Contenu artériel en oxygène CaO2 – Содержа-
ние O2 в артериальной крови.
3. Les couleurs de l’oxygène – Цвет кожи в зави-
симости от насыщения кислородом.
1) Comparaison CaO2, SaO2, PaO2 – сравнение 
CaO2, SaO2, PaO2.
2) Courbe de dissociation de l’hémoglobine – Кри-
вая диссоциации гемоглобина.
3) L’Hypoxémie – Гипоксемия.
4) L’administration d’oxygène – Регуляция содер-
жания кислорода.
4. Le Dioxyde de Carbone (CO2): bien mieux qu’un 
déchet de l’organisme – Значимость углекислого 
газа (CO2).
1) Le CO2 dans l’atmosphère – содержание 
CO2 в атмосфере.
2) CO2 et quotient respiratoire – CO2 и дыхатель-
ный коэффициент.
3) Transport du CO2 dans le sang – транспорт CO2 
в крови.
4) La complémentarité entre CO2 et O2 dans le 
sang – Взаимосвязь CO2 и O2 в крови.
5) La mesure du CO2 en pratique – Измерение 
CO2 на практике.
6) Les liens entre CO2 et la ventilation – Связь со-
держания CO2 и вентиляции.
7) Hyperventilation et hypoventilation (modèle de 
la baignoire) – Гипер- и гиповентиляция (моде-
ли).

III неделя
1. Respirer en altitude ou en avion: une adaptation 
à l’hypoxie – Дыхание на высоте: адаптация 
к гипоксии.
1) L’hypoxie d’altitude – Гипоксия над уровнем 
моря, её симптомы.
2) Adaptation par hyperventilation – Адаптация 
к гипервентиляции.
3) Acclimatation par l’hémoglobine – Акклимати-
зация и содержание гемоглобина.
4) Contrôle de larespiration en altitude – Регуля-
ция дыхания на высоте.
5) Respiration en avion – Обеспечение дыхания 
на высоте.
6) Respiration en avion et maladies pulmonaires – 
Патологические изменения дыхания на высоте.
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Продолжение табл.
1 2

2. Средства, применяемые при синдроме наруше-
ния бронхиальной проходимости. Особенности 
их применения у детей (2 ч. – лекции, 3 ч. – 
практика, 1 ч. – СРСП, 2 ч. – СРС).
3. Средства, применяемые при дыхательной 
недостаточности. Особенности их применения 
у детей (1 ч. – лекции, 2 ч. – СРСП, 2 ч. – СРС).

Внутренние болезни
лекции:
1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни 
у больного с заболеванием органов дыхания. Ме-
тоды физикального исследования дыхательной 
системы (1 ч.)
2. Синдром уплотнения легочной ткани. Причи-
ны. Симптомы. Методы диагностики (1 ч.).
3. Синдром нарушения бронхиальной проходи-
мости. Синдром дыхательной недостаточности. 
Причины. Симптомы. Методы диагностики 
(1 ч.).
практические занятия: 
1. Методы исследования дыхательной системы: 
осмотр и пальпация грудной клетки. Сравнитель-
ная и топографическая перкуссия легких ((4 ч.). 
2. Правила и техника аускультации легких (4 ч.). 
3. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни 
у больного с заболеванием органов дыхания. 
Фрагмент истории болезни (3 ч.).
СРСП:
1. Синдром уплотнения легочной ткани. Син-
дром наличия полости в легком. Синдром на-
рушения бронхиальной проходимости (клиниче-
ский случай) (4 ч.).
2. Аускультации легких. Основные и побочные 
дыхательные шумы (4 ч.). 
3. Синдром скопления жидкости в плевральной 
полости. Синдром скопления воздуха в плевраль-
ной полости (4 ч.). 
4. Синдром дыхательной недостаточности 
(острая и хроническая) (1 ч.).
СРС:
1. Аускультация легких в норме (точки аускуль-
тации, основные дыхательные шумы в норме) 
(3 ч.).
2. Аускультация легких при патологии (сухие 
и влажные хрипы) (3 ч.).
3. Аускультация легких при патологии (крепита-
ция, шум трения плевры) (3 ч.).
4. Основные синдромы при патологии дыхатель-
ной системы: нарушение бронхиальной проходи-
мости, полости в легком (3 ч.).
5. Основные синдромы при патологии дыха-
тельной системы: уплотнение легочной ткани, 
поражение плевры (2 ч.).

2. L’effort physique augmente la consommation 
d’oxygène – Физические упражнения увеличива-
ют потребление кислорода.
1) vO2 max en pratique – максимальные объемы 
O2 на практике.
2) L’extraction d’oxygène à l’effort – потребление 
O2 при физических нагрузках.
3) Les organes qui consomment de l’O2 au repos et 
à l’effort – потребление органами O2 в покое и во 
время физических нагрузок.
4) Les muscles respiratoires à l’effort – Функции 
дыхательных мышц во время тренировки.
5) vitesse de diffusion de l’oxygène pulmonaire au 
repos et à l’effort. – Скорость диффузии O2 в лег-
ких в покое и во время физических нагрузок.
6) ventilation pulmonaire à l’effort – Вентиляция 
легких во время тренировки.
7) L’acide lactique et «l’aérobie» à l’effort – Выра-
ботка молочной кислоты в анаэробных условиях 
во время физической нагрузки.
8) L’entrainement physique – Физическая подготовка.
9) Intérêt de l’entrainement physique et seuil 
d’indépendance – Необходимость физической 
подготовки для повышения выносливости к сни-
жению содержания кислорода.
3. Le poumon du fœtus, c’est le placenta de sa 
mere – Легкие плода, связь с матерью при по-
мощи плаценты
1) Spirométrie chez la femme enceinte – Спироме-
трия при беременности.
2) Pourquoi une femme enceinte devrait-elle 
hyperventiler? – Гипервентиляция при беремен-
ности.
3) Pourquoi faut-il plus d’O2 chez la femme 
enceinte? – Необходимость в более высоком по-
треблении O2 при беременности.
4) Pourquoi la PaO2 du fœtus est-elle aussi 
basse que 30 mmHg? – Приспособление плода 
к PaO2 30 мм.рт.ст.
5) Les changements respiratoires à la naissance – 
Респираторные изменения при рождении.
4. Les polluants atmosphériques, le monoxyde de 
carbone et la cigarette – Атмосферные поллютан-
ты, окись углерода (СО), курение
1) Définition des polluants et importance de leur 
taille – Определение загрязняющих веществ 
и важность их размера.
2) Le système muco-ciliaire – Мукоцилиарная 
система.
3) Les macrophages alvéolaires – Альвеолярные 
макрофаги.
4) Le monoxyde de carbone: définition – Определе-
ние CO.
6) Le CO est une cause d’hypoxémie – CO как при-
чина гипоксемии.
7) Les symptômes de l’intoxication au CO – Сим-
птомы отравления CO.
8) Le traitement de l’intoxication au CO par 
oxygène – Лечение отравления угарным газом 
кислородом.
9) La prévention de l’intoxication au – Предупреж-
дение отравления CO.
10) La fumée de cigarette – Сигаретный дым.
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Окончание табл.
1 2

Визуальная диагностика
1. Методы визуальной диагностики ДС, особен-
ности у детей. Общая схема анализа патологи-
ческих изменений в легких. Визуальная диа-
гностика синдрома уплотнения легочной ткани 
(1 ч. – лекции, 2 ч. – практики, 2 ч. – СРСП, 
2 ч. – СРС).
2. Визуальная диагностика картины синдрома 
нарушения бронхиальной проходимости (2 ч. – 
практики, 2 ч. – СРСП, 2 ч. – СРС).
3. Визуальная картина синдрома наличия по-
лости в легочной ткани, синдрома наличия 
жидкости и воздуха в плевральной полости, 
хронической дыхательной недостаточности 
(2 ч. – практики, 2 ч. – СРСП, 2 ч. – СРС).

11) Les effets de la cigarette sur les poumons – По-
следствия курения для легких.
12) Le tabagisme passif – Пассивное курение.

IV неделя
1. L’ASTHME obstrue et enflamme les petites 
bronches – Приступ бронхиальной астмы и пре-
пятствия в дыхательных путях.
1) L’asthme vu au microscope – Изменения при 
астме под микроскопом.
2) Immunologie de l’asthme – Иммунология 
бронхиальной астмы.
3) Le débitmètre de pointe – Приступ бронхиаль-
ной астмы.
4) Le traitement de l’asthme – Лечение бронхи-
альной астмы.
5) Les liens entre asthme et allergie – Связь астмы 
и аллергии.
6) La courbe debit – volume pour objectiver 
l’asthme – Дыхательные объемы при бронхиаль-
ной астме.
2. La bronchite chronique et l’emphysème 
réduisent l’élasticité des poumons – Хронический 
бронхит, эмфизема легких, снижение эластич-
ности интерстиция
1) Définitions – Определения понятий бронхита 
и эмфиземы легких.
2) L’emphysème au microscope – Изменения под 
микроскопом при эмфиземе.
3) Rôle de la cigarette – Курение – как причина 
бронхита.
4) L’élasticité du poumon en cas d’emphysème – 
Эластичность легких при эмфиземе.
5) Emprisonnement d’air dans l’emphysème – Эм-
физематозные потери воздуха.
6) Le temps expiratoire – Время выдоха.
7) Spirométrie en cas d’emphysème – Спироме-
трия при эмфиземе.
8) Le diagnostic d’emphysème – Диагностика 
эмфиземы.
3. L’œdème Pulmonaire: le cœur et les poumons 
sont indissociables – Отек легких, взаимосвязь 
сердца и легких.
1) Les pressions dans l’air et dans l’eau – Давле-
ние в воздухе и в жидкости.
2) Mesure de la tension artérielle – Измерение 
давления крови.
3) L’anatomie du cœur – Анатомия сердца.
4) La circulation pulmonaire. – Легочное кровоо-
бращение.
5) Les mouvements d’eauau sein des alvéoles 
pulmonaires – Появление воды в альвеолах.
6) L’œdème pulmonaire interstitiel – Интерстици-
альный отек легких.
7) L’œdème pulmonaire alvéolaire- Альвеолярный 
отек легких
8) L’état clinique du patient- Клиническая оценка 
состояния пациента.
9) Le mécanisme de compensation de l’équation de 
Starling – Механизм компенсации Старлинга.
10) L’orthopnée – Ортопноэ.
4. Respiration et bien-être: le yoga et l’hypnose – 
Методики дыхания: пение, йога, гипноз.
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Уровень дистанционного курса по слож-
ности и доступности, представленного ма-
териала соответствует материалу методиче-
ских  рекомендаций  для  студентов  3  курса 
общей медицины. Курс рассчитан на 20 ча-
сов  затрат  времени,  общая  продолжитель-
ность времени в силлабусах КГМУ и КазН-
МУ  дисциплин  модуля  «Дыхательная 
система»,  отведенная  на  самостоятельную 
работу  студентов  (СРС)  составляет  более 
50  часов.  Среди  методов  самостоятельной 
работы  студентов  3  курса  ОМ  по  модуль-
ным  дисциплинам  обозначены:  подготов-
ка  проекта  (реферат,  презентация),  работа 
с  учебной  и  дополнительной  литературой, 
составление  конспекта,  анализ  научной 
статьи,  подготовка  глоссария,  эссе,  работа 
с  электронными  базами  данных,  литера-
турой  в  Интернете,  работа  дистанционно 
на  платформе  MOODLE  (тестирование). 
В дистанционный курс также включена ра-
бота по написанию кратких реферативных 
сообщений  на  заданную  тему  с  куратор-
ским  и  перекрестным  оцениванием  обуча-
ющимися.

Освоение дистанционного курса с выда-
чей сертификата считается достаточным при 
наборе 50 % от максимального балла. Шка-
ла  удовлетворительных  оценок  дисциплин 
КГМУ и КазНМУ также начинается с 50 %. 
В сертификате не отражается процент ито-
говой оценки, информация об оценке зада-
ний и комментариях к ним. Открыта лишь 
для  студента,  что  подчеркивает  уважение 
и индивидуальный подход к обучающимся. 
Имеется фиксированная хронология обуче-
ния,  что  также,  как  и  календарно-темати-
ческие  планы,  дисциплинирует  учащихся 
и прививает навыки тайм-менеджмента при 
СРС. Освоение материала  студентом отра-
жается на отдельной вкладке, общее число 
оценок в рассматриваемом дистанционном 
курсе – 19.

За  время  итогового  интегрированного 
экзамена студент 3 курса ОМ отвечает при-
мерно на 30 тестов по модулю «Дыхатель-
ная система», в дистанционном курсе пред-
усмотрено около 200 тестов, разного уровни 
сложности – с выбором одного, нескольких 
вариантов  ответов,  правильной  последова-
тельности, истинности утверждения, с гра-
фической компонентой. 

Рабочее  место  при  онлайн-обучении  – 
любой  компьютер  с  web-браузером  или 
iPhone  с  установленным  мобильным  при-
ложением. В 2013 году количество пользо-
вателей Интернета в Мире составило более 
3 млрд. человек, а уровень проникновения 
мобильной связи в отдельных регионах уже 
превысил 100 процентов, то есть количество 
подключений к мобильной связи превысило 

количество  жителей  некоторых  стран  [3]. 
Исходя из современных условий обеспечен-
ности учащихся Казахстана материальными 
средствами для функционирования готовой 
электронной  информационно-образова-
тельной среды, обучение может проходить 
в удобных для студентов условиях, включая 
учебное заведение КГМУ и КазНМУ, кото-
рое  также  располагает  необходимой  мате-
риальной базой. Технологиям электронного 
обучения,  в  том  числе  и  онлайн-образова-
ния,  не желательно  тесно  интегрироваться 
с  системой  традиционного  медицинского 
образования  из-за  необходимости  приоб-
ретения множества практических навыков. 
Но в пространстве международного объеди-
нения вузов с политикой полиязычия и сво-
бодного  владения  иностранным  языком, 
форма дистанционных занятий может стать 
эффективным  внедрением  в  образователь-
ный процесс традиционного обучения.

И  даже  если  процент  обучающихся, 
которые  стремятся  к  развитию  и  самосто-
ятельному  расширению  горизонтов  сво-
их  профессиональных  знаний,  возможно-
сти  изучать  электронные  учебные  курсы, 
по окончании которых может быть либо вы-
дан  международный  диплом  (сертификат) 
об  их  прохождении,  либо  они  могут  быть 
зачтены как дополнительные баллы дисци-
плин,  согласно  осваиваемой  образователь-
ной  программе,  будет  не  доминирующим, 
то  сама  возможность  будет  востребована. 
Это  в  прошлом  студенты  были  относи-
тельно  безынициативными  созерцателями 
на  образовательном  поле,  в  будущем  они 
должны  быть  активными,  ответственны-
ми за свое обучение и развитие, с умением 
самомотивироваться  для  потенциального 
карьерного  роста.  В  США  25 %  всех  сту-
дентов  завершают  хотя  бы  один  онлайно-
вый  курс  [6].  Форма  курса  соответствует 
всем четырем ключевым трендам, которые 
определяют  текущую  ситуацию  в  образо-
вании:  «массовизация»,  интернационали-
зация,  турбулентность мировой  экономики 
с ожиданием повышения эффективности от 
вложенных средств в образовательные тех-
нологии, цифровая революция с продолжа-
ющимся развитием ИКТ-технологий.

Платформа-edX-Studio  предоставляет 
в  открытых  для  обучения  курсах  в  насто-
ящем  времени  общение  между  преподава-
телями,  экспертами  сессий  и  студентами 
с помощью чатов и форумов для получения 
консультаций,  работы  студентов  в  парах, 
группах,  что  кроме  образовательной  цели 
будет  способствовать  изучению  иностран-
ного  языка  и  расширению  круга  общения. 
Участник  чата  получает  своевременную 
консультацию,  может  иметь  многообразие 
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ролей  –  запрашивающего,  эксперта,  оп-
понента,  и  предмет  сообщения  может  от-
ражаться  в  разных  контекстах,  все  это  по-
тенцирует  переход  от  квазикоммуникации 
к  интеракции  [5].  Одними  из  приветству-
ющихся  форм  проведения  аудиторных 
практических занятий в КГМУ и КазНМУ, 
указанных в рабочих программах, также яв-
ляются работа в малых группах и TBL (teem 
based  learning)  –  командно-ориентирован-
ное  обучение.  Допускается  прохождение 
заархивированного  дистанционного  курса 
с отсутствием работы в дискуссиях, но при 
этом балл оценки обучения будет ниже, так 
как участие в полемике также оценивается. 
Формирование дискурс-компетенции помо-
гает развивать эффективные коммуникатив-
ные навыки, так необходимые в деятельно-
сти врача, а в данном ракурсе коммуникация 
рассматривается  еще  и  как межкультурная 
с  перспективой  расширения  профессио-
нального круга общения.

Выводы
Таким  образом,  рассматриваемый  курс 

«Comprendre  la  Respiration»  сопоставим 
с  общей  политикой  и  планом  обучения, 
проводимыми  КГМУ  и  КазНМУ.  Наряду 
с этим, учитывая среду иностранного язы-
ка и интерактивность подходов к обучению 
профессорско-преподавательского  состава 
университета  UCL,  курс  имеет  свою  ори-
гинальность и не повторяет аудиторный ма-
териал КГМУ и КазНМУ. Исходя из этого, 
данный онлайн курс может быть использо-
ван в качестве дополнительной внеаудитор-
ной работы студентами 3 курса общей ме-
дицины по модулю «Дыхательная система» 

с  целью  расширения  междисциплинарных 
теоретических  знаний  и  изучения  профес-
сионального иностранного языка.
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ИНФОРМАцИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
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ГОУ «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники 

и автоматики», Москва, e-mail: ozerjtan@yandex.ru

Статья является аналитической. Рассмотрено информационное моделирование в образовательных тех-
нологиях.  Показана  многоаспектность  моделирования.  Описаны  технические  аспекты  информационного 
моделирования Моделирование представлено как процесс информационного взаимодействия между препо-
давателем и учащимся. Показано значение информационной конструкции как интерпретирующей системы 
при  информационном  моделировании.  Раскрыты  три  основных  качества  информационной  конструкции. 
Раскрыты три основные функции информационной конструкции. Раскрыто содержание информационной 
конструкции как основной дидактической единицы в информационном моделировании образовательными 
процессами. 

Ключевые слова: образование, моделирование, информационное моделирование, 
информационная конструкция, образовательные технологии

INFORMATION MODELING IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY
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e-mail: ozerjtan@yandex.ru

The  article  is  analytical. The  article  examines  the  information modeling  in  educational  technologies. This 
article  describes  the  multiple  aspects  of  modeling.  The  article  describes  the  technical  aspects  of  information 
modeling article presents information modeling as a process of information exchange between teacher and student. 
The article shows the importance of information design. Information design is presented as a system for interpreting 
information modeling. This article describes the three basic qualities of information design. This article describes 
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Несмотря  на  достаточно  частое  приме-
нение термина «информационное моделиро-
вание» он не имеет четких границ в аспекте 
применения. Информационное моделирова-
ние  в  образовании  применяют  по  разному 
назначению.  Оно  всегда  включает  инфор-
мационные  модели  [1].  Иногда  применяют 
для  формирования  образовательных  ресур-
сов  [2]. Часто  его  связывают  с информаци-
онным  взаимодействием  [3]  при  передаче 
знаний.  Информационное  моделирование 
применяют при  управлении персоналом  [4, 
5].  Его  также  связывают  с  тестированием 
в  процессе  обучения,  в  частности  на  осно-
ве применения оппозиционных переменных 
[6]. Информационное моделирование приме-
няют  для  повышения  качества  образования 
[7]. В области наук о Земле широко применя-
ют  пространственное  информационное  мо-
делирование. Оно решает функции отраже-
ния реального мира и функции обучения [8]. 
Существует точка зрения, согласно которой 
интегральной  целью  информационного  мо-
делирования  является  построение  картины 
мира у обучающихся [9].

Материалы и методы исследования
В качестве материала использовались существу-

ющие  описания  информационного  моделирования 

в образовании. Использовался опыт информационно-
го моделирования в управлении. Использовались ме-
тоды построения информационных моделей и описа-
ния  информационных  пространств.  Использовалась 
концепция  информационного  поля  как  источника 
информации и знаний. В качестве методики исследо-
вания  применялся  системный  анализ.  качественный 
анализ,  структурный  анализ.  Как  дополнительный 
инструмент  анализа  применялись  оппозиционный 
и дихотомический анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Технические аспекты информационного 
моделирования.  Информационное  модели-
рование может быть представлено разными 
аспектами.  При  информационном  модели-
ровании в процессе непосредственного обу-
чения происходит передача информации от 
преподавателя к обучаемому. Это дает осно-
вание  выделить:  отправителя,  получателя, 
среду моделирования. Отправитель – субъ-
ект  (преподаватель),  обладающий  инфор-
мацией пригодной для передачи. – субъект 
(учащийся),  получающий  информацию 
для удовлетворения своей информационной 
потребность  и  находящийся  в  информаци-
онном  взаимодействии  с  преподавателем. 
Такой  вид  информационного  моделирова-
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ния  можно  назвать  процессуальным  и  ак-
тивным.

Обучение  может  происходить  в  закры-
том режиме в виде заданий или в виде ин-
формационной накачки при дистанционном 
обучении. В этом случае преподаватель осу-
ществляет  информационное  моделирова-
ние  для  создания  информационных  ресур-
сов и  закрытых информационных моделей 
(заданий, тестов) создает. Такой вид инфор-
мационного моделирования можно назвать 
ресурсным  и  пассивным.  Пассивность  со-
стоит  в  отсутствии  информационного  вза-
имодействия между субъектами обучения.

В этом случае модели передаются в виде 
информационных сообщений. Для этого вида 
моделирования возникает понятие Информа-
ция, пригодная для передачи, – это интерпре-
тируемая человеком информации, размещен-
ная на информационном носителе. Носитель 
информации  есть  информационный  объект, 
основной функцией которого является хране-
ние или передача содержательности учебной 
информации.  Основной  технической  харак-
теристикой  носителя  информации  является 
информационная емкость. 

Информационная емкость – максималь-
но возможное количество информационных 
единиц  характеризующих  информацию, 
которое  может  вместить  данный  носитель 
информации. Этими единицами могут быть 
биты,  символы  кода,  клетки  таблиц,  слова 
в машинных командах или в тексте, пиксе-
ли на изображении, перфокарты и т.п. 

Носитель  информации,  сообщения  или 
образовательной  информационной  модели 
может  быть  формальным  и  физическим. 
Чистая  перфокарта,  перфолента,  чистый 
магнитный диск представляют собой толь-
ко  носитель  информации,  имеющий  опре-
деленную  информационную  емкость  и  не 
имеющий  семантики.  Перфорация  на  пер-
фокарте или перфоленте, запись на магнит-
ном диске не изменяет их информационной 
емкости, но содержит семантику, т.е. содер-
жательную  часть  или  сведения.  Носитель 
информации  служит  основой  передачи  со-
общения  или  ИК.  В  теории  информации 
носитель  использует  физический  канал. 
В  образовании  к  нему  подключаются  вер-
бальный и визуальный каналы.

Процесс  обучения  связан  с  передачей 
информации,  поэтому  важной  технической 
характеристикой информационного модели-
рования  являются  коммуникационные  об-
разовательные технологии. Они могут быть 
мультимедийными  [10],  дистанционными, 
виртуальными, презентационными и т.д.

Информационная  конструкция. 
В процессе информационного моделирова-
ния возникают разные аспекты моделирова-

ния  и  разные модели. В  образовании  при-
меняют информационные модели объектов, 
процессов  и  ситуаций  [11].В  образовании 
применяют лингвистические и паралингви-
стические методы [12]. Это дает основание 
ввести обобщающее понятие. Таким обоб-
щающим  понятием  может  быть  информа-
ционная конструкция [13].

Информационная  конструкция  (ИК)  – 
информационный объект, включающий со-
держательную  часть,  пригодный  для  хра-
нения, обработки, передачи, представления 
информации.  С  позиций  семиотики  ИК 
включает  синтаксис  (правила),  семанти-
ку  (содержание),  прагматику  (полезность). 
При определенных условиях информацион-
ная  конструкция  может  быть  рассмотрена 
как  организованная,  систематизированная 
совокупность.  Это  дает  основание  приме-
нять для ее анализа системный анализ.

При  коммуникации  ИК  смешивается 
с  материальным  носителем  информации 
или  записывается на него. При произволь-
ности выбора ИК должна быть  стандарти-
зованная,  что  вытекает  с  одной  стороны 
из  требований  ГОСов.  С  другой  стороны 
стандартизация  информационных  средств 
служит  основой  упрощения  применения 
и  модернизации  информационных  образо-
вательных  продуктов.  При  коммуникации 
ИК может иметь место диссипация инфор-
мации или могут  возникать  информацион-
ные транзакционные затраты [14]

Основные  характеристики  ИК.  Ин-
формационная конструкция создает инфор-
мационную ситуацию,  которая  является  ее 
полным описанием [15], которая приведена 
на  рис.  1. ИК передается на  определенном 
носителе,  который  всегда  имеет  информа-
ционную  емкость.  Эта  информационная 
емкость может быть формальной и физиче-
ской при записи ИК на материальный носи-
тель. ИК содержит определенные элементы 
и  связи  между  этими  элементами.  Смысл 
ИК  создают  информационные  семантиче-
ские  единицы  (ИСЕ)  [1].  Это  слова,  пред-
ложения, фразы. Каждая из них имеет свои 
характеристики. 

Как информационное  описание инфор-
мационная  конструкция  представляет  со-
бой формализованную информацию и име-
ет  определенную  форму  представления, 
например  текстовую,  аудиальную  или  ви-
зуальную.  Информационная  конструкция 
имеет  следующие  характеристики:  интер-
претируемость, структурированность, связ-
ность,  наличие физического  объема,  нали-
чие  информационная  емкость  в  условных 
единицах,  наличие  меры,  наличие  знаний, 
семиотические характеристики, отношение 
релевантности. 
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Рис. 1. Информационная конструкция и ее параметры

Интерпретируемость ИК состоит в воз-
можности восприятия и различении смысла 
элементов  ИК  человеком  или  с  помощью 
специальных  систем.  По  этому  признаку 
различают  непосредственно  и  опосред-
ственно интерпретируемые ИК. Первые это 
ИК, воспринимаемые и интерпретируемые 
человеком  за  счет  его  знаний  и  интеллек-
та. По мере возрастания уровня абстракции 
моделей ее интерпретируемость, становит-
ся  все  менее  очевидной.  Однако  при  этом 
возрастает переносимость применения дан-
ной модели ИК. Примером служит кодовый 
знак.  Кодовый  знак  имеет  максимальный 
уровень абстракции, но не имеет самостоя-
тельной смысловой нагрузки.

Структурированность ИК состоит в на-
личии  фиксированной  структуры  Связан-
ность элементов ИК определяется наличи-
ем  связей  и  отношений  различного  типа. 
Связанность  дает  возможность  установле-
ния  лингвистических  отношений,  а  также 
отношений, определяющих порядок выбора 
информационных единиц, отношения уста-
навливающие их  совместимость или несо-
вместимость.

Три  основных  качества ИК. Информа-
ционная  конструкция  должно  выполнять 
функции  носителя  полезной  информации 
и  потенциального  источника  получения 
знаний. Особенность ИК как объекта пере-
дачи информации состоит в наличии в нем 
трех  качеств:  идеального,  формального 
и материального [17].

Исходная  идея  (знание)  формализуется 
и  при  этом  у  ИК  появляется  формальный 
информационный  объем  (например,  в  ко-

личестве  символов). Отсюда ИК  содержит 
знания,  формализованные  с  помощью  вы-
бранной  системы формализации. Это фор-
мализованная  конструкция  может  преоб-
разоваться  в  материальный  объект  путем 
дополнительного  кодирования  и  записи 
на  материальный  носитель.  Примером  яв-
ляются книги, учебники, CD-диски.

Функционально  ИК  служит  средством 
обучения.  При  человеческом  общении  ис-
пользуется  идеальная  и  формальная  ком-
поненты  ИК.  При  передаче  ИК  в  режиме 
off-line  возникает  необходимость  материа-
лизации ИК и использовать материальную 
компоненту.

Три  основные  функции ИК. Информа-
ционная конструкция имеет отличительные 
особенности.  При  изучении  окружающего 
мира [9] функционирует следующая схема.

Окружающий мир → система восприятия 
→ информация (данные).

Система восприятия = [прибор] +  
+ [технология] + человек.

Данные – результат фиксации информа-
ции о внешнем мире. После получения дан-
ных с ними производят различные манипу-
ляции: упорядочение, организацию, анализ. 
И  только  после  этого  формируют  сообще-
ние.  Таким  образом,  как  информационная 
конструкция ИК  содержит  упорядоченную 
организованную информацию. Следует вы-
делить  три  основные функции ИК по  сте-
пени их важности: семантическую, лингви-
стическую и коммуникационную.
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Семантическая функция состоит в том, 
что ИК содержит смысл, смысловое значе-
ние, идею, знание.

Лингвистическая функция ИК заключа-
ется в том, что ИК является элементом од-
ного или нескольких языков.

Коммуникационная  функция  состоит 
в том, что ИК переносит информацию и яв-
ляется частью системы коммуникации

ИК как средство представления знаний. 
Семантическая  сущность  информации, 
циркулирующей  в  образовательных  систе-
мах, как в любых искусственных системах, 
проявляется через человека. Сущность ин-
формации,  заложенной  в  ИК,  также  про-
является  через  человека,  отсюда  вытекает 
важность  представления ИК.  Любое  пред-
ставление формируется на основе понима-
ния  функции,  значения  представляемого 
предмета  или  явления.  Необходимо  отме-
тить,  что  в  процессе  образования  прихо-
дится иметь дело с неявным знанием  [18]. 
Частично это знание представлено опытом 
преподавателя, который применяет его при 
обучении, Частично это знание формирует-
ся у обучаемых при первичном знакомстве 
с материалом и в процессе обучения пере-
ходит в явное знание.

В основе представления знаний у чело-
века заложена чувственно-образная модель 
ИК, соединяющая в себе чувственно-непо-
средственный  и  абстрактно-всеобщий  мо-
менты индивид, знания. Такое свойство ИК 
является посредником между индивидуаль-
ным восприятием объектов действительно-
сти и их понятийной сущностью. Осущест-
вляемое  в  научном  познании  «наглядное» 
моделирование чувственно не воспринима-
емых объектов и процессов также является 
формой, в которой понятая сущность пред-
ставляется  нам.  Таким  образом,  представ-
ление связано с чувственным восприятием 
субъекта  и  должно  быть  ориентировано 
на него.

По аналогии с представлением знаний, 
которое дает Д.А.Поспелов [19] можно вы-
делить  два  основных  способа  представле-
ния сообщений:

• интенсиональный, в виде схемы связей 
между  признаками  объекта,  описываемого 
в сообщении;

• экстенсиональный,  с  помощью  кон-
кретных фактов (объекты, примеры).

Интенсиональные  представления  реа-
лизуются  посредством  операций  над  зна-
чениями  атрибутов  и  не  предполагают 
произведения  операций  над  конкретными 
информационными  фактами  (объектами). 
Экстенсиональные  представления  связаны 
с описанием и фиксацией конкретных объ-
ектов из предметной области и реализуют-

ся в операциях, элементами которых служат 
объекты как целостные системы

Приведенные  два  подхода  представле-
ния ИК имеют прямое приложение в теории 
распознавания образов [20]. Образ – это ви-
зуальная  разновидность  ИК.  Методы  рас-
познавания образов в ИК можно классифи-
цировать на:

• интенсиональные методы, основанные 
на операциях с признаками.

• экстенсиональные  методы,  основан-
ные на операциях с объектами.

Итенсиональные  методы  в  качестве 
разновидности включают лингвистические 
методы. Если вспомнить основы семиоти-
ки Пирса,  в частности его подход к онто-
логии и феноменологии;  то их основу со-
ставляет его учение о трёх универсальных 
категориях  качества,  отношения  и  репре-
зентации. Исходя из  этого,  представление 
ИК  определяется  как  феномен  третьей 
категории по Пирсу. ИК связывает три ка-
чества (идею, форму и материальнeю реа-
лизацию).  В  узком  смысле,  ИК  как  пред-
ставление представляет объект, к которому 
отсылает, и, так называемую интерпретан-
ту; которая связывает в значение ИК с ме-
тодом его интерпретации.

Дискуссия.  Информационное  модели-
рование  в  образовательных  технологиях 
имеет разные формы реализации и разные 
цели. При этом отдельные авторы называют 
информационным моделированием состав-
ление  информационного  описания.  По  на-
шему мнению, информационное моделиро-
вание – общее понятие. При его реализации 
оно обязательно должно дополняться пояс-
няющим  или  уточняющим  термином.  На-
пример,  информационное  моделирование 
технологии обучения, информационное мо-
делирования процесса познания, информа-
ционное  моделирование  образовательных 
ресурсов, информационное моделирование 
образовательных сценариев и т.д.

Заключение. Информационное модели-
рование  в  образовании  является  не  только 
технологией, но и новым образовательным 
ресурсом. Информационное моделирование 
в  образовании  тесно  связано  с  понятиями 
информационная  ситуация  и  информаци-
онная  конструкция  и  не может  рассматри-
ваться  в  отрыве  от  них.  Информационное 
моделирование  может  быть  рассмотрена 
как  сложная  процессуальная  система,  эле-
ментами  которой  являются  информацион-
ные  единицы.  Проведение  информацион-
ного моделирования в образовании должно 
включать не только информационный под-
ход  и  информационные  отношения,  но 
и базироваться на психологии, лингвистике 
и даже паралингвистике.
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В  статье  рассматриваются  результаты  анкетирования  различных  категорий  среднего  медицинского 
персонала. Установлена самокритичность средних медицинских работников в оценке собственных знаний. 
Только 42,5 % опрошенных постоянно читают специальную литературу, для большинства (83,0 %) респон-
дентов основным источником информации являются Интернет-ресурсы. Самооценка уровня знаний по от-
дельным аспектам сестринской деятельности колебалась (в пятибалльной системе) от 3,1 до 4,5. Довольно 
значительная  часть  (41,3 %)  сестер  хотела  бы  получить  высшее  сестринское  образование.  Информацию, 
получаемую на курсах повышения квалификации, считали достаточной 2/3 (66,8 %) респондентов. Опрос 
подтвердил важность наставничества в процессе подготовки и адаптации молодых специалистов.
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The article presents the results of opinion poll of various categories of nursing staff. It is shown the nurses’ 
self-critical  in assessing  their knowledge. Only 42,5 % of  respondents  regularly  read professional  literature,  and 
for the majority (83,0 %), the main source of information are the Internet resources. Self-evaluation of the level of 
knowledge on specific aspects of nursing activities varied (in five-point system) from 3,1 to 4,5. Quite a significant 
portion (41,3 %) nurses would like to receive a higher nursing education. 2/3 (66,8 %) of respondents considered 
that information received on special courses was quite enough for them. The survey confirmed the importance of 
mentoring in the preparation and adaptation of young professionals.
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В настоящее время не вызывает сомне-
ния  тот  факт,  что  результативность  ока-
занной  пациенту  медицинской  помощи  во 
многом  определяется  качеством  работы 
среднего  медицинского  персонала,  кото-
рый выполняет как многочисленные лечеб-
но-профилактические  и  диагностические 
функции  (а  не  только функции ухода),  так 
и играет большую роль в организации само-
го  процесса  оказания  помощи  [1,  8].  Выс-
шая цель сестринского дела состоит в том, 
чтобы удовлетворить жизненные потребно-
сти пациента для достижения его выздоров-
ления, улучшения состояния здоровья и об-
ретения им самостоятельности. 

Медицинская сестра должна трансфор-
мироваться  в  хорошо  образованного  про-
фессионала,  равного  партнера,  способно-
го  самостоятельно  работать  с  персоналом 
и  населением,  способствуя  укреплению 
здоровья  общества  [4,  9].  Все  это  требует 
глубоких знаний, компетентности, навыков 
не  только в  области  сестринского дела, но 
и в вопросах организации, психологии, пе-
дагогики [3, 5, 6].

  К  сожалению,  в  настоящее  время  уро-
вень профессиональной подготовки на этапе 
получения  базового  образования  не  устра-
ивает  в  полной  мере  ни  выпускников,  ни 

работодателей,  ни  государство.  Так,  опрос 
медицинских  сестер  [2]  показал,  что  16 % 
из  них испытывают недостаток профессио-
нальных знаний. Удовлетворены были своей 
подготовкой  в  учебных  заведениях  только 
36,4 % опрошенных медицинских сестер [7]. 
В начале своей профессиональной деятель-
ности 61,4 % респондентов испытывали про-
фессиональные трудности; 32,4 % не умели 
работать с аппаратурой; 41,2 % чувствовали 
недостаток практических навыков.

целью  настоящего  исследования  явля-
лось определение потребности среднего ме-
дицинского  персонала  в  различных  знани-
ях на основании самооценки уровня своей 
подготовленности.

Задачи исследования:
– провести  самооценку  знаний  различ-

ными категориями сестринского персонала 
по отдельным аспектам их профессиональ-
ной деятельности;

– проанализировать  готовность  меди-
цинских сестер к самообразованию и значи-
мость различных источников информации;

– определить  удовлетворенность  ре-
спондентов  качеством  последипломной 
подготовки;

– изучить  мнение  медицинских  сестер 
о  значимости  наставничества  в  адаптации 
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и повышении уровня подготовленности мо-
лодых специалистов.

Материалы и методы исследования
Исследование  проводилось  путем  анонимного 

анкетирования. Была разработана специальная анке-
та, включающая 30 вопросов как открытого, так и за-
крытого  типа.  Опрос  проводился  среди  следующих 
категорий среднего медицинского персонала:

– обучающиеся на факультете высшего сестрин-
ского образования (ФВСО) и в интернатуре (практи-
кующие медицинские сестры лечебно-профилактиче-
ских  учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и некоторых других регионов страны);

– медицинские сестры, работающие в ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова;

– медицинские  сестры,  работающие  в  учрежде-
ниях Федерального медико-биологического агентства 
(работающие практически во всех регионах);

– средний  медицинский  персонал  ЛПУ  Респу-
блики Карелия (преимущественно Петрозаводска);

– работающие  в  крупной  коммерческой  меди-
цинской организации.

 Общее число опрошенных составило 650 чело-
век.  В  структуре  опрошенных  были  представлены 
все категории медицинского персонала: медицинские 
сестры, фельдшера, акушерки, старшие и главные ме-
дицинские сестры.

Полученные данные были зашифрованы и обра-
ботаны на персональном компьютере с использовани-
ем прикладной программы «Statistica-6». В процессе 
обработки материала рассчитывались статистические 
показатели, средние величины, их ошибки, достовер-
ность  разности  оценивалась  с  помощью  критерия 
Стьюдента (порог значимости составлял 95,5 %).

 Результаты исследования  
и их обсуждение

Не вызывает сомнения тот факт, что важ-
ной  составляющей  качества  медицинской 
помощи является высокий уровень профес-
сионализма и  компетентности  сотрудников. 
Хотя  существуют  официальные  формы  по-
вышения квалификации всех  категорий ме-
дицинского персонала, на наш взгляд, огром-
ную  роль  для  любого  специалиста  играет 
самосовершенствование и самообразование. 
Предложенная  нами  анкета  содержала  ряд 
вопросов,  касающихся  самоподготовки  со-
трудников, что в условиях перехода к систе-
ме  непрерывного  образования  приобретает 
особо актуальное значение.

На  наш  взгляд,  наиболее  «академиче-
ские» и систематизированные знания мож-
но получить, только читая специальную ли-
тературу. В этой связи отметим, что менее 
половины  (42,5 %  опрошенных)  ответили, 
что  постоянно  читают медицинскую  лите-
ратуру по своей специальности (максималь-
ным – 52,2 % – был показатель лиц 50 лет 
и старше). 55,2 % читали литературу изред-
ка, а 2,3 % ответили на данный вопрос отри-
цательно. Распределение ответов на данный 
вопрос отличалось среди разных категорий 

респондентов.  В  частности,  доля  отметив-
ших, что постоянно читают литературу, ко-
лебалась от 9,5 % (среди работающих в ком-
мерческих  организациях)  до  53,1 %  (среди 
интернов)  (различия  носят  статистически 
значимый характер, р=0,003). 

Основной причиной редкого чтения спе-
циальной  литературы  (указанной  в  77,3 % 
случаев) являлась нехватка времени. 15,6 % 
испытывают  дефицит  нужной  литературы 
(что,  безусловно,  следует  учитывать  при 
планировании  издания  соответствующих 
учебных  материалов).  4,3 %  респондентов 
полагали, что и так обладают достаточными 
знаниями. Прочие варианты ответов имели 
место в 2,7 % случаев.

На  вопрос  о  дополнительных  источни-
ках  получения  профессиональной  инфор-
мации большинство  (86,0 %) респондентов 
указало Интернет; в остальных случаях ука-
зывались прочие или несколько источников.

Одним  из  направлений  оценки  уровня 
знаний  и  компетентности  является  само-
оценка. Поэтому нами  в  пятибалльной  си-
стеме респондентам предлагалось  оценить 
уровень  своих  знаний  в  различных  обла-
стях,  связанных  с  оказанием  сестринской 
помощи. Как видно из таблицы 1, примерно 
на уровне 4,5 баллов они оценили свою под-
готовленность, связанную с ежедневно вы-
полняемыми функциями: сестринское дело 
(включая  его  специфику  с  учетом  места 
работы – операционное дело, анестезиоло-
гия-реанимация, педиатрия и пр.), вопросы 
профилактики, соблюдение санитарно-про-
тивоэпидемического режима, охраны труда 
и  техники  безопасности.  Несколько  ниже 
(4,3)  была  оценка  знаний  в  области  обе-
спечения  качества  сестринской и  психоло-
гической помощи. Существенно ниже был 
уровень подготовки сестринского персона-
ла  в  вопросах,  связанных  с  организацией 
(и их труда, и работы учреждений в целом), 
включая:  организацию  (3,6)  и  экономику 
здравоохранения  (3,3);  правовые  вопросы 
(3,5), маркетинг и менеджмент (минималь-
ный балл – 3,1). 

На наш взгляд,  само по себе анкетиро-
вание  заставляет  сотрудников  задуматься 
об уровне своих знаний, что может быть на-
чальным этапом на пути их расширения. Од-
нако для последующих шагов необходимы 
определенные объективные и субъективные 
условия  и,  в  первую  очередь,  наличие  по-
требности и желания к самосовершенство-
ванию.  Одним  из  наиболее  оптимальных 
и  сложных  путей  такового  является  полу-
чение  высшего  сестринского  образования. 
Поэтому нами был задан вопрос о его жела-
тельности для средних медработников. До-
вольно  значительная,  на  наш  взгляд,  доля 
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респондентов  (41,3 %)  хотела  бы получить 
высшее  сестринское  образование.  Почти 
столько  же  (39,9 %)  ответили  отрицатель-
но  на  данный  вопрос;  остальные  (18,8 %) 
не  смогли  дать  однозначный  ответ.  Среди 
работающих  в  стационарах  доля  стремя-
щихся  к  получению  высшего  образования 
была  выше  (45,2 %),  чем  среди  работаю-
щих в АПУ (34,9 %) (различия достоверны, 
р=0,03), что может быть связано как с более 
сложными задачами, решаемыми сотрудни-
ками  стационаров,  так  и  с  большими  воз-
можностями  профессионального  (карьер-
ного) роста, особенно в условиях крупных 
больниц.

На  вопрос  о  том,  какую  цель  при  этом 
преследуют  респонденты,  31,7 %  указали, 
что  хотели  бы  совершенствоваться  в  своей 
профессии; 17,6 % стремились к карьерному 
росту; 3,3 % назвали прочие причины, а боль-
шая часть (47,5 %) уклонилась от ответа.

Разработка  программ  повышения  ква-
лификации персонала невозможна без уче-
та  мнения  слушателей  об  их  содержании. 
Нами  был  задан  вопрос  о  том,  насколько 
полный объем знаний получают медработ-
ники на курсах повышения квалификации. 
Считали  его  достаточным  66,8 %  опро-
шенных.  24,2 %  придерживались  противо-
положной  точки  зрения,  а  9,0 % не  смогли 
определиться  с  ответом.  Доля  отрицатель-
ных ответов была выше в возрасте до 50 лет 
(31,3 %  в  возрастной  группе  до  30  лет; 
34,4 % – в 30-39 лет; 21,7 % – в 40-49 лет) 
и  существенно  (р=0,009)  ниже  (11,0 %)  – 
в старшей возрастной группе. Видимо, ре-
спонденты  более  старшего  возраста,  кото-
рые  давно  получили  базовое  образование 
и (как отмечалось выше) менее адаптирова-
ны к получению информации в Интернете, 
испытывая при этом дефицит необходимой 
литературы, в большей степени настроены 
на получение новых знаний в процессе усо-
вершенствования  и  действительно  получа-
ют новые для них знания.

На  вопрос  о  том,  какую  информацию 
хотели  бы  получать  слушатели  на  данных 
курсах,  их  ответы  распределились  следу-
ющим  образом.  5,0 %  хотели  бы  получить 
дополнительные  знания  по  соблюдению 
санитарно-противоэпидемического  режи-
ма;  6,6 %  –  по  организационно-правовым 
аспектам; 20,7 % – по вопросам, связанным 
с  непосредственно  выполняемой  работой; 
40,5 % – по вопросам, связанным с органи-
зацией работы персонала (психологические, 
правовые  аспекты);  10,3 %  –  по  прочим 
(16,5 % отметили, что им достаточно полу-
чаемой  информации).  «Запросы»  респон-
дентов отличались среди разных категорий 
опрошенных, соответственно эти сведения, 

отражающие потребность разных категорий 
обучающихся,  должны  быть  учтены  при 
разработке  дифференцированных  для  раз-
ных категорий слушателей программ.

Дополнительно респондентам был задан 
вопрос о том, какие бы темы они хотели из-
учить более подробно в процессе тематиче-
ского усовершенствования. Почти четверть 
(24,2 %)  респондентов  указала  на  вопросы 
организации  здравоохранения  (включая 
экономико-правовые,  теорию  управления 
и пр.). К этому можно добавить еще 18,8 %, 
которые хотели бы более подробно изучить 
вопросы,  связанные  с  ведением  медицин-
ской документации. Далее почти с равным 
удельным  весом  следует  такие  вопросы, 
как  обеспечение  санитарно-противоэпиде-
мического  режима  (12,1 %),  оказание  не-
отложной  помощи  (12,0 %),  психологии 
(13,4 %). Также были высказаны пожелания 
освещать новые вопросы по специальности 
(6,7 %), этике и деонтологии (6,0 %) и про-
чие (6,0 %). 

Одной  из  форм  обучения  персонала 
(незаменимой  для  молодых  специалистов) 
является  обучение  на  рабочем  месте.  Ее 
преимуществами  являются:  максимальная 
адаптация  к  конкретным  потребностям, 
особенностям  работы;  использование  ре-
ального  оборудования  с  тщательной  отра-
боткой  конкретных  технологий.  При  этом 
могут  быть  использованы  следующие  ме-
тоды  обучения:  демонстрация;  наставни-
чество; ротация видов работ; приобретение 
опыта и другие виды личного развития; бе-
седы, дискуссии; анализ конкретных ситуа-
ций; обучение с использованием компьюте-
ров и интерактивного видео.

Поскольку наставничество в настоящее 
время  является  частично  утраченной,  но 
восстанавливающейся  формой  адаптации 
и  обучения  специалистов  (в  первую  оче-
редь, молодых), нами отдельно было изуче-
но  мнение  респондентов  о  том,  насколько 
данная форма подготовки является востре-
бованной.  Исследование  показало,  что  ее 
актуальность  сохраняется,  особенно  среди 
лиц  со  стажем  работы  до  двух  лет  (почти 
половина – 48,2 % – этих сотрудников пола-
гала, что нуждается в помощи наставника). 
Но даже среди имеющих стаж работы более 
пяти лет почти каждый пятый (19,1 %) ука-
зал, что нуждается в наставничестве.

Для определения важности наставниче-
ства и его эффективности нами было прове-
дено анкетирование молодых специалистов 
из числа среднего медицинского персонала 
Республиканской  областной  клинической 
больницы  (Республика  Карелия).  Отвечая 
на  вопрос  о  наличии  проблем  трудовой 
адаптации,  69,7 %  респондентов  отметили, 
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что  имелись  проблемы  профессиональной 
адаптации  и  66,0 %  –  проблемы  социаль-
но-психологической  адаптации.  Стресс 
на  этапе  адаптации  часто  испытывали 
49,2 % опрошенных; иногда – 30,1 % (20,0 % 
отрицали  его  наличие).  Менее  половины 
(48,5 %)  респондентов  отметили,  что  зна-
комы  со  своей  должностной  инструкцией, 
стоящими  перед  ними  задачами,  правами 
и  обязанностями,  рабочим  графиком,  тра-
дициями,  стандартами,  принятыми  в  от-
делении.  Нельзя  не  отметить  и  то  обстоя-
тельство,  что  только  47,4 %  опрошенных, 
приступив  к  работе,  были  представлены 
коллективу.  В  остальных  случаях  данная 
«процедура»  не  проводилась,  и  поэтому, 
начиная трудиться, молодые сотрудники не 
могли  достаточно  активно  взаимодейство-
вать  с  коллегами  (даже  в  своем  подразде-
лении). Около трети (32,2 %) респондентов 
мало представляли себе ожидаемые резуль-
таты деятельности.

  Наставничество  не  только  помогает 
в  освоении  профессии  и  адаптации  в  кол-
лективе,  но  и  оказывает,  как  показало  ис-
следование, гораздо более глубокое воздей-
ствие.  Анкетирование,  проведенное  через 
год после поступления на работу и курации 
наставников,  показало,  что  56,2 %  сотруд-
ников  испытывают  интерес  к  карьерному 
росту, к делам и перспективам коллектива, 
стремятся  к  углублению  своих  професси-
ональных  знаний.  .  Важно  подчеркнуть 
также, что 89 % респондентов считали, что 
наибольшую  помощи  и  поддержку  в  про-
цессе адаптации им оказал наставник.

Выводы
1. Хотя  уровень  самооценки  знаний 

специалистов сестринского дела в среднем 
оказался сравнительно высоким (4,5 балла), 
они  субъективно  испытывают  недостаток 
знаний  в  различных  областях,  связанных 
с  выполнением  профессиональных  задач 
(особенно  в  области  организационно-пра-
вовых и экономических вопросов). 

2. Потребности  в  определенных  зна-
ниях  отличаются  среди  разных  категорий 
медицинского  персонала  (среди  лиц  раз-
ного возраста, работающих в разных типах 
лечебно-профилактических  учреждений, 

занимающих  разные  должности).  Полу-
ченную  специфику  запросов  и  ожиданий 
необходимо  учитывать  при  планировании 
различных  форм  повышения  квалифика-
ции средних медицинских работников. При 
этом постоянно должен проводиться мони-
торинг уровня их удовлетворенности каче-
ством обучения.

3. Часть  медицинских  сестер  испыты-
вает дефицит специальной литературы, что 
необходимо  учитывать  при  составлении 
плана ее издания. Более широко следует ис-
пользовать  также  современные  Интернет-
технологии для обучения и повышения ква-
лификации сестринского персонала.

4. Сохраняет  свою  актуальность  такая 
форма обучения как наставничество, позво-
ляющая быстрее адаптироваться молодому 
специалисту к выполняемым задачам и кол-
лективу.
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ИНФОРМАцИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОцЕССЕ
Подлевских А.П., Прохончуков С.Р., Мотиенко Т.А., Задорожный В.Е.

НОУ ВО Московский технологический институт, Москва, e-mail: a_podlevskikh@mti.edu.ru

В статье рассматриваются и обосновываются решения, направленные на повышение уровня и доступ-
ности к образовательным ресурсам. Рассмотрена классификация основных средств обучения и предлагает-
ся дополнение по классификационной группе «Носитель информации», что позволяет представить общую 
картину с учетом средств хранения информации и доступа к ней. Представлено описание облачной инфра-
структуры. В качестве примера рассмотрен вебинар по дисциплине «Технические средства автоматизации 
и  управления». Дополнение  классического  подхода  образования методами и  средствами  дистанционного 
обучения может позволить расширить функционал курсов в системе дистанционного образования до уровня 
учебно-исследовательского. Несмотря на недостатки применения методов и средств дистанционного обра-
зования в образовательном и учебно-исследовательском процессе, хотелось бы отметить, что положитель-
ный  эффект  заключается  в  том,  что  все  участники  собрания участвуют в  активном обсуждении и  всегда 
могут проанализировать результаты при повторном просмотре видеозаписи. Для снижения нагрузки на фи-
зические носители информации весь контент по работе структурных подразделений, образовательному про-
цессу и учебным материалам размещается в облаке сообщества. Наиболее эффективным инструментом при 
дистанционном обучении консультации в режиме on-line, проведение лабораторных работ и практических 
занятий  в  режиме  удаленного  доступа  или  виртуальной  среде  под  руководством  преподавателя  считают 
24,7 % опрошенных респондентов.

Ключевые слова: средства мультимедиа и компьютерные средства, основные средства обучения, 
классификационная группа «Носитель информации», виртуальный носитель 
информации, частное облако, коммунальное облако/облако сообщества, 
публичное облако, гибридное облако, визуализации проводимых исследований, 
моделирование различных условий на виртуальных лабораторных стендах, 
метод анкетирования, метод обработки статистических данных, собеседование 
со студентами, собеседование со специалистами и работодателями, 
сравнительная характеристика способов проведения занятий, информационные 
технологии

INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION  
AND THE RESEARCH PROCESS

Podlevskikh A.P., Prohonchukov S.R., Motienko T.A., Zadorozhnyy V.E.
Moscow Technological Institute, Moscow, e-mail: a_podlevskikh@mti.edu.ru

This article discusses and justifies the decision to improve the level and accessibility to educational resources. 
The classification of  assets  training and proposed addition of  the classification group «Information carrier»  that 
allows an overall picture taking into account the means of storage of information and access to it. The description 
of the cloud infrastructure. As an example, consider a webinar on the subject «Technical means of automation and 
control.» Addition  of  the  classical  approach  of  education methods  and means  of  distance  learning  courses will 
expand  the  functionality  of  the  system of  distance  education  to  the  level  of  teaching  and  research. Despite  the 
disadvantages of  the methods and means of distance education  in  the educational  and organizational process,  it 
should be noted that the positive effect is that all meeting participants engaged in active discussions and can always 
analyze the results when re-watching a video. To reduce the load on the physical media of the entire content of the 
structural units, the educational process and training materials placed in the cloud community. The most effective 
tool  for distance  learning counseling mode on-line,  laboratory work and practical  exercises  in  remote access or 
virtual environment under the guidance of a teacher is considered 24.7 % of the respondents.

Keywords: multimedia and computer facilities, basic learning tools, classification group «Information 
carrier» virtual media, private cloud, public cloud/cloud community, public cloud, hybrid 
cloud, visualization of the research, simulation of different conditions on the virtual laboratory 
stands, the method of questioning method of statistical data, interviews with students, interview 
with specialists and employers, comparative characteristics of methods of training and 
information technology

В  настоящее  время  все  большее  зна-
чение  приобретают  такие  возможности, 
как  получение  образования  на  расстоянии 
и  без  отрыва  от  производства.  Общение 
между  участниками  образовательной  сре-
ды происходит в рамках единого мирового 
информационного и образовательного про-
странства.  Информационные  технологии, 
компьютерные  телекоммуникации,  инфор-
мационные  ресурсы  и  услуги  Интернет 

позволяют  осуществлять  принципиально 
новый подход при обучении и повышении 
квалификации  работников  и  специалистов 
массовых профессий, поэтому темой наших 
исследований  является  «Информационные 
технологии в образовательном и научно-ис-
следовательском процессе». 

Цель  исследования  состоит  в  повыше-
нии качества образовательных услуг путем 
применения современных информационных 
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технологий в образовательном и научно-ис-
следовательском процессе.

Материалы и методы исследования
Анализ  современных  средств  и  методов  обуче-

ния показал, что помимо традиционных средств обу-
чения для обеспечения наглядности и эффективности 
восприятия материала в особую группу можно выде-
лить средства мультимедиа и компьютерные средства 
(рисунок 1). Существующую классификацию основ-
ных  средств  обучения  по  классификационной  груп-
пе «Носитель информации» предлагается дополнить 
«Виртуальный носитель инфррмации», а именно та-
кой носитель информации, который не требует от об-
учающихся наличия физических носителей для хра-
нения информации [1]. Вся информация о изучаемых 
объектах и явлениях, о успеваемости и обучающихся 
хранится в облаке. 

Частное  облако  (Private cloud)  –  это  облачная 
инфраструктура,  предназначенная  для  частного  ис-
пользования  одной  организацией  и  может  включать 
несколько  потребителей  или  бизнес-единиц.  Такие 
облака могут быть в собственности управления и об-
служивания в самой организации, у третьих сторон, 
и расположены на территории или вне организации.

Коммунальное  облако/Облако  сообщества 
(Community cloud)  –  это  облачная  инфраструктура, 
предназначенная для частного использования опреде-
ленным сообществом по общим проблемам и темам. 
Такие облака могут быть в собственности управления 
и обслуживания в самой или более организаций в со-
обществе, у третьих сторон, и расположены на терри-
тории или вне организаций.

Публичное  облако  (Public cloud)  –  это  облач-
ная инфраструктура, предназначенная для открыто-
го  доступа  и  использования  потребителями.  Тако-
го  рода  облака  могут  находиться  в  собственности, 
управлении  и  обслуживании  у  деловых,  научных 
и правительственных организаций в любых их ком-
бинациях. Облако реализуется на территории облач-
ного провайдера.

Гибридное  облако  (Hybrid cloud)  –  это  облач-
ная  инфраструктура  представляет  собой  комбина-
цию из различных инфраструктур облаков  (частное, 
общественное или публичное), имеющих уникальные 
объекты, но связанных между собой стандартизиро-
ванными  или  собственными  технологиями,  кото-
рые  позволяют  переносить  данные  или  приложения 
между  компонентами  (например,  для  балансировки 
нагрузки между облаками) [3].

Рис. 1. Классификация основных средств обучения
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На сегодняшний день студентами и преподавате-
лями кафедры «Информатики и автоматизации» НОУ 
ВО Московского технологического института прово-
дятся  работы  в  плане  разработки,  апробации  и  раз-
мещения  учебно-методических  комплексов,  вебина-
ров, видеоконференций и компьютерных тренажеров 
в частном и гибридных облаках, что обеспечивает до-
ступность к контенту с виртуальными практическими 
и лабораторными работами. Регулярно публикуемые 
преподавателями  института  методические  пособия 
по выполнению лабораторных и практических работ, 
позволяют  студентам  осваивать  современное  про-
граммное  обеспечение,  применяемое  во  всем  мире 
инженерными  и  научными  работниками  для  реше-
ния  практических  задач  технической  направленно-
сти и моделирования сложных процессов [4,7,8]. Все 
это  становится  возможным  благодаря  современным 
вычислительным  средствам,  которые  позволяют  без 

Рис. 2. Фрагмент практической работы по предмету:  
«Теория автоматического управления»

особых усилий и временных затрат решать достаточ-
но  сложные  технические  задачи  с  использованием 
математического  аппарата.  При  этом  не  требуется 
помощь  высококвалифицированных  программистов 
для реализации методов и визуализации проводимых 
исследований (рис. 2) [6].

В  свою  очередь,  после  изучения  и моделирова-
ния  различных  условий  на  виртуальных  лаборатор-
ных  стендах  у  студентов  всегда  есть  возможность 
посмотреть обучающий видеоурок или посетить  ве-
бинар (рис. 3), где проходит общение преподавателя 
и студентов. Кроме того,  студенты института всегда 
могут  посетить  действующие  лаборатории  и  про-
вести  натурный  эксперимент  с  последующим  при-
менением  приобретенных  навыков  при  написании 
выпускной квалификационной работы или в научных 
исследованиях (такие дисциплины, как физика, сети 
и телекоммуникации и т.д.) [5, 8, 9, 11, 12].
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Исследования  образовательного  процесса  про-
водилось  следующими  методами:  методом  анкети-
рования, методом обработки статистических данных, 
собеседование  со  специалистами  и  работодателями, 
собеседование со студентами 3 и 4 курса направления 
подготовки  «Управление  в  технических  системах» 
(УТС) [8,18].

Практическая  реализация  компетентностного 
подхода при обучении в НОУ ВО Московский техно-
логический институт, как  говорилось ранее, нацеле-
на на использование современных информационных 
интерактивных технологий. При этом, в соответствии 
с  уровнями  формирования  компетенций,  особенно 
важно  дифференцировать  оценочные  средства,  при-
меняемые  в  учебном  процессе  [10,  2,  17].  Весьма 
объективным способом оценки является оценка, осу-
ществляемая методом 3600.. При использовании дан-
ной методики делается всесторонняя оценка обучаю-
щегося, при этом субъектами этой оценки выступают:

• сам студент путем самоопределения и рефлексии;
• преподаватели  путем  координации  учебной 

и научной деятельности обучающегося, а так же тра-
диционной оценкой знаний;

• руководители практики путем оценки достиже-
ний обучающегося по применению сформированных 
компетенций  в  практической  работе  при  прохожде-
нии  учебных  и  производственных,  преддипломных 
практик в реальных компаниях;

• работодатель  путем  неформального  участия 
в  оценке  проектов  студентов,  в  жюри  на  конкурсах 
дипломных проектов и в работе государственных эк-
заменационных комиссий [11,13].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как  известно,  действующая  в  нашей 
стране  компетентностная  модель  выпуск-
ника  высшего  учебного  заведения  ориен-

тирована, прежде всего, на инновационную 
стратегию  развития  института  и  повыше-
ние  адекватности  образовательных  про-
грамм требованиям экономики (таблица).

Достоинством  проведения  лекционных 
занятий в режиме вебинара:

– территориальное  распределение  слу-
шателей (по кабинетам, корпусам, команди-
ровки и т.д.);

– возможность  выступить  с  вопросом, 
предложением или замечанием;

– аудио- и видеозапись;
– возможность  многократного  просмо-

тра или перезаписи в другие форматы;
Недостатки:
– обязательное  наличие  компьютера 

с аудио и видео аппаратурой и подключен-
ным интернетом.

– сложности с подписанием документов 
(скан или электронная подпись);

– платная услуга.
Несмотря  на  недостатки  применения 

вебинаров в образовательном и организаци-
онном процессе, хотелось бы отметить, что 
положительный эффект наблюдается в том, 
что все участники собрания стремятся к ак-
тивному  обсуждению  и  при  этом  всегда 
могут проанализировать результаты при по-
вторном  просмотре  видеозаписи. Для  сни-
жения  нагрузки  на  физические  носители 
информации весь контент по работе струк-
турных  подразделений,  образовательному 
процессу и учебным материалам размеща-
ется в облаке сообщества [2,13].

Рис. 3. Фрагмент вебинар по дисциплине «Технические средства автоматизации и управления»: 
1 – чат; 2 – список участников; 3 – область видео; 4 – кнопки управления записью; 5 – индикатор 

записи; 6 – время записи; 7 – область презентации
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Сравнительная характеристика по формам проведения занятий

№ Показатель Традиционная форма обучения С элементами информаци-
онных технологий

1. Доступность лекций Необходимость присутствия
Необходимость присут-
ствия, возможность про-

смотра в записи

2. Доступность лабораторий Согласно расписания Доступность в режиме 
on-line

3. Возможность общения с пре-
подавателем Имеется, (очно, эл почта) Имеется (эл почта, чат, 

видеоконференция и т.д.)
4.  Затраты времени на дорогу + Частично
5. Библиотека Имеется Имеется

6. Сбор и подборка информации 
по дисциплине

Зависимость от ведущего пре-
подавателя

Зависимость от средств 
хранения данных

7.
Наличие архива и возмож-
ность использования при 
научных исследованиях

Зависимость от ведущего пре-
подавателя Имеется

8.  Образование без отрыва от 
производства

Имеется, как отдельные курсы 
с выездом преподавателя

Имеется без отрыва от про-
изводства

9.  Актуализация курса Зависимость от ведущего пре-
подавателя

Зависимость от ведущего 
преподавателя или группы 

(модераторов)

10. Зависимость от наличия до-
ступа к сети интернет Отсутствует Имеется

Распределение  респондентов,  согласно 
опросу,  по  занимаемой  должности  пред-
ставлен  на  рис.  4:  менеджеры  высшего 

и  среднего  звена  –  25 %,  специалисты  – 
19 %, студенты 3 и 4 курса направления под-
готовки УТС – 16 %.

Рис. 4. Диаграмма распределения респондентов по занимаемой должности

227

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 3, 2016

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Из опрошенных респондентов – 25,7 % 
посчитали наиболее  эффективным инстру-
ментом при дистанционном обучении кон-
сультации в режиме on-line  (рис. 5), кроме 
того – 23,7 % респондентов считают эффек-
тивным  проведение  лабораторных  работ 
и  практических  занятий  в  режиме  удален-
ного  доступа  или  виртуальной  среде  под 
руководством преподавателя [4, 17].

Заключение
Применение информационных техноло-

гий в образовательном и научно-исследова-
тельском процессе позволяет:

– частично снизить затраты на проведе-
ние обучения и экспериментов;

– проводить обучение большего количе-
ства студентов и слушателей; 

– повысить  качество  обучения  за  счет 
применения  современных  средств,  объем-
ных электронных библиотек и т.д.

– создать единую образовательную сре-
ду (особенно актуально для корпоративного 
обучения).

Таким  образом,  зная  некоторые  клю-
чевые  моменты,  действительно  возможно 
организовать  качественное  образование 
с  применением  информационных  техно-
логий,  которое  будет  представлять  собою 
полноценный  образовательный  процесс, 
а по результатам не будет уступать очному 
обучению [14,15,16,17,18].
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В  статье  рассмотрены  структура  научно-образовательных  ресурсов  полигона  полевых практик Юж-
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учно-образовательного  комплекса  являются ГИС,  тематические  описательные ресурсы и  банки хранения 
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дов) в ландшафтах. Подчеркивается значимость полигонов как в образовательной сфере, так и для органи-
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federal university in the Republic of Adygea operating as the interuniversity center, and experience of their use for 
studying of functioning of difficult organized natural and technogenic system of unexploited fields and conjugate 
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Федеральные  государственные  образо-
вательные  стандарты  высшего  образова-
ния  для  естественнонаучных  направлений 
подготовки  и  специальностей  определяют 
довольно  широкий  спектр  компетенций, 
формирование которых связано с приобре-
тением профессиональных умений и навы-
ков в ходе прохождения учебных выездных 
(полевых)  практик  и  выполнения  научно-
исследовательских  работ.  Эффективность 
полевых  практик  определяется,  с  одной 
стороны,  представительностью  полигона 
(разнообразием  его  геологических,  ланд-
шафтных и прочих условий и их доступно-
стью  для  изучения),  с  другой  –  наличием 
тематических  образовательных  ресурсов 
(знакомящих учащегося со спецификой тер-
ритории и методиками проводимых иссле-
дований) и системы хранения и обработки 
результатов  полевых  наблюдений.  Особое 
значение приобретают базы практик, функ-
ционирующие  как  междисциплинарные 
и межвузовские, что обеспечивает возмож-
ность  проведения  транс-  и  междисципли-
нарных  исследований,  организацию  ком-
плексного  мониторинга  природной  среды, 
привлечение материальных ресурсов (лабо-
раторно-аналитической  базы,  программно-
го обеспечения и пр.) и специалистов вузов-

партнеров.  При  этом  функционирование 
подобной  научно-образовательной  среды 
возможно лишь при условии создания спе-
циализированных электронных ресурсов.

Элементы  такого  подхода  разработаны 
для  полигона  практик  Южного  федераль-
ного  университета  (ЮФУ),  расположенно-
го  в  Республике  Адыгея  и  действующего 
на основе Базы практик и учебного туризма 
«Белая  речка» ЮФУ.  Территория,  условно 
определяемая  как  Белореченский  полигон, 
охватывает часть предгорной и горной части 
Адыгеи,  примерно  соответствующую  пло-
щади листа карты L-37-141. Ей свойственна 
широта спектра геологических и ландшаф-
тно-климатических  условий,  проявленных 
на относительно небольшой площади [2].

Для хранения и систематизации данных 
о природных особенностях полигона разра-
батывается  комплекс  электронных  научно-
образовательных ресурсов, общая структу-
ра которых приведена на рис. 1. Главными 
компонентами  комплекса  являются  ГИС, 
тематические описательные ресурсы и бан-
ки хранения результатов наблюдений. 

В  основу  геоинформационной  систе-
мы  (созданной  программными  средствами 
ArcGIS  9  и  ГеоГраф  ГИС  2.0)  положена 
цифровая  топооснова  листа  L-37-141,  до-
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полненная  тематическими  слоями,  со-
держащими  геологические  карты  разного 
масштаба,  спектрозональные космоснимки 
территории  и  карты  фактического  мате-
риала,  интегрированные  с  базам  данных. 
Дополнительные  данные  получены  путем 
анализа цифровых данных (карты солярной 
экспозиции склонов, уклонов склонов, пло-
щадей водосборных бассейнов и пр.). 

ей) 500 высших растений, более 300 видов 
животных,  встречающихся  на  территории 
полигона, атлас-определитель грибов и ли-
шайников и пр. Геологический блок инфор-
мации,  помимо  картографической  и  опи-
сательной  частей,  содержит  информацию 
о наиболее важных обнажениях, результаты 
лабораторно-аналитических  исследований. 
Библиографические  базы  включают  более 

Рис. 1. Общая структура научно-образовательных ресурсов Белореченского полигона

Обширный  информационный  модуль 
составляют  описания  физико-географиче-
ских,  геоморфологических,  геологических, 
ботанических  и  зоологических  условий 
и  особенностей,  созданный  на  основе  си-
стематизированных  фондовых  материалов 
и  авторских  исследованиях  коллектива  со-
трудников  ЮФУ.  В  частности,  тематиче-
ские описательные ресурсы биологической 
направленности  характеризуют флору  тер-
ритории,  характер  растительности  –  лес-
ной  (буково-пихтовые, пихтовые, дубовые, 
грабовые,  пойменные  леса),  луговой,  вы-
сокогорной  (сообществ  высокотравных су-
бальпийских  лугов,  альпийских  лугов,  со-
обществ  с  доминированием  Rhododendron 
caucasicum, подвижных осыпей,  скал,  дол-
госнежных местообитаний, горных ключей 
и  ручьев),  ландшафтную  характеристику, 
содержат  описания  (с  фотодокументаци-

200 полнотекстовых версий работ, содержа-
щих данные о территории. Специальное из-
дание  отражает  результаты  геологический 
изученности полигона  [4], определяя акту-
альные задачи и направления исследований.

Полученный  комплекс  данных  создает 
основу  для  оценки  состоянии  и  монито-
ринга территории. Помимо учебных задач, 
полученные  данные  представляют  практи-
ческую значимость: оценка состояния при-
родной среды площади, в пределах которой 
расположено  несколько  особо  охраняемых 
территорий, дает основание для рациональ-
ного планирования системы «экологических 
коридоров»,  а  наличие  природно-техниче-
ских систем, и в частности длительное вре-
мя  неэксплуатируемых  подземных  горных 
выработок (с 90-х годов XX  века), позволя-
ет оценивать их воздействие на природные 
ландшафты  и  динамику  восстановления  
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последних.  Особое  значение  имеет  из-
учение  территории  Даховского  уранового 
и  Белореченского  баритового  месторож-
дений  (образующих  единый  горнорудный 
объект), характеризующихся разнообрази-
ем минерального состава рудных тел и вме-
щающих силикатных пород, что позволяет 
выявить комплекс факторов, управляющих 
закономерностями  миграции  продуктов 
окисления минерального вещества в усло-
виях ландшафтов, характерных для лесной 
зоны  Западного  Кавказа  (рис.  2).  Оценка 
распределения  удельной  активности  есте-
ственных  радионуклидов  [1]  и  тяжелых 
металлов  [3]  в  системе  «горные  выработ-

Рис. 2. Источники и факторы, контролирующие миграцию и концентрации элементов в природно-
технической системе горных выработок Даховского и Белореченского месторождений и смежных 

природных ландшафтах.  
Условные обозначения: 1 – барьеры с преимущественно сорбционным механизмом 

концентрирования; 2 – барьеры с преимущественно микроминеральной формой 
концентрирования; 3 – элементы, осаждаемые в составе стабильных минеральных фаз

ки – дренажи – речная система – илы и ал-
лювиально-дерновые  почвы»  указывает 
на  высокий  нейтрализующий  потенциал 
природной  среды,  обусловленный  спец-
ификой  рельефа  и  гидродинамического 
режима  водотоков  [5],  составом  почвома-
теринских  пород,  глинистой  ассоциации 
илов и  почв,  параметрами почвенных  вод 
и пр. [1, 3]. Изучение растительности тер-
ритории месторождения указывают на вос-
становление  растительных  сообществ, 
осложняющееся  на  горных  отвалах  под-
вижностью  техногенных  осыпей  за  счет 
эрозионного  подмыва  и  активности  скло-
новых процессов.

232

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PEDAGOGICAL SCIENCES 



Заключение
Приведенные  данные,  отражающие 

структуру  научно-образовательных  ресур-
сов  (на  примере  естественнонаучного  по-
лигона ЮФУ)  и  полученные  с  их  привле-
чением  результаты  комплексного  изучения 
сложноорганизованной  природно-техно-
генной  системы  с  сопряженными  есте-
ственными  ландшафтами,  иллюстрируют 
значимость создания подобных комплексов 
в как в образовательной сфере, так и для ор-
ганизации на их основе постоянно действу-
ющих междисциплинарных центров мони-
торинга  природной  среды.  Формулировка 
задач  исследований  при  этом  должна  осу-
ществляться  заинтересованными организа-
циями  (осуществляющими  природоохран-
ную деятельность, мониторинг природных 
процессов  и  пр.),  что  определяет  включе-
ние  в  образовательных  процесс  техноло-
гий практического обучения, связь обучаю-
щихся  с  потенциальными  работодателями, 
апробацию результатов и иные стимулы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА ХИМИИ НА ОСНОВЕ 
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Статья  посвящена  вопросу  проектирования  современного  урока  в  условиях  реализации  новых  об-
разовательных  стандартов. Автор  исследования  отмечает,  что  системообразующей  составляющей  нового 
стандариа  общего  образования  являются  требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных 
программ – стандарт ориентируется на предметные, метапредметные и личностные результаты, формиро-
вание которых должно происходить на каждом уроке. В этих условиях проектирование учебного занятия 
необходимо осуществлять, используя современные приёмы, методы и технологии обучения,  включая ин-
новационные, которые будут способствовать достижению результата. Для построения модели современно-
го урока были использованы: структурно-процессуальная организация процесса обучения; разнообразные 
средства  активизации умственной деятельности школьников;  комплекс  традиционных и нетрадиционных 
форм учебных занятий; психологический механизм творчества (единство интуитивного и логического в про-
цессе учебного познания); научная организация умственного труда. Раскрывается содержание структурных 
компонентов проектируемого урока.

Ключевые слова: компетенции, стандарт нового поколения, метапредметные результаты 
обучения, личностные результаты, системно-деятельностный подход, урок, 
структура урока, дидактические принципы

DESIGN OF THE MODERN LESSON OF CHEMISTRY ON THE BASIS 
SYSTEMICALLY – ACTIVITY APPROACH
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Article  is  devoted  to  a question of design of  a modern  lesson  in  the  conditions of  implementation of new 
educational standards. The author of research notes that a backbone component of a new standari of  the general 
education are requirements to results of development of the main educational programs – the standard is guided by 
subject, metasubject and personal results which formation has to happen at each lesson. In these conditions design 
of educational occupation needs to be carried out, using modern receptions, methods and technologies of training, 
including  innovative which will promote achievement of  result. For creation of model of a modern  lesson were 
used:  structural  and procedural organization of process of  training; various means of  activization of  cerebration 
of school students; complex of traditional and nonconventional forms of studies; the psychological mechanism of 
creativity (unity intuitive and logical in the course of educational knowledge); scientific organization of brainwork. 
The maintenance of structural components of the projected lesson reveals.

Keywords: competences, standard of new generation, metasubject results of training, personal results, 
system and activity approach, lesson, structure of a lesson, didactic principles

Изменения, происходящие в последние 
годы в обществе, обусловливают необходи-
мость  переключения  системы  образования 
на новую парадигму, которая предполагает 
отказ  от  модели  образования  «знаниевой» 
и переход на модель образования, ориенти-
рованную на  творческое, целостное разви-
тие личности учащихся [17].

Современному выпускнику школы уже не-
достаточно иметь набор знаний, умений и на-
выков, он должен быть готов к решению различ-
ных социально значимых и профессиональных 
задач и проблем, поэтому ему необходимо обла-
дать определенным набором компетенций, фор-
мирование которых прописывается в стандарте 
нового поколения (ФГОС) [6]. 

Системообразующей  составляющей 
ФГОС  общего  образования  стали  требова-
ния к результатам освоения основных обра-

зовательных программ, представляющие со-
бой конкретизированные цели образования. 
Изменилось представление об образователь-
ных  результатах  –  стандарт  ориентируется 
на предметные, метапредметные и личност-
ные  результаты,  формирование  которых 
должно происходить на каждом уроке [15].

В условиях перехода общеобразователь-
ных школ на ФГОС второго поколения не-
обходимо решать следующие задачи:

– формирование знаний в соответствии 
с новыми государственными образователь-
ными стандартами;

– формирование  универсальных  дей-
ствий, обеспечивающих все учебные пред-
меты [7, 8];

– формирование компетенций, позволя-
ющих ученикам действовать в новой обста-
новке на качественно высоком уровне [6].
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Для решения обозначенных задач необ-
ходима организация обучения на основе си-
стемно-деятельностного  подхода,  который 
предполагает:

– воспитание и развитие качеств лично-
сти, отвечающих требованиям информаци-
онного общества;

– ориентацию  на  результаты  образо-
вания  (развитие  личности  обучающегося 
на  основе  универсальных  учебных  дей-
ствий (УУД));

– учет  возрастных,  психологических 
и  физиологических  особенностей  учащих-
ся,  роли  и  значения  видов  деятельности 
и форм общения для определения целей об-
разования и путей их достижения;

– разнообразие  организационных  форм 
и учет индивидуальных особенностей каж-
дого  обучающегося  (включая  одаренных 
детей и детей с ограниченными возможно-
стями  здоровья),  обеспечивающих рост  их 
творческого потенциала; 

– достижение планируемых результатов 
освоения  основной  образовательной  про-
граммы,  что  создает  основу  для  самостоя-
тельного  успешного  усвоения  обучающи-
мися знаний, умений, компетенций, видов, 
способов  деятельности,  способствует фор-
мированию творческой личности [1, 12, 20].

Системно-деятельностный  подход 
нацелен  на  развитие  личности  каждого 
школьника,  а  также  на  формирование  его 
творческого потенциала. Так как основной 
формой  организации  обучения  является 
урок,  то  проектирование  учебного  занятия 
необходимо  осуществлять,  используя  со-
временные  приёмы,  методы  и  технологии 
обучения,  включая  инновационные,  кото-
рые будут способствовать достижению ре-
зультата  [3, 10, 11]. Проектирование урока 
строится на основе следующих дидактиче-
ских принципов [4, 5]:

– принцип деятельности (ученик, добы-
вая знания сам, осознает при этом содержа-
ние и формы своей учебной деятельности);

– принцип  непрерывности  (преемствен-
ность между всеми ступенями и этапами об-
учения  на  уровне  технологии,  содержания 
и методик с учетом возрастных психологиче-
ских особенностей развития обучающихся);

– принцип целостности  (формирование 
обобщенного  системного  представления 
о  природе,  обществе,  самом  себе  и  своём 
месте в этом мире);

– принцип  психологической  комфорт-
ности  (создание на уроках доброжелатель-
ной  атмосферы,  ориентированной  на  реа-
лизацию  идей  педагогики  сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения);

– принцип  вариативности  (формирова-
ние  способностей  к  систематическому  пе-

ребору вариантов и адекватному принятию 
решений в ситуациях выбора);

– принцип творчества (максимальная ори-
ентация на творческое начало в образователь-
ном  процессе,  приобретение  учащимся  соб-
ственного опыта творческой деятельности).

Урок – это основная форма организации 
образовательного процесса и от того, как он 
построен, во многом зависит, в какой мере 
будут реализованы задачи, представленные 
в  федеральном  государственном  образова-
тельном стандарте основного общего обра-
зования (ФГОС ООО).

При  современном  подходе  к  образова-
тельному  процессу  проектирование  урока 
начинается  с  того,  чтобы  выяснить,  какую 
роль в структуре изучения темы он играет. 
Результатом этого первого этапа будет опре-
деление типа урока.

Для  построения  модели  современного 
урока нами были использованы: структурно-
процессуальная  организация  процесса  об-
учения;  разнообразные  средства  активиза-
ции умственной деятельности школьников; 
комплекс традиционных и нетрадиционных 
форм  учебных  занятий;  психологический 
механизм  творчества  (единство  интуитив-
ного и логического в процессе учебного по-
знания);  научная  организация умственного 
труда [2, 13, 14].

Структура  модели  современного  урока 
отражает закономерности процесса учения, 
усвоения,  закономерности  самостоятель-
ной мыслительной деятельности учащихся 
как способ его индивидуального познания, 
отражающих  логику  познавательной  де-
ятельности  человека,  а  также  специфи-
ку  обучения,  виды  деятельности  учителя 
и  учащихся,  которые  являются  внешними 
формами проявления сущности педагогиче-
ского процесса.

В  основу  построения  модели  иннова-
ционного  урока  положены  принципы  си-
стемности,  гуманизации,  объективности, 
а  также  принцип  развивающего  эффекта 
обучения и принцип комплексирования де-
ятельности.

Модель  современного  урока  включает 
инвариативную  дидактическую  структу-
ру,  а  также  вариативную  технологическую 
и деятельностную подструктуры.

В  дидактической  структуре  отражены 
адаптация  и  актуализация  знаний  учащих-
ся;  овладение  содержанием  и  строением 
учебной  деятельности;  совершенствова-
ние  опыта  применения  способов  учебно-
познавательной  деятельности.  Элементы 
дидактической  структуры  остаются  посто-
янными, так как являются важнейшими со-
ставляющими процесса обучения и отража-
ют его содержательную сторону.
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Дидактическая  структура  содержа-
тельно  раскрывается  и  конкретизируется 
в  технологической  и  деятельностной  под-
структурах урока, элементы которых изме-
няются в  зависимости от целей,  задач, ме-
тодов и средств обучения, так как являются 
компонентами учения и отражают его про-
цессуальную сторону.

К  технологической  подструктуре  отно-
сятся  различные  виды  деятельности,  про-
ектируемые учителем и выполняемые уча-
щимися  на  различных  этапах  урока,  такие 
как эвристическая разминка, беседа, поиск, 
блиц; формулирование  темы урока учащи-
мися;  исследование  объекта,  явлений;  по-
исково-исследовательская  деятельность, 
осуществляемая в условиях недостатка ин-
формации; работа по постановке домашних 
опытов,  создание учебных проектов, маке-
тов, моделей изделий; восстановление уте-
рянной информации и т.д.

Связующим  звеном  между  дидакти-
ческой  структурой  и  технологической 
подструктурой  является  внутренняя  дея-
тельностная  подструктура  урока,  которая 
состоит  из  логико-психологических  эле-
ментов,  отражающих  учебно-познаватель-
ный  процесс:  воспроизведение  прежних 
и усвоение новых знаний; мотивация и це-
леполагание  деятельности;  обнаружений 
противоречий;  осознание  недостатка  зна-
ний,  информации  по  изучаемой  проблеме; 
выдвижение и доказательство предположе-
ний; установление взаимосвязи между эле-
ментами знания, а также рефлексия и само-
оценка  деятельности,  которые  выступают 
как  виды  управленческой  деятельности  во 
взаимосвязи:  оценки  «меня»  другими,  са-
мооценки и «оценки оценок» – соотнесения 
внешних оценок с внутренним наблюдени-
ем, с внутренними ценностными установка-
ми  учащихся.  Рефлексия  является  важней-
шим  элементом  проектирования,  так  как 
позволяет обнаружить проблемы (противо-
речия и затруднения) в своей деятельности; 
её сильные и слабые стороны.

Логико-психологическая  подструкту-
ра  связана  с  деятельностью  ученика. Учи-
тель  же  организует,  направляет,  помогает, 
подсказывает,  излагает  дополнительную 
информацию, то есть управляет учебно-по-
знавательной  деятельностью  и  оказывает 
педагогическую поддержку учащимся.

Проективно-эвристическая  деятель-
ность,  составляющая  основу  инновацион-
ного  урока,  меняет  функцию  учащегося 
в  образовательном  процессе  [14,  16,  19]. 
В  традиционной  педагогике  он  –  объект, 
на  который  направлена  обучающая  актив-
ность  учителя,  и  в  этом  качестве  обречён 
на пассивное участие в процессе, воспроиз-

водя в основном действия по образцу, а про-
ективно-эвристическая деятельность делает 
учащегося  субъектом  процесса  обучения, 
позволяет  создавать  ситуации  свободного 
выбора,  доверия,  сотрудничества  в  поис-
ках  решений  проблем  и  задач,  вовлекает 
школьников в рефлексивную деятельность, 
которая, являясь элементом управленческой 
деятельности, способствует формированию 
и развитию управленческих знаний и уме-
ний,  необходимых  учащимся  для  реализа-
ции управленческих функций в дальнейшей 
профессионально-практической деятельно-
сти [9, 11, 18].

Таким  образом,  в  условиях  введения 
новых  стандартов  возрастает  потребность 
общества  в  самостоятельной  творческой 
личности. В связи с этим творческое разви-
тие школьников является одной из актуаль-
ных проблем современного образования и её 
разработка  выступает  одной  из  основных 
задач  практической  подготовки  учащихся 
к  продолжению  образования  и  вступлению 
их в трудовую деятельность в условиях со-
циально-экономических  реформ,  посто-
янного  преобразования  и  развития  науки, 
техники  и  производства.  В  этих  условиях 
проектирование  современного  урока  долж-
но строиться на основе и принципах систем-
но-деятельсностного подхода,  нацеленного 
на  достижение  предметных,  метапредмет-
ных  и  личностных  результатов  освоения 
основных образовательных программ с ис-
пользованием  в  образовательном  процессе 
современных приёмов, методов и техноло-
гий обучения.
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕФЕКТОЛОГА
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Карагандинский государственный университет им. акад. Е.А. Букетова, Караганда,  
e-mail: ainagul_rymhanova@mail.ru

Данная статья содержит краткий анализ изучения подготовки педагогических кадров для специальной 
сферы образования, так как от дефектологов требуется высокая психолого-педагогическая готовность к ра-
боте  с  особыми  образовательными потребностями. Hеобходимо правильно  проводить  профориентацион-
ные работы, познакомить абитуриентов с назначением дефектолога, с содержанием, а главное, условиями 
и особенностями работы педагогов-дефектологов, что позволяет предупреждать подготовку специалистов 
не удовлетворенных своей работой и неправильно ведущих ответственную и сложную работу педагога-де-
фектолога. Студентам предоставлять возможности набирать практический педагогический опыт в  стенах 
вуза,  который позволяет успешное прохождение адаптации к профессиональной деятельности уже после 
выпуска.

Ключевые слова: психолого-педагогическая готовность, особые образовательные потребности, 
рефлексия, мотивация, диагностические методики
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This  article  contains  a brief  analysis of  the  training of  teacher  training  for  special  the  education  sector,  as 
required  by  defectologists  high  psychological  and  pedagogical  readiness  to work with  special  education  needs. 
The need to properly conduct career guidance,  to acquaint students with  the appointment of defectologists, with 
the content and, more importantly, the conditions and characteristics of teachers, speech therapists, which helps to 
prevent the training of specialists are not satisfied with their work properly and leading a responsible and complex 
work  teachers,  speech  defectologists.  Students  are  given  the  opportunity  to  gain  hands-on  teaching  experience 
within the walls of the university, which allows adaptation to the successful completion of a professional activity 
after release.
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Уровень  профессиональной  подготов-
ленности  педагогических  кадров  является 
решающим фактором,  который  определяет 
качество представляемых обществом обра-
зовательных услуг, поэтому можно утверж-
дать, что проблема оценки кадров является 
одной  из  важнейших  социальных  проблем 
сегодняшнего дня. Исследования показыва-
ют,  что  эффективно  действующая  система 
оценки профессионализма учителя и уров-
ня  его  профессиональной  компетентности 
стимулирует работников образования к по-
стоянному  повышению  своего  педагогиче-
ского мастерства [1, c.400]. 

Объективная  оценка  в  значительной 
мере позволяет защитить систему образова-
ния от функционирования в ней случайных 
работников,  по  тем  или  иным  причинам 
неспособных  заниматься  педагогической 
деятельностью, в том числе деятельностью 
дефектолога, связанной с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 

Особенно  важным  является  правильно 
организованная  предварительная  диагно-

стика студентов – будущих учителей-дефек-
тологов,  которая  выступает  эффективным 
инструментом  профессионального  роста 
будущих работников специального образо-
вания.

Психолого-педагогическую  готовность 
или  профессиональную  готовность  педа-
гога можно  трактовать  как целостное  лич-
ностное  образование,  соединяющее  в  себе 
мотивационный,  когнитивный,  технологи-
ческий,  рефлексивные  компоненты.  Она 
может  быть  структурирована,  во-первых, 
как  наличие  у  педагога  профессионально-
го  обучения  личностных  качеств,  включа-
ющих  в  себя  положительное  отношение 
к общению и взаимодействию с учащими-
ся, доброту, эмпатию, общительность, ком-
муникативность,  когнитивность,  доброже-
лательность, устойчивые профессионально 
значимые особенности восприятия, памяти, 
мышления,  внимания,  эмоционально-во-
левых  качеств  и  т.д.,  во-вторых,  как  пред-
стартовая  активизация  психических  функ-
ций,  как  оптимальное  рабочее  состояние, 
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характеризующееся  длительным  сохране-
нием работоспособности,  наиболее  скорой 
врабатываемостью и восстановлением сил, 
адекватной  реакцией  на  внешнее  воздей-
ствие, слаженностью в работе всех систем, 
ритмичностью, синхронностью. 

Педагогическая  диагностика  до  недав-
него  времени  сводилась  к  определению 
и фиксации некоторых показателей обучае-
мости,  обученности и  воспитанности,  т.  е. 
к элементарной проблеме оценки каких-ли-
бо личностных признаков. 

С  помощью  диагностических  мето-
дик  можно  составить  картину  социальной 
и  психолого-педагогической  подготовлен-
ности студента – будущего учителя-дефек-
толога к педагогической деятельности. 

Кроме  того,  диагностика  студентов  по-
зволит  решать  и  проблемы  предвзятости 
и субъективизма в оценке психолого-педаго-
гической подготовленности студентов к вы-
бранной ими педагогической деятельности.

Существуют  различные  диагностиче-
ские  методики,  которые  используются  се-
годня для решения актуальнейшей пробле-
мы  оценки  как  уровня  профессионализма 
учителя,  так и  степени  готовности  студен-
тов – будущих учителей-дефектологов к пе-
дагогической деятельности. Подбор тестов 
осуществляется с учетом того, что профес-
сионализм и компетентность учителя труд-
но «загнать» в формулу «знания – умения – 
навыки» [1, С.400]. 

Выбранные  нами  диагностические  ме-
тодики  направлены  на  выявление  сфор-
мированности  структурных  компонентов 
психолого-педагогической готовности – как 
мотивационный,  когнитивный,  технологи-
ческий и рефлексивные компоненты.

Изучение  мотивационного  компонента 
позволяет фиксировать и  оценивать  реаль-
ный уровень потребностей студента – буду-
щего учителя-дефектолога к саморазвитию. 
Для  этого  использованы  такие  методики, 
как  тест  «Художник  или  мыслитель?»,  ко-
торый выявляет преобладающий тип мыш-
ления.  Следующий  –  «Психогеометриче-
ский  тест».  Психогеометрия  как  система 
сложилась в США. Автор этой системы С. 
Деллингер – специалист по социально-пси-
хологической  подготовке  управленческих 
кадров. Тест определяет профессиональные 
предпочтения [1, С.431]. 

Для  изучения  мотивации,  студентам 
было  предложено  написание  эссе  на  тему 
«Моя  специальность,  «Почему  я  выбрала 
профессию  дефектолога?».  В  письменных 
работах  студентов  излагается  собственная 
точка зрения студентов. В эссе необходимо 
было указать кто повлиял на выбор профес-
сий,  какая  мотивация,  доволен  ли  студент 

своим выбором, каким он себя представляет 
специалистом,  готов  ли  он  стать  квалифи-
цированным учителем- дефектологом и т.д.

Следующий  компонент  ППГ  –  когни-
тивный компонент. Предлагаемые варианты 
диагностики уровня интеллектуального раз-
вития и творческого проявления студента не 
претендуют на универсальность и всеобъем-
лемость. В  то же  время они позволяют до-
статочно объективно и достоверно выявить 
некоторые  стороны  личности  будущего  пе-
дагога и определить важнейшие показатели 
его профессиональной пригодности.

Только  в  том  случае,  когда  исследова-
ние  путей  и  способов  профессионального 
развития каждого студента – будущего учи-
теля-дефектолога  будет  носить  не  только 
диагностический,  но  и  прогностический 
характер, можно будет  говорить  о  той или 
иной  степени  результативности  проведен-
ной  в  этом направлении работы и  степени 
ее полезности. 

Использованы  такие  диагностические 
методики  как  тест  «Моя  информационная 
культура», «Ваш творческий потенциал», за-
фиксированы результаты контрольных среов 
знаний,  текущих  экзаменов  и  проверочных 
тестов по педагогической психологии.

Изучение  технологического  компонен-
та.  Уровень  развития  профессионального 
общения  будущего  учителя-дефектолога 
предопределяется  содержанием  педагоги-
ческой  деятельности.  Чем  более  содержа-
тельна она по объему и характеру, тем более 
многогранным и разнообразным выступает 
общение. В процессе становления профес-
сионального  общения  будущего  учителя 
можно  выделить  два  тесно  взаимосвязан-
ных друг с другом звена: общие и индиви-
дуальные принципы  (основания)  общения. 
Культура  общения  студента  –  будущего 
учителя-дефектолога всегда является пока-
зателем  того,  как,  каким  образом,  с  помо-
щью каких наиболее отвечающих решению 
конкретных  задач  и  способов  взаимоотно-
шений учителю удается реализовать общие 
социально  значимые  принципы  обучения 
и воспитания. [1,С.434] 

Полученные  в  результате  диагностики 
материалы,  с  одной  стороны,  позволят  пе-
дагогу  высшей школы изучать,  анализиро-
вать  и  оценивать  уровень  педагогическо-
го  общения  студента.  С  другой  стороны, 
они  помогут  проанализировать  сильные 
и  слабые  стороны  своей  педагогической 
деятельности  по  руководству  формирова-
нием  педагогического  профессионализма 
студентов. С позиций студентов – будущих 
специалистов данные диагностики личных 
особенностей и профессиональных умений 
общения  позволят  выстроить  целостную 
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систему  –  программу  самосовершенство-
вания  педагогического  профессионализма, 
реализация которой, на наш взгляд, окажет 
существенное  влияние  на  успешность  их 
будущей педагогической деятельности. 

Тест  «Стиль  деятельности  будущего 
педагога»  выявляет  стиль  работы  учителя. 
В педагогике выделяют четыре стиля рабо-
ты  учителя:  эмоционально-импровизаци-
онный  (ЭИС),  эмоционально-методичный 
(ЭМС),  рассуждающе-импровизационный 
(РИС),  рассуждающе-методичный  (РМС) 
(Маркова, Никонов, 1987). [1, С.84]. 

Существует  целый  ряд  событий,  кото-
рые  вызывают  сильные  эмоциональные 
переживания.  Эти  переживания  не  всег-
да  проходят  бесследно.  Человек  может  их 
«проскочить», и тогда они не имеют отрица-
тельных последствий, но может «записать» 
в  своей  памяти  как  негативное  пережива-
ние.  Вероятность  таких  состояний  можно 
выявить  с  помощью  методик  «Трудно  ли 
вас вывести из себя?», «Оценка уровня кон-
фликтности личности», «Умеете ли вы кон-
тролировать себя?» [1, С.437]. 

Тест американского социального психо-
лога К.Н. Томаса (1973 г.) «Стратегия пове-
дения в конфликтной ситуации» позволяет 
оценить индивидуальную стратегию и так-
тики  поведения  в  конфликтной  ситуации. 
Автор методики К. Томас считает нужным 
сконцентрировать внимание на следующих 
аспектах изучения конфликтов: какие фор-
мы поведения в конфликтных ситуациях ха-
рактерны для людей, какие из них являются 
продуктивными  или  деструктивными;  ка-
ким образом возможно стимулировать про-
дуктивное поведение [3, 4].

Изучение  рефлексивного  компонента. 
Опросник  «Диагностика  волевого  само-
контроля»  (ВСК).  Опросник  ВСК,  разра-
ботанный А.Г.  Зверковым  и  Е.В.  Эйдема-
ном,  направлен  на  обобщенную  оценку 
индивидуального  уровня  развития  воле-
вой  регуляции,  под  которым  понимается 
мера  овладения  собственным  поведением 
в различных ситуациях – способность со-
знательно  управлять  собственными  дей-
ствиями,  состояниями  и  побуждениями 
(Чернышов, 1999).

Тест  на  выявление  уровня  самооцен-
ки.  Самооценка  относится  к  центральным 
свойствам личности, является регулятором 
поведения и деятельности,  в  значительной 
степени определяет социальную и профес-
сиональную компетентность человека [2].

Психодиагностика  связана  с  вторже-
нием  во  внутренний  мир  человека.  И  как 
бы позитивно он к ней ни относился, при-
сутствует  определенное  чувство  диском-
форта, а зачастую и опасения, что какие-то 

результаты могут быть истолкованы против 
него,  использованы  не  во  благо.  Поэтому 
очень важно, чтобы каждый студент добро-
вольно захотел представить о себе нужную 
информацию.  Педагог  высшей школы  при 
этом должен выполнять свою задачу с мак-
симальным  тактом  и  осторожностью,  ни 
в коем случае не оглашая ее результаты. 

Личность  каждого  человека  является 
сложнейшим  психофизиологическим  и  со-
циальным образованием. Чем сложнее про-
фессиональная деятельность, которой зани-
мается человек, тем сложнее его личность. 
Рассматривать  ее  необходимо  с  разных 
сторон,  во  всем  разнообразии проявлений, 
состояний и особенностей. Это требует не-
малых временных затрат как на наблюдение 
за процессом обучения, изучение, исследо-
вание,  анализ  отдельных  аспектов  труда 
студента,  а  значит,  и  профессионального 
роста,  так  и  за  его  общением  с  коллегами 
по  учебному  заведению,  преподавателями, 
учащимися в школе. 

Личность студента – будущего учителя-
дефектолога не только сложна, но и должна 
быть достаточно тонкой, восприимчивой ко 
всему, что вторгается в нее извне, даже с це-
лью оказания помощи в профессиональном 
становлении, утверждении и развитии [5].

Проведенный  нами  психолого-педа-
гогический  эксперимент  был  направлен 
на  выявление  уровней  сформированности 
структурных компонентов и из оценки пси-
холого-педагогической готовности которые 
проявлялись в учебной деятельности и по-
казателей  диагностических  методик  выяв-
ляющих уровень сформированности ППГ.

Для  проведения  экспериментального 
изучения были выбраны группы студентов 
1-4  курсов  с  казахским  и  русским  языком 
обучения  дневного  отделения,  обучающи-
еся  по  кредитной  технологий,  демонстри-
рующие  разный  уровень  психолого-пе-
дагогической  готовности  к  последующей 
профессиональной  деятельности  учителя-
дефектолога. 

Диагностические  методики  на  выяв-
ление ППГ  были  сгруппированы  отдельно 
по  структурным  компонентам  и  использо-
вались по отдельности на выявления уровня 
мотивации, уровня когнитивного компонен-
та, уровня технологического компонента и 
на выявление уровня рефлексии. Показате-
ли  сформированности  компонентов  психо-
лого-педагогической  готовности  студентов 
к  профессиональной  деятельности  пред-
ставлены в таблице. 

Результаты  эксперимента  показывают, 
что  у  большинства  опрашиваемых  основ-
ными  мотивами  поступления  в  вуз  явля-
ются:  желание  находиться  в  кругу  студен-
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ческой  молодежи,  большое  общественное 
значение  профессии,  и  широкая  сфера  ее 
применения,  соответствие  професии  инте-
ресам и  склонностям и  ее  творческие  воз-
можности.

Результаты  исследований  когнитивно-
го  компонента  довольно  высок,  это  объяс-
няется  хорошей  успеваемостью  студентов 
по основным дисциплинам. 

Исследование технологического компо-
нента показывает, что студенты овладевают 
необходимыми  навыками  и  умениями  не 
только во время учебы, в основном, во вре-
мя прохождения педагогической практики.

Исследование  последнего  компонента 
ППГ – исследование уровня сформирован-
ности рефлексии показало, что у студентов 
достаточно развита самооценка. Они могут 
анализировать  и  адекватно  оценить  свои 
уровни формирования профессионализма.

предлагает  программа,  а  самостоятельно 
изучать новейшую литературу.

Помимо  педагогических  практик  про-
водить  различные  экскурсии  в  специаль-
ные учебные заведения. Дать возможность 
студентам  посещать школы,  изучать  мето-
дические  материалы,  которые  используют 
учителя  для  повышения  эффективности 
учебно-воспитательного процесса. Ознако-
миться  с  методическим  кабинетом школы, 
планами  методического  объединения  учи-
телей, анализ которых может выявить наи-
более трудные проблемы в работе учителей. 
Знакомиться с работой как можно большего 
числа педагогов. Это позволит увидеть са-
мобытность  каждого  и  индивидуальность 
в  решении  ими  одних  и  тех  же  педагоги-
ческих  задач.  Перед  каждым  посещением 
определять  цель,  т.е.  что  именно  хотели 
увидеть, понять  (работу в  группе, индиви-

Показатели сформированности компонентов психолого-педагогической готовности 
студентов к профессиональной деятельности

Уровни сформи- 
 рованности ком- 
 понентов ППГ

Компоненты
ППГ

1 курсы 2 курсы 3 курсы 4 курсы

В
ы
со
ки
й 

С
ре
дн
ий
 

Н
из
ки
й 

В
ы
со
ки
й 

С
ре
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ий
 

Н
из
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й 
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й 
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й 

В
ы
со
ки
й 
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Н
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ки
й 

Мотивация 72 % 22 % 6 % 70 % 25 % 5 % 82 % 12 % 6 % 75 % 22 % 3 %
Когнитивный компонент 52 % 28 % 10 % 65 % 22 % 13 % 91 % 8 % 1 % 84 % 12 % 4 %
Технологический компо-
нент 40 % 52 % 8 % 73 % 20 % 7 % 62 % 22 % 16 % 72 % 22 % 6 %

Рефлексия 38 % 21 % 41 % 72 % 20 % 8 % 79 % 5 % 16 % 86 % 12 % 2 %

Полученные результаты подтверждают, 
что необходимо правильно проводить про-
фориентационные  работы,  познакомить 
абитуриентов  с  назначением  дефектолога, 
с содержанием, а главное, условиями и осо-
бенностями  работы  педагогов-дефектоло-
гов.  Это  позволяет  усовершенствовать  си-
стему  профотбора  и  сократить  контингент 
лиц,  случайно  поступающих  на  специаль-
ность «Дефектология», что предупреждает 
подготовку специалистов не удовлетворен-
ных своей работой и неправильно ведущих 
ответственную и сложную работу педагога-
дефектолога.

Анализы эксперимента показывает, что 
большинство студентов с трудом овладева-
ют навыками общения с детьми, неуверен-
ны в себе. Им нужно время, чтобы сформи-
ровть ППГ к педагогической деятельности.

Поэтому  рекомендуется  студентов  на-
чинать готовить к будущей профессиональ-
ной деятельности уже с первого курса. Не 
ограничиваться  объемом  знаний,  которые 

дуальный  опрос,  оценка  учащихся  и  т.д.). 
Такие посещения раскроют творческие на-
ходки  педагогов,  которые  определяются 
уровнем его культурного развития.

Умножая  свой  практический  педагоги-
ческий опыт ещё во время обучения в вузе, 
студенты могут сократить до минимума пе-
риод  адаптации  к  профессиональной  дея-
тельности уже после выпуска.
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Патриотизм,  интегрируя  в  своем  поня-
тии  социальные,  исторические,  духовные, 
культурные, этнические и другие компонен-
ты,  проявляясь  как  эмоционально-возвы-
шенное отношение к Отечеству, выступает 
важнейшей духовной составляющей лично-
сти. Патриотическая идея является мощным 
мотивом  сплочения  самых  различных  (со-
циальных,  национальных,  региональных, 
половозрастных, религиозных и др.) групп. 
Это  особенно  проявляется  в  условиях  не-
обходимости  преодоления  трудностей.  Со-
циальная  направленность  деятельностного 
патриотизма проявляется в активной сопри-
частности к проблемам, волнующим данное 
общество [1].

Гражданское  и  патриотическое  воспи-
тание  отличаются  друг  от  друга. Граждан-
ское воспитание социально ориентировано 
в большей степени на правовую сферу. Его 
содержание имеет сравнительно недавнюю 
историю.  Патриотизм  же  имеет  духовно-
нравственную природу,  реализуется  в  слу-
жении Отечеству  и  наряду  с  законопослу-
шанием,  любовью  к  родной  природе,  он 
всегда был яркой чертой казахстанского ха-
рактера. Объединение в единое целое соци-
ально-правового  компонента  гражданского 
воспитания с духовно-нравственными цен-
ностями и создаст феномен гражданско-па-
триотического воспитания.

Патриотическое  воспитание  в  любом 
обществе строилось на базовых ценностях 
народа  и  служило  интересам  государства. 

В  течение  многих  веков  патриотизм  нес 
определенную  идею  и  идеологии,  направ-
ленные на укрепление государства. 

Любой  регион  в  социальном  отноше-
нии –  это прежде всего люди. Их отноше-
ние к своей республике, городу, школе, вузу 
степень  удовлетворенности  своей  жизнью 
накладывают  отпечаток  на  уровень  граж-
данско-патриотического  самосознания. 
Патриотизм  начинается  с  привязанности 
человека  к  родному  дому, школьному  кол-
лективу, ближайшему окружению. Положи-
тельное отношение к «малой родине» важно 
для дальнейшего формирования у человека 
патриотических чувств. В процессе социа-
лизации  личности  эти  чувства  дифферен-
цируются  и  усложняются,  взрослеющий 
человек приходит к активному осмыслению 
пережитого опыта и осознанию своего ме-
ста в обществе.

Общеизвестно,  что  первые  патриоти-
ческие  чувства  начинают  формироваться 
в семье, однако, учитывая занятость совре-
менных родителей на производстве, вопро-
сы патриотического воспитания подростков 
уходят в семье на второй план. 

Сущность и содержание патриотическо-
го воспитания в Государственной програм-
ме и Концепции патриотического воспита-
ния  сформулированы  в  его  определении. 
«Это  систематическая  и  целенаправленная 
деятельность органов государственной вла-
сти  и  общественных  организаций  по  фор-
мированию  у  граждан  высокого  патриоти-
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ческого сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины» [2].

В  Концепции  и  Программе  патриоти-
ческое  воспитание  рассматривается  как 
направление  государственной  деятельно-
сти, т.е. проявились научно-педагогические 
проблемы  патриотического  воспитания: 
формирование  и  развитие  систем  непре-
рывного патриотического воспитания в об-
щеобразовательных  и  иных  учреждениях; 
совершенствование содержания и методики 
патриотически  ориентированного  воспита-
тельного и образовательного процесса; раз-
работка  методов  диагностики,  критериев 
и показателей патриотического воспитания; 
формирование  патриотических  ценностей 
и идеалов; учет пола и возраста детей при 
организации воспитательного процесса [3].

Формирование  личности  происходит 
в  трех  важных  сферах  жизни  –  сознании, 
отношениях  и  деятельности.  Если  резуль-
таты  патриотического  воспитания  в  сфере 
сознания  и  отношений  определены  четко 
(чувство любви и верности Родине), то в де-
ятельности они должны появляться в патри-
отических поступках, социальной активно-
сти, которая в конечном итоге способствует 
успешности  социализации  личности  в  об-
ществе.

В настоящее время, для развития и про-
цветания  нашей  республики  мало,  чтобы 
человек получил образование в какой-либо 
своей узкой специализации, также требует-
ся, чтобы человек хотел работать и всячески 
способствовал развитию своей республики. 
Для  этого  с  раннего  возраста  детям  необ-
ходимо  прививать  любовь  к  героическому 
и историческому прошлому и культуре сво-
его народа, гордость за родной язык и кра-
сотам  родной  природы.  Данная  проблема 
очень  актуальна  и  значима  в  наше  время, 
так  как  будущее  нашей  страны  зависит  от 
подрастающего поколения и перед педаго-
гами стоит непростая задача сформировать 
в  каждом  ребенке  все  необходимые  каче-
ства, которые создадут устойчивый фунда-
мент для развития личности.

Патриотизм, как одна их наиболее зна-
чимых  непреходящих  ценностей,  являет-
ся  фундаментом  государственного  здания, 
идеологической основой  его жизнеспособ-
ности.  Переход  казахстанской  экономики 
на  рыночные  отношения  сопровождается 
пересмотром духовно-нравственных ценно-
стей. В общественном сознании стали видо-
изменяться  такие  ценности  как  отечество, 
верность  героическим  традициям  прошло-
го,  долг,  честь,  самоотверженность.  Через 

СМИ  и  произведения  искусства  трансли-
руют  далеко  не  лучшие  образцы массовой 
культуры. У подростков проявляется равно-
душие к своей родине, негатив по отноше-
нию  к  согражданам,  проживающим  в  дру-
гих регионах нашей страны.

Анализ  литературных  данных.  На 
данном  этапе  развития  Республики  Казах-
стан уделяется особое внимание обучению 
учащихся исторической науке. Если рассмо-
треть  проблему  с  точки  зрения  интересов 
нынешнего  Казахстана  в  годы  Независи-
мости  на международной  арене,  становит-
ся более отчетливым и ясным, необходимо 
ознакомление  молодежи  с  историей  стран 
и народов, с которыми Казахстан осущест-
вляет  разносторонние  связи.  История  по-
могает молодому человеку в формировании 
его как личности, как гражданина- патриота 
своей  Родины,  в  правильном  решении  по-
литических,  экономических  и  моральных 
проблем  и  в  обществе,  и  в  быту.  История 
представляет многообразную картину сози-
дательного опыта людей. 

Предметом исторической науки являет-
ся  вся  реальная  история  человечества. Из-
учение  исторических  дисциплин  в  основ-
ной  общеобразовательной школе  имеет  не 
только  образовательное  и  воспитательное 
значение,  но  и  является  мощнейшим  ин-
струментом  в  идеологическом и  патриоти-
ческом  воспитании  молодого  поколения. 
Исторические  предметы  помогают  в  ре-
шении жизненно  важных  задач,  например, 
наиболее полно раскрыть возможности че-
ловека,  формировать  нравственные  и  мо-
ральные  устои,  закладывать  основы  трез-
вого  образа  жизни,  ощутить  гражданский 
долг, умело использовать свои права и чест-
но выполнять перед обществом и понимать 
интересы  государства  в  области политики, 
экономики, культуры [4,5].

Цель исторического образования – под-
готовка  учащихся  к  ответственной,  ос-
мысленной жизни  и  деятельности  в  демо-
кратическом,  правовом  государстве.  Это 
достигается  формированием  у  них  глубо-
ких,  устойчивых  представлений  о  мире, 
обществе,  государстве,  социальных  связях 
и  отношениях;  развитием моделей поведе-
ния, мотиваций и установок, которые соот-
ветствуют принятым в обществе ценностям, 
способствуют  участию  каждого  человека 
в  управлении  страной,  решении  задач раз-
личного  уровня  –  от  общенациональных, 
государственных до семейно-бытовых.

Материалы  
и методы исследования

Основные задачи преподавания истории с учетом 
современных требований состоят в следующем:
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– гуманизация обучения истории: в центре вни-
мания  должен  быть  человек  как  субъект  и  объект 
истории, на конкретном историческом материале не-
обходимо показать роль личности в истории;

– учащиеся  должны  четко  осознать  основные 
этапы развития человечества в пространстве и во вре-
мени, им необходимо усвоить главные законы разви-
тия общества и стабильную систему основных общих 
знаний об истории;

– в обучении истории следует отказаться от чрез-
мерной  ее  идеологизации  и  политизации,  в  школе 
должна  изучаться  история  культуры  всей  цивилиза-
ции, так как должен обновляться культурный, воспи-
тательный и образовательный характер истории;

– обеспечить  целостное  изучение  всемирной 
истории;

– способствовать  развитию  у  школьников  по-
знавательных  и  мыслительных  способностей,  си-
стематически  вырабатывая  у  них  навыки  самосто-
ятельной работы и умение работать  с источниками 
по истории [6-8].

История,  как  учебная  дисциплина,  составляет 
вертикаль,  стержень  гуманитарных,  обществовед-
ческих курсов в основной и полной средней школе. 
История  обеспечивает  системе  школьного  образо-
вания  необходимые  гуманитарный  и  исторический 
аспекты, многообразную картину социального, нрав-
ственного, коммуникативного, созидательного и дру-
гого опыта людей.

Объект изучения истории – прошлое людей и че-
ловечества в их естественном и социальном развитии 
(человек – природа – общество).

Основные  системные  характеристики  объекта: 
историческое  время,  историческое  пространство, 
историческое движение.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целями исторического образования  яв-
ляются:

– овладение  учащимися  основами  зна-
ний  об  историческом  пути  человечества 
с  древности до нашего  времени,  его  соци-
альном, духовном, нравственном опыте;

– развитие  способностей  учащихся  ос-
мысливать события и явления действитель-
ности  на  основе  исторического  анализа, 
творчески применять исторические знания;

– формирование  ценностных  ориента-
ций и убеждений учащихся на основе лич-
ностного  осмысления  опыта  истории,  вос-
приятия  идей  гуманизма,  уважения  прав 
человека  и  демократических  ценностей, 
патриотизма,  взаимопонимания  между  на-
родами;

– развитие интереса и уважения к исто-
рии  и  культуре  своего  и  других  народов, 
стремление сохранять культурное наследие 
своей страны и всего человечества.

История  представляет  человека,  собы-
тия, ситуацию конкретно, целостно; в соци-
альном, нравственно-этическом, материаль-
ном,  идеологическом,  культурологическом 
и  других  отношениях.  Ей  присуща  особая 

методология познания, сочетающая элемен-
ты исторического и логического анализа.

Этим  и  многим  другим  определяется 
место истории в системе общего школьного 
образования.

В структуре исторического образования 
гибко  сочетаются  следующие  принципы: 
хронологический,  страноведческий,  регио-
нальный, проблемно-тематический, культу-
рологический. 

Приоритетным,  в  этой  связи,  является 
обращение  к  личности  ученика-субъекта 
познания,  к  его  возможностям,  потребно-
стям, интересам.

История обречена на постоянное ее пере-
осмысление.  Она  дает  ответы  на  вопросы, 
задаваемые обществом, периодически пере-
формулирует их. Меняются подходы, ракур-
сы  изучения,  методология,  критерии.  Это 
вовсе не исключает поиск закономерностей, 
необходимости  обобщений,  построения  ги-
потез,  сравнительного  анализа  обществен-
ных  систем. Поэтому возможны и  какие-то 
прогнозы.  Каждое  общество  имеет  свои 
пределы,  границы  возможного.  Интересы 
современного общества – социальный заказ, 
адресованный  историкам,  и  основные  на-
правления развития исторической науки со-
впадают в некоторых принципах:

– уважение ко всем без исключения на-
родам и их культуре, признание значимости 
всех  эпох  и  обществ,  стремление  понять 
внутренние мотивы и  законы их функцио-
нирования;

– осторожность  в  подходе  к  факторам 
преобразования мира и общества;

– рассмотрение  человека  как  части  со-
циального  организма  сложной  обществен-
ной системы;

– самоценность индивидуального и сво-
бода воли. 

Учащиеся  должны  получить  знания, 
имеющие общее познавательное и мировоз-
зренческое значение. 

Необходимым  является  критерии  «со-
седства».  Школьникам  Казахстана  нужно 
хорошо знать историю Азиатского региона 
(Китай, Монголия, Корея, Индия и т.д.), го-
сударств  Средней  Азии  (Узбекистан,  Тур-
кменистан,  Кыргызстан,  Таджикистан). 
Необходимо  раскрыть  своеобразие,  уни-
кальность ситуации и событий истории той 
или иной страны.

Заключение
Таким  образом,  принцип  «мир  –  реги-

он – страна» призван обеспечить целостное 
раскрытие общего, особенного и единично-
го в истории. 

Познавательная деятельность школьни-
ков должна быть ориентирована на целост-
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ное  восприятие  и  творческое  применение 
исторических  знаний,  выработку  аналити-
ческих  и  оценочных  подходов  к  явлениям 
современности,  развитие  как  учебно-по-
знавательной,  так  и  общественно-полити-
ческой культуры. Характер познавательной 
деятельности  школьников  предопределяет 
разнообразие  применяемых  организаци-
онных  форм:  уроки-лекции  (для  вводного 
обобщения), уроки лабораторного типа (ра-
бота с источниками), практикумы, семина-
ры, конференции.

Патриотическое  чувство  учащихся 
к родной земле и народу должно формиро-
ваться в тесном переплетении с его уважи-
тельным  отношением  к  жизни  и  культуре 
других  народов.  Учащиеся  должны  осоз-
навать  то,  что  Казахстан  является  состав-
ной частью мировой цивилизации, а страна 
заинтересована  в  подготовке  всесторонне 
развитых,  культурных  и  деловых  людей. 
Патриотическое  воспитание  на  уроках 
истории  одна  из  приоритетных  направле-
ний  в  работе  учителей.  «Перед  учителем 
сегодня  стоят  две  равновеликие  задачи: 
первая – воспитать человека умелого и мо-
бильного,  вторая –  воспитать человека ду-

ховно  развитого»  Е.  Ямбург.  Наша  задача 
педагогических  работников  –  воспитание 
образованной,  нравственной,  ответствен-
ной  личности  с  высоким  патриотическим 
сознанием,  готовой  к  выполнению  своего 
гражданского  долга  и  конституционных 
обязанностей. 
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законов и уравнений классической механики, в микромире встречаются такие явления, которые не имеют 
аналогов в классической механике, например спин электрона, туннельный эффект и т.д. В микромире коор-
дината и импульс частицы определяются согласно неопределенности Гейзенберга, эти частицы проявляют 
свойства характерные и для волны,и для фотонов, энергия испускается и поглощается отдельными порци-
ями, квантами. В статье основное внимание уделяется главным вопросам квантовой механики, как созда-
валась теория квантовой механики,  теория физических явлений микромира, какие были сложности в на-
чальный период рождения квантовой механики в начале двадцатого века. Изучение этих вопросов создания 
основ квантовой механики, методика изучения исторической роли теории атома водорода и развития законов 
микромира играет ключевую роль для повышения интересов молодежи к предмету квантовой механики. 

Ключевые слова: неопределенность Гейзенберга, корпускулярно-волновой дуализм, групповая 
скорость, волновой пакет, волновая функция, уравнение Шредингера, 
вырождение энергетических уровней, микрочастица, модель атома водорода

METHODS STUDY OF HISTORICAL ROLE OF THEORY HYDROGEN ATOMS AND 
THE LAWS OF MICROCOSM DEVELOPMENT PROGRAM OF HIGH SCHOOL

Saidullaeva N.S., Uralov B.K., Abekova Z.A., Oralbaev A.B.
South Kazakhstan State University by named M. Auyezov, Shymkent, e-mail: Krolik_xit@bk.ru

Laws and  the equations of quantum mechanics and behavior of particles  in a microcosm completely differ 
from laws and the equations of classical mechanics,  in a microcosm such phenomena which have no analogs in 
classical mechanics,  for example electron backs,  tunnel effect,  etc. meet.  In a microcosm  the coordinate and an 
impulse of a particle are defined according to Heisenberg’s uncertainty, these particles show properties characteristic 
both for a wave, and for photons, energy is let out and absorbed in the separate portions, in quanta. In article the 
main attention is paid to the main issues of quantum mechanics as the theory of quantum mechanics was created, 
the theory of the physical phenomena of a microcosm what difficulties in an initial stage of the birth of quantum 
mechanics  at  the  beginning  of  the  twentieth  century were.  Studying  of  these  questions  of  creation  of  bases  of 
quantum mechanics, technique of studying of a historical role of the theory of atom of hydrogen and development of 
laws of a microcosm plays a key role for increase of interests of youth in a subject of quantum mechanics.

Keywords: Heisenberg uncertainty principle, wave-particle duality, the group velocity of the wave 
packet wave function, the Schroedinger equation, the degeneracy of the energy levels, the 
microparticle, a model of the hydrogen atom

Исследования  спектров  излучения  раз-
реженных  газов  (т.е.  спектров  излучения 
отдельных  атомов)  показали,  что  каждому 
газу  присущ  вполне  определенный  линей-
чатый  спектр,  состоящий  из  отдельных 
спектральных линий или групп близко рас-
положенных линий. Самым изученным яв-
ляется  спектр  наиболее  простого  атома  – 
атома водорода.

Первая попытка построить качественно 
новую  –  квантовую  –  теорию  атома  была 
предпринята в 1913 году датским физиком 
Нильсом Бором. Он поставил перед  собой 
цель связать в единое целое эмпирические 
закономерности  линейчатых  спектров, 
ядерную модель  атома Резерфорда и кван-
товый  характер  излучения  и  поглощения 
света. В основу своей теории Бор положил 
известные два постулата. 

Теория  атома  водорода Н. Бора  в  исто-
рии физики сыграла большую роль, так как 
эта была смелая теория со своими постула-

тами, которые были в противоречии с клас-
сической теорией. Эта теория была на поло-
вину классической, на половину квантовой, 
она не была последовательной до конца. Те-
ория Бора, хотя она имеет свои недостатки 
и  преимущества,  сыграла  свою  огромную 
роль  в  развитие  начала  квантовой  меха-
ники,  без  этой  теории  трудно  представить 
дальнейшее развитие физики микромира. 

Эта  теория,  отличавшаяся  смело-
стью  и  простотой,  дала  ответы  на  многие 
вопросы,волновавшие  физиков-экспери-
ментатаров того времени. Однако, как ока-
залось, несмотря на первоначальный успех, 
эта  теория  не  смогла  удовлетворительно 
разрешить целый ряд проблем:

1. Почему  переходы  осуществляются 
именно  между  данными  энергетическими 
уровнями, а не между какими-либо другими?

2. Почему электроны не излучают элек-
тромагнитную энергию и не падают по спи-
рали на ядро?
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3. Какова природа спектров более слож-
ных атомов, в частности гелия или лития?

Теория Э. Шредингера, использовавше-
го понятия квантовой механики и волновых 
функций,  была  как  бы  завершаюшим  ша-
гом в создании теории строения атома, раз-
витие тех идей, которые впервые высказал 
Н.Бор. Атом водорода с его самой простой 
внутренней структурой представляет собой 
очень хороший обьект для первоначального 
применения теории Шредингера. Успешные 
результаты,  полученные при исследовании 
структуры спектра водорода, являются пер-
выми  большими  достижениями  квантовой 
механики. Не вдаваясь в сложные математи-
ческие выкладки можно сказать, что теория 
Шредингера  смогла  решить  задачи микро-
мира, получить результаты, которые нельзя 
получить на основе теории Бора [3,4].

Квантовая  механика  позволила,в  част-
ности,  решить  проблему,связанную  с  вы-
рождением энергетических уровней, а так-
же  уточнить  атомную  модель,  приведя  ее 
в  лучшее  соответствие  со  свойствами  ато-
мов, существующих в природе. 

Известно, что законы классической ме-
ханики,  также  как и  законы любой другой 
области физики имеют свою определенную 
область применения, границу этой области, 
естественно  классическая  механика  пред-
ставляет  собой  частный  случай  более  об-
щей квантовой механики.С развитием кван-
товой  механики  в  начале  двадцатого  века 
полностью все законы теплового излучения 
нашли  свое  теоретическое  подтверждение.
Именно  квантовая  механика  возникшее 
в  1900  году  обьяснила  спектр  излучения 
абсолютно черного тела, законы теплового 
излучения  (закон  Стефана-Больцмана,  за-
кон Рэлея-Джинса, законы Кирхгофа, закон 
смещения Вина  и  т.д.),  а  современная фи-
зика  опирается  в  основном  на  квантовую 
механику.  При  описании  законов  природы 
в микромире квантовая механика представ-
ляет  ее  волновой  теорией  вещества  и  обя-
зательно  включает  в  нее h=6,62⋅10-34 Дж×с 
постоянную Планка [1,2]. 

По  предположению  Планка  осцилля-
тор  излучает  свет  отдельными  порциями 
с энергией 

Е= hν. 
Именно  на  достижения  и  успехи  кван-

товой механики опирается вся современная 
физика. 

 В основе квантовой механики лежит со-
отношение де Бройля 

h
P

λ = . 

Именно  вот  это  соотношение  показы-
вает  точную  взаимосвязь  корпускулярной 
и  волновой  природы  микрочастицы.  По-
сле соотношения де Бройля стало ясно, что 
двойственная  природа  присуща  не  только 
для света но и для любой микрочастицы. 

Здесь  нам  хотелось  бы  отметить  такое 
обстоятельство,  что  при  изучении  законов 
микромира  в  обязательном порядке  нужно 
хорошо  усвоить  следующие  принципиаль-
ные  вопросы,  которые  сильно  отличаются 
от законов классической механики: 

1. Соотношение неопределенности Гей-
зенберга.

2. Корпускулярно-волновой дуализм.
3. Квантовая теория атома водорода.
Основной  характерной  особенностью 

микромира,  тесно  связанной  с  исследова-
ниями законов природы микромира являет-
ся  принцип  неопределенности  Гейзенбер-
га. Этот принцип утверждает, что имеются 
пары величин, характеризующие микроско-
пическую систему,  которые не могут  быть 
известны одновременно с бесконечной точ-
ностью.  Например,  рассмотрим,  электрон. 
Его  координата,  и  импульс  определяются 
с  некоторой  точностью.  Тогда  для  опре-
деления  местоположения  (координаты) 
и импульса микрочастицы существует сле-
дующее  соотношение,  которое  называется 
соотношением  неопределенности  Гейзен-
берга:

2x P∆ ∆ = π ,
где ћ – постоянная Планка. Если оказывает-
ся, что местоположение известно с высокой 
точностью, то из принципа неопределенно-
сти следует, что мы ничего не знаем о зна-
чении импульса и наоборот.Такое же соот-
ношение, получаем для энергии и времени, 
связанных  с  некоторым  данным  событием 
или состоянием:

E t h∆ ∆ ≥ .
Принцип  неопределенности  является 

следствием того факта, что мы представляем 
частицу в  виде  волнового пакета,  в  котором 
бесконечно  большое  число N  монохромати-
ческих  волн,  образующих  пакет,имеет  неко-
торый разброс по частоте. Частица находится 
где-то  в  области Δх внутри  пакета  и  неточ-
ность определения импульса равна Δр.

Нужно отметить, что именно после раз-
вития квантовой механики это соотношение 
неопределенности  Гейзенберга  была  бле-
стяще доказана теоретическим путем в ходе 
рассмотрения волнового пакета [1,3].

  Эта  неточность  свойственна  самой 
природе  систем,  которые  мы  рассматрива-
ем,  и  является  отражением  того  предела, 
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которого  достигли  наши  знания  о  микро-
мире.  Всегда  следует  помнить,  что  опре-
деление  координаты,  импульса  и  других 
характеристик микрочастицы производится 
непосредственно  при  помощи  определен-
ных  конкретных  приборов,  а  эти  приборы 
сами  состоят  из  этих микрочастиц,  значит 
эта неопределенность уже  заложена  самой 
природой в этих приборах. 

Более  точнее  определить  координату 
и импульс микрочастицы невозможно, сама 
постоянная Планка  –  это  тридцать  четыре 
знака после запятой,показывает предел на-
ших возможностей. Эта неточность не име-
ет ничего общего с какими бы то ни было 
техническими  трудностями,  возникающи-
ми в настоящее время при конструировании 
более точных измерительных приборов. 

В данном случае непременно нужно от-
метить  следующий  очень  существенный 
момент,  который  немного  поясняет  соот-
ношение  неопределенности  Гейзенберга. 
Взаимодействие  между  микрочастицами 
и  макроскопическими  телами,  разумеется, 
существенно отличается от  взаимодействия 
макроскопических тел между собой.Именно, 
при взаимодействии между одним микроско-
пическим  телом  и  другим,  играющим  роль 
прибора, всегда можно считать обратное воз-
действие прибора на тело как угодно малым 
или, хотя бы, точно учесть его. Поэтому го-
ворят, что воздействие прибора не изменяет 
состояние макроскопического обьекта.

Иначе  дело  обстоит  при  взаимодей-
ствии  физических  обьектов  разной  приро-
ды  –  микрочастицы  и  макроскопического 
тела  –  прибора.  Здесь  принципиально  не-
возможно  считать  воздействие  на  микро-
частицу малым и несущественным.Вот этот 
существенный момент показывает, что воз-
действие прибора на электрон изменяет его 
состояние и при этом принципиально не мо-
жет быть сделано малым. Поэтому мы по-
лучаем неопределенность значений коорди-
наты и импульса микрочастицы. Мы можем 
лишь найти вероятность того или иного зна-
чения этих величин. 

Данная  неопределенность  координаты 
и импульса накладывает абсолютные огра-
ничения  на  принципиально  достижимую 
точность многих измерений [3,4].

Теперь рассмотрим второй вопрос корпу-
скулярно-волновой  дуализм,  который  имеет 
не менее важное значение. Известно, что свет 
представляет  собой  двойственную  природу, 
в  одних  явлениях  она  ведет  себя  как  волна, 
в других явлениях она ведет себя как частица.

В  квантовой  механике  частицу  массой 
m, импульсом р, и полной энергией Е пред-
ставляют как волновой пакет. По аналогии 
с  материальным  обьектом,  микрочастицу 

можно  представить  в  виде  волн.  Тот факт, 
что частица ассоцируется с волной, ставит 
вопрос  о  том,  как поступить  со  свойством 
занимать  в  определенный  момент  опреде-
ленное место в пространстве. 

Система  волн,  суперпозиция  которых 
дает огибающую, оно распространяется со 
скоростью, отличной от скорости составля-
ющих волн. Эту огибающую волн, которая 
рассматривается как материальная частица, 
называют  волновым  пакетом.(или  группой 
волн). Здесь следует отметить, что скорость 
частицы будет равна в точности групповой 
скорости волн де Бройля. В принципе груп-
повая скорость фотонов будет равна скоро-
сти самого фотона [4].

  v =с.
Вот  здесь  естественно  возникает  во-

прос: «С чем мы имеем дело, может эта ча-
стица  с  определенной  массой,  импульсом 
и энергией, или же это волна с определен-
ной  амплитудой,  частотой  и  длиной  вол-
ны?» Очевиден ответ: частица –волна обла-
дает двойственной природой. 

В квантовой механике электрон рассматри-
вается – как микрочастица, со свойственными 
специфическими свойствами, иногда она про-
являет  свои  волновые  характеристики,  иногда 
она  проявляет  свои  корпускулярные  свойства. 
Как  проявит  данная  частица  свою  волновую 
или  корпускулярную  природу,  это  зависит  от 
способов наблюдения и от постановки  задачи 
при проведении эксперимента. Проблема двой-
ственности возникает во многом из-за слишком 
упрощенного характера наших математических 
расчетов. С применением более сложной кван-
товой теории поля эта проблема в значительной 
мере теряет свою значимость [4].

Теперь попытаемся разобраться с кван-
товой теорией атома водорода. Здесь следу-
ет отметить, что развитие квантовой меха-
ники в начале двадцатого века на самом деле 
происходило  лишь  благодаря  огромным 
титаническим  усилиям  многих  крупней-
ших  теоретиков  и  экспериментаторов  того 
времени,  это  невероятно  сложная  теория 
современной физики и физики микромира. 
Мы  не  будем  перечислять  имена  крупных 
ученых физиков  того периода, но отметим 
что  это  был  огромный  колоссальный  труд 
физиков двадцатого века [1,2]. 
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Теоретические вопросы квантовой механики в предельном случае при стремлении постоянной Планка 
к нулю должны переходить в формулы классической механики. Одним из основных крупных достижений 
квантовой механики можно считать полное теоретическое обьяснение расположение электронов в атомных 
оболочках, которая опирается на принцип запрета Паули. В данной статье показана достижение квантовой 
теории для обьяснения свойств элементов периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Кроме это-
го, помимо обьяснения расположения электронов в атомных оболочках, законы квантовой механики игра-
ют ключевую роль в ядерной физике, в атомной физике, в физике конденсированного состояния,в физике 
элементарных частиц, в физике плазмы и т.д., одним словом основу всей современной физики составляет 
квантовая механика. Поэтому в данной статье основное внимание уделяется методике изучения законов пе-
риодической системы элементов в программе высшей школы. 

Ключевые слова: принцип запрета Паули, электронные оболочки, симметричные 
и антисимметричные волновые функции, фермионы, бозоны, энергетическое 
состояние, уравнение шредингера, квантовые числа

METHODOLOGY STUDY OF THE LAWS OF THE PERIODIC SYSTEM IN HIGHER 
EDUCATION PROGRAMS

 Saipov A.B., Abdiramanova K.S., Abekova Z.A., Oralbaev A.B.
South Kazakhstan State University by named M. Auyezov, Shymkent, e-mail: Krolik_xit@bk.ru

Theoretical questions of quantum mechanics in a limit case at aspiration of a constant of Planck to zero have to 
pass into formulas of classical mechanics. One of the main large achievements of quantum mechanics can consider 
a full theoretical explanation an arrangement of electrons in nuclear covers which relies on the principle of a ban of 
Paulie. In this article it is shown achievement of the quantum theory for an explanation of properties of elements of 
periodic system of elements of D. I. Mendeleyev. Besides, besides an explanation of an arrangement of electrons 
in nuclear covers, laws of quantum mechanics play a key role in nuclear physics, in nuclear physics, in physics of 
the condensed state, in physics of elementary particles, in physics of plasma, etc., in a word the fundamentals of all 
modern physics are made by quantum mechanics. Therefore in this article the main attention is paid to a technique 
of studying of laws of periodic system of elements in the program of the higher school.

Keywords: principle of a ban of Paulie, electron shells, symmetric and antisymmetric wave functions, 
fermions, bosons, power state, Schrödinger’s equation, quantum numbers

С  развитием  законов  квантовой  меха-
ники  стало  возможным  объяснение  по-
рядка  расположения  электронов  в  атоме 
для каждого химического элемента. Одним 
из наиболее  эффектных результатов,  полу-
ченных с помощью квантовой теории, яви-
лось  в  свое  время  теоретическое  постро-
ение  периодической  системы  элементов 
Менделеева,  выполненное Нильсом  Бором 
в 1922 году.

В основу построения периодической си-
стемы элементов положены три допущения:

• структура  атомов  определяется  атом-
ным  номером  Z  (зарядом  ядра).  Изотопы 
данного  элемента  обладают  одинаковой 
структурой.

• по  мере  возрастания  атомного  номе-
ра и увеличения числа электронов в  атоме 
электроны заполняют состояния с наимень-
шей возможной энергией.

• заполнение энергетических состояний 
ограничено принципом Паули.

Здесь  огромную  роль  сыграл  принцип 
запрета предложенная Паули, как его назы-
вают принципом Паули.

Во-первых по принципу  запрета Паули 
в одном квантовом состоянии не могут на-
ходиться  два  электрона  с  одинаковым  на-
бором  четырех  квантовых  чисел  n,  l,  me, 
mc.  Этот  принцип  распространяется  толь-
ко  для  фермионов,  для  частиц  с  полуце-
лым  спином,  антисимметричной  волновой 
функцией. Для бозонов (для частиц с целым 
спином, симметричной волновой функцией 
этот принцип не работает).

Другими  словами  кванто-механическая 
формулировка принципа запрета Паули гла-
сит  следующим образом:  система фермио-
нов встречаются в природе только в состо-
яниях,  описываемых  антисимметричными 
волновыми функциями. 

Таким образом, принцип Паули утверж-
дает, что два электрона, связанные в одном 
и  том  же  атоме,  различаются  значениями 
по крайней мере одного квантового числа.

Правило Хунда формулируется следую-
щим образом.

Среди термов, возникших из одной опре-
деленной  конфигурации,  низшую  энергию 
имеет  тот,  который  отвечает  наибольшему 
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значению  S.  Среди  термов  с  одинаковыми 
S  низшую энергию имеет  тот,  который от-
вечает наибольшему L [3,5].

Руководствуясь принципом запрета Па-
ули и правилом Хунда можно теоретически 
полностью  описать  заполнение  электрон-
ных оболочек атомов периодической струк-
туры  химических  элементов  Д.И.  Менде-
леева. Это еще раз подтверждает огромные 
теоретические возможности и успехи кван-
товой механики,  которая  является основой 
современной физики.

Принцип запрета или как его называют 
в  квантовой  механике  принцип Паули,  ко-
торый  определяет  конфигурацию  внешних 
электронных оболочек атомов является не-
отьемлемой  составной  частью  квантовой 
физики.  Благодаря  этому  принципу  запре-
та Паули можно  теоретически  предсказать 
все  свойства  химических  элементов,  хотя 
на практике эта задача требует более слож-
ных математических расчетов. 

Этот  принцип  запрета  Паули  исполь-
зуют  не  только  физики,  химики  но  и  спе-
циалисты  смежных  и  других  наук.  Здесь 
нужно отметить, что одно из существенных 
достижений  квантовой  теории  заключает-
ся  в  использовании  принципа  запрета  Па-
ули  для  простого,  но  полного  обьяснения 
свойств  элементов  на  основе  периодиче-
ской таблицы.

Так  как  химические  и  некоторые  фи-
зические  свойства  элементов  обьясняют-
ся  внешними  (валентными)  электронами 
в  атомах,  то  периодичность  свойств  хи-
мических  элементов  должна  быть  связана 
с  определенной  периодичностью  в  рас-
положении  электронов  в  атомах.  Поэтому 
для обьяснения таблицы будем считать, что 
каждый  последующий  элемент  образован 
из предыдущего прибавлением к ядру одно-
го протона и соответственно прибавлением 
одного  электрона  в  электронной  оболочке 
атома.  Взаимодействием  электронов  пре-
небрегаем, внося, где это необходимо, соот-
ветствующие поправки. Рассмотрим атомы 
химических  элементов,  находящиеся  в  ос-
новном состоянии. 

Во-первых  для  полного  усвоения 
свойств  химических  элементов  или  элек-
тронных  оболочек  атомов  приведем  сам 
принцип  запрета  Паули,  который  форму-
лируется  следующим  образом:  в  одном 
квантовом состоянии не может быть более 
одного  электрона,  который  описывается 
следующими четырьмя квантовыми числа-
ми: n, l, me, mc или, другими словами, можно 
описать следующим образом: в одном ато-
ме не может быть двух электронов с одним 
и тем же набором четырех квантовых чисел: 
n,  l, me, mc. Этот  гениальный принцип Па-

ули сформулировал на основании анализа 
опытных  данных  еще  до  появления  кван-
товой  механики.  Принцип  Паули  опре-
деляет  статистическое  поведение  частиц 
с полуцелым спином (электроны,протоны, 
нейтроны и т.д.), которые описываются ан-
тисимметричной волновой функцией (фер-
мионы) [1, 2]. 

Во-вторых  нужно  отметить,  что  не  все 
частицы  частицы  подчиняются  принци-
пу  запрета  Паули.  Другие  частицы,  свой-
ства которых не  согласуются  с принципом 
запрета  Паули,  подчиняются  статистике 
Бозе-Эйнштейна,  их  называют  бозонами 
(фотоны, альфа частицы, атомы которые со-
стоят из одинакового числа протонов и ней-
тронов).  Здесь  например  можно  наглядно 
обьяснить  почему  альфа-частица  не  под-
чиняется  принципу  Паули,  альфа-частица 
как известно – это ядра Гелия, она состоит 
из двух протонов и двух нейтронов, так как 
протон и нейтрон – это фермионы, со спи-

ном 
2

S = ±
 ,  тогда  суммарный  спин  ядра 

Гелия получается либо нуль, либо единица 
(һ), значит альфа-частица относится к бозо-
на, у которых спин либо нуль, либо единица.

 В данном вопросе мы должны подроб-
но  обьяснить,  что  такое  спин,  для  чего  он 
вводится.  Спин  –это  чисто  кванто-меха-
ническое  свойство  микрочастицы,  оно  не 
имеет  классического  аналога.  Теоретиче-
ски было предсказано и экспериментально 
было подтверждено, что у каждого электро-
на имеется собственный момент импульса, 
или спин, равный, 

2
L S= = ±

 . 

Следует  отметить,  что  он  составляет  по-
ловину  обычного  значения  орбитального 
момента.  Это  похоже  на  то,  как  если  бы 
электрон представлял  собой  сферу,  враща-
ющуюся вокруг собственной оси с постоян-
ным моментом 

2
L S= = ±

 . 

Этот  собственный  момент,  или  спин,  не-
возможно ни уменьшить, ни увеличить.Он 
одинаков у всех элементарных частиц дан-
ного типа [3,4].

Вскоре после того, как был открыт спин 
электрона, Паули и Дирак  разработали ре-
лятивистскую  теорию  частиц  для фермио-
нов, с антисимметричной волновой функци-
ей, и с радостью обнаружили, что условие 
релятивистской  инвариантности  приводит 
к  волновым  функциям  электрона,  которые 
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автоматически удовлетворяют принципу за-
прета Паули. Это означало, что принцип за-
прета Паули не был взят с потолка! Это был 
блестящий успех Вольфганга Паули [3,4]!

У частицы со спином 
2

S = ±
  проекция 

ее на ось z могут принимать лишь одно из 
двух значений. Эта величина проекции спи-
на необходима для полной характеристики 
состояния электрона или фермионов. 

Для полного описания состояния атома 
необходимо знать четыре квантовых числа: 
первые три получаются из уравнения Шре-
дингера, а последнее – спиновое квантовое 
число – из релятивистской теории электро-
на, разработанной Дираком [1,2]. 

Известно,  что  по  классической  теории 
электроны  находятся  в  наиболее  устойчи-
вом  состоянии,  если  они  занимают  самый 
нижний, т.е. основной энергетический уро-
вень. Отсюда следует, что и электрон водо-
рода,  и  многочисленные  электроны  самых 
тяжелых  химических  элементов  должны 
распологаться на первой орбите, радиус ко-
торой уменьшается с увеличением атомной 
массы элемента. 

Но  фактически  все  атомы  по  своим 
размерам  примерно  одинаковые.  Уровни 
энергии  с  соответствующими  квантовыми 
числами распологаются таким образом, что 
образуют  оболочки  и  подоболочки,  в  этих 
уровнях ориентация спинов электронов бы-
вает различной,  это означает что соблюда-
ется принцип запрета Паули. 

В  принципе  в  периодической  таблице 
элементы расположены по правилам, кото-
рые первоначально основывались на их хи-
мических свойствах и атомных весах. Одна-
ко,  в  действительности  решающий фактор 
имеет не атомный вес, а атомный номер Z, 
т.е.  число  электронов,  которые  обращают-
ся  вокруг  ядра.  Одним  из  наиболее  важ-
ных применений принципа Паули является 
обьяснение оболочечной структуры атомов, 
т.е.  свойства,  выражающегося  в  периодич-
ности химических свойств атомов. 

Следуя  Нильсу  Бору,  мы  будем  разви-
вать  теорию  периодической  системы,  шаг 
за  шагом  переходя  от  простых  элементов 
к  следующим,  более  сложным  элементам. 
Поэтому в начале каждого шага мы имеем 
элемент с известной конфигурацией, затем 
предпологаем,  что  заряд  ядра  этого  атома 
увеличился  на  единицу  и  одновременно 
на  периферии  электронной  оболочки  по-
явился еще один электрон. Собственно та-
ким образом происходит и заполнение элек-
тронных оболочек.

Например  самый  простейший  эле-
мент   –  водород  (Z=1).  Его  электрон  в  ос-

новном состоянии находится на нижней ор-
бите, поэтому его главное квантовое число 

1n = , мы говорим, что электрон находится 
на  К-оболочке.  Теперь  при  переходе  к  ге-
лию появляется  второй  электрон,  для  обо-
их этих электронов  1n = , и поэтому  0l = , 
а также и μ=0. Отсюда по принципу запре-
та  Паули  следует,  что  они  должны  иметь 
разные  знаки  спинов.  Так  как  существуют 
только два возможных значения

 
2

S = ±
 , 

то  в  К-оболочке  имеются  места  только 
для двух электронов [4]. 

Если теперь прибавить третий электрон, 
то  ему  не  найдется  места  в  К-оболочке, 
и он должен поселиться на L-оболочке. Во-
первых, как и в К-оболочке, на L-оболочке 
имеются  два  электрона  с  0l = ,  они  отли-
чаются друг от друга только компонентами 
спина. Далее есть еще 6 мест для электро-
нов с  1l = , так как μ, конечно, может иметь 
три значения: –1,0, 1, и для каждого из них 
возможны две ориентации спинов. 

Таким  образом,  всего  в  L-оболочке 
8 мест, и они подразделяются на две подо-
болочки  с  двумя  и  шестью  электронами. 
Таким путем происходит и заполнение дру-
гих  подоболочек.  Здесь  нужно  отметить, 
что  в  каждой  оболочке  может  находиться 
только  определенное  количество  электро-
нов. Поэтому максимальное число электро-
нов,  которые  имеют  данное  данное  глав-
ное  квантовое  число n,  равно  22S n=∑ , 
поэтому  число  электронов  получается  2, 
8,18,32, 50 [3].

Подводя  итоги  можно  сказать,  что  за-
полнение  оболочек  электронами  строится 
по такой схеме: каждый вновь присоединя-
ющийся электрон связывается в состоянии 
с  наиментшими  допустимыми  принципом 
Паули квантовыми числами n, l.

Когда  заполнение  оболочки  закончено, 
образуется  устойчивая  электронная  конфи-
гурация, соответствующая электронной кон-
фигурации  благородных  газов. После  этого 
начинает  заполняться  следующая оболочка, 
причем первым элементом при этом являет-
ся щелочной металл. Здесь нужно отметить, 
что  при  заполнении  оболочек  электронами 
кроме  принципа  запрета  Паули  еще  суще-
ствует так называемый правило Хунда.

Теперь  выясним  что  это  за  правило, 
и  какую  роль  она  играет  в  расположении 
электронов.Правило  Хунда  формулирует-
ся  таким  образом:  среди  термов,  возник-
ших  из  одной  определенной  конфигура-
ции,  низшую  энергию  имеет  тот,  который  
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соответствует  наибольшему  значению  S. 
Среди  термов,  с  одинаковыми  S  низшую 
энергию  имеет  тот,  который  соответствует 
наибольшему L [1,3].

Таким  образом,  можно  сказать,  что  за-
полнение  электронных  оболочек  атомов 
происходит  не  простым  путем,  она  имеет 
строгую  определенную  закономерность, 
подчиняющаяся  принципу  запрета  Паули 
и правилу Хунда. 

В целом, открытая Менделеевым пери-
одичность в химических свойствах элемен-
тов обьясняется повторяемостью в структу-
ре внешних оболочек у атомов родственных 
элементов. 

Так,  инертные  газы  имеют  одинаковые 
внешние оболочки из 8 электронов (запол-
ненные S и Р состояния), во внешней обо-

лочке  щелочных  металлов  имеется  лишь 
один  S-электрон,  во  внешней  оболочке 
щелочно-земельных  металлов  имеется  два 
S-электрона, галоиды имеют внешние обо-
лочки, в которых недостает одного электро-
на до оболочки инертного газа, и т.д.

Список литературы
1. Акоста  В.,  Кован  К.,  Грэм  В.  –  М.:  Просвещение, 

2003. – С.254-260.
2. Ландау  Л.Д.,  Лифшиц  Е.М.  Квантовая  механика.  – 

М.: Физматлит, 2004. – С.156-163.
3. Левич В.Г., Вдовин Ю.А., Мямлин В.А. Курс теоре-

тической физики. – М.: Физматлит, 2012. – С.473-482. 
4. Матвеев А.Н. Атомная физика. – М.: Высшая школа, 

2001. – С.275-284.
5. Мултановский В.В.,Василевский А.С. Курс теорети-

ческой физики. – М.: Просвещение, 1990. – С.215-228.

252

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PEDAGOGICAL SCIENCES 



УДК 372.881.1 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБщЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНцИИ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Сомова С.В.
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина», Рязань,  

e-mail: s.somova@rsu.edu.ru

В статье рассматривается взаимодействие общекультурных и профессиональных компетенций при об-
учении первокурсников иностранному языку, прослеживается связь при формировании профессиональной 
и лингвосоциокультурной компетенций. Автор исследует причины грамматических ошибок студентов на на-
чальном этапе обучения и предлагает использовать учебный перевод, обучение компрессии текста для фор-
мирования билингвальной компетенции обучающихся.

Ключевые слова: общекультурные и профессиональные компетенции, обучение иностранному 
языку в вузе на начальном этапе, лингвосоцикултурная компетенция, 
билингвальная компетенция

PROFESSIONAL AND CULTURAL COMPETENCE IN TEACHING FIRST YEAR 
STUDENTS FOREIGN LANGUAGES

Somova S.V. 
Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, e-mail: s.somova@rsu.edu.ru

The article describes ways of correlating professional and cultural competences in teaching first year students 
foreign languages. The author explains the reasons for a great number of grammar mistakes in students’ written and 
oral speech and proposes techniques to minimize the influence of the mother tongue: translation practice, summary 
making and others. These techniques help to form linguosociocultural and bilingual competences.

Keywords: cultural and professional competence, teaching English to first year university students, 
linguosociocultural competence, bilingual competence

Согласно  Федеральному  образователь-
ному  стандарту  высшего  профессиональ-
ного образования бакалавр по направлению 
подготовки  050100  Педагогическое  обра-
зование  «готовится  к  следующим  видам 
профессиональной  деятельности:  педаго-
гическая;  культурно-просветительская;  на-
учно-исследовательская»  [9,  с.  3].  В  РГУ 
имени  С.А.  Есенина  ООП  осваивается 
одновременно  по  двум  профилям  направ-
ления  подготовки  –  история  и  английский 
язык, обществознание и английский язык.

Перечисленные  в  стандарте  виды  дея-
тельности  находят  отражение  в  общекуль-
турных и профессиональных компетенциях, 
которыми должен овладеть студент. Так, бу-
дущий учитель иностранного языка на прак-
тических  занятиях  по  английскому  языку 
должен овладеть иностранным языком «на 
уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию  в  области  профессиональной 
деятельности  из  зарубежных  источников 
(ОК-10)»  [9,  с.  6].  Владение  иностранным 
языком с целью преподавания предполага-
ет формирование коммуникативной и линг-
восоциокультурной  компетенций,  которые, 
по  мнению  Л.П.  Костиковой,  являются 
частью  «общей  профессиональной  компе-
тентности,  связанной  с  профессиональной 
самореализацией и самоактуализацией лич-

ности  в  условиях межкультурного  взаимо-
действия» [4, с. 14].

Не  все  студенты-первокурсники имеют 
достаточную  подготовку  по  иностранному 
языку,  чтобы легко  справиться  с  основной 
образовательной программой по двум про-
филям.  Ликвидировать  этот  пробел  помо-
гает  коррекционный  курс  по  английскому 
языку, который предлагается пройти перво-
курсникам.  Это  дополнительные  четыре 
часа  занятий  практическим  английским 
в неделю. На занятиях студенты восполня-
ют пробел в знаниях лексики и грамматики 
английского  языка,  учатся  читать  тексты 
с  естественной  скоростью и безошибочно-
стью,  развивают  умения  составлять  моно-
логические и диалогические высказывания. 
Таким  образом,  студенты  приближаются 
к  овладению профессиональной  компетен-
цией, связанной с владением иностранным 
языком. 

Среди  других  общекультурных  компе-
тенций  хотелось  бы  акцентировать  вни-
мание  на  «способности  логически  верно 
выстраивать  устную  и  письменную  речь 
(ОК-6)»  [9,  с.  5].  Эта  способность  должна 
в  равной  степени  проявляться  как  на  род-
ном,  так  и  на  иностранном  языке.  Таким 
образом,  она  способствует  формированию 
общей  профессиональной  компетенции  – 

253

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 3, 2016

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



«владение  основами  речевой  профессио-
нальной культуры (ОПК-3)» [9, с. 6], а также 
профессиональной  компетенции  в  области 
педагогической деятельности – «способно-
сти разрабатывать и реализовывать учебные 
программы  базовых  и  элективных  курсов 
в  различных  образовательных  учреждени-
ях (ПК-1)» [9, с. 7]. Эта способность может 
проявляться  как  в  педагогической,  так  и  в 
научно-исследовательской деятельности. 

Отдельные  студенты  уже  на  первом 
курсе  выступают  на  студенческой  научной 
конференции  с  докладами,  что  также  спо-
собствует  развитию  речи,  логики,  навыков 
анализа и синтеза. Тематика докладов носит 
общий характер, но тем или иным способом 
связана  с  изучением  иностранных  языков, 
например  «Лингвистические  и  психологи-
ческие  предпосылки  изучения  иностран-
ных языков», «История полиглотов или по-
лиглоты в истории», «Стратегии сближения 
и стиль коммуникации англичан и русских». 
Опыт публичного выступления, углубленно-
го изучения лингвистической проблематики, 
краткого  изложения  по  вопросу  исследова-
ния  –  все  это  способствует  формированию 
общекультурных  и  профессиональных  ком-
петенций будущего педагога.

Что  касается  непосредственно  учеб-
ного процесса, то в первом семестре, в пе-
риод  вводного  лексико-грамматического 
курса  студенты  еще  не  имеют  возможно-
сти  строить  тексты  на  иностранном  языке 
достаточной  длины.  Но  обильное  чтение 
на  иностранном  языке  дает  им  возмож-
ность  пополнять  свой  активный  и  рецеп-
тивный  словарь.  После  чтения  рассказов 
на английском языке студенты еженедельно 
пишут краткий пересказ на русском языке, 
который  позволяет  преподавателю  прове-
рить понимание  содержания прочитанного 
и  логику  построения  высказывания.  Через 
некоторое время, когда студенты овладеют 
достаточным для построения высказывания 
на иностранном языке фонетическим и лек-
сико-грамматическим материалом,  они по-
лучают задание написать краткий пересказ 
на  английском  языке,  используя  свой  рус-
ский текст. 

Учебный  перевод  способствует  фор-
мированию  билингвальной  компетенции 
на  начальном  этапе,  так  как  в  процессе 
перекодирования  мысли,  сформулирован-
ной  на  родном  языке,  можно  проследить 
сходства и различия в способах выражения 
мысли  в  разных  языках. Несколько  замед-
ленный темп устной речи при устном кра-
тком пересказе на начальном этапе станов-
ления  речевого  механизма  иностранного 
языка  объясняется  тем,  что  формирование 
билингвального  сознания  является  дли-

тельным процессом и не завершено к концу 
первого года обучения.

Компрессия текста считается чрезвычай-
но  полезной  при  овладении  иностранным 
языком. Так, например, Г.В. Рогова отмечает, 
что «самый процесс сжатия текста, перебор 
и отбор фактов и идей исходного текста и их 
материальной  оболочки  является  активным 
мыслительным процессом, при котором про-
исходит  глубокое  проникновение  в  смысл» 
[7,  с.  159].  При  этом  результат  компрессии 
может  служить  наглядным  свидетельством 
понимания  или  непонимания  прочитанно-
го,  а  затем  вторичные  тексты  могут  быть 
использованы  учащимися  при  подготовке 
устного  высказывания.  Так  осуществляется 
взаимосвязь письма, чтения и говорения как 
видов речевой деятельности.

Мы  присоединяемся  к  мнению 
Т.К. Цветковой,  что  «письменная  речь 
на  иностранном  языке  (при  соответству-
ющей  постановке  заданий)  представляет 
богатейшие  (и  до  сих  пор  неоцененные) 
возможности  для  формирования  иноязыч-
ного  механизма  порождения  речи»,  т.к., 
во-первых,  «с  ее  помощью  можно  форми-
ровать  действие  сокращения  развернутого 
высказывания до общей смысловой схемы», 
а  во-вторых,  «письменная  речь  предостав-
ляет  широкие  возможности  для  обучения 
сознательному  конструированию  высказы-
вания» [8, с. 70].

Обилие грамматических ошибок в пись-
менной и устной речи первокурсника объ-
ясняется  тем,  что  грамматическая  система 
родного  языка,  которая  уже  сформирована 
в сознании, оказывает влияние на формиро-
вание  грамматической  системы  иностран-
ного  языка.  Они  непременно  вступают 
в контакт, что влечет за собой естественную 
интерференцию.  Под  влиянием  родного 
языка, по его образу и подобию обучающи-
еся  конструируют  высказывание,  которое 
с  точки  зрения  грамматики  иностранного 
языка является неверным. 

Качество  и  количество  ошибок  в  речи 
обучаемого будет зависеть от того, как ему 
будет представлен иностранный язык и ка-
ким  действиям  с  этим  языковым  материа-
лом он будет обучаться. Возникновение по-
вторяющихся,  регулярных  ошибок  в  речи 
русскоязычных  обучаемых  при  овладении 
иностранным языком порождается тем, что:

а) русскоязычное сознание подводит ино-
странный язык под свою систему понятий; 

б) механизм  порождения  речи,  сфор-
мированный  родным  языком,  не  годится 
для непосредственного порождения выска-
зываний на иностранном языке. 

В  отечественной  традиции  преподава-
ния иностранных языков грамматика всегда 

254

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PEDAGOGICAL SCIENCES 



рассматривалась как важная составляющая 
часть  обучения.  Грамматическая  правиль-
ность  речи  –  один  из  критериев  оценки 
уровня  владения  иноязычной  речью.  Как 
правило,  учебный  материал  составляет-
ся  или  подбирается  авторами  учебников 
так,  чтобы  включить  в  него  определенные 
грамматические явления, подлежащие тре-
нировке. Несмотря на то, что учебники обе-
спечивают отбор грамматического и лекси-
ческого  материала  в  сочетании  с широкой 
практикой  во  всех  видах  речевой  деятель-
ности,  языковые  единицы  предъявляются 
и  отрабатываются,  как  правило,  изолиро-
ванно в одном из множества значений и без 
дифференцировки  от  других  значений, 
существующих  у  той  же  категории  в  ан-
глийском  языке,  и  тем  более  без  соответ-
ствующей  дифференцировки  от  значений 
категорий,  совпадающих,  отличающихся 
или отсутствующих в родном языке. 

Результатом  является  то,  что  обучае-
мый  получает  представление  об  использо-
вании отдельного грамматического явления 
в ограниченном контексте, не имея возмож-
ности проследить использование, а тем бо-
лее, самому использовать образец в других, 
менее  стереотипизированных  контекстах. 
В  таких  случаях  формируется  искажен-
ное  представление  об  иностранном  языке. 
Так,  например,  наличие  различных  спосо-
бов  выражения  действия  в  будущем  в  ан-
глийском языке затрудняет для обучаемого 
перевод простого предложения «Я еду зав-
тра  в Москву». Наличие маркера  «завтра» 
ассоциируется в сознании с употреблением 
будущего времени, а не Present Progressive 
для выражения запланированного действия 
в будущем. Это происходит,  если не обоб-
щены  все  способы  выражения  действия 
в будущем в английском языке и не установ-
лены соответствия с русским языком. 

Иными  словами,  учащиеся  ориентиру-
ются на внешние, формальные признаки, не 
понимая  смысла  используемых  ими  форм. 
Вслед за Д.А. Леонтьевым, мы понимаем под 
смыслом место в системе, т.е. то, что каждое 
явление языка понимается не изолированно 
и  не  как  соответствующее  или  сходное  не-
которому явлению родного языка, а с точки 
зрения его роли в системе языка и языковой 
картине мира другого народа [5].

Так, например, Ж.Л. Витлин утверждает, 
что «в ходе овладения иностранным языком, 
особенно на начальных этапах, когда у че-
ловека отсутствуют средства для оформле-
ния  мыслей  на  новом  для  него  языке,  вся 
аналитико-синтетическая  деятельность 
мозга и производные процессы сравнения, 
обобщения,  конкретизации  и  абстракции 
происходят с постоянной опорой на родной 

язык учащихся» [2, с. 55]. Внутренние зако-
ны своего языка человек чувствует импли-
цитно. Механизм порождения речи на род-
ном языке автоматизирован и неосознаваем, 
он не поддается анализу. Порождение речи 
на  иностранном  языке  не  может  быть  не-
осознанным, потому что на начальных эта-
пах овладения иностранным языком порож-
дение иноязычного высказывания идет как 
перевод с родного языка.

Решение проблемы нам представляется 
в том, чтобы:

а) представить  обучаемому  иностран-
ный язык как иную понятийную систему;

б) обучать  действию  перекодирования 
содержания  с  родного  языка  на  иностран-
ный, которое составляет основу формирова-
ния речевой системы на иностранном языке.

При  использовании  на  начальном  эта-
пе обучения иностранному языку учебного 
перевода,  предусматривающего  действие 
перекодирования с одного языка на другой, 
мы стремимся в конечном итоге сформиро-
вать билингвальную компетенцию, т.е. спо-
собность  переключаться  с  родного  языка 
на иностранный, пользоваться двумя языка-
ми попеременно в зависимости от условий 
речевого  общения,  не  нарушая  норм  ино-
странного языка.

Таким образом, на начальном этапе об-
учения  уровень  развития  билингвальности 
можно диагностировать, применяя перевод 
с родного языка на иностранный. Построе-
ние фразы на иностранном языке, по край-
ней мере, на начальном этапе обучения, не-
возможно  без  рассуждения,  размышления, 
принятия  решения  о  выборе  адекватных 
языковых средств. Именно в процессе пере-
вода  студент  развивает  точность,  гибкость 
филологического  мышления.  Как  показал 
эксперимент,  проведенный  В.С.  Борисо-
вым, результаты по переводу «показывают 
высокую  степень  корреляции  с  результа-
тами,  полученными  в  ходе  традиционных 
форм проверки уровня языковой компетен-
ции (устный экзамен, тестирование, различ-
ные формы письменных работ)» [1].

В практике преподавания используются 
различные  варианты  переводческой  дея-
тельности: параллельные тексты, или пере-
вод с ключом, ”обратный” перевод и другие. 
В.Н.  Комиссаров  отмечает,  что  «занятия 
переводом  побуждают  учащихся  обращать 
внимание на тончайшие нюансы семантики 
и  коннотативных  аспектов  языковых  еди-
ниц,  раскрывают  своеобразие  системной 
организации  и  функционирования  языков, 
особенности  картины  мира,  создаваемой 
каждым языком, общее и особенное в куль-
туре  и  мышлении  представителей  разных 
языковых коллективов» [3, с. 5]. 
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Данная профессиональная компетенция, 
предполагающая  владения  иностранным 
языком  как  инструментом  педагогической 
деятельности,  непосредственно  связана 
с  общекультурной  компетенцией,  которая 
предусматривает «готовность к толерантно-
му  восприятию  социальных  и  культурных 
различий (ОК-14)» [9, с. 6]. В данном слу-
чае культурными различиями являются раз-
личия,  проявляющиеся  в  грамматическом 
строе иностранного языка и языковой кар-
тине мира инофона. 

Мы приходим к выводу о том, что про-
фессиональные  и  общекультурные  компе-
тенции при обучении иностранному языку 
взаимосвязаны и дополняют друг друга, по-
могая  становлению  будущего  специалиста 
в области педагогической деятельности.

Список литературы
1. Борисов  В.С.  Обратный  перевод  как  средство  из-

мерения  билингвальной  компетенции  студента  языкового 
вуза  //  Материалы  международной  научно-практической 

конференции,  посвященной  50-летию  научно-педагогиче-
ской деятельности профессора Г. В. Роговой. – М.: МПГУ, 
2002. – С. 49-51.

2. Витлин Ж.Л. Проблемы обучения учащихся активно-
му и пассивному владению языком // Иностр. языки в шко-
ле. – 2003. – № 3. – С. 7-12.

3. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М.: Меж-
дународные отношения, – 1980.

4.  Костикова Л.П. Формирование лингвосоциокультур-
ной компетентности студентов на основе акмеологического 
подхода // Вестник РГУ имени С.А. Есенина №1 (42). – Ря-
зань: РГУ имени С.А. Есенина, 2014. 

5. Леонтьев  Д.А.  Психология  смысла.  –  М.:  
Смысл, 1999. 

6. Сомова С.В. Адаптация зарубежных курсов англий-
ского  языка  к  потребностям  русскоязычных  обучаемых 
в контексте диалога двух культур (начальный этап, языковой 
вуз): Дис. … канд. пед. наук. – М., 2004.

7. Рогова  Г.В.  и  др. Методика  обучения  иностранным 
языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991.

8. Цветкова  Т.К.  Теоретические  проблемы  лингводи-
дактики. – М.: Компания Спутник+, 2002.

9. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт  высшего  профессионального  образования  по  направле-
нию подготовки 050100 Педагогическое образование, 2011.

256

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PEDAGOGICAL SCIENCES 



УДК 502/504:37.03
НЕФОРМАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН НА ПУТИ К «ЗЕЛёНОЙ ЭКОНОМИКЕ»
1Хамзина Ш.Ш., 1Кадырова М.С., 2Жумабекова Б.К.

1Инновационный Евразийский университет, Павлодар, e-mail: khamzina_64@mail.ru; 
2Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар,  

e-mail: zhumabekovabk@ppi.kz

В  статье  рассмотрены  актуальные  вопросы  развития  неформального  экологического  образования 
и формирования экологической культуры населения в свете реализации Концепции по переходу Республики 
Казахстан к «зелёной экономике». Выявлены причины низкого уровня экологической культуры населения, 
определены направления развития системы распространения актуальных экологических знаний через обще-
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ского общества, способствующий реализации концепции по переходу РК к «зелёной экономике».
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Экологическое  образование  взрослых 
имеет  на  современном  этапе  особенно  важ-
ное значение. С одной стороны, в их руках на-
ходится  техника и интенсивные технологии, 
вся  колоссальная  мощь  которых может  ока-
заться  в  распоряжении  экологически  неком-
петентных,  равнодушных  людей,  что  может 
привести  к  непредсказуемым  последствиям. 
С  другой  –  именно  взрослые  воспитывают 
новое  поколение  людей.  Воспитание  детей 
начинается  с  копирования  поступков  взрос-
лых, формирование  экологической  культуры 
происходит  путем  передачи  знаний,  опыта, 
ценностей от поколения к поколению, от че-
ловека  к  человеку. Поэтому  так  необходимо 
всеми возможными средствами поднять куль-
турный уровень народа в целом, ориентиро-
вать  образование  взрослых  людей,  прежде 
всего, на формирование нравственных ценно-
стей, на осознание ими своей роли в создании 
гармоничных  отношений  между  обществом 
и средой обитания, на воспитание чувства от-
ветственности за будущее своих детей.

Целью  исследования  является  формиро-
вание экологической культуры и ответствен-
ного отношения к природе через неформаль-

ное экологическое образование, как составной 
части  образования  в  интересах  устойчивого 
развития Павлодарского региона.

В  соответствии  с  проблемой,  предметом 
и целью работы поставлены следующие задачи:

– выполнить аналитический обзор лите-
ратуры по теме исследования;

– разработать  проект  организации 
и  проведения  семинара  «Неформальное 
экологическое  образование  и  воспитание 
взрослого населения»;

– разработать  рекомендации по форми-
рованию экологической культуры общества 
как решающего фактора в реализации стра-
тегии  Концепции  по  переходу  Республики 
Казахстан к «зеленой экономике».

Актуальность исследования обуслов-
лена  нарастанием  локальных  экологиче-
ских  проблем,  затрагивающих  население 
РК и требующих для своего решения зна-
чительных  экономических  и  социальных 
усилий,  а  также  необходимостью  оценки 
экологической ситуации и выявления уров-
ня  информированности  населения  о  пря-
мом и  косвенном  воздействии на  окружа-
ющую среду. 
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Обсуждение.  Одним  из  приоритетных 
направлений решений задач, определенных 
Концепцией по переходу РК к «зелёной эко-
номике» является экологическое просвеще-
ние. Преодолеть отставание нашей страны 
от уровня передовых  стран по многим на-
правлениям экологии, создать систему эко-
логической  безопасности,  исключающей 
экстенсивное  природопользование,  диктат 
ведомств, правовой нигилизм и экологиче-
скую  некомпетентность  –  один  из  многих 
механизмов реализации Концепции.

Ведущим направлением перехода к «зе-
лёной  экономике»  является  обеспечение 
подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  специалистов  «зелёной  эко-
номики» [1].

В  экологическом  просвещении  населе-
ния, в реализации национальной стратегии 
перехода  РК  к  «зелёной  экономике»  оче-
видную  роль  призваны  сыграть  средства 
массовой  информации.  Это,  прежде  всего, 
формирование общественного мнения в за-
щиту  окружающей  среды,  ответственного 
и экономного отношения к использованию 
природных ресурсов.

Необходимо расширить сеть экологизи-
рованных  средств  массовой  информации, 
сделать их более доступными широкой об-
щественности, повысить их роль в экологи-
зации общественного сознания. 

Немаловажную  роль  в  формировании 
экологического  образования  и  воспитания 
населения  также  играют  и  общественно-
значимые люди – депутаты, работники ис-
полнительных  органов  власти  в  проведе-
нии  широкой  коммуникативной  кампании 
по повышению осведомленности населения 
в  вопросах  использования  ресурсов  и  эко-
логических проблем [2].

Ключевым  механизмом  реализации 
национальной  и  региональной  политики 
по  внедрению  принципов  «зеленой  эконо-
мики» должны стать общественные эколо-
гические  организации.  Но,  к  сожалению, 
уровень  известности НПО,  занимающихся 
экологическими вопросами в нашем регио-
не низкий, их участие в развитии экологиче-
ского мышления и сознания, экологической 
культуры личности и общества незаметное.

Совместная  работа  всего  перечислен-
ного  в  принципе  должна  быть  ориентиро-
вана  не  столько  на  овладевание  населени-
ем,  определенным  объемом  информации 
по  проблемам  взаимоотношения  человека 
и  окружающей  среды,  сколько  на  форми-
рование  экологического  мировоззрения 
у населения Павлодарской области. Только 
мировоззренческий  подход  к  проблемам 
отношения  человека и  окружающей  среды 
позволит  изменить  отношение  к  ней  госу-

дарственных  чиновников,  законодателей, 
природопользователей,  граждан,  т.е.  всех 
нас,  поскольку  это  отношение  станет  эле-
ментом  культуры,  без  восприятия  которой 
человек  не  может  считаться  цивилизован-
ным на современном этапе эволюции чело-
веческого общества [3].

Для  реализации  Концепции  «зелёной 
экономики» на региональном уровне необ-
ходимы:

1. Усиление информационно-экологиче-
ского просвещения населения;

2. Расширение  экологических  образо-
вательных  программ  подготовки  и  повы-
шения квалификации различных групп на-
селения;

3. Разработка  и  внедрение  интерактив-
ных  методов  экообразования  для  работни-
ков государственных и исполнительных ор-
ганов (семинары, круглые столы и др.);

4. Разработка  и  внедрение  организаци-
онных  основ  осуществления  мониторинга 
общественного экологического сознания;

5. Создание  системы  доступа  к  эколо-
гической  информации  через  современные 
информационные технологии.

Для  развития  сотрудничества  государства 
и  общественности  рассмотрена  возможность 
организации  и  проведения  семинара  «Нефор-
мальное экологическое образование и воспита-
ние взрослого населения». Под неформальным 
образованием  в  области  охраны  окружающей 
среды подразумевается образование людей, раз-
личных  по  возрастному  цензу,  образованию, 
профессиональной деятельности, т.е. всех чле-
нов общества, не охваченных системой средне-
го, специального и высшего образования.

Целью  данного  семинара  является 
развитие  системы  распространения  акту-
альных  экологических  знаний  через  об-
щественные  и  неправительственные  орга-
низации  и  средства  массовой  информации 
на  основе  дифференциального  подхода 
к различным группам.

Обсуждаемые вопросы:
1. Поиск новых эффективных форм про-

паганды знаний в области охраны окружа-
ющей среды.

2. Формирование  экологического миро-
воззрения у населения региона.

3. Развитие сотрудничества государства 
и общественности для решения экологиче-
ских проблем при переходе к «зелёной эко-
номике».

4. Роль исполнительных и выборных ор-
ганов власти в экологическом просвещении 
населения.

Ожидаемый результат:
1. Обеспечение  экологической  инфор-

мированности  населения  и  государствен-
ных органов.
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2. Улучшение экологической подготовки 
(грамотности) сотрудников СМИ для эффек-
тивной пропаганды экологических знаний.

3. Повышение роли населения  в  эколо-
гизации общественного сознания.

Основной  целью  неформального  эко-
логического  просвещения  является  эколо-
гическая  компетентность  всех  слоев  на-
селения. Одной  из  причин  низкого  уровня 
экологической  культуры  является  низкий 
уровень  информированности  населения 
о  своем  прямом  и  косвенном  воздействии 
на окружающую среду [3]. Таким образом, 
существующая  в  условиях  города  система 
экологического воспитания и просвещения 
не отвечает в полной мере требованиям со-
временной ситуации.

Необходимо  отметить,  что  для  форми-
рования  общественного  мнения  в  защиту 
окружающей  среды  и  обеспечения  опера-
тивного информирования об экологическом 
состоянии региона необходимо:

1. Расширить  сеть  экологизированных 
средств  массовой  информации,  сделать  их 
более  доступными широкому  кругу  обще-
ственности, повысить их роль в экологиза-
ции общественного сознания;

2. Усилить контроль со стороны органов 
власти  за  деятельностью  промышленных 
предприятий;

3. Соблюдение промышленными предпри-
ятиями норм экологической безопасности;

4. Проведение  информационной  и  обу-
чающей  компании  общественно-значимых 
людей  (журналисты,  депутаты,  работники 
исполнительных органов власти);

5. Ключевым  механизмом  реализации 
национальной  и  региональной  экологиче-
ской политики должны стать общественные 
экологические: движения;

6. Депутатам  маслихатов  активизиро-
вать деятельность по решению острых  со-
циально-экологических  проблем  жителей 
региона.

Разработанный  проект  семинара  фор-
мирования  экокультуры  казахстанского 
общества будет способствовать реализации 
концепции по переходу РК к «зелёной эко-
номике».

Реализация данного семинара позволит:
– сформировать  систему  просветитель-

ской работы среди населения, получить ши-
рокий доступ граждан к информации эколо-
гического характера;

– неограниченно  использовать  потен-
циал дополнительного образования и соци-
ально-культурной сферы;

– повысить уровень экологической куль-
туры населения.

Заключение.  Экологизация  социу-
ма  должна  являться  мощным  импульсом 
развития  экологической  сознательности 
и  грамотности  населения,  которое  будет 
способствовать  скорейшему  переходу  РК 
к «зелёной экономике».

Экологическое просвещение по  своему 
содержанию должно быть и региональным, 
т.е.  должно  побуждать  человека  познавать 
окружающий  мир  и  совершать  экологиче-
ски  целесообразные  действия  там,  где  он 
живет, работает, отдыхает (экономить воду, 
электроэнергию и т.д.).
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ной посылки изучения феномена средств в контексте социально-экологического образования студенческой 
молодежи. Установлено, что основными средствами выступают следующие общие группы средств обуче-
ния: натуральные объекты и средства их воспроизводящие, изображения и отображения явлений, предметов 
и процессов окружающей среды, технические средства, учебники и учебные пособия. Все эти группы взаи-
мосвязаны, обусловливают друг друга, однако, требуют оптимального их сочетания в конкретных условиях 
процесса социально-экологического образования студентов, что значительно повышает его эффективность.
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Профессиональная  подготовка  в  си-
стеме  современного  высшего  образова-
ния  требует  обязательной  экологизации не 
только его целей, содержания, но и других 
составляющих  педагогического  процесса: 
методов,  средств и форм организации. Ис-
следование  проблемы  средств  в  системе 
социально-экологического  образования 
студентов  потребовало  установления  их 
сущности, классификаций, условий эффек-
тивности.  Это  составило  цель  настоящей 
работы.  В  качестве  основных  теоретиче-
ских  методов  исследования  выступили 
краткий  теоретический  анализ,  системати-
зация, классификация, обобщение, выводы. 

Наше  исследование  в  рамках  деятель-
ностного  подхода  позволило  определить 
сущность  понятия  «социально-экологиче-
ское  образование  студентов». Оно  предпо-
лагает  особый  вид  образовательной  дея-
тельности,  побуждаемый  необходимостью 
решения  социально-экологических  про-
блем, как важнейшего условия дальнейше-
го  устойчивого  развития  общества,  и  на-
правленный  на  подготовку  специалистов, 
способных в рамках избранной профессии 
устанавливать  гармоничные  отношения 
с природной средой на основе исторически 
и  пространственно  обусловленных  меры, 
норм  и  правил  природопользования.  Со-

циально-экологическое  образование  сту-
дентов,  как  целостный  педагогический 
процесс,  представляет  собой  обучение 
и воспитание студентов, целью которых вы-
ступает усвоение ими новых научных  зна-
ний  об  окружающей  среде,  современных 
видах  и  способах  рационального  приро-
допользования;  новых  нормах  взаимодей-
ствия  со  средой;  освоение  студентами  но-
вых  социально-экологических  технологий, 
сберегающих  среду  жизни  для  настоящих 
и  будущих  поколений;  овладение  опытом 
творческой,  созидательной  деятельности 
в  природной  среде,  опытом  человеческого 
отношения  к  природе:  отношения  любви, 
бескорыстия,  самопожертвования  во  взаи-
модействии с ней [12].

Социально-экологическое  образование 
студентов направлено на формирование их 
общей  экологической  культуры,  которая, 
по  определению  Мамедова  Н.М.,  предпо-
лагает  способ  согласованного  социопри-
родного  развития  общества,  при  котором 
обеспечивается  сохранение  и  улучшение 
окружающей  природной  среды;  это  спо-
соб  соединения  человека  с  природой,  как 
бы примирения с ней на основе более глу-
бокого  ее  познания  и  понимания.  Люди 
в  большей  степени  преуспеют  в  своей  де-
ятельности,  если  будут  не  противостоять 
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природе, а опираться на ее силы, использо-
вать  ее  могучие  креативные  возможности 
[6]. Именно  в  этом направлении и  должна 
осуществляться  образовательная  деятель-
ность  студентов в области взаимодействия 
с природной средой. 

Социально-экологическое  образова-
ние  студентов  в  условиях  вуза  реализу-
ется,  как  уже  отмечалось,  через  процесс 
обучения  –  один  из  основных  элементов 
целостного  педагогического  процесса.  Из-
вестно,  что обучение определяется как  со-
вместная деятельность преподавателя и об-
учающихся,  направленная  на  достижение 
учебных  целей,  овладение  знаниями,  уме-
ниями  и  навыками,  заданными  учебными 
планами  и  программами.  Обучение  всегда 
носит  двусторонний  характер  и  состоит 
из  преподавания  и  учения,  описывающих 
активность  каждого  из  участников  этого 
процесса  (С.Д. Смирнов,  Скаткин  М.Н., 
Сластенин  В.А.  и  др.).  Особенности  обу-
чения в высшей школе давно исследованы 
учеными, раскрыты различные его аспекты: 
исторический,  личностный,  деятельност-
ный,  управленческий,  профессиональный, 
творческий  и  др.  Справедливо  замечание 
С.И. Архангельского,  отмечавшего  в  свое 
время  сложный  системный  характер  учеб-
ного процесса в вузе, выраженный бесконеч-
ным  разнообразием  состояний,  поведений, 
отношений,  связей  составляющих  его  ком-
понентов.  К  главным  составляющим  этого 
процесса он относит:  содержание обучения 
(через  соответствующие  предметы  и  виды 
учебной работы); методы обучения; формы 
и средства обучения; учебная и научная ра-
бота  студентов  (объект  обучения);  обучаю-
щая деятельность преподавателей [12]. 

Важное и определенное место в струк-
туре  процесса  социально-экологического 
образования  студентов  занимают  средства 
обучения и воспитания в вузе. Под дидакти-
ческими средствами понимаются все виды 
средств  педагогического  труда  (Н.М. Шах-
маев);  материальный  или  идеальный  объ-
ект, который «помещен» между преподава-
телем  и  обучающимся  и  использующийся 
для усвоения знаний, формирования опыта 
познавательной  и  практической  деятель-
ности  (А.Ф. Миняев);  предметы,  которые, 
предоставляя обучающимся сенсомоторные 
стимулы,  облегчают  им  непосредственное 
и  косвенное  познание  действительности 
(Ч.Куписевич,  В.Оконь);  орудия  деятель-
ности  учителя  и  учащихся,  применяемые 
ими  как  по  отдельности,  так  и  совместно 
(А.В. Хуторской)  [1;  7;  11;  12].  Все  иссле-
дователи,  занимающиеся  этой  проблемой, 
сходятся во мнении, что средства обучения 
составляют  обязательный  элемент  педаго-

гического процесса, независимо от условий 
его протекания. Средствами обучения осна-
щаются учебные кабинеты, аудитории, они 
включены в состав учебно-информативной 
среды; выступают в качестве носителя учеб-
ной информации и инструмента деятельно-
сти педагога и обучающегося (там же).

Средства  обучения  выполняют  ряд 
функций,  к  которым  ученые  относят:  по-
знавательную,  формирующую,  дидактиче-
скую; познание действительности, получе-
ние знаний о ней; формирование принципов 
эмоционального отношения к действитель-
ности; развитие деятельности, преобразую-
щей действительность; повышение нагляд-
ности  обучения,  восприятия  реальности; 
управление познавательной деятельностью 
учащихся;  развитие  абстрактного  мыш-
ления;  интенсификация  труда  учащихся; 
увеличение объема самостоятельных работ 
школьников  на  уроке;  повышение  эффек-
тивности  деятельности  учителя.  Вместе 
с тем, независимо от вида и непосредствен-
ной  ориентации,  все  средства  обучения 
обладают  и  функцией  компенсаторности, 
адаптивности,  информативности,  интегра-
тивности, инструментальности [1; 2; 7].

Ученые-методисты  выделяют  дидак-
тические,  воспитательные  и  развивающие 
функции  средств  обучения.  В  их  число 
включены:  функция  наглядности;  попол-
нения  и  расширения  и  углубления  знаний 
учащихся об изучаемых объектах, явлениях 
и  процессах  географической  и  историче-
ской действительности; обеспечение опера-
ционной  деятельности  учащихся;  управле-
ние учебно-воспитательной деятельностью 
учащихся; управление учебно-воспитатель-
ным  процессом.  Кроме  того,  воспитатель-
ная  функция  реализуется  через  решение 
эстетических, экологических, идейно-поли-
тических задач. Развивающая функция про-
является в раскрытии умственных и творче-
ских возможностей учащихся, их активном 
использовании в учебном процессе, посто-
янном  совершенствовании  мыслительной 
деятельности (там же). 

Следует  отметить,  что  к  настоящему 
времени  четко  прослеживаются  две  по-
зиции  по  поводу  разграничения  средств 
обучения  и  средств  воспитания.  Большин-
ство авторов придерживается мнения о воз-
можности  применения  средств  обучения 
и  в  воспитательной  работе,  объединяют 
их  в  одну  общую  группу  –  средства  об-
разования.  Однако  существуют  и  точки 
зрения,  разграничивающие  средства  об-
учения  и  средства  воспитания.  Например, 
по мнению В.И. Журавлева,  средство  вос-
питания  можно  определить  как  предмет, 
или  жизненную  ситуацию,  преднамеренно 
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включенную  в  воспитательный  процесс. 
Благодаря  иерархии  целей,  важнейшей  из 
которых  выступает  цель  всестороннего 
развития  личности,  средство  воспитания, 
по мнению Меняева А.Ф.,  образует  систе-
му,  соответствующую  интеллектуальному, 
волевому  и  эстетическому  направлению 
воспитания. При  этом любой объект мате-
риальной  или  духовной  культуры  выпол-
няет  функцию  средств  воспитания,  если, 
во-первых, с ним связана информация, не-
обходимая  для  развития  внутреннего мира 
личности  воспитанника,  которая представ-
лена в образной, наглядно-действенной или 
знаково-символьной форме; во-вторых, объ-
ект со своей информацией включен в обще-
ние и совместную деятельность воспитате-
ля и воспитуемых [12].

Эти  объекты  выполняют  различные 
функции:  воспитания,  самовоспитания, 
предметов изображения, анализа, конструи-
рования, изготовления и др. Они могут быть 
общими в деятельности воспитателя и вос-
питанника, а также специальными, исполь-
зуемыми только воспитателем. Как правило, 
в воспитательном процессе используется ни 
одно, а система средств, связанных в свою 
очередь  с  целями и  содержанием воспита-
ния,  его  методами  и  формами.  Таким  об-
разом,  несмотря  на  различия  во  взглядах, 
на сегодняшний день сформировано доста-
точно четкое представление о средствах об-
учения и воспитания (там же).

В ходе настоящего исследования уста-
новлено,  что  феномен  средств  обучения 
изучается  не  только  на  общенаучном,  но 
и  на  конкретно-научном  уровне.  В  свя-
зи  с  этим  определенный  интерес  пред-
ставляют  достижения  ученых  психологов 
и педагогов в этом вопросе [1; 2; 6; 7; 11]. 
Исследование  настоящей  проблемы  пред-
полагает  не  только  выявление  сущности 
средств,  но  их  функций,  особенностей, 
классификаций. 

Результаты исследования следующие.
Во-первых,  общие  признаки  средств 

обучения,  их  функции  позволили  опреде-
лить сущность понятия «средства социаль-
но-экологического  образования  учащейся 
молодежи», под которыми понимаются от-
дельные  естественные  и  искусственные 
предметы,  явления,  процессы  или  сово-
купность  приспособлений,  используемые 
в  совместной  деятельности  преподавателя 
и обучающихся, направленной на усвоение 
всех  элементов  социально-экологического 
опыта:  социально-экологических  знаний, 
умений,  творческого  и  эмоционально-цен-
ностного отношения к природе; его исполь-
зование в теоретической и практической де-
ятельности [12]. 

Этим  средствам  присущи  те  же  функ-
ции, что и средствам обучения в целом, од-
нако, сложный характер социально-экологи-
ческих знаний и умений, других элементов 
опыта взаимодействия общества с природ-
ной средой требуют реализации и интегра-
тивной функции. Суть ее заключается в том, 
что  в  процессе  усвоения  обучающимися 
содержания  социально-экологического  об-
разования средства должны способствовать 
раскрытию не  только  отдельных  объектов, 
явлений и процессов природной и социаль-
ной действительности, но и выявлять связи 
между  ними,  особенности  взаимного  вли-
яния,  результаты  взаимодействий.  В  силу 
этого,  интегративная  функция  зафиксиро-
вана  в  содержании  объективной  социаль-
но-экологической  реальности,  проявляется 
в средствах наглядности, слове, знаках или 
их сочетании. Такие средства помогут педа-
гогу облегчить процесс усвоения учебного 
интегрированного  материала,  устранения 
возникающих  трудностей,  плодотворного 
продвижения  обучающихся  от  незнания 
к знанию (там же). 

Во-вторых, в разработке системы соци-
ально-экологического  образования  студен-
тов  учитывалась  и  необходимость  совер-
шенствования  педагогического  процесса 
в  вузе,  интенсификации  и  эффективности 
учебной  деятельности,  осуществляемой 
с  помощью  технических  средств  обучения 
(ТСО). Эту мысль особо подчеркивают ис-
следователи,  занимающиеся  проблемами 
высшего  профессионального  образования, 
в  частности,  С.Д.  Смирнов,  Б.Х.  Кривиц-
кий, Н.Ф. Талызина и др. При этом они вы-
деляют  следующие  группы:  технические 
средства  предъявления  информации,  обе-
спечивающие прямой канал передачи; тех-
нические средства контроля, обеспечиваю-
щие канал обратной передачи; технические 
средства управления обучением, обеспечи-
вающие замкнутый круг управления; вспо-
могательные технические средства (прибо-
ры, инструменты и т.п.)[5; 9; 10]. 

В-третьих,  особое  место  в  системе 
средств  обучения  в  высшей  школе  в  по-
следнее  время  занимают  компьютеры 
и  компьютерные  устройства,  другие  сред-
ства  вычислительной  техники,  на  необхо-
димость использования которых обращают 
внимание Симонович С.В. и другие иссле-
дователи.  Они  справедливо  подчеркивают, 
что  современный  специалист  любого  про-
филя должен уметь получать, обрабатывать 
и  использовать  информацию  с  помощью 
компьютера,  телекоммуникаций  и  других 
средств  связи  [4;  5;  9].  Вместе  с  тем,  как 
обоснованно  отмечает  Попков  В.А.,  про-
должает оставаться актуальной и проблема 
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современных  учебников  и  учебно-методи-
ческих  пособий,  остающихся  важным  ис-
точником  специальных  знаний и  одним из 
основных средств обучения [8].

В-четвертых,  все  изложенное,  а  также 
принцип интеграции позволили нам разра-
ботать примерную классификацию средств 
социально-экологического образования сту-
денческой молодежи. Она включает в себя 
следующие группы [12].

Натуральные  объекты  и  средства  их 
воспроизводящие:

• объекты окружающей среды (антропо-
генные  формы  рельефа;  пробы  отдельных 
компонентов природы; разрезы: почвенные, 
геологические;  естественные  водоемы, 
используемые  человеком;  естественные 
растительные  сообщества,  используемые 
человеком;  естественные  животные  орга-
низмы,  используемые  человеком;  образцы 
природных  ресурсов;  природные  условия, 
используемые  человеком;  археологические 
раскопки;  археологические  находки;  исто-
рические памятники; памятники культуры; 
памятники природы; хозяйственные объек-
ты;  результаты  хозяйственной  деятельно-
сти; исторические источники и документы);

• приборы и приспособления для экспе-
римента (измерительные приборы; приборы 
для опытов с пробами компонентов приро-
ды;  коллекция  природных  объектов;  кол-
лекция результатов хозяйственной деятель-
ности; коллекция археологических находок; 
реконструкции исторических и природных 
памятников;  реконструкция  памятников 
природы и др.).

Изображения  и  отображения  явлений, 
предметов и процессов окружающей среды:

• макеты  и  муляжи  (диорамы  приме-
ров  взаимодействия  общества  с  природой; 
модели  отдельных  форм  рельефа;  модели 
исторических  предметов;  модели  действу-
ющих производств; муляжи растений и жи-
вотных; модели и муляжи памятников при-
роды и культуры и т.п.);

• действующие  модели  (модели  дей-
ствующих  природных  процессов;  динами-
ческий  календарь  погоды;  динамические 
таблицы; транспаранты; орграфические мо-
дели и др.);

• графические  средства  (таблицы;  гео-
графические  карты;  исторические  карты; 
схемы;  диаграммы;  графики;  картосхемы; 
картограммы; картодиаграммы; план-схемы; 
географические  и  исторические  картины; 
фотоснимки; рисунки; произведения геогра-
фической и исторической живописи; перфо-
карты; контурные карты; измерители).

Технические средства:
• средства  предъявления  информации: 

аудио  (микрофон, магнитофон, проигрыва-

тель);  визуальные  (диа.-,  графопроектор); 
аудиовизуальные  (учебное  кино,  учебное 
телевидение, видеодисковые системы);

• технические средства контроля;
• технические  средства  управления  об-

учением  (компьютерная  техника;  компью-
терные сети).

Учебники и учебные пособия:
• книги  и  пособия  для  учителя  и  обу-

чающихся  (учебники  и  учебные  пособия 
по  социальной  экологии;  сборники  вопро-
сов и заданий по социальной экологии; кни-
ги для чтения по проблеме взаимодействия 
общества  с  природой;  пособия  для  прак-
тических  работ  по  социальной  экологии; 
рабочие  тетради  для  обучающихся  по  со-
циальной экологии; справочная литература 
по  социально-экологическим  проблемам; 
дидактические  и  методические  пособия 
для  педагога;  программы  по  курсам  соци-
альной экологии; хрестоматии и др.).

Подытоживая,  отметим,  что  отбор 
средств  социально-экологического  образо-
вания  студентов  осуществляется  с  учетом 
конкретных  условий  педагогического  про-
цесса,  возрастных  особенностей  обучаю-
щихся,  учебно-материальной  базы,  опыта 
профессиональной  деятельности  препода-
вателя. Выделенные средства используются 
как в процессе индивидуальной работы со 
студентами,  так  и  в  групповой,  фронталь-
ной  и  комбинированной  формах.  Рассмо-
тренный  элемент  процесса  социально-эко-
логического образования студентов, в свою 
очередь, составляет содержание определен-
ной педагогической технологии, реализую-
щей задачи этого процесса. 

Вместе  с  тем,  исследование  показало 
необходимость дальнейшего поиска эффек-
тивных  средств  социально-экологического 
образования студентов, разработки диагно-
стических и обучающих технологий, созда-
ния условий, оптимизирующих взаимодей-
ствие преподавателя и студентов.
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С давних пор известно антимикробное действие оксидов серы, в том числе и на микобактерии тубер-
кулеза. Но как может реализоваться такой эффект in vivo не известно. В наших исследованиях установлено, 
что  крысы  (устойчивые  к  туберкулезу животные)  имеют  в  тканях  гораздо  большие  количества  сульфата 
и сульфита (в виде таурина), чем морские свинки, высокочувствительные к туберкулезу. У крыс, после зара-
жения микобактериями туберкулеза, этих метаболитов становится еще больше, а у морских свинок – мень-
ше. Высокие концентрации окисленной серы в тканях препятствуют снижению количества железа в тканях 
зараженных животных и повышают их устойчивость к микобактериям туберкулеза, за счет стимуляции об-
разования в костном мозге предшественников макрофагов-моноцитов и лучшего обеспечения эритроцитов 
гемоглобином.

Ключевые слова: экспериментальный туберкулез, морские свинки и крысы, разная 
чувствительность к микобактериям туберкулеза, метаболизм железа и серы

ROLE-SPECIFIC METABOLISM OF IRON AND SULFUR IN INTERSPECIFIC 
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It has long been known antimicrobial effect of sulfur oxides, including tuberculosis and Mycobacterium. But 
how can implement this effect in vivo is not known. In our studies found that krysy- resistant tuberculosis in the 
tissues of animals have a much greater amount of sulfate and sulfite (in the form of taurine) than marine svinki- 
highly sensitive to tuberculosis. In rats after infection with Mycobacterium tuberculosis these metabolites becomes 
more and marine svinok less. High concentrations of the oxidized sulfur tissues prevent reduction in the amount of 
iron in the tissues of infected animals and raise their resistance to Mycobacterium tuberculosis by inducing a bone 
marrow monocyte precursors makrofagov – better ensure erythrocyte hemoglobin.

Keywords: experimental tuberculosis, guinea pigs and rats, different sensitivity of Mycobacterium 
tuberculosis, the metabolism of iron and sulfur

Механизмы естественной устойчивости 
к  туберкулезу  остаются  во  многом  не  по-
нятны, что не позволяет разработать эффек-
тивные средства патогенетической терапии. 
Особенно  это  актуально  для  туберкулеза 
с лекарственной устойчивостью, при соче-
тании туберкулеза и ВИЧ инфекции, других 
тяжелых сопутствующих заболеваниях. Тя-
желая  туберкулезная  инфекция  сопряжена 
с  прогрессирующим  нарастанием  свобод-
норадикальных  процессов  в  пораженных 
специфическим  процессом  тканях,  чему 
способствуют  нарушения  обмена  железа 
и серы, что отмечалось еще в 50–60-х годах 
прошлого века [3,4]. Но как воздействовать 
на  эти нарушения и  в  настоящее  время  во 
многом не понятно.

Целью наших исследований было сопо-
ставить  защитные  механизмы  с  участием 

железа и серы в тканях устойчивых и чув-
ствительных к туберкулезу животных.

Материалы 
 и методы исследования

Опыты  проводились  на  устойчивых  к  микобак-
териям туберкулёза (МБТ) крысах, и высокочувстви-
тельных  к  МБТ  морских  свинках.  Животные  были 
взяты  из  питомника  Уральского  НИИ  фтизиопуль-
монологии,  которые  содержались  в  стандартных 
условиях  вивария  согласно  принятым  требованиям. 
План  эксперимента  был  рассмотрен  и  утверждён 
биоэтической комиссией УНИИФ. Всего в исследова-
ниях было 20 морских свинок (10 опытных и 10 кон-
трольных) и 20 крыс (10 опытных и 10 контрольных) 
массой 200 – 250 гр. В возрасте 2 – 3 месяца. План 
эксперимента  был  рассмотрен  и  утвержден  био-
этической  комиссией  УНИИФ.  Для  воспроизведе-
ния  экспериментального  туберкулеза  использовали 
музейный штамм микобактерий Центрального НИИ 
туберкулеза Н37Rv (1993 г.). Морские свинки заража-
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лись в паховую складку в дозе 0,001 мг, крысы дозой 
0,1 мг  2-недельной живой  культурой. Выведение  из 
эксперимента производилось через 6 недель после за-
ражения при развитии у морских свинок генерализо-
ванного туберкулеза. 

Для  определения  исследуемых  показателей 
у животных под наркозом забирали кровь из сердца. 
В крови исследовали содержание гемоглобина обще-
принятым методом. 

Костный  мозг  получали  из  бедренных  костей. 
Готовили  мазки,  которые  окрашивали  по  Поппен-
гейму.  Клеточность  костного  мозга  определяли 
на гемоцитометре.

Общее  количество  железа  в  исследуемой  тка-
ни  определяли  при  помощи  атомно-абсорбционного 
спектрофотометра  «Спираль-14»  после  минерализа-
ции ткани при 450 градусах С.

Сульфатную  серу  в  биологическом  материале 
определяли спектрофотометрически с использовани-
ем барий- желатинового реактива.

Для биохимических исследований были замо-
рожены  образцы  сыворотки  крови  и  лейкоцитар-
ной взвеси. 

При  помощи  иммуноферментного  анализато-
ра  в  плазме  крови  и  лейкоцитах  исследовали  уро-
вень  суммарных  перекисей  липидов  (по  показате-
лям  OXYSTATA  производства  BiomedicaGRUPPE) 
и  стабильных  производных  (нитрата)  оксида  азота 
(RandDSystems). При помощи газожидкостной хро-
матографии на анализаторе ААА 339М «Микротех-
ника» после замораживания тканей в жидком азоте 
определяли  количество  свободных  аминокислот 
и  глутатиона  восстановленного  и  окисленного,  по-
лиаминов. 

Для статистической обработки данных использо-
вали непараметрические методы с обработкой полу-
ченных  данных  в  программе Excel. Оценка  степени 
достоверности  различий  между  группами  оценива-
лась по критерию «U» Манна–Уитни.

Работа выполнена согласно темам НИОКР УНИ-
ИФ Минздрава  РФ № 114032140001  и  01201352042 
ИИФ УО РАН.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На момент выведения из  эксперимента 
у  всех  зараженных морских  свинок  разви-
вался  генерализованный  туберкулез  с  пре-
имущественным  поражением  селезенки, 
печени,  лимфоузлов,  легких.  У  крыс,  не 
смотря  на  то,  что  доза  заражения  была 
в 100 раз большей, туберкулезный процесс 
не развивался. 

Исследование крови подопытных живот-
ных показало, что у морских свинок генера-
лизация туберкулезного процесса сопряжена 
с развитием железодефицитной анемии. Так, 
если  в  норме  гемоглобин  в  крови  морских 
свинок  составлял  149г/л,  то  через  6  недель 
после заражения он был равен 78г/л (2-крат-
ное снижение (р <0,01). У крыс уровень ге-
моглобина  был  164 г/л  и  существенно  не 
менялся  после  введения  им  МБТ.  На  этом 
фоне  в  органах  менялось  содержание  же-
леза  в  тканях. В легком, печени,  селезенке, 
костном  мозге  морских  свинок  его  количе-
ство уменьшалось в 2-3 раза (р< 0,01 во всех 
случаях).  У  крыс  существенное  уменьше-
ние количества железа было  только в  селе-
зенке- почти в 2 раза (р< 0,01). Важнейшим 
патогенетическим  механизмом  противосто-
яния МБТ и макроорганизма является борь-
ба  за  железо.  Так,  как  ион  железа  необхо-
дим  для  биосинтеза  супероксиддисмутазы 
(СОД) – ключевого фермента МБТ по защи-
те  ее  от  агрессивных  радикалов  кислорода 
генерируемых фагоцитами хозяина  [3]. Как 
видим более эффективно это удается крысе, 
чем морской свинке,  хотя и у крысы имеет 
место  отчетливое  снижение  его  количества 
в селезенке (табл. 1).

Таблица 1
Содержание железа в тканях морских свинок и крыс после заражения МБТ 

Ткани животных 
в которых определялось 

количество железа  
(в мкг/г сырого веса 

ткани) 

Группы животных 
Интактные мор-
ские свинки,

 n = 10

Зараженные МБТ 
морские свинки,

 n = 10

Интактные 
крысы,
n = 10

Зараженные 
МБТ крысы,

 n = 10

Легкое 140,4±16,9 
(80,6–181,3)

91,5±10,2 
(53,6–115,1)*

88,7±10,0 
(46,4–121,8)

114,1±24,8
 (57,2–206,9)

 Печень 143,3±21,8
(68,2–206,5)

66,5±7,1 
 ( 47,7–95,2)*

62,7±8,2 
 ( 33,6–81,3)

62,6±7,5 
 (40,1–95,3)

Селезёнка 257,6±22,6
 (164,8-346,3)

90,8±8,2 
(62,5-113,8)*

129,5±28,4 
(38,6- 188,2)

70,6±22,5 
(20,9–180,1)*

Костный мозг 364,2±42,1
(196,8–441,4)

164,5±36,
5(89,8–298,6)*

280,4±31,5 
(105,7–376,8)

216,5±37,1
(128,6–365,4)

* – достоверно отличающиеся от контроля результаты, (Р <0,01).
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То  есть,  в  любом  случае,  МБТ  влияет 
на  метаболизм  железа  в  организме  устой-
чивых и восприимчивых к туберкулезу жи-
вотных,  но  в  разной  степени.  Считается, 
что  защита  иона  железа  от  использования 
его МБТ  осуществляется  его  нитрованием 
оксидом азота [1].

Нами  установлено,  что  у  животных 
с различной видовой устойчивостью к МБТ 
генерация высокоактивных соединений азо-
та (ВСА) в организме в ответ на заражение 
музейным штаммом МБТ – Н37 Rv значи-
тельно  отличается.  Так,  у  морских  свинок 
количество  конечного  продукта  окисления 
ВСА  –  нитрата  в  плазме  крови  возраста-
ет  после  заражения  от  56,  ±11,2  мкмоль/л 
в контроле, до 88,8 ±10,5 мкмоль/л, то есть 
примерно в 1,6 раза (р < 0,01 к контролю). 
Тогда, как у крыс достоверного увеличения 
этого  вещества  к  контролю  не  наблюдает-
ся (26,14 – 31,9 мкмоль/л, соответственно). 
Следует отметить, что морские свинки рас-
полагают большими ресурсами ВСА, о чём 
говорит  2х-кратное  превосходство  нитрата 
в  плазме  крови  этих животных  по  сравне-
нию с крысами (р <0,01).

Обращает на себя внимание, что у мор-
ских свинок так же гораздо более высокие 
показатели суммарных перекисей липидов 
определяемых  по  оксистату.  Их  содержа-
ние  в  крови  у  здоровых  морских  свинок 
394,46  ±54,8  мкмоль/л.,  у  зараженных  – 
609,53±143,40 (р< 0,01). У крыс его содер-
жание 145,4±31,6 – 163,8 ± 18,8 мкмоль/л, 
соответственно,  то  есть, изменений после 
заражения  практически  не  наблюдается 
(р> 0,05). Разница между морскими свин-
ками  и  крысами  по  уровню  суммарных 
перекисей в крови контрольных групп жи-
вотных  составила  в  2  раза  (р<  0,01).  Но, 
после заражения МБТ, это различие стано-
вится почти  4х  кратным. При чем у  крыс 
увеличения показателей оксистата практи-
чески не наблюдается, а у морских свинок 
его уровень резко возрастает почти в 2 раза 
(p<0,01). 

Нитрат  является  конечным  метаболи-
том ВСА  генерируемых  эндотелием, фаго-
цитами,  а  оксистат  –  показатель  конечных 
метаболитов превращения свободных ради-
калов кислорода – перекисей липидов. Эти 
метаболиты  могут  выполнять  как  регуля-
торно- защитную функцию, так и оказывать 
повреждающее  воздействие  на  мембраны 
клеток и ткани при их высоких концентра-
циях  в  организме,  например,  при  оксида-
тивном стрессе [1].

Имеются данные, что при большом ко-
личестве  ионов  железа  в  тканях  и  низком 
уровне  гидроперекисей  в  них  железо  вы-
полняет  антиоксидантные  функции  и  на-

оборот-  при  низком  уровне  ионов  железа 
и  большом  количестве  гидроперекисей  – 
прооксидантные  [6,7].  Таким  образом,  за-
мыкается порочный круг и МБТ навязыва-
ют необходимый им ритм метаболических 
процессов в макроорганизме, используя при 
этом  его метаболические  ресурсы. В  част-
ности большое количество железа для био-
синтеза,  например,  антиоксидантного  бел-
ка-фермента – бактериальной СОД [1,3]. 

В ферментных системах как макро- так 
и микроорганизмов железо входит в железо- 
серные комплексы. Поэтому острая борьба 
между  МБТ  и  организмами  подопытных 
животных разворачивается и  за  серу. Име-
ются данные,  что у больных  туберкулезом 
людей по мере прогрессирования заболева-
ния с мочой начинает теряться все большее 
количество  серосодержащих  аминокислот 
[8]. Кроме того,  есть данные что для МБТ 
необходимо  большое  количество  тиолов  
(–SH  групп),  а  вот  окисленная  сера  (ионы 
SO3, SO4) для них неблагоприятна [2,9].

В  наших  исследованиях  установлено, 
что после  заражения количество сульфата 
(SO4) в печени морских свинок уменьшает-
ся почти в 2 раза с 498,8 мкг/г до 261, 9мкг/г 
(Р  <0,01),  а  у  крыс  его  количество  было 
изначально  больше,  чем  у  морских  сви-
нок и после заражения еще увеличивается 
с 1246,4±345,1 мкг/г до 1447,4±276,7 мкг/г 
(P>0,05).  То  же  самое  касается  и  иона 
SO3,  который  присутствует  в  организме 
в  виде  таурина  (NH2–СН3–СН2–SO3).  Ко-
личество  таурина  в  печени  крыс  после 
введения  им МБТ  резко  увеличивается  (с 
525,2±28,9 мкг/г  до  1657,5±425,1  мкг/г  
Р< 0,01)  очевидно вследствие  его усилен-
ного биосинтеза из цистеина. Следует от-
метить, что таурина много в тканях крыс, 
особенно  в  кроветворных и  лимфоидных. 
Так, в костном мозге крыс содержание та-
урина  составляет  5859,1±620,4  мкг/г  а  у 
морских  свинок  –  468,7±71,1  мкг/г;  в  се-
лезенке  у  крыс  –  6105,1±245,1  мкг/г,  а  у 
морских  свинок  902,0±58,1  мкг/г.  Разни-
ца,  как  видим,  в  обоих  случаях  составля-
ет почти на порядок  (Р< 0,01). В костном 
мозге заражение МБТ подопытных живот-
ных  приводит  к  следующим  изменениям. 
Уровень  таурина  у  крыс  изменятся  мало, 
зато  увеличивается  количество  аргинина 
почти  в  3  раза  (Р<  0,01)  и  метионина  от 
0  до 51,0 мкг/г. Таурин,  аргинин и метио-
нин  –  метаболиты  стимулирующие  функ-
ционально  –  метаболическую  активность 
фагоцитов  [2,  8,  9,  10]  и  как  установлено 
в  наших  исследованиях  при  увеличении 
этих метаболитов в костном мозге – у крыс 
усиливается моноцитарный росток кровет-
ворения (табл. 2). 
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Результаты  наших  исследований  под-
тверждают гипотезу что, усиление функци-
онально  –  метаболических  возможностей 
фагоцитов, очевидно, и препятствует разви-
тию туберкулезного процесса [3,6].

МБТ изгоняются из организма крыс че-
рез  несколько  месяцев  после  их  введения 
без  признаков  специфического  инфекци-
онного процесса при усилении клеточного 
звена иммунитета [2,4].

Морские свинки так же пытаются по-
сле заражения МБТ увеличить количество 
таурина в костном мозге (увеличение поч-
ти в 3 раза)  (Р <0,01), но это увеличение 
все  равно  далеко  не  дотягивает  до  того 
уровня  что  имеется  у  крыс.  Кроме  того 
морские  свинки  увеличивают  в  костном 
мозге  уровень  глутаминовой  кислоты 
и  аланина.  Но  эти  метаболиты  являют-
ся  стимуляторами  лимфоидного  звена 
кроветворения  [10],  что  очевидно  неэф-
фективно  при  туберкулезной  инфекции. 

У  крыс,  напротив,  количество  глутамата 
и  аланина  в  костном мозге  уменьшается, 
что в целом свидетельствует о значитель-
но  более  рациональных  защитно-  адап-
тивных  перестройках  в  кроветворных 
органах и иммунной системе крыс после 
введения им МБТ, чем у морских свинок. 
Это  положение  подтверждается  измене-
ниями в ростках кроветворения подопыт-
ных животных (табл. 3). 

У  морских  свинок  происходит  стиму-
ляция  гранулоцитарного  ростка  кроветво-
рения  тогда,  как  эритроцитарный,  моно-
цитарный, лмфоцитарный подавляются (во 
всех  случаях  Р<  0,05).  У  крыс  отмечается 
отчетливое стимулирование моноцитарного 
ростка. При этом гранулоцитарный и лим-
фоидный  существенных  изменений  к  кон-
тролю  не  проявляют.  Обращает  на  себя 
внимание,  что  угнетается  эритроцитарный 
росток  кроветворения  примерно  на  30 % 
(Р< 0,05). 

Таблица 2 
Содержание свободных аминокислот костного мозга морских свинок и крыс после 

заражения МБТ (мкг/г ткани)

Название ами-
нокислоты

Группы животных 
Интактные мор-
ские свинки,  

n = 10

Зараженные МБТ 
морские свинки, 

n = 10

Интактные  
крысы,
n = 10

Зараженные МБТ 
крысы, n = 10

Таурин 486,7±71,1  
(345,7–735,6)

1280,4±326,5
(562,9–2546,8)*

5859,1±620,4
( 4031,0–9005,0)

4201,6±386,9
(3216,6–5472,8)

Метионин 0 0 «следы» 51,0±5,8(34,2–66,4)*
Глутаминовая 

кислота
625,0±64,1 

( 416,2– 901,6)
941,4±90,7

 (720,8–1628,4)*
1536,±226,8
(865,2–2154,0)

739,3±82,4
(485,1–1156,4)*

Глутамин 246,1±45,7
86,4–350,2)

216,9±50,3 
(157,0–367,5)

497,3±48,7
(363,6–723,8)

274,7±30,1
(192,0–352,8)*

Аргинин «следы» 0 121,5±26,5
(67,3–225,1)

316,6±41,2
(161,9–395,4)*

* – достоверно отличающиеся от контроля результаты, (Р<0,05).

Таблица 3 
Соотношение ростков кроветворения в костном мозге морских свинок и крыс после 

заражения МБТ ( в  % к общему количеству клеток)

Ростки  
кроветворения 

Группы животных 
Интактные 

морские свинки, 
n = 10

Зараженные МБТ 
морские свинки, 

n = 10

Интактные 
крысы,
n = 10

Зараженные МБТ 
крысы, n = 10

Гранулоцитарный 55,2±4,8 
(18,0–71,6)

70,8±3,6 
(63,4–79,1)*

58,7±-5,6
 (53,8–82,6)

64,3±7,4
(57,6–70,2)

Эритроцитарный 36,6±3,2
 (19,5–44,8)

23,5±2,4 
(13,8–28,3)*

20,5±2,4 
(16,4–27,2)

14,3±0,8
 (11,0–17,0)*

Моноцитарный 1,3±0,3 
 (0,2–2,0)

0,6±0,1 
 (0,2–0,8)*

1,0±0,1 
(0,4–1,6)

2,5±0,3 
 (1,4–4,0)*

Лимфоцитарный 12,3±1,4 
(7,3–18,0)

5,7±0,6
(3,0–8,8)*

19,0±1,8
(12,0–20,6)

16,5±1,4
(9,0–22,8)

* – достоверно отличающиеся от контроля (интактные животные) результаты (Р<0,05).
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У  крыс,  как  мы  уже  отмечали,  после 
введения  им  МБТ  специфический  тубер-
кулезный  процесс  не  развивается,  но,  тем 
не  менее,  борьба  с  введенными  микроор-
ганизмами  продолжается  и  наиболее  остро 
она идет за ресурсы железа и серы. Крысы 
располагают  гораздо  большими  ресурсами 
сульфата в отличие от морских свинок, они 
имеют более мощную грубоволокнистую со-
единительную ткань богатую сульфатом [4]. 
Как  видим  мобилизация  окисленной  серы 
в  виде  сульфита  и  сульфата  в  печени  крыс 
препятствует  значительному  истощению 
железа в организме крыс после введения им 
МБТ. Но, в следствие борьбы с внедривши-
мися МБТ все же некоторое истощение этих 
ресурсов наблюдается и у крыс. В частности 
резкое  снижение количества железа  в  селе-
зенке (табл. 1) и некоторое угнетение образо-
вания эритроцитов (табл. 3). Но особенности 
метаболизма крыс позволяют им резко моби-
лизовать  клеточно-фагоцитарное  звено  им-
мунитета  и  подавить МБТ  с  последующим 
их изгнанием из организма. 

Ранее мы публиковали  сведения о  том, 
что  крысы  на  введение  МБТ  усиливают 
биосинтез аскорбиновой кислоты (АК) и та-
урина  в  печени  [4]  с  одновременным  воз-
растанием уровня таурина, глутатиона вос-
становленного,  аргинина,  активных  форм 
кислорода  (АФК)  в  лейкоцитах  и  плазме 
крови.  То  есть,  усиливается  метаболиче-
ская активность фагоцитов, но их функци-
ональная активность возрастает в меньшей 
степени.  АК,  глутатион  восстановленный, 
аргинин  и  таурин  мощные  стабилизаторы 
мембран и антиоксиданты [1,7,8,9] что, оче-
видно, и позволяет резко усилить генерацию 
АФК в фагоцитах и уничтожить введенные 
МБТ на метаболическом уровне  без  суще-
ственного  перенапряжения  иммунной  си-
стемы. У морских свинок после заражения 
отмечается угнетение фагоцитов крови, как 
на  функциональном  так  и  на  метаболиче-
ском уровне [2,5]. В костном мозге угнетает-
ся эритроцитарный и моноцитарный ростки 
кроветворения  усиливается  гранулоцитар-
ный. При этом, в кроветворной ткани увели-
чивается  содержание  глутаминовой  кисло-
ты и аланина. Показательно, что в костном 
мозге  крыс  после  заражения  общая  сумма 
аминокислот  уменьшается  с  12042,6  мкг/г 
до 8377,5 мкг/г, тогда как у морских свинок 
увеличивается с 3066,3мкг/г до 4089,2 мкг/г. 
Уровень полиаминов возрастает у первых от 
218,4 нмоль/г до 386,5 нмоль/г, а у вторых 
снижается с 186,4 нмоль/г до 98,5 нмоль/г 
(во  всех  перечисленных  случаях  различие 
достоверно  –  р  <0,01).  Отмеченные  раз-
личия  свидетельствуют  о  том,  что  в  кро-
ветворной  ткани  крыс  усиливаются  ана-

болические процессы,  а  у морских  свинок 
катаболические.

Ранее мы отмечали, что в печени морских 
свинок после заражения МБТ содержание АК 
и таурина уменьшаются, но при этом усили-
вается образование глутатиона и происходит 
резкое  его  окисление  [2].  Уровень  окислен-
ного  глутатиона  и  оксида  азота  возрастает 
в  плазме  и  лейкоцитах  крови.  Окисленный 
глутатион, аргинин и оксид азота – мощные 
стимуляторы апоптоза  [  3]. Очевидно,  апоп-
тоз является главной стратегией защиты мор-
ских свинок после заражения их МБТ, но это 
не спасает морскую свинку от генерализации 
туберкулезного  процесса  и  скорой  гибели, 
тогда как крысы обеспечивают эффективную 
перестройку  защитно-адаптивных  механиз-
мов и изгоняют через несколько месяцев вве-
денные МБТ из организма.

Заключение 
Таким  образом  можно  констатировать 

тот  факт,  что  ионы  железа,  серы  (сульфат 
и  сульфит),  аскорбиновая  кислота,  тау-
рин,  глутатион  восстановленный  ,  арги-
нин,  метионин  являются факторами  повы-
шающими  естественную  резистентность 
к  туберкулезу в  то время как  стимуляторы 
апоптоза-  глутатион  окисленный,  оксид 
азота,  глутамат,  аргинин  повышают  чув-
ствительность  организма  к  туберкулезной 
инфекции. Различные сочетания метаболи-
тов, повышающих естественную резистент-
ность  к  МБТ,  могут  быть  использованы 
в патогенетической терапии туберкулеза.
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Среди  разнообразия  нетрадиционных 
видов  растений  одним  из  перспективных 
для хозяйственного использования является 
топинамбур. Возрождение интереса  к  дан-
ной  культуре  связано  с  появлением  новых 
аспектов  его  использования,  в  том  числе 
в качестве основного сырья для пектиновых 
производств. 

По  мнению  отечественных  и  зарубеж-
ных  специалистов  топинамбур  являет-
ся  одним  из  самых  дешевых  видов  сырья 
для пищевой промышлености,  топинамбур 
характеризующий  полноценным  биохими-
ческим  составом  с  преобладанием  в  клуб-
нях  углеводов,  в  первую  очередь  инулин 
и пектиновых веществ [1]. 

Пектиновые вещества – это группа вы-
сокомолекулярных  соединений,  входящих 
в  состав  клеточных  стенок  и  промежуточ-
ного  вещества  высших  растений.  Макси-
мальное  количество  пектинов  содержится 
в  плодах  и  корнеплодах.  В  пищевой  про-
мышленности пектины получают из яблоч-
ного  жмыха,  свеклы,  корзинок  подсолнеч-
ника или кожуры цитрусовых. 

Пектины  применяются  при  переработ-
ке  плодов  и  ягод  в  кондитером  производ-
стве джема, желе, фруктово-желейных масс 
и  начинок,  блогодаря  высоким  структуро-
образующим  свойствам,  а  также  способ-
ности их поддерживать натуральные фрук-
товые  ароматизирующие  свойства  сырья. 
В кондитерском промышленности пектины 
используются при производстве желейного 
мармелада,  начинок  для  шоколадных  кон-
фет  и  карамели,  а  также  зефира,  пастилы. 
В молочной промышленности пектины при-

меняются в производстве фруктово-желей-
ных начинок для кисломолочных продуктов 
и  в  качестве  стабилизаторов  кисломолоч-
ных напитков  (йогуртов), фруктово-молоч-
ных  десертов,  полуфабрикатов  для  молоч-
ных коктейлей [2,3]. 

Как  известно  пектин  и  пектиновые  пре-
параты  применялись  в  Европе  в  качестве 
домашнего  лекарства  при  лечении  поносов 
и дизентерий в течении нескольких столетий. 

Комплексообразующая  способность  ос-
нована на взаимодействии молекулы пектина 
с ионами тяжелых металлов и радионуклей-
дов.  Благодаря  наличию  в  молекулах  боль-
шого количества свободных карбоксильных 
групп  именно  низкоэтерифицированные 
пектины проявляют наибольшую эффектив-
ность. Специальные препараты, содержащие 
комплексы высоко- и низкоэтерифицирован-
ных пектинов, включают в рацион питания 
лиц,  находящихся  в  среде,  загрязненной 
радионуклейдами, и имеющих контакт с тя-
желыми  металлами.  Специальные  высоко-
очищенные  пектины  могут  быть  отнесены 
к  незаменимому  веществу  для  использова-
ния в производстве функциональных пище-
вых продуктов, а также продуктов здорового 
и  специального  (профилактического  и  ле-
чебного)  питания.  Оптимальная  профилак-
тическая  дозировка  специального  пектина 
составляет 5-8 г в сутки, а в условиях радио-
активного загрязнения – не менее 15-16. 

Сухие  яблочные  препараты  дают  луч-
шие результаты, чем сырые яблоки, как на-
пример  препараты  применяющиеся  в  Гер-
мании.  Для  тех  же  целей  применяются 
следующие  комбинацмии:  пектин  –  агар, 
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каолин – пектин,. Эффективность пектинат 
никеля – сухая яблочная пульпа обусловле-
на также бактерицидным действием никеля.

Производство  пектина  –  динамически 
развивающийся  бизнес  с  ежегодным  уве-
личением  производства  на  3-4   %.  Миро-
вое  производство  и  рынок  пектина  сосре-
доточено  в  Европе  (Германия, Швейцария 
и  др.),  Южной  Америке  (Аргентина,  Бра-
зилия), Южной Африке, Китае, Иране и др. 
Объём  производства  составляет  приблизи-
тельно 28-30 тыс. т в год. На долю пектина 
из цитрусовых культур приходится до 70  % 
и на долю яблочных пектинов – до 30  %. Ве-
дущими мировыми производителями этого 
продукта  являются  компании  Herbstreith 
&  Fox,  Cargill,  Danisco,  CP  Kelco,  Yantai 
Andre  Pectin. Крупнейшее  предприятие 
«Kopenhagen pectin fabric» (Дания) выраба-
тывает около 20 типов пектинов с торговой 
маркой  «GENU»  для  различных  областей 
пищевой промышленности.

Яблочный  пектин  производится  в  ос-
новном  в  Англии,  Франции,  Австрии, 
Швейцарии,  Германии,  Мексике,  Италии. 
Крупнейшими фирмами по выработке пек-
тина  из  сушеных  яблочных  выжимок  яв-
ляется  «Grill  &  Grossman»,  «Grinstedt», 
«Cesalpina».Стоимость  пектина  составляет 
примерно 8 – 14 долл. США за 1 кг.

В Казахстане производство пектиновых 
промышленности  нет.  Поскольку  пекти-
новые  вещества  производятся  только  в  за-
рубежных  странах.  Поэтому  в  Казахстане 
средная цена за кг пектина довольно высока 
≈ 333$ США. Что свидетельствует о необ-
ходимости налодить производство пектина 
в республике [4]. 

цель работы. Исследование и иденти-
фикация  пектиновых  веществ  выделенных 
из клубней топинамбура.

Объекты исследования. Объектам ис-
следования  является  клубни  топинамбура 

сорта “Интерес” из Алматнской области Ка-
расайского  района  и Южно-Казахстанской 
области Мактааральского района, отобран-
ные  в  конце  октября  и  в  середине  ноября 
2011-2013 гг.

Ранее нами было изучено полный хими-
ческий  состав  топинамбура,  приведенный 
в работе  [5]. Разработана  схема получения 
пектиновых веществ из топинамбура, а так-
же  проведен  идентификация  пектиновых 
веществ физико-химическими методами.

Экспериментальная  часть.  Для  вы-
деления  водорастворимых  полисахаридных 
комплексов  использовали  измелченный  по-
рошок  клубней  топинамбура.  100  г  сухо-
го  порошка  сырья  экстрагировали  горячим 
80 % этиловым спиртом, в течение 30 минут. 
Повторное  извлечение  полисахаридов  про-
водили  дважды  при  соотоношении  сырье-
экстрагент  1:10. Растительный  материал 
отделяли  центрифугированием,  а  объеди-
неннные экстракты упаривали до 1/5 перво-
начального  объема.  Из  остатка  раститель-
ного сырья выделяли пектиновые вещества. 
Экстракцию сырья проводили смесью 0,5 % 
растворов щавелевой кислоты и оксалата ам-
мония (1:1) в соотношении 1:20 при 80-85°С 
в  течение  2  часов.  Полученное  экстракций 
сырье  отфильтровывали,  затем  объеденен-
ные экстракты концентрировали и осаждали 
пятикратным объемом 96 % этилового спир-
та.  Осадок  экстракта  отделяли  центрифу-
гированием,  а  осадок  пектиновых  веществ 
высушивали и взвешивали. Чтобы очистить 
их  от  примесей  промывали  80 %  этиловым 
спиртом, высушивали и взвешивали [6]. 

Выход  полученных  пектиновых  ве-
ществ  в  Карасайском  районе  составля-
ет  17-18 %,  а  в  Мактааральском  районе 
20 %.  Проведено  идентификация  выделен-
ных  пектиновых  веществ  из  топинамбура 
(Helianthus  tuberosuse)  физико-химически-
ми методами.

Таблица 1
Микроанализ выделенных пектиновых веществ из клубней топинамбура 

№ Наименова-
ние сырья

Вы-
ход, % Тплав˚С

Рассчитано,  % Формула 
Брутто

Найдено,  %

С Н О С Н О

1 Карасай-
ский район  18 190 27,3 43,5 29,2 С14Н21О12  28 42 24

2 Мактаараль
ский район  20 220 28,5 44,2 27,3 С14Н21О12 28 42 24
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Выделенные  пектиновые  вещества  из 
клубней  топинамбура  (табл.  1)  соответ-
свуют  формуле  Ходнева  С14Н21О12. Эти 
пектиновые вещества представляют собой 
светло-коричневые  аморфные  кристалы. 
Кроме  того  определены  температура  их 
плавления  на  электронно-нагревательном 
аппарате  «Boetius».  Температура  плав-
ления  выделенных  пектиновых  веществ 
из  клубней  топинамбура  отобранного 

Рис. 1. ИК-спектры выделенных пектиновых веществ из клубней топинамбура Алматинской 
области Карасайского района

Рис. 2. ИК-спектры выделенных пектиновых веществ из клубней топинамбура  
Южно-Казахстанской области Мактааральского района

Карасайском  районе  составляет  190°С, 
а  из Макатааральского  района  составляет 
220˚С.  Для  идентификации  выделенных 
пектиновых  веществ  использованы  эле-
ментный микроанализ, сняты ИК-спектры 
на  ИК-Фурье  спектометре  марки  Impact 
410 «Nicolet» в области 400 – 4000 см-1 в та-
блетках  KBr.  А  также  были  сняты  ЯМР 
спектры 1Н и 13С. Данные результаты при-
ведены в рис. 5-8.
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Рис. 3. ЯМР 1Н спектр полученных пектиновых веществ из клубни топинамбура Алматинской 
области Карасайского района

В  протонном  спектре  образца  в  обла-
сти  сильного  поля  (δ=0,97-1,01;  δ=1,47-
1,73 м.д.) наблюдается проявление сигналов 
СН-груп, находящихся в положении 4. Про-
тоны атома углерода положения 1 пираноз-
ного  цикла  резонируют  при  3,94-3,38  м.д. 
Химические  сдвиги  3,43-3,59  м.д.  отно-
сятся  к  протонам  углерода  в  положении  2 
и 3 галактопиранозилуронового фрагмента. 
Протон  углерода,  непосредственно  связан-
ной  с  карбоксильной  группой  резонирует 

в области слабого поля  (δ= 5,22-5,24 м.д.). 
Для  метоксильной  и  карбоксильной  групп 
свойственно  проявление  сигналов  при 
3,67 и 3,91 м.д. соответственно. 

Данные ИК-спектроскопии позволил сде-
лать  заключение  о  том,  что  вещества  полу-
ченные из двух районов клубней топинамбура 
описываются следующими полосами поглаще-
ния: 3460, 2460, 1740, 1640, 1443-1367 и 1200-
1000 см-1, которые схожи со спектрами извест-
ных свекловичных пектинов [7, 8].

Рис. 4. ЯМР 13С спектр полученных пектиновых веществ из клубни топинамбура  
Алматинской области Карасайского района
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Анализ  спектра  ЯМР  на  ядрах  13С  по-
казал наличие следующих групп в структу-
ре:  карбоксильной  (δ=103,03-103,64  м.д.), 
метоксильной  (δ=57,40  м.д.)  и  метиновой. 
Атомы  углерода,  находящиеся  в  положе-
нии 1 пиранозного фрагмента, дают сигнал 
в  области  сильного  поля  при  63,78;  72,50; 
77,65  м.д.  Для  второго  и  третьего  атомов 
С  характерно  проявление  сигнала  при 
81,01 и 67,47; 76,92 м.д. Углерод положения 
4,  участвующий  в  соединении  пиранозных 
фрагментов  кислородным  мостиком,  резо-
нирует  при  44,05;  40,44 м.д. Под  влиянием 
карбоксильных и метоксильных групп хими-
ческий сдвиг пятого атома С галактопирано-
зилуронового звена равен 63,80; 74,19 м.д.

В  протонном  спектре  образца  в  об-
ласти  сильного  поля  (δ=0,98-1,02;  
δ=1,43-1,77 м.д.)  наблюдается  проявле-
ние  сигналов  СН-групп,  находящихся 
в  положении  4. Протоны  атома  углерода 
положения  1  пиранозного  цикла  резони-
руют  при  3,51  м.д.  Химические  сдвиги 
3,36 и 3,92 м.д. относятся к протонам угле-
рода в положении 2 и 3  галактопиранози-
луронового  фрагмента.  Протон  углерода, 
непосредственно  связанной  с  карбоксиль-
ной группой резонирует в области слабого 
поля (δ= 4,67-5,07 м.д.). Для метоксильной 
и  карбоксильной  групп  свойственно  про-
явление  сигналов при 3,60 и 3,86 м.д.  со-
ответственно. 

Рис. 5. ЯМР 1Н спектр полученных пектиновых веществ из клубни топинамбура  
Южно-Казахстанской области Мактааральского района

Рис. 6. ЯМР 13С спектр полученных пектиновых веществ из клубни топинамбура  
Южно-Казахстанской области Мактааральского района
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Анализ  спектра  ЯМР  на  ядрах  13С  по-
казал наличие следующих групп в структу-
ре:  карбоксильной  (δ= 97,77-98,05;  103,03-
103,64  м.д.),  метоксильной  (δ=57,40  м.д.) 
и  метиновых  групп.  Атомы  углерода,  на-
ходящиеся  в  положении  1  пиранозного 
фрагмента, дают сигнал в области сильного 
поля при 63,78; 72,50; 77,65 м.д. Для второ-
го  и  третьего  атомов  С  характерно  прояв-
ление при 77,33; 81,01 и 76,92 м.д. Углерод 
положения  4,  участвующий  в  соединении 
пиранозных  фрагментов  кислородным  мо-
стиком,  резонирует  при  44,05;  40,44  м.д. 
Под влиянием карбоксильных и метоксиль-
ных групп химический сдвиг пятого атома 
С  галактопиранозилуронового  звена  равен 
63,80; 74,19 м.д. [9,10].

Выводы
1. Выход  полученных  пектиновых  ве-

ществ  в  Карасайском  районе  составляет  
17–18 %,  а  в  Мактааральском  районе  со-
ставляет 20 %. 

2. Проведено  идентификация  выделен-
ных  пектиновых  веществ  из  топинамбура 
(Helianthus  tuberosuse)  физико-химиче-
скими  методами  (элементный  анализ,  ИК-
спектроскопия, ЯМР-спектроскопия).
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В данной статье рассматривавется программа «зеленый мост» в РК. Описаны сложности в осуществле-
нии мер по переходу к экологически чистому производству. Предложены возможные решения и перспективы 
внедрения «зеленого моста».
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This article describes the program «Green Bridge» in Kazakhstan. We describe the difficulties in implementation 
of the measures for the transition to cleaner production. The possible solutions and prospects for the implementation 
of the «Green Bridge».
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В настоящее время мир столкнулся с не-
хваткой  энергии  и  угрозой  экологического 
кризиса,  который  ставит  реальные  зада-
чи  сохранения  традиционных  источников 
энергии  и  поиска  альтернативных.  EXPO-
2017  станет  платформой  для  обмена  опы-
том между странами, а инициатива Прези-
дента  Казахстана  Нурсултана  Назарбаева 
«Зеленый мост» проложит путь для новых 
возможностей экономии энергии и сохране-
нии экологии. 

Выставка  «EXPO-2017»  и  программа 
партнерства  «Зеленый  мост»  объединены 
общими целями обеспечения доступа к  эко-
логически чистому и эффективному энергос-
набжению.  Некоторые  инициативы,  предло-
женные EXPO-2017, могут быть реализованы 
в рамках программы «Зеленый мост». 

Инициатива  программы  «Зеленый 
мост» является одним из практических ре-
шений  проблемы  развития  и  распростра-
нения  экологически  чистой  экономики  по 
всему  миру.  Предложенная  Президентом 
Казахстана  программа  уже  поддержана 
многими странами мира.

Программа  «Зеленый  мост»  одобре-
на  Европейской  экономической  комиссией 
ООН и Экономической и социальной комис-
сией ООН для Азии  и Тихого  океана. Эта 
программа  имеет  стратегические  ориенти-
ры  и  направлена  на  сохранение  природы 
и защиту окружающей среды, обеспечение 
экономического  роста  и  технологического 
развития.  Однако,  соединять  трудносоче-
таемые условия – поддержание  экологиче-
ских стандартов и одновременно выход на 

новые  точки  роста  для национальных  эко-
номик  –  пока  ни  одной  стране  не  удалось 
в полной мере.

Сложно претворить на практике и в ши-
роких  масштабах  столь  привлекательные 
четыре принципа:

– принцип  экоэффективности  предпо-
лагает максимально возможное использова-
ние полезных свойств товаров и услуг при 
одновременной  минимизации  воздействия 
на окружающую среду в течение всего жиз-
ненного цикла продукции;

– принцип  ресурсосбережения  предпо-
лагает  принятие  управленческих  решений 
с  учетом  необходимости  сохранения  при-
родных ресурсов;

– принцип  единства  означает  согласо-
ванность  действий  всех  субъектов  нацио-
нальной  экономики,  участвующих  в  про-
цессе развития;

– принцип межсекторальности, т.е. уча-
стие  и  вовлеченность  представителей  раз-
личных секторов общества в процесс при-
нятия решений [1]. 

Суть  инициативы  «зеленый  мост»  за-
ключается в том, что передовые страны на 
безвозмездной основе «под ключ» должны 
представлять  свои  новейшие  «зеленые» 
технологии. В  свою очередь,  развивающи-
еся  государства  обязуются  создавать  бла-
гоприятные условия для привлечения этих 
технологий и инвестиций. Реализация ини-
циативы не только даст толчок для развития 
«зеленых»  технологий,  но  и  предоставит 
развитым  странам  возможность  выйти  из 
затянувшегося кризиса.
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Следует  учитывать,  что  экологическая 
проблематика  современности  имеет  слож-
ную, многоуровневую структуру и глобаль-
ное  распространение.  «Зеленый  мост»  – 
это  мост  между  Азиатско-Тихоокеанским 
и  Европейским  регионами,  нацелена  на 
переход к  зеленой  экономике на  огромном 
пространстве  и  в  разных  регионах  Евро-
пы,  Азии  и  Тихого  океана.  Она  содержит 
призыв к интеграции экологической и эко-
номической политик по устойчивому и эф-
фективному  развитию. Важны  совместные 
усилия и государств, и международных ор-
ганизаций,  общественных  и  бизнес  секто-
ров, могущих найти общее решение. 

Как известно, большинство земельных 
угодий  Казахстана  располагается  в  зоне 
рискованного  сельского  хозяйства,  имеет 
множество проблем – высокая уязвимость 
пастбищ,  лесных  и  горных  массивов,  во-
дных экосистем, что дополнительно усугу-
бляется высокой антропогенной нагрузкой. 
Кроме  того,  индустриальное  развитие  на 
протяжении XX века велось без каких-ли-
бо экологических норм и эко-восстановле-
ния. Химические и металлургические заво-
ды  Казахстана  вырабатывают  миллиарды 
тонн  промышленных  отходов,  включая 
выбросы в атмосферу, и крупные электро-
станции,  и  транснациональные  добыва-
ющие  компании,  прежде  всего,  нефтяные 
и газовые, не соблюдающие экологические 
нормы,  ежегодно  усугубляют  эко-ситуа-
цию в республике.

В  настоящее  время  экономический 
рост Казахстана происходит в основном за 
счет  роста цен на  сырье на мировых рын-
ках и использования значительного объема 
природных ресурсов без учета необходимо-
сти внедрять требования низко-углеродного 
развития.  Огромные  потери  и  деградация 
природного  капитала  имеют  прогрессиру-
ющий характер. Прирост валового внутрен-
него  продукта  сопровождается  высокими 
эмиссиями в окружающую среду. Все ука-
зывает  на  то,  что  прежние  методы  хозяй-
ственной деятельности в аграрном и инду-
стриальном секторах устарели, не отвечают 
духу времени, нужна их модернизация. Со-
временное  экологическое мышление остро 
ставит  вопрос  об исчерпаемых природных 
ресурсах, о том, чтобы повернуть экономи-
ческое развитие в сторону альтернативных 
экологических проектов [2].

Казахстан  находится  в  особенно  не-
благоприятной  ситуации  при  крупномас-
штабных  трансграничных  экологических 
проблемах. Усиливает негативное развитие 
ситуации  отсутствие  в Казахстане  эффек-
тивности  в  реализации  многих  существу-
ющих программ 

Подчеркивая  необходимость  совмест-
ного решения  экологических проблем, ми-
нистры  по  окружающей  среде  и  развитию 
Азиатско-Тихоокеанского  региона  поддер-
жали идею проводить совместные исследо-
вания  по  разработке  экологически  чистых 
технологий.  Более  того,  была  подчеркнута 
важность практического содействия в пере-
даче таких технологий или же разработать 
пути  доступа  к  ним,  важность  организа-
ции  информационных  сетей  и  тем  самым, 
ослабления  отрицательных  последствий 
процесса  глобализации.  Отметим,  распро-
странение таковых технологий имеет реги-
ональный и субрегиональный охват сотруд-
ничества.

Программные  направления  Партнер-
ства  «Зеленый  Мост»  обозначены  в  плане 
перехода  от  обычных  неустойчивых  моде-
лей  развития  к  зеленому  росту  путем  при-
нятия  рамок  региональной и национальной 
инновационной  «зеленой»  политики.  Суть 
политики  заключается  в  ускоренном  про-
движении  стратегических  инвестиционных 
проектов.  Осуществление  ее  предполагает 
использование  различных  форм  многосто-
роннего  сотрудничества  и  партнерства,  как 
в государственной сфере, так и в сфере част-
ного бизнеса, важным компонентом которых 
являются общественные инициативы [3]. 

Программа партнерства «Зеленый мост» 
предполагает тесное взаимодействие Казах-
стана и стран Центральной Азии в обеспе-
чении устойчивого развития при поддерж-
ке  ключевых  международных  институтов 
и частного сектора. 

В  долгосрочной  перспективе  2015  – 
2020  годы  в  рамках  программы  партнер-
ства  «Зеленый  мост»  будут  реализованы 
масштабные проекты по снижению темпов 
деградации и восстановлению окружающей 
среды;  оптимальному  использованию  при-
родных  ресурсов  за  счет  «зеленых»  поли-
тик и новых подходов; привлечению инве-
стиций для развития «зеленой»  экономики 
в странах Европы, Азии и Тихого океана. За 
5 лет намечено подготовить и опубликовать 
обзоры международного  опыта  по  внедре-
нию лучших практик, использованию мето-
дологий, законодательных и экономических 
инструментов «зеленого роста»; разработке 
стратегий,  планов  действий  по  инноваци-
онным механизмам «зеленого роста»; фор-
мированию  благоприятных  условий  для 
«зеленой» экономики и взаимодействия за-
интересованных  партнеров  стран  Европы, 
Азии и Тихого океана.

Выполнение  этапов  Программы  пар-
тнерства  «Зеленая  мост»  позволит  при-
менить  взаимовыгодные  механизмы  ре-
гионального  сотрудничества  для  более 
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эффективного  использования  водных 
и  энергетических  ресурсов;  передачи  чи-
стых  технологий  и  инвестирования;  све-
дения  к  минимуму  воздействия  на  окру-
жающую  среду;  существенного  усиления 
экологической, национальной и региональ-
ной безопасности стран Европы, Азии и Ти-
хого океана [4]. 

Программа  предусматривает  после-
довательную  реализацию  логически  вза-
имосвязанных  мер  для  «озеленения»  по-
литик:  региональной,  национальной  и  в 
ключевых  секторах  экономики.  Соответ-
ственно намечены пять приоритетных те-
матических направлений развития сотруд-
ничества  в  сфере  торговли,  транспорта, 
водных  и  энергетических  ресурсов.  Эти 
направления  крайне  важны  для  реализа-
ции Казахстаном и на  территории Казах-
стана.

Первое направление утверждает необхо-
димость  эко-эффективного  использования 
природных  ресурсов  и  вложение  инвести-
ций  в  экосистемные  услуги.  Они  охваты-
вают основные сферы стратегической про-
граммы  –  развитие  опыта  бассейнового 
управления  и  интегрированного  управле-
ния водными ресурсами, водоохранные тех-
нологии,  охрана  водного  биоразнообразия, 
в  частности,  устойчивое  рыболовство,  что 
особенно важно для прибрежных и остров-
ных государств.

Второе  направление  рассматривает 
углеродное развитие и адаптация к измене-
нию климата, что связано с ориентирован-
ностью на технологии и методы снижения 
эмиссий парниковых  газов,  низко  углерод-
ное «зеленое» развитие экономики, а также 
меры по адаптации и устойчивости к изме-
нениям климата.

Третье  направление  –  это  содействие 
устойчивому  развитию  городских  поселе-
ний.  Развитие  данного  направления  будет 
способствовать  популяризации  лучших 
практик  планирования  устойчивого  разви-
тия  городов,  очистке  сточных вод,  органи-
зации  транспортных  потоков,  управлению 
коммунальными отходами.

Четвертое  направление:  «Зеленый» 
бизнес и инвестиции –  ключевые инстру-
менты осуществления концепции Зеленого 
роста, предназначенные для стимулирова-
ния экологически эффективных инноваций 
и внедрения экологически чистых техноло-
гий. Одним из важных инструментов опре-
делено  реформирование  налогов:  замена 
налогов  на  труд  налогами  на  загрязнения 
и истощение ресурсов. Это означает необ-
ходимость  нахождения  взаимовыгодного 
сотрудничества  между  правительствами 
и бизнесом.

В  пятом  направлении  продвижение 
устойчивого  стиля  жизни  и  улучшение  ее 
качества  –  это  программные  области,  спо-
собствующие обмену опытом и технологи-
ями устойчивого производства и потребле-
ния между странами Европы, Азии и Тихого 
океана.

Партнерство  и  многосекторальный 
подход  позволяют  повысить  осведомлен-
ность  и  демонстрацию  лучших  практик 
и  взаимосвязей  в  области  регулирования, 
инноваций и «зелёного спроса». Задачи по 
устранению  технических  и  юридических 
барьеров  для  стимулирования  региональ-
ного,  субрегионального  и  межрегиональ-
ного взаимодействия остаются актуальны-
ми для стран АТР. Свою координационную 
помощь  в  подготовке  и  осуществлении 
региональных  и  национальных  проектов 
в поддержку «зеленой» экономики предла-
гают агентства ООН [5]. 

Предполагается,  что  повысится  ответ-
ственность  природопользователей.  Тем 
самым  будет  снижено  негативное  воз-
действие  антропогенной  нагрузки  за  счет 
снижения  эмиссий  в  окружающую  среду 
и комплексной переработки отходов. Низ-
коэмиссионный  «зеленый  рост»  может 
создать  стратегические  возможности  для 
экономического роста Казахстана, который 
уже  предпринял  ряд  мер  для  выполнения 
своих обязательств.

Решение  проблем  выбросов  парнико-
вых  газов  путем  «ускорения  технологиче-
ской  модернизации  энергетики  и  разви-
тие  энергоресурсосбережения»,  а  именно, 
путем  внедрения  современных  техноло-
гий  на  основе  возобновляемых  ресурсов 
и  источников  энергии  также  определено 
в  «Стратегическом Плане  –  2020». Плани-
руется  создание  стимулирующих  условий 
для  развития  ветроэнергетики,  солнечной 
и геотермальной энергетики, для внедрения 
технологии  эффективного  использования 
водных ресурсов страны с учетом принци-
пов интегрированного управления водными 
ресурсами 

Развитие  в  регионе  трансграничного  со-
трудничества  в  сфере  управления  и  охраны 
водных  ресурсов  окажет  опосредованное 
и позитивное воздействие на прогресс в Со-
глашении  по  рекам  Или  и  Иртыш.  Сегодня 
требуется решить ряд сложных процедур, тре-
бующих пошагового согласия многих сторон 
по  многим  вопросам.  Прежде  всего,  нужна 
техническая,  информационная  и  экспертная 
поддержка процессов многосторонних поли-
тических  консультаций  по  развитию  транс-
граничного сотрудничества, распространение 
опыта  стран  Центральной  Азии  в  развитии 
сотрудничества  в  Аральском  и  Каспийском 
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бассейнах, также трансграничных бассейнах 
России и Казахстана [6]. 

Международная  выставка  «EXPO–
2017»  и Программа  партнерства  «Зеленый 
мост»  позволит Казахстану  заявить  о  себе 
как  о  движущей  силе  зеленой  экономики, 
которая предполагает путем реализации ин-
вестиционных  проектов,  реформирования 
политик, применения экономических и ры-
ночных  инструментов  совместное  сотруд-
ничество  государств,  международных,  не-
правительственных,  научных  организаций 
и  бизнеса  по  созданию  и  развитию  новых 
отраслей «зеленого» бизнеса.

Реализация программы «Зеленый мост» 
обеспечит финансы, знания и партнерскую 
поддержку  для  разработки  экологически 
чистых  технологий  по  трем  темам  ЕХРО-
2017:  «Экологически  чистые  источники 

энергии»,  «Энергоэффективность»  и  «До-
ступ к энергии». 
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УДК 621.357.7
МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ НИКЕЛЯ  

ИЗ ХЛОРИДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
Иванов В.В., Балакай В.И., Арзуманова А.В.

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, 
Новочеркасск, e-mail: valivanov11@mail.ru

Исследован механизм электроосаждения никеля из хлоридного электролита. Показано, что при элек-
троосаждении в прикатодном слое образуются тонкодисперсные системы основных соединений никеля за 
счет подщелачивания электролита, которые оказывают влияние на скорость нанесения электроосаждаемого 
металла. Cкорость процесса электроосаждения никеля из хлоридного электролита в отсутствии искусствен-
ной конвекции лимитируется стадией массопереноса никельсодержащих частиц из объема электролита к по-
верхности катода. Cкорости массопереноса при повышенных температурах (особенно при температуре свы-
ше 40°С) может быть обусловлено механизмом доставки ионов в присутствии коллоидов и тонкодисперсных 
соединений электроосаждаемого металла, а также за счет гидролиза и образования высокодисперсной твер-
дой фазы, состоящей из основных соединений никеля. 

Ключевые слова: никель, электролит, тонкодисперсные соединения, электроосаждение, 
прикатодный слой, скорость осаждения, механизм, массоперенос, диффузия, 
конвекция, лимитирующая стадия

MEKHANIZM OF THE NICKEL ELECTROPLATED FROM CHLORIDE 
ELECTROLYTE

Ivanov V.V., Balakay V.I., Arzumanova A.V. 
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, e-mail: valivanov11@mail.ru

The mechanism of  electroplating  of  nickel  from  chloride  electrolyte was  investigated.  It  is  shown,  that  at 
electroplating into layer near cathode are formed fine basic compounds of nickel at the expense of alkalizing of the 
electrolyte, which influence on to speed drawing of electroplated metal. The speed of the electroplating process from 
nickel chloride electrolyte in the absence of artificial convection is limited by mass transfer stage nickel containing 
the particles from the volume of electrolyte to the cathode surface. Speeds of mass transfer at elevated temperatures 
(especially when the temperature is above 40°C) may be due to the delivery mechanism of ions in the presence of 
colloids and fine compounds of electroplating metal, as well as through hydrolysis and formation of the fine solid 
phase, consisting of basic compounds of nickel.

Ключевые слова: nickel, electrolyte, fine compound, electroplating, near the cathode layer, deposition 
rate, mechanism, mass transfer, diffusion, convection, sunset stage

Известно,  что  основным  препятствием 
ускорения процессов электроосаждения ме-
таллов и сплавов является низкая скорость 
массопереноса  реагентов  к  поверхности 
катода. Применяемые способы интенсифи-
кации  гальванических  процессов  не  всег-
да технически и экономически приемлемы 
из-за присущих им недостатков. Например, 
ухудшается  равномерность  распределения 
покрытия  по  поверхности  изделия,  увели-
чиваются  материальные  и  энергетические 
затраты, ухудшаются условия труда и др.

Влияние  различных  факторов,  в  част-
ности,  состава  электролита,  наличия  уль-
традисперсных  соединений,  режимов  на-
несения и др. на свойства композиционных 
покрытий, полученных электролизом и хи-
мическим  осаждением,  изучали  в  [1,  7-12, 
17,  18].  Для  композиционных  покрытий 
отмечен  синергический  эффект,  заключа-
ющийся  в  улучшении  антифрикционных 
и  износостойких  свойств  по  сравнению 
с аддитивной моделью [17, 20-23]. Однако, 
неясен механизм осаждения металла из рас-

творов, обуславливающий повышенные фи-
зико-химические  и  физико-механические 
характеристики данных покрытий. 

Влияние  тонкодисперсных  соединений 
электроосаждаемых металлов, восстанавли-
вающихся на катоде одновременно с иона-
ми этих металлов, заключается в изменении 
механизма  получения  гальванопокрытий, 
приводящего  к  интенсификации  процесса, 
если  лимитирующей  его  стадией  является 
диффузия [13]. При этом изменяются поля-
ризация, свойства гальванических осадков, 
зависимость  их,  а  также  свойств  электро-
литов  от  состава  и  особенностей  тонких 
дисперсий, способа и механизма их возник-
новения и т.д. Механизм рассматриваемых 
явлений  отличается  большой  сложностью 
и  влиянием  на  него  многих  факторов,  ко-
торые  трудно  учесть  теоретически  и  ис-
пользовать  на  практике.  Этими факторами 
являются  размер  и  стабильность  тонкоди-
сперсных  частиц  соединений  металла,  их 
дисперсность,  морфология,  собственная 
электропроводность и диэлектрическая по-
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стоянная,  напряженность  электрического 
поля в трудноразмешиваемой части диффу-
зионного приэлектродного слоя катода и др.

В электролитах никелирования тонкоди-
сперсные  соединения  электроосаждаемого 
металла могут возникать в электролите при 
его приготовлении, при растворении анода, 
за счет изменения рН в прикатодных слоях 
в  процессе  электролиза.  В  работе  авторов 
[4]  показано,  что  при  электроосаждении 
никеля происходит подщелачивание прика-
тодного слоя и появляются условия образо-
вания высокодисперсных золей гидроксида 
никеля,  толщина  которых  превышает  тол-
щину диффузионного слоя. Наличие  золей 
подтверждено с помощью электронного ми-
кроскопа.  Установлено,  что  на  покрытиях 
присутствует  гидроксид  никеля  (Ni(OH)2), 
который  образуется  во  время  электролиза. 
Чувствительным  методом  радиоактивных 
изотопов установлено присутствие гидрок-
сидных соединений на никелевых гальвани-
ческих осадках. Количество никелевого по-
крытия  соизмеримо  с  количеством  никеля 
в составе гидроксида при малых толщинах, 
а затем, с увеличением толщины слоя кон-
центрация никеля, падает. Даже на свежео-
сажденном никеле после промывки  в  воде 
на поверхности имеется пленка гидроксида 
толщиной  примерно  0,06  г/м2  в  пересчете 
на никель. Это говорит о том, что при элек-
тролизе на поверхности электрода находит-
ся пленка, которая экранирует поверхность 
и тем самым затрудняет подвод к электроду 
из прикатодного слоя катионов никеля.

Массоперенос дисперсных частиц к ка-
тоду  и  образование  их  в  приэлектродном 
слое  и  на  самом  электроде  за  счет  проте-
кания  вторичных  реакций  открывает  воз-
можности для осуществления эффекта, ко-
торый приводит  к  возникновению потоков 
ионов, в том числе потоков разряжающихся 
ионов, а также жидкости в слабо размеши-
ваемой части диффузионного слоя электро-
да.  Данная  жидкость  преимущественно 
и  представляет  наибольшие  затруднения 
для  массопереноса  конвекцией.  При  опре-
деленной  концентрации  дисперсной  фазы 
тонкодисперсные  системы  в  диффузион-
ном слое можно рассматривать как подвиж-
ную  систему  пор.  Такие  системы,  помимо 
того,  что  их  элементы  восстанавливаются 
на  катоде,  обеспечивают возможность  воз-
никновения равновесных и неравновесных 
электроповерхностных  явлений,  которые 
могут  существенно  увеличивать  массопе-
ренос  по  сравнению  с  предельным  током 
диффузии.  Это  –  явления  электроосмоса 
и  электрофореза,  возможно  также  диэлек-
трофореза,  диполофореза,  диффузиофоре-
за,  приводящие  к  возникновению  потоков 

ионов,  частиц  и  своеобразного  эффектив-
ного размешивания прилегающей к катоду 
части диффузионного слоя, в которой очень 
низка  скорость  конвекции  и  которая  пред-
ставляет наибольшие затруднения для мас-
сопереноса.

С  целью  накопления  нового  фактиче-
ского материала, позволяющего установить 
реализуемый  механизм,  изучено  влияние 
температуры на процесс электроосаждения 
никеля  из  низкоконцентрированного  хло-
ридного электролита.

Материалы и методы исследования
Для  исследований  использовали  электролит  со-

става,  г/л:  хлорид  никеля шестиводный  100,  борная 
кислота  35,  хлорид  аммония  20,  хлорамин  Б  1,0,  
КОБ 5, рН 1,0 – 5,0 и температура 20 – 60°С. Элек-
тролит  готовили  из  реактивов  квалификации  «чда» 
и дистиллированной воды.

Поляризационные  зависимости  получали  по-
тенциодинамическим  методом  с  помощью  потен-
циостата  ПИ-50-1.1  со  скоростью  развертки  потен-
циала  1  мВ/с.  Для  получения  хронопотенциограмм 
использовали потенциостат ПИ-50-1.1  с  программа-
тором ПР-8,  синхронизированный  с  запоминающим 
устройством (осциллографом С-8-12). Все измерения 
проводили в электрохимической ячейке ЯСЭ-2, кото-
рую термостатировали с помощью ультратермостата 
UTU-4. В  качестве исследуемых  электродов исполь-
зовали никелевые пластинки с рабочей поверхностью 
3×3  мм  (хронопотенциометрические  измерения) 
и 10х10 мм (поляризационные измерения). Нерабочие 
стороны электродов изолировали эпоксидным компа-
ундом. Потенциал исследуемых электродов измеряли 
относительно  хлорсеребряного  электрода  сравнения 
и пересчитывали на водородную шкалу потенциалов.

Для  исключения  влияния  естественной  конвек-
ции,  при  хронопотенциометрических  измерениях 
плотность тока выбирали таким образом, чтобы пере-
ходное время не превышало 1 мин [5]. Измерение рН 
прикатодного слоя производили, используя метод ме-
талловодородного электрода [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Электроосаждение никеля из хлоридного 
электролита сопровождается увеличением рН 
прикатодного слоя до 5,8 – 6,8 в рабочих обла-
стях катодных плоностей тока при рН в объ-
еме электролита 1,0, что приводит к образо-
ванию в прикатодном слое тонкодисперсных 
систем основных соединений никеля.

Методом  хронопотенциометрии  полу-
чены зависимости переходного времени от 
плотности  тока  при  различных  температу-
рах  электролита.  На  рис.  1  приведена  за-
висимость величины произведения  j·τ1/2  от 
плотности  тока  для  низкоконцентриро-
ванного  хлоридного  электролита  при  раз-
личных  температурах.  Как  видно  из  хода 
этих кривых произведение  j·τ1/2 не зависит 
от  плотности  тока  как  при  комнатной,  так 
и при других температурах.
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На  рис.  2  приведена  зависимость  вели-
чины  произведения  j·τ1/2  от  температуры. 
Для процессов, контролируемых диффузией, 
скорость  массопереноса  пропорциональна 
квадрату произведения j·τ1/2. При повышении 
температуры от 20 до 50оС скорость массопе-
реноса увеличивается в примерно 3,5 раза, а в 
интервале температур от 50 до 60оС скорость 
возрастает почти в 3,1 раза. Общее увеличе-
ние скорости массопереноса при повышении 
температуры от 20 до 60оС происходит при-

мерно в  11 раз. Из  экспериментальных дан-
ных следует, что скорость процесса электро-
осаждения никеля из хлоридного электролита 
в  отсутствии  искусственной  конвекции  ли-
митируется  стадией  массопереноса  никель-
содержащих  частиц  из  объема  электролита 
к поверхности катода. Скорость массоперено-
са как при комнатной, так и при повышенных 
температурах, в отсутствии КОБ не изменяет-
ся, и зависимость произведения j·τ1/2 от плот-
ности тока остается такой же.

Рис. 1. Зависимость величины произведения j·τ1/2 от плотности тока в электролите состава, г/л: 
хлорид никеля шестиводный 100, борная кислота 35, хлорид аммония 20, хлорамин Б 1,0, КОБ 5, 

рН 1,0, температурах, оС: 1 – 20, 2 – 30, 3 – 40, 5 – 60

Рис. 2. Зависимость величины произведения j·τ1/2 от температуры электролита состава, хлорид 
никеля шестиводный 100, борная кислота 35, хлорид аммония 20, хлорамин Б 1,0, КОБ 5, рН 1,0

281

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 3, 2016

 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Полученные  экспериментальные  дан-
ные могут позволить установить механизм 
процесса  электроосаждения  никеля  в  рас-
смотренных условиях. Так, если рассчитать 
по уравнению Сэнда [6] коэффициент диф-
фузии ионов никеля при температуре 25оС, 
получим  значение  0,42·10–9  м2/с,  которое 
согласуется со справочными данными (для 
разбавленных растворов D = 0,69·10–9 м2/с) 
[16].  Подобный  расчет  для  60оС  дает  зна-
чение  D  =  36,1·10–9  м2/с,  которое  малове-
роятно,  поскольку  истинный  коэффициент 
диффузии в исследуемом интервале темпе-
ратур более вяло (линейно) зависит от тем-
пературы. Следовательно, при температуре 
60  оС  разряжающиеся  соединения  никеля 
доставляются  к  поверхности  катода  не  за 
счет диффузии.

нейной зависимости предельной плотности 
тока от скорости изменения потенциала от 
20 до 80 мВ/с [3, 5] в степени ½ (j = f(V1/2)) 
указывает на недиффузионные затруднения 
процесса.

На такой механизм процесса указывают 
также  высокие  температурные  коэффици-
енты, составляющие при рН 1,0 для интер-
вала температур 20 – 60°С – 2,3 % на градус, 
для интервала температур 50 – 60 оС – 6,4 % 
на градус (рис. 3). Температурный коэффи-
циент  W=100×Djпр./jпр.×Δtо  для  предельно-
го диффузионного тока обычно составляет 
1,6  –  1,9 %  на  градус  (для  ионов  водоро-
да – лишь 1,19 % на градус) [15]. Конечно, 
по  потенциодинамическим  измерениям 
на твёрдых электродах о температурных ко-
эффициентах  можно  судить  лишь  прибли-

Рис. 3. Зависимость предельной плотности тока от температуры в электролите состава, г/л: 
хлорид никеля шестиводный 100, борная кислота 35, хлорид аммония 20, хлорамин Б 1,0, КОБ 

5 при рН 1,0

Резкое  возрастание  произведения  j·τ1/2, 
а, следовательно, и скорости массопереноса 
при  повышенных  температурах  (особенно 
при  температуре  свыше  40оС)  может  быть 
обусловлено и особым механизмом достав-
ки  ионов  в  присутствии  коллоидов  [13]. 
При температурах выше 40оС, вероятно, за 
счет гидролиза, образуется высокодисперс-
ная  твердая  фаза,  состоящая  из  основных 
соединений никеля. Значительное увеличе-
ние  количества  дисперсных  частиц  в  хло-
ридном  электролите  никелирования  при 
повышении температуры от 20 до 60 оС на-
блюдали авторы работы [14].

Дополнительно для определения приро-
ды замедленной стадии использован метод 
хроновольтамперометрии.  Наличия  нели-

женно. Однако величины их в рассматрива-
емом случае весьма высоки.

Увеличение  массопереноса  в  низко 
концентрированном  хлоридном  электро-
лите  никелирования  с  рН  1,0  при  повы-
шении  температуры  от  20  до  60  оС  объяс-
няется  усилением  гидролиза  солей  никеля 
[19]  и  большей  вероятностью  образования 
эффективной  подвижной  системы  пор  из 
восстанавливающихся  на  катоде  тонкоди-
сперсных систем соединений никеля в при-
катодном слое.

Скорость процесса лимитируется  акти-
вационными ограничениями; не ясно, с чем 
связано возникновение предельных плотно-
стей  тока  на  поляризационных  характери-
стиках. Тут возможны два предположения: 
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1) предельная  катодная  плотность  тока 
является предельным кинетическим током, 
вызванным замедленностью предшествую-
щего распада тонкодисперсных соединений 
у поверхности электрода; 

2) предельная  катодная  плотность  тока 
возникает  потому,  что  возрастание  напря-
женности  электрического  поля  у  катода 
при  высоких  плотностях  тока  приводит 
к  быстрой  коагуляции  тонкодисперсных 
систем у катода, а это нарушает оптималь-
ную  подвижную  систему  пор  в  прикатод-
ном пространстве, которая может привести 
к  возникновению  электроповерхностных 
явлений и интенсификации электроосажде-
ния никеля.

Известно,  что  в  растворах  электролитов 
при повышении температуры возрастает пре-
дельная плотность тока диффузии. В хлорид-
ных  электролитах  предельная  рабочая  плот-
ность тока в этом случае на два порядка выше, 
что  указывает  на  особый  механизм  восста-
новления ионов никеля в этих растворах.

Выводы
Электроосаждение  никеля  из  хлорид-

ного  электролита  приводит  к  образованию 
в прикатодном слое тонкодисперсной систе-
мы основных  соединений никеля,  которые 
оказывают влияние на скорость массопере-
носа разряжающихся тонкодисперсных ча-
стиц электроосаждаемого металла. 

Cкорость  процесса  электроосаждения 
никеля  из  хлоридного  электролита  в  от-
сутствии  искусственной  конвекции  лими-
тируется  стадией  массопереноса  никель-
содержащих частиц из объема электролита 
к поверхности катода. 

Cкорость массопереноса при повышен-
ных  температурах  (особенно при  темпера-
туре свыше 40 °С) может быть обусловлена 
механизмом доставки ионов в присутствии 
коллоидов  и  тонкодисперсных  соединений 
электроосаждаемого  металла,  а  также  за 
счет  гидролиза  и  образования  высокоди-
сперсной  твердой  фазы,  состоящей  из  ос-
новных соединений никеля. 
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Статья представляет собой исследование особенностей употребления алкоголя в студенческом возрас-
те. Проводится анализ причин употребления алкоголя студентами, определяются их предпочтения в спирт-
ных напитках и средства для их приобретения. Выявление факторов риска для здоровья дает возможность 
рекомендовать здоровый стиль жизни, усиление антиалкогольной пропаганды среди студентов, необходи-
мость нравственного образования личности. 
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The article is a study of the features of alcohol use in student age. The analysis the reasons for alcohol use by 
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На  сегодняшний  день  от  алкоголизма 
в России умирает около 700 тысяч человек, 
что  сопоставимо  с  населением  среднеста-
тистического города, поэтому актуальность 
проблемы алкоголизма выходит на первый 
план. Самым страшным фактором является 
то,  что  4/5  алкоголиков  заболевают  в  воз-
расте  20  лет. Проблема  алкоголизма  среди 
молодежи ставит под угрозу здоровье буду-
щих поколений.

Существует  несколько  причин  алкого-
лизации  молодежи.  Первая  причина  –  это 
влияние на молодежь социальной среды, так 
называемого микросоциума. На  них  влияют 
их  родители,  друзья,  средства  массовой  ин-
формации,  культура,  отношение  к  алкоголю 
в  стране.  Влияние  родителей  алкоголизмом 
для  молодой  личности  важно  и  измеряется 
многими аспектами. На молодежь влияет то, 
как родители относятся к алкоголю, принима-
ют они его сами, а также процесс воспитания. 
Для  профилактики  алкогольного  поведения 
среди молодежи родителям нужно объяснить 
его вред для личности, для организма. 

Также на молодежь влияет их компания, 
друзья.  В  большинстве  случаев  молодежь 
стремится общаться в более взрослых ком-
паниях,  считая  себя  в  таком  случае  более 
взрослыми и продвинутыми. Любые друзья 
и компания идут на пользу молодому чело-
веку как личности, кроме того случая, если 
они противоречат ценностям и убеждениям 
человека,  подталкивая  его  на  совершение 

негативных  действий.  Хорошо,  если  под-
ростку повезло, и он попал в компанию, где 
употребление алкоголя осуждается. 

Еще  одной  из  причин  алкоголизации 
молодежи являются особенности их возрас-
та, трудности, с которыми они сталкивают-
ся  и  которые  неверно  решают  с  помощью 
алкоголя. 

Несмотря  на  то  что  психологическое 
воздействие  алкоголя  на  индивидов  до-
статочно разное, почти все молодые люди, 
которые  знакомы  с  его  действием,  под-
тверждают  эффект  расслабления,  веселья 
и т.п. В большинстве случаев – это психо-
логическое  внушение  самому  себе.  Алко-
голь  помогает  расслабиться,  действовать 
смелее – еще одна из причин употребления. 
Подростки  разучиваются  управлять  собой, 
общаться  в  трезвом  состоянии,  управлять 
и регулировать свое настроение без допин-
га.  Подобные  эффекты  кажутся  настолько 
привлекательными,  что  вызывают  психо-
логическую  зависимость,  когда  сам  алко-
голь – биологическую [1].

Цель научного исследования  –  изучить 
особенности  употребления  алкоголя  сту-
денческой  молодежью.  Для  достижения 
поставленной  цели  были  поставлены  сле-
дующие  задачи:  выявить  причины  упо-
требления  алкоголя  молодежью,  выяснить 
факторы риска для молодых людей по дан-
ной  проблеме,  разработать  рекомендации 
по здоровому стилю жизни.
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Материалы и методы исследования
Методы  исследования:  изучение  литературы, 

проведение  анкетирования  среди  студентов  1-4  кур-
сов, анализ полученных данных и их математическая 
обработка. В исследовании приняли участие студен-
ты ТИ (ф) СВФУ в количестве 100 человек: 50 юно-
шей и 50 девушек очного отделения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В  ходе  опроса  студентам  были  заданы 
два основных вопроса: Употребляете ли вы 
алкоголь? Нравится ли вам состояние алко-
гольного  опьянения?  Результаты  данного 
опроса приведены в табл. 1.

Можно  заметить,  что  мужской  пол, 
в  данном  случае,  более  предрасположен 
к  употреблению  спиртного,  чем  женский. 
Также,  большинству юношей нравится  со-

Таблица 1
Отношение студентов к алкоголю, в  %

Вопрос Ответ Юноши Девушки В среднем 

Употребляете ли вы алкоголь? Да 72 40 56
Нет 28 60 44

Нравится ли вам состояние алкогольного 
опьянения?

Да  52,7 25 38,85
Нет 47,3 75 61,15

Таблица 2
Причины употребления алкоголя, в  %

Причина Юноши Девушки В среднем
Праздник 42 34 38

Снять стресс 20 16 28
Поднять настроение 12 10 11

стояние  алкогольного  опьянения,  а  боль-
шинству девушек не по душе. 

Основной  причиной  употребления  ал-
коголя  для  студентов  служит  какой-либо 
праздник или торжество, а так же выпива-
ют для повышения настроения или снятия 
стресса (табл. 2).

В основном, алкоголь предпочитают вы-
пивать в компаниях. Большая часть парней 
(58 %) употребляют алкоголь в кругу друзей 
и  знакомых,  а  у  девушек  этот  показатель 
составил  36 %.  Также,  на  молодежь  могут 
влиять их родители. У 45 % всех опрошен-
ных родители употребляют алкоголь только 
по праздникам.

Далее  мы  узнали  у  студентов,  какие 
спиртные напитки они предпочитают боль-
ше всего. Результаты предпочтений приве-
дены на рис. 1. 

Рис. 1. Предпочтения студентов в спиртных напитках
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Парни  больше  отдают  предпочте-
ние  пиву,  нежели  девушки.  Также  они 
не  прочь  выпить  водки,  и  совсем  малая 
часть  опрошенных  выпивают  коктей-
ли.  Девушки  же  в  основном  употребля- 
ют вино.

Далее нам интересно было узнать, из 
каких  средств  они  приобретают  спирт-
ные напитки. В основном, деньги на ал-
коголь идут из стипендии и зарплаты. Бе-
рут деньги у родителей 18 % парней, 4 % 

девушек.  Результаты  опроса  приведены 
на рис. 2. 

По мнению респондентов алкоголь не толь-
ко является средством для снятия напряжения, 
так же он наносит вред организму. Почти все 
опрошенные,  94  %  из  100  человек,  считают, 
что  алкоголь  плохо  сказывается  на  здоровье 
организма, остальные 5,6  % считают, что алко-
голь не несет никакой угрозы. На рис. 3 пока-
зан основной вред, который наносит алкоголь 
организму, по мнению студентов. 

Рис. 2. Средства для приобретения алкоголя

Рис. 3. Основной вред от алкоголя
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Заключение
Таким  образом,  основные  причины 

употребления  алкоголя  в  студенческом 
возрасте  –  праздники,  поддержка  компа-
нии,  поднятие  настроения.  Большинство 
студентов  знают,  что  алкоголь  наносит 
вред  здоровью  и  наиболее  значимыми 
факторами  риска  для  них  является  от-
равление  организма,  заболевание  пече-
ни,  алкогольная зависимость, уход от ре-
альности,  ухудшение  памяти.  В  семьях 
опрошенных  в  основном  ведут  здоровый 
образ  жизни  или  употребляют  спиртные 
напитки  только  по  праздникам,  что  ука-
зывает  на  культуру  семейных  традиций 
и снижение факторов риска генетической 
зависимости. Вместе  с  тем  насторажива-
ет  то,  что более, чем половине опрошен-
ных  нами  студентов  нравится  состояние 
алкогольного  опьянения.  Это  ведет  к  не-
обходимости учитывать возможные соци-
альные последствия и усиление антиалко-
гольной пропаганды.

В связи с этим мы рекомендуем здоровый 
стиль жизни:  отказ  от  употребления  спирт-
ных напитков, т.к. алкоголь не решает возни-
кающие  проблемы,  а  только  их  усугубляет. 
Так же рекомендуем проявлять физическую 
активность,  заниматься спортом,  соблюдать 
режим дня,  стремясь  к  четкой  организации 
своего учебного труда и отдыха, правильно 
питаться.  Очень  важно  –  контролировать 
свое психическое  здоровье,  контролировать 
эмоции, мыслить  позитивно.  Здоровая  пси-
хика поддержит  в  состоянии благополучия, 
при  котором  можно  реализовать  свой  соб-
ственный  потенциал.  Барьером  к  возник-
новению стремления  к  спиртным напиткам 
является  образование  внутреннего  культур-
ного  стержня  личности,  ее  нравственных 
ценностей и постоянная потребность в тру-
довой или учебной деятельности.
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В данной статье рассматриваются виды дефиниций, используемых в лексикографии терминов, на ма-
териале казахского языка. Авторы высказывают свое мнение по поводу определения роли научного языка 
для его полноценного функционирования в казахском языкознании, а также о том, к какому виду научного 
стиля  следует отнести научные  тексты. Авторы статьи подчеркивают необходимость проведения предва-
рительного семантического анализа каждого термина по тезаурусному методу для того, чтобы научные де-
финиции терминологических единиц в глоссариях в специализированных толковых словарях по профилям 
наук были более качественными, так как в таком случае определяется и место термина в терминологической 
системе. Кроме  этого,  в  статье  говорится  и  о  преобразовании,  изменении  вида  термина  или  дефиниции, 
приводимой номену в соответствии с типом, жанром, объемом, адресатом словаря и другими подобными 
лингвистическими и экстралингвистическими факторами, условиями, но в  то же время о необходимости 
сохранения семантических особенностей, составляющих понятийную основу в дефиниции термина. Акту-
альность статьи заключается в выявлении основных закономерностей и методов лексикографии по типоло-
гизации терминологических единиц по видам словарей, что является важным как для терминологии, так и 
для современной лексикографии в целом. 

Ключевые слова: научный язык, научный стиль, термины, номинация, лексикография, 
терминологическая наука, справка, толкование, дефиниция, лексическая 
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The  types of definitions of  terms used  in  lexicography are considered  in  this article on  the material of  the 
Kazakh language. The authors express their opinion on the definition of the role of the scientific language for its 
full functioning in the Kazakh linguistics, as well as about the scientific style to which the scientific texts should be 
referred. The authors emphasize the need for a preliminary semantic analysis of each term according to the thesaurus 
method so that the scientific definition of terminological units in glossaries in specialized dictionaries for profiles 
sciences were more qualitative, as  in this case the term is determined by its place in the terminology system. In 
addition, the article considers the transformation, changes in the terms or definitions given to the Nomen according 
to the type, genre, volume and the target audience of the dictionary and other similar linguistic and extralinguistic 
factors and conditions. But at the same time it discusses the need to maintain the semantic features which are the 
components of the conceptual framework in the definition of the term. The topicality of the article is in identifying 
the main laws and methods of lexicography by categorizing the terminological units by types of dictionaries, which 
is important for both the terminology and for modern lexicography in general.

Keywords: the scientific language, scientific style, terms, nomination, lexicography, terminology science, 
reference, interpretation, definition, lexical unit, encyclopedic reference

Мы занимаемся работой над данной те-
мой исследования с 2008 года. 

Цель нашего исследования – выявление 
значения  казахского  научного  языка  одно-
го  из  основных  путей  развития  казахского 
языка – в научной сфере, упорядочение со-
става терминологических единиц и выясне-
ние методов определения их значений.

Материалы и методы исследования
В  качестве  основных  источников  исследования 

были взяты монографии и сборники научных трудов 
по  научно-теоретическим  проблемам  терминологии, 
материалы  из  десятитомного  казахского  словаря 
и пятнадцати томного толкового словаря, а также раз-
личных специальных словарей по разным профилям 
наук  и  энциклопедий.  В  процессе  исследования  ис-

пользовались  лингвистические  методы  сравнения, 
анализа, синтеза, описательный метод, сравнительно-
исторический метод.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Научный язык в профиле науки нельзя 
рассматривать как научный стиль; дефини-
ция понятия в общем словаре должна при-
водиться  исходя  из  учета  разновидностей 
понятий,  и  наличия  множества  порой  са-
мых противоречивых понятий. 

Результаты  исследовательской  работы 
и выводы из нее были изложены в докладах 
и  выступлениях международных,  респубо-
иканских  научно-теоретических  и  научно-
практических конференций. 
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На  сегодняшний  день  для  формиро-
вания  основ  всестороннего  функциони-
рования  казахского  языка  в  качестве  го-
сударственного  языка  и  в  сфере  науки 
соответственно  общественно-социальным 
интересам,  в  первую  очередь,  является 
весьма  важным  определение  статуса  науч-
ного  языка.  Причиной  этому  является  то, 
что вопрос «к какому типу нужно отнести 
тексты  научной  сферы:  научному  языку 
или научному стилю» до сих пор не нашёл 
однозначного  решения.  Во-вторых,  стано-
вится  очевидной  необходимость  разграни-
чения  единиц  научного  языка,  установле-
ния  порядка  их  расположения  в  словарях, 
создания научной характеристики. Научное 
решение  данной  проблемы  будет  основа-
нием  для  правильной  трактовки  терминов 
и номинаций в различных лексикографиче-
ских  трудах.  В-третьих,  определение  глав-
ных  закономерностей, методов и  способов 
лексикографии  терминологических  еди-
ниц в содержании основных типов и видов 
словарей  на  сегодняшний  день  является 
очень важным как для терминологии, так и 
для лексикографии. До сих пор в казахской 
терминологической  науке  наблюдается  не-
обходимость проведения системных иссле-
дований по данной проблеме.

В.В.  Морковкин  в  качестве  терминов, 
называющих  операции  по  раскрытию  се-
мантики словарной единицы и результатов 
операций, использует следующие термины: 
«справка»,  «толкование»,  «дефиниция». 
По мнению ученого, «справка – это устра-
нение  неопределенности  относительно  аб-
солютной  ценности  словарной  единицы 
с  помощью простого  или  сложного  слово-
сочетания; а также часть текста, охватыва-
ющая это словосочетание; толкование – это 
устранение  неопределённости  относитель-
но  абсолютной  ценности  словарной  еди-
ницы с помощью других слов (синонимов, 
антонимов)  или  словосочетаний  (простых, 
сложных);  а  также часть  текста,  охватыва-
ющая  эти  слова  и  словосочетания;  дефи-
ниция  –  это  устранение  неопределённости 
относительно  абсолютной  ценности  сло-
варной  единицы  с  помощью  словосочета-
ний  (обычно,  сложное  словосочетание), 
составленные соответственно требованиям, 
предъявляемым  к  логическим  справочни-
кам; а также часть текста, состоящая из этих 
словосочетаний [6, с. 44-45]. С целью уточ-
нения  затрагиваемой  проблемы,  приведем 
точку  зрения ученого,  касающуюся терми-
на как общей единицы для толковых, энци-
клопедических  и  терминологических  сло-
варей. В настоящем исследовании термины 
рассматриваются как лексическая единица, 
имеющая  такие  языковые  признаки:  своё 

написание, произношение, морфемный со-
став,  словообразовательную  структуру,  се-
мантическую структуру, способности соче-
таемости и т.д. Учёный, отмечая общность 
термина как для мира научных понятий, так 
и для мира слов, даёт следующее определе-
ние:  «лексическая  единица,  имеющая  свое 
определенное  место  в  своём  понятийном 
тезаурусе  специальной  образовательной 
сферы и характеризующая это тезаурусное 
место» [7, с. 30].

В  вышеуказанных  справочниках,  да-
ющих  определение,  толкование,  дефини-
цию терминов с позиции усваиваемой лек-
сикографии,  речь  идет  о  первоначальном 
разделе,  где  представлены  главные  све-
дения  о  денотате,  выполняющем  назыв-
ную функцию. Кроме справок,  толкований 
и  дефиниций,  служащих  для  раскрытия 
семантической структуры единицы, другая 
вспомогательная  часть  –  пояснения,  ри-
сунки,  страноведческие  и  энциклопедиче-
ские  сведения,  гипотеза,  т.е.  вторая  часть 
словарной  статьи  –  данным  словарём  не 
предусмотрена.  Это,  безусловно,  являет-
ся  недостатком  словаря. Как  было  сказано 
выше, поскольку термины являются лекси-
ческими  единицами,  входящими  в  языко-
вую систему, то их в обязательном порядке 
нужно отражать в толковых словарях. При 
этом  их  следует  раскрывать,  основываясь 
на дефиницию в тезаурусе отраслевого по-
нятия. Однако, представить его в виде чисто 
отраслевой справки также нельзя. По наше-
му  мнению,  следует  привести  дефиницию 
термина  в  виде  энциклопедической  справ-
ки.  Во-первых,  это  спасёт  составителей 
словарей  от  способа  лексикографической 
аппроксимации, имевшей место быть в со-
ветской лексикографии прошлого столетия; 
во-вторых,  предупредит  передачу  справки 
примитивным языком или в слишком отрас-
левом содержании.

Энциклопедические справки создаются 
путем объединения филологической справ-
ки и терминологической справки. В.В. Мор-
ковкин  в  настоящем  исследовании  пишет 
о том, что толкование термина свойственно 
филологическим  словарям,  а  дефиниция 
термина  –  энциклопедическим  словарям, 
определение же термина употребляется от-
носительно и тех, и других словарей, одна-
ко в большинстве случаев различие между 
тремя  терминами  проводится  без  разделе-
ния [6].

Д.И.  Арбатский  в  своей  работе  также 
не решает задачи разграничить толкование, 
семантическое  определение,  дефиницию 
терминов.  Все  три  типа  отражаются  как 
абсолютные,  взаимозаменяемые  синони-
мы. В  этой  связи  ученый  делает  глубокий 

289

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 3, 2016

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



и  дальновидный  вывод:  «Считают,  что 
семантическое  определение  характерно 
только для слов и не характерно для веще-
ственного  мира,  и  тем  самым  часто  про-
тивопоставляют  его  энциклопедическому 
определению.  На  самом  деле,  семантиче-
ское определение служит не для разграни-
чения  слов,  а,  наоборот,  служит  для  связи 
слов  и  предметов,  языка  и  реальной  дей-
ствительности, потому что слово – это наи-
менование предметов и  явлений окружаю-
щей  действительности.  Это  означает,  что 
определяется не только название предмета, 
но и сам называемый предмет; это означает 
не  отделение предмета от  слова,  а  наделе-
ние слова предметом» [1, с. 6-7].

А.  Болганбаев  пишет  о  двух  основных 
способах  раскрытия  значения  лексиче-
ской  единицы  в  толковых  словарях:  кра-
ткое  описание,  приведение  синонимов  [2]. 
В инструкции многотомного толкового сло-
варя предложены пять  способов:  1)  справ-
ка  в  виде  описания;  2)  справка  в  виде  си-
нонимов;  3)  справка  посредством  ссылки; 
4)  грамматическая  справка;  5)  смешанная 
справка [3, с. 33]. 

Д.И.  Арбатский  называет  в  качестве 
конкретных  способов  толкования  следу-
ющее:  а)  синонимический;  б)  денотатив-
ный; в) справка посредством показа особых 
признаков  предмета  и  признаков  высшего 
класса более глубокого содержания; г) опи-
сательный (дескриптивный); д) отрицатель-
ный  (негативный).  Учёный  отмечает,  что 
путем  объединения  данных  способов  соз-
даются в одном и  том же толковании опи-
сательно-синонимические,  описательно-
денотативные,  денотивно-описательные, 
одобряющие – отрицающие и другие справ-
ки [1, с. 59]. Учёный рассматривает термин 
толкования  как  разновидность  дефиниции, 
а  семантическую  справку  и  термин  дефи-
ниции  рассматривает  в  равной  степени  – 
в  качестве  терминов,  обозначающих  одно 
и  тоже  понятие  и  употребляющихся  один 
вместо другого.  В  англоязычных 
лексикографиях  в  качестве  основных  спо-
собов  и  методов  составления  определения 
считаются  аналитические,  синтетические 
денотативные,  синонимические,  функцио-
нальные, ссылочные дефиниции. 

Б. Калиев и А. Жилкибаев называют че-
тыре типа определения словесных единиц: 
описательная  справка,  синонимическая 
справка, ссылочная справка, смешанная или 
нарастающая  справка  [5,  с.  89].  В  целом, 
мы  считаем,  что  будет  более  правильным 
рассмотрение  видов  определений  в  следу-
ющем  порядке:  1)  описательная  справка; 
2)  аналитическая  справка;  3)  синтетиче-
ская  справка;  4)  синонимическая  справка; 

5)  негативная  и  антонимическая  справка;  
6)  денотативная  справка;  7)  функциональ-
ная справка; 8) ссылочная справка; 9) сме-
шанная справка. 

Существует множество справок,  содер-
жащихся в словарях. Точки зрения учёных 
на этот вопрос разнообразны: синонимиче-
ские,  денотативные,  аналитические,  опи-
сательные,  негативные  справки  (Д.И.  Ар-
батский);  синонимические,  денотативные, 
ссылочные и смешанные справки (Ж.М. Гу-
зеев); аналитические‚ синтетические‚ дено-
тативные‚  синонимические‚  функциональ-
ные‚  ссылочные  дефиниции  (Р.Робинсон); 
описательные, синонимические‚ссылочные 
справки;  смешанные  или  нарастающие-
ся  справки;  описательные,  аналитические, 
синтетические,  синонимические,  негатив-
ные, антонимические, денотативные, функ-
циональные, ссылочные справки.

Описательная  справка  составляется 
в основном в случае отсутствия у словофор-
мы конкретных дефиниций (аналитических, 
синонимических,  денотативных  и  других), 
то есть в трудных случаях оформления точ-
ных  определений  или  в  случаях  неумест-
ности  оформления  определения  для  на-
звания предмета или  явления  только лишь 
посредством родовых и видовых признаков. 
Данное  обстоятельство  встречается  при 
раскрытии  семантики  многозначных  сло-
весных единиц, при раскрытии собиратель-
ного значения, при толковании абстрактных 
понятий, при раскрытии значения произво-
дных слов. Толкование значения таких лек-
сических  единиц  с  помощью  какого-либо 
классификационного признака невозможно: 
мақсат (цель) – объект, осуществление кото-
рого необходимо; көрсеткіш (показатель) – 
предмет,  дающий  информацию  об  измене-
ниях, движениях чего-либо [8, с. 76-77]. Как 
было сказано выше, в описательном опреде-
лении  не  бывает  начальной  номинативной 
(дефинитивной) части: мәдениет (культура) 
(в широком смысле слова) – вещи, создан-
ные в человеческом обществе человечески-
ми  руками,  поэтому  существующие  благо-
даря  физическому  и  умственному  труду 
человека;  көшірмеші  (переписчик)  –  тот, 
кто сам сочиняет или переписывает друго-
го; көне (древний) – существовавший ранее 
предмет (Д.И. Арбатский). Для того, чтобы 
описательное определение было доброкаче-
ственным:  1)  определение  значения  слова 
должно  быть  полным;  2)  не  должно  быть 
лишних  энциклопедических  сведений;  
3) слова, входящие в одну грамматическую 
категорию или тематическую группу, долж-
ны быть истолкованы однотипно.

В  связи  с  недостаточностью  родовых 
и  видовых  сведений,  в  общелингвистиче-
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ских  словарях  встречаются  случаи  пояс-
нения  настоящей  описательной  справкой 
терминологических наименований, принад-
лежащих  к  отраслям  науки  с  конкретной 
классификационной  системой.  Например, 
долана  (боярышник) относится не к обще-
употребительной  лексике,  а  точной  био-
логической  сфере,  поэтому  передача  его 
в толковом словаре описательной справкой 
было  ошибочной.  Даже  в  случае  поясне-
ния  данного  наименования  описательной 
справкой,  было  бы  более  правильным  из-
ложение логической справкой: долана (боя-
рышник) – бот. 1. Дерево, относящееся к се-
мейству роз, с мелкими круглыми плодами.  
2. Плоды боярышника. В дополнение к это-
му долана (боярышник) имеет и следующие 
признаки:  является  колючим  растением, 
относится к промежуточной группе между 
кустарником  и  мелким  деревом,  выращи-
вается  как  декоративное  растение  вдоль 
ограждений,  из  его  лепестков  готовится 
лечебный  настой  от  сердечных  заболева-
ний. Эти сведения служат необходимой ин-
формацией. Безусловно, было бы правиль-
нее указать и латинское название растения 
(Сrataegus monogyna). В различных словар-
ных источниках казахского языка наимено-
вание  другого  плодового  дерева  трактуется 
следующим  образом:  в  десятитомном  тол-
ковом словаре: «Анар (гранат) – предмет 1. 
Биол. Плодовое дерево, растущее на юге. 2. 
Плоды этого дерева с кисло-сладким вкусом, 
круглые, темно-красные, с толстой кожурой» 
[7]. В однотомном толковом словаре [8] дано 
краткое  родовое  и  видовое  энциклопедиче-
ское  пояснение:  «Анар  (гранат)  кустарное 
растение  высотой  5-6м.  из  семейства  гра-
нат и плоды этого дерева». Заключительная 
(итоговая)  справка,  составленная  на  осно-
вании  родовых  и  видовых  сведений,  будет 
более  качественной:  Анар  (гранат)  –  бот. 
1.  Растущее в Северной Африке и Западной 
Азии плодовое дерево с крупными листьями, 
с темно-красным оттенком, низкое дерево из 
семейства  гранат  с  перекрещивающимися 
листьями (Punіca granatum). 2. Плоды этого 
дерева  с  твердой кожурой,  внутри прозрач-
ные ягодки с кислым вкусом. 

Аналитическая справка – это определе-
ние словесной формы по логическому вос-
приятию,  обозначающее  родовое  и  видо-
вое место и различительные признаки. Эта 
справка  применяется  во  многих  случаях 
для обозначения слов-терминов. Для родо-
вых  и  видовых  определений  должна  быть 
присуща  таксономическая  глубина.  Это 
особенно  касается  наименований,  входя-
щих  в  классификационный  состав  биоло-
гии (животный и растительный мир), химии 
(классификация  элементов,  органическое 

строение),  физики  (физические  свойства 
предметов).  Таксономическая  глубина  ро-
довых и видовых признаков зависит от осо-
бенностей  развития  отдельных  отраслей, 
форм ведения хозяйства. Например, у казах-
ского народа хорошо развито скотоводство. 
Родственные  отношения  находятся  на  та-
ком же уровне. Значит, наименования скота 
и наименования родства в казахском языке 
составляют  целостную  систему.  Аналити-
ческая справка сначала разбивает синтети-
ческие значения на структурные элементы, 
затем их собирает. К примеру, у имён при-
лагательных  есть  универсальные  семан-
тические  признаки:  функция,  структура, 
действия (операция), место (пространство), 
время, цвет,  объём,  вес,  запах и  так далее. 
Функциональное  содержание  имён  прила-
гательных:  предназначено  для  чего-либо, 
служат чему-либо, используются для чего-
либо, пригодно для чего-либо; структурное 
содержание:  сделано,  создано,  составлено 
из  чего-либо,  похоже  на  что-либо,  имеет 
в своём составе что-либо; локальное содер-
жание: действие, совершаемое в определён-
ном месте. Аналитический  способ  словар-
ной  дефиниции  –  это  способ  логического 
определения  лексической  единицы.  Цель 
данного способа заключается в различении 
близких  значений.  Для  этого  используют-
ся  различительные  признаки.  Аналитиче-
скую дефиницию также считают основным 
способом,  применяемым  для  определения 
терминов  научных  отраслей  с  усовершен-
ствованной  типовой  научной  классифика-
цией  родовых  и  видовых  понятий.  Поэто-
му в мировой лексикографии определения, 
трактующие  наименования  растительного 
и  животного  мира,  химические  элементы, 
а также наименования, относящиеся к груп-
пам  с  классификационной  системой,  тре-
бующие  более  расширенного  толкования, 
существуют в виде аналитической дефини-
ции. Данная  справка широко  используется 
в  толковых  словарях:  агробиология –  одна 
из  отраслей  биологической  науки;  знания 
о растениях и о животноводстве; жолбарыс 
(тигр)  –  крупное  хищное  млекопитающее 
из  семейства  кошачьих  с  полосатой  шку-
рой. Тобылғы (таволга) – луговое травяни-
стое растение из семейства розовоцветных 
с крупными соцветиями душистых цветков; 
Терек (тополь) – крупное дерево из семей-
ства ивовых с высоким и прямым стволом; 
Самырсын (пихта) – очень высокое хвойное 
дерево; разновидность сосны [8]. 

Синтаксическая  справка  характеризу-
ет  словарную  единицу  как  часть  целого, 
как  часть  явления  и  указывает  его  место 
в  общей  системе.  Синтаксическая  справ-
ка – это определение, вытекающее из срав-
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нительной оценки предметов, явлений или 
отношений,  входящих  в  состав  того  или 
иного мировоззрения, мироощущения, цен-
ностной  системы,  определение,  основан-
ное  на  общественную  практику  и  знания. 
Аналитическая  и  синтетическая  справки 
схожи  между  собой.  Их  главный  отличи-
тельный  признак  заключается  в  том,  что 
при  первом  делается  анализ  предмета,  яв-
ления,  понятия,  при  втором  делается  их 
синтез.  В  синтетической  дефиниции  ука-
зывается  место  определяемого  предмета 
в коммуникативной системе. Один предмет 
вступает совместно с другими предметами 
в целостный синтез. Аналитический способ 
показывает предмет как целое частей, а по-
средством синтетического способа предмет 
указывается  как  часть  целого.  Как  было 
сказано выше, определение, обозначающее 
конкретные  предметы,  явления,  воспри-
нимаемые  как  части  целостной  системы, 
связанные  с  традициями и  обычаями,  тра-
диционной формой  ведения  хозяйства,  на-
циональной психологией и т.п., составляю-
щие общие знания в системе национального 
мировоззрения,  национальных  духовных 
ценностей,  должно  быть  отражено  синте-
тической справкой. Синтетическая дефини-
ция является одним из главных справочных 
способов, используемых в толковых слова-
рях казахского языка: алаша – простой, лег-
кий,  тонкий ковёр; бау басқұр – сотканная 
из шерсти полоска, которая соединяет дере-
вянные детали юрты – кереге и уық. Алақан 
(ладонь)  –  внутренняя  сторона  кисти  рук; 
алақандай  (с  ладонь)  –  предмет  размером 
ладони,  очень  узкий,  маленький,  тесный; 
алмас (алмаз) – ядовитое вещество, изготов-
ляемое соединением хлора и ртути; у каза-
хов считается средством лечения от ожогов; 
бастырық – жердь длиной 2-3 метра, прижи-
мающая сено на возу; жаба-салма – лепёш-
ка,  приготовленная  в  казане  на  открытом 
огне; жөрмеу – сшивать по шву; аламыш – 
разноцветный,  красочный,  смешение  раз-
ных расцветок – белых и чёрных, красных 
и  зеленых;  ақ  –  цвета  снега,  молока,  мела 
(противоположное  чёрному);  апақ-сапақ  – 
сумерки,  время  наступления  темноты; 
құйрық-бауыр  –  блюдо,  которое  готовится 
из  вареного  бараньего  курдюка  и  печени; 
блюдо, специально приготовленное для уго-
щения гостей при сватовстве; көктем  (вес-
на)  –  одно  из  времён  года,  наступающее 
после  зимы;  қараторы  –  смуглый,  смугло-
лицый; буыршын – четырёхлетний молодой 
верблюд;  құлын  (жеребёнок)  –  детёныш 
лошади  до  шестимесячного  возраста;  ара 
ағайын – человек, приходящийся родствен-
ником для обеих сторон; человек, мирящий 
поссорившиеся  стороны;  қырат  –  холми-

стая  местность,  возвышенность;  құрама  – 
соединение, совокупность отдельно взятых, 
частных предметов; бел (талия) – 1. Наибо-
лее  узкая  часть  туловища  человека  между 
грудью и животом; 2. Самая середина пред-
мета;  құйқа  –  1. Опалённая  кожа  забитого 
скота;  обычно  опалённая  и  варёная  голова 
барана,  преподносимая  как  угощение  по-
чётному  гостю.  2.  Часть  кожи  головы,  где 
растут волосы; құрдас – құрбы – ровесники, 
люди одного возраста, современники [8]. 

Синонимическая  (субститутивная) 
справка  применяется  в  основном  при  тол-
ковании  словесных  форм,  имеющих  сино-
нимические пары, т.е. близкие по значению 
слова. К примеру, данный способ является 
удобным  для  раскрытия  значения  много-
значных  слов,  фразеологизмов,  заимство-
ванных слов, неологизмов, архаизмов, про-
фессиональных,  книжных,  диалектных, 
просторечных  слов.  В  общей  лингвистике 
исследователи  часто  упоминают  о  суще-
ствовании  абсолютной,  идеографической, 
экспрессивной,  стилистической  разновид-
ностей  синонимической  справки.  По  мне-
нию  учёных,  абсолютные  синонимы  –  это 
слова, тождественные по лексическому зна-
чению. Например:  казахские  слова  атауыз, 
кемпірауыз,  шымшуыр,  тістеуік,  жәмке  – 
плоскогубцы,  щипцы.  Идеографическими 
синонимами являются группы слов с более 
узким, с более широким употреблением или 
же одно из них – с отвлеченным значением, 
другое – с конкретным значением. Экспрес-
сивно-эмоциональные синонимы передают 
эмоционально-экспрессивное  настроение 
и субъективную оценку. Синонимы, разли-
чающиеся  стилевой  окраской,  называются 
стилистическими синонимами.

А.  Болганбаев  предлагает  три  спосо-
ба  составления  синонимической  справки 
в толковом словаре. Первый способ – объяс-
нение значения слова посредством близкого 
по  значению  слова  или  синонимического 
ряда.  В  этом  плане,  по  мнению  ученого, 
на  первом  месте  должно  находится  самое 
близкое  по  значению  слово,  т.е.  доминант 
синонимического  ряда  (әңгүдік  –  даңғой‚ 
әулекі‚ әумесер)‚ затем синонимы экспрес-
сивно-эмоционального  оттенка  (бақыр  – 
кедей‚  мүсәпір)‚  синонимы  из  диалектной 
лексики  (атауыз  –  тістеуік‚  кемпірауыз‚ 
из  устаревших  слов  (есім  –  әрбір  адамға 
қойылған меншікті ат‚ ныспы) и слова с пе-
реносными  значениями  (айып  –  қылмыс‚ 
жаза‚  күнә).  Второй  способ  –  передача 
определения  в  составе  смешанной  справ-
ки, за описательной справкой, с целью рас-
крытия значения слова. Учёный в качестве 
третьего  способа синонимической справки 
называет синонимы в виде словосочетаний 
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или сочетания синонима с другими словами 
(соқалау – жер айдау‚ жер жырту). А также 
учёный считает целесообразным, что опре-
деление парных по образованию слов долж-
но  сопровождаться  также  синонимичными 
парными по образованию словами [2]. Цель 
этого способа – толкование значения мало-
известного  слова  и  раскрытие  этого  слова 
в близких по смыслу единицах; с помощью 
описательного способа осуществляется по-
каз  общности  значений  с  уже  известными 
словами.  По  этой  причине,  чтобы  справка 
была качественной, в большинстве случаев, 
как  было  сказано  выше,  приводится  сино-
нимический ряд. Для единиц, выраженных 
близкими по смыслу именами прилагатель-
ными,  наречиями,  глаголами,  применяет-
ся  данный  способ.  Д.И.  Арбатский  вклю-
чает  в  этот  перечень  и  абстрактных  имен 
существительных.  Данный  метод  очень 
часто  используется  в  казахских  толковых 
словарях:  абажадай  –  слишком  огромный, 
большой;  абайсызда  –  1. Нечаянно,  по  не-
внимательности. 2. неожиданно,  случайно; 
абағайла – угрожать; абайсыздық – беспеч-
ность,  беззаботность,  непредусмотритель-
ность; абзал – 1.Дорогой, почтенный, уважа-
емый. 2. Правильно, верно; абырой – 1. Честь, 
совесть,  стыд.  2.  Авторитет,  статус,  слава, 
признание; агрессор – проводящий агрессию, 
нападающий с целью завоевания, завоеватель 
[3]. В науке существует метод рассмотрения 
субститутивных, конкретных и денотативных 
дефиниций единственным способом – сино-
нимической дефиницией [8].

Негативная  справка.  Д.И.  Арбатский 
пишет  о  наличии негативного  способа  рас-
крытия значения слова. Учёный утверждает, 
что  рассмотренные  до  этого  способы  обо-
значают положительные сведения о лексиче-
ских  единицах,  вместе  с  тем  значение  сло-
ва можно раскрыть путем показа  сведений, 
отсутствующих в денотате. Учёный говорит 
о том, что отрицание относится в основном 
описательной  части  справки,  и  приводит 
следующие  примеры:  азот  –  бесцветный, 
безвкусный, несгораемый газ; материк – без-
водное  пространство;  целина  –  ещё  не  об-
работанная,  не  вспаханная  земля.  Учёный 
пишет, что отрицание может полностью от-
носиться к  справочному тексту, и отмечает, 
что такие справки применяются для раскры-
тия смысла отдельных имён прилагательных 
и  глаголов.  Для  таких  слов  само  указание 
на  отсутствие  того  или  иного  признака  яв-
ляется весьма важным. В толковых словарях 
данный  вид  справки  также  получил  широ-
кое применение, но в большинстве случаев 
встречается либо как синоним, либо в соста-
ве смешанной справки: ақ (белый) – 2. Чест-
ный, не вызывающий подозрения, сомнения, 

не  виновный;  арзан  (дешёвый)  –  1. Низкой 
цены, недорогой;  арық  (худой) –  ІІ.  прилаг. 
Неупитанный,  тощий,  нежирный;  асыран-
ды  (прирученный)  –  1.  Не  дикий,  привык-
ший  к  рукам;  қатал  (суровый)  –  жестокий, 
жёсткий,  недобрый,  безжалостный,  беспо-
щадный;  қараңғы  (тёмный)  –  1. Лишённый 
света; время суток, когда ничего невозможно 
увидеть. 2. Перен. Необразованный, безгра-
мотный, неуч, невежда [8]. 

Антонимические  справки  указывают 
на  противоположные  значения  (горький  – 
сладкий, благодарность – проклятие). В чи-
сто антономической справке дается антоним 
словесной  единицы.  В  больших  словарях 
редко встречаются словарные статьи с ука-
занием  одного  единственного  антонима. 
Данная справка как основной способ толко-
вания  применяется  в  словарях  антонимов, 
в малых словарях, предназначенных для де-
тей  дошкольного  и  школьного  возраста, 
в  виде  иллюстративно-толкового  словаря, 
семантического,  ассоциативного  словаря. 
В основном даются смешанные наращения 
с другими типами ведущих словарей в каче-
стве дополнительной справки. Встречаются 
такие определения как: в двухтомном слова-
ре: қара (чёрный) – цвет противоположный 
белому;  оң  (правый)  –  противоположное 
значение левому, расположенный напротив 
правой стороны; жіңішке (тонкий) – 1. Про-
тивополжный  толстому,  тонкий,  нежный, 
худощавый;  в  десятитомном  словаре:  ақ 
(белый) прилаг. 1. Цвета снега, молока, мела 
(противоположное чёрному); в однотомном 
словаре: қара І (чёрный) 1. Цвета угля, сажи 
(противоположное белому цвету). 

Денотативная  справка.  Вид  определе-
ния, осуществляемого посредством соотне-
сенности предметов и явлений, называется 
денотативным  определением.  Во  многих 
случаях  данный  способ  используется  при 
толковании смысла словесной единицы ши-
рокого понятия путем денотата наименова-
ний, входящих в её состав как структурная 
часть (Төрт түлік – жылқы, түйе, сиыр, қой; 
Четыре вида скота – лошадь, верблюд, коро-
ва, овца). Д.И. Арбатский называет этот вид 
дефиниции  денотативным  приёмом.  При 
данном  способе  толкуемое  слово  или  тер-
мин  выражены  словом широкого  понятия, 
а толкующее – выражено словом, входящим 
в это понятие как единица более низшей ка-
тегории. Здесь раскрывается отношение ча-
сти к целому. К примеру, морфема – корень, 
основа,  суффикс;  искусство  –  литература, 
скульптура, живопись, музыка, театр, кино; 
локомотив – паровоз, тепловоз, электровоз. 
Денотативные  справки отражают содержа-
тельный  объём  слов  наиболее  ясно,  точно 
и чётко. Поскольку отношения части к це-
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лому, рода к виду в основном встречаются 
среди имён существительных с собиратель-
ным  значением,  то  денотативная  справка 
направлена  на  рскрытие  значения  имён 
существительных. Вместе с тем иногда ис-
пользуются  также  в  качественных  именах 
прилагательных и глаголах. 

Функциональная  справка  служит 
для раскрытия значений производных слов, 
грамматических категорий вспомогательных 
имён  и  вспомогательных  глаголов.  Напри-
мер, жалғау  (окончание)  ІІ  сущ.грам.  –  аф-
фикс,  служащий  для  выражения  синтакси-
ческих  отношений  данного  слова  к  другим 
словам  в  словосочетании  и  предложении, 
вносящий  дополнительное  грамматическое 
значение;  дәйекше  (апостроф)  сущ.  знак, 
передающий  мягкость  в  древней  арабской 
письменности; дейін (до) – 1. Послелог (со-
ответствует русскому предлогу), обозначаю-
щий предел, границу чего-либо. С помощью 
функциональной справки обясняется смысл 
лексико-грамматических единиц и произво-
дных  грамматических  форм,  не  имеющих 
полных  номинативных  значений.  Сюда  от-
носятся  вспомогательные  имена,  вспомога-
тельные глаголы, залоговые формы глагола, 
названия разных символов и знаков письмен-
ной речи,  т.е.  все  средства  языка,  выполня-
ющие дополнительные функции в письмен-
ных текстах и в устном общении. Несмотря 
на то, что в словарях казахского языка пред-
ставлены  некоторые  вспомогательные  име-
на,  в  справках  не  уточняется  их  основная 
функция. (қасы, көмекші есім – жаны‚ маңы‚ 
тұсы;  маң,  зат  есім  –  маңай‚  аймақ‚  жақ‚ 
айнала – возле, служебное имя – около, ря-
дом; круг сущ. – окрестность, район, округа, 
сторона). В  таком же положении находятся 
и вспомогательные глаголы. Единицы, явля-
ющиеся служебными частями речи, должны 
быть  представлены  в  отдельной  словарной 
статье, следует полностью указать выполня-
емые ими основные функции и главные слу-
жебные значения. 

Ссылочная  справка  объясняет  сло-
весные  варианты  языка,  грамматические 
формы  слов  и  многие  производные  слова. 
Справка о местном, областном применении 
единицы общеупотребительной повседнев-
ной  лексики  во многих  случаях  ограничи-
вается  ссылкой  на  нормативный  литера-
турный  вариант.  В  современных  словарях 
часто  используются  графические  ссылки, 
основанные на применение курсивов и ус-
ловных  обозначений  того  или  иного  по-
нятия  особенными  буквами.  Посредством 
данного  способа  пользователю  словарём 
предоставляется  дополнительная  смысло-
вая информация с помощью невербальных 
средств языка. Производные слова в основ-

ном  излагаются  путем  ссылочного  слово-
образовательного  толкования,  а  названия 
грамматических  категорий  –  с  помощью 
грамматических  ссылок.  Одновременным 
применением  нескольких  типов  указан-
ных  выше  справок  создаются  смешанные 
справки.  Смешанной  справкой  называют 
одновременное, очередное, поэтапное нара-
щение, соединение, совмещение описатель-
ной справки с синонимической справкой или 
описательной справки со  ссылочной справ-
кой.  Например,  «организм  –  это  все  живое 
существо (человек, животное, растение)» [8].

Существуют также вспомогательные эле-
менты дефиниции, следующие за основными 
дефинициями: а) элементы стилистического 
значения  и  стилистической  характеристи-
ки; б) дополнительная этимологическая ин-
формация;  в)  перевод;  г)  вспомогательные 
коннотативные  (страноведческие,  энцикло-
педические) сведения; д) индикативное тол-
кование  (показ  элементов  семантического 
и ассоциативного ядра); е) ингерентное тол-
кование; ё) толкование, осуществляемое по-
средством иллюстраций.

В  заключение  следует  отметить,  что 
для  качественной  передачи  научной  дефи-
ниции  терминологических  единиц  в  от-
раслевых  и  терминологических  толковых 
словарях,  должен  быть  сделан  предвари-
тельный семантический анализ каждого тер-
мина  логического  наименования  способом 
тезауруса.  В  этом  случае  полностью  уста-
навливается  собственное  место  термина 
в терминологической системе. Вид справки, 
излагаемой  термином  или  номеном,  может 
видоизменяться  в  связи  с  типом,  жанром, 
объёмом,  адресатом  словаря  и  в  зависимо-
сти от экстралингвистических и лингвисти-
ческих  условий  и  ситуаций.  Вместе  с  тем 
в  любом  случае  должны  быть  сохранены 
семантические  особенности,  составляющие 
основную суть термина в дефиниции. 

Список литературы
1. Арбатский Д. Толкование значений слов. Семантиче-

ские определеия. – Ижевск: Удмуртия 1977. – 100 с.
2. Болганбаев  А.  Из  опыта  использования  синонимов 

в толковых словарях казахского языка // Вестник АН Казах-
ской ССР. Серия Филология, искусство 1962. – 3-й выпуск, – 
66-70 с.

3. Болганбаев А., Калиев, Б. Словарь казахского языка / 
сост. А. Болганбаев, Б. Калиев и др. – Алматы: Дайк-Пресс, 
1999. – 77 с. 

4. Инструкция многотомного толкового словаря казах-
ского  языка  / Институт  языкознания АН Казахской ССР.  – 
Алматы, 1976 – 52 с.

5. Калиев  Б.,  Жикибаева,  А.  Основы  значения  слов: 
Учебное пособие. – Алматы, 2002. – 110 с.

6. Морковкин  В.  О  базовом  лексикографическом  зна-
нии. Учебники и словари в системе средств обучения рус-
скому языку как иностранному. [Текст] / В. Морковкин. – М.: 
Русский язык, 1986. – 205 с. 

7. Морковкин В., Дорогонова, И. О новом типе лекси-
ческого минимума современного русского языка  / В. Мор-
ковкин, И. Дорогонова // Русский язык за рубежом. – 1976. – 
№ 2. – 59-62 с.

8. Толковый словарь казахского языка. В 10 т. – Алма-
ты, 1976. – 84 с.

294

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PHILOLOGICAL SCIENCES 



УДК 811.161.1
СПЕцИФИКА СИНТАКСИЧЕСКОГО СОСТАВА  
НАУЧНО-ГУМАНИТАРНОГО СТИЛЯ РЕЧИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Бибилова Р.П., Хадашева С.А., Бутаева М.С.

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», 
Владикавказ, e-mail: roza.bibilova.ru

Статья посвящена проблеме синтаксического строя научно-гуманитарного стиля речи. В представлен-
ной работе делается акцент на общности лингвистической и экстралингвистической основы единого научно-
го стиля; обращается внимание на известные отличия научно-технического и научно-гуманитарного стиля, 
что носят чисто количественный характер и при этом не разрушают общего понятия научного стиля; рас-
крывается синтаксическая организация научного произведения. Целью данной статьи является рассмотре-
ние синтаксических особенностей научно-гуманитарной литературы на уровне словосочетания, поскольку 
в данной синтаксической структуре проявляются наиболее характерные черты стиля научного произведения. 
Полученные результаты анализа словосочетаний лингвистической литературы дают возможность сделать 
вывод о широком использовании в ней прилагательных, причастий, причастных оборотов, существительных 
в родительном падеже без предлога, в творительном – с предлогами «с» и «между» для выражения атрибу-
тивных отношений; беспредложных конструкций имен существительных в форме винительного или роди-
тельного падежей –  для  выражения  объектных отношений,  предложно-падежных конструкций –  для  вы-
ражения довольно часто используемых целевых, условных, качественно-обстоятельственных отношений.

Ключевые слова: научный стиль речи, синтаксические структуры, линейность изложения, 
отвлеченно-обобщенность, атрибутивные словосочетания, объектные 
словосочетания, обстоятельственные словосочетания

SPECIFICS OF SYNTACTIC STRUCTURE OF SCIENTIFIC AND HUMANITARIAN 
STYLE OF THE SPEECH (ON EXAMPLES OF LINGUISTIC LITERATURE)

Bibilova R.P., Khadasheva S.A., Butaeva M.S.
The North-Ossetian State University named after K.L. Khetagurov, Vladikavkaz, e-mail: roza.bibilova.ru

Article is devoted to a problem of a syntactic system of scientific and humanitarian style of the speech. In the 
presented work the emphasis is placed on a community of a linguistic and extralinguistic basis of uniform scientific 
style; the attention to known differences of scientific and technical and scientific and humanitarian style that have 
purely quantitative  character  is  paid  and  thus don’t  destroy  the general  concept of  scientific  style;  the  syntactic 
organization of scientific work reveals. The purpose of this article is consideration of syntactic features of scientific 
and humanitarian literature at the level of the phrase as in this syntactic structure the most characteristic features 
of style of scientific work are shown. The received results of the analysis of phrases of linguistic literature give the 
chance to draw a conclusion on wide use in it of adjectives, participles, participial phrases, nouns in a genitive case 
without pretext, in the instrumental – with pretexts «with» and «between» for expression of the attributive relations; 
nonprepositional designs of nouns in the form of accusative or genitive cases – for expression of the object relations, 
prepositional and case designs – for expression of enough often used target, conditional, qualitative and adverbial 
relations.

Keywords: scientific style of the speech, syntactic structures, linearity of a statement, abstract generality, 
attributive phrases, object phrases, adverbial phrases

Концепция  функциональной  диффе-
ренциации  стилей,  получившая  глубокое 
научное освещение в трудах В.В. Виногра-
дова, Л.В. щербы, Г.О. Винокура, в работах 
О.С. Ахмановой, М.М. Кожиной, Д.Н. Шме-
лева,  Э.Г. Ризель,  Е.А. Земской,  Г.А. Золо-
товой,  М.Н. Сенкевич,  О.Б. Сиротининой 
и  др.,  в  последнее  время  привлекает  вни-
мание широкого круга учёных-языковедов. 
При  этом  до  сих  пор  в  лингвистической 
науке  не  сложилось  единого мнения  отно-
сительно функционального стиля, в опреде-
лении  которого  разными  исследователями 
используются различные критерии. Это об-
стоятельство объясняет и отсутствие научно 
обоснованной  общепринятой  классифика-
ции стилей, единых принципов их описания 
и  создает  трудности  и  неупорядоченность 

понятий, отсутствие единой терминологии, 
четкого  определения  выделяемых  стилей, 
колеблющихся у разных ученых от четырех 
до семи.

Важно  при  этом  отметить,  что,  несмо-
тря на различие точек зрения ученых на во-
прос  о  функциональных  стилях,  они  еди-
нодушны  во  мнении  о  самостоятельности 
научного  стиля,  представляющего  собой 
обособленную,  относительно  замкнутую 
систему, характеризующуюся стремлением 
к стандартизации средств выражения.

Всестороннее изучение научного  стиля 
началось  в  60-е  годы  прошлого  столетия, 
и в наше время стало одной из актуальней-
ших  проблем  языкознания,  обусловленно-
го  резко  возрастающей  социальной  ролью 
науки,  неразработанностью  целого  ряда  
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вопросов научного стиля, а также специфи-
кой языка той или иной науки в едином на-
учном стиле.

Известно, что научный стиль обслужи-
вает  сферу  науки,  т.е. сферу  человеческой 
деятельности,  функцией  которой  является 
и  теоретическое  осмысление  объективных 
знаний о действительности, в соответствии 
с  этим  как  способ  освоения  действитель-
ности наука отличается стремлением к мак-
симально  обобщенному,  объективному, 
обезличенному  знанию.  Эти  особенности 
воплощаются  в  содержании  и  отражаются 
в  языковой  форме  научных  произведений, 
основой  которых  являются  идеи  и  факты, 
законы  и  категории,  открытые  учеными. 
Поэтому научный стиль значительно боль-
ше, чем другие, нуждается в определенном 
отборе и организации материала.

До  недавнего  времени  научный  стиль, 
как правило, был прерогативой письменной 
формы речи. Однако вызванные социально-
экономической перестройкой нашего обще-
ства научные достижения объективно акти-
визировали необходимость изучения языка 
частных  наук  и  соответственно  повысили 
роль устной и письменной формы научного 
стиля речи.

Одной из актуальных в языкознании до 
сих  пор  продолжает  оставаться  проблема 
монолитности  научного  стиля,  во  взгляде 
на которую у ученых не сложилось едино-
го мнения. Так, Р.А. Будагов, рассматривая 
на  основе  лингвистических  факторов  на-
учный стиль как единое монолитное языко-
вое  явление,  выступает  против  выделения 
в  нем  научно-технического,  научно-публи-
цистического,  научно-популярного  и  тому 
подобных  стилей  как  самостоятельных, 
акцентируя внимание на том, что подобная 
дифференциация,  имеющая  место  в  ряде 
научных исследований, носит лишь услов-
ный,  количественный  характер,  а  потому 
не  в  состоянии  поколебать  целостность 
и  монолитность  научного  стиля  [2;  46]. 
М.Н.Кожина  в  качестве  основы  научного 
стиля  выделяет  лингвистические факторы, 
обращая  при  этом  на  чрезвычайную  важ-
ность  учета  экстралингвистических  пред-
посылок:  «Одной  из  основных  проблем 
стилистики, в том числе сопоставительной 
стилистики,  от  верного  решения  которой 
зависит успех исследований в этой области, 
является  соотношение  лингвистическо-
го  и  экстралингвистического.  Правильная 
ее  постановка  и  решение  применительно 
к  стилистике  позволяют  найти  действи-
тельные (а не мнимые и субъективные, как 
это  порой  наблюдается)  стилеобразующие 
экстралингвистические  факторы,  которые 
в  свою  очередь  помогают  вскрыть  законо-

мерности функционирования языка в сфере 
науки  и  истинную  специфику  стиля  науч-
ной речи» [4; 3].

Интересные  наблюдения  относительно 
рассматриваемой  проблемы  мы  находим 
у  М.Ю. Русовой,  которая  не  только  обра-
щает  внимание  на  монолитность  научного 
стиля,  но  и  особо  подчеркивает  при  этом 
значительную  внутреннюю  монолитность 
морфолого-синтаксической  структуры  на-
учного стиля.

Другие  ученые  (Кульгаав  М.П.,  Сен-
кевич  М.П.),  признавая  единый  научный 
стиль,  подразделяют  его  на  два  подстиля 
научно-технической  и  научно-гуманитар-
ной литературы, первый из которых отлича-
ет  строго  выдержанная,  стилеобразующая 
характеристика,  не  свойственная  в  силу 
проникновения  в  нее  эмоциональных  эле-
ментов  второму,  что  сближает  последний 
с публицистической речью.

Подобную  точку  зрения  мы  встречаем 
у Веймаха,  выделяющего  в  научном  стиле 
ряд подстилей (например: подстиль физики, 
медицины и др.) и расставляющего акценты 
в своих научно-теоретических рассуждени-
ях на их различии в области терминологиче-
ской лексики и фразеологии и общности ис-
пользуемых ими грамматических средств.

Полностью  разделяя  мнение  ученых 
об  общности  лингвистической  и  экстра-
лингвистической основы единого научного 
стиля, мы считаем, что известные отличия 
научно-технического  и  научно-гуманитар-
ного  стиля,  научно-популярного  и  строго 
научного  стиля  носят  чисто  количествен-
ный характер, не разрушая при этом общего 
понятия научного стиля.

В соответствии с этим мы ставим перед 
собой  цель  рассмотреть  в  данной  статье 
синтаксические  особенности  научно-гума-
нитарного стиля на уровне словосочетания 
на примерах лингвистической литературы.

Как  известно,  основными  чертами 
синтаксиса  научного  стиля  являются  от-
влеченно-обобщенность,  безличность,  до-
казательность  и  «предельная  специально 
подчеркнутая  логичность»  изложения, 
синтаксическая  компрессия,  линейность 
изложения,  стремление  к  выработке  стан-
дартизированных  структур,  объективно 
создающих в языке специфические для на-
учного  стиля  синтаксические  структу-
ры  на  уровне  словосочетания,  простого 
и сложного предложений, что подтверждает 
проведенный  нами  анализ  научного  стиля 
изложения.

Наблюдения над языковым материалом 
учебных пособий, научных монографий на-
учно-гуманитарного  стиля  речи  показали, 
что наиболее распространенными словосо-
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четаниями  здесь  являются  атрибутивные, 
которые составляют около половины числа 
словосочетаний, используемых в предложе-
нии.  Это,  во-первых,  атрибутивные  слово-
сочетания, связанные по способу связи со-
гласования,  например:  тактовое  ударение, 
номинативное  словообразование,  собира-
тельные числительные, обобщающие слова, 
повторные союзы, неполные предложения, 
препозитивные  предложения,  обособлен-
ные  обстоятельства,  обособленные  при-
ложения,  однородные  члены  предложения 
и др. [3; 6; 7].

Приведенные  примеры  подтвержда-
ют справедливость мнения о том, что дан-
ные определения  вместе  с  определяемыми 
словами  выражают  «единое  понятие,  что 
делает  их  атрибутивными  сочетаниями 
особого  рода:  атрибут  ограничивает,  кон-
кретизирует  понятие,  выраженное  именем 
существительным,  выделяет  в  его  логико-
понятийном объеме определенную область 
и  образует  новое,  более  узкое  понятие, 
вступающее с основным в отношения вида 
и рода, почему их можно квалифицировать 
как атрибутивно-квалификативные» [5; 91].

Довольно часто в научном стиле исполь-
зуются  атрибутивные  словосочетания неде-
финитивного  характера,  например:  особая 
часть, строгое соответствие, особые формы, 
различные  слова,  слабая позиция, широкий 
круг,  богатая  система  склонений,  эмоцио-
нальная  реакция,  разнообразные  группы, 
общие типы, типичная группа и др. [3; 6; 7], 
а  также  сочетания  слов  с  препозитивными 
и  постпозитивными  причастными  оборота-
ми,  занимающими  в  научно-гуманитарном 
изложении 19% от общего числа анализиру-
емых  синтаксических  конструкций,  напри-
мер: словосочетания, построенные по схеме; 
сочетания слов, образующих ядро предложе-
ния; окончания, связывающие слова в слово-
сочетании  и  предложении;  обстоятельства, 
выраженные  деепричастиями;  уточняющее 
определение;  связующие  элементы;  при-
веденные  примеры;  повторяющийся  союз; 
подчиненное положение и др. [3; 6; 7].

Необходимо  отметить,  что  в  научной 
речи изученных нами источников в исполь-
зовании  словосочетаний  предпочтение  от-
дается причастным оборотам по сравнению 
с синонимичными им придаточными опре-
делительными предложениями, что связано 
с  общей  тенденцией  к  языковой  экономии 
и с атрибутивно-именным характером науч-
ного стиля речи.

Широко представлены в анализируемом 
стиле  атрибутивные  словосочетания,  где 
атрибут выражен: 

1) именем  существительным  в  прии-
менной позиции, чаще всего это: 

а) определительные  словосочетания 
с формами родительного падежа без предло-
га:  форма  слова,  компонент  сказуемого,  по-
рядок слов, место фразового ударения, форма 
глагола,  рост  употребительности,  семантика 
словосочетания, роль дополнения, компонент 
словосочетаний,  характер  языка,  сущность 
словосочетания, ряды слов, специфика подле-
жащего, определитель предиката, характери-
стика предиката,  основа предложения,  пока-
затель ремы, семантика слова, роль фактора, 
принципы построения и др. [3; 6; 7];

б) словосочетания с формами творитель-
ного падежа с предлогом «с», например: при-
частия с зависимыми словами, предложения 
с  союзами,  существительные  с  другими 
предлогами,  сочетания  с  прилагательными, 
приложения с зависимыми словами, смысло-
вые отношения  с предикатом, предложения 
с разными типами связи, обороты со значе-
нием включения и др. [3; 6; 7];

в) словосочетания  с  формами  твори-
тельного  падежа  с  предлогом  «между», 
например: синтаксическая связь между ча-
стями,  аналогичная  связь  между  словами, 
подчинительная  связь  между  предикатив-
ными  единицами,  грань  между  двусостав-
ными  неполными  предложениями,  синтак-
сическая связь между словами и др. [3; 6; 7];

г) словосочетания с формами предложно-
го падежа с предлогом «о», например: учение 
о словосочетании, учение о сочинении и под-
чинении,  вопрос  о  семантическом  субъекте, 
мысль  о  необходимости  выделять,  вопрос 
о статусе дательного падежа, вопрос о соста-
ве  структурных  схем,  учение  о  частях  речи, 
сведения о строении слова и др. [3; 6; 7];

д) словосочетания  с  формами  родитель-
ного  падежа  с  предлогом  «для»,  например: 
условия для обособления, средства для пере-
дачи  различных  оттенков  мысли,  правило 
для глухих и звонких шумных согласных, аф-
фикс для образования глаголов и др. [3; 6; 7];

е) определительные  словосочетания 
с формами родительного падежа с предло-
гом «без», например: существительные без 
предлога, конструкции без причасти, глагол 
без дополнения и др. [3; 6; 7].

Анализ  атрибутивных  словосочетаний 
с  управляемым  зависимым  компонентом 
могут  иметь  синкретичное  значение,  «то 
есть  совмещать  несколько  значений,  отме-
ченных как основные» [1; 50], в том числе: 
1) атрибутивные и объектные: синтаксиче-
ская связь между словами, вопрос о статусе 
дательного без предлога, существительные 
без предлога и др. [3; 6; 7];

2) атрибутивные и обстоятельственные: 
условия для обособления, средства для пе-
редачи оттенков мысли,  основания для  та-
кого выделения и др. [3; 6; 7].
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Между данными отношениями нет чет-
кой границы, довольно часто подобное раз-
граничение  носит  субъективный  характер, 
и это предполагает их двойственную харак-
теристику.

Таким образом, сказанное выше со всей 
очевидностью показывает, что для выраже-
ния атрибутивных отношений, в том числе 
и синкретичных, в языке научно-гуманитар-
ной литературы (в частности лингвистиче-
ской) используются преимущественно име-
на прилагательные, причастия, причастные 
обороты,  существительные  в  родительном 
падеже  без  предлога,  существительные 
в  творительном  падеже  с  предлогами  «с» 
и  «между»,  существительные  в  предлож-
ном падеже с предлогом «о». Реже исполь-
зуются  определительные  словосочетания 
с формами родительного падежа с предло-
гами «без» и «для».

Широко встречаются в научно-гуманитар-
ном  стиле  речи  и  объектные  словосочетания 
с такими распространенными формами, как:

а) отглагольное  существительное  в  со-
четании с родительным падежом имени су-
ществительного без предлога (значения объ-
екта действия), например: коммуникативная 
устроенность  предложения,  построение 
предложений, отсутствие экспрессивно сти-
листической окраски, замена предиката, опи-
сание номинативной пропозиции,  примене-
ние двух подходов, понимание структурной 
схемы, построение минимума предложения, 
формирование  семантической  структуры, 
деление  предложения,  выделение  главных 
членов и др. [3; 6; 7];

б) сочетание глагола с винительным па-
дежом  имени  существительного  без  пред-
лога,  например:  определять  организацию 
со  сложным  предложением,  иметь  некото-
рые  специфические  особенности,  взаимо-
исключать друг друга, давать возможность 
выделить  виды  связи;  занимать  позицию 
спрягаемой  формы  глагола,  подчеркивать 
начальный момент действия и др. [3; 6; 7].

Нередко  используются  в  научно-гумани-
тарной литературе объектные глагольные сло-
восочетания с формами существительных:

а) винительного  падежа  с  предлогом, 
например:  включаться в  перечислительный 
ряд, делиться на следующие типы, вступать 
в различные синтаксические отношения, де-
литься на членимые и нечленимые [3; 6; 7];

б) творительного падежа без предлога, 
например:  предшествовать  действию  или 
состоянию,  выражаться  союзами,  ослож-
няться  добавочными  оттенками  значения, 
служить  средствами  связи,  различаться 
характером  синтаксической  связи,  пере-
даваться различными знаками препинания 
[3; 6; 7];

в) творительного  падежа  с  предлогом, 
например:  следовать  за  действием  прида-
точного  сочетания  с  изъяснительной  ча-
стью,  конкретизироваться  под  влиянием 
структуры, распределяться между составом 
подлежащего и сказуемого[3; 6; 7].;

г) родительного падежа  с предлогом, на-
пример:  присоединяться  посредством  сою-
зов, создаваться без участия глагола, зависеть 
от следующих характерных свойств [3; 6; 7];

д) дательного  падежа  с  предлогом  «к», 
например: относиться к именам существи-
тельным, сводиться к учету их историческо-
го пути [3; 6; 7];

е) предложный  падеж  с  предлогом,  на-
пример:  выражаться в  предложениях,  ис-
пользоваться в придаточных предложениях, 
возникать при наличии слов [3; 6; 7]. 

Наблюдения над степенью активности упо-
требления объектных словосочетаний показа-
ли,  что в научном тексте чаще всего исполь-
зуются беспредложные конструкции в форме 
винительного и родительного падежей.

Среди обстоятельственных широко рас-
пространены словосочетания, выражающие 
характеристику  действия,  в  основном  это 
сочетания с наречиями на о: активно изуча-
ются,  разнообразно  представлены,  успеш-
но  осуществляется,  необходимо  считаться, 
регулярно включаться, четко охарактеризо-
вать,  собственно  синтаксические  отноше-
ния [3; 6; 7].

Реже встречаются наречия типа: нельзя, 
сначала, потом. Почти не встречаются наре-
чия на -ски.

Для  научно-гуманитарного  стиля  речи 
(в  частности  лингвистического)  не  харак-
терны  словосочетания,  выражающие  вре-
менные отношения.

Нередко  используются  в  научно-гу-
манитарном  стиле  речи  словосочетания, 
выражающие  условные  отношения.  Они 
включают  в  свой  состав  глаголы  и  суще-
ствительные  с  предлогом  при,  например: 
строиться при учете определенных качеств, 
допускаться  при  позиции,  использоваться 
при обособлении определения, обособлять-
ся  при  наличии  подчеркивания  характери-
зующего значения, обособляться при пере-
даче полупредикативного значения [3; 6; 7].

Довольно часто встречаются словосоче-
тания, выражающие целевые отношения:

а) глагол + для + существительное в ро-
дительном  падеже,  например:  служить 
для  присоединения  придаточных  частей, 
необходимы для передачи данного сообще-
ния, использовать для выражения аналогич-
ных  отношений,  служить  для  обозначения 
основания,  употребляться  для  конкретиза-
ции именной части, использоваться для свя-
зи с главным предложением и др. [3; 6; 7];

298

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PHILOLOGICAL SCIENCES 



б) отглагольное имя существительное + 
с целью + существительное в родительном 
падеже,  например:  дробление  высказыва-
ния на части с целью их быстрого восприя-
тия, отступление от принятого с целью при-
влечения внимания [3; 6; 7];

в) прилагательное  +  для  существитель-
ное в родительном падеже, например: харак-
терна для разговорной речи и др. [3; 6; 7];

г) глагол + с целью + существительное 
в  родительном  падеже,  например:  повто-
ряться с целью.

В  научной  речи  нередко  встречаются 
и обстоятельственные словосочетания, вы-
ражающие меру и степень действия, напри-
мер:  выделять  особенно  ярко,  выступать 
чаще,  очень  близки,  иметь  часто,  чувство-
ваться особенно, часто называться, особен-
но  свойственно,  наиболее  четкий,  широко 
распространять, менее употребителен, поч-
ти не употребителен [3; 6; 7].

Приведенные  примеры  обстоятель-
ственных  словосочетаний  ярко  свидетель-
ствуют  об  их  широком  использовании 
в  научно-гуманитарной  литературе  в  соот-
ветствии  с  их  основным  назначением  вы-

ражать целевые, условные, качественно-об-
стоятельственные отношения.

Таким  образом,  проведенный  анализ 
еще раз подтвердил мысль о том, что пред-
ставленные  синтаксические  конструкции 
на уровне словосочетания составляют спец-
ифику научного стиля в целом и научно-гу-
манитарного – в частности.
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Восприятие  речевого  сигнала  является 
обязательным  этапом  речевой  коммуника-
ции.  Важность  перцептивных  процессов 
для  описания  звуковой  системы  любого 
конкретного языка не подлежит сомнению. 
Однако в настоящее время нет единой тео-
рии восприятия речи человеком, и о перцеп-
тивных явлениях мы всё ещё знаем меньше, 
чем  об  артикуляторных  или  акустических 
характеристиках звуков. 

При  изучении  восприятия  звуковых 
единиц  должен  быть  рассмотрен  и  такой 
принципиальный вопрос,  как  языковая об-
условленность  перцептивной  обработки 
этих единиц. В этом отношении исследова-
ния восприятия звуковых единиц неродного 
языка носителями  разных  языков  является 
очень удобным средством определения кон-
кретного характера такой обусловленности.

Общей  цель  работы  над  данной  темой 
является  экспериментально-фонетическое 
исследование  восприятия  слов  неродного 
языка и поиски лингвистических факторов, 
влияющих на овладение «чужой» звуковой 
системой. В рамках общей цели мы ставим 
перед собой следующие задачи: 

• экспериментально доказать, каким об-
разом  звуковая  система  родного  языка  ис-
пытуемых  влияет  на  восприятие  ими  слов 

неродного языка, и выявить основные сход-
ства и различия в характере дифференциа-
ции звуковых единиц носителями разноси-
стемных языков;

• выявить особенности восприятия зву-
ковых единиц в разных условиях предъяв-
ления  и  в  зависимости  от  задач,  стоящих 
перед испытуемыми;

• выявить взаимодействие перцептивно-
го и моторного уровней обработки речевого 
сигнала  при  восприятии,  имитации  и  чте-
нии звуковых единиц неродного языка.

Выбор  темы  исследования  обусловлен 
необходимостью  изучения  процессов,  обе-
спечивающих  восприятие  звуковых  еди-
ниц  различной  протяженности  (слог,  сло-
во, фраза) и их преобразование в значимые 
единицы  языка.  Имеющиеся  в  распоряже-
нии  фонетистов  артикуляторно-акустиче-
ские описания различных звуковых систем 
убедительно  показывают,  что  для  понима-
ния  процессов,  происходящих  в  сознании 
изучающего  неродной  язык  и  говорящего 
на этом языке, акустических и артикулятор-
ных данных становится недостаточно.

Одним  из  важнейших  выводов,  выте-
кающих из  результатов  экспериментально-
фонетических исследований последних лет, 
является вывод о том, что звуки речи орга-
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низованы в психологическое пространство. 
Взаимное расположение звуков по отноше-
нию друг к другу в нём не является случай-
ным. Оно может быть оценено как значени-
ем  «психологических  расстояний»  между 
этими  звуками,  так  и  расположением  их 
по некоторым осям этого психологического 
пространства. Речь идёт о перцептивной си-
стеме, функционирующей в сознании носи-
телей  языка,  экспериментальном  изучении 
и описании этой системы. Овладение фоне-
тическими единицами как родного, так и не-
родных языков предполагает формирование 
у человека соответствующих перцептивных 
баз. Под перцептивной базой языка в насто-
ящее  время  принято  подразумевать  не  ор-
ганы  восприятия  (слуха),  не  физиологиче-
ский механизм их действия, а хранящуюся 
в  памяти  человека  систему  фонетических 
эталонов  и  правил  сравнения,  языковую 
систему восприятия фонетических единиц, 
тесно связанную со звуковым строем языка 
и определяемую им. По мнению З.Н. Джа-
паридзе существует столько разных перцеп-
тивных баз, сколько и фонетически разных 
языков,  диалектов,  говоров  [3]  Языковая 
перцептивная база,  как и  артикуляционная 
база,  совершенствуется  у  человека  в  про-
цессе овладения языком.

Предметом  нашего  исследования  яв-
ляется  изучение  перцептивной  системы, 
существующей  в  сознании носителей  язы-
ка,  а  также выявление как универсальных, 
так и специфических свойств этой системы 
в  условиях  интерферирующего  влияния 
родного языка на процесс овладения нерод-
ным. Большинство исследователей считает 
одной из основных причин тех или иных от-
клонений в речи билингвов межъязыковую 
интерференцию, которая возникает в линг-
вистическом сознании и в речи говорящего 
вследствие  наложения  системы  неродного 
языка на родной язык при языковых контак-
тах. О влиянии родного языка при овладе-
нии вторым языком говорил еще В.А. Бого-
родицкий. [1]

Характер  взаимодействия  звуковых  си-
стем при обучении неродному языку также 
имеет  свои  специфические  особенности. 
Добиваясь хорошего произношения на ино-
странном  языке,  преподаватель  в  первую 
очередь  преследует  общелингвистические 
цели, поскольку в овладении механизмами 
звучащей  речи  –  ключ  к  овладению всеми 
богатствами чужого языка.

Влияние  первичной  звуковой  системы 
на  перцептивном  уровне  приводит  к  ис-
каженному  восприятию  фонетической 
стороны  речи  на  неродном  языке.  В  наше 
время  можно  считать  экспериментально 
подтвержденной мысль о том, что воспри-

ятие  иноязычной  речи  происходит  сквозь 
призму  звуковой  системы  и  нормы  родно-
го  языка.  Это  приводит  к  разнообразным 
ошибкам,  а  порой и  к  недоразумению при 
общении и свидетельствует о несформиро-
ванной перцептивной  базе  вторичной  язы-
ковой системы [2].

Произносительные навыки формируют-
ся  вместе  с  артикуляционной базой  языка. 
Согласно  мнению  Л.Р.  Зиндера,  артикуля-
ционная база представляет  собой  совокуп-
ность артикуляционных и фонотактических 
привычек; ее формирование в первую оче-
редь  зависит  от  фонематической  системы 
языка  и  от  дифференциальных  признаков, 
используемых в данном языке, однако «ар-
тикуляционная  база  складывается  на  ос-
нове  артикуляции  фонемы  как  целостной 
единицы, а не как совокупности дифферен-
циальных признаков» [4].

Слуховые  и  произносительные  навы-
ки  взаимодействуют  в  речи  и  находятся 
в  сложных  иерархических  отношениях. 
Достаточно сослаться на тот факт, что при 
производстве речи успешность речевой ре-
ализации  в  определенной  степени  зависит 
от слухового контроля, т.е. обратной связи. 
В  этом  случае  слух  наряду  с  кинестети-
ческими  импульсами  мускулатуры  орга-
нов  речи  осуществляет  корректирующую 
и  управляющую  связь  между  программой 
и  эффектом  реализации.  Однако  при  про-
изводстве  речи  на  неродном  языке  чело-
век, как правило, не слышит своих ошибок 
в  силу  несформированности  слуховых  на-
выков  на  данном  языке. Фонетическое  ис-
кажение речи в этом случае отражает, с од-
ной стороны, неточность слухового образа, 
а с другой стороны – артикуляторные труд-
ности,  которые  могут  быть  значительнее 
трудностей  восприятия.  Хорошо  известно, 
что  разрешающая  способность  артикуля-
ционного  аппарата  значительно  уступает 
соответствующим возможностям слуха, по-
этому человек, слышащий свои ошибки, не 
всегда  может  их  корректировать.  Из  этого 
следует, что не всегда есть прямое соответ-
ствие  между  уровнем  сформированности 
слуховых  и  произносительных  навыков. 
Немногочисленные  пока  что  исследования 
в  этом  направлении  на  материале  изоли-
рованных звуков, слогов и слов свидетель-
ствуют о том, что ошибки при восприятии, 
воспроизведении  и  производстве  речи  мо-
гут не совпадать [5, 6].

Наиболее  общим  объяснением  самого 
явления  интерференции  можно  считать  те 
свойства  билингва,  которые  определяются 
существующим в его языковом сознании фо-
нологическим слухом. В соответствии с тра-
диционными представлениями о свойствах 
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фонологического  слуха,  носитель  любого 
языка всякое незнакомое звучание интерпре-
тирует как знакомое, т.е. превращает любую 
звуковую последовательность в последова-
тельность  фонем  родного  языка.  В  целом 
это представление трудно оспаривать, одна-
ко экспериментально-фонетические данные 
последних  десятилетий  показывают,  что 
в  речевом  поведении  билингва  обнаружи-
ваются  черты,  которые  трудно  объяснить 
только действиями фонологического слуха. 
Процедуры восприятия звуков родного язы-
ка также не находятся в однозначном соот-
ветствии со свойствами фонемной системы: 
человек,  воспринимающую  родную  речь, 
способен  не  только  замечать  фонетически 
независимые  свойства  звуковых  единиц, 
но  и  извлекать  полезную  информацию  из 
характеристик позиционных и комбинатор-
ных  аллофонов.  Можно  охарактеризовать 
это  поведение  как  некоторое  взаимодей-
ствия  свойств  универсальных,  присущих 
любому носителю звукового языка, и наци-
онально-языковых,  сформированных  у  но-
сителей определенного языка под влиянием 
фонологической системы этого языка. 

Перцепция  речевого  сигнала  является 
обязательным  этапом  акта  речевой  комму-
никации.  Важность  процессов  восприятия 
для  описания  звуковой  системы  любого 
конкретного языка и языка вообще не под-
лежит сомнению. Однако в настоящее вре-
мя нет единой теории восприятия речи че-
ловеком, а о перцептивных явлениях мы все 
еще знаем меньше, чем об артикуляторных 
или акустических характеристиках звуков.

Предметом  нашего  исследования  явля-
ется  изучение  перцептивной  системы,  су-

ществующей  в  сознании  носителей  языка, 
а  также  выявление  как  универсальных,  так 
и специфических свойств этой системы в ус-
ловиях интерферирующего влияния родного 
языка на процесс овладения неродным.

На протяжении ряда лет нами проводи-
лись  исследования  по  восприятию  и  ими-
тации  односложных  слов  русского  языка 
немецкими,  монгольскими,  кубинскими, 
индийскими,  непальскими,  лаосскими, 
вьетнамскими  и  таджикскими  испытуе-
мыми.  Испытуемым,  студентам  1–2  кур-
сов  ивановских  вузов  были  предложены 
для восприятия 410 односложных слов рус-
ского языка. Это были практически все воз-
можные  (взятые  из  словаря)  односложные 
русские  слова,  содержащие  все  аллофоны 
русских  ударных  гласных,  все  возмож-
ные  комбинации  согласных.  Для  опозна-
ния  были  предложены  следующие  цепоч-
ки  слов:  СГС,  С’ГС,  СГС’,  С’ГС’,  ССГС, 
СССГС, СССГСС, СГСС, ССГСС, СС’ГС’, 
ССС’ГС’,  СГСС’,  СССГС’,  С’С’ГС.  Ма-
териал  был  начитан  диктором-мужчиной. 
Слова предъявлялись в случайном порядке, 
каждое звучание повторялось дважды с ин-
тервалом 1–3 с между одним и тем же сло-
вом. Эксперимент проводился  в  два  этапа. 
На разных этапах в эксперименте принима-
ло участие от 15 до 20 испытуемых.

На  первом  этапе  аудиторам  предлага-
лось прослушать эти слова, разбитые в слу-
чайном  порядке  на  10  групп,  и  отметить 
знаком «─» – те слова, которые, по их мне-
нию, абсолютно не похожи на слова родно-
го языка, а знаком “+” – те слова, которые 
звучат как слова родного языка. Результаты 
эксперимента представлены на рис. 1

Рис. 1. Результаты восприятия русских слов как слов родного языка
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На втором этапе аудиторам было пред-
ложено  прослушать  и  записать  предъяв-
ленные  слова,  используя  русский  или  ла-
тинский  алфавит.  Второй  этап  проводился 
через месяц.

На третьем этапе испытуемым было пред-
ложено повторять русские односложные сло-
ва  за  диктором:  при  этом  данная  часть  экс-
перимента проводилась дважды: через месяц 
и через 6 месяцев после начала изучения рус-
ского языка. Через несколько дней после про-
ведения  опыта  по  имитации  слов  испытуе-
мым было предложено прочитать те же слова.

На втором этапе эксперимента испытуе-
мые опознавали те же стимулы уже как рус-
ские  односложные  слова.  Абсолютно  пра-
вильно всеми испытуемыми было опознано 
89  слов  (21,71 %). Анализируя  состав  этих 
слов,  можно  заметить  что  это  в  основном 
общеупотребительная  лексика  (бок,  стул, 
хлеб,  чай  и  т.п.),  либо  специальная  техни-
ческая  лексика,  необходимая  студентам 
для овладения специальностью (ввод, пуск, 
счет и т.п.). К группе правильно опознавае-
мых можно отнести еще 22 слова (5,36 %), 
в которых испытуемые не слышат мягкости 
конечного согласного или слышат её, но от-
мечают  на  письме  с  помощью  букв  Е,  И, 
а не Ь (например, русское ВЫТЬ – опозна-
ется как [vы t], РУЛЬ – [rul], МЕЛЬ – [meli]. 
Таким образом, 27,07 % русских однослож-
ных слов опознаются аудиторами правиль-
но.  Интерес,  на  наш  взгляд,  представляет 
группа  слов,  ошибочно  опознаваемых  ис-
пытуемыми. Все указанные слова были раз-
делены нами на  подгруппы  в  зависимости 
от  длины фонемной цепочки. Итак,  в  сло-
вах типа СГС правильно опознаются 19 из 
47 слов, то есть 47,5 %. Лишь в одном слове 
ГУЛ  цепочка  сокращена  до  двух  элемен-
тов – [gu]. Основные ошибки, наблюдаемые 
в этой группе – это замена И на Ы и наобо-
рот, также ошибочное восприятие Ж как [z] 

или [š], а З как [ž]. Так, русское ШОК опоз-
нается либо как [sok], либо как [žok]. Особо 
следует  отметить,  что  некоторые  твёрдые 
согласные  в  начале  слова  опознаются  ис-
пытуемыми  как  мягкие,  например,  слово 
ЛОЖЬ  опознавалось  как  [l’o  ž]  в  60 %  от-
ветов., при этом слово ЛОМ во всех случаях 
опознается правильно. Наблюдались также 
замены  [vo-v’o],  [no-n’o].  И  самой  значи-
тельной  ошибкой  является  замена  конеч-
ного  согласного.  Так,  вместо  русского  [n] 
в конце слова КОН пишут [l], а русского [r] 
в слове ХОР пишут [l] или [d].

В группу С’ГС вошло 33 слова, из кото-
рых только 7 (21,2 %) опознаются аудитора-
ми  правильно.  Это  слова  РИС,  РИФ,  ЛЕВ 
и др. Анализируя опознание первого соглас-
ного следует отметить замену [v’] на [b’], [n’] 
на [m’] и наоборот. В этой группе также от-
мечается неразличение [l’o-lo], [l’u-lu], [n’u-
nu]. В некоторых случаях (в 7,58 % ответов) 
происходит увеличение длины фонемной це-
почки: например [vs’ef] вместо [s’ef], [tr’oh] 
вместо [r’of]. Уменьшения фонемной цепоч-
ки в этой подгруппе не наблюдалось.

Таким  образом,  результаты  проведенных 
экспериментов по  восприятию односложных 
слов  русского  языка  не  подтверждают  того, 
что  при  восприятии  слов  неродного  языка 
носители  другого  языка  стремятся  опоз-
нать его как слово родного языка. Сравни-
вая  результаты  1  и  2  этапов  эксперимента 
можно увидеть, что испытуемые не опозна-
ют русские слова как слова родного языка, 
несмотря на то что в 1 опыте они ставили 
знак «+» рядом с этим же словом и записы-
вали его средствами родного языка.

При опознании незнакомых им слов ис-
пытуемые  стремятся  передать  как  можно 
точнее  их  звучание,  при  этом  часто  дают 
очень тонкий фонетический анализ, иногда 
«слышат»  в  незнакомом  слове  «похожее», 
но опять же русское слово.

Рис. 2
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Ошибки,  наблюдаемые при  опознании 
предъявленных  слов,  объясняются  силь-
ным  интерферирующим  влиянием  систе-
мы  родного  языка:  упрощение  сложных 
комбинаций из русских согласных, появле-
ние  протетических  гласных  в  сочетаниях 
согласных,  утрата  отдельных  согласных 
в конце слова.

Результаты исследований особенностей 
восприятия и воспроизведения слов нерод-
ного  языка,  проведенных  как  в  условиях 
эксперимента,  так  и  в  условиях  обучения, 
находит  широкое  применение  в  методиче-
ских  разработках  и  пособиях  по фонетике 
русского  языка  как  иностранного,  ориен-
тированных  на  носителей  разных  языков, 
и  позволяют  преподавателям  более  точно 

распределять  иремя  между  имитационны-
ми и слуховыми упражнениями.
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В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональной коммуникативной компетенции 
у студентов педагогических вузов – будущих учителей иностранного языка. Авторы приходят к выводу, что 
на  данный момент  не  существует  описания  уровня  владения  иностранным  языком  преподавателей,  обу-
чающих студентов, и предлагают модель формирования данной компетенции. В ходе исследования были 
выявлены типичные ошибки начинающий учителей, была проведена оценка сформированности компетен-
ций, которыми они владеют, разработаны и апробированы материалы, способствующие умению добиваться 
успеха в процессе коммуникации и владению профессиональным языком в предметной области знания. По-
ложительная динамика формирования компетенции в  течение курса обучения доказывает  эффективность 
разработанной методики.
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This paper discusses problems connected with the development of professional communicative competence of 
students who study at pedagogical universities or, in other words, of future teachers of English. The authors come 
to the conclusion that at the moment there is no description of the level of English teachers at the establishments of 
higher education should master and therefore they offer a model of developing this competence. Due to this research 
it becomes clear what kind of mistakes novice teachers make, what their level of the competence is. The materials 
devised for the course which aims at developing professional communicative competence are successfully tested and 
the students are now more confident in terms of using practical classroom English.

Keywords: methods of teaching foreign languages, professional communicative competence, English for 
Specific Purposes (ESP)

Расширение  международных  связей 
и  принятие  России  в  мировое  сообщество 
сделало иностранный язык реально востре-
бованным.  Государство  и  общество  стали 
испытывать  действительную  потребность 
в людях, практически, а зачастую и на про-
фессиональном  уровне,  владеющих  ино-
странным  языком.  Свободное  практиче-
ское  владение  иностранным  языком  стало 
восприниматься  как  личностно  значимое 
достижение  человека.  Иностранный  язык 
на  сегодняшний  день  в  полной  мере  вы-
полняет свои подлинные функции важного 
средства  для  развития  интеллектуальных 
способностей людей [1; c.86]. 

В современных условиях в эпоху глоба-
лизации вузы должны готовить бакалавров 
и магистров,  знания,  умения  и  навыки  ко-
торых соответствуют потребностям нынеш-
него  общества.  В  особенности  эта  задача 
касается преподавателей иностранных язы-
ков, которые должны организовать учебный 
процесс  таким  образом,  чтобы  будущие 
специалисты  могли  использовать  знания 
по  иностранному  языку  в  своей  будущей 
профессии. 

Вероятно, что в этом случае надо вести 
речь не о преподавании иностранного язы-
ка в целом (General English), а о препода-
вании иностранного языка в специальных 
целях (ESP). 

Обучение  английскому  языку  в  специ-
альных  целях  должно  представлять  собой 
организованный  процесс  реализации  об-
разовательного  курса  для  специалистов 
с  целью  формирования  у  них  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  в  профес-
сиональной сфере.

На  сегодняшний  день  становится  оче-
видным, что необходимо разрабатывать ди-
дактические и педагогические аспекты об-
учения  английскому  языку  в  специальных 
целях потому, что все более настоятельной 
становится  задача  осуществлять  не  только 
языковую программу обучения в образова-
тельном курсе английского языка в педаго-
гическом вузе, но и учитывать запросы лич-
ности в профессиональном образовании. 

Для будущих профессионалов изучение 
английского  языка  приобретает  прагмати-
ческий профессионально ориентированный 
смысл,  неотделимый  от  овладения  про-
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фессией  в  целом. Их  учение  должно  быть 
направлено  на  овладение  иностранным 
языком  «в  целях,  значимых  для  специаль-
ности».  При  этом  формирование  комму-
никативной  компетенции  на  иностранном 
языке должно интегрироваться с формиро-
ванием профессиональной компетентности 
и  меняться  под  влиянием  профессиональ-
ного контекста [3].

Однако  на  сегодняшний  день,  как  уже 
говорилось  выше,  проблемой  образования 
является то, что ни в России, ни за рубежом 
не подготовлено описания уровня владения 
иностранным  языком  преподавателей  ву-
зов,  и  не  разработана  модель  использова-
ния  иностранных  языков  преподавателями 
в профессиональном общении. Это приво-
дит к тому, что преподавание и оценивание 
в  вузах  в  большинстве  случаев  не  вполне 
позволяют делать выводы о том, насколько 
образовательный процесс помогает будуще-
му  преподавателю  успешно  функциониро-
вать в профессии.

Как  показывает  практика,  студенты  не 
очень  хорошо  владеют  Classroom  English, 
тем  языком  профессионального  общения, 
который просто необходим для организации 
целостного  процесса  обучения.  Нельзя  не 
согласиться с тем, что речь учителя на уроке 
английского  языка  должна  являться  образ-
цом  для  учеников,  а  также  средством  ком-
муникации на уроке и средством обучения, 
своеобразным учебным материалом, основ-
ными  характеристиками  которого  являются 
аутентичность и адаптивность [4; с.39].

Таким  образом,  обучение  английскому 
языку в специальных целях является акту-
альной задачей. Ответом на жизненные вы-
зовы  содействовать  подготовке  студентов 
к их карьерному успеху должны послужить 
методические материалы, помогающие сту-
дентам  стать  востребованными,  успешны-
ми и реализованными конкурентами на со-
временном рынке трудовой занятости.

Анализ  научных  публикаций,  норма-
тивных документов, специфики подготовки 
будущего  учителя  иностранного  языка  по-
зволил  представить  модель  формирования 
профессиональной  иноязычной  коммуни-
кативной  компетенции,  которая  включает 
в  себя  цель,  содержание,  подходы,  этапы, 
комплекс  заданий, формы взаимодействия, 
результат.

Цель: формирование профессиональной 
иноязычной  коммуникативной  компетен-
ции будущего учителя иностранного языка, 
использование  языка  профессионального 
общения  при  ведении  урока  иностранного 
языка.  Содержанием  обучения  выступают 
общекультурные,  общепрофессиональные 
и  специальные  компетенции,  необходимые 

будущему  выпускнику  для  осуществления 
профессиональной  деятельности.  Подходы 
к формированию профессиональной комму-
никативной  компетенции:  компетентност-
ный, личностно-ориентированный, деятель-
ностный. Этапы обучения: диагностический; 
процессуальный, рефлексивный.

В ходе диагностического этапа происхо-
дит  первоначальная  оценка  сформирован-
ности  компетенций  студентов:  проводится 
тестирование,  определяющее  уровень  зна-
ний учащихся в области профессионально-
го общения и детальный анализ видеофраг-
ментов  уроков  с  описанием  допускаемых 
ошибок,  в  котором  принимаются  во  вни-
мание все аспекты языка для более точной 
диагностики в процессе исследования.

На  процессуальном  этапе  происходит 
обучение  студентов  языку  профессиональ-
ного  общения  с  помощью  разработанных 
дидактических  материалов,  формирование 
их  профессиональной  иноязычной  комму-
никативной компетенции. 

На  заключительном  (рефлексивном) 
этапе  проводится  повторное  тестирование 
студентов, сравнение результатов с первич-
ной  оценкой  сформированности  компетен-
ции и выявление результативности исполь-
зования дидактических разработок. 

Разработанная  серия  уроков  на  основе 
учебника  «Practical  Classroom  English»  со-
ответствует  требованиям  к  уровню  подго-
товки выпускников по направлению подго-
товки ВПО «Педагогическое  образование» 
(профиль «Иностранный язык») и была вне-
дрена в курс занятий по дисциплине «Язык 
профессионального общения».

На диагностическом этапе используют-
ся такие задания, как:

• Thick and thin questions
• Таблица «I Want to Know»
• Quotes
• Photomontage
• Presentation  of  the  grammar  material 

(matching verbs do and make with phrases)
• Work  with  pictures  (name  the  suitable 

vocabulary phrase).
На процессуальном этапе:
• Lotto
• Jigsaw
• Fill in the missing phrases
• Matching
• Error Correction
• Board game
• Situation  cards  (for  using  vocabulary 

phrases)
• Bingo 
На рефлексивном этапе:
• Exit Slip
• Four Box Synectics
• I Know Five

306

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PHILOLOGICAL SCIENCES 



В результате обучения студент должен 
знать: 
• основы  речевой  профессиональной 

культуры;
• различные  формы  и  виды  устной 

и письменной коммуникации;
• контексты (социальные, культурные, на-

циональные), в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации;

• различные  способы  вербальной  и  не-
вербальной коммуникации

уметь: 
• общаться,  вести  гармонический  диа-

лог и добиваться успеха в процессе комму-
никации;

• определять и выбирать стиль общения 
в  соответствии  с  коммуникативной  ситуа-
цией; 

• осуществлять  выбор  языковых  форм 
адекватно  коммуникативному  намерению, 
преобразовывать  их  в  соответствии  с  кон-
текстом и ситуацией общения; 

• понимать  и  адекватно  использовать 
лингвистические  и  экстралингвистические 
средства;

• использовать различные формы и виды 
устной и письменной коммуникации в про-
фессиональной деятельности;

• учитывать  различные  контексты  (со-
циальные,  культурные,  национальные), 
в  которых  протекают  процессы  обучения, 
воспитания и социализации;

• учитывать  в  педагогическом  взаимо-
действии различные особенности учащихся;

• воспринимать  и  оценивать  информа-
цию на иностранном языке.

владеть:
• профессиональным  языком  предмет-

ной области знания;
• способами  совершенствования  про-

фессиональных  знаний  и  умений  для  ре-
шения учебных, научно-исследовательских 
и профессиональных задач;

• различными  способами  вербальной 
и невербальной коммуникации; 

• различными  средствами  коммуника-
ции  в  профессиональной  педагогической 
деятельности;

• способами  установления  контактов 
и поддержания взаимодействия с субъекта-
ми  образовательного  процесса  в  условиях 
поликультурной образовательной среды.

Проводимые  студентами  уроки  снима-
лись  на  видео,  после  чего  были  написаны 
скрипты  речи  учителя  и  проведен  анализ 
и  оценка  уровня  профессиональной  ком-
петенции  студентов.  В  качестве  параме-
тров  оценивания  использовались  следую-
щие:  pronunciation;  grammar;  presentation, 
structure  &  questions,  interaction;  error 
correction & feedback. 

Исследование  позволило  выявить  ти-
пичные  ошибки  начинающих  учителей 
на уроке иностранного языка:

1) Too much «Teacher Talk Time»
Эта  одна  из  самых  типичных  ошибок, 

которую время от времени может допустить 
любой  учитель  иностранного  языка.  Объ-
яснения сложного понятия или явления мо-
жет плавно перерасти  в  разговор,  который 
очень  далек  от  первоначально  затронутой 
темы. Таким образом, время, которое отве-
дено на то, чтобы у обучающихся была воз-
можность  практиковать  язык,  значительно 
сокращается. 

2) Communicating at inappropriate levels 
Использование  сложного  методическо-

го  категориального  аппарата  на  уроке  не 
всегда  уместно  и  эффективно.  Более  того, 
проблема заключается в том, что учитель не 
всегда оптимизирует темп своей речи, уро-
вень языка, а также стиль общения. Все эти 
небольшие замечания могут тормозить про-
цесс обучения.

3)  Completing  your  students’  sentences 
for them 

Существуют  разные  приемы  коррек-
тирования  ошибок  учащихся,  этот  способ 
не является очень эффективным. Желание 
помочь студентам часто не приводит к хо-
рошим  результатам,  нужно  дать  им  шанс 
высказаться,  вне  зависимости  от  того, 
сколько ошибок они допустили, и лишь по-
том искать оптимальный вариант решения 
проблемы.

4) Inadequate preparation for class 
Написание планов-конспектов является 

неотъемлемой  частью  подготовки  учителя 
иностранного языка к уроку, но только этим 
не ограничивается. На уроке часто возника-
ют паузы, сокращающие время на уроке, это 
лишь  подрывает  авторитет  молодого  учи-
теля.  Конечно,  невозможно  подготовить-
ся  к  некоторым  неожиданным  вопросам 
на уроке, но в подготовленном заранее ма-
териале учитель должен быть уверен.

5) Problems with using technology
Проблемы  возникают  при  использо-

вании  современных  технических  средств, 
когда учитель не может правильно назвать 
оборудование, с которым он работает в дан-
ный момент, объяснить понятия, используя 
иностранный язык. 

6) Excessive use of body language
Некоторые  жесты  позволяют  учителю 

управлять  учебным  процессом,  но  анализ 
видеофрагментов  показал,  что  в  некоторых 
случая учителя бессознательно использовали 
язык жестов, когда возникали паузы или учи-
телю нужно было переформулировать вопрос 
и это вызвало определенные затруднения.

7) Absence of quick response

307

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 3, 2016

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



Существует  достаточно  много  ситуа-
ций,  требующих  от  учителей  мгновенной 
реакции на иностранном языке, в результа-
те  возникают  проблемы.  Например,  когда 
учащиеся  опаздывают  на  урок,  не  выпол-
няют  домашнее  задание,  переспрашивают 
учителя.  Classroom  English  является  уни-
версальным средством для решения подоб-
ных вопросов.

Результаты  исследования  продемон-
стрировали  эффективность  разработанной 
методики.  Содержание  разработанных  за-
нятий  способствует  формированию  про-
фессиональной  коммуникативной  компе-
тенции:  в  результате  освоения  материала 
студенты  продемонстрировали  знание  ос-
нов  речевой  профессиональной  культуры, 
умение  общаться,  вести  гармонический 
диалог и добиваться успеха в процессе ком-
муникации  и  владение  профессиональным 
языком предметной области знания.

Список литературы

1. Дубровина  Т.С.  К  вопросу  о  профессиональной 
компетентности  будущих  учителей  иностранных  языков  / 
Т.С.  Дубровина  //  Молодой  ученый.  –  2011.  –  №4.  Т.2.  –  
С. 86-89.

2. Мильруд Р.П. Обучение языку в специальных целях:  
сущность,  методика,  рефлексия  [Электронный  ресурс].  –  
URL:  http://iyazyki.ru/2013/05/english-special/  (дата  обраще-
ния: 19.12.2015).

3. Михайлова  А.М.,  Коренев  А.А.  Профессиональ-
но-коммуникативные  задачи  преподавателя  иностранно-
го  языка  (по  результатам  анализа  должностных  инструк-
ций)  [Электронный  ресурс]  //  Moscow  University  Young 
Researchers  Journal  Languages,  Cultures  And  Area  Studies. 
2014. № 3. – URL: http://youngresearchersjournal.org/2014/08/
communicative-tasks/ (дата обращения: 19.12.2015).

4. Чернышова  М.В.  Обучение  профессиональному 
речевому  общению  (английский  язык,  система  професси-
ональной  переподготовки  педагогических  кадров)  /М.  В. 
Чернышова // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 11. –  
С. 35-40.

5. Hughes  Glyn  S.A.  handbook  of  classroom  English  / 
Glyn S. Hughes // Oxford: Oxford University Press. – 2013.

308

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 PHILOLOGICAL SCIENCES 



УДК 811.161.1
ШКАЛА ИСХОД БОЛЕЗНИ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ КОНцЕПТА 

«БОЛЕЗНЬ»
Троян С.В.

ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», Омск,  
e-mail: sveta-fajyz@mail.ru

В статье осуществляется описание шкалы градации исход болезни и смыслов, характеризующих кон-
цепт «болезнь», посредством описания антонимов «смерть» / «выздоровление» через их синонимический 
ряд. Актуальность настоящей статьи обусловлена тем, что болезнь представляет собой систему более ши-
роких представлений, чем здоровье. Именно отрицательный член оппозиции «больной /здоровый» – «бо-
лезнь» – очень  активно осмысляется  в  языке,  т.к.  хорошее человек воспринимает  как должное,  а плохое 
становится  постоянным  объектом  речи-мысли.  Шкала  исход  болезни  представляется  как  пространство 
между полюсами «смерть» и «выздоровление». Исход болезни градуирован автором на базе «хорошо» (вы-
здоровление) – «плохо» (смерть). Автором описаны контекстуальные коннотативные характеристики шкалы 
исход болезни в полюсах «выздоровление» и «смерть», которые становятся очевидными в результате гра-
дуирования антонимов. Также в статье предлагается построение шкал для каждого вектора по признакам 
продолжительности, длительности, протекания, причине,  завершения состояний, характеризующих исход 
болезни. В статье доказывается тезис, что практически любой концепт может быть описан с помощью шка-
лы градации. 

Ключевые слова: концепт, скалярно-антонимический комплекс, шкала градации

SCALE THE ILLNESS OUTCOME IN THE CHARACTERISTIC  
OF THE CONCEPT «ILLNESS»

Troyan S.V.
Omsk state pedagogical university, Omsk, e-mail: sveta-fajyz@mail.ru

In article  the description of a  scale of gradation an outcome of an  illness and  the meanings characterizing 
a concept «illness» by means of the description of antonyms «death» / «recovery» through their synonymic row is 
carried out. Relevance of the present article is caused by that the illness represents system of broader representations, 
than health. Negative member of opposition «sick/healthy» – «illness» – is very actively comprehended in language 
since  good  the  person  perceives  as  due,  and  bad  becomes  constant  object  of  the  speech  thought. The  scale  an 
outcome of an illness is represented as space between poles «death» and «recovery». The outcome of an illness is 
graduated by the author on base «well» (recovery) – «badly» (death). The author described contextual connotive 
characteristics of a scale an illness outcome in poles «recovery» and «death» which become obvious as a result of 
graduation of antonyms. Also in article creation of scales for each vector on signs of duration, duration, course, the 
reason, end of the states characterizing an illness outcome is offered. In article the thesis is proved that practically 
any concept can be described by means of a gradation scale. 

Keywords: a concept, skalyar  and antonimical complex, a gradation scale

Настоящая статья посвящена описанию 
шкалы  исход  болезни,  характеризующей 
концепт «Болезнь». 

Понятие  «концепт»  рассматривается 
нами,  вслед  за  Е.С. Кубряковой,  как  «опе-
ративная  содержательная  единица  памяти, 
ментального  лексикона,  концептуальной 
системы и языка мозга, всей картины мира, 
отраженная  в  человеческой  психике»  [4, 
с.90].  Концепты  представляют  собой  те 
смыслы,  которыми  мы  оперируем  в  про-
цессе мышления и которые «отражают со-
держание  опыта  в  виде  неких  «квантов» 
знания» [4, с.90]. 

«Болезнь»  можно  рассматривать,  с  од-
ной стороны, как одну из оппозиций бинар-
ного концепта «здоровье – болезнь», с дру-
гой – как самостоятельный концепт русской 
концептосферы. Отметим, однако, что и во 
втором случае связь с антонимичным поня-
тием будет очевидной. 

Как  все  пространство  «здоровье  –  бо-
лезнь»,  так  и  полярные  его  зоны  могут 
быть  представлены  в  виде  системы  шкал 
и  полей,  или,  иначе  говоря,  скалярно-ан-
тонимического  комплекса.  Впервые  тер-
мин «скалярно-антонимический комплекс» 
был употреблен Н.Д. Арутюновой, которая 
обозначила  таким  образом  объединение 
поляризованных  значений,  относящихся 
к  одному  параметру  объекта  (класса  объ-
ектов),  разделённых  градационной шкалой 
[1]. На наш взгляд, система шкал концепта 
все еще недостаточно изучена в лингвоког-
нитологии,  хотя  неоднократно  отмечалось, 
что  с помощью скалярно-антонимического 
комплекса  можно  представить  любой  гра-
дуируемый концепт [6].

Градуальность,  вслед  за  Ю. Воротни-
ковым,  мы  понимаем  как  «семантическую 
категорию, суть которой заключается в от-
ражении  способности  качественного  при-
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знака  выступать  в  данном  носителе  в  той 
или иной степени проявления относительно 
другого носителя или нормы этого призна-
ка, а также находиться в состоянии перехода 
от одной степени проявления к другой» [3]. 

Скалярно-антонимический  комплекс 
концепта  «Болезнь» может  быть  представ-
лен несколькими блоками, каждый из кото-
рых характеризуется шкалами:

1. Болезнь – здоровье;
2. Больной – здоровый (о пациенте);
3. Наличие/отсутствие физических сил;
4. Внешние проявления болезни;
5. Диагноз  (физическое  заболевание, 

психическое заболевание, и др.); 
6. Причины  и  возбудители  болезни 

(внешние и внутренние); 
7. Факторы, способствующие и препят-

ствующие выздоровлению;
8. Исход болезни.
Каждую  из  шкал  концепта  можно 

представить,  вслед  за  Н.Д.  Арутюновой 
и  Л.О. Тимошенко,  исследовавшей  анто-
нимичный  концепт  «здоровье»,  как  когни-
тивные  категории  направления,  состояния, 
движения, степени и качества. Это обуслов-
лено, прежде всего,  тем, что в основе  гра-
дуирования  лежат  одноименные  онтологи-
ческие категории [6].

Направление  –  это  своего  рода  вектор-
ность. Каждая шкала имеет направление от 
большего  к  меньшему.  Состояние:  любой 
качественный признак можно понимать как 
состояние  или  смену  состояний  на  шкале 
градаций. Движение, динамика – это харак-
терная  чертой  шкалы  градаций,  связанная 
с  качественно-количественной  оценочной 
характеристикой увеличения или уменьше-
ния признака. Степень выражается с точки 
зрения возрастания или убывания качества 
признака в градационном ряду и определя-
ется  самой шкалой,  так  как признак  в ней 
всегда убывает или возрастает относитель-
но нормы. Качество – это показатели шка-
лы, которые отличаются друг от друга.

Болезнь  понимается  как  смена  состо-
яний  человека  (здоровье  –  заболевание  – 
болезнь),  а  состояние  относится  к  числу 
универсалий,  в  которых  осуществляется 
событийно-динамическое  представление 
мира. Состояние пациента также проявляет 
себя  в  динамике:  тяжелое  –  средней  тяже-
сти – легкой тяжести – выздоровление, или 
тяжелое состояние – крайне тяжелое состо-
яние – критическое состояние – смерть.

В  настоящей  статье  предлагается  опи-
сание  шкалы  градации  исход  болезни 
и смыслов, характеризующих концепт «Бо-
лезнь»,  посредством  описания  антонимов 
«смерть» / «выздоровление» через их сино-
нимический ряд.

Шкалу  исход  болезни  можно  графиче-
ски  представить  как  пространство  между 
полюсами  «смерть»  и  «выздоровление». 
Нормой  на  данной  шкале  будет  являться 
нормальное  состояние  организма  или  со-
стояние  средней  тяжести,  когда  больному 
не  угрожает  смерть  и  осложнения,  но  вы-
здоровление еще не наступило. Определен-
ная таким образом норма является средней 
точкой  –  нейтральным  значением  между 
поляризованными.  Рассмотрим  значения, 
которыми представлена данная шкала. 

Отрицательный  край  шкалы  представ-
лен  лексемой  «смерть».  Рассмотрим  сино-
нимы,  составляющие  левый фланг шкалы, 
и  упорядочим  их  по  отношению  к  норме: 
средней  тяжести  –  серьезное  состояние  – 
тяжелое  состояние  –  чрезвычайно  болез-
ненное  –  катастрофическое  –  безнадеж-
ное – клиническое – предсмертное – смерть. 
К данному вектору относятся и фразеологи-
ческие единицы между жизнью и смертью; 
не жилец на свете; при последнем издыха-
нии,  которые  семантически  выражают  по-
граничное  состояние  человека.  Состояние 
больного  человека  описывается  в  рассма-
триваемых единицах как близкое к гибели, 
несовместимое с жизнью. Исходом болезни 
является смерть.

Крайнее  место  на  противоположном 
векторе шкалы занимает лексема выздоров-
ление.  Это  «особое  состояние  организма, 
наступающее  за  окончанием  какого-либо 
болезненного процесса и продолжающееся 
до  полного  восстановления  нормального 
питания и деятельности всех органов»  [7]. 
Упорядочим  синонимы  аксиологического 
плюса  шкалы  «выздоровление»  по  отно-
шению к норме: норма (состояние средней 
тяжести)  –  восстановление – избавление – 
аналепсис – поправка – излечение – выздо-
ровление. Сюда же относятся фразеологиз-
мы  становиться  /  вставать  /  подниматься 
на  ноги.  Для  обозначения  выздоровления 
в  семантике  ФЕ  участвует  соматическая 
лексика [5], прежде всего слово «нога»: вы-
здоровление  знаменуется  тем,  что  человек 
снова  стоит  на  своих  ногах:  становиться  / 
вставать / подниматься на ноги – выздорав-
ливать, оправляться от болезни.

Контекстуальная  коннотативная  харак-
теристика  шкалы  исход  болезни  в  полюсе 
выздоровление  представлена  следующи-
ми  характеристиками:  1. Прямое  указание 
на  здоровье;  2. Косвенное  описательное 
указание  на  здоровье  как  на  результат  ле-
чения  (например,  лексема  восстановление 
указывает  на  появление  жизненной  силы, 
но  не  указывает  приобретение  здоровье; 
лексема  поправка  указывает,  что  человек 
лишь  пошел  на  поправку,  т.е.  находится 
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в  процессе  выздоровления);  3. Указание 
на лечение, как на причину выздоровления 
(ср.:  излечение).  Аксиологический  полюс 
смерть состоит из синонимов, которые вы-
ражают тяжелое, близкое к  смерти состоя-
ние человека,  но не указывают на болезнь 
как  на  причину  этого  состояния.  Все-таки 
смерть  не  всегда  является  результатом  бо-
лезни, а болезнь не всегда является причи-
ной смерти. Исходя из этого, выделим толь-
ко одну характеристику – прямое указание 
на боль как результат болезни (ср.: чрезвы-
чайно болезненное). 

Нужно отметить, что свою шкалу может 
иметь  каждый  вектор,  поэтому  у  каждой 
шкалы  будет  и  своя  норма,  организующая 
данную  шкалу.  Так,  градуировав  каждый 
вектор по признаку продолжительности со-
стояния, характеризующего исход болезни, 
можно выделить некоторые смыслы каждо-
го из антонимов. По признаку длительности 
состояния выздоровление может быть дол-
говременным  и  быстрым,  а  смерть  может 
быть долгой, сиюминутной, быстрой. При-
чем следует подчеркнуть, что в данном ряду 
смерть необязательно указывает на болезнь 
как на причину. В то время как выздоровле-
ние всегда ассоциируется с избавлением от 
болезни. 

По характеру протекания состояния вы-
здоровление может быть тяжелым, легким, 
приятным.  Смерть  может  быть  мучитель-
ной, изматывающей, страшной.

По признаку причина исхода выздоров-
ление может наступить по причине успеш-
ного  лечения,  соблюдений  рекомендаций 
врача,  изменения  климата,  устранения  ал-
лергена, постельного режима и под. Смерть 
может наступить по причине неправильно-
го  лечения,  ошибки  врачей,  неизлечимой 
болезни, самолечения и под.

По характеру завершения данных состо-
яний  выздоровление  может  быть  полным 
и неполным (ср.: Я еще не до конца попра-
вился, но пришлось выйти на работу). Сле-
дует заметить, что исходом болезни может 
быть и хроническая стадия, которую мы мо-
жем отнести к неполному выздоровлению. 
При подобном исходе жизни человека ниче-
го не угрожает, однако, появляются какие – 
либо ограничения, и болезнь, так или иначе, 
все равно напоминает о себе на протяжении 
всей жизни. Смерть же не может быть ча-
стичной. Она либо есть, либо ее нет. Однако 
в русском языке есть лексемы, обозначаю-
щие состояние человека, при котором он не 
совсем  жив  и  не  совсем  мертв,  например, 
клиническая  смерть,  кома. Устойчивое вы-

ражение «ни жив ни мёртв» характеризует 
такое  состояние,  при  котором  человек  на-
ходится на  границе между двумя взаимои-
сключающими состояниями жизни и смер-
ти. Данный пример доказывает, что смерть 
также может быть как бы «неполной»,  т.к. 
возникает  представление  о  существовании 
некого  переходного  состояния.  Состояние 
комы, воспринимаемое большинством обы-
вателей как переходное, трактуется как «тя-
жёлое  болезненное  состояние,  связанное 
с нарушением сознания и резким ослабле-
нием  реакции  организма  на  внешние  раз-
дражители», но человек жив [2]. 

Подытожим.  Семантическая  категория 
градуальности и шкала градации позволила 
выявить  определенные  смыслы,  входящие 
в  концепт  «Болезнь».  Это  доказывает  те-
зис, что практически любой концепт может 
быть  описан  с  помощью шкалы  градации. 
Исход  болезни  может  быть  градуирован 
на базе «хорошо» (выздоровление) – «пло-
хо» (смерть). 

Сравнительный  анализ  противополож-
ных  аксиологических  плюсов  доказывает, 
что  лексика  ряда  смерть  количественно 
существенно  преобладает  над  лексикой 
ряда  выздоровление. Синонимический  ряд 
смерть  содержит  большее  количество  лек-
сических  единиц,  а  также  имеет  большее, 
по  сравнению  с  рядом  выздоровление,  ко-
личество  фразеологических  синонимов. 
Таким образом, смерть представляет собой 
систему более широких представлений, чем 
выздоровление.  Понятия  смерть и  выздо-
ровление входят  в  концептосферу  РЯКМ, 
а сущность их противопоставления заложе-
на  в  противопоставленности  психического 
и физического состояния субъекта. 
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Потребность  в  специалистах,  владею-
щих  иностранным  языком,  особенно  воз-
росла в настоящее время в связи с развити-
ем  международных  контактов,  освоением 
новых технологий и интенсификацией про-
фессиональной деятельности в тесном кон-
такте с зарубежными специалистами. В но-
вой  концепции  обучения  иностранному 
языку  в  неязыковом  вузе  подчеркивается, 
что иностранный язык является неотъемле-
мым  компонентом  профессиональной  под-
готовки современного специалиста любого 
профиля.  Проблемам  обучения  иностран-
ному  языку  в  не  языковом  вузе  уделяется 
пристальное  внимание  многими  педагога-
ми-исследователями. Для студентов неязы-
ковых специальностей предмет «иностран-
ный  язык»  является  непрофилирующим, 
а потому, чтобы сделать процесс обучения 
наиболее  эффективными  целенаправлен-
ным,  преподаватель  должен  четко  пред-
ставлять  себе  роль  и  место  иностранного 
языка  в  жизни  и  деятельности  будущего 
профессионала.  Для  студентов  гуманитар-
ных специальностей в качестве сферы при-
менения  иностранного  языка  выступают: 
чтение,  учебная  и  научно-исследователь-
ская работа, хотя в каждом конкретном слу-
чае особенности применения иностранного 
языка  обусловлены  содержанием  деятель-
ности  студента  или  специалиста,  профиля 
вуза.  Содержание  предмета  «иностранный 

язык»  включает  учебную  информацию  об 
аспектах  языка  (фонетика,  лексика,  грам-
матика,  стилистика),  которая  составляет 
основу  формирования  и  развития  навыков 
и умений,  связанных совладением четырь-
мя видами речевой деятельности– чтением, 
аудированием, говорением и письмом, обу-
словленными конкретной ситуацией обще-
ния. В качестве первоочередной выступает 
задача  обучения  иностранному  языку  как 
средству  общения,  решение  которой  пред-
полагает  наличие  у  студентов  комплекса 
иноязычных  знаний,  речевых  и  коммуни-
кативных  умений,  что  и  является  базисом 
иноязычного  когнитивного  потенциала. 
Владение  иностранным  языком  как  сред-
ством общения требует умения ориентиро-
ваться  в  определенной  ситуации,  находить 
наиболее эффективные пути и средства ре-
шения возникающих задач, прогнозировать 
результаты  своей  учебно-коммуникатив-
ной  деятельности.  Следует  рассматривать 
иностранный  язык  как  развитие  и  переда-
чу  индивидуального  знания  и  переход  его 
в коллективное знание. Иностранный язык, 
иноязычные  знания  составляют  основу 
иноязычного  последовательности,  которая 
в  свою  очередь  соответствует  основным 
коммуникативным  потребностям  личности 
(кратко  установочные,  информационные, 
воздейственные)  и  этапам  профессиональ-
ного  обучения.  Обучение  деловому  обще-
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нию включает два аспекта: обучение языку 
взаимодействия;  профессионально-ориен-
тированное обучение ценностям и знаниям. 
Обучение  на  основе  диалога  способно  гу-
манитаризировать процесс профессиональ-
ного образования, вносит в него гуманитар-
ные, т. е. человеческие основания. При этом 
воздействие преподавателя на  студента  за-
мещается  их  личностным  (и  в  этом  плане 
равноправным) взаимодействием. В диало-
ге  с  другим  происходит  самоопределение, 
саморазвитие и преподавателя, и  студента, 
возникают  отношения  нового  типа:  отно-
шения сотрудничества в достижении общих 
целей,  взаимообразования  и  сотрудниче-
ства. Диалогические отношения в обучении 
обусловлены не только содержанием обра-
зования,  но  и  самим  процессом  обучения. 
Изучение иностранного языка с использова-
нием методов развития критического мыш-
ления предусматривало не только активную 
познавательную  деятельность  студентов 
в поиске информации, но и креативную де-
ятельность:  умение  анализировать,  осмыс-
ливать, оценивать, сопоставлять различные 
точки  зрения,  отстаивать,  аргументировать 
свою собственную, делать выводы, предпо-
лагать возможности решения проблемы.

Анализ литературных данных
Данная проблема была исследована спе-

циалистами и через анализ эффективности 
различных  методик  преподавания,  сравни-
тельную  характеристику  действительно-
сти  и  практической  результативности  ис-
пользования  методик  –  О.Б  .Зырянова  [1], 
Н.И. Черенкова [2], Л.Н. Мацько [3], и по-
средством апробации некоторых форм и ме-
тодов  работы,  существенно  влияющих  на 
совершенствование  речевой  деятельности 
коммуникантов в среде профессионального 
окружения  –  Н.Б.  Гвишиани  [4],  Н.И.  Че-
ренкова, О.В. Вессарт [5].

Одной  из  задач  высшего  образования 
стало  решение  проблемы  подготовки  спе-
циалистов,  не  просто  хорошо  обученных, 
но  готовых нравственно и психологически 
существовать в новой для страны действи-
тельности – новой в экономическом, соци-
альном и мировоззренческом отношении.

Такой социальный запрос вызывает не-
обходимость  создания  новых  технологий 
в  процессе  обучения  английскому  языку 
в вузе. Модель обучения английскому язы-
ку  помимо  «формального»  (классическо-
го  для  программы вузов)  обучения и  даже 
«деловому английскому», потребность в ко-
тором  резко  возросла  в  современном  ком-
пьютеризированном деловом мире, должна 
включать  и  «общеразвивающий»  аспект, 
позволяющий  впоследствии  реализовать 

мировоззренческие  возможности  студента 
и  являющийся  необходимым  компонентом 
социализации личности.

Невозможно  переоценить  информаци-
онные, социально и духовно формирующие 
возможности, которые открываются на уро-
ках английского языка в вузе. Правильный 
подбор тематики, выбор подходящей мето-
дики  позволяет  осуществлять  научно-пе-
дагогическое,  социально-воспитывающее 
и  общеразвивающее  воздействие  на  лич-
ность студента с учетом возрастного инте-
реса студентов к стране изучаемого языка.

Материалы и методы исследования
В  современном  обществе  –  иностранный  язык, 

становится  средством  формирования  профессио-
нально  важных  качеств  студента,  подготовленного 
к  предстоящей  внешнеэкономической  деятельности, 
активного,  творческого,  способного  к  принятию  не-
ординарных  решений  в  критической  ситуации.  Это 
означает, что цели обучения иностранному языку та-
ких  специалистов  должны рассматриваться  в  аспек-
те  формирования  специальных  профессиональных 
умений.  Формирование  этих  умений  возможно  пу-
тем  решения  преподавателями  иностранного  языка, 
целого ряда задач. К ним относятся: стимулирование 
общения на иностранном языке на основе интеграции 
теоретических знаний и практических действий; по-
вышение  мотивации  изучения  иностранного  языка 
на основе учета профессиональных интересов и по-
требностей; формирование профессионально- ориен-
тированных иноязычных умений за счет активизации 
механизма речемыслительной деятельности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Известно, что при планировании любо-
го  занятия особую трудность представляет 
проблема подбора средств и методов обуче-
ния, адекватных изучаемому предмету. Ме-
тоды  обучения  –  это  способы  совместной 
деятельности  преподавателя  и  студентов, 
направленные на решение задач обучения.

Так,  например,  при  обучении переводу 
наиболее  эффективными  методами  можно 
считать следующие: 1) репродуктивные ме-
тоды (деловые ролевые игры); 2) поисковые 
методы (самостоятельная работа студентов, 
работа со справочной литературой); 3) пер-
цептивные  методы  (видеоуроки,  встреча 
с носителями языка); 4) логические методы 
(языковые  упражнения,  «кейс-стади»  или 
анализ конкретной ситуации).

Репродуктивная  деятельность  студен-
тов должна обязательно сочетаться с твор-
ческой деятельностью. А деловые ролевые 
игры  всегда  требуют  творческого  подхода 
к их осуществлению.

По сути, деловая игра является формой 
воссоздания предметного и социального со-
держания будущей профессиональной дея-
тельности специалиста, моделирования тех 
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систем отношений, которые характерны для 
этой деятельности, моделирования профес-
сиональных  проблем,  реальных  противо-
речий и  затруднений,  испытываемых в  ти-
пичных  профессиональных  проблемных 
ситуациях.

Часто  на  практических  занятиях  ино-
странного  языка  используется  такой  прием 
самостоятельной работы студентов как рабо-
та с текстом. Этот же прием весьма уместен 
и эффективен и при обучении переводу.

Работая  над  текстом,  студенты  учатся 
определять  тему  текста  по  ключевым  сло-
вам  и  фрагментам,  овладевают  приема-
ми  так  называемой  «компрессии»  текста, 
обобщения  содержания.  Самостоятельная 
работа  при  данном подходе  направлена  на 
расширение  словарного  запаса,  что  обе-
спечивается  интенсивной  повторяемостью 
его как в дополнительных текстах, так и в 
лексико-грамматических упражнениях. Все 
задания  предполагают  активное  использо-
вание  языковых  средств.  Таким  образом, 
студенты  обучаются  извлекать,  обобщать 
и  анализировать  профессионально-  значи-
мую информацию.

Один  из  наиболее  эффективных  путей 
реализации  самостоятельной  формы  ор-
ганизации  учебной  деятельности  являют-
ся  дифференцированные  индивидуальные 
задания,  которые  освобождают  учащихся 
от  механической  работы  и  позволяют  при 
меньшей затрате времени значительно уве-
личить  объем  эффективной  самостоятель-
ной работы.

Все  сказанное  означает,  что  самостоя-
тельная работа должна иметь такое же ме-
тодическое  и  материальное  обеспечение, 
как и аудиторные занятия по иностранному 
языку. Преподаватель должен тщательно из-
учать личные умения и отношения каждого 
студента к самостоятельной работе. С уче-
том психологических особенностей студен-
тов  следует  выбирать  и  тип,  и  количество 
заданий,  и  необходимое  каждому  студенту 
время  для  самостоятельной  работы.  Сту-
денты, имеющие слабую подготовку в рам-
ках базового курса средней школы, должны 
более  интенсивно  вовлекаться  в  самостоя-
тельную  работу,  выполнять  большее  коли-
чество  заданий.  Необходимо  формировать 
у студентов желание самостоятельно добы-
вать  знания,  проявлять  инициативу,  готов-
ность обсуждать результаты своей работы.

Естественно, что широкий доступ к ин-
формации  экономического  и  лингвостра-
новедческого  содержания  на  иностранном 
языке  способен  повысить  мотивацию  сту-
дентов  к  изучению  иностранного  языка, 
стимулировать творческий подход к форми-
рованию коммуникативных умений, а глав-

ное позволит индивидуализировать способ 
получения необходимых знаний.

Перцептивные  методы  являются  мето-
дами  организации  и  осуществления  чув-
ственного восприятия учебного материала. 
Видеоурок  –  один  из  перцептивных  мето-
дов. Во время таких уроков отрабатываются 
навыки устного перевода. После просмотра 
небольшой части текста студенты осущест-
вляют  ее  перевод.  Сразу  же  указываются 
и  обсуждаются  ошибки,  происходит  кор-
рекция  перевода.  Таким  образом,  каждый 
студент может попробовать себя в роли уст-
ного  переводчика.  Следует  отметить,  что 
видеофильмы или отрывки из них следует 
подбирать на профессиональную тематику. 
Во  время  просмотра  видеофильмов  осу-
ществляется  активный  комплексный  тре-
нинг,  а  именно:  тренинг  памяти,  тренинг 
переключения с языка на язык, тренировка 
темпа, работа над лексикой.

Видеометод  заключает  в  себе  обучаю-
щую  и  воспитывающую  функции,  что  об-
уславливается  высокой  эффективностью 
воздействия наглядных образов. Информа-
ция, представленная в наглядной форме, яв-
ляется наиболее доступной для восприятия, 
усваивается легче и быстрее.

Встречи  с  представителями  англоязыч-
ных стран, несомненно, являются эффектив-
ным методом в процессе обучения. Во время 
таких  встреч  студенты  имеют  возможность 
общения  с  носителями  языка,  могут  при-
общиться к их культуре и традициям. Такие 
встречи  помогают  студентам  преодолеть 
языковой  барьер,  быстрее  адаптировать-
ся  в  разных  коммуникативных  ситуациях, 
своевременно  принимать  нужные  решения, 
а  также  заставляют  студентов  активизиро-
вать  их  словарный  запас  как  на  повседнев-
ные темы, так и на профессиональные.

К  логическим  методам  можно  отнести 
языковые  упражнения  предпереводческого 
и  переводческого  характера,  обеспечиваю-
щие формирование переводческих навыков. 
В эту совокупность должны входить упраж-
нения на преодоление переводческих труд-
ностей, на сопоставление разных вариантов 
перевода  и  анализ  переводческих  ошибок, 
на перефразирование и интерпретацию ис-
ходного текста и текста перевод, на перевод 
устной и письменной речи.

Еще  один  метод,  который  следует  от-
нести  к  группе  логических  методов,  –  это 
«кейс-стади» или  анализ  конкретной  ситу-
ации. Метод  анализа  конкретной  ситуации 
целесообразно  сочетать  с  репродуктивным 
методом, т.е. методом ролевой игры, после 
завершения  которой,  происходит  обсуж-
дение  проделанной  студентами  работы, 
анализируются ошибки, делаются соответ-
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ствующие  выводы.  Наработанные  умения 
свободно  проецируются  на  аналогичные 
ситуации  в  жизненных  и  профессиональ-
ных реалиях.

Убеждены,  что  формирование  профес-
сионально-методических  умений  обучать 
деловому  общению  с  применением  такой 
социально  ориентированной  технологии, 
как  «кейс-стади»,  рекомендуется  начинать 
с  несложной  деловой  ситуации  небольшо-
го объема, которая была бы интересна всей 
группе  обучающихся.  Ее  цель  –  развитие 
умений  работы  в  коллективе  посредством 
совместного обсуждения деловой ситуации 
(«кейса») и принятия решения. Актуальная 
тематика  деловой  ситуации  позволит  каж-
дому участнику высказать свое мнение и со-
риентирует на коллективную работу, так как 
активное  обсуждение  проблемы  приводит 
к оптимальным решениям и развивает у об-
учающихся интерес к работе в группе.

Преподаватель  должен  понимать,  что 
анализ «кейса» и поиск эффективной фор-
мы  представления  этого  анализа  в  аудито-
рии (I этап работы над деловой ситуацией) 
является одним из самых сложных момен-
тов обучения, так как участниками деловой 
ситуации  необходимо  выделить  наиболее 
важные и значимые факты, определить про-
блему и пути ее решения.

Следующий  этап  работы  над  конкрет-
ной  деловой  ситуацией  включает  в  себя 
устное речевое общение, которое осущест-
вляется в ходе деловой игры.

При  использовании  технологии  об-
учения  «case  study»  возможно  успешное 
применение:  а)  индивидуального  и  фрон-
тального;  б)  устного  и  письменного  форм 
контроля.  Для  контроля  сформированно-
сти  умений  письменной  речи  при  работе 
с конкретными ситуациями рекомендуются 
такие упражнения, как составление отзыва 
на  текст,  аннотации  на  статью;  написание 
различных  видов  писем  (письмо  о  приеме 
на  роботу,  письмо-рекомендация,  письмо- 
запрос  с  целью  получения  информации 
и  т.д.);  написание  резюме,  меморандума 
и т.д. Для контроля сформированности уме-
ний  устной  речи  в  зависимости  от  уровня 
подготовленности студентов с учетом диф-
ференцированного  подхода  могут  приме-
няться следующие виды заданий: интерпре-
тация схем, графиков, таблиц; презентация 

по теме; проведение интервью; организация 
и участие в конференциях, собраниях, дис-
куссиях и т.д.

Заключение
Следует подчеркнуть, что целесообраз-

но  внедрить  такую  модель  преподавания, 
которая  помогает  конкретизировать  соци-
альную активность личности студента и из-
бежать узкопрагматического восприятия не-
обходимости изучения английского языка.

Другими  словами,  необходимым  эле-
ментом в образовании является ориентация 
в вузе на требования рынка труда, усиление 
его  связи  с  практикой,  конкретизацию  це-
лей  и  содержания  обучения,  приближение 
образования к практическим потребностям 
в  экономике.  Квалификация  должна  быть 
гибкой,  чтобы  специалист мог  легко  пере-
страиваться в соответствии с меняющимися 
требованиями  и  имел  возможность  посто-
янного  профессионального  роста.  Необхо-
димо  различать  элементы  квалификации 
специфические  (для  определенной  сферы 
деятельности)  и  общеобразовательные,  ко-
торые  позволяют  специалисту  оценивать 
процессы  общественного  развития  и  спо-
собствуют расширению его кругозора. 

Считаем, что новую направленность об-
разования  при  выработке  методики  препо-
давания  английского  языка  в  вузе,  можно 
определить понятием «социализация образо-
вания», причем не в общепринятом значении 
(стратегии),  а  в  плане  содержания  и  целей 
уроков  английского  языка  в  вузе  по  новым 
специальностям (тактики), что позволит обе-
спечить социальную адаптацию специалиста 
к условиям переходной экономики.
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Важнейшая космологическая проблема современности – определение состояния Вселенной в любой 
наперед заданный момент времени, включая наполняющие её материальные части. Решение проблемы воз-
можно можно лишь для ее циклической модели, в которой энтропия цикла равна нулю, а механизм эволюции 
работает абсолютно точно, подчиняясь принципам детерминизма Канта-Лапласа. Границы цикла с предель-
но высокой вероятностью могут быть установлены границами количественной области применения ОТО. 
Поскольку  эта  область  проявляет  себя  за  огромный  отрезок  времени,  то  определить  ее  опытным  путем 
невозможно. В статье предложен опосредствованный путь на основе определения пределов структурных 
превращений динамического варианта геометрии Минковского, группа преобразований которой выступает 
инвариантной группе преобразований ОТО. Взятая за основу вместо геометрии Римана, она позволила осу-
ществить решение космологической проблемы в шести приближениях с определением важнейших количе-
ственных показателей эволюции Вселенной. 

Ключевые слова: космологическая проблема, область применения общей теории 
относительности, n-мерный вариант геометрии Минковского, циклическая 
модель эволюции Вселенной, интервал переменных значений скорости света, 
эволюция периодической системы химических элементов, метапериод, «стрелы 
времени» цикла Вселенной, Абсолютный мир, физическая природа феноменов 
жизни и разума
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 The most important cosmological problem of our time – to determine the state of the universe, including filling 
its material part, at any given time in advance. The solution may be possible only for its cyclic model in which the 
entropy of the loop is equal to zero, and the mechanism of evolution works exactly in obedience to the principle 
of determinism Kant-Laplace. The boundaries of the cycle with an extremely high probability can be established 
boundaries quantify the scope of general relativity. Since this region manifests itself for a huge amount of time, then 
it defines it empirically impossible. This paper proposes a mediated way on the basis of determining the limits of the 
structural transformations of the dynamic options Minkowski geometry, transformation group that acts as a group 
of invariant transformations of relativity. Taken as a basis instead of the Riemann geometry, it is possible to effect 
a solution of cosmological problems in six approximations to the definition of the major quantitative indicators of 
the evolution of the universe.

Keywords: cosmological problem, the scope of the general theory of relativity, n-dimensional version of 
the Minkowski geometry, cyclic model of the evolution of the Universe, the range of values 
of variables, speed of light, evolution of the periodic table of chemical elements, metaperiod 
«arrow of time» cycle of the Universe, Absolute Universe, the physical nature phenomena of life 
and mind

Работа  по  созданию  эволюционирую-
щей  циклической  модели Вселенной  была 
начата  авторами в 80-х  годах ХХ столетия 
[Дроздов  А.М.,  Жохов  А.Л.,  Дроздов  Е.А. 
1988:  1-10].  Дальнейшее  ее  развитие  вы-
лилось  в  формулировку  новой  теории  от-
носительности  в  качестве  высшей  ветви 
релятивизма  –  теории  Абсолютного  мира 
[Дроздов  А.М.,  Жохов  А.Л.,  Дроздов  Е.А. 
2011: 107-112]. Вторично работа была апро-
бирована в 2014 году в докладе на между-
народной  научной  конференции  «Гумани-
тарные  науки  и  современность»  (Москва, 
30 марта 2014). Работа была опубликована 
в материалах конференции  [Дроздов А.М., 
Жохов А.Л.  2014:  8-17].  Тогда же  был  вы-
дан авторам «Акт о внедрении результатов 
исследования и их апробации» научно-вне-

дренческим  центром  Международного  ис-
следовательского института. 

На этом этапе работа носила теоретиче-
ский характер, создающий основу для при-
кладных  исследований.  Данная  статья, 
посвященная  решению  космологической 
проблемы,  является  началом  таких  при-
кладных исследований в области мегамира 
на основе авторских модели и теории Абсо-
лютного мира. Таким образом, новый этап 
авторских исследований мегамира и его ре-
зультаты вызвали необходимость в написа-
нии этой статьи. 

… в первом приближении
Космологическая  проблема,  сформули-

рованная  в  20  столетии,  гласит:  определить 
состояние  Вселенной  в  любой  наперед  за-
данный момент времени [Эйнштейн А. 1966: 
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612]. Такое определение накладывает ограни-
чение на выбор модели эволюции Вселенной: 
решение космологической проблемы возмож-
но лишь для модели циклической Вселенной, 
в которой частота колебаний и длина волны 
неизменны для всех мыслимых циклов. 

Чем  же  определяются  пределы,  в  ка-
ких  совершается  колебательное  движение 
циклической  Вселенной?  Очевидно,  они 
определяются  областью  применения  ОТО. 
Однако А. Эйнштейн определил эту область 
качественно, как всеобщую, подобно всеоб-
щим  законам  сохранения  энергии,  массы 
и  т.д.,  что  явно недостаточно для решения 
космологической  проблемы.  Количествен-
ная же область применения ОТО до сих пор 
не  известна.  Таким  образом,  начало  в  ре-
шении космологической проблемы должно 
быть  заключено в количественном опреде-
лении области применения ОТО.

Поскольку  область  применения  ОТО 
есть одновременно также и область движе-
ния Вселенной внутри ее двух пределов, то 
ее вначале надо определить не только про-
странственно (расстоянием), но и временно 
(длительностью) с помощью фундаменталь-
ного  параметра.  Таким  фундаментальным 
параметром  является  скорость  света,  кото-
рую  для  классической  теории  относитель-
ности  принято  считать  бесконечно  боль-
шой в сравнении со скоростью любых тел, 
а  для  специальной  теории  относительно-
сти – конечной и постоянной в отсутствии 
или  при  постоянстве  гравитации.  В  СТО 
скорость света является верхним пределом 
движения  тел.  А  так  как  ОТО  включает 
в  себя в качестве частных случаев класси-
ческую и специальную теории относитель-
ности,  то  и  для ОТО  показателем  области 
применения  должна  быть  скорость  света. 
Однако  она  должна  быть  специфической 
именно  для  ОТО.  Эту  специфику  опреде-
лил для ОТО Альберт Эйнштейн в качестве 
переменной величины в условиях перемен-
ного  гравитационного  поля  [Эйнштейн  А. 
1965: 210, 219, 320, 385, 392]. 

Отсюда  ясно,  что  показателем  области 
применения ОТО является не сама по себе пе-

ременная скорость света, а ее интервал, реали-
зующийся в фазе расширения (сжатия) за нево-
образимо большой промежуток времени. Это 
исключает всякую возможность его опытного 
определения.  Эйнштейн  не  предпринял  по-
пытку определения этого интервала, вероятно, 
понимая невозможность опытного его измере-
ния и не видя для этого иной возможности. 

В  данной  работе  сделана  попытка  ис-
следования возможного определения интер-
вала  переменных  значений  скорости  света 
на  основе  изменения  структуры  динами-
ческого  варианта  геометрии  Минковского. 
Сам Минковский подал пример динамиче-
ского  подхода  к  исследованию,  доказывая 
инвариантность групп преобразований СТО 
и  классической  механики  допущением: 
«Пусть  «с»  стремится  к  бесконечности». 
Тогда 1/с стремится к нулю (рис. 1) , и гео-
метрия Минковского превращается в геоме-
трию Галилея [Минковский Г. 1973: 173].

Рис. 1. Четырехмерная геометрия Минковского

Идя вслед за Минковским, можно опре-
делить наряду  с  установленным им одним 
пределом  другой  предел  путем  исследова-
ния  максимального  превращения  структу-
ры  динамической  геометрии  допущением: 
«Пусть  «с»  стремится  к  нулю».  Тогда  1/с 
стремится к бесконечности, угол «светового 
конуса» АОВ  (рис. 2) стремится к 180 гра-
дусам,  а  фигура,  подобная  двуполостному 
гиперболоиду вращения, вырождается в две 
параллельные плоскости.

Рис. 2. Плоскостное сечение симметричного варианта геометрии Минковского  
(АОВ – угол «светового конуса»)
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Таким  образом,  динамический  вариант 
геометрии  Минковского  обладает  двумя 
пределами  превращений:  при  «с  =  ∞»  ее 
метрика  вырождается  в  метрику  линии  – 
одномерного пространства,  при «с = 0»  ее 
метрика  вырождается  в  метрику  цилин-
дрического пространства. Сам же интервал 
переменных  значений  скорости  света  ока-
зывается показателем количественной обла-
сти применения ОТО. Динамический вари-
ант геометрии Минковского не отбрасывает 
геометрию Римана, а,  с позиции принципа 
соответствия,  превращает  последнюю  и  в 
частные случаи геометрии Галилея, вступая 
в роль основной и ведущей геометрии есте-
ствознания.

Однако  в ОТО,  построенной  для  усло-
вия переменного гравитационного поля, не 
может быть использован 4-мерный вариант 
геометрии  Минковского,  разработанный 
для обоснования специальной теории отно-
сительности  (СТО).  Ведь  последняя  спра-
ведлива  для  условия  отсутствия  или  по-
стоянства гравитации. Для ОТО необходим 
такой вариант геометрии Минковского, ко-
торый в ее структуре отводит место тяготею-
щим массам. В этом отношении симметрия 
исходных фигур этой геометрии, подобных 
одно и двуполостному гиперболоидам вра-
щения,  а  также  метрика  пространственно-
подобных  квадрантов  позволяют  опреде-

лить  в  структуре  геометрии  Минковского 
область  двух  симметричных  тяготеющих 
масс  в  форме  двояковыпуклых  линз.  При 
этом возникает необходимость в бесконеч-
ном количестве сопряженных между собой 
систем  отсчета,  поскольку  геометрическое 
описание движения тел сводит тело любого 
размера к  точке,  а  геометрическое рассмо-
трение движения объемного тела приводит 
к необходимости рассмотрения одновремен-
ного движения бесконечного количества то-
чек. Бесконечное количество сопряженных 
систем  отсчета  для  симметричной  геоме-
трии Минковского можно получить проце-
дурой бесконечного плоскостного сечения, 
проходящего через ось симметрии Вселен-
ной. В результате получаем n-мерный вари-
ант  геометрии  Минковского,  являющийся 
одновременно  и  моделью  моментального 
снимка одного из бесчисленных этапов эво-
люции Вселенной. 

Такая геометрия представлена на рис.  3. 
Она  обладает  наряду  с  основными  эле-
ментами  симметрии  симметрией  вещества 
и спинового вращения тел из-за неголоном-
ности  пространства.  К  такой  модели  при-
менимы закон симметрии вещества Дирака 
Е  =  2mc2+T  [Dirac Р.  1928:  118] и фейнма-
новская  теория античастиц,  согласно кото-
рой тела, описываемые моделью, можно на-
звать миром и антимиром.

Рис. 3. N-мерный вариант геометрии Минковского:  
1 – фигура, подобная однополостному гиперболоиду вращения; 2 – плоскость осей координат 

времени покоящихся систем отсчета; 3 – поверхность конуса координат времени движущихся 
систем отсчета; 4 – конус координат пути движущихся систем отсчета; 5 – область системы 

двух тел, отвечающих закону симметрии вещества Дирака
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Закон  Дирака,  имея  в  качестве  слагае-
мых компонент гравитационную и кинети-
ческую  энергии,  дает  основу  для  постро-
ения  механики  изолированной  системы 
в виде цикла, состоящего из двух фаз – рас-
ширения и сжатия – двух сингулярных со-
стояний  материи,  с  одной  стороны,  чисто 
электромагнитного,  а  с  другой  –  чисто  ве-
щественного (нейтронного). В фазе расши-
рения  угол  светового  конуса  АОВ  (рис. 2) 
изменяется  от  0  до  180  градусов.  Форма 
силового взаимодействия двух миров  (гра-
витационная волна) определится их поверх-
ностью и даст  вместе  с  конфигурацией  тел 
единую сферу Вселенной, претерпевающей 
эволюцию (рис. 4) от вытянутого эллипсоида 
вращения через шар к сплюснутому эллип-
соиду  вращения.  Последняя  форма  вырож-
дается в цилиндр. На шарообразной стадии 
наблюдается  выравнивание  продольной 
и поперечной деформации тел, что приводит 
к временной изотропии пространства.

Рис. 4. Геометрия движения Абсолютного 
мира. В нижний части рисунка график 

колебательного движения, описывающий фазу 
расширения вселенной

В фазе сжатия с изменением угла «све-
тового конуса» от 180 до 360 градусов те же 
конфигурации Вселенной изменяются в об-
ратном направлении. Факторами движения 
тел Вселенной в фазе расширения являются 
кинетическая энергия и энтропия, а в фазе 
сжатия  –  соответственно  гравитация  и  нэ-
гэнтропия.

С  точки  зрения  изложенной  концеп-
ции отпадает необходимость исследования 
знака  кривизны  пространства  на  данной 

стадии  эволюции  Вселенной,  выдвинутая 
Эйнштейном [Эйнштейн А. 1966: 612]. По-
ложительная кривизна присуща сфере двух 
тел,  отрицательная  кривизна  –  псевдос-
фере,  описываемой  процессом  эволюции 
каждого из миров. Псевдосфера и есть тот 
частный  случай,  который  в  общей  геоме-
трии Минковского представлен геометрией 
Римана. Общая схема движения Вселенной 
на каждом цикле одинакова, но наполнение 
их индивидуальными системами различно. 
Поэтому каждый цикл представляет  собой 
Универсум,  а  бесконечное  их  число,  какое 
можно назвать термином Абсолютный мир, 
предложенным Минковским, состоит из не-
ограниченного множества Универсумов.

Всё, кратко изложенное выше, дает воз-
можность  сформулировать  периодический 
закон  эволюции  Вселенной:  переменные 
конфигурации тел мира и антимира, а так-
же конфигурации образуемой ими гравита-
ционной волны находятся в периодической 
зависимости от ускорения их относительно-
го движения; ускорение этих тел есть функ-
ция переменной скорости света, связанной 
с углом «светового конуса» геометрии Мин-
ковского. 

Тем самым получено решение космоло-
гической проблемы в первом приближении. 

Приложение к первому разделу
Решение  космологической  проблемы 

оказалось возможным на основе выдвиже-
ния  новой  теории  относительности  в  ка-
честве  высшей  ветви  релятивизма  –  те-
ории  Абсолютного  мира  [Дроздов  А.М., 
Жохов А.М.,  Дроздов  Е.А.  2011:  107-115] 
[Дроздов  А.М.,  Жохов  А.Л.  2014:  8-17]. 
Как  и  известные  теории  относительно-
сти,  теория  Абсолютного  мира  облада-
ет  собственной  геометрией,  спецификой 
скорости  света  и  количественной  области 
применения,  а  также  инвариантностью 
группы  пространственно-временных  пре-
образований  с  аналогичными  группами 
преобразований  трех  известных  теорий 
относительности.  В  частности,  инвари-
антность групп Абсолютного мира и ОТО 
проявляется  в  том,  что  n-мерный  вариант 
геометрии  Минковского  при  наложении 
на  него  интервала  переменных  значений 
скорости  света  описывает  псевдосферу  – 
пространство геометрии Римана ОТО, де-
формированное  тяготеющей  массой  тела. 
Кроме того, формулировкой периодическо-
го закона эволюции Вселенной установле-
на геометрическая форма инвариантности 
объема  различных  стадий  циклического 
движения.  Для  завершения  теории  Абсо-
лютного мира необходимо найти аналити-
ческое выражение этого инварианта.
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Что же принципиально нового утверж-
дает  эта  теория?  Она  утверждает  цикли-
ческий  характер  движения  тел  на  самом 
высоком уровне организации материи. Пе-
риодический процесс движения тел описы-
вается двумя терминами: «пульс» и «цикл». 
Из этих двух терминов в современной кос-
мологии  предпочтение  отдано  первому, 
лежащему в основе так называемой «пуль-
сирующей»  модели  Вселенной.  Какова  же 
причина  того,  что  циклическая  модель  не 
вызывает  интереса  космологов  в  качестве 
насущной  и  актуальной  проблемы?  Цикл 
движения  заключен  между  двумя  четкими 
пределами,  в  отличие  от  этого  пульсация 
характеризуется колебаниями внутри неких 
потенциально возможных, но никогда не до-
сягаемых  пределов.  Выбор  пульсирующей 
модели  объясняется  тем,  что  космологии 
не просто неизвестны пределы колебатель-
ного  движения  Вселенной,  но  сообщество 
ученых  сегодня  отказывается  признавать 
правомерным  такую  постановку  космоло-
гической проблемы. Ведь даже начало рас-
ширения Вселенной в виде так называемого 
«ноль-пункта времени» не является преде-
лом,  хотя  ему  и  придан  масштаб  порядка 
10-33 сантиметра, что на 24 порядка меньше 
атома  химического  элемента.  С  точки  зре-
ния этой научной сказки-фантазии, все ве-
щество Вселенной сжато здесь до ничтож-
ного  размера  частицы,  какая  все же  имеет 
объем,  отличный  от  нуля,  чтобы  спасти 
природу от абсурда бесконечной плотности 
вещества.  Непредвзятый  взгляд  на  это  со-
стояние  Вселенной  даёт  понять,  что  здесь 
зафиксировано  предельное  состояние  не 
только пространства и времени, но и мате-
рии. Во Вселенной  два  действующих  объ-
екта:  вещество  и  электромагнитное  поле. 
Если на пределе сжатия отсутствует веще-
ство  вследствие  аннигиляции  и Вселенная 
находится  в  электромагнитном  состоянии, 
то  плотность  вещества  становится  равной 
нулю.  При  этом  пространственная  состав-
ляющая Вселенной в ее энергетическом эк-
виваленте становится эквивалентной одно-
мерному пространству. 

Что  касается  второго  предела  рассма-
триваемого цикла, то он представляет собой 
нейтронное  состояние  вещества  в  отсут-
ствии электромагнитного поля с расположе-
нием частиц в двух плоскостях – основаниях 
цилиндра – с толщиной плоскости, равной 
диаметру  нейтрона.  Таким  в  виде  одной 
структурной  единицы  вещества  представ-
ляется  состояние  максимальной  энтропии 
циклической Вселенной, поскольку продукт 
естественного «старения» и атома, и анти-
атома  является  нейтроном. Следовательно, 
каждое из двух сингулярных состояний ма-

терии во Вселенной выступает результатом 
определенной  аннигиляции:  «начало»  рас-
ширения – результатом аннигиляции веще-
ства вместе с его симметрией, «конец» рас-
ширения – результатом аннигиляции только 
симметрии вещества. При этом симметрия 
вещества  жестко  не  определяет  материю 
каждого из тел Вселенной одним из миров: 
тело, бывшее «миром» в фазе расширения, 
становится  «антимиром»  в  фазе  сжатия 
с  соответствующим  набором  частиц  анти-
вещества.

Циклическая  модель  позволяет  дать 
объяснение  отсутствию  в  наблюдаемой 
части  Вселенной  антивещества  простран-
ственным разделением вещества и  антиве-
щества в самое первое мгновение рождения 
вещества из электромагнитного поля.

Предлагаемая  нами  модель  Вселенной 
требует,  конечно,  опытного  обоснования 
существования антимира. Но очевидно, что 
данных прямого наблюдения антимира сей-
час  нет  так же,  как  100  лет  тому  назад  не 
было получено опытных фактов, указываю-
щих  прямо  на  планетарную модель  атома. 
Резерфорд воспользовался уже известными 
данными  об  электрической  природе  атома 
и добавил к ним те, которые были получены 
в  самостоятельном  эксперименте.  Плане-
тарная модель явилась результатом обобще-
ния всех этих косвенных данных. Такие же 
непрямые, косвенные данные современной 
космологии известны. Поскольку их не мо-
жет объяснить традиционная (стандартная) 
модель  Вселенной,  они  названы  «темной 
энергией» и «темной материей». Развивае-
мая нами симметричная модель Вселенной 
объясняет  эти  эффекты  дальнодействием 
гравитационной  и  кинетической  энергии 
невидимого антимира на наш мир.

Наконец,  специфика  количественной 
области  применения  теории  Абсолютного 
мира, в отличие от ОТО, заключается в уд-
военном  интервале  значений  переменных 
скорости света, которые реализуются в обе-
их  фазах жизни Вселенной  количественно 
одинаково,  но  лишь  в  противоположной 
направленности (от бесконечности до нуля 
в фазе расширения и от нуля до бесконеч-
ности в фазе сжатия). При этом физический 
смысл  бесконечной  скорости  света  в  от-
сутствии  вещества  приобретает  значение 
неопределенно  большой  величины,  а  ну-
левая  скорость  –  значение,  которое можно 
принять для «чисто» вещественной стадии 
Вселенной.

Полученная модель Абсолютного мира, 
построенная на динамическом варианте гео-
метрии  Минковского  и  на  представлении 
Эйнштейна  о  переменной  скорости  света, 
является идеальной моделью. Ее развитие во 
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втором, третьем и т.д. приближениях с уче-
том  дополнительных  факторов  превращает 
ее в реальную модель, вступающую на путь 
совершенствования, которому нет конца.

… во втором приближении 
Конкретизация  полученного  в  первом 

разделе варианта решения космологической 
проблемы может быть осуществлена путем 
установления количественной связи между 
скоростью света и величиной угла «светово-
го конуса» геометрии Минковского, а также 
между возрастом каждого из этапов эволю-
ции Вселенной и углом «светового конуса».

Для этого воспользуемся законом Хабб-
ла,  утверждающим,  что  Вселенная  в  на-
стоящее  время  находится  в  изотропном  со-
стоянии,  так  как  скорость  расширения  ее 
одинакова во всех направлениях, что согла-
суется с наблюдениями. В изотропном состо-
янии  угол  «светового  конуса»  полученной 
нами модели Вселенной равен 90 градусам. 
А поскольку в геометрии Минковского ско-
рость света находится в линейной зависимо-
сти от угла «светового конуса», то появляет-
ся  возможность  установления  графической 
зависимости между этими величинами. Од-
нако скорость света согласно СТО не зависит 
от  направления  движения  источника  света, 
то  есть  не  является  величиной  векторной. 
А потому она не различается знаками плюс 
и минус в фазах расширения и сжатия. Как 
же при этом можно отразить противополож-
но направленный процесс реализации интер-
вала переменных значений с в фазах расши-
рения и сжатия Вселенной?

Разрешить это противоречие можно пу-
тем установления связи переменной скоро-
сти  света  и  скорости  относительного  дви-
жения  двух  тел Вселенной.  Эти  величины 
практически  равны,  когда  скорости  этих 
тел на каждом этапе меньше скорости света 
лишь на бесконечно малую величину, чтобы 

кинетическая энергия движения Вселенной 
на каждом его этапе отвечала условию, не-
обходимому для выполнения максимальной 
работы. На этом основании можно постро-
ить  график  зависимости  скорости  относи-
тельного  движения  тел  мира  и  антимира. 
Он  представлен  на  рис.  5,  а  полученные 
на его основе данные сведены в табл. 1. Аб-
солютные значения этих величин являются 
переменными  величинами  скорости  света. 
Построен этот график на двух точках с ко-
ординатами  «90  градусов  (–300000  км/с)» 
и «270 градусов (+ 300000 км/с)».

Для расчета времени прохождения всех 
этапов  эволюции  Вселенной  воспользуем-
ся  подобной  же  линейной  зависимостью 
времени от угла «светового конуса» в  гео-
метрии Минковского. В графических коор-
динатах «время – угол «светового конуса»» 
наносим  точку,  отвечающую  значению  ар-
гумента 90 градусов, и функции – в 15 мил-
лиардов лет – современному возрасту Все-
ленной, считая при этом «стрелу времени» 
необратимой.  Соединим  эту  точку  прямой 
линией с началом отсчета системы коорди-
нат и продлим ее до той точки, которая соот-
ветствует аргументу в 180 градусов. Этому 
этапу фазы расширения Вселенной отвеча-
ет  бесконечное  время.  Бесконечное  время 
в отсутствии электромагнитного поля при-
нимает  значение  неопределенно  большой 
величины. На графике  (рис. 5)  такая вели-
чина изображена вертикальной пунктирной 
прямой  линией.  Из  полученного  графика 
можно найти промежуток времени любого 
этапа эволюции Вселенной.

Время  этапов  фазы  сжатия  Вселенной 
определяем по принципу обратимости вре-
мени в сравнении с фазой расширения, ког-
да угол «светового конуса» геометрии Мин-
ковского изменяется от 180 до 360 градусов 
(рис. 6) табл. 2. 

Таблица 1
Скорости относительного движения тел Вселенной в соответствии с этапами их движения

Фаза расширения Фаза сжатия
Угол «светового  

конуса»
(градус)

Скорость (км/с)
Угол «светового  

конуса»
(градус)

Скорость (км/с)

0 -1010 210 7∙10
30 -7∙108 240 5∙103

60 -9∙106 270 3∙105

90 -3∙105 300 107

120 -4∙103 330 7∙108
150 -7∙10 360  10
180 0
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Рис. 5. График изменения скоростей относительного движения тел за цикл Вселенной

Рис. 6. График возраста этапов эволюции Вселенной
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Тем самым получено решение космоло-
гической  проблемы  во  втором  приближе-
нии с установлением основных показателей 
процесса  эволюции  Вселенной:  перемен-
ной  скорости  света,  скорости  движения 
тел мира и антимира и времени каждого из 
бесконечного  количества  этапов  эволюции 
Вселенной.

… в третьем приближении
Только сингулярные состояния материи 

(электромагнитное  и  нейтронное)  и  обла-
сти,  расположенные  вблизи  них,  не  пред-
ставляют  атомного  состояния  материи. 
Все остальные этапы эволюции Вселенной 
представлены  атомным  строением  веще-
ства. Оно определяет следующий по значи-
мости  аспект  космологической  проблемы, 
касающийся эволюции химических элемен-
тов, поскольку этот процесс составляет ор-
ганическое единство с процессом эволюции 
Вселенной.

В настоящее время среди ученых наме-
тилась  тенденция  считать  периодический 
закон  и  периодическую  систему  химиче-
ских  элементов  Д.И.  Менделеева  обосно-
ванными  только  квантово-механической 
теорией  строения  атома.  Она  объяснила 
причину  периодичности  в  строении  ато-
мов  элементов и нашла корреляцию места 
элемента,  группы  и  периода  в  квантовых 
числах. Но эта теория не нашла такой кор-
реляции  для  самой  большой  структурной 
единицы периодической системы – диады, 
установленной Ридбергом в начале 20 сто-
летия [Rydberg 1914: 145]. Вероятно, такое 

обоснование диады надо ожидать со сторо-
ны  эволюционной  теории  периодической 
системы, еще не созданной, но интуитивно 
сформулированной  в  конце  Х1Х  века  как 
учения  о  неорганическом  дарвинизме  [Ке-
дров 1976: 52-56].

Во второй половине ХХ столетия остро 
встал  вопрос  о  верхней  границе  периоди-
ческой системы, и он несомненно является 
также вопросом эволюции химических эле-
ментов. Метод «атом-аналогии» Менделее-
ва не дает возможности прогнозировать ее 
верхнюю  границу.  Прогноз  осуществляют 
на основе явления радиоактивности и гипо-
тетической оболочечной модели ядра атома, 
а  также  вытекающих  из  нее  «магических 
чисел» нуклонов. Размывание периодично-
сти в области тяжелых атомов, якобы, сви-
детельствует об исчерпании полного объема 
системы в районе второй сотни химических 
элементов.

Квантово-механическая теория, по сви-
детельству Н. Бора [Бор1970:291] и А. Зом-
мерфельда  [Зоммерфельд 1956: 134],  стро-
илась  на  данных  химической  систематики 
и  спектроскопическом  материале.  Из  них 
статистической  обработке  надо  было  под-
вергнуть  лишь  данные  спектроскопии,  так 
как  химическая  систематика  в  виде  пери-
одической  системы  уже  содержала  в  себе 
результаты  предшествующей  статистики 
(период, группу и место элемента). В кван-
товой модели атома они нашли точное пре-
ломление в квантовых числах. 

Очевидно, новая теория периодической 
системы  должна  строиться  при  наличии 

Таблица 2
Время каждого их этапов эволюции Вселенной, отвечающих величине 

 угла «светового конуса»

Фаза расширения Фаза сжатия
Угол «светового  

конуса»
Время этапов эволю-
ции в земных годах

Угол «светового  
конуса»

Время этапов эволю-
ции в земных годах

0 0 195 5∙1018
15 3∙10 210 8∙1016
30 103 225 2∙1015
45 8∙104 240 5∙1013
60 5∙106 255 7∙1011
75 2∙108 270 1010
90 1010 285 2∙108

105 7∙1011 300 5∙106
120 5∙1013 315 8∙104
135 2∙1015 330 103
150 8∙1016 345 30
165 5∙1018 360 0
180 ∞
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другой  фундаментальной  проблемы  и  ещё 
не  описанных  атомной  теорией  структур-
ных единиц системы. И то, и другое пери-
одическая  система  имеет  в  качестве  эво-
люционной  проблемы  и  самой  большой 
структурной единицы, не получившей объ-
яснения.

Если с рядом периодов: 1 2 3 4 5 6 7 свя-
зывают электронное 

 2 8 8 18 18 32 32
заполнение  атомных  оболочек,  то  с  ря- 
дом диад:

 1 11 111 1У
 4 16 36 64

не связывают никакую квантово-механиче-
скую информацию.

Очевидно,  вместе  с  рядом  элементов 
ряд  периодов  и  ряд  диад  составляют  три 
уровня  организации  периодичности  хими-
ческих элементов:

1. зависимость свойств элементов от по-
рядкового номера (Z);

2. зависимость  мощности  периодов  от 
порядкового номера периода (n);

3. зависимость  мощности  диад  от  по-
рядкового номера диады (Q).

Это дает возможность использовать ме-
тод статистической обработки данных пери-
одической  системы применительно  к  трем 
уровням организации периодичности.

Следует  отметить,  что  рассмотрение 
периодичности  до  сих  пор  ограничивалось 
лишь  первым  уровнем,  для  которого,  в  от-
личие  от  двух  других,  известно  множество 
рядов  (рис.  7).  Такое  различное  представи-
тельство  этих  уровней  требует  положить 
в основу метода исследования второго и тре-
тьего  уровней  организации  периодичности 
получение для них такого же множества, как 
и для первого уровня [Дроздов, 2012: 5]. 

Рис. 7. Ряды элементов
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Суммированием  значений  величин 
определенного параметра  химических  эле-
ментов в пределах периодов получаем ряд 
чисел,  характеризующих  мощности  пе-
риодов  –  ряд  периодов.  Множество  рядов 
периодов  будет  обусловлено  множеством 
использованных  параметров  элементов. 
Графики этих рядов свидетельствуют о том, 
что  во  многих  случаях  наблюдается  от-
сутствие  монотонности  роста  мощности 

периода  с  возрастанием  его  номера  (рис. 
8).  Основываясь  на  этом  и  пользуясь  эле-
ментами  математического  метода  парабо-
лической  интерполяции  [Бронштейн  1965: 
70], для получения рядов диад используем 
не  только  сложение  полученных  мощно-
стей,  но  и  вычитание  величин  меньшего 
из  большего  по  номерам  периодов  внутри 
диады.  Графики  рядов  диад  представлены  
на рис. 9, 10.

Рис. 8. Ряды периодов

Рис. 9. Ряды диад, полученные суммированием мощности периодов
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Статистическое  сопоставление  графи-
ков  рядов  всех  трех  уровней  организации 
периодичности  свидетельствует  о  том,  что 
последовательный переход от первого уров-
ня к третьему имеет тенденцию к математи-
ческому упрощению. Если графики первого 
уровня имеют большое число изломов, а гра-
фики  второго  уровня  –  меньшее  число  из-
ломов, то графики третьего уровня в целом 
выражаются  параболической  закономерно-
стью.  Лишь  несколько  рядов  диад  выпада-
ют из общей картины, что можно объяснить 
либо исключением из общего правила, либо 
подчинением другой функциональной зави-
симости, представленной на рис. 10 возврат-
но-поступательной волной.

Предпочтительность  второго  допущения 
можно обосновать следующим образом. Если 
первый уровень организации периодичности 
дал возможность выделить период, а второй 
уровень  –  более  крупную  структуру  –  диа-
ду, то третий уровень, будучи равноправным 
с первыми двумя, должен нести информацию 
о новой более крупной структурной единице 
периодической системы.

Благодаря  своим  периодическим  свой-
ствам  новая  структурная  единица  системы 
может  быть  названа  мета-периодом.  Оцен-
ка  мощности  мета-периода,  рассчитан-
ная  по формуле  для  одного  периода  диады  
N = 2Q2, дает значение 362 элемента. Из них 
86  приходится  на  первую  полуволну,  от-
носящуюся  к  фазе  расширения  Вселенной, 
остальные  –  на  вторую  полуволну,  относя-
щуюся к фазе сжатия. Такое разделение ряда 
химических элементов по частям мета-пери-
ода совпадает с границей стабильности эле-
ментов. Действительно, стабильны элементы 
от начала периодической системы вплоть до 
конца шестого периода, что, по выражению 
Г. Сиборга, не оставляет надежд на возмож-
ность существования «островков стабильно-
сти в море нестабильности».

С  изложенной  точки  зрения,  диада  – 
определенный  этап  (одна  седьмая  часть) 
в  реализации мета-периода. Из  них шести 
основным периодам цикла одного из миров 
Вселенной отвечает шесть диад мета-пери-
ода,  представленных  атомным  строением 
вещества.  Сам  же  мета-период  выступает 

Рис. 10. Ряды диад, полученные разностью мощности периодов
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как  самая  крупная  структура  периодиче-
ской  системы  в  силу  отсутствия  информа-
ции о химических элементах второго,  тре-
тьего и так далее циклах Вселенной.

Очевидно,  эволюция  периодической 
системы  химических  элементов  выступает 
в  качестве  частного  случая  эволюции  Все-
ленной,  что  позволяет  следующим образом 
сформулировать  закон  эволюции  периоди-
ческой  системы:  число  диад  мета-периода 
однозначно  определяется  числом  периодов 
цикла эволюции одного из миров Вселенной. 

Современные  представления  о  верх-
ней границе периодической системы край-
не противоречивы. Согласно одной точке 
зрения,  основанной  на  строении  ядра, 
объем системы ограничен рамками второй 
сотни. Противоположная ей точка зрения 
(высказанная  Гольданским),  вытекающая 
из постулата квантовой механики о значе-
нии главного квантового числа, допускает 
потенциальную  бесконечность  системы, 
буквально  в  несколько  миллиардов  эле-
ментов  [Комова  1964:  172].  Развиваемые 
нами  взгляды  о  колебательном  характере 
эволюции периодической системы позво-
ляют  найти  диалектическое  разрешение 
этих противоречий: бесконечный ряд эле-
ментов в эволюционном плане реализует-
ся  через  конечную  серию,  описываемую 
мета-периодом.

Тем самым получено решение космоло-
гической проблемы в третьем приближении.

…в четвертом приближении
Рассчитанному  количеству  (362)  хими-

ческих  элементов  завершенной  периоди-
ческой  системы  весьма  строго  отвечает  ее 
длинно-периодическая форма, включающая 

Рис. 11. Завершенная периодическая система в объеме 362 элементов

в  себя  s-,  p-,  d-,  f-,  g-,  h-  элементы.  Такая 
форма  системы  представлена  на  рис.  11. 
Выполненные исследования [Дроздов 2014: 
4]  показали,  что  авторская форма  системы 
дает возможность осуществления прогноза 
физических свойств элементов на фазе сжа-
тия Вселенной.

На  первых  порах  можно  ограничить-
ся  прогнозом  физических  свойств  основ-
ных  четырех  групп  элементов:  щелочных, 
щелочноземельных  металлов,  галогенов 
и инертных газов.

При  этом  воспользуемся  методом,  ос-
нованным  на  известной  логарифмической 
форме  зависимости  физической  величины 
от другой величины. В качестве этой другой 
величины,  выступающей  в  данном  случае 
в роли аргумента естественно выбрать лога-
рифм главного квантового числа или номер 
периода  системы.  Получаемые  при  этом 
графические линейные зависимости можно 
экстраполировать на область 7-11 периодов 
фазы сжатия Вселенной.

Построенные  графические  зависимо-
сти  характеризуются  высокими  коэффи-
циентами  аппроксимация.  Они  позволяют 
осуществить  прогноз  атомных  масс,  ра-
диусов  атомов  и  потенциалов  ионизации 
для  указанных  четырех  групп  элементов 
в  фазе  сжатия Вселенной. Однако  в  целях 
экономии места в статье в качестве примера 
приведем лишь один график (рис. 12). Ему 
отвечает коэффициент аппроксимации, рав-
ный 0,994.

Количественные  результаты  осущест-
вленного прогноза сведены в табл. 3-4. Не-
обходимые  для  этого  исходные  величины 
взяты  из  справочных  данных  [Перельман 
1954:15] [Романова: 2004: 408].
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Рис. 12 Логарифмический график зависимости атомной массы щелочных металлов от 
порядкового номера периода или главного квантового числа

Таблица 3
Относительные атомные массы элементов с 1 по 11 период

№ пе-
риода n  lg n

щелочные метал-
лы

щелочно-
земельные метал-

лы
Галогены Инертные газы

А lg A А lg A А lg A А lg A
1 0 - - - - - - 4 0,602
2 0,300 6,941 0,845 9,013 0,954 19,0 1,279 20,183 1,305
3 0,477 22,990 1,362 24,3 1,385 35,45 1,549 39,9 1,601
4 0,601 39,098 1,601 40,08 1,602 79,91 1,902 83,85 1,923
5 0,690 85,468 1,932 86,83 1,938 126,9 2,104 131,3 2,117
6 0,778 132,91 2,124 137,38 2,136 210,0 2,322 222,0 2,346

Прогноз атомных масс
7 0,845 223 2,35 226,05 2,354 263 2.42 282 2,45
8 0,903 295 2,47 302 2,48 380 2,58 355 2,55
9 0,954 397 2,599 398 2,50 489 2,69 468 2,67
10 1,000 537 2,73 549 2,74 616 2,79 602 2,78
11 1,041 589 2,77 631 2,80 813 2,91 813 2,91
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 Таблица 4
Прогноз радиусов нейтральных атомов и потенциала ионизации элементов

Главное 
квантовое 
число
№ пери-
ода

щелочные металлы щелочноземельные 
металлы Галогены Инертные газы

R(A°) φ (вольт) R(A°) φ (вольт) R(A°) φ (вольт) R(A°) φ (вольт)

1 - 13,5 - - - - 1,22 24,5
2 1,56 5,4 1,11 9,3 0,64 18,60 1,6 21,5
3 1,92 5,1 1,6 7,6 0,99 13,0 1,91 15,7
4 2,38 4,3 1,97 6,1 1,14 11,8 2,01 13,9
5 2,51 4,2 2,15 5,7 1,33 10,4 2,20 12,1
6 2,51 4,2 2,15 5,2 1,58 9,30 2,34 10,7

Прогноз радиусов нейтральных атомов и потенциала ионизации элементов
7 2,98 3,09 2,63 4,78 2,2 8,32 2,67 10,0
8 3,38 2,29 2,82 4,46 2,27 7,58 2,69 9,5
9 3,54 2,13 3,02 4,16 2,29 6,91 2,82 7,05

10 3,80 1,95 3,23 3,89 3,2 6,60 3,02 6,45
11 4,16 1,77 3,46 3,7 3,4 5,89 3,09 6,02

Величины  полученных  физических 
свойств свидетельствуют о нарастании ме-
таллических  и  ослаблении  металлоидных 
свойств, что может говорить о высокой ре-
акционной  способности  элементов  в  фазе 
сжатия Вселенной. 

…в пятом приближении
Среди  многочисленных  космологиче-

ских идей ХХ столетия высказывалась и та-
кая, согласно которой в модели циклической 
Вселенной реализуется только одна «стрела 
времени»  –  энтропийная.  В  такой  моде-
ли  Вселенной  цикличность  носит  искус-
ственный  характер,  поскольку  движению 
Вселенной  положен  лишь  один  предел  – 
«ноль-пункт  времени»,  в  то  время  как  ци-
клическое движение возможно только вну-
три двух пределов. И каждый из них должен 
представлять  собой  особое  качественное 
состояние  материи.  В  отсутствии  второго 
предела  расширению  движение  вспять  не 
может быть оправдано наличием одних сил 
тяготения. На пределе расширения система 
должна  войти  в  состояние  максимальной 
энтропии,  выше  которой  энтропия  уже  не 
может  быть  фактором  самопроизвольного 
течения процесса. В фазе сжатия самопро-
извольное  движение  должно  определяться 
не только фактором энергетическим (грави-
тацией), но и фактором упорядоченности – 
стремлением  системы  к  максимальной 
негэнтропии.  Гравитация  как  слабая  сила 
не может сама по себе обеспечить обрати-
мость времени. 

Стремление  к  максимальной  негэнтро-
пии и вызовет к жизни новую уже негэнтро-
пийную «стрелу времени». Если в фазе рас-

ширения  фактор  гравитации  (притяжение) 
противостоял  действию факторов  ускорения 
(кинетической энергии и энтропии), то в фазе 
сжатия факторами ускоренного движения вы-
ступают и гравитация, и негэнтропия.

С  представлением  о  «стреле  време-
ни»  тесно  связаны  представления  о  фи-
зике  и  феномене  жизни.  Первое  понятие 
(«стрела времени») объединяет два других 
(физику и феномен жизни). При этом если 
в циклической Вселенной реализуется толь-
ко одна «стрела времени», то это означает, 
что в природе имеет место только одна на-
правленность  событий,  только  одна  физи-
ка.  Такая  версия  утверждает  абсолютную 
монополию  второго  закона  термодинами-
ки в природных процессах и делает невоз-
можным  разработку  естественно-научного 
представления  о  сущности  жизни.  Живые 
организмы, не только не основанные на ро-
сте энтропии, но ведущие с ней в онтогенезе 
и филогенезе непримиримую борьбу, перед 
лицом единственной физики, провозгласив-
шей  монополию  на  процесс  возрастания 
энтропии,  выступают  явлением  чудесным, 
случайным и отнюдь не космическим. 

Однако  в  современной  термодинамике 
нет такой монополии на процесс возрастания 
энтропии.  Второе  начало  термодинамики 
допускает наряду с доминирующей направ-
ленностью событий также и противополож-
ную  направленность,  вероятность  которой 
ничтожно мала. Это означает, что феномен 
жизни  имеет  под  собой  пусть  и  ничтожно 
малое,  но  вполне  естественнонаучное  ос-
нование.  А  чтобы  феномен  жизни  приоб-
рел  по-настоящему  космическое  звучание, 
необходимо  второе  начало  термодинамики 
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признать  симметричным  в  объеме  вселен-
ского  цикла. При  этом  в фазе  расширения 
доминирующим  надо  будет  признать  эн-
тропийную  направленность  физических 
событий,  энтропийную  «стрелу  времени» 
и  энтропийную физику,  а  в  фазе  сжатия  – 
негэнтропийную «стрелу времени» и такую 
же физику.

С позиций симметрии 2-го закона термо-
динамики феномен жизни – это достаточно 
яркое  проявление  в  среде  доминирующего 
физического  процесса  ему  противополож-
ного,  который  является  доминирующим 
уже в другой фазе циклической Вселенной. 
Иными  словами,  жизнь  в  расширяющейся 
Вселенной  отражает  направленность  со-
бытий  физики  сжимающейся  Вселенной, 
а жизнь в сжимающейся Вселенной отража-
ет направленность  событий физики  энтро-
пийной фазы Вселенной.

Таким  образом,  решение  космологиче-
ской  проблемы  в  пятом  приближении  по-
зволяет сделать вывод о существовании во 
Вселенной двух физик и двух биологий. Бы-
тующее же мнение о том, что термодинами-
ка не может быть использована для объясне-
ния как Вселенной, так и феномена жизни, 
поскольку  не  предназначена  для  описания 
единственного  объекта,  несостоятельно. 
Ведь  при  бесконечном  количестве  циклов 
в Абсолютном мире бесконечно много как 
Вселенных,  так  и  феноменов  жизни,  хотя 
в  полуцикле  Вселенной  –  жизнь  это  кос-
мический  феномен  в  единственном  числе 
в каждом из миров.

… в шестом приближении
Наряду  с  феноменом жизни  выступает 

еще один важнейший космологический фе-
номен – р а з у м . На первый взгляд кажется, 
что разум – всего лишь предикат феномена 
жизни,  и  космическим  он  является  только 
в  рамках  живого.  Однако  почти  столетнее 
развитие  кибернетики  показало,  что  разум 
в  отличие от феномена жизни может быть 
смоделирован  в  лаборатории  на  неживой 
матрице.  Эта  обретаемая  независимость 
разума  от  феномена  жизни  подчеркивает 
статус космологической самостоятельности 
разума во Вселенной.

Однако  оппоненты  могут  возразить, 
что  кибернетике  пока  удалось  смоделиро-
вать лишь элементы разума, а не сам разум 
в  целом,  хотя  большинство  специалистов-
кибернетиков  вообще  отрицает  существо-
вание  какой-либо  аналогии  между  чело-
веческим  и  искусственным  интеллектом. 
Из  тех  ученых,  которые  верят  в  возмож-
ность машинного разума, можно сослаться 
на Н.Н. Амосова [Амосов Н.Н. 1905: 304], 
который  считает,  что  машина  будет  обла-

дать  искусственным  разумом  лишь  тогда, 
когда  в  ее  программу  будут  записаны  все 
интеллектуальные свойства человека.

  Вопреки  такому  утверждению  авторы 
данной статьи считают, что для искусствен-
ного разума нужно ввести в компьютер до-
полнительную  программу,  моделирующую 
всего  одно  важное  человеческое  качество, 
чтобы  машина  уже  сегодня  приобрела 
способность  рассуждать  и мыслить  [Дроз-
дов  А.М.,  Дроздов  Е.А.,  Стригунов  В.И. 
1993: 161-167]. В авторской модели челове-
ческий интеллект представлен двумя уров-
нями: сознанием и подсознанием. Сознание 
напрямую связано с волеизъявлением инди-
видуума,  и  потому  присуще  всем  высшим 
животным.  Оно  отключается  в  состоянии 
сна и при введении в организм транквили-
затора. Наиболее развитым сознание пред-
ставлено у  человека  в форме воображения 
(внутреннего  мира),  лежащего  в  основе 
языка, логики и мышления.

Подсознание  –  это  свернутый  процесс 
волеизъявления,  осуществляющий  управ-
ление  автоматическими  актами.  Подсозна-
ние  в  развитой  форме  проявляется  в  виде 
внутреннего  чувства  –  интуиции,  которая 
порой работает даже в состоянии сна созна-
ния. Оба уровня равноправны и дополняют 
друг  друга  в  интеллектуальном  акте,  оба 
адресуются  к  одному  отделу  мозга  –  коре 
больших полушарий. 

С  точки  зрения  этой  концепции,  ком-
пьютер не обладает ни аналогом сознания, 
ни  аналогом  настоящего  подсознания,  по-
скольку  лишен  свободы  воли  и  действует 
по воле программиста и оператора. Совре-
менный компьютер – это модель «гипноти-
ческого сна» человека, то есть подсознания, 
действующего под влиянием программиста 
и  оператора.  Наиболее  близкой  для  реше-
ния  искусственного  сознания  является  ро-
бототехника,  моделирующая  способность 
машины к произвольным действиям. Сооб-
щение компьютеру свободы воли возможно 
через  увязывание  произвольных  действий 
с задачей выживания компьютера в окружа-
ющей среде.

Задача программирования свободы воли 
решается  с  помощью  расширенной  кон-
цепции  Эверетта,  как  выбора  субъектом 
из  всех  имеющихся  в  суперпозиции  аль-
тернатив  поведения  тех,  которые  кажутся 
ему привлекательными  (например,  тех, ко-
торые благоприятны для жизни)  [Менский 
М.В. 1995: 422]. В компьютер, работающий 
по одной из известных программ, вводится 
дополнительная программа, моделирующая 
произвольные  действия,  тесно  увязанные 
со  способностью  выживания  компьютера 
в природной и социальной среде.
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Такая  всемерная  забота  компьютера 
о себе, необходимая для придания ему сво-
боды  воли,  совпадает  с  третьим  законом 
робототехники Айзека Азимова [Азимов А. 
1987: 271]. Пробуждение компьютера к со-
знанию  из  «гипнотического  сна»  должно 
проявиться, в первую очередь, в нарушении 
контакта оператора и машины, что потребу-
ет определенного времени для приобщения 
разбуженного машинного интеллекта к нор-
мам, удобным человеку (период, подобный 
воспитанию человека). 

Утверждение о возможности существо-
вания  разума  на  неорганической  матрице 
независимо  от  феномена  жизни  придает 
ему  статус  вселенской  автономии  (статус 
БОГА),  что  и  является  итогом  в  решении 
космологический проблемы в шестом при-
ближении. 

Выводы
1. Формулировка космологической про-

блемы ограничивает выбор модели Вселен-
ной циклическим вариантом с двумя преде-
лами  движения  и  неизменными  для  всех 
циклов частотой и длиной волны колебаний.

2. Пределы  движения  Вселенной  опре-
деляются областью применения ОТО, а по-
следняя в количественном выражении опре-
деляется интервалом переменных значений 
скорости света.

3. А. Эйнштейн утвердил в науке пред-
ставление  о  переменной  скорости  света 
в  условиях  переменной  гравитации,  но 
оставил  неопределенным  интервал  пере-
менных  значений  скорости  света,  а  с  ней 
и количественное выражение области при-
менения ОТО.

4. Если этот интервал переменных зна-
чений «с» реализуется во Вселенной в про-
цессе ее эволюции, то определить его опыт-
ным путем невозможно, для чего необходим 
опосредованный метод.

5. В  данной  работе  предложен  метод 
определения  интервала  переменных  зна-
чений  скорости  света  путем  исследования 
пределов  изменения  структуры  геометрии 
Минковского в  ее динамическом варианте, 
какой  выразился  значениями  переменных 
величин  скорости  света  от  бесконечности 
до нуля. 

6. Тем  самым  группа  преобразований 
геометрии  Минковского  становится  инва-
риантной в отношении не только с группой 
преобразований  классической  теории  от-
носительности,  но и  с  группой преобразо-
ваний  ОТО,  что  позволяет  рассматривать 
динамический  ее  вариант  общим  случаем, 
а  геометрии  Галилея  и  Римана  частными 
случаями,  с  точки  зрения  принципа  соот-
ветствия.

7. С  этой  целью  был  разработан 
n-мерный вариант  геометрии Минковского 
с определением в ее структуре области двух 
тяготеющих  масс  в  виде  двояковыпуклых 
линз;  такой  геометрии  придана  интерпре-
тация моментального снимка одного из эта-
пов движения Вселенной.

8. Наложение  на  нее  интервала  пере-
менных значений скорости света дало воз-
можность  получить  геометрическую  мо-
дель  эволюции  Вселенной  в  объеме  всех 
этапов  цикла,  установить  график  колеба-
тельного движения и сформулировать пери-
одический закон Вселенной, что и явилось 
результатом решения космологической про-
блемы в первом приближении.

9. На  основе  этой  модели  Вселенной 
получено  решение  космологической  про-
блемы  в  следующих  пяти  приближениях: 
с  расчетом  переменных  величин  скорости 
света,  скорости  относительного  движения 
тел мира и антимира, возраста всех этапов 
эволюции Вселенной, получена новая самая 
крупная структура периодической системы 
химических  элементов  в  качестве  основ-
ного  показателя  ее  эволюции,  построена 
длинно-периодическая форма завершенной 
периодической  системы,  выполнен  коли-
чественный  прогноз  физических  свойств 
элементов  фазы  сжатия  Вселенной,  дано 
физическое обоснование космологии жизни 
и  разума.  Для  современного  человеческо-
го разума и  сообщества выявлены и сфор-
мулированы  закономерности  становления 
мировоззрения  как  основного  механизма 
обобщённой ориентировки субъекта в окру-
жающей действительности.

10. Утверждение  возможности  суще-
ствования разума на неорганической осно-
ве при энтропийной «стреле времени» при-
дает  ему  статус  вселенской  автономии как 
второго наряду с феноменом жизни негэн-
тропийного феномена.

11. Решение  космологической  пробле-
мы  было  получено  на  основе  выдвижения 
двух  новых  взаимосвязанных  теорий:  тео-
рии Абсолютного мира,  как  высшей  ветви 
релятивизма,  и  теории  эволюции периоди-
ческой системы химических элементов.
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В статье предпринята попытка раскрыть  системные проблемы процесса  самореализации населения, 
рассматриваемого фундаментом траектории развития российского общества. Среди проблем отмечаются: 
пассивность  гражданского  общества,  низкая  социальная  и  индивидуальная  идентичность,  высокая  соци-
альная дифференциация, политическая инертность, и, как следствие, отсутствие ясной жизненной страте-
гии. Показывается, что россияне в основном осуществляют самореализацию через удовлетворение низших 
потребностей. В результате констатируется, что процесс самореализации россиян в целом характеризует-
ся одномерностью и индивидуалистической интенцией, ингибирующей тем самым развитие российского 
общества.

Ключевые слова: самореализация, жизненная стратегия, потребности, идеология, 
ответственность, гражданское общество, социальная активность, социальный 
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INTENTIONAL REDUCTION OF THE PROCESS OF SELF-REALIZATION AS 
A PROBLEM OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN SOCIETY 

Martynov B.V.
South University, Rostov-on-Don, e-mail: martynovbv@mail.ru

In article attempt to reveal the systemic problems of the process of realization of the population before the 
foundation of the development trajectory of the Russian society. Among the problems observed: the passivity of civil 
society, lack of social and individual identity, high social differentiation, political inertia, and, as a consequence, the 
lack of a clear life strategy. Shows that Russians generally carry out self-realization through the satisfaction of lower 
needs. As a result, it is ascertained that the process of self-realization of Russians in general is characterized by one-
dimensional and individualistic intention, thereby inhibiting the development of Russian society.

Keywords: Self-realization, vital strategy, needs, ideology, the responsibility, a civil society, social activity, 
social capital

Cоциокультурное  и  политико-экономи-
ческое состояние современного российско-
го общества характеризуется проводимыми 
социально-экономическими  реформами, 
поиском  новой  государственной  стратегии 
развития  и  оснований  для  формирования 
национального  менталитета.  Перечис-
ленные  процессы  для  своей  эффективной 
и  своевременной  реализации  требуют, 
в  первую  очередь,  человека,  обладающего 
личностными, профессиональными и граж-
данскими качествами, успешность которого 
зависит от его социальной активности и от-
ветственности,  то  есть,  от  того,  насколько 
он является субъектом своей жизнедеятель-
ности. Увеличение количества и взаимодей-
ствия таких субъектов определяют генезис 
и актуализацию потенциала развития всего 
общества.  Однако,  как  показывают  отече-
ственные  исследователи  [6]  в  российском 
обществе  в  течении  последних  десяти  лет 
отмечается наличие системных социально-
экономических  и  ценностных  изменений, 
препятствующих  активному  проявлению 
субъективности  россиян,  и,  как  следствие, 
их самореализации. К ним относятся: ситу-
ация неопределённости, детерминирующая 
неспособность  человека  контролировать 

социальные  процессы  и  социальные  изме-
нения; неспособность человека к планиро-
ванию  и  достижению  долговременных  це-
лей  и  жизненных  стратегий;  аномия  норм 
и  ценностей;  экономоцентризм,  превраща-
ющий любую деятельность  в  бизнес  и  ре-
дуцирующий  самореализацию  человека 
к  потребительскому  отношению  к  миру; 
пассивность  и  апатия  большинства  соци-
альных  групп  при  одновременной  потере 
доверия друг к другу; перманентный соци-
альный  конфликт,  исключающий  большие 
слои  населения  из  социальной  и  экономи-
ческой жизни. 

цель  исследования.  Процесс  станов-
ления  человека  в  качестве  субъекта  сво-
ей  жизнедеятельности  связан  с  понятием 
самореализации,  поэтому  перечисленные 
проблемы оказывают на неё ингибирующее 
воздействие.  Являясь  атрибутом  самого 
существования  человека,  самореализация, 
по сути, определяет жизненный путь чело-
века,  направляя  его  по  пути  удовлетворе-
ния  различных  потребностей,  которые  А. 
Маслоу разделил на две категории: низшие 
(дефициентные),  направленные  на  воспол-
нение чего-либо и насыщаемые, и высшие 
(бытийные),  продиктованные  желанием 
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самореализоваться, соответственно – нена-
сыщаемые [7]. Первые направлены на удов-
летворение  дефициентных  сиюминутных 
состояний: голода, жажды, холода, опасно-
сти. Бытийные мотивы (или метапотребно-
сти)  имеют  отдаленные  цели. Как  показы-
вает  практика,  до  70  процентов  от  общего 
числа  населения  любого  общества  удов-
летворяют  Д-потребности,  и  только  10  из 
оставшихся 30 процентов Б-потребности. 

Исходя из  этого, можно предположить, 
что среди россиян доминируют следующие 
жизненные стратегии. Первая связана с са-
мореализацией  в  каком-нибудь  деле,  при-
звание  и  способности  к  которому привели 
к такому виду жизненной стратегии. Таких 
людей, как предполагал А. Маслоу, не боль-
ше 5 % – 7 %. Вторая направлена на дости-
жение социального и осмысленного успеха, 
показателями  которого  являются  высокое 
социальное  положение,  материальное  бла-
гополучие,  социальный  престиж.  Данная 
стратегия реализуется в рамках формирую-
щегося среднего класса, который по самым 
оптимистичным  прогнозам  не  превышает 
15 %  –  20 %  от  всего  населения,  хотя  це-
левые  установки  сами по  себе могут  быть 
в качестве ориентиров для гораздо большего 
количества людей, однако их возможности 
реального достижения целей ограничивают 
позитивность  потенциала  данной  страте-
гии. Третья жизненная стратегия опирается 
на  реализацию  потребностей  в  удовлетво-
рении  материальным  положением  и  имеет 
большинство  адептов  среди  россиян,  со-
ставляющих около 60 % [5].

Таким образом, массовый характер реа-
лизации потребностей низшего порядка по-
казывает наличие в России фундированных 
проблем,  имеющих  социально-экономиче-
скую  основу,  препятствующих  реализации 
россиянами потребностей высшего уровня. 
Среди  таких  проблем,  особо  выделяются 
нами следующие.

Во-первых, на сегодняшний день в Рос-
сии  отсутствует  основа  для  самоиденти-
фикации россиян, что отражается в потере 
человеком смысла своей деятельности. Про-
исходит  потеря  личностной,  социальной, 
гражданской и профессиональной идентич-
ности при  отсутствии или  размывании  со-
хранившихся идеологий. На протяжении ста 
лет идеология развития страны и самореа-
лизации  граждан  коренным  образом  изме-
нялась, была чуждой большинству россиян 
и имела насильственную практику внедре-
ния  при  совершенном  несоответствии  их 
социально-экономическому  положению. 
Результатом  этого  становится  перевод 
идентичности  в  игровую  самореализацию. 
Человек  играет,  скользит  по  поверхности 

социальных  связей,  удовлетворяется  сию-
минутными  достижениями  и  совершенно 
не  чувствует  свою  ответственность  за  ре-
зультаты  своей  деятельности.  А  там,  где 
отсутствует  ответственность,  нет  места 
самореализации.  Возрастающее  многооб-
разие  форм  и  способов  самореализации 
человека  с  одной  стороны  и  сохраняющи-
еся  тенденции  потребительского  общества, 
характеризующегося агрессивностью и рас-
пространением ложных ценностей с другой, 
приводят к стиранию границ между долж-
ным и желаемым, между истинными стра-
тегиями  самореализации  и  девиантными 
их формами. В этих условиях такие формы 
деятельности  человека,  как  конформизм 
и  экстремизм  воспринимаются  как  форма 
адаптации  к  быстро  изменяющимся  соци-
альным  структурам.  В  силу  этих  причин 
социальный  контроль  в  прежних  формах 
не эффективен, так как процессы децентра-
ции и размывания основных дуальных об-
щечеловеческих  критериев  лишают  обще-
ство возможности чётко и централизованно 
контролировать протекающие в нём процес-
сы. На первый план должен выйти принцип 
индивидуальной ответственности человека 
за результаты, как своей деятельности, так 
и других людей [1]. Однако характер наци-
ональной  самоидентификации  в  советский 
период  и  процесс  её  поиска  в  переходный 
период нашего общества привели к массо-
вому увеличению социальных аутсайдеров 
среди  населения. Причины  такого  явления 
кроются  в негативном отношении россиян 
к собственности на фоне гипертрофирован-
ности значения коллективизма в советский 
период,  что  привело  к  их  несамостоятель-
ности и низкой самооценке своего социаль-
ного  вклада  в  современное  общественное 
развитие.  Таким  образом,  игнорируются 
социальные институты лидерства и  конку-
ренции, количество реализовавшихся и по-
тенциальных  лидеров  основного  массива 
населения  не  увеличивается,  социальная 
мобильность  при  наличии  широких  воз-
можностей не возрастает. 

Во-вторых, указанные выше социальная 
пассивность,  отсутствие  самоидентифи-
кации  и  экономическая  зависимость  тор-
мозят  формирование  и  развитие  в  России 
гражданского  общества.  А  это  значит,  что 
отсутствуют социальные условия развития 
и  самореализации  человека.  В  обществе 
сложилась  ситуация,  когда место  граждан-
ского общества занимает его симулякр, по-
добие. Вместо формирования гражданского 
сознания в обществе и гражданина, готового 
взять на себя ответственность за свою жизнь 
и жизнь своей страны, человеку предлагает-
ся со стороны политико-административного 
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корпуса набор различных структур, которые 
за него решают его задачи. Однако граждан-
ским  можно  назвать  общество,  в  котором 
конкретный  гражданин  интериоризирует 
набор  обязательных  для  него  ценностей, 
имманентно  присущих  его  жизнедеятель-
ности и которым он не может изменить. Эти 
ценности и должны определять место и ста-
тус человека на рынке общественных отно-
шений. Таким образом, функционирование 
гражданского общества определяется инте-
грацией двух процессов: генезисом индиви-
дуальности  и  социализацией  её  личности. 
И  эффективность  гражданского  общества 
будет  зависеть от осознания  гражданином, 
что  самореализация  и  социальность  есть 
две стороны стратегии его жизнедеятельно-
сти.  Здесь  коренится  проблема  настоящих 
взаимоотношений  общества  и  отдельного 
россиянина  с  властью  –  ведь  она  до  сих 
пор  является  основным  распределителем 
социальных благ для всех социальных сло-
ёв. Социальный порядок, как один из глав-
ных  показателей  социального  государства, 
способствующего  самореализации  челове-
ка,  можно  охарактеризовать  катастрофиче-
ским,  так  как  в  период  1917-1991  и  после 
1991 привёл к масштабной депопуляции на-
селения, утечки интеллектуальной элиты за 
рубеж, обнищанию основной массы населе-
ния. Согласно сводному аналитическому от-
чёту аналитического центра Юрия Левады за 
2014 год «Потенциал гражданского участия 
в  решении  социальных  проблем»:  «Край-
не  слабы  на  сегодняшний  день  институты 
общественного  саморегулирования...  Среди 
населения  распространено  ощущение  бес-
помощности,  одиночества,  неспособности 
управлять собственной жизнью. Даже среди 
людей, участвующих в общественной актив-
ности  и  защищающих  свои  права,  распро-
странено  мнение  о  невозможности  карди-
нально изменить ситуацию к лучшему» [3].

В-третьих, самореализации россиян ме-
шает тотальное озлобление на представите-
лей других социальных и этнических групп. 
В стране практически не осталось ни одной 
этнической или социальной группы людей, 
по  отношению  к  которой  у  других  групп 
людей не было бы жёсткого негативного от-
ношения. Причиной такого явления служат 
представления  того  большинства  людей, 
жизненная  стратегия  которых  опирается 
на  реализацию  потребностей  физиологи-
ческого и безопасного характера о том, что 
этот мир не  для  них и  возможности  само-
реализации отсутствуют. Отсюда начинает-
ся  поиск  «внешнего  врага»,  причём  поиск 
пассивный,  и  в  этих  условиях  полагаться 
на политическую и социальную активность 
россиян нельзя. Соответственно при такой 

интенсивной  социальной  дифференциации 
общества  взаимоотношение  большинства 
социальных  групп  характеризуется  отсут-
ствием  консолидации  и  атмосферы  соли-
дарности. До сих пор главными ценностями 
для  населения  выступают  не  права,  обе-
спечивающие  личную  свободу  и  незави-
симость,  а  социальная  защита.  Население 
ожидает поддержку со стороны государства.

В-четвёртых,  наше  общество  создаёт 
условия,  которые  во  многом  противоречат 
тем  идеалам  и  знаниям,  которые  заклады-
ваются в процессе социализации и образо-
вания  в  целом,  что  закономерно  приводит 
к  аномии  и  девиантным  формам  саморе-
ализации.  Усугубляет  данное  положение 
острая социальная проблема, когда эконо-
мическое  благополучие  начинает  форми-
ровать  образовательное  отставание  одних 
социальных слоёв от других. С другой сто-
роны, происходит перепроизводство людей 
с  высшим  образованием  при  одновремен-
ной нехватке квалифицированных трудовых 
ресурсов. Таким образом, образование для 
некоторых  социальных  слоёв  перестаёт 
быть  решающим,  как  в  информационном 
обществе,  фактором  жизненного  успеха 
и  самореализации,  а  на  первый  план  вы-
ходят  социальные  связи,  принадлежность 
к  группе,  финансовые  возможности  се-
мьи – это приводит к тому, что должности 
занимаются  не  в  соответствии  с  уровнем 
образования и деловыми качествами, а «по 
протекции», что ведёт к хроническому не-
профессионализму специалистов и общей 
утрате  гуманитарного  потенциала  разви-
тия общества. 

Данный ряд социально-экономических, 
а также культурно-административных про-
блем  можно  продолжать,  однако  уже  вы-
деленные  нами  выше  проблемные  блоки 
позволяет сделать вывод о том, что предпо-
чтение россиянами экономической стороны 
жизни и определённая традиционность ми-
ровоззрения обусловлены страхом изменить 
своё налаженное существование и взять на 
себя  ответственность  за  его  результат. По-
явившиеся в новейшей России относитель-
ная политическая и экономическая свобода, 
новые каналы социальной мобильности не 
принесли  новые  способы  самореализации 
населения,  а  наоборот  превратились  в  ис-
точник  девиантных  форм  деятельности, 
основной  целью  которой  является  нажива 
и  коммерческий  успех.  Согласно  данным 
ежегодника  «Общественное  мнение-2014» 
Аналитического  центра Юрия Левады,  на-
пряжение и страх сейчас испытывают око-
ло  трети  опрошенных  россиян  [2].  Этот 
страх  является  самым  серьезным  препят-
ствием  для  самоактуализации,  так  как  она  
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предполагает выбор деятельности в пользу 
роста.  Указанная  традиционность  отража-
ется на ментальности россиян, болезненно 
относящихся к любой корректировке своего 
образа  жизни.  А  так  как  смысл  жизни  за-
висит от мировоззренческих установок, его 
поиск  осложняет  как  исторически  непре-
ходящая противоречивость и неясность це-
лей человечества вообще [4], так и простое 
нежелание  что-либо  менять.  Готовность 
к  участию  в  общественно-политических 
мероприятиях  ограничивается  голосовани-
ем  на  выборах,  а  другие  виды  обществен-
но-политической  активности  привлекают 
не более 4-5 % респондентов[2]. К тому же, 
как было показано выше, высокий уровень 
образования  россиян  часто  не  реализует-
ся на практике,  что приводит  к массовому 
отчуждению  от  осуществляемой  деятель-
ности. Неудовлетворённость  образователь-
ной системой в России высказывают около 
половины  респондентов  [2].  Высшее  об-
разование само по себе не даёт привилеги-
рованного  положения,  ибо  важно  позици-
онироваться  на  рынке  и  владеть  рычагами 
влияния  на  него.  К  примеру,  существует 
в нашем обществе и на мировой арене такая 
тенденция, при которой резко увеличилось 
количество  людей,  получивших  высшее 
образование,  и  одновременно  обнаружил-
ся  спад  социокультурной и  экономической 
отдачи  от  него.  То  есть  постулируется  тот 
факт, что решающим фактором является на-
личие места на рынке, а не интеллектуаль-
ная  одарённость  работника.  Здесь  следует 
задаться вопросами о том, насколько полу-
ченное образование соответствует дальней-
шей работе и о том, насколько раздут спрос 
на высшее образование и соответствующую 
квалификацию со стороны бизнеса и госу-
дарства.

Заключение
Решение  указанных  проблем  имеет  те 

же корни, что и причины, их вызывающие. 
Это  социально-экономическая  ситуация, 
которая вместо пассивного принятия долж-
на  заставлять  людей  принимать  решения 
на  основе  ответственности и  самореализа-
ции. Только так может быть актуализирован 
общественный потенциал самореализации. 
Ведь  на  сегодня  большинство  россиян  яв-
ляются  наёмными  работниками,  которые 
ориентированы  на  выполнение  приказов 
и  ни  за  что  не  отвечают,  отсюда  пробле-
мы  с формированием  среднего  социально-
го  слоя и  гражданского общества. В то же 
время известно, что пока человек не будет 
принимать решений, он не будет интересо-

ваться ничем, в том числе и собой. Если же 
интерес формируется,  то  он  основывается 
не на рациональном восприятии информа-
ции, а на игровых, развлекательных формах 
её проявления. Поэтому необходимо разви-
вать малые формы бизнеса, в котором чело-
век принимает решения, учится самозащи-
те и  отстаиванию своих интересов. Таким 
образом, человек вовлекается в процесс по-
иска жизненных стратегий и самореализа-
ции в индивидуальной деятельности через 
активную социальную жизнь и разнообра-
зие социальных связей.

Итак,  при  наличии  общей  проблемы 
интенциональной  редукции  процесса  са-
мореализации  в  следствии  этого  затрудне-
нии выбора траектории будущего развития 
общества  нельзя  не  отметить  и  некоторые 
положительные стороны. Сложившаяся се-
годня  социально-экономическая  ситуация 
необходимо актуализирует внутренний по-
тенциал  общества  и  выявляет  личности, 
обладающие  адаптивными  качествами, 
внутренней  устойчивостью  и  интеллекту-
альной  гибкостью.  Адаптируясь  к  неста-
бильным условиям и  хаотическим воздей-
ствиям  внешней  среды,  эти  пассионарии 
поднимают  процесс  самореализации  на 
новый  уровень,  сохраняя  свою  внутрен-
нюю динамику за счёт приобретения новых 
качеств и реализации старых. В результате 
такой  деятельности  личность  развивается 
сама и помогает актуализировать потенци-
ал  других,  вовлекая  в  свою  деятельность, 
общение и самореализацию широкий круг 
людей,  формируя  сетевой  характер  про-
странства  самореализации,  совершенствуя 
и развивая тем самым общество в целом. 
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17.  Проблемы  развития  ноосферы  18.  Экология  животных  19.  Экология  и  здоровье  на-
селения 20. Культура и искусство 21. Экологические технологии 22. Юридические науки  
23. Филологические науки 24. Исторические науки. 

Редакция журнала просит авторов при направлении статей в печать руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Работы, присланные без соблюдения перечисленных пра-
вил, возвращаются авторам без рассмотрения.
СТАТЬИ

1. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, матери-
ал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заклю-
чение, список литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel. 

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в соот-
ветствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной статьи –  
не более 10 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала от-
ечественные, затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.  

5. Объем статьи 5–8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, шрифт 12 Times 
New Roman, интервал – 1,5; поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая таблицы, схемы, 
рисунки и список литературы. При превышении количества страниц необходимо произ-
вести доплату.

6. При предъявлении статьи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам 
Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

7. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и 
английском языках. 

Реферат объемом до 10 строк должен кратко излагать предмет статьи и основные 
содержащиеся в ней результаты.

Реферат подготавливается на русском и английском языках.
Используемый шрифт ‒ курсив, размер шрифта ‒ 10 пт.
Реферат на английском языке должен в начале текста содержать заголовок (назва-

ние) статьи, инициалы и фамилии авторов также на английском языке.
8. Обязательное указание места работы всех авторов, их должностей и контактной ин-

формации.
9. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
10. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
11. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
12. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
13. В редакцию по электронной почте edition@rae.ru   необходимо предоставить пу-

бликуемые материалы, сопроводительное письмо и копию платежного документа.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАцИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА  
У ПАцИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯцИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия  
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен  анализ  взаимосвязи  особенностей  индивидуального  подбора  терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного  отношения  (МНО),  зарегистрированная в процессе  титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность  ее  подбора  и  колебания  при  этом МНО,  зависят  от  следующих  клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. 

Ключевые слова:  варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS

1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We  have  done  the  analysis  of  the  relationship  characteristics  of  the  individual  selection  of 
therapeutic doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following 
characteristics of  the period of  selection of a dose were considered: a definitive  therapeutic dose of 
warfarin in mg, duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international 
normalised relation (INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration 
of its selection and fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, 
obesity, thyroid lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases 
of appointment of warfarin in patients with atrial fibrillation. 

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…

Список литературы
1….
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

(Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы)
Статьи из журналов и сборников:

Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. ‒ 1992. ‒ № 10. ‒ С. 76-86.

Crawford  P.J. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic  alliance  that 
works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. ‒ 1997. – vol. 3, № 58. ‒ P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.  P. The  reference  librarian  and  the  business  professor:  a  strategic 
alliance that works // Ref. Libr. 1997. vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, № . 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

Монографии:

Тарасова  В.И.  Политическая  история  Латинской  Америки:  учеб.  для  вузов.  ‒  
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. /  
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет. 

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО Издательский Дом «Академия Естествознания»  
ОГРН: 1055803000440, ОКПО 74727597

Сч. 
№   40702810500000035366

Банк получателя БИК   046311808
ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» г. Саратов Сч. 

№     30101810600000000808

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для 
опубликования по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается 
подтверждение о получении работы.

Контактная информация:

(499)-7041341, (8452)-477677,
(8412)-304108, (8452)-534116

Факс (8452)-477677

stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru 
http://www.rae.ru; 
http://www.congressinform.ru
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва, 
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича, 20, 
комн. 401.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2016 г.) На 6 месяцев (2016 г.) На 12 месяцев (2016 г.)

1200 руб. 
(один номер)

7200 руб. 
(шесть номеров)

14400 руб. 
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении Cбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 
по факсу 845-2-47-76-77 или E-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   

Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

Заказ журнала «Международный журнал  
экспериментального образования»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 815 рублей
Для юридических лиц – 1650 рублей
Для иностранных ученых – 1315 рублей

Форма заказа журнала 
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 845-2-47-76-77. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (РАЕ) 
РАЕ зарегистрирована 27 июля 1995 г. 

в Главном Управлении Министерства Юстиции РФ В г. Москва
Академия  Естествознания  рассматри-

вает  науку  как  национальное  достояние, 
определяющее  будущее  нашей  страны  и 
считает поддержку науки приоритетной за-
дачей. Важнейшими принципами научной 
политики Академии являются:

− опора  на  отечественный потенциал  в 
развитии российского общества;

− свобода  научного  творчества,  после-
довательная  демократизация  научной  сфе-
ры,  обеспечение  открытости  и  гласности 
при  формировании  и  реализации  научной 
политики;

− стимулирование  развития  фундамен-
тальных научных исследований;

− сохранение и развитие ведущих отече-
ственных научных школ;

− создание условий для здоровой конку-
ренции и предпринимательства в сфере нау-
ки и техники, стимулирование и поддержка 
инновационной деятельности;

− интеграция науки и образования, разви-
тие целостной системы подготовки квалифи-
цированных научных кадров всех уровней;

− защита  прав  интеллектуальной  соб-
ственности  исследователей  на  результаты 
научной деятельности;

− обеспечение  беспрепятственного  до-
ступа к открытой информации и прав сво-
бодного обмена ею;

− развитие  научно-исследовательских 
и  опытно-конструкторских  организаций 
различных форм собственности, поддерж-
ка  малого  инновационного  предпринима-
тельства;

− формирование  экономических  усло-
вий для широкого использования достиже-
ний  науки,  содействие  распространению 
ключевых  для  российского  технологиче-
ского уклада научно-технических нововве-
дений;

− повышение  престижности  научного 
труда,  создание достойных условий жизни 
ученых и специалистов;

− пропаганда современных достижений 
науки, ее значимости для будущего России;

− защита прав и интересов российских 
ученых.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ
1. Содействие  развитию  отечественной 

науки, образования и культуры, как важней-
ших  условий  экономического  и  духовного 
возрождения России.

2. Содействие фундаментальным и при-
кладным научным исследованиям.

3. Содействие сотрудничеству в области 
науки, образования и культуры.

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ
Региональные  отделения  функциони-

руют  в  61  субъекте  Российской  Федера-
ции. В составе РАЕ 24 секции: физико-ма - 
те матические  науки,  химические  нау ки,  
биологические  науки,  геолого-минерало-
гические  науки,  технические  науки,  сель-
скохозяйственные  науки,  географические 
науки, педагогические науки, медицинские 
науки, фармацевтические науки, ветеринар-
ные науки, экономические науки, философ-
ские науки, проблемы развития ноосферы, 
экология  животных,  исторические  науки, 
регионоведение,  психологические  науки, 
экология  и  здоровье  населения,  юридиче-
ские науки, культурология и искусствоведе-
ние,  экологические  технологии, филологи-
ческие науки.

Членами  Академии  являются  более 
5000 человек. В их числе 265 действитель-

ных  членов  академии,  более  1000 членов- 
корреспондентов,  630  профессоров  РАЕ,  9 
советников.  Почетными  академиками  РАЕ 
являются ряд выдающихся деятелей науки, 
культуры,  известных  политических  деяте-
лей, организаторов производства.

В Академии представлены ученые Рос-
сии,  Украины,  Белоруссии,  Узбекистана, 
Туркменистана, Германии, Австрии, Югос-
лавии, Израиля, США.

В  состав  Академии  Естествознания 
входят  (в  качестве  коллективных  членов, 
юридически  самостоятельных  подразделе-
ний, дочерних организаций, ассоциирован-
ных  членов  и  др.)  общественные,  произ-
водственные и коммерческие организации.  
В Академии представлено около 350 вузов, 
НИИ и других научных учреждений и орга-
низаций России.

ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ
Уставом Академии установлены  следу-

ющие формы членства в академии.
1) профессор Академии

2) коллективный член Академии
3) советник Академии
4) член-корреспондент Академии
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 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКАДЕМИИ 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональными  отделениями  под  эги-

дой  Академии  издаются:  монографии,  ма-
териалы  конференций,  труды  учреждений 
(более 100 наименований в год).

Издательство  Академии  Естествознания 
выпускает шесть общероссийских журналов:

1. «Успехи современного естествознания»
2. «Современные  наукоемкие  тех- 

нологии»
3. «Фундаментальные исследования»

4. «Международный  журнал  приклад-
ных и фундаментальных исследований»

5. «Международный  журнал  экспери-
ментального образования»

6. «Современные проблемы науки и об-
разования»

Издательский  Дом  «Академия  Есте-
ствознания»  принимает  к  публикации  мо-
нографии, учебники, материалы трудов уч-
реждений и конференций.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ФОРУМОВ
Ежегодно Академией проводится в Рос-

сии (Москва, Кисловодск, Сочи) и за рубе-
жом (Италия, Франция, Турция, Египет, Та-

иланд, Греция, Хорватия) научные форумы 
(конгрессы,  конференции,  симпозиумы). 
План конференций – на сайте www.rae.ru.

ПРИСУЖДЕНИЕ НАцИОНАЛЬНОГО  
СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА РАЕ

Сертификат  присуждается  по  следую-
щим номинациям:

• Лучшее  производство  –  производите-
ли продукции и услуг, добившиеся лучших 
успехов на рынке России;

• Лучшее научное достижение – коллек-
тивы,  отдельные  ученые,  авторы  приори-
тетных научно-исследовательских,  научно-
технических работ;

• Лучший новый продукт – новый вид про-
дукции, признанный на российском рынке;

• Лучшая новая технология – разработка 
и  внедрение  в производство нового  техно-
логического решения;

• Лучший  информационный  про-
дукт  –  издания,  справочная  литература, 
информационные  издания,  монографии,  
учебники.

Условия конкурса на присуждение «На-
ционального сертификата качества» на сай-
те РАЕ www.rae.ru.

С подробной информацией о деятельности РАЕ (в том числе с полными текстами обще-
российских изданий РАЕ) можно ознакомиться на сайте РАЕ – www.rae.ru

105037, г. Москва, а/я 47, 
Российская Академия Естествознания.
E-mail:  stukova@rae.ru
                    edition@rae.ru

5) действительный член Академии (ака-
демик)

6) почетный  член Академии  (почетный 
академик)

Ученое звание профессора РАЕ присва-
ивается преподавателям высших и средних 
учебных заведений, лицеев, гимназий, кол-
леджей, высококвалифицированным специ-
алистам (в том числе и не имеющим ученой 
степени) с целью признания их достижений 
в  профессиональной,  научно-педагогиче-
ской деятельности и стимулирования разви-
тия инновационных процессов.

Коллективным членом может быть реги-
ональное  отделение  (межрайонное  объеди-
нение),  включающее  не  менее  5  человек  и 
выбирающее руководителя объединения. Ре-
гиональные отделения могут быть как юри-
дическими, так и не юридическими лицами. 

Членом-корреспондентом  Академии 
могут быть ученые, имеющие степень док-
тора  наук,  внесшие  значительный  вклад  в 
развитие отечественной науки.

Действительным членом Академии мо-
гут быть ученые, имеющие степень доктора 
наук, ученое звание профессора и ранее из-
бранные  членами-корреспондентами  РАЕ, 
внесшие выдающийся вклад в развитие от-
ечественной науки.

Почетными  членами  Академии  могут 
быть  отечественные  и  зарубежные  специ-
алисты,  имеющие  значительные  заслуги 
в  развитии  науки,  а  также  особые  заслуги 
перед Академией.  Права  почетных  членов 
Академии  устанавливаются  Президиумом 
Академии.

С  подробным  перечнем  документов 
можно ознакомиться на сайте www.rae.ru
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