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Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования новых технологий при обучении 

иностранному языку в сочетании с традиционными методами обучения, что помогает реализовать принцип 

интерактивного, коммуникативно-ориентированного обучения, а также обеспечить индивидуализацию и 

дифференциацию с учетом особенностей обучаемых, их уровня и склонностей. 

Ключевые слова: приоритетный, информатизация, дистанционный, мультимедийный, электронные 

учебники. 

 

Характерной чертой современного общества являются быстрые темпы процесса передачи информации, 

связанные с широким проникновением информационных технологий в массовую коммуникацию, возрастанием 

их влияния на формирование личности и межличностные отношения. Потому информатизация педагогического 

образования, освоения преподавания информационных технологий является приоритетным, определяющим 

направлением для информатизации образования. 

Определяющим свойством информационного общества является использование электронных комму-

никаций, которые коренным образом преобразуют систему образования: все большее число людей имеют воз-

можность проходить дистанционное обучение, начинают активно реализовывать принцип пожизненного по-

вышения квалификации [1]. 

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в своих выступлениях постоянно подчеркивает роль 

образования в подготовке конкурентоспособных специалистов, которые могут построить информационное об-

щество. Информационно-образовательные технологии насыщают содержание изучаемой дисциплины, позво-

ляют интенсивно использовать аудиовизуальные методики обучения, приучают учащегося к самостоятельности 

и активности. Творческое применение нового, передового становится характерным для специалистов ино-

странного языка, которые придают большое значение новым технологиям. 

На сегодняшний день сложно представить занятие по иностранному языку без применения информа-

ционных технологий, которые подразумевают не только современное техническое оснащение занятия, но и но-

вые методы, подходы к процессу обучения. Формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся, 

обучение практическому овладению иностранным языком – это основная цель обучения иностранному языку в 

неязыковом ВУЗе. 

Поэтому преподаватель должен создавать ситуации общения на занятиях по иностранному языку, ис-

пользуя при этом различные методы (ролевые игры, проекты и др.). Преподаватели имеют возможность ис-

пользовать следующие наиболее распространенные элементы информационных технологий: 

•  информационные доски; 

•  электронные учебники и пособия; 

•  ресурсы сети Интернет; 

•  БУВ и СИ с учебными программами; 

•  видео и аудиотехника; 

•  материалы для дистанционного проектора; 

•  мультимедийный проектор. 

Последний из вышеперечисленных элементов информационных технологий представляет особый ин-

терес и приносит огромную практическую пользу в процессе обучения студентов иностранному языку [2]. 

Проектор имеет массу преимуществ по сравнению с традиционными наглядными пособиями. При по-

мощи проектора изображения формата А4 можно передать на большой экран. Размеры могут изменяться в за-

висимости от расстояния от проектора до экрана. Кроме того, изображение подсвечивается и воспринимается 

легче. Так, благодаря проектору, на занятии можно работать с презентациями по лексическим и грамматиче-

ским темам, а также смотреть видеофильмы. 

                                                           
© Баймаханова А.Б., Бабжанова Р.Ж. / Baimakhanova A.B., Babzhanova R.Zh., 2016 
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Немаловажно, что при организации занятия с использованием проектора преподаватель предоставляет 

обучающимся красочно оформленный материл с использованием эффектов анимации, в виде текстов, диаграм-

мы, рисунка. Все это, по мнению современных ученных, позволяет более наглядно и доступно, чем в устной 

форме, объяснить учебный материл. Очень важно и то, что на таких уроках учащийся может работать в инди-

видуальном режиме. 

В целом неоспоримыми преимуществами использовании компьютера и проектора при обучении ино-

странному языку являются: 

•  общекультурное развитие учащихся на занятии; 

•  повышение мотивации учащихся; 

•  создание благоприятного психологического климата; 

•  широкие возможности наглядного представления материала; 

•  исключение времени для написания материала на доске; 

•  повышение авторитета преподавателя; 

•  активизация навыков самостоятельной работы учащихся; 

•  совершенствование навыков владения компьютером; 

•  совершенствование языкового уровня; 

•  самоутверждение студента; 

•  возможность индивидуализации обучения; 

•  реализация принципа обратной связи; 

•  экономия расходования материалов преподавателем; 

•  совершенствования процесса проверки работ учащегося. 

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет повысить качество и эф-

фективность подготовки специалистов, дает возможность осуществлять дифференцированный подход к обуче-

нию учащихся с учетом индивидуальных особенностей, осуществлять взаимодействие между преподавателем и 

учащимся в диалоговом режиме. 

Сочетание традиционных методов и средств обучения с современными компьютерными технологиями 

способствует повышению успеваемости студентов, стимулирует развитие самостоятельной работы [3]. 

В заключение хотелось бы сказать, что открывается перспектива активного использования новейших 

технологий на практических занятиях по английскому языку. Это научит будущих специалистов быть комму-

никабельными, самостоятельно работать, правильно, свободно и естественно держаться перед аудиторией, гра-

мотно и четко излагать текст, уметь укладываться в отведенное для высказывания время и правильно распреде-

лять его. 
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One of the important principles of communicative language teaching is that authentic language should be used 

in instruction whenever possible. But some of the problems are determining what authentic materials are, why it is im-

portant to use authentic material in the classroom, and what are the sources for authentic materials? Martinez defined 

that “Authentic would be material designed for native speakers of English used in the classroom in a way similar to the 

one it was designed for”. “Sometimes called “authentic” or “contextualized”, real-life materials are those that a student 

encounters in everyday life but that weren’t created for educational purposes. They include newspapers, magazines, and 

Web sites, as well as driver’s manuals, utility bills, pill bottles, and clothing labels.” [2]. 

One of the main ideas of using authentic materials in the classroom is to “expose” the learner to as much real 

language as possible. Even if the classroom is not a “real-life” situation, authentic materials do have a very important 

place within it. It has been argued that by taking a text out of its original context, it loses its authenticity: 

What Do Authentic English Materials Look Like? Unlike the ESL materials, worksheets, study guides and oth-

er lesson plans you download from the web, authentic materials are resources created for native speakers of the target 

language. There are no reading comprehension tests and vocabulary sections at the end of an article to quiz students’ 

understanding. To get your mind thinking of all the possibilities, authentic materials can include:  

Listening: TV shows, radio, commercials, news broadcasts, documentaries, movies, phone messages, etc. Vis-

ual: photographs, art works, signs with symbols, postcards, picture books, etc. Printed: restaurant menus, newspaper 

articles, bulletin board advertisements, company websites, coupons, sales catalogues, travel brochures, maps, telephone 

books, signs, blogs, movie posters, food labels, etc. 

Benefits of Teaching ESL with Authentic English Materials. By using authentic materials, students will en-

counter words and constructions that they would probably never see in formal ESL materials. They’ll learn abbrevia-

tions when looking and handwritten notes, and hear the true tone, see body language and encounter filler “umms” of 

native speakers when listening. If listening to an authentic audio source, students will also have to filter out the back-

ground noises, and at times really concentrate to understand friends talking over one another. It could prove more chal-

lenging than clear ESL recordings, but it is a taste of what is really out there. 

Authentic materials will no-doubt expose your students to culture, so you can actually take the context into 

consideration instead of just looking at how language is used. The fact that these resources are the real deal will also 

increase students’ motivation and better meet the learner’s needs. The goal is to understand and use English in real 

life, so using authentic resources will teach the student what he or she needs to know to get there. 

Choosing the “Right” Authentic Materials for Teaching English. Maximize the benefits of authentic materials 

in your ESL lesson by evaluating its content and readability. Ask yourself these questions: 

Q1: Is the content relevant or interesting? 

Try to pick topics that are relevant and of interest to your students. While you may be a fan of the American 

Revolution, your students may be overwhelmed by the names, geographic locations, dates and other theoretical facts. 

Providing materials that are both practical and applicable can spark interest, while helping students to see the relevance 

of ESL classroom lessons in real life. 

Q2: Is the length appropriate? 

The length of the content can cost your lesson (and your students) more than you ever imagined. Do not scare 

your students off with a lengthy article. Instead, provide articles that could be finished in a two-hour class period or less. 

Q3: How difficult is the content or subject? 

Remember to choose material that is linguistically appropriate. Before handing out authentic materials, make 

sure you read them through to plan lessons and in-class activities that will reinforce a known idea, teach a new word or 

explain a complex concept [1].  

Martinez listed following pluses and minuses of using authentic materials: 

Advantages: 

- Students are exposed to real language 

- There is factual acquisition from most of them 

- Textbooks do not include inaccurate language 
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- Authentic materials may be inspirational for some students 

- One piece of text may be used for various activities and tasks 

- There is a wide choice of styles, genres and formality in authentic texts 

- They can motivate students to read for pleasure 

Disadvantages: 

- Authentic texts may be difficult to understand because of a culture gap 

- The vocabulary may be not exactly what the students need 

- They are rather difficult for beginners 

- Preparation of the texts and activities is often demanding and time consuming 

- There are many various accents and dialects in listening 

- The materials become outdated quickly (news) [2]. 

Why use the Internet for authentic materials. According to Tomalin and Stempleski, one of the advantages is 

topicality – of course, many materials are old, but there are new ones added monthly, weekly or daily. The teacher does 

not have to buy the publications and can download them from the Internet or print them straight from the web page. 

Other one is personalization – the teacher cannot change the textbook he is working with, but he can find suitable mate-

rials on the Internet and modify them if needed [3].  

There are some disadvantages, too. Firstly, it is a lack of index. Secondly, many schools still do not have facili-

ties and students cannot access the Internet easily, not even in lessons. The teacher can, of course, print papers for stu-

dents, but it is not possible to include active working online into a lesson plan.  

The teacher has to be aware of the fact that most of the materials on the Internet have not been produced for 

learners of English. The authors of most of the materials are native speakers, who often tend to use idiomatic expres-

sions and sometimes there are grammatical mistakes, too. 

One of the main reason for using authentic materials in the classroom is once outside the“safe”, controlled 

language learning environment, the learner will not encounter the artificial language of the classroom but the real world 

and language how it is really used. The role of the teacher is not to delude the language learner but to prepare him, giv-

ing the awareness and necessary skills to understand how the language is actually used. Having made a distinction be-

tween authentic and non-authentic material and evaluated the use of them in teaching process.  
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Аннотация. Перед современным образованием стоят задачи, связанные с созданием условий для раз-

вития и воспитания нового высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста. Для того чтобы 

стать полноправными участниками общемирового культурного процесса, безболезненно интегрироваться в 

социальную и профессиональную среду, современной молодежи необходимо владение профессиональным ино-

странным языком. Свободное владение профессиональным иностранным языком становится важным факто-
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В современных условиях общение на иностранном языке является важнейшим компонентом будущей 

профессиональной деятельности специалиста-бакалавра, это определяет значимость изучения дисциплины 

«иностранный язык» в техническом университете. 

Развитие современной системы языкового образования определяется экономическими, политическими, 

социокультурными процессами. Их глобализационный характер способствует использованию профессиональ-

но-ориентированной системы изучения иностранного языка. 

Новое время, новые условия требуют немедленного и коренного пересмотра как общей методологии, 

так и конкретных методов и приемов преподавания иностранного языка. 

Профессионально-ориентированный подход к обучению иностранному языку в техническом универси-

тете предусматривает формирование у бакалавров способности иноязычного общения в конкретных професси-

ональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. 

Анализ образовательной ситуации показывает, что рекомендации государственного уровня и социаль-

ный заказ вступают в противоречие с существующей традиционной педагогической практикой обучения ино-

странному языку, организованной без учета профессиональных интересов обучающихся. Поэтому закономер-

ным является изменение педагогической деятельности, и возникает необходимость в качественно новой про-

фессионально-ориентированной системе обучения иностранному языку. 

Профессионально-ориентированное обучение основано на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемой особенностями будущей профессии или специальности [3, с. 5]. Оно предпола-

гает сочетание овладения профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием личностных 

качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных навыков, 

основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее время при-

оритетным направлением в обновлении образования. Несомненно, что изучение иностранного языка находит 

непременную поддержку со стороны государства. «Государственный и все другие языки в Республике Казах-

стан находятся под защитой государства. Государственные органы создают необходимые условия для функци-

онирования и развития этих языков» [2, с. 7]. 

В условиях нарастающей глобализации социально-экономической и культурно-политической жизни 

мирового сообщества изменяется и научная парадигма казахстанского образования. Все более актуальной ста-

новится компетентностная ориентация образовательного процесса, нацеленного сегодня на формирование 

практически применимых комплексных навыков, умений и знаний. 

Овладение иностранным языком есть в основном механический процесс формирования навыков. Как 

справедливо заметила В. Риверс, «прежде чем принять какое бы то ни было решение о лучшем пути обучения 

языку, хорошо бы определить (рассмотреть), что же такое язык» [4, с. 23]. 

Мотивация овладения иностранным языком и иноязычной культурой обеспечивается за счет актуали-

зации личностно-значимой мотивации межкультурного общения. Мотивационный компонент является необхо-

димым, поскольку умение учиться невозможно без желания учиться. Развитие мотивации, изменение ее харак-

тера выражает личностно-смысловое отношение учащегося к своей деятельности [1, с. 67]. 

Сегодня знание языков не только помогает получать многообразную и разностороннюю информацию, 

пользоваться Интернетом, но вести деловые контакты, заключать выгодные договоры, достойно представлять 

Казахстан на мировой арене в любой сфере деятельности. 

Владеть языком не означает овладеть определенной суммой знаний о языке, а предполагает овладение 

коммуникативной деятельностью. Коммуникативная направленность учебного процесса есть главная тенденция 
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современной методической науки, и это определяет тот факт, что ведущим принципом процесса обучения вто-

рому языку является принцип активной коммуникации. Речевая направленность учебного процесса – это такти-

ческий принцип, который положен в основу учебного процесса, и он предполагает такой путь обучения, при 

котором лексические, грамматические и фонетические навыки формируются параллельно с речевыми навыка-

ми и коммуникативными умениями. Это позволяет включать обучающихся в непосредственный акт общения. 

Главная задача преподавателя – обеспечить максимальную мыслительную активность обучаемого на 

всех этапах занятия. Обучающиеся должны сами выводить какие-либо правила при помощи представленных 

примеров и наводящих вопросов преподавателя. Таким образом правило лучше запомнится, так как обучаемые 

пришли к выводу логически. 

Изучение предмета «иностранный язык» имеет определенную специфику, которая заключается в том, 

что язык выступает и средством, и целью обучения. Изучение иностранного языка носит надпредметный харак-

тер, так как является средством формирования, существования и выражения мыслей об окружающем мире. За-

дача профессионально-ориентированной системы обучения бакалавриата иностранному языку в техническом 

университете придать изучению иностранного языка предметный характер, то есть наполнить содержание зна-

ниями, которые будут востребованы в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Модернизация российской системы высшего образования, в основе которой лежит гуманистическая 

парадигма, изменившая суть педагогического процесса, требует смещения акцентов с обучения на воспитание и 

собственно образование в широком его понимании. Современное динамичное и высокотехнологичное обще-

ство зачастую находится в противоречии с базовыми ценностями, что приводит в итоге к кризису идентично-

сти, утрате духовности. Наличие образованных, ответственных людей, отличающихся широтой кругозора, кон-

структивностью, мобильностью, способных принимать важные решения в ситуациях выбора, готовых к взаи-

мопомощи и сотрудничеству, несомненно, будет способствовать устранению данного противоречия. 

Концепция личностно-ориентированного подхода, основываясь на понимании образования как разви-

тия, идущего от самой личности, с учётом непрерывности процессов образования и воспитания и их неотдели-

мости от процессов самообразования и самовоспитания, наиболее полно отражает суть процесса обновления 

системы образования. Вектор личностно-ориентированной парадигмы, нацеленный на воспроизводство цен-

ностного опыта, наряду с диалогичностью процесса образования, позволяет направить личностные регулятивы 

в сторону самореализации, самоактуализации. 

Проведя теоретический анализ научных источников по означенной проблеме, нами была разработана 

модель самоактуализации студента вуза, направленная на стимулирование перехода образовательного процесса 

на личностно-ориентированные основы. С целью проверки достоверности результатов теоретического поиска, 

проверки гипотезы нами была проведена экспериментальная работа на базе Иркутского филиала Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Экспериментальная работа, 

начатая в 1 семестре (2012), продолжалась включительно по 6 семестр (2015). В рамках данной статьи остано-

вимся на описании преобразующей ее части. 

В контексте проводимого нами исследования экспериментальная работа на этих этапах состояла в со-

здании благоприятных предпосылок и условий, обеспечивающих эффективность методики. Одно из главных 

условий – диалогичность процесса обучения, активное вовлечение курсантов экспериментальной группы как 

субъектов самоактуализации в деятельность по развитию и реализации своего личностного потенциала. Крите-

рии диагностики, выдвинутые и обоснованные на стартовом этапе, явились «стержнем» исследования, позволяя 

и студенту, и преподавателю наблюдать динамику происходящего процесса. 

В нашем исследовании мы придерживались классической методики проведения эксперимента. Так, 

проводилось повторное и последующие измерения проявлений особенностей личности студента, сравнение и 

сопоставление результатов измерений в ходе социально-педагогического взаимодействия, делались выводы об 

эффективности тех или иных приёмов и методик, приведших к зафиксированным результатам. Не исключались 

групповые и индивидуальные обсуждения – беседы с участниками эксперимента, анкетирование, опросы. 

Диагностика не велась анонимно, внимание курсантов фокусировалось на тех личностных сторонах, 

свойствах и особенностях, которые в итоге влияли на постижение сути своего «Я», самораскрытие и служили 

точкой отсчёта для движения вперёд в учебной и других видах деятельности. Студентам необходимо было 

овладеть техникой интроспекции, научиться анализировать успехи и неудачи и свою собственную позицию по 

отношению к ним. С этой целью использовались различные тренинги. 

Преподаватель, реализующий личностно-ориентированный подход – это преподаватель-фасилитатор, 

не переделывающий обучающегося под заданный образец, не вкладывающий в процесс обучения и воспитания 

заведомо известное содержание, но помогающий, слушающий его как равного, делящийся своими знаниями, 

своим опытом, раскрывающий своё «Я». 

С учётом выделенных нами ранее критериев диагностики необходимо было организовать педагогиче-

ский процесс таким образом, чтобы центром, ориентиром его явился студент. Принимая во внимание психоло-

гические механизмы самоопределения личности, мы взяли за основу уровни механизмов самоопределения [4]: 
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субъектно-объектный, субъектно-субъектный, субъектно-интернальный. При этом мы исходили из факта их 

взаимообусловленности и имплицитности. 

Субъектно-объектный уровень («Я – среда») строится на взаимоотношении субъекта с внешней средой, 

выступающей детерминантой зарождения и развития личности [1]. На этом уровне субъект избирает объекты, 

адаптируется к ним, а впоследствии приспосабливает их к себе. Познавая свои возможности в процессе взаимо-

действия со средой, он творит свою личность, самореализуется и самоутверждается. При этом возможны кон-

фликты, неудовлетворённость, несоответствие способов деятельности целям субъекта, либо наоборот – удовле-

творённость и соответствие. 

На втором уровне самоопределение происходит в режиме «Я – другие». Эти «другие» не только высту-

пают посредниками в овладении личности социальным миром, но и сами раскрывают перед ней свой внутрен-

ний мир [4]. Субъект постигает и сопоставляет свои диспозиции и способы жизнедеятельности с диспозициями 

и жизнедеятельностью других субъектов. Иными словами, происходит имплицитный диалог «Я – вы», обу-

словливающий процесс саморегуляции. 

Третий уровень знаменателен осознанием своих сущностных сил. Движущей силой процесса самореа-

лизации становится жизненный смысл [2]. Субъектом ведётся внутренний диалог со своим «Я», выбираются 

способы и средства собственной жизнедеятельности. 

Проецируя перечисленные уровни на процесс образования, и сужая его до конкретного педагогическо-

го процесса вуза, мы сфокусировали своё наблюдение на том, как самоактуализируется студент в личностном 

плане на указанных уровнях. 

На первом уровне студент-первокурсник вступает во взаимоотношения с новой средой – учебной, ву-

зовской. На начальном этапе актуализации данного уровня происходит процесс адаптации к среде, на последу-

ющем – приспосабливание к условиям и выработка своих стереотипов поведения в них, затем – активизация 

деятельности, либо её спад, на завершающем этапе – утверждение себя (если оно состоялось) в данной среде. 

Та же поэтапная модель действует и на втором уровне. Однако отношения «Я – другие» развёртывают-

ся в вузовской системе в целый спектр, являющийся по своей сути иерархичным. Как «другие» воспринимают-

ся и студенты, и преподаватели, и руководство вуза. На уровне имплицитного диалога, через постижение своих 

и регуляцию чужих потенций (могу), поссиденций (имею), диспозиций (надо), способов жизнедеятельности 

(как) происходит процесс самоидентификации. 

Что же касается третьего уровня, то он представляется наиболее отдалённой перспективой: постижение 

истины и осмысление своих целостных жизненных целей может длиться всю жизнь. Однако если ограничиться 

рамками образовательного процесса и определить данный уровень как уровень, на котором личность можно 

считать зрелой в профессиональном и личностном плане, когда жизненные цели становятся достаточно ясными 

и не входят в противоречие с внутренними побуждениями и возможностями, – тогда условно можно считать, 

что данный курсант является личностью состоявшейся и самореализовавшейся. 

Суть преобразующего этапа нашего эксперимента и составило наблюдение над тем, как происходит 

процесс самореализации на всех вышеперечисленных уровнях, с учётом выбранных нами критериев диагности-

ки и в динамике реализации личностно-ориентированного подхода. В целях объективности диапазон применя-

емых методик, тестов, анкет был нами значительно расширен по сравнению со стартовым этапом. Поскольку 

преобразующий этап явился наиболее длительным, целесообразно было поделить его на следующие периоды: 

1 период – 2 семестр (1 курс) 

2 период – 3 – 4 семестры (2 курс) 

3 период – 5 – 6 семестры (3 курс) 

На основании проведенного на стартовом этапе диагностирования личностных свойств и качеств нами 

были составлены индивидуальные карты – характеристики студентов, в которых мы зафиксировали показатели, 

полученные в результате применения различных методик. Кроме того, для устранения психологического барь-

ера и налаживания контакта для дальнейшего сотрудничества проводились беседы с каждым курсантом. Бесе-

ды выявили, насколько интересен преподносимый материал, имеются ли трудности в его освоении, с чем эти 

трудности связаны, к каким предметам больший интерес, каково преобладающее состояние во время занятий 

(монотонии, пассивности, активности и т. п.), какова степень утомляемости, какие личные качества помогают 

(мешают) учёбе, какими представляются дальнейшие перспективы и т. д. 

Изучение характеристик, результатов биографического тестирования, групповые и индивидуальные бе-

седы помогли наметить тактики учебно-воспитательного процесса, максимально учитывая интенции и возмож-

ности студентов. Более того, проделанная работа позволила несколько «сгладить» последствия стресса, вы-

званные адаптацией обучающихся к новым условиям жизнедеятельности, к иной системе отношений. 

Далее, в течение всего этапа, проводилось наблюдение за процессом самоактуализации с учётом реали-

зации подхода и развёртывания отношений на уровне механизмов самоопределения. 

Результаты диагностики первого периода (2 семестр) по основным показателям подтвердили данные, 

полученные на стартовом этапе. 

Отмечено было лишь снижение уровня личностной тревожности (с 47 до 36) и изменения в мотиваци-

онной сфере: доминирование мотива достижения увеличилось (в пропорции 18 – 7). 

Векторы направленности по трём направлениям иллюстрировали: 
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а) стремление к самоактуализации (без изменений); 

б) незначительное смещение вектора направленности к направленности на задание (по предыдущим 

данным доминировала направленность на взаимоотношения); 

в) направленность на терминальные ценности (без изменений). 

Получив общее представление о мотивации к профессиональной и учебной деятельности студентов, 

мы продолжили эксперимент, стараясь активизировать познавательные способности, стимулировать творче-

ство. На эти цели была ориентирована индивидуальная работа; на лекциях и семинарах применялись методы, 

способствующие напряжённой интеллектуальной деятельности. Учитывая особую интенсивность отношений 

«Я – другие» на 1 и на 2 курсе, когда студент самоопределяется на разных уровнях общения, а особенно – в 

учебной группе, курсантам предлагались такие формы проведения занятий, как, например, метод мозгового 

штурма, более всего способствующий становлению корпоративности и самореализации в динамике субъект-

объектных отношений. Самоопределение на уровне группы позволяло также адекватно осознавать свои воз-

можности и ограничения относительно других социальных уровней: «студент – преподаватель», «студент – 

руководство вуза» и т. д. 

Участники эксперимента продолжали получать психолого-педагогическую поддержку, которая была 

усилена в сессионный период и помогла избежать стрессовых ситуаций. 

Поскольку успех любой деятельности, в том числе и учебной, зависит от уровня интеллектуального 

развития, а пик интеллектуальных и познавательных возможностей приходится именно на студенческий воз-

раст (Столяренко 2003: 634), то оценка уровня общих способностей проводилась в динамике. Кроме того, в це-

лях успешности дальнейшего эксперимента необходимо было объединить усилия преподавателя и студента по 

развитию теоретического сознания и мышления, памяти, внимания, т. е. всего того, что связано с понятием ин-

теллекта. 

Формы сотрудничества между преподавателем и студентом, реализуемые через применение личностно-

ориентированного подхода, способствовали формированию единого смыслового поля по ходу усвоения мате-

риала, которое обеспечивало дальнейшую саморегуляцию их интеллектуальной деятельности. С этой целью 

нами использовались различные формы активного и проблемного обучения, суть которых и состояла в созда-

нии психологических условий, способствующих проявлению интеллектуальной, творческой активности обуча-

ющихся. Для решения этой задачи применялись специальные упражнения [3]. 

К началу второго периода преобразующего этапа тенденция к самоактуализации у студентов экспери-

ментальной группы, проявляющаяся в результатах диагностики по указанным критериям, стала более очевид-

ной. Модель самоактуализации студента в большей мере определялась субъект-объектными и субъект-

субъектными отношениями, находящимися в процессе развёртывания. 

Следующие периоды – второй и третий – были нацелены на активизацию процесса самоидентифика-

ции, расширение субъект-субъектных / субъект-объектных отношений и становление субъект-интернальных 

отношений. С учётом этого, основная значимость при диагностике (наряду со всеми выделенными нами крите-

риями) придавалась уровням локализации контроля, самооценки, личностных модальностей, автономности. 

Диагностика второго периода преобразующего этапа показала также значительное снижения уровня 

тревоги и тревожности (несмотря на то, что тестирование имело место перед очередной сессией). 

Уровень локализации контроля оставался пока неизменным, однако возросло теоретическое сознание, 

способность к рассуждению, улучшилась память. 

Что касается векторов направленности, то по трём векторам, выявленных нами с помощью адаптиро-

ванного опросника САМОАЛ, было установлено, что возросла направленность на познание и творчество, а 

также на ценности самоактуализации. Вектор направленности по шкалам «взаимоотношения», «интроспектив-

ность» и «задание» сместился в сторону последней шкалы, что является достаточно позитивным в рамках само-

актуализации. В ценностной ориентации превалирование терминальных ценностей осталось неизменным. 

Возросшие показатели по шкале «направленность на задание» объясняются углублением и возрастаю-

щей интенсивностью на данном этапе отношений «Я – другие». Личностные диспозиции, поссиденции и по-

тенции вступают в фазу соизмерения с подобными образованиями других субъектов. Применяемые нами мето-

дики личностно-ориентированных ролевых, деловых форм проведения занятий направили этот процесс в вер-

ное русло: желание сотрудничать, умение отстаивать своё мнение, исходя при этом из полезности и целесооб-

разности принимаемого решения, способствовало смещению вектора в сторону шкалы «задание». 

Отметим также, что данное направление вектора свидетельствует о складывающейся корпоративности 

экспериментальной группы, где отчётливо улавливаются стратегии дискурса настоящего. 

Кроме того, смещение вектора от шкалы «интроспективность» (символизирующей властность, доми-

нирование своего «Я», игнорирование интересов группы, агрессивность) к шкале «задание» способствовало 

нейтрализации возможных негативных проявлений на уровне «Я – другие». 

Реализация основ личностно-ориентированного подхода стимулировала естественные процессы само-

определения, придавая им положительную ценностную динамику, позволяя каждому курсанту максимально 

реализовывать свой личностный потенциал. Так как второй год обучения в вузе является периодом самой 

напряжённой учебной деятельности, когда формируются широкие культурные запросы и потребности (Столя-

ренко 2003), то обоснованно полагаем, что применение на данном этапе личностно-ориентированного подхода 
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не только позволило нам избежать противоречий на уровнях «Я – среда», «Я – другие», «Я – Я», но способ-

ствовало дальнейшему позитивному самоутверждению студентов на этих уровнях. 

Третий курс явился итоговым периодом преобразующего этапа исследования. Поскольку именно на 

третьем курсе, как правило, происходит сужение сферы разносторонних интересов личности как следствие 

начала специализации и параллельного укрепления интереса к научной работе, эксперимент был направлен на 

равномерное поддержание всех уровней в модели самоактуализации с усилением аттракции на субъект-

интернальных отношениях. 

Освоение специальных дисциплин, получение новых знаний, опыта способствует внутреннему диало-

гу, осознанию своих сил. Важным представлялось направить этот внутренний диалог на развитие потенций, где 

«могу» и «хочу» становятся иерархичными, адекватными ситуации и целям. В целях интенсификации процесса 

мы варьировали приёмы индивидуальной и совместной деятельности: группам в 3 – 4 человека предлагалась 

подготовка проектов, связанных с профессиональной или научной деятельностью; результаты сопоставлялись и 

совместно обсуждались. 

Диагностические исследования, проведённые через три года после начала эксперимента, выявили у 

студентов экспериментальной группы достаточно высокие показатели таких личностных качеств, как аутосим-

патия, гибкость в общении, контактность. Характерной особенностью периода явилось изменение уровня лока-

лизации контроля, что явно свидетельствует об усилении ориентации на себя, свою компетентность, на осозна-

ние своих сущностных сил в режиме «Я – Я». 

Обобщение данных, полученных нами в процессе исследования, может служить свидетельством пози-

тивной динамики эксперимента. Сопоставительный итоговый анализ по критериям – уровням диагностики поз-

волил зафиксировать диахронические изменения в динамике процесса самоактуализации у студентов экспери-

ментальной группы и синхронные различия при сопоставлении полученных результатов в экспериментальной и 

двух контрольных группах. 

Таким образом, нам представляется очевидным, что дальнейшее развёртывание модели самоактуализа-

ции охватит весь спектр отношений, связанный с самосознанием на корпоративном уровне. Полагаем, что 

окончательная модель самоактуализации студента вуза представляет собой личностный «Я-дискурс», перехо-

дящий в корпоративный «Мы-дискурс», где актуализуются, с учётом заданных критериев, все три уровня от-

ношений: субъект-объектный, субъект-субъектный, субъект-интернальный. Ядром, центром актуализации ста-

новится интернальный уровень, принимающий все другие уровни отношений и находящийся в непрерывной 

динамике. 
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Аннотация. В статье уделяется внимание организационным условиям формирования этнопедагоги-
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ционный компонент. 

 

Для формирования этнопедагогической культуры студента характерна направленность на активную по-

знавательную деятельность, творческую инициативность и самоорганизованность. 

Рассмотрим, что включает в себя понятие «деятельность» и «активизацияпознавательной деятельно-

сти» в частности. 

Г.М. Коджаспирова деятельность определяет как форму психической активности личности, направ-

ленную на познание и преобразование мира и самого человека [3, с. 38]. 

По мнению великого русского педагога К.Д. Ушинского, «деятельность есть непременная борьба и 

преодоление препятствий... никакая деятельность не мыслима: а) без препятствий; б) без стремления преодоле-

вать их; в) без деятельности преодоления их» [5, с. 386]. 

Следует отметить, что при любой содержательной интерпретации деятельность выступает как система, 

содержащая следующие элементы: субъект – преобразование – объект. При этом системообразующим факто-

ром является цель деятельности [5, с. 59]. 

В.В. Давыдов дает обобщение философско-педагогического понятия категории «деятельность», озна-

чающее творческое преобразование человеком окружающей действительности. Исходной формой такого пре-

образования является труд. Все виды материальной и духовной деятельности человека являются производными 

от труда и несут в себе главную черту – творческое преобразование действительности, а в итоге – совершен-

ствование самого человека [2]. 

Так, Н.Ф. Талызина в структуре деятельности выделяет следующие компоненты: мотивационный, со-

держательный, процессуальный [4, с. 38]. 

В приведенных нами определениях прослеживается такой аспект проявления деятельности, как активность.  

Активность (лат. activus – действенный) – качество личности, выраженное в усиленной деятельности, 

во внешнем проявлении взглядов и убеждений [3, с. 176]. 

Активность личности – деятельное отношение человека к миру, способность человека производить 

социально значимые преобразования материальной и духовной среды [3, с. 29]. 

Познавательная активность – деятельное состояние личности, выражаемое в устойчивом стремлении 

к знаниям, к умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями.  

В настоящее время четко обозначились два подхода к пониманию сущности познавательной активно-

сти: одни исследователи рассматривают познавательную активность как деятельность, другие – как качество, 

личностное образование. 

По мнению научной школы Н.Д. Хмель, познавательная активность не сводится к познавательной дея-

тельности. Ее следует рассматривать как психическое состояние познающего субъекта, как его личностное об-

разование, выражающее отношение к процессу познания. Познавательная активность как свойство личности 

проявляется и формируется в деятельности. 

В структуре познавательной активности выделяются компоненты [6, с. 269]: 

̵ мотивационный (интерес, познавательный мотив, социальный мотив, мотив перспективного стрем-

ления); 

̵ содержательный (основная система образования, содержательно-теоретическое знание, предметное 

знание, специально профессиональное знание); 

̵ операционный (методы учебно-познавательной деятельности); 

̵ волевой (стремление к преодолению познавательных препятствий, принцип жизненной активности, 

приспособление к общественным направлениям, верность идее, определение направления деятельности);  

̵ оценочно-итоговый (сознательность, самооценка, самооценка своей возможности, систематизация 

выполненных действий).  
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Следовательно, познавательная активность студентов – будущих специалистов – выражается в кон-

кретных волевых действиях, в активном состоянии к деятельности, повышенной познавательной деятельности, 

разностороннем интересе к знаниям. 

П.П. Блонский писал, что в результате деятельности происходит формирование личности, развитие 

творческих способностей и мировоззрения, нравственно-эстетических взглядов и убеждений [1]. 

Таким образом, формирование этнопедагогический культуры будущих специалистов зависит от разви-

тия мотивационно-потребностной сферы личности студента. Одна из потребностей – познавательная потреб-

ность. Любознательность, как форма проявления познавательной потребности, играет особую роль в становле-

нии мышления молодого человека, т.к. становится основой развития познавательных интересов в течение всего 

периода обучения. 
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Значение применяемых средств в совершенствовании устной речи студентов высшего учебного заведе-

ния велико. Чтобы в процессе занятия уместно и результативно применять средства обучения, необходимо 

полностью изучить основы их дидактики.  

В педагогике, будь оно в общей педагогике или в методике предмета, в обязательном порядке будет 

идти речь о средствах обучения. Это и указывает на роль, значение и необходимость средств в процессе обуче-

ния, воспитания. В определениях, толкованиях, данных средствам обучения, несмотря на отдельные различия, 

общее содержание, основа одна. Некоторые из них приведем в пример.  

«Средство обучения – это объект, который использован учителем и учащиеся для усвоения новых зна-

ний.  

... Средство обучения представляет собой материальную и духовную ценность, необходимую для до-

стижения учебно-воспитательной цели. 

... К традиционно используемым средствам обучения относятся: учебники, рисунки, таблицы, речь, 

оборудования учебно-мастерских кабинетов, лабораторий, информационные (компьютерные) средства и орга-

низация и управления учебным процессом» [2, c. 225].  

«Окутуунун каражаттары окуу процессинин натыйжалуу жүрүшүнө эң зарыл болгон жана билим 

мазмуну менен бирдикте предметтик маалыматты түзүүчү жыйындысы болуп саналат» (Средства обучения 

являются совокупностью составляющий вместе с содержанием знания предметную информацию необходимую 

для результативного хода учебного процесса) [1, 239-б.].  

«Окутуу каражаты окуу процессинде зарыл болуп колдонуучу мазмундук маалыматтык булак жана ин-

струмент болуучу материалдык жана идеалдык объектилердин, элементтердин жыйындысы болуп саналат» 

(Средство обучения является совокупностью материальных, идеальных объектов, элементов, необходимо приме-

няемых в процессе обучения, являющихся смысловым информационным источником и инструментом) [1, 240-б]. 

Э. Мамбетакунов и Т. Сияев разделили средства обучения на 9 разновидностей по их основным харак-

теристикам [1, с. 240-241]. Получить информацию о них важно для преподавателя. Средства обучения, в об-

щем, делятся на материальные и идеальные. К материальным средствам относятся учебники, учебные пособия, 

доска, мел, мебель, модули, макеты, карта, чертежи, таблицы, рисунки, гербарий и технические средства и др. 

А по идеальным средствам обучения А.Ф. Меняев высказывает следующее мнение: «идеальные средства обу-

чения − это те ранее усвоенные знания и умения, которые использует учитель и учащийся для усвоения новых 

знаний». Гениальный русский педагог и психолог Л.С. Высотский (1896-1934) выделяет следующие средства 

обучения: речь, письмо, схема, условные обозначения, чертежи, диаграммы, произведения искусства художе-

ственной литературы (алдын сызган Д.К.) и другие. В целом, «идеальное средство – это средство освоения 

культурного наследия, новых духовных ценностей» [2, с. 227]. Заинтересовавшее и особо повлиявшее на нас в 

этой информации то, что здесь сама речь (живая устная речь), произведения искусства, художественная литера-

тура определяются как средства обучения.  

В педагогических трудах считается желательным применение средства обучения в сочетании с методами обу-

чения и отмечается что метод отвечает на вопрос «как обучать?», а средства отвечают на вопрос «на основании чего 

обучать?». Вместе с тем есть требование, по которому в применении самого средства необходимо заранее определить, 

какую дидактическую нагрузку несет само применение средства обучения на основании определенного приема.  

Основным средством в преподавании киргизского языка как иностранного считаются, естественно, учеб-

ники по киргизскому языку. В настоящее время таких учебников свыше десяти. В процессе обучения киргиз-

ского языка как иностранного они применяются как средства и вносят свой вклад в обучение. Однако выяснилось, 

что в учебниках и учебных пособиях по киргизскому языку, которыми мы заинтересовались и с которыми озна-

комились, нет заданий для формирования и совершенствования устной речи. Обнаружилось, что задания в учеб-

никах направлены только на грамматические вопросы, такие как: «ответьте на вопросы», «объясните значение», 

«найдите омонимы, синонимы», «проставьте на места», «расскажите», совсем неинтересные и совершенно не спо-

собствующие формированию речи, в том числе устной. Такая ситуация свидетельствует о том, что проблема раз-

вития устной речи в обучении киргизскому языку как иностранному полностью не изучена и в процессе обучения 

этому не придается особого значения. По нашему мнению, необходимо в ближайшее время решить эту проблему.  
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Конечно, как значимые средства изучения киргизского языка издаются некоторые словари, а также в 

самих учебниках приводятся словари. Этому следует уделить внимание. Но изданные словари и проводимые 

работы ограничены решением лексико-грамматических проблем обозначения и перевода значения слов. 

Основная функция словарей не ограничивается указанием значений слов. Самое важное опреде-

ляется формированием умения употребить выученные слова в речи.  
Поэтому словари как средства обучения служат для: 

̵ составления предложений со знакомыми словами;  

̵ употребления нескольких слов, близких по тематике (ключевые слова) и составления небольшого 

текста;  

̵ составления вопросов согласно значениям усвоенных слов;  

̵ самостоятельного нахождения непонятных слов в тексте и определения основной мысли текста;  

̵ нахождения синонимов усвоенных слов и замены их усвоенными словами; 

̵ самостоятельного составления небольших текстов с помощью применения усвоенных слов. 

Интересными и результативными средствами в развитии киргизской речи у студентов можно отме-

тить художественные тексты. Есть несколько приемов применения художественных текстов как средств го-

ворения. Остановимся на некоторых из них.  

Прочитать небольшие рассказы, сказки и пересказать своими словами их содержание, устроить по нему 

обсуждение. Здесь небольшие тексты громко, выразительно читаются и преподавателем, и студентами. Студент 

должен привыкать слушать, воспринимать и понимать. Определяются непонятные слова и выясняются их зна-

чения. Преподаватель коротко объясняет содержание текста. Потом текст раздается студентам, и им дается 

время для самостоятельного ознакомления с текстом и составления короткого плана своего выступления. Далее 

по желанию студентов раскрывается содержание текста. Остальные студенты слушают и задают вопросы рас-

сказывающему и всем остальным. Выслушиваются мнения, пожелания и критика студентов по выступлению 

рассказчика. В конце дается задание пересоставить текст, этот текст снова обсуждается. 

Устроить обсуждение и устное высказывание своих мнений по прочитанным художественным произ-

ведениям. Например, мы убедились на практике что очень интересно выслушать мнения по повести Ч. Айтма-

това «Джамиля». После того как будет выслушано короткое содержание повести, рассказанное 2-3 студентами, 

преподаватель обращается к студентам с вопросом – «Есть и поддерживающие и осуждающие уход Жамийли с 

Данияром. Как вы считаете правильно ли поступила Жамийла?». Практика показала, что обсуждение идет 

очень горячо и создаются группы поддерживающих Жамийлу и группа осуждающих ее. Чего можно достичь 

такими устными обсуждениями? По нашему мнению, можно достичь следующего:  

̵ подобные действия полностью являются основой устной речи; 

̵ создается мотив для устной речи студентов; 

̵ незаметно исчезает «роль студента», которая сдерживает студента на обычном уроке; 

̵ создается возможность свободно говорить для каждого студента; 

̵ идет естественное общение студентов группы вместо искусственно создающегося на обычных уроках; 

̵ старание каждого студента доказать свое мнение, свою мысль; 

̵ создаются условия для использования различных доказательств, аргументов, фактов; 

̵ не делается вывод по результатам обсуждения и создается основание для того, чтобы устроить еще 

одно обсуждение по этому поводу;  

̵ изучая язык, студент начинает привыкать не стесняясь, не скрываясь, открыто и свободно говорить 

на уроке;  

̵ создается интерес к изучению киргизского языка и говорению на нем и др. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема здоровья и польза физических упражнений 

ввиду актуальности данных вопросов в настоящее время. 
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, которая является величайшей социальной 

ценностью, и реализация творческого потенциала, биологических и социальных функций человека возможны 

лишь при условии его полного здоровья. Поэтому значение двигательной активности в жизнедеятельности лю-

дей, и в частности, в пожилом возрасте, играет значимую роль. Многие люди согласятся с тем, что превосход-

ным способом улучшения состояния здоровья и повышения жизненного тонуса является физическая культура. 

Занятия физической культурой снимают утомление нервной системы и всего организма, повышают ра-

ботоспособность, способствуют укреплению здоровья. 

В пожилом возрасте физическая культура помогает поддерживать хорошее состояние здоровья и раци-

онально использовать имеющиеся резервы организма. Многие исследователи занимаются изучением процессов 

старения, ищут пути для продления жизни человека. Все они, независимо от различия взглядов на эту пробле-

му, безусловно сходятся в одном: наряду с правильным образом жизни, который является залогом долгого здо-

ровья и трудоспособности, огромное значение имеет физическая культура. 

В этом отношении лиц пожилого возраста условно можно разделить на три группы. 

К первой группе можно отнести тех, кто в молодости активно занимался физической культурой и 

спортом и сейчас, несмотря на возраст, продолжает увлекаться любимым видом спорта. В отдельных случаях 

такие пожилые спортсмены могут быть допущены к участию в соревнованиях, но только в своей возрастной 

группе и по особо разработанным правилам, учитывающим их возраст. 

Ко второй группе относятся практически здоровые пожилые люди, не увлекавшиеся физической куль-

турой, по крайней мере в последние годы. Они нуждаются в квалифицированном совете и помощи, без чего их 

самостоятельные занятия могут принести больше вреда, чем пользы. 

Третью группу составляют лица, страдающие наиболее часто встречающимися в пожилом возрасте 

заболеваниями: ишемической и гипертонической болезнью, хроническим бронхитом, артритами и др. Предста-

вители этой группы нуждаются в строго дозированных занятиях физической культурой под постоянным 

наблюдением врачей или в группах лечебной физкультуры при лечебно-профилактических учреждениях. 

Пожилых спортсменов в стране насчитывается немного, а пожилых людей, не занимавшихся физиче-

ской культурой – миллионы. Им мы и адресуем наши советы. 

Многие виды физической культуры широко доступны практически здоровым людям пожилого возраста. 

Почти всем доступна утренняя гигиеническая гимнастика или, как ее называют, зарядка. Зарядка до из-

вестной степени устраняет знакомое многим пожилым людям чувство скованности, вялости, испытываемое 

после пробуждения. 

Важно после сна не ускорять резко темп выполняемых движений, не использовать силовые упражне-

ния, входить в ритм пробуждающегося дня постепенно, вместе с выполнением повседневных бытовых работ, 

(уборка постели, гигиенический душ и т. д.) Вместе с тем, «зарядку» как таковую, ограниченную по времени, с 

набором упражнений, включающих применение силовых упражнений, в пожилом возрасте мы категорически 

не рекомендуем. Переход от сна к бодрствованию должен занимать не менее получаса – часа для равномерного 

включения в жизнедеятельность всех систем организма. 

Многие пожилые люди и после ухода на пенсию продолжают трудиться. Немаловажное значение для 

них имеет использование «разминки» среди рабочего дня. По условиям работы нахождение в одном и том же 

положении, совершение однообразных движений за рабочим станком, за чертежом, компьютером и т. д. – всё 

это утомляет намного быстрее в пожилом возрасте. 

Наблюдения и специальные исследования показывают, что несколько упражнений, выполненных в те-

чение 3 – 5 минут, подъем по лестнице пешком на 3 – 5 этажей и т. д. действуют на организм освежающе, 

улучшают самочувствие, снижают утомление, повышают производительность труда. 

Едва ли не самым ценным и доступным видом физических упражнений для пожилого человека являет-

ся ходьба. Этот естественный вид движения, в котором участвует большинство мышц скелета, благоприятно 

влияет на обмен веществ. Исследования установили, что ходьба со скоростью 3 километра в час увеличивает 

обмен веществ примерно в полтора раза. 
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В то же время не рекомендуется использовать ходьбу как физическое упражнение в утреннее время до 

начала работы, поскольку трудно прогнозировать энергетические затраты в течение последующего рабочего 

дня, что может привести к усталости и перегрузке сердечно-сосудистой системы. 

Вполне доступны также для практически здоровых пожилых людей зимой – катание на лыжах, летом – 

купание и плавание. Из спортивных игр могут быть рекомендованы волейбол, теннис. Можно назвать и неко-

торые другие виды физической активности, вполне доступные пожилым людям: охота, рыбная ловля, катание 

на лодках, велосипеде, умеренная работа на дачных участках и т. д. Рекомендуемые упражнения и занятия 

должны выполняться в медленном темпе, мягко, ритмично, обеспечивать глубокое и полное дыхание. 

Перечисленные выше виды физической активности можно включить в тот минимум, который доступен 

каждому практически здоровому пожилому человеку. 

Следует всегда помнить, что для пожилых людей неблагоприятны такие положения, при которых за-

трудняется дыхание, и появляются неприятные ощущения прилива крови к лицу, голове, шума в ушах и т. п. 

Нужно избегать резких изменений положения тела, быстрых движений, упражнений, связанных с 

большим мышечным напряжением и натуживанием. 

Занимаясь физической культурой, пожилые люди должны периодически советоваться с врачом. Кон-

сультацию можно получить у врача по лечебной физкультуре своего территориального лечебного учреждения 

или врача-терапевта. 

Для определения роли и места физической культуры в жизни пожилых людей нами был проведен не-

большой опрос. При анкетировании пожилых людей возраста 55 – 70 лет было уделено особое внимание таким 

вопросам, как оценка собственного здоровья, соблюдение режима дня, питания, уровень информированности о 

здоровом образе жизни, отношение к физической культуре и спорту и др. 

По результатам социологических исследований в варианте отвлеченного вопроса: «Какая причина яв-

ляется решающей в нарушении здоровья человека?» мы получили следующие результаты: 64,2 % респондентов 

называют неправильный образ жизни; 13,9 % – ухудшение экологической обстановки; 12,2 % – социально-

экономические условия; 8,1 % – неблагоприятную наследственность; 0,3 % – недостатки медицины. 

Физическую культуру как значимый фактор в формировании здоровья отметили 65 % опрошенных, 

45 % респондентов оценили данную ценность в 4 – 5 баллов, 20 % – 2 – 3 балла. Более половины респондентов 

уделяют особое внимание занятию спортом, посещают различные секции. 

В заключение можно сказать, что медицинские наблюдения за пожилыми людьми, занимающимися в 

течение многих лет физическими упражнениями, свидетельствуют о том, что, несмотря на некоторые возраст-

ные изменения, организм у них в хорошем состоянии, систематическая тренировка способствует сохранению 

здоровья и высокой работоспособности. 
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Одной из основных задач высшей школы является подготовка высококвалифицированных, компетент-

ных специалистов с развитой культурой труда и гибким мышлением. В целях формирования профессиональной 

компетенции будущих специалистов необходимо создать подлинную языковую среду и поставить задачу фор-

мирования потребности в изучении иностранного языка на основе профессионально ориентированного текста. 

Как известно, профессионально ориентированный текст – это небольшой тематически и ритмически организо-

ванный текст, содержащий информацию, необходимую для будущих специалистов. В контексте целостного 

подхода акцент делается на овладение иностранным языком в его целостном проявлении. При таком подходе 

языковые единицы усваиваются не изолированно, а в связном контексте. 

Будущий специалист должен научиться самостоятельно обновлять свои знания, расширять теоретический 

кругозор, думать, понимать и анализировать проблемы развития науки, связывать изучаемые явления в целостную 

систему, вскрывая закономерности, проводя параллели и выявляя противоречия. Свой вклад в профессиональную 

подготовку будущих специалистов вносит и иностранный язык. Специфика будущей профессиональной деятельно-

сти определяет особенности практического овладения иностранным языком студентами всех профилей. 

Профессионально ориентированный текст должен отвечать предъявляемым в лингвистике требованиям 

к аутентичным текстам: связность, цельность, тематичность, завершенность, информативность, коммуникатив-

ная направленность. Языковые упражнения к тексту составляются таким образом, чтобы в процессе работы 

были созданы условия для формирования лингвистической и коммуникативной компетенции студентов. В про-

цессе правильно построенной работы с речевыми упражнениями студенты легко воспринимают, усваивают и 

запоминают информацию, изложенную в профессионально ориентированном тексте. 

Работая с профессионально ориентированным текстом, студенты приобретают ценные знания о своей 

будущей профессии, совершенствуют навыки чтения, перевода, говорения и письма, стремятся продемонстри-

ровать свою лингвистическую компетентность и выразить свои мысли. 

Анализ основных характеристик чтения позволяет увидеть, что чтение рассматривается как специфиче-

ский вид речевой деятельности, как целостный процесс, обусловленный определенной человеческой потребно-

стью и прежде всего потребностью в информации определенного вида и содержания, необходимой для реше-

ния социальных проблем. Чтение научных текстов рассматривается не просто как активное вербальное пись-

менное общение, а как чтение-диалог, беседа, молчаливый спор читателя с автором. Это не простой обмен, акт 

передачи информации, определенных результатов той или иной деятельности от одного к другому, а беседа, 

диалог с авторами теорий, учений, различных открытий и т. д. Диалогичность чтения обусловливает вовлече-

ние читателя в коллективную мыслительную деятельность, ориентирует на поиск, выработку, формирование 

собственного решения той или иной проблемы. 

При работе с текстом по специальности мы ставим перед собой следующие задачи: 

– формирование навыков и умения чтения профессионально ориентированных текстов, непосредствен-

но используя материал разной степени сложности; 

– совершенствование умения переводить профессионально ориентированные тексты; 

– совершенствование умения пополнять свой словарный запас – как активный, так и пассивный – лек-

сикой современного профессионального иностранного языка; 

– совершенствовать умения письменной речи; 

– совершенствовать умения диалогического и монологического высказывания на основе всевозможных 

упражнений; 

– формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности студентов на занятии на основе си-

стематического использования профессионально ориентированных текстов. 

Например, работу с профессионально ориентированным текстом “Orders of Architecture”, предназначенным 

для студентов, обучающихся по специальности «Архитектура», проводим в следующей последовательности. 

                                                           
© Рустемова С.К., Алимжанова Б.Е. / Rustemova S.K., Alimzhanova B.E., 2016 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 5 (27). Vol. II. 

 

 

25 

 

1. Введение новых лексических единиц, расширяющих тематический диапазон студентов 

Знакомясь с новой лексикой, студенты учатся воспринимать и распознавать лексические единицы по 

заданному тексту посредством выполнения ряда речевых упражнений. 

A) Study the following words: 

The replacement of wooden pillars; the translation of the carpentry; supporting an upper section; decorative 

shell of building; the first intimation of the style; on smaller objects and furniture. 

B) Fill in the gaps: 

1. This provided an opportunity for the … of proportion and pattern. 

2. The Greeks … the Doric, Ionic, and Corinthian orders. 

3. The oldest order, the Doric, is subdivided into … Doric and …Doric. 

4. The Ionic order evolved later, in … Greece. 

5. The Romans … the Tuscan and the Composite. 

6. Doric long … the favourite order of the Greek mainland and western colonies, and it changed little through-

out its history. 

C) Translate these sentences into Russian: 

1. This provided an opportunity for the expression of proportion and pattern. 

2. This expression eventually took the form of the invention or evolution of the stone “orders” of architecture. 

3. These orders, or arrangements of specific types of columns supporting an upper section called an entabla-

ture, defined the pattern of the columnar facades and upper works that formed the basic decorative shell of building. 

4. The first is the simplest and has baseless columns as those of the Parthenon. Roman Doric has a base and 

was less massive. 

5. Doric long remained the favourite order of the Greek mainland and western colonies, and it changed little 

throughout its history. 

 

2. Презентация профессионально ориентированного текста 

Профессионально ориентированный текст может презентоваться как в письменном виде (запись текста 

на доске, интерактивная доска, показ слайдов), так и устно в исполнении преподавателя или с помощью ауди-

рования. Идеальным является сочетание письменной и устной формы презентации профессионально ориенти-

рованного текста. Тема текста актуальна. Содержание предлагаемого текста обеспечивает создание информа-

ционной базы о предмете “Orders of Architecture”, рассказывает об архитектурных ордерах, обогащая устные и 

письменные высказывания разными фактами. 

 

 
 

Рисунок 1. 
 

The first step in architecture was simply the replacement of wooden pillars with stone ones, and the translation 

of the carpentry and brick structural forms into stone equivalents. This provided an opportunity for the expression of 

proportion and pattern. This expression eventually took the form of the invention or evolution of the stone “orders” of 

architecture. These orders, or arrangements of specific types of columns supporting an upper section called an entabla-

ture, defined the pattern of the columnar facades and upper works that formed the basic decorative shell of building. 

The Greeks invented the Doric, Ionic, and Corinthian orders. The Romans added the Tuscan and the Compo-

site. 

The oldest order, the Doric, is subdivided into Greek Doric and Roman Doric. The first is the simplest and has 

baseless columns as those of the Parthenon. Roman Doric has a base and was less massive. 

The parts of Greek Doric – the simple, baseless columns, the spreading capitals, and triglyph – metope (alter-

nating vertically ridged and plain blocks) frieze above the columns – constitute an aesthetic development in stone incor-
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porating variants on themes used functionally in earlier wood and brick construction. Doric long remained the favourite 

order of the Greek mainland and western colonies, and it changed little throughout its history. 

The Ionic order evolved later, in eastern Greece. About 600 BC, in Asia Minor, the first intimation of the style 

appeared in stone columns with capitals elaborately carved in floral hoops – an Orientalizing pattern familiar mainly on 

smaller objects and furniture and enlarged for architecture. 

Студентам могут быть предложены такие задания, как “Complete the sentences” или “Make up the sen-

tences with the architecture key words”. Данные задания рекомендуются после прочтения текста и ориентиро-

ваны на развитие лексических умений, а именно на развитие умения студентов использовать прочитанную ин-

формацию. 

 

3. Активизация речевой деятельности студентов 

С помощью разнообразных упражнений происходит комплексное формирование языковой компетен-

ции, а также развитие умений чтения и говорения. Языковой материал закрепляется в долговременной памяти, 

навык становится прочным и устойчивым. 

Отвечая на вопросы по содержанию текста, студенты учатся выбирать из текста и связывать усваивае-

мую лексику с ситуацией, в которой ее можно использовать, и употреблять лексические единицы в различных 

формах. 

Продуктивным видом упражнения является упражнение на определение значения слов и словосочета-

ний. 

В процессе такой работы студенты учатся отражать требуемое количество фактов в своем высказыва-

нии имеющимися лексическими единицами, высказываться логично и грамотно, проводить лексическую кор-

рекцию, запрашивать отсутствующие слова или словосочетания у партнера по общению. 

Таким образом, приведенные выше упражнения направлены на осознанное овладение иноязычным 

словом в процессе работы с профессионально ориентированным текстом. В таких упражнениях развиваются 

лексическая память, способность выводить новые значения слова на основе контекста, что позволяет обеспе-

чить прочное усвоение и овладение предусмотренным лексическим материалом. 
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Teaching is the purposeful, organised process of interaction between teacher and pupil in the course of which 

there is mastering of knowledge, skills. In teaching, the purposes and the maintenance of process of teaching should be 

implemented [1]. 

Teaching is a bilateral process; education and the doctrine merge in it. Supervising and organized role of teach-

ing belongs to teacher. It also carries out the element of teaching process, which is learning. The second element of this 

process is the doctrine, it is realised in activity of trainees. 

The organisation of teaching process is repeatedly considered in the works of L.S. Vygodsky, A.A. Leontev, 

I.L. Bim and others. 

Teaching language is a universal remedy dialogue, A.A. Leontev believes and assumes that knowledge of 

language as a functional system, that is system of language means, in them «a working condition, in that activity for the 

sake of which they only and exist» [3]. 

In technique of teaching foreign language there are following purposes of teaching: practical (pragmatical, 

communicative), educational, developing, general educational. 

The practical purpose of teaching. Foreign language studying gives the chance to students to seize new means 

of perception and expression of thoughts on subjects, the phenomena, their communications and relations. These means 

act for it in oral and written forms. Mastering these forms of dialogue also should enter into the practical purpose of 

studying the subject of Foreign Language. 

At an average stage of studying foreign language development and perfection of speech abilities of audition 

and speaking at the expense of accumulation of active lexicon and means of grammatical registration of statements in 

connection with complication of subjects and speech situations, expansions of spheres of dialogue is provided. 

Requirements to reading aloud and about themselves raise. 

At the middle stage oral and written speech take an equal place in educational process with the prevalence in 

reading. Accumulation of active lexicon and grammar is carried out through oral speech in process and perfection of 

speech skills on lexical registration of statements and auditions of speech in another language. Much time should be 

spent on reading. The letter carries out an office role at this stage and is closely connected with reading and oral speech. 

The certain embodiment of the practical purpose of studying foreign language in high school occurs at lessons in the 

form of solution for operative, tactical problems and during independent work of pupils at performance of various tasks. 

The educational purpose of teaching. Foreign language studying helps the moral education which purpose is 

education of a person. At teaching, education of the major moral qualities of the person such as patriotism, 

internationalism is carried out. 

The organisation of actions of pupils with educational material, their positive spirit for independent work is 

defined by teacher, their knowledge of pupils, professional skills, understanding of that educational function which can 

carry out foreign language as a subject. At lessons the feeling of collectivism, mastering by pupils of elementary rules 

of etiquette in dialogue is brought up, also forming in them the abilities to listen attentively to the interlocutor, to react 

to requests politely, as to the questions of interlocutor, their remarks, to enter dialogue. Thus, studying foreign language 

forms the important party of the person, which is an ability to carry out a dialogue. 

In training foreign language labour education is also carried out, skills of intellectual work (work with the 

textbook, ability to work with a language practical work, a sound recording, ability to use dictionaries, grammatical 

directories, ability to carry out self-checking and self-correction) are formed. 

Studying foreign language has aesthetic influence. At the middle and senior stages of children modern songs, 

dances of the people, which language they study are involved. Aesthetic education can be carried out by acquaintance 

of schoolboys with the outstanding representatives of culture, using reproductions from magazines for this purpose. 

Thus, an education overall objective is formation of socially active person. 

The educational purpose of teaching. The correct use of language provides possibility to understand each other, 

to perceive and transfer thoughts at dialogue. Studying foreign language raises the general language culture of thought 

expression, both in foreign, and in the native language under condition of well put training, that influences development 

of cogitative and speech abilities of pupils positively at studying other humanitarian and natural subjects. It develops 

logic thinking of pupils since mastering by language is connected with such operations as the analysis, synthesis, 

comparison, conclusion. Training foreign language expands an outlook of pupils, raises their general culture. 
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In educational function of a foreign language the role of a teacher is great. They should love teaching language 

and be able to make pupils like it too. 

The developing purpose of teaching. For more effective development of pupils while teaching it is necessary 

for foreign language to give special developing orientation and to include pupils «… in such kinds of activity which 

develop at them perceptions, impellent, intellectual, strong-willed, emotional and motivational spheres.» [2]. 

It is necessary for teacher to not only know what they should teach but also why it is necessary to learn the 

components of the maintenance of teaching. Proceeding from modern level of the methodical theory of teaching foreign 

languages and usings of achievements of adjacent sciences it, attempted to define the training maintenance to this 

subject at school. It includes three components: 

1. The linguistic component uniting a language and speech material. 

2. The psychological component including formed skills and abilities, providing with the pupil using studied 

language in the communicative purposes. 

3. The methodological component connected with mastering receptions of training. 

Thus, the allocated components of teaching should be implemented in foreign language curriculum in second-

ary school. 
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проблемы. В качестве средства анализа студентам, обучающимся на инженерно-технических направлениях 

подготовки, была предложена экспериментальная проблема. В ходе исследования получено, что уровень реше-
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Ключевые слова: исследовательская проблема, студенты, инженерно-технические направления под-

готовки, физика, турнир физиков. 
 

Еще П. Капица отмечал, что «чтобы научить студентов решать крупные научные проблемы, необходи-

мо привить умение решать ее в малых формах». Отметим, что в отличие от решения «классической» физиче-

ской задачи, основанной на четком алгоритме, т.е. на строгом порядке выполнения определенных этапов реше-

ния, проблема предполагает различные подходы к проведению эксперимента и теоретическому описанию. Осо-

бенностью решения исследовательской проблемы является то, что важен не только итоговый результат, но и 

разработка метода ее решения [3]. Поэтому при подготовке студентов, обучающихся на инженерно-

технических специальностях, необходимо заложить в них умение решать поставленную перед ними проблему, 

когда им не известен метод решения.  

Одним из способов повышения уровня экспериментальной деятельности у студентов является метод 

моделирования [4], применяемый как для решения четко сформулированных задач, так и комплексных про-

блем, не имеющих однозначного заранее известного решения, предлагаемых в турнирных задачах [1]. 

Для оценки степени сформированности навыков решения экспериментальных проблем студентам было 

предложено задание в форме исследовательской проблемы по теме «Механика» [2]: Возьмите шарик из разных 

материалов (например, метал, дерево, резина), разгоните его до определенной скорости и пустите катиться 

по ровной поверхности сухого и влажного песка. Как и от каких факторов зависит максимальное расстояние, 

пройденное шариком до остановки? По данной проблеме студентам был предложен ряд вопросов, как с вари-

антами ответов, так и открытые вопросы, приведенные в таблице. В качестве респондентов было выбрано че-

тыре группы студентов численностью не менее пяти человек: 1) студенты 1 курса, прослушавшие курс лекций 

по теме «Механика», но не имеющие опыта проведения лабораторных работ; 2) студенты 1 курса, прослушав-

шие курс лекций по теме «Механика» и имеющие опыт проведения лабораторного практикума; 3) студенты, 

обучающиеся по программам бакалавриата и принимавшие однократное участие во Всероссийском студенче-

ском турнире физиков (ВСТФ); 4) студенты, обучавшиеся по программам специалитета и неоднократно прини-

мавшие участие в ВСТФ.  

Порядок ответов, приведенных в таблице 1, соответствует степени распространенности ответов, если в 

вопросах не надо было устанавливать порядок следования вариантов ответа. 
 

Таблица 1 
Вопрос Ответы студентов 

1 группы 2 группы 3 группы 4 группы 

1. Выделите основные законы и явления, 

лежащие в основе этой проблемы: закон 

сохранения энергии; основное уравнение 

динамики вращательного движения; закон 

сохранения импульса; второй закон Нью-

тона; закон сохранения момента импуль-

са; закон Ньютона для внутреннего тре-

ния; закон Гука; уравнение Бернулли. 

2 закон Ньютона; 

ЗСЭ; основное урав-

нение динамики вра-

щательного движения; 

закон Ньютона для 

внутреннего трения 

2 закон Ньютона; 

ЗСИ; ЗСЭ; закон 

сохранения мо-

мента импульса 

ЗСЭ; 2 

закон Нью-

тона 

 

ЗСЭ; 2 закон 

Ньютона 

 

2. Какие из предложенных методов и 

средств исследования вы выберете для ре-

шения рассматриваемой проблемы: экспе-

римент, наблюдение, создание модели, ана-

лиз информации, анализ экспериментальных 

данных, корректировка модели, поиск ана-

логичных ситуаций в Интернет. 

В какой последовательности вы приступите 

к решению рассматриваемой проблемы? 

Анализ информации; 

создание модели; 

наблюдение; экспери-

мент 

Создание модели; 

экспери-

мент/наблюдение; 

анализ экспери-

ментальных дан-

ных; анализ ин-

формации; поиск 

аналогичных ситу-

аций в Интернете 

Создание 

модели; 

экспери-

мент; ана-

лиз экспе-

рименталь-

ных дан-

ных 

Создание 

модели; экс-

перимент; 

анализ экс-

перимен-

тальных 

данных 

 

Наблюдение; экспе-

римент; анализ ин-

формации 

                                                           
© Самылова Н.С., Юлкова В.М. / Samylova N.S., Yulkova V.M., 2016 
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Окончание таблицы 1 
Вопрос Ответы студентов 

1 группы 2 группы 3 группы 4 группы 

3. С чего Вы начнете осуществлять поиск 

информации: лекции, учебник, задачник, 

Интернет, справочники, предложите 

свое. Какие источники информации Вы 

рассматриваете в первую очередь? 

Учебник/ лекции; 

Интернет; записи 

по подготовке к 

ЕГЭ, экзамену 

Лекции/ учеб-

ник; Интернет; 

справочники 

Лекции/ учеб-

ник; 

Интернет 

 

Лекции/ учеб-

ник; 

Интернет; 

справочники 

4. Предложите физическую модель в рам-

ках данной проблемы. 

Нет физической 

модели 

Нет физической 

модели 

Есть физиче-

ская модель 

Есть физиче-

ская модель 

5. На основании своей модели предложите 

план экспериментальных исследований. 

Нет плана экспе-

римента 

Выделяют ос-

новные факторы 

и предлагают их 

варьировать 

разными спосо-

бами 

Выделяют не 

только основ-

ные факторы и 

предлагают их 

варьировать 

разными спо-

собами 

Выделяют не 

только основ-

ные факторы и 

предлагают их 

варьировать 

разными спо-

собами 

6. Какие способы обработки результатов 

целесообразно использовать в данной 

ситуации: факторный анализ, графиче-

ский, аналитический, табличный, диа-

граммы. 

Аналитический; 

факторный анализ; 

графический 

Факторный ана-

лиз; графиче-

ский; табличный 

Графический; 

факторный 

анализ; анали-

тический 

Графический; 

табличный; 

аналитический 

7. При проведении анализа результатов 

проведенных экспериментов, на что Вы 

обращаете внимание. 

– Соответствие 

теории и экспе-

римента; по-

грешность 

Погрешность Сходимость 

эксперимен-

тальных дан-

ных с теорией. 

8. Как Вы будете решать проблему несо-

гласованности теоретической модели и 

экспериментальных данных: проведение 

еще одной серии экспериментов, коррек-

тировка модели, принципиальное измене-

ние модели, изменение постановки экспе-

римента, изменение способов анализа 

данных, предложите свое. 

Проведение еще 

одной серии экс-

периментов; кор-

ректировка моде-

ли; изменение 

постановки экспе-

римента и спосо-

бов анализа дан-

ных 

Проведение еще 

одной серии 

экспериментов; 

корректировка 

модели 

Корректировка 

модели; прове-

дение еще од-

ной серии экс-

периментов; 

принципиаль-

ное изменение 

модели 

Корректиров-

ка модели; 

проведение 

еще одной 

серии экспе-

риментов; 

принципиаль-

ное изменение 

модели 

 

Из анализа приведенных в таблице ответов видно, что все группы студентов выделили два подхода для 

решения проблемы, основанные или на законе сохранения энергии, или на втором законе Ньютона. Данные 

подходы могут быть осуществлены различными способами: 1) разработка физической модели явления или 

процесса и проведение на ее основе экспериментального исследования; 2) проведение эксперимента и на осно-

ве анализа экспериментальных данных создание теоретической модели. Сравнение этих методов изучения ма-

териала по таким параметрам, как время, надежность, системность и традиция, показывает, что способ «от тео-

рии» имеет больше плюсов [3]. Однако такой способ больше подходит для обучения студентов. Студенту само-

стоятельно решать поставленную перед ним проблему легче с постановки эксперимента. Исходя из ответов 

студентов видно, что они считают более правильным первый способ. Но опыт работы по подготовке студентов 

к участию в физическом турнире показывает, что они предпочитают сначала создать экспериментальную мо-

дель, а затем математически описывать закономерности, полученные по результатам экспериментов. Особенно-

стью ответов студентов, не участвовавших в ВСТФ, является то, что они либо не видят различие между наблю-

дением и экспериментом, либо слишком широко трактуют понятие эксперимента. 

Практически у всех студентов наблюдается отсутствие опыта создания физической модели какого-то 

процесса или явления. В связи с этим происходит подмена понятий экспериментальной и теоретической моде-

ли, хотя в некоторых группах респондентов были попытки сформулировать физическую модель на основе си-

лового подхода. 

Группа студентов 1 курса, не имеющая опыта проведения лабораторных работ, не смогла предложить 

экспериментальную модель по данной проблеме. Группа студентов 1 курса, имеющая опыт проведения лабора-

торных работ, представила четкий план эксперимента, в котором ими предлагалось изменять параметры, кото-

рые явно прописаны в условии поставленной проблемы – это материал шариков и наличие или отсутствие 

влажности песка. Студенты, имеющие опыт подготовки к ВСТФ сумели выявить еще и другие факторы, кото-

рые явно не прописаны в условии проблемы – это дисперсность песка, объем воды (влажность), масса шариков 

и начальная скорость. Опрос показал, что такие студенты четко понимают, что надо найти в поставленной про-

блеме, какие зависимости установить и каким способом можно получить эти зависимости. 

Для обработки результатов большинство студентов предлагают использовать графический и аналити-

ческий способы. В опроснике под факторным анализом подразумевался метод статистической обработки дан-

ных. В этом смысле его предлагают использовать те студенты, которые ознакомились с ним в курсе высшей 
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математики. Остальные студенты под факторным анализом понимают учет факторов, влияющих на результат, 

то есть имеют в виду аналитический способ обработки данных. Это говорит о том, что студенты стремятся вы-

делить аналитические зависимости из набора экспериментальных данных. 

При анализе результатов проведенных экспериментов большинство студентов отмечает, что необходи-

мо проводить расчет погрешностей измерений и анализировать их на соответствие с предполагаемой теорети-

ческой моделью. Группа студентов, не имеющая опыт проведения лабораторных работ, не дала ответ на этот 

вопрос.  

Не участвовавшие в турнирах студенты ведущей причиной несогласованности теории и эксперимента 

считают недостаточно хорошие навыки проведения эксперимента. Кроме того, они не предлагают изменять или 

корректировать теоретическую модель. Все участники ВСТФ предлагают корректировать или полностью изме-

нять физическую модель. Интересно отметить, что студенты, не имеющие опыт проведения лабораторных ра-

бот, предлагают изменить постановку эксперимента. 

В качестве основного источника информации студенты выбирают лекции или учебник, а дополнитель-

ную информацию (научные статьи, видеоматериалы, специальную литературу) предлагают искать в Интернете. 

Анализируя степень сформированности навыков решения экспериментальных проблем по предложен-

ному заданию, можно отметить следующие особенности.  

Во-первых, средняя школа практически не формирует навыки проведения эксперимента, так как сту-

денты, не имеющие опыт проведения лабораторных работ в университетском курсе физике, не смогли сплани-

ровать эксперимент. Однако, уже студенты, у которых имелся опыт лабораторного практикума в течение одно-

го семестра к моменту решения исследовательской проблемы, показали, что они могут поставить эксперимент с 

варьированием заданных параметров, а также обработать и проанализировать его результаты. Группы студен-

тов, принимавших участие в ВСТФ, не только могут поставить эксперимент по заданным условиям и обрабо-

тать его результаты, но и способны установить зависимости исследуемой величины от других факторов и экс-

периментально их проверить. 

Во-вторых, студенты основным источником информации для решения исследовательской проблемы 

считают конспекты лекций и/или учебник. А интернет используют как источник получения дополнительной 

информации, например, просмотр видеоматериалов, поиск узкоспециальной литературы и научных статей. 

В-третьих, студенты, принимавшие участие в ВСТФ, способны не только предложить решение постав-

ленной проблемы, но и выявить ограниченность применимости своего решения и подобрать аргументы для его 

защиты. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Всероссийский студенческий турнир физиков [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ipt.info/ru/ 

2. Самылова, Н.С. Формирование навыков решения экспериментальных и теоретических проблем у студентов 

инженерно-технических специальностей на примере подготовки к участию в турнирах физиков / Н.С. Самылова, В.М. Юл-

кова // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – № 1-9. – С. 96-101. 

3. Сгибнев, А.И. Исследовательские задачи при обучении математике в школе «Интеллектуал» / Сгибнев /  

А.И. Сгибнев, Д.Э. Шноль // «Математика». Изд. дом «1 сентября»: 2007. – № 12. – С. 17-22. 

4. Шабунина, Н.В. Обучение студентов технических вузов моделированию при решении систем физических задач 

/ Н.В. Шабунина // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 7. – С. 49-55. 

 

Материал поступил в редакцию 04.05.16. 

 

 

ANALYSIS OF SKILL FORMATION FOR THE EXPERIMENTAL 

PROBLEMS SOLUTION AT STUDENTS OF THE ENGINEERING MAJOR 
 

N.S. Samylova1, V.M. Yulkova2 
1 Senior Lecturer, 2 Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

Northern (Arctic) Federal University (NArFU) (Arkhangelsk), Russia 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональных знаний, умений и 

навыков у студентов сельскохозяйственных специальностей при изучении физической и коллоидной химии. 

Приведены примеры профессионально ориентированных задач с учетом сельскохозяйственной специфики, 

имеющих значение для профессионального становления студентов. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, применение знаний, практическая деятельность, 

проблемные ситуации. 

 

В настоящее время важнейшей задачей высшего образования становится формирование личности, спо-

собной творчески применять знания и навыки в различных контекстах, познавать и учиться на протяжении всей 

жизни, адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях [6]. 

Химия – одна из фундаментальных естественных наук, знание которой необходимо для эффективной 

деятельности современного студента. В сельскохозяйственном вузе физическую и коллоидную химию изучают 

студенты специальностей: агрономия, почвоведение и агрохимия, защита и карантин растений. Физическая и 

коллоидная химия необходима для дальнейшего понимания специальных дисциплин таких как агрохимия, 

ФХМА, биохимия растений и животных и т.д. Одним из средств, позволяющих наиболее оптимально реализо-

вать принцип профессиональной направленности обучения по физической и коллоидной химии, являются про-

фессионально ориентированные задачи. Главными задачами применения профессионально ориентированных 

задач является преобразование знаний в умения и навыки, подтверждение изученных теоретических положе-

ний, овладение способами деятельности, необходимыми в дальнейшем [1]. 

Знания законов физической и коллоидной химии и их применение при решении задач позволяет сту-

дентам лучше понять процессы, протекающие в растительных, животных организмах, почвах. В сельскохозяй-

ственной практике нередко возникает необходимость решать вопросы определения теплового эффекта, осмоти-

ческого давления, температуры кипения, замерзания, т.е. умение решать задачи является одним из основных 

критериев прочного усвоения курса [4]. Так химическая термодинамика рассматривает энергетические аспекты 

различных процессов и определяет условия их самопроизвольного протекания. При решении задач представля-

ет интерес приложение термодинамических закономерностей к химическим процессам и явлениям, протекаю-

щим в изучаемых объектах. 

Задача. При сгорании 1 моль глюкозы изменение энтальпии составляет 2538,6 кДж/моль, а изменение 

химического потенциала равно 2818,6 кДж/моль (Т = 298°К). Вычислите изменение энтропии [3]. 

Учение о растворах представляет особый интерес потому, что основные жидкости в растительных, жи-

вотных организмах, почвах являются растворами. Величина осмотического давления имеет важное значение 

при определении повреждающего действия при заморозках, т.к. поступление почвенного раствора в корни рас-

тений, движение соков по растению, обеспечивает поступление воды в клетки. 

Задача. Клеточный сок, полученный из корней сахарной свеклы, имеет концентрацию сахара 17% (ве-

совых). Вычислите его температуру замерзания и осмотическое давление для 27°С. Плотность раствора равна 

1,1кг/м3. 

Задача. Осмотическое давление клеточного сока томатов при нормальных условиях составляет вели-

чину 990,55 кПа. Какая температура во время весенних заморозков будет оказывать на томаты повреждающее 

действие? [5] 

Для успешного решения задач студенты должны владеть соответствующими знаниями по определению 

реакции растворов, знать механизм буферного действия т.к., внутриклеточные и внеклеточные жидкости всех 

живых организмов характеризуются постоянством рН, которое поддерживается с помощью буферных систем, 

имеющих значение, для развития и роста растений. 

Задача. Какова буферная емкость бурой лесной почвы, если добавление к 10 мл её почвенной вытяжки 

1 мл 0.1 н раствора НСl меняет значение её рН с 7,66 до 5,26?  

Для разрешения проблемы повышения плодородия почв, ионообменной способности почв, химических 

процессах, протекающих в почвах, студенты должны изучить теоретические закономерности о поглощающем 

комплексе, имеющее значение в практике сельского хозяйства. Учитывая физико-химические процессы, проте-

кающие при известковании и гипсовании почв, которые являются ионообменными процессами, студенты при-

меняют эти закономерности при решении задач и получают опыт, необходимый в их будущей профессиональ-

ной деятельности. 
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Задача. Какая ионообменная реакция протекает при гипсовании почв? Рассчитайте процентное содер-

жание СаО в гипсе СаSО4∙2Н2О и доломитеCaCO3∙MgCO3. 

Задача. Сколько молотого известняка, содержащего 90% карбоната кальция нужно внести на 1га, если 

известкование производить из расчета 3,5тСаО на гектар? 

Полученные знания о термодинамических, молекулярно-кинетических, оптических свойствах коллоид-

но-дисперсных систем используются студентами при решении конкретных задач. Например, применяя метод 

ультрамикроскопии, студенты определяют радиус коллоидных частиц, изучая процессы набухания, получают 

знания о том, что благодаря таким процессам поддерживается определенное состояние в клетках. 

Задача. Зерно массой 5 г поместили в склянку с водой. Через 20 минут зерно вынули из склянки и взве-

сили, масса стала 7 г. Рассчитайте степень набухания зерна в % [2].  

Задача. Методом поточной ультрамикроскопии в объеме 1,5·10-11 м3 подсчитано 53 частицы аэрозоля 

масляного тумана. Считая форму частиц сферической, определите их средний радиус. Массовая концентрация 

золя составляет 2,1·10-5 кг/м3, плотность равна 0,92·103 кг/м3. 

Процессы коагуляции золей характеризуются определенной величиной скорости коагуляции, которую 

можно найти, зная теоретические основы кинетики коагуляции. 

Задача. При исследовании кинетики коагуляции водяного тумана была определена начальная частич-

ная концентрация аэрозоля n0, которая оказалась равной 1012частиц в 1 м3. Рассчитайте и постройте в координа-

тах n=f(t) кривую изменения общего числа частиц n в следующих интервалах времени: 120, 240, 360, 480 с. 

Время половинной коагуляции равно 1,2 с. 

Решение профессиональных задач дает максимальное приближение обучения к практическим ситуаци-

ям, т.к. в своей практической деятельности специалисты сельского хозяйства сталкиваются с множеством раз-

личных случаев применения химических знаний. Значение профессионально ориентированных задач заключа-

ется в решении проблемных ситуаций, на основе знаний теорий, законов и методов физической и коллоидной 

химии, которые необходимы для специалистов сельскохозяйственного направления в вопросах грамотного 

применения удобрений, выяснения химического состава почв, производства, хранения, средств защиты сель-

скохозяйственной продукции. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию мотивационной сферы педагогов дошкольных учреждений: 

в ней раскрывается структура мотивационной деятельности, выделены уровни развития мотивации, опреде-

лены составляющие профессионально-педагогической направленности личности педагога. 
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вационной сферы человека. 

 

Одним из основных факторов, определяющих успешность и эффективность любой деятельности, явля-

ется мотивация. В профессиональной деятельности педагога мотивация имеет большое значение. 

Мотивационная сфера педагога выступает мощным фактором, определяющим профессиональное раз-

витие, задающим его содержание, направленность, интенсивность и тенденции использования личностного 

ресурса. 

Под мотивом в психологии понимают материальный или идеальный предмет, достижение которого вы-

ступает смыслом деятельности. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, характери-

зующихся либо положительными эмоциями от ожидания достижения данного предмета, либо отрицательными, 

связанными с неполнотой настоящего положения. Но для осознания мотива, т. е. для включения данных пере-

живаний в культурно обусловленную категориальную систему, требуется особая работа. 

Структура мотивационной сферы включает совокупность потребностей, мотивов, целей и задач. 

А.Г. Асмолов [1], В.К. Вилюнас [2], В.И. Ковалев [4], А.К. Маркова [5], С.Л. Рубинштейн [6] отмечают, 

что мотивы и цели деятельности носят обобщенный, интегрированный характер и выражают направленность 

личности, ее ценностно-смысловую ориентированность. Констатируется, что процесс формирования и станов-

ления мотивации представляет собой взаимодействие многих сторон личности, возникающее на различных 

уровнях активности человека. 

Как отмечает А.К. Маркова, успешность профессиональной педагогической деятельности зависит от 

мотивации, целеполагания и стремления к росту и достижениям. Характер мотивационных побуждений, их 

устойчивость определяет эффективность индивидуальных проектов профессионального развития [5, с. 48]. 

Авторский подход в изучении структуры мотива трудовой деятельности предложен К. Замфир. Она ис-

ходит из представления о трех составляющих мотивации: внутренней мотивации (ВМ), внешней положитель-

ной мотивации (ВПМ) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ). [3, с. 278]. 

Под внутренними мотивами автор понимает то, что порождается в сознании человека самой трудовой 

деятельностью: понимание ее общественной полезности, удовлетворение, которое приносит работа, т. е. ре-

зультат и процесс труда. Внутренняя мотивация возникает, как полагает автор, из потребностей самого челове-

ка, поэтому на ее основе он трудится с удовольствием, без какого-либо внешнего давления. 

Внешняя мотивация содержит те мотивы, которые находятся за пределами самого работника и труда 

как такового: заработок, боязнь осуждения, стремление к престижу и т. д. 

К внешней положительной мотивации относятся: материальное стимулирование, продвижение по ра-

боте, одобрение со стороны коллег и коллектива, престиж, т. е. те стимулы, ради которых человек считает нуж-

ным приложить свои усилия. 

К внешней отрицательной мотивации автор относит наказания, критику, осуждение, штрафы и т. п. [3, с. 278]. 

Нетрудно заметить, что К. Замфир, говоря о внешней мотивации, воспользовалась известной схемой 

Д. Аткинсона о соотношении стремления к успеху и избеганию неудачи. 

По Дж. Аткинсону, сила стремлений человека может быть определена при помощи следующей форму-

лы: М = Пдц + Вдц + Здц, где М – сила мотивации (стремления); П – сила мотива достижения успеха как личност-

ное свойство (диспозиция); В – субъективно оцениваемая вероятность достижения поставленной цели; 3 – лич-

ностное значение достижения данной цели для человека. Выраженность П, В и 3 в совокупности и определяет 

силу мотива [3, с. 118]. 

Внутренняя мотивация с точки зрения удовлетворения трудом и его производительностью наиболее 

эффективна. Затем, по степени положительного влияния, идет внешняя положительная мотивация. При этом как 

внешняя положительная, так и внешняя отрицательная мотивации по сравнению с внутренней мотивацией обла-

дают меньшей устойчивостью, быстро теряют свою стимулирующую силу. Так, материальное вознаграждение, 

если оно остается на одном и том же уровне, теряет свою мотивационную нагрузку по прошествии некоторого 
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времени. Поэтому на зарубежных предприятиях заработная плата с учетом стажа повышается не через 5 и 10 

лет работы, а через более короткие временные интервалы. 

Теряют свою силу при многократном повторении и внешние отрицательные мотиваторы [3, с. 279]. 

С точки зрения профессора Е. П. Ильина и др., профессиональную мотивацию рассматривают с пози-

ций системного и целостного подходов как целостное явление и системное психологическое образование. 

Исходя из основных положений современной теории мотивации, принимая во внимание идеи систем-

ного и целостного подходов, целесообразно обозначить мотивацию как систему мотивов, иерархическую орга-

низацию всей совокупности побуждений, стержневое свойство личности, определяющее целостный облик че-

ловека и активность субъекта, осуществляющее побудительную и направляющую функции [3, с. 120]. 

В отечественной психологии уровень развития мотивационной сферы оценивается по таким парамет-

рам, как развитость, иерархизированность и гибкость. Мотивация организует и планирует поведение, направ-

ленное на удовлетворение потребности, определяет адекватные данной потребности в конкретной обстановке 

виды деятельности и действий, воздействует на поведение в целом. 

Интегральной характеристикой мотивационной сферы человека является его направленность. 

В личности педагога В. . Сластенин выделяет социально-нравственную, профессионально-

педагогическую и познавательную направленность [7, с. 246]. 

Составляющими социально-нравственной направленности выступают социальные потребности, чув-

ство общественного долга, моральные ценностные ориентации, гражданская ответственность, идейная убеж-

денность, профессиональная позиция, социальная активность, надежность. 

Согласно типологии потребностей А. Маслоу, к социальным потребностям относят потребности в об-

щении, привязанности, любви, дружбе и т. п. Общение в педагогической деятельности выступает основопола-

гающим компонентом. В связи с этим коммуникативные умения характеризуют деятельность педагога. Одним 

из мотивов выбора педагогической профессии является разнообразие общественных связей (с родителями, 

учащимися, учителями и др.). 

В основе социальной активности педагога лежит идейная убежденность, которая считается наиболее 

глубокой фундаментальной характеристикой личности педагога. Высокая профессиональная ответственность 

является отличительной особенностью педагогической профессии. 

Ценностные ориентации выступают внутренним регулятором деятельности педагога, определяющим 

его отношение к окружающему миру и себе. В качестве преобладающих ценностей человека выступают экзи-

стенциальные ценности (любовь, свобода, совесть, вера, ответственность), которые органически связаны с 

нравственными ценностями (добро, благородство, отзывчивость, бескорыстие). 

Важное место в системе ценностей занимают патриотические (патриотизм, национальное достоинство, 

гражданственность и др.) и эстетические ценности. Кроме того, в качестве ценностных ориентаций могут вы-

ступать такие показатели, как смысл труда, заработная плата, квалификация, карьера и др. [7, с. 252]. 

На разных стадиях профессионального становления компоненты направленности имеют различное со-

держание, обусловленное уровнем профессионального развития личности. 

Составляющими профессионально-педагогической направленности личности преподавателей являют-

ся: социально-профессиональные ориентации, профессионально-педагогические интересы, мотивы профессио-

нальной деятельности и самосовершенствование профессиональной позиции педагога, педагогический долг и 

ответственность, педагогическая справедливость, педагогическое призвание. В них отражается отношение к 

профессионально-педагогической деятельности, интересы и склонности, желание совершенствовать свою под-

готовку [7, с. 253]. 

Сегодня большое значение приобретает смыслообразующая функция мотивации. Это в конечном плане 

способствует активизации основных структурных образований личности: направленности, характера, системы 

отношений человека к миру. Мотивы личности задают, таким образом, экзистенциальные координаты развития 

в ее жизненном и профессиональном мире. Профессиональная деятельность, в значительной степени опреде-

ляющая организацию жизнедеятельности, характер отношения к ней и само профессиональное самоопределе-

ние, неразрывно связана с личностным развитием человека, личностной направленностью, его мотивами, по-

требностями, способностями [3, с. 132]. 
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The issue of national specifics of thinking is now being widely discussed in various aspects: linguistics, psy-

cholinguistics, sociolinguistics, and ethno-psycholinguistics.  

National awareness, national peculiarities of human perception of the world, different ways of thinking and in-

terpretation of linguistic and non-linguistic reality, specific linguistic view of the world is most clearly displayed on the 

background of comparing lexical units of various languages because using lexical means people seek to pass on their 

knowledge, experience and attitude. Nowadays the study of motivated formation of lexical units in terms of awareness 

of native language is important. 

The research of national specifics of metalinguistic awareness of a person should be built on the basis of com-

parative motivology (technique of motivational and comparative analysis) since the main objective of comparative mo-

tivology is the study of motivated lexicon from the position of the speaker in terms of understanding and interpreting 

language units.  

The technique of motivational and comparative analysis (MCA) of the word is based on the profound and sys-

tematic analysis of own or research and language or everyday reflection and it is directed on studying nature of cogita-

tive activity that takes place in linguistic consciousness of the individual. 

It is known that any linguistic study, like any other, begins with collection and processing of material or data. 

Comparison of lexical systems of different languages assumes the description of this level in each language ac-

cording to one and the same criteria. 

Due to the open and dynamic lexical system as a whole, the inhomogeneity of its borders, as well as the meth-

odological features (ISA), macro- and micro Units specificity comparison must be limited to the analysis of individual 

sections of the vocabulary – its particular subsystems – thematic groups (TG) [2, p. 74]. TG is not the purpose of the 

study; they represent only the material of the study. TG characterizes the level of cognitive activity of the people: what 

is known and unknown to people, that is, they reflect the cultural and historical experience of the people enclosed in the 

language units. 

Contrastive motivological study the author of this article carries on the material of TG such as names of mush-

rooms and trees in Russian (Slavic group), in Kazakh (Turkic group) and in English (German artist). Introducing the 

nomination of specific semantic field, names of mushrooms and trees are directly related to the human world. This vo-

cabulary is nationally specific; it is associated with the culture of the people and reflects the national consciousness and 

awareness. 

Mushrooms are the perfect complement to our meal, they are collected and eaten. Mushrooming is the process 

during which a person must be aware of what mushrooms are edible and inedible. 

People have been engaged in collecting for a long time, so a lot of mushrooms were given names by similarity, 

by association that they caused in humans. For example, подберезовик (Leccinum) – a fungus that grows under birch; 

лисичка (Cantharellus) – fungus, the color of which resembles a fox color (red). 

Trees are also closely related to the human world, as people use them in crafts, people eat fruit of many trees, 

people escape from the burning heat in the shade of a tree, etc. For example, ель (Picea) is the decoration and the main 

symbol of the New Year, дуб (Quercus) and ольха (Alnus) are used in the manufacture of furniture, the fruits of apple 

tree (Malus), persimmon (Diospyros) and cherry (Prunus) are eaten. 

When collecting linguistic material, you should work with dictionaries such as bilingual translation or explanato-

ry dictionaries, as well as peer-reviewed scientific literature on phytonymic words, encyclopedic books and etymological 
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dictionaries. This stage is called the preparatory work, which aims at identifying the original list of words and equiva-

lents of the compared languages. In this case, it is necessary to use the technique of receiving the identification of lexi-

cal meanings, which is as follows: 1. drawing up a list of words from one language based on Latin term meaning on 

bilingual dictionaries determinant; 2. adjustment of the list of words from one language to explanatory, encyclopedic 

dictionaries and reference publications; 3. matching lists of words of the compared languages in accordance with the 

Latin equivalent of the scientific nomenclature [2, p. 80]. 

Latin nomenclature name of the fungus / tree serves as the identifier. Since comparative motivological study 

involves the analysis of one-word names, the selection of language material should be done in accordance with a focus 

on the generic name of the fungus / tree. 

For example, in the Russian language, there are several species of mushroom боровик or белый гриб, hence 

there are eight names of this mushroom – боровик девичий (Boletus appendiculatus) or белый гриб девичий, белый 

гриб клиноногий, боровик коренастый (Boletus radicans), боровик красивоножковый (Boletus calopus), боровик 

красноватый (Boletus rubellus), боровик пастбищный (Boletus pascuus), боровик пороспоровый (Boletus porospo-

rus), боровик припудренный (Boletus pulverulentus), боровик сетчатый (Boletus reticulatus) или белый гриб дубо-

вый. So, for MCA the generic name of this mushroom is Boletus that corresponds to the Latin equivalent Boletus. 

For example, in the English language there are three names of ясень – ash (Fraxinus), green ash (Fraxinus 

pennsylvanica), white ash (Fraxinus americana). So, for MCA the generic name of this tree is ash that corresponds to 

the Latin Fraxinus. 

The result of this stage is tables, including an alphabetical list of words in each language (vocabularies) and ta-

ble correlates (equivalents). Vocabularies should include the entire volume of the words learned from sources, regard-

less of the presence / absence of their equivalents in other languages. In tables, correlates include equivalent lexical 

units, even if there are no equivalents in all the compared languages. Analysis of the information submitted by such 

tables, allows having an experiment to determine the boundaries of acceptability of interlingua comparison. 
 

Table 1 

The compared names of mushrooms 
No. Russian English Kazakh 

1 Боровик (белый гриб) Edible boletus Жаңбырлық (ақжаңбырлық) 

2 Подберезовик Rough boletus Қайыңқұлақ 

3 Дождевик (порховка) Puffball Жаңбыршы 

(шайтантемекі) 

4 Лисичка Chanterelle Түлкішек (түлкіжем) 
 

Table 2 

The compared names of trees  
No. Russian English Kazakh 

1 Облепиха Sea-buckthorn (hippophae) Шырғанақ (маймылжидек) 

2 Вяз (карагач) Elm  Шегіршін  

3 Липа Lime Жөке 
 

The next stage is a psycholinguistic experiment. 

The psycholinguistic method is a modern method of research, widely and effectively used in the study of lin-

guistic semantics, as it involves fixing the results of the semantic processes, which are directly formed in the minds of 

native speakers in the course of the experiment. The experimental study plan is based on the semantics of the language-

specific data received from its carriers. 

To make an accurate and reliable experiment it is necessary to select a particular group of informants, i.e. car-

riers of particular language information. Problem of selecting informants are usually considered in connection with the 

questioning. 

It is necessary to adhere to the following requirements such as large-scale participation and representativeness, 

i.e., the study of different social and age groups. The age range of the survey participants can vary from 17 to 80. It should 

be noted that the experiment must involve people who do not have the scientific level of linguistic consciousness.  

The difficulty of collecting linguistic material on such thematic groups as fungi and trees in the English lan-

guage is that in the reading rooms and libraries, the number of specialized literature and encyclopedias on them are very 

limited. The only source of information in this situation is the Internet resources, and established contacts with native 

speakers. Informants may also be volunteers to come and work in our country. 

The materials of online resources need further checking as not all sites can provide reliable information. 

In conducting the survey with English speakers through the Internet, you must use a webcam because respond-

ents answering the questionnaire can apply encyclopedic books and that is not allowed.  

It is proposed to send the questionnaire with illustrations of mushrooms and trees as not all respondents are 

mushroom pickers and they respectively do not know what a particular fungus looks like. 

The easiest is the case with the Kazakh and Russian languages. Since the Republic of Kazakhstan is a multina-

tional state in which Kazakh is the state language, and Russian is the language of international communication, it is 

natural to find a special scientific literature in these languages. So, there is no difficulty. 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 5 (27). Vol. II. 

 

 

39 

 

For 70 years, Russian has been the official language in Kazakhstan and it is not surprising that all the prints for 

the most literature come out in Russian. The Kazakh language has been developing since the year Kazakhstan got its 

independence. There are more and more textbooks and reference books, the number of encyclopedias began to appear in 

the Kazakh language. More attention has been paid to the compilation of specialized dictionaries. Nowadays, reading 

rooms and libraries of the Republic of Kazakhstan can provide researchers with a huge variety of specialized scientific 

literature, both in Russian and Kazakh languages. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию национальной специфики метаязыкового сознания но-

сителей английского, русского и казахского языков на материале тематических групп наименований грибов и 

деревьев. В статье рассматриваются особенности сбора фитонимическиой лексики для сравнительного мо-

тивологического анализа на русском, казахском и английском языках, а также трудности, возникающие с 

этим процессом. 

Ключевые слова: метаязыковое сознание, национальная специфика, мотивология, сравнение. 
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СЛОГОДЕЛЕНИЕ И ТИПЫ СЛОГОВ В НЕМЕЦКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Б.Б. Магулова, преподаватель французского языка 

Казахский агротехнический университет им С. Сейфуллина (Астана), Казахстан 
 

Аннотация. В данной статье мы проанализировали слогоделение и типы слогов в немецком и казах-

ском языках, рассмотрев расположение и количество неслогообразующих фонем согласных относительно сло-

гообразующей гласной. Произведен сопоставительный анализ слоговых структур двух языков: немецкого и 

казахского, в чем заключается новизна данной работы. 

Ключевые слова: открытый слог, закрытый слог, согласная фонема, гласная фонема, языковые уни-

версалии, интервалы частот. 
 

Различие в слогоделении немецкого и казахского языков связано с различиями в типах слоговых струк-

тур, которые являются результатом проявления синтагматических и парадигматических свойств звуковых еди-

ниц составляемых языков. 

Вслед за И. А. Батмановым и Ю. С. Степановым мы различаем структуру и типы слогов. Под структу-

рой слога понимается его открытость и закрытость, а под типом слогов – их конкретное строение из определен-

ного числа фонем гласных и согласных [1, 3]. 

В современном немецком языке имеются как открытые, так и закрытые слоги. 

Структура слога имеет большое значение для немецкого произношения, поскольку закрытый слог в 

определенной фонетической позиции может открываться: если в конце слога после гласной фонемы стоит 

только одна согласная фонема, которая при изменении формы слова может стать открытой, и данный соглас-

ный переходит при этом в последующий слог. Например: 

Tag – Tage 

Kriegt – kriegen 

lag – lagen 

liegt – liegen 

gebt – geben 

В немецком языке в составе слогов можно выделить четыре основные структуры, которые, в свою оче-

редь, распадаются на разновидности, т. е. типы слогов: 

1) Открытый слог типа: CV, CCV, CCCV; 

2) Полностью открытый слог типа: V; 

3) Закрытый слог типа: VC, VCC, VCCC, VCCCC; 

4) Полностью закрытый слог типа: CVC, CVCC, CVCCC, CVCCCC, CCVC, CCVCC, CCVCCC, 

CCVCCCC, CCCVC, CCCVCC, CCCVCCC. 

Таким образом, в современном немецком языке можно различать следующие типы слогов: 

1) V: eltel, Еlen-, Elsen 

2) СV: wo, Schuh, du 

3) CCV: grau, stehen 

4) CCCV: Stroh, strahlen 

5) VC: As, Aol, in 

6) VCC: Ast 

7) VCCC: Arzt, ahnst, ehrst 

8) VCCCC: ahndst, Ernst 

9) CVC: das, was 

10) CVCC: holz, gibt, wollt 

11) CVCCC: wachst, höchst, sagst 

12) CVCCCC: darfst, wünschst, warnst 

13) CCVC: braun, brav, Breet 

14) CCVCC: kriecht, brennt, Brand 

15) CCVCCC: Brings, kriegst 

16) CCVCCCC: standst, sturmst, stirbst 

17) CCCVC: sprung, Streit, Stramm 

18) CCCVCC: straht, spricht, sprengt 

19) CCCVCCC: springst, strafst 

Наиболее универсальной классификацией слога в казахском языке является определение типов слогов 

по характеру конца и начала: открытые, закрытые, прикрытые, неприкрытые. В зависимости от количества со-

гласных различают легкие и тяжелые. Начало слов в казахском языке всегда легкое [2, с. 361]. 
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По количеству фонем (длине слога) в казахском языке выделяются четыре типа слогов: однофонемный, 

двухфонемный, трехфонемный и четырехфонемный [6, с. 59]. 

По составу гласных и согласных фонем в казахском языке существуют шесть основных структурных 

типов слогов: 

1. Г – о-тау 

2. СГ – ше-ше, те-ре-зе 

3. ГС – ас, ат 

4. ГСС – ұлт 

5. СГС – бар, бер, бал 

6. СГСС – сүрт, мұрт 

Надо отметить, что пять из шести основных структурных типов слогов могут иметь в своем составе со-

норный звук (иногда два). Сонант может начинать и заканчивать слог. В конце слога он может образовывать 

консонантные сочетания с двумя глухими согласными. Вследствие вышеизложенного, слоги, содержащие со-

нанты, были выделены в отдельные самостоятельные структурные типы слогов. С учетом сонантов общее ко-

личество слогов в казахском языке равно 12. 

1. СГ – па-на, та-за 

2. ГС – ат 

3. Г – а-на, о-тан 

4. СГС – дос, кет 

5. ГSC – айт 

6. CГSC – шарт, тарт 

7. SГSC – мерт 

8. SГС – рет 

9. СГS – тый, сый, тал 

10. SГS – мер-ген 

11. ГS – би-ыл, ең 

12. SГ – ри-за 

Из двенадцати структурных типов слогов в казахском языке девять – слоги закрытого типа и 3 – откры-

того типа. 
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Abstract. In this article we analyzed syllabic division and syllable types in German and Kazakh by considering 

the location and quantity of non-syllabic consonant phonemes relative to syllable-building vowel. A comparative analy-

sis of syllabic structures of both German and Kazakh was performed, which makes up the novelty of this study. 

Keywords: open syllable, closed syllable, consonant phoneme, vowel phoneme, language universals, frequency 

intervals. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история переводов на английский язык поэтического 

цикла Иосифа Бродского «Часть речи». Анализируются основные метафорические трансформации при пере-

воде стихов из цикла. 

Ключевые слова: когнитивная метафора, поэтический перевод, поэтический цикл, метафорическое 

проецирование. 

 

Поэтический цикл «Часть речи» Иосифа Бродского – одна из вершин творчества поэта, он занимает 

особое место в творчестве Бродского, так как данный цикл дал название первой книге поэта, вышедшей в эми-

грации. Многие исследователи творчества Бродского отмечают, что на «Часть речи» приходится основной 

слом, произошедший в творчестве поэта после его высылки из СССР в июне 1972 года. Стихотворения из цикла 

содержат ряд глубинных вопросов, касающихся стратегии человеческой жизни и творчества в условиях карди-

нальной перемены места, культуры, языка.  

Мы можем говорить о «Части речи» именно как о поэтическом цикле за счет «так называемой вторич-

ной целостности на основе стихотворений, которые и сами по себе могли бы состояться» [3]. Семенова даже 

трактует этот цикл как поэму [7]. «Часть речи» состоит из двадцати стихотворений, и каждое обладает соб-

ственной архитектоникой, интонацией. С формальной точки зрения, стихотворения в цикле роднит их объем, 

девятнадцать из них состоят из двенадцати строк, исключение составляет первое стихотворение цикла («Ниот-

куда с любовью, надцатого мартобря…»), которое состоит из шестнадцати строк. 

В.И. Козлов отмечает: «Бродский нечасто использовал свойственную лирической традиции сконцен-

трированность на переживаемом мгновении, но в целом ряде стихотворений цикла «мгновенность» переживае-

мого особо подчеркнута, в результате целое образуется из отдельных переживаний, картинок, наблюдений» [4, 

с. 27]. Несмотря на определенное формальное сходство стихотворений цикла и общий эмоциональный мотив, 

который замечают исследователи, в работах о «Части речи» был скорее выполнен ряд частных задач, однако 

«исследователями пока не предпринималось попыток взглянуть на цикл как на художественное целое» [2]. 

К основным темам цикла следует отнести темы любви, разлуки с любимым человеком, разлуки с род-

ной землей. Находясь в изгнании, в чужой стране, лирический герой вспоминает общее с любимым человеком 

прошлое (например, «Ты забыла деревню, затерянную в болотах…»), свою родину (например, «Узнаю этот ве-

тер, налетающий на траву...»). 

Книга Иосифа Бродского «Часть речи», включающая в себя одноименный цикл, была опубликована в 

США в 1974 году. Неудивительно, что вскоре встал вопрос о переводе данной книги на английский язык. Что 

касается перевода цикла «Часть речи», первый вариант англоязычного перевода предложил Дэниэл Вейсборт. 

Данный перевод цикла включает в себя девятнадцать стихотворений, он был опубликован в журнале «Poetry». 

Однако, как отмечает Полухина, «переводы эти Бродского не удовлетворили, он нашел их метрически слабыми 

и пере-перевел их сам, настолько изменив, что Дэниэл отказался от соавторства и обвинил Иосифа чуть ли не в 

плагиате» [6]. Впоследствии Бродский извинился перед Вейсбортом, однако продолжал настаивать на своем 

варианте. Англоязычный вариант цикла, переведенный русскоязычным поэтом, включает в себя всего пятна-

дцать стихотворений из двадцати, написанных на русском. Оба переводчика не представили английской версии 

стихотворения «Тихотворение мое, мое немое…». Очевидно, что сложность в переводе данного текста связана 

с игрой слов («тихо» – «стихотворение»), которая возможна в русском языке, но затруднительна в переложении 

на английский.  

Стоит отметить, что отношение к Бродскому как к переводчику своих стихов в англоязычной культур-

ной среде крайне неоднозначно. Возможно, причина в том, что Бродский, переводя свои стихотворения, старал-

ся сохранить традиционные черты русского стиха, тогда как англоязычные переводчики добивались того, что 

иногда называют «традиция на традицию», то есть сохраняли лишь смысл оригинала, формально же они наде-

ляли переводы чертами, характерныами для их родной поэзии. Валентина Полухина замечает, что для Бродско-

го «любой перевод был лишь – повод для нового перевода. Дело в том, что он не терпел неточностей, настаивая 

на сохранении исходного метра и схемы рифм и требуя при этом, чтобы перевод звучал как добротное англий-

ское стихотворение, дающее наиболее полное представление об оригинале. Он готов был принести в жертву 

рифме – риторические фигуры, в жертву просодии – синтаксис, в жертву форме – все, включая смысл. И прино-

сил. Неудивительно, что почти все его переводчики постепенно его оставили, и в результате он был вынужден 

заниматься этим не совсем приятным делом сам» [6].  

                                                           
© Плотников И.В. / Plotnikov I.V., 2016 
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В нашем исследовании мы провели сравнительный анализ когнитивных метафор в переводах Дэниэла 

Вейсборта и Иосифа Бродского трех стихотворений из цикла «Часть речи» («Ниоткуда с любовью, надцатого 

мартобря...», «Север крошит металл, но щадит стекло...», «Узнаю этот ветер, налетающий на траву...»). Важно 

отметить, что в когнитивистике метафора может быть выражена разными способами, так как в этой области 

лингвистики метафора – определенная форма мышления, средство воздействия на интеллект, чувство и волю 

адресата. Всего в оригинальных текстах было выявлено двадцать семь метафорических единиц.  

В рассмотренных переводах наблюдается значительное преобладание сценария SMC (сценарий анало-

гичного метафорического проецирования), причиной этому может быть большая значимость образной стороны 

поэтичесих текстов для передачи глубинных смыслов, поэтому переводчикам крайне важно наиболее точно 

передать авторский сценарий. 

В исследуемых нами текстах сценарий аналогичного метафорического проецирования (сценарий SMC) 

применяется в 70,4 % случаев. Очевидно, что переводчики рассматриваемых стихотворений тяготели к сохра-

нению внутренней формы образа, которая эксплицируется метафорической единицей, редко переходя к значи-

тельным трансформациям метафоры. Рассмотрим основные варианты использования названного сценария. 

В рассматриваемых нами поэтических текстах дословный перевод когнитивной метафоры используется в 

40,7 % случаев, это наиболее распространённый способ перевода когнитивной метафоры в рамках нашего исследо-

вания. Такая частота дословного перевода может быть связана с отсутствием в стихотворениях жесткой ритмической 

схемы. Переводчики могли сконцентрироваться на передачи мысли из оригинального текста, не подстраивая свой 

перевод под определенную стихотворную метрику из-за ее отсутствия в оригинальных текстах. Ср.: 
 

Оригинал: 

«Север крошит металл, но щадит стекло. 

Учит гортань проговорить "впусти"» [1, с. 202]. 
 

Перевод Дэниэла Вейсборта: 

«The north crushes metal but leaves glass intact 

teaches the throat to utter: Let me in!» [8]. 
 

Перевод Иосифа Бродского: 

«The North buckles metal, glass it won’t harm; 

teaches the throat to say “Let me in”» [9]. 
 

В данном примере мы можем заметить, что Бродский в своем переводе заменил лишь одно слово сино-

нимом по сравнению с переводом Вейсборта. Как уже отмечалось выше, приступая к своей версии переводов, 

Бродский уже был знаком с переводами Вейсборта. Создается ощущение, что в некоторых местах Бродский не 

предлагает свой перевод, а только корректирует первоначальный вариант. Рассмотрим еще один пример из дру-

гого стихотворения, в котором оба переводчика смогли перевести метафору практически дословно, но их вер-

сии имеют небольшое различие. Ср.: 
 

Оригинал: 
«…я любил тебя больше, чем ангелов и самого, 

и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих» [1, с. 202]. 
 

Перевод Дэниэла Вейсборта: 
«…I loved you more than himself or his angels 

And so now I am further from you than from both of them» [8]. 
 

Перевод Иосифа Бродского: 
«I loved you better than angels and Him Himself 

and am farther off due to that from you than I am from both 

of them» [8]. 
 

В двух вариантах перевода по-разному передается значение слова «самого» из оригинального текста: в 

версии Вейсборта – за счет местоимения «his» по отношению к ангелам, в версии Бродского – за счет заглавных 

букв. Тем не менее, оба варианта максимально приближены к оригиналу. 

Лексико-грамматические замены в рассматриваемых примерах встречаются в 16,6 % случаев. Дан-

ная трансформация основана на замене части речи, изменении числа и подобных преобразованиях [5]. Ср.: 
 

Оригинал: 
«Холод меня воспитал и вложил перо 

в пальцы, чтоб их согреть в горсти» [1, с. 202]. 
 

Перевод Иосифа Бродского: 

«I was raised by the cold that, to warm my palm, 

gathered my fingers around a pen» [8]. 
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В данном примере для перевода своего стихотворения Иосиф Бродский меняет активный залог на пас-

сивный. В переводе этих же строчек Дэниэл Вейсборт применяет дословный перевод метафоры. По нашему 

мнению, такое решение Бродского связано с желанием предать переводу схожую с оригиналом ритмизацию, 

которая в более значительной версии утрачена в версии Вейсборта. 

9,2 % трансформаций при переводе связаны с конкретизацией. В данных случаях метафора при пере-

воде передается более детализировано. Ср.: 

 

Оригинал: 
«Север крошит металл, но щадит стекло» [1, с. 202]. 

 

Перевод Дэниэла Вейсборта: 
«The north crushes metal but leaves glass intact» [8]. 

 

Глагол «щадить» в русском языке имеет более общее значение, чем английское выражение «to leave 

intact». Возможно, Вейсборт посчитал все аналогичные русскому «щадить» английские варианты неприемли-

мыми для передачи смысла в данном стихотворении. 

В анализируемых переводах к сценарию DMC (сценарий иного метафорического проецирования) отно-

сятся 29,6% переведенных метафор. Рассмотрим его основные варианты. 

Эквиваленция. Как отмечает А.С. Назин, при переводе в результате данной трансформации появляет-

ся несколько иной образ, иногда метафора может вовсе исчезнуть (при отсутствии аналогичной конвенцио-

нальной метафоры в переводящем языке) [5]. 

В исследуемых переводах данный прием был использован в 16,6 % случаев. Ср.: 

 

Оригинал: 
«Узнаю этот ветер, налетающий на траву, 

под него ложащуюся, точно под татарву» [1, с. 203]. 

 

Перевод Иосифа Бродского: 

«I recognize this wind battering the limp grass 

that submits to it as they did to the Tartar mass» [8]. 

 

В варианте Вейсборта данная метафора переведена максимально точно, но контекстуально перевод 

слова «ложащуюся» («lies down») создает возможность двусмысленного понимания данных строк. В своем ва-

рианте Бродский слегка изменил образ, что не повредило общему восприятию смысла стихотворения. 

7,4% трансформаций связаны с целостным преобразованием метафоры (фрагмент оригинального тек-

ста, содержащий метафору, заменяется полностью). Cр.: 

 

Оригинал: 

«…извиваясь ночью на простыне –  

как не сказано ниже по крайней мере» [1, с. 202]. 

 

Перевод Дэниэла Вейсборта: 

«…writing on top of the sheets, 

which, to say the least, isn’t stated below» [8]. 

Метафорическая дифференциация. Прием связан с изменением образной основы метафоры при пе-

реводе. Данная трансформация была реализована в 3,7 % случаев. Ср.: 

 

Оригинал: 
«…все отчетливей раздается снег 

и чернеет, что твой Седов, "прощай"» [1, с. 203]. 

 

Перевод Дэниэла Вейсборта: 

«…the falling snow rings clear and your “farewell” 

is dark as Scott wrapped in a polar storm» [8]. 

 

Перевод Иосифа Бродского: 
«snow grows all the louder and “farewell” 

darkens like Scott wrapped in a polar storm.» [8]. 

 

Здесь мы еще раз встречаем пример, где Бродский, вероятно, лишь подкорректировал вариант Вейс-

борта, оставив трансформацию при переводе, в целом, прежней.  
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В исследуемых нами переводах чаще всего оба автора применяли дословный перевод метафоры (каж-

дый по 11 метафор), что еще раз указывает на некую схожесть переводов. Однако если Вейсборт, переводя сти-

хотворения Бродского, стремился оставить смысл максимально точным по сравнению с оригиналом и предать 

стихам формальные черты американской поэзии (сказывался фактор родного языка), то сам поэт хотел еще и 

максимально сохранить оригинальную просодию данных стихотворений, с чем и связано большинство транс-

формаций в его переводах. 
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Abstract. This article discusses the problems of the speech act. One of the most important objects in modern 

linguistic researches is the problem of the speech act. The process of the speech act is organically linked with the 

pragmatic aspect. Any statement, as a full-fledged primary unit combines grammatical, semantic and pragmatic fea-

tures. This pragmatic speech act should be sought primarily in the sphere of relations between the people involved in 

the communication. Any statement is formed by a person in certain situations with certain goals. 
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The problem of the speech action is one of the major objects in the modern linguistic researches. 

It is necessary to allocate, first of all, such components, as the sender of the speech, the addressee of the speech 

and a subject about which the speech is in the speech certificate’s structure. This primary three-termed core is supple-

mented with the other elements.  

The model of the speech certificate offered by Yakobson, includes the following factors: 1) the sender, 2) the ad-

dressee, 3) the context, 4) the code, 5) the contact, 6) the message. Six functions are attributed according to the language: 

1) emotional (function of the feeling and the will of the speaker’s expression), 2) conotative, i.e. vocative-imperative or 

modal, 3) reference (function of an external world subjects’ designation), 4) a metalinguistic, causing an opportunity to 

speak about the language by the means of the language, 5) fatic ( the contact establishment function) and 6) poetic. 

The following components refer to the structure of the speech certificate by V.G. Ghak : 1) the speaker; 2) the ad-

dressee of the speech; 3) an initial material of the statement (presupposition of the speaker); 4) the purpose of dialogue; 5) the 

development of an internal organization of the speech certificate; 6) a context and the situation of the dialogue [1, p. 13]. 

In “Niveau seuil” – the special grant for studying the French language as foreign – the scheme of the language exchange 

is presented in a following kind: 1) speaker L; 2) makes the speech certificate C; 3) in relation to the interlocutor (with an orienta-

tion on the interlocutor); 4) with the reference correlation R; 5) reacting on any act A. The reference correlation represents a deno-

tative aspect of the speech certificate. The requests, orders, judgments, estimations, congratulations, etc. [4, p. 15, 18]. 

Communicative intension (a purpose, or “illocutive purpose”) plays a defining role in the statement. So, in the same 

model of the situation depending on the communicative intension the statement can get the various sense. “An opened intention”, 

i.e. the intention that is a subject of the recognition P.F. Stroson considers as the essential moment in the definition of illocution. 

The term “situation”, according to O. Kafkova [2, p. 239], is used for the designation of: 1) denotant validity 

coded by the language signs; 2) a communicative situation (for example, non preparation of the speech certificate); 3) 

conditions surrounding the subject. 

There is also a wider concept of the term the “situation”, including the attitude between interlocutors and many 

other things. E.A. Zemskaya defines the following order of parameters (components) of the situation on a degree of 

their importance: 1) attitudes; 2) installations; 3) conditions [5, p. 10].  

In the given article we use the term “The situation of dialogue”, we mean those correlates of the situations 

which are relevant for the comprehension of the statement, serve directly for the speech certificate those which are re-

flected in the organization. 

V.G. Ghak marks, that in the emotional-estimated certificates of speech the centre of gravity falls on an ex-

pression of the event estimation, instead of an information on it. A question “Have you already come?” – spurious … 

also expresses valuation-surprise, satisfaction, discontent – at corresponding intonation [1]. 

During the communications, according to J. Leiver and S. Khatchasen the following kinds of the information 

are presented: 

1) The cognitive information concerning the sentential or factual of the maintenance of the corresponding lin-

guistic structures. 

2) Indexical information transferring a psychological warehouse of character and the social status of the 

speaker – his individuality, qualities, attitudes, an emotional condition. It serves to present his attitudes to him and oth-

ers, and the role he plays in interaction. The listener requires this information to interpret the speaker’s statements.  

It is considered that the basic purpose of dialogue – an exchange of new data to inform the interlocutor or to induce it 

to something. But the dialogue based on an indexical exchange by the information, is not less important: “informative insuffi-

ciency of such conversations at all does not mean, that these speeches are not necessary or not important to people and a socie-

ty as a whole” as, such conversation helps to come into contacts between people, to overcome dissociation and uncommunica-

tiveness. As S.I. Khayakova approves that, it is impossible to imagine the person in a society, speaking only when he “needs 

for something to tell”. In her opinion, the purpose of an easy dialogue is to achieve a generality.  

Anyway, the hypothesis that the aspiration to benevolent dialogue is genetically peculiar to the person, is rep-

resented quite convincing. Therefore, the exchange of statements in which the indexical information prevails, has the 

great value in a social life.  

                                                           
© Tyazhina Ye. / Тяжина Е., 2016 
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As it was already marked in work, the speaking and the addressee alongside with the other components enter 

into the structure of the communicative certificate. The pragmatic aspect of the statement is closely connected, first with 

these components, namely, with the communicators’ mutual relations. The category of “the mutual relation” is one of 

the system formed the categories of the dialogue. It is defined by the role attitudes between the communicators who 

depend on the social status, age parity, situational roles. As a result, the mutual relation between the communicators can 

be symmetric and non-central (the senior – younger). 

It is closely connected with the role attitudes, but the parameter “distance” between the communicators for its 

designation the term “a social distance” is often used but do not reduce to them. E.I. Belyaeva means a degree of psy-

chological affinity “distance” between the communicators.  

The maintenance and the form of statements are influenced by the factors describing the communicators which 

can be divided on rather-constants and variables. It is possible to carry such social and psychological parameters to ra-

ther-constantly characteristics as: 

1) morally-ethical installations; 

2) intellectual and speech abilities (logicality, emotionality, expressivity); 

3) an educational level and a level of culture; 

4) a mental warehouse (introversion, extraversion); 

5) valuable and some specific features of the person in speech dialogue (for example, propensity to a stereo-

type, to “prestigious” variants, or, on the contrary, the creative beginning in the communicators’ person, propensity to 

the speech production); 

6) a professional accessory; The certain influence on the dialogical statements have such parameters, as age 

and gender. 

7) a set of the social roles accepted by communicators: 

a) a social role caused by the social status;  

b) intragroup role (a role in the collective);  

c) Interpersonal role. 

To variable parameters of communicators concern: 

1) a psychophysical condition; 

2) a degree of interest in conversation; 

3) a situational role; 

4) attitudes’ character and symmetry.  

Summing up the consideration of a problem of the speech certificate with pragmalinguistic points of view, it is 

possible to draw the following conclusions: the process of speech certificate is integrally connected with the pragmatic 

aspect. According to G.K. Kolshansky, any statement, being the primary high-grade unit, unites in itself grammatical, 

semantic and pragmatic attributes [3, p. 85]. Thus, the pragmatics of the speech certificate should be searched, first of 

all, in the sphere of the mutual relations of the people participating in the communications. Any statement is formed by 

the person in the certain situation with the definite purposes.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы акта речи. Одним из важнейших объектов 

в современных лингвистических исследованиях является проблема акта речи. Процесс речевого акта органиче-

ски связан с прагматическим аспектом. Любое высказывание, являясь первичной полноценной единицей, объ-

единяет в себе грамматический, смысловой и прагматический признаки. При этом прагматику речевого акта 

следует искать, прежде всего, в сфере взаимоотношений людей, участвующих в коммуникации. Любое выска-

зывание формируется человеком в определенной ситуации с определенными целями.  

Ключевые слова: речевой акт, коммуникант, адресат, адресант, интенция, пресуппозиция. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме современной педиатрии – вопросам за-

болеваемости и факторам риска формирования хронических гастритов у детей. В результате проведенных 

исследований выявлены достоверные отличия особенностей клинического течения хронических гастритов у 

детей, проживающих в городских и сельских условиях. 

Ключевые слова: гастриты, гастродуодениты, панкреатиты, бульбиты, лямблиоз. 

 

Введение. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки являются наиболее распространенными 

среди всех болезней органов пищеварения у детей и составляют 58 – 65 % в структуре детской гастроэнтероло-

гической патологии в Российской Федерации, т. е. 100 – 150 на 1000 детей; частота хронических гастродуоде-

нитов (ХГД) увеличивается с возрастом [1 – 3]. 

Цель исследования: изучить особенности течения и влияния питания у детей, проживающих в город-

ских и сельских условиях республики Саха (Якутия). 

Материалы и методы. Нами проведены обследование и анализ 103 детей, проживающих в улусах 

(Жиганский, Оленекский, Абыйский, Аллаиховский) Республики Саха (Якутия) и в г. Якутске на базе гастроэн-

терологического отделения педиатрического центра национального центра медицины: биохимическое исследо-

вание крови (печеночные пробы, ревмопробы и т. д.), функциональные методы исследования при наличии па-

тологии. Всем детям была проведена фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и исследование на H.pylori. ФГДС 

проводилась по общепринятой методике с биопсией антрального отдела и тела желудка (по 1 – 2 биоптата из 

каждого отдела). Для диагностики H.pylori применены уреазный тест «ХЕЛПИЛ»-тест ООО «АМА» (Россия, 

СПб) и аммиачный дыхательный уреазный тест «ХЕЛИК»-тест с помощью индикаторных трубок «АМА» (Рос-

сия, СПб).Статистические расчеты выполнены на базе прикладных программ «SAS» и «SPSS» При анализе 

таблиц сопряженности (оценки корреляции признаком и оценки значимости различий между группами) ис-

пользовали критерий 2 (Пирсона и отношения правдоподобия) и точный тест Фишера. 

Результаты и обсуждение. Из группы обследованных детей с гастритами и гастродуоденитами (103 

ребенка) преобладали дети возраста 11 лет. Для выявления особенностей гастродуоденальной патологии, ассо-

циированной с H.pylori, проведен анализ анамнестических данных, сопутствующих заболеваний, оценены 

условия проживания, питания детей. 

Заболеваемость хроническими гастритами превалировала в возрастной группе от 7 до 10 лет и от 10 до 

13 лет. В возрасте от 3 лет до 10 лет хроническими гастритами чаще болеют девочки, в возрастной группе 10 – 

13 лет преобладают мальчики (*р <0,05). 

Так, из 103 обследованных детей 58 составили городские школьники, 45 – сельские дети. Из 103 обсле-

дованных детей 74 ребенка имели хронические гастриты, ассоциированные с H.pylori (у 44 городских школьни-

ков и 30 – сельских; р <0,05). У 10 человек отмечены эрозивные формы гастрита (у 8 городских детей и 2 сель-

ских жителей; р <0,05), у 93 больных выявлена неэрозивная форма (у 23 городских детей, у 70 сельских жите-

лей; р <0,05). У городских жителей превалируют эрозивные формы (80 %; р <0,05), у сельских – неэрозивные 

формы гастрита (70 %; р <0,05) [1 – 3]. 

Из сопутствующей патологии ЖКТ чаще встречались заболевания кишечника: дуодениты (20 % всех 

больных), долихосигма (2 %), дискинезии толстого кишечника (4,9 %), синдром мальабсорбции (0,9 %). Отме-

чались заболевания пищевода: гастроэзофаго-рефлюксная болезнь (7,8 %), рефлюкс-эзофагит (18,4 %), бульбит 

(4,9 %). Также из сопутствующих патологий отмечались лямблиоз (2,9 %), панкреатит (6,8 %). У 3 % детей от-

мечен посттравматический гастрит. 

У сельских жителей чаще отмечались заболевания кишечника: дуодениты – 60 %, дискинезии толстого 

кишечника – 70 % (р <0,05), у городских жителей: ГЭРБ – 65 % и реактивные панкреатиты – 63 % (р <0,05). 

Проведенное исследование позволило установить у детей, проживающих в сельской и городской мест-

ности, наличие существенных отличий в образе жизни и особенностях питания. Было проведено анкетирование 
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103 обследованных детей, анкета включала вопросы о ежедневном питании ребенка, пищевых предпочтениях и 

питании детей в школе. Выявлено, что дети, проживающие в сельских условиях, чаще употребляют мясо, чем 

городские жители (70 % и 30 %; р <0,05) и молочные продукты (63 % и 47 %; р <0,05, соответственно), город-

ские дети чаще, чем сельские школьники, употребляют сладости (30 % и 70 %; р <0,05), продукты быстрого 

приготовления (лапша «доширак», картофельное пюре «роллтон», чипсы), (65 % и 45 %; р <0,05) и газирован-

ные напитки (кока-кола, фанта) (67 % и 33 %; р <0,05). 

Выводы: 

1. Выявлены достоверные отличия особенностей клинического течения хронических гастритов у детей, 

проживающих в городских и сельских условиях. 

2. Из сопутствующей патологии ЖКТ у сельских жителей отмечались заболевания кишечника: дуоде-

ниты, дискинезии толстого кишечника, у городских жителей: ГЭРБ и реактивные панкреатиты. 

3.У городских школьников превалируют эрозивные формы хронического гастрита, ассоциированные с 

H.pylori. 
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Аннотация. В процессе социально-культурного развития общества формирование здорового образа 

жизни играет важную роль. Наряду со многими составными формирования здорового образа жизни, гигиени-

ческая культура играет большую роль, которая проявляется в научных исследованиях вопроса сохранении здо-

ровья человека. 

Ключевые слова: культура, гигиеническая культура, здоровье человека, здоровый образ жизни. 
 

В последние годы в научной литературе и в прессе высказываются различные мысли по поводу значе-

ния здорового образа жизни и условий его формирования. Конечно, новые механизмы, методы формирования и 

развития здорового образа жизни чаще раскрываются с медицинской точки зрения. Но необходимо особо отме-

тить, что вопросы сохранения здоровья населения и более глубокое изучение социально-философских вопросов 

создания достойных условий жизни человека является требованием времени, и именно поэтому необходимо 

уделять внимание культурным основам формирования здорового образа жизни. Без культурных основ невоз-

можно развитие здорового образа жизни. Здесь заслуживает особое внимание и гигиеническая культура, кото-

рая наряду с экологической, нравственной, медицинской культурой является звеном, формирующим здоровый 

образ жизни. Раскрывая значение гигиенической культуры в контексте данной статьи, мы прежде всего решили 

начать со сравнительного анализа понятий «культура», «гигиена». 

В любых ситуациях взаимоотношений между людьми, их влияние на окружающую среду и творческая 

деятельность, их поведение формируются (складываются) под влиянием культуры. Хотя культура с диалекти-

ческой точки зрения находит свое выражение в поведении и нравственности, в действительности «культура – 

абстрактный выразитель поведения» [2]. В широком смысле определения понятия «культура» некоторых уче-

ных близки по своему значению. Например, по определению К.М. Хоруженко «культура – будучи латинского 

происхождения, означает воспитанность, вместе с этим первичную обработку земли; понятие, необходимое для 

удовлетворения необходимых нужд человека» [8]. Именно в таком словарном смысле культуру можно рассмат-

ривать как «разумное воздействие на природу, нравственность и форма воспитания» [3]. 

Гигиеническая культура была присуща человека еще на ранних ступенях его развития, превратившись 

в критерий культурной жизни в определенной социальной среде, обеспечивая совместное проживание и сов-

местный труд. Однако культурные группы отличаются своими позициями (положением). Поэтому «культура 

является отличительной чертой не культуры общества, но (отдельного) человека» [6]. При анализе слова «куль-

тура» мы видим, что она тесно связана с человеком, с его влиянием на окружающую среду, его созидательной 

способностью. Когда речь идёт о влиянии человека на окружающую среду, подразумевается его поведение и 

разумное отношение к природе. Когда речь идет об «обработке земли», отдельные ученые на первое место вы-

двигают качество разумности и раскрывают новые грани механизма «природа-общество-человек». Причина в 

том, что отношение к природе, к окружающей среде не ограничивается только обработкой земли, а выводит 

корни разумного отношения и к другим частям материального мира. 

В связи с тем, что данная статья посвящена месту гигиенической культуры в здоровье человека, считаем 

уместным проанализировать и понятие гигиены. Хотя понятие гигиена не многогранно как понятие культура, од-

нако оно обладает своеобразным значением. Гигиена чаще всего воспринимается как медицинский термин. Тер-

мин «гигиена» в различных словарях переводится как: во-первых, теория сохранения здоровья; во-вторых, прак-

тические мероприятия, касающиеся сохранения здоровья, и чистота [5]. Так как греческое слово hygienos обозна-

чает здоровый, гигиена – это отрасль науки, направленная на изучение влияния различных факторов на окружа-

ющую среду и здоровую деятельность в процессе производства, на продолжительность жизни, способность созда-

вать практические мероприятия, его труд и здоровую жизнь [1]. Следовательно, стремление человека к чистоте в 

общественной жизни, являясь гигиеническим отражением действительности, считается основой практической 

деятельности, то есть является показателем культуры (в качестве объекта). В действительности, гигиена подразде-

ляется на многие отрасли, но все они служат одному – сохранению здоровья человека. Таким образом взаимосвязь 

понятий «гигиена» и «культура» можно увидеть в следующем: во-первых, «культура» общее понятие, выражаю-

щее созидательность социальной действительности; во-вторых, гигиена показывает неразрывную связь законов, 

необходимых для изучения культуры чистоты; в-третьих, гигиена выполняет роль учения при формировании 

философии здорового образа жизни; в-четвертых, конкретизирует значение других форм культуры. 

Если мы анализируем в данной статье гигиеническую культуру как следствие единства гигиены и куль-

туры, мы должны отметить что она (гигиеническая культура) является основной философской «инфраструкту-

рой» понятия здоровый образ жизни. В настоящее время наблюдается, что интерес ко всем направлениям куль-

туры среди общественной жизни возрастает. 
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Современные медицинские и философские концепции о гигиенической культуре доказывают, что от-

ношение человека к окружающей среде не носит стихийный, инстинктивный характер, а является рациональ-

ным и иррациональным, физическим и психологическим влиянием, доказывает целостность здорового образа 

жизни, гарантирующую важную социальную необходимость. Изначально этот процесс развивался от индиви-

дуальности к общности, сотворив индивидуальный экзистинциалистический механизм для создания в повсе-

дневной жизни здоровой естественной и социальной среды. Это и есть единство объективных условий и субъ-

ективных факторов, приведших к созданию философии здорового образа жизни. 

В действительности термин «здоровый образ жизни в широком смысле слова включает в себя полез-

ную трудовую деятельность, активный отдых, занятие физическим воспитанием и спортом, закалку организма, 

рациональное питание, отсутствие вредных привычек и ежегодное наблюдение у врача» [4]. При анализе поня-

тия здоровый образ жизни, обнаруживая общие грани, присущие терминам «гигиена» и «культура», гигиениче-

ской культуре даются разные характеристики: «когда мы говорим о культуре санитарии и гигиены, необходимо 

понимать мысли человека, его мировоззрение, знания, влияющие на формирование его духовного мира и на его 

гигиеническое состояние» [7]. Учитывая приведенные ранее теоретико-методологические основы изучения ги-

гиенической культуры, считаем необходимым дать ей свою интерпретацию. Итак, гигиеническая культура – 

будучи неотъемлемой частью общей культуры, процесс, направленный на создание материальных и ду-

ховных богатств, необходимых для создания функционально удобной и здоровой среды для проживания 

человека в природных условиях. 

Существуют объективные и субъективные факторы, формирующие гигиеническую культуру. Объектив-

ными факторами считаются механизмы, возлагающие ответственность и контролирующие на законной и полити-

ческой основе. Считаем, что к ним нужно отнести следующие: 1. Органы государственной власти. 2. Политиче-

ские партии. 3. Экономические производители. 4. СМИ. 5. Негосударственные неторговые организации.  

По нашему мнению, субъективные факторы, формирующие гигиеническую культуру, являются «рыча-

гами», обеспечивающими исполнение. И они следующие: 1. Права и обязанности человека. 2. Семейная среда и 

среда махалли. 3. Воспитательная и образовательная деятельность. 4. Национальные и общечеловеческие цен-

ности (демократизм и гуманизм). 5. Духовность человека.  

Необходимо отметить и тот факт, что объективные и субъективные факторы взаимосвязаны, они по-

стоянно дополняют друг друга. 

Анализируя мысли, выраженные в данной статье, и исходя из актуальности изучения исторического 

генезиса гигиенической культуры и возникновения дополнительных отношений, можно сделать следующие 

выводы: 

во-первых, изучение значений понятий «гигиеническая культура» и «здоровый образ жизни» имеет 

важное научное и практичное значение и расширяет возможности сохранения здоровья и условий будущего 

развития;  

во-вторых, необходимо творчески развивать исторические и современные основы формирования гиги-

енической культуры, обеспечивать здоровье человека, служить предупреждению различных болезней, и все это 

наглядно видно в процессе перехода из «дикости» образа жизни в период «культурного» образа жизни; 

в-третьих, в различные исторические эпохи человечество формировало свойственную ему националь-

ную гигиеническую культуру. И она приобрела ментальные качества в борьбе за выживание в конкретных 

условиях;  

в-четвертых, религиозные представления в гигиенической культуре опираются на развитие науки;  

в-пятых, можно считать, что развитие гигиенической культуры является результатом научных дости-

жений и взаимосвязей цивилизаций. Историческое развитие гигиенической культуры привело к формированию 

науки «Социальная гигиена», направленной на поиски решения проблем, связанных с ежедневными бытовыми 

изменениями, а также развития науки и техники; 

в-шестых, хотя человечество в современном обществе осваивает гигиеническую культуру, развитие науки 

и техники, связанные с глобальными проблемами, меняет его парадигму и ставит перед наукой новые задачи; 

в-седьмых, в решении задач, стоящих перед человечеством и связанных с гигиенической культурой, 

важное место занимает использование современных достижений науки и техники в преодолении социально-

гигиенических проблем.  
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Аннотация. В работе проводится теоретический анализ экспериментальных данных с целью постро-

ения адекватной модели динамики открытой неравновесной живой системы в экстремальных условиях. На 

основе литературных данных представлено доказательство фрактальной структуры пространства вблизи 

центрально тяготеющих тел. Локальное нарушение его однородности является, по-видимому, необходимым 

(но не достаточным!) динамическим свойством пространственно-временного континуума для самоорганиза-

ции молекул в живую, то есть самовоспроизводящуюся молекулярную систему. Основная цель работы – фор-

мулировка гипотезы пространственно-временной фрактальности всех живых систем. 

Ключевые слова: фрактальные структуры, антропный принцип, происхождение жизни. 

 

Что такое жизнь? 

“Life is a very particular phenomenon that sharply diverges from all other phenomena in the physically 

observable domain of experience” – «Жизнь очень своеобразный феномен, резко отличающийся от всего наблю-

даемого» [10], поэтому прежде чем приступать к анализу, попытаемся сформулировать предмет исследования, 

то есть ввести строгие формулировки для определения понятия живого. На первый взгляд, такая постановка 

вопроса кажется абсурдной в силу «очевидности» отличия живого от неживого. Однако, при более детальном 

анализе, эта очевидность трансформируется в практически неразрешимую задачу строгой формализации этих 

понятий. Определений понятия живого может и должно быть столько, сколько существует в настоящее время 

автономных областей естественнонаучных и гуманитарных знаний, а также теологических и мифических пред-

ставлений о мироздании, поскольку все они формируются живой системой под названием Homo Sapiens. 

Однако ни одно определение из этого множества не может отразить «истинную» суть живого, ибо со-

гласно теореме Геделя о неполноте [4], никакая система не способна осознать себя в рамках своих понятий. В 

строгой энциклопедической формулировке это представлено так: «теорема Геделя о неполноте показывает 

невозможность полной формализации человеческого мышления» [7]. Следовательно, ни наше определение по-

нятий живого, ни определения других авторов не отражают истинной сути жизни, которая нам недоступна. Все 

эти определения неизбежно субъективны и основаны на пристрастиях авторов. Прежде чем вводить определе-

ние живого, позволим себе следующий комментарий. 

Проблема происхождения жизни и определения этого понятия возникает тогда и только тогда, когда 

вводится ограничение на возраст Вселенной. В противном случае, то есть при неограниченности существова-

ния Вселенной во времени, любое самое сложное образование, в том числе и человек, в образе мужчины и в 

образе женщины, может возникнуть единомоментно при случайной удачной для данных объектов комбинации 

атомов. «Если исходить из обычно делающегося предположения, что сознание и мир ощущений могут суще-

ствовать лишь при наличии мира материи, то согласно стандартной теории горячей Вселенной, жизнь, как и 

вся Вселенная, должна была возникнуть «ниоткуда» несколько миллиардов лет назад» [3]. 

Это не противоречит второму закону термодинамики, так как времени хватит на любые флуктуации, 

вероятность которых по нашим представлениям выходит «за рамки разумного». Вводя в естествознание поня-

тие происхождение Вселенной, мы неизбежно должны ввести и понятие ее смерти. Идея о том, что когда-то не 

было и Вселенной, детерминирована ограниченностью времени жизни живого объекта, ее познающего – его 

когда-то тоже не было. 

Понятие живого невозможно определить вне среды его обитания – одно без другого просто не суще-

ствует. Вселенная без живых систем ненаблюдаема, в ней нет структурных образований, способных ее воспри-

нимать, некому задавать вопросы и искать на них ответы – она ненаблюдаема. Таким образом, состояние мате-

рии, при котором возможно существование самовоспроизводящихся систем является непременным атрибутом 

наблюдаемой Вселенной. 

                                                           
© Гусев В.А. / Gusev V.A., 2016 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 5 (27). Vol. II. 

 

 

54 

 

В этой связи физики вынуждены были даже ввести в обиход несвойственное для них понятие антроп-

ного принципа, одна из формулировок которого звучит так: фундаментальные законы физики и мировые кон-

станты должны быть именно такими, какими они наблюдаются [5, 8]. Только при этих условиях возможно 

появление живого во Вселенной. 

Уже в масштабах ядерной структуры материи детерминирован выбор из множества атомов именно уг-

лерода, кислорода, водорода, азота, фосфора и серы и их химических комбинаций в виде четырех нуклеотидов 

и двадцати аминокислот, на базе которых осуществляются информационные потоки во всех живых организмах. 

Исходя из антропного принципа, становятся понятными арифметические закономерности, найденные в работах 

В. И. Щербака [11]. 

И здесь мы подошли к самому главному, к основной цели данной работы. Все предыдущее описание – 

это лишь необходимая преамбула для формулировки основной гипотезы, назовем ее по аналогии с простран-

ственно-временным континуумом Эйнштейна: пространственно-временной фрактальный инвариант жи-

вых систем. 

Следуя принципу Оккама, автор не проводит детальный анализ необходимости введения постулата 

фрактального инварианта. Все подробности для заинтересованного читателя изложены в экспериментальных и 

теоретических работах автора [1, 9, 12]. Здесь приводятся лишь краткие данные о том, что фрактальная размер-

ность «жизненного пространства» популяции в суспензии клеток микроорганизмов на примере вида 

Escherichia coli постепенно снижается с DR = 3 в разбавленных суспензиях до более низких значений при уве-

личении концентрации клеток (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость фрактальной размерности от концентрации жизнеспособных клеток. 

По оси абсцисс десятичный логарифм концентрации клеток в см3 

 

В обыденной жизни и научных исследованиях а priori считается, что пространство, в котором мы су-

ществуем, имеет целочисленные размерности: линия одномерна, плоскость двумерна, а пространство имеет 

только три измерения. Мир и объекты в нем, имеющие дробные размерности, кажется, невозможно предста-

вить. Однако, это всего лишь следствие нашего консерватизма и привычек. Оказывается, береговую линию, 

облака, пористые структуры, электрические разряды в атмосфере и многие другие природные явления намного 

проще описать на языке математических формул, если ввести в научный обиход понятие фрактальности, то 

есть дробной размерности. Аналогичному описанию поддается разветвленная сеть кровеносных каналов тепло-

кровных животных, а также их нейронная сеть, ветвящиеся структуры деревьев и т. д. Удивительным для нас 

оказалось, что распределение в объеме жизнеспособных клеток водных микроорганизмов также можно описать 

на языке фракталов. 

Формальное описание объектов и процессов, принятое в физике, осуществляется путем выбора соот-

ветствующих функций, определенных в пространстве трех переменных – координат и независимой от них пе-

ременной – времени. В релятивистской физике последние понимаются как 3+1 – четырехмерный простран-

ственно-временной континуум Эйнштейна. В нашем случае эта сумма на одной из выборочной суспензии кле-

ток микроорганизмов представляется следующим образом DR + DT = (2.350.07) + (1.6910.004) = 4.040.07. 

Обращает на себя внимание тот факт, что две дробные величины – пространственной DR и временной DT фрак-

тальных размерностей, определенные независимо и с высокой точностью [1, 9, 12], в сумме дают целочислен-

ное значение размерности, равной размерности пространственно-временного континуума Вселенной. 
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На основании многочисленных экспериментальных данных автор берет на себя смелость утверждать: 

живые системы являются своеобразными индикаторами пространственно-временных вариаций неоднородно-

стей и анизотропии. Наличие инвариантности суммы DR + DT = const, то есть четвёртого закона сохранения, 

наряду с тремя фундаментальными физическими законами сохранения энергии, импульса и момента импульса 

позволит в будущем построить причинно-следственную, то есть пространственно-временную программу, кото-

рая работает в наших организмах «от колыбельки к могилке» – т. е. запускается в момент рождения. Это свое-

образная информационная программа, работающая наряду с молекулярной генетической, то есть программой, 

записанной в ДНК. Пока мы лишь догадываемся о её действии, но до конца не понимаем, и, следовательно, не 

можем ею управлять, сохраняется своеобразный «гомеостаз Мироздания» – «но это уже другая история» [6]. 
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Abstract. The experimental data represented in the bibliography are theoretically analyzed to construct an ad-

equate model for dynamics of an open nonequilibrium living system. It is shown that the viable microorganisms are 

capable of forming the fractal structure, whose dimensionality is certainly non-integral. In addition, we have attempted 

to provide a generalized description of the properties of living and nonliving matter. Relevant published data were used 

to demonstrate a fractal structure of the space in the vicinity of centrally gravitating bodies with satellites revolving 

around them along closed trajectories and serving as a kind of testers of the neighboring space. A local violation of its 

discontinuity is likely to be a necessary (yet not sufficient!) dynamic characteristic of the spatiotemporal continuum for 

self-organization of molecules into a living. The main objective of the work is the formulation of a hypothesis of spatial-

temporal fractal dimensions of all living systems. 

Keywords: fractal structure, anthropic principle, origin of life. 
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Аннотация. В период высокой активности Солнца распространенность и поражение листовыми па-

тогенами многолетних злаковых трав в д. Белогорка Ленинградской области было почти всегда высокое. 

Наши гетерозисные по вегетативной массе xFestulolium были толерантны к солнечной радиации. Комплекс 

патогенов из сетчатой пятнистости и ржавчины ингибировал магнитную индукцию у восприимчивых расте-

ний (S) овсяницы луговой образца 1/9 (Томская область) – 98,7 мкТл у S растений против 126,8 мкТл у устой-

чивых (R). 

Ключевые слова: листовые патогены, клевер луговой, овсяница красная, магнитная индукция. 

 

Важными задачами современного растениеводства являются фитосанитарный мониторинг и оценка па-

разитоценоза. На Международной конференции в С-Петербурге в апреле 2016 г. академиком РАН В. А. Пав-

люшиным были обозначены критические точки аграрной науки в области защиты растений. Среди них: 

1. Необходимость учета изменения климата, которое провоцирует расширение границ ареалов и зон 

вредоносности вредных объектов. 

2. Интенсивное накопление фитопатогенов, сорных растений и фитофагов с максимальным размахом 

внутривидовой изменчивости. 

3. Игнорирование систем интегрированной защиты, приводящее к проявлению резистентных популя-

ций фитофагов и фитопатогенов. 

4. Расширение группы доминантных видов до 40 и появление новых экономически значимых фитоса-

нитарных объектов (более 45 видов). 

Слабые и сверхслабые воздействия на биологические объекты, в том числе для целей диагностики бо-

лезнеустойчивости растений, представляют одно из новых направлений в науке [3]. К настоящему времени 

накоплено множество экспериментальных данных о влиянии слабых и крайне слабых постоянных, переменных 

и комбинированных магнитных полей на уровне земных на биологические системы [1]. Применение эффекта 

воздействия слабых магнитных полей с амплитудами на уровне земного в селекции растений устраняет многие 

выявленные отрицательные моменты генно-инженерных конструкций. Н. А. Белова [1] в своей работе не рас-

сматривает проблему дифференциации генотипов многолетних трав и их хозяев – переносчиков патогенов по 

признаку магнитной индукции. 

 

Методы исследований 
Для измерения магнитной индукции опытных растений в фазе кущения использовали японский магни-

тометр Kaise SK 8301. В качестве переменного магнитного поля ВАС брали индукцию испытываемых растений. 

Постоянное магнитное поле ВDС создавали с помощью катушек Гельмгольца, на которые подавали постоянное 

напряжение через различные типы зарядных устройств, используемых для мобильных телефонов. При этом 

учитывали, что величина локального геомагнитного поля Земли постоянна в течение нескольких суток [2]. 

 

Результаты исследований 

В начале прошлого века селекционерами отмечены лишь единичные случаи грибной инфекции на воз-

делываемых клеверах, что нельзя сказать о нынешних травостоях, где нередко естественный инфекционный 

фон достигает уровня искусственного. 

Формирование нового исходного материала культурных растений, включая многолетние кормовые 

травы, предполагает знание биогеохимических особенностей их мест происхождения – «геохимической органи-

зованности» растений по В. И. Вернадскому [4]. 

Одними из основных факторов, определяющих формирование биологических и хозяйственно полезных 

признаков растений, являются солнечная радиация, наличие влаги, характеризуемое гидротермическим коэф-

фициентом, географическое месторасположение. В Архангельской области, как и в расположенной на ее широ-

те республике Коми, сумма активных температур всего 800 °С, зато гидротермический коэффициент выше. 

Здесь формируются зимостойкие и скороспелые образцы клевера лугового, представляющие большой интерес 

для селекционеров. Ведущую роль в формировании выдающихся сортов в ЛНИИСХ «Белогорка» (например, 

картофель сорта Невский) сыграли биогеохимические факторы белогорского агрофитоценоза. Гетерозис новых 
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белогорских сортов, поражающий воображение своей длительностью, объясняется удачным расположением 

селекционных питомников в Белогорке на берегу реки Оредеж. Здесь мы имеем выход на поверхность девон-

ских красных песчаников, многочисленные родники с повышенным содержанием радиоактивного родона. Воз-

действие слабых магнитных полей при облучении растений вызывает парамагнитный резонанс жизненно важ-

ных метаболических реакций, ускоряет развитие растений, повышает их продуктивность. 
Нашими исследованиями показана связь гелиогеофизических факторов среды с устойчивостью злако-

вых растений к листовым патогенам. Наибольшее поражение гибридных растений мучнистой росой (Erysiphe 

graminis DC.f. festucae Jacz.) наблюдалось осенью 1982 и 1983 гг. в фазу кущения растений и летом 1983 г. в 

фазу колошения растений (первый укос), что коррелировало с окончанием активности одиннадцатилетнего 

цикла Солнца. 

Большая часть гибридов в питомниках слабо поражалась сетчатой пятнистостью (Drechslera dictyoides 

(Drechs.) Shoemaker) в течение 1983 – 1985 гг. изучения. В данный период активность Солнца оказалась на низ-

ком уровне и составляла 46 – 18 единиц. 

В 1986 г. отмечена самая низкая солнечная активность за цикл (14 по Вольфу), однако в селекционных 

питомниках и на производственных посевах злаковых трав в данном году наблюдалось сильное проявление 

мучнистой росы. Выделенные гибриды 1984-22 F4 и 1984-35 F4 не поражались патогеном или поражались в 

слабой степени. Контрастно выглядели посевы овсяницы луговой сорта Суйдинская и голландских сортообраз-

цов Банка и к-39672, часть растений которых была почти полностью покрыта мучнистым налетом. 

В апреле 1986 г. в результате известной аварии радиоактивным облаком накрыло Северо-Западные 

районы России. В этот же год наблюдалось и упомянутое выше сильное инфицирование злаковых растений 

листовыми патогенами. В силу невозможности вычленить мутагенный фактор из-за отсутствия стандартных 

условий мы всего лишь констатируем наблюдаемые закономерности. Вместе с тем ускорение формообразова-

ния у патогенов в последующем наблюдали белорусские фитопатологи [5]. 

В данный вегетационный период наши гибриды не поражались местной популяцией ржавчины, напро-

тив, в сильной и средней степени поразились коллекционные образцы овсяницы луговой: дикорастущие номера 

из Карелии, Калининской и Ивановской областей, Приморского края. Последние в такой же степени были ин-

фицированы возбудителями мучнистой росы и сетчатой пятнистости. Овсяница луговая с. Любава в сильной 

степени была поражена ржавчиной и мучнистой росой. Образцы коллекции райграса пастбищного также были 

восприимчивы к упомянутым возбудителям. 

В последующие два сезона отмечен на злаках только гельминтоспориоз в слабой или средней степени. 

1988 г. – первый год повышения солнечной активности следующего периода в 11 лет. Соответственно, в 1989 – 

1991 гг. отмечена новая вспышка инфекции листовых патогенов на кормовых злаках. В питомнике отбора 

райграса пастбищного распространенность мучнистой росы достигала 70 – 80 % от площади листьев. Тремя 

патогенами в сильной и средней степени поражался восприимчивый к болезням сорт овсяницы луговой Люба-

ва. 

Как мы показываем, в период высокой активности Солнца распространенность и поражение листовыми 

патогенами многолетних злаковых трав почти всегда на высоком уровне. Наши гетерозисные по вегетативной 

массе xFestulolium, полученные при скрещивании райграса пастбищного сорт Орлинский (Ленинградская обл.) 

с овсяницей тростниковой сорт Балтика, отселектированного из образца с о. Сахалин, были толерантны к сол-

нечной радиации. Происходит смена спектров локусов, определяющих восприимчивость растений к патогенам 

и контролируемых многообразными абиотическими факторами. 

Для диагностики образцов замеры магнитной индукции проводили на растениях перспективного се-

лекционного образца овсяницы луговой номер 1/9 (отбор из номера из Томской области). В питомнике кон-

курсного сортоиспытания данный образец по урожайности зеленой массы в первом укосе превысил стандарт-

ный сорт Суйдинская на 0,8 т/га, мощность растений составила 4,2 баллов, он слабо поражался листовыми па-

тогенами. Комплекс патогенов из сетчатой пятнистости и ржавчины ингибировал магнитную индукцию у вос-

приимчивых растений (S) овсяницы луговой – 98,7 мкТл у S растений против 126,8 мкТл у устойчивых (R). 

Была изучена динамика патогенеза по признаку магнитной индукции у пораженных конидиоспорами 

несовершенного гриба серой пятнистости или сколекотрихоза (Scolecotrichum graminis Eckl.) растений сорта 

овсяницы красной Северная 32. Восприимчивое растение в восьми случаях из двадцати (расположение по стра-

нам света S запад – R восток) достоверно превысило по напряженности магнитного поля здоровое растение. 

 

Выводы 

По нашим представлениям, природа толерантности (выносливости) к стрессам заключается в гармони-

зации излучений геномов растений среднего уровня продуктивности с электромагнитными полями различных 

факторов среды и зависит от особенностей конкретных биогеоценозов. 
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Abstract. During the periods of high solar activity, the prevalence and damage of perennial grasses by leaf 

pathogens in the village of Belogorka, Leningrad Region, have nearly always been high. Our xFestulolium hybrids 

which were heterotic in terms of vegetative weight, showed tolerance to solar radiation. The pathogen combination of 

net blotch and rust inhibited magnetic field strength in sensitive plants (S) of meadow fescue, sample 1/9 (Tomsk re-

gion) - 98,7 µT in S-plants in comparison with 126,8 µT in resistant (R) plants. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме здоровьесбережения детей. Высказывается предположение 

о негативном влиянии на психическое здоровье дошкольников раннего обучения с использованием «школьных» 

образовательных технологий. Предлагается в качестве одного из путей здоровьесбережения детей внедрение 

в образовательный процесс ДОО игр и игровых упражнений развивающей и психотерапевтической направлен-

ности. 

Ключевые слова: психическое и психологическое здоровье, дети дошкольного возраста, здоровьесбере-

гающие игровые технологии. 

 

В последние годы усиливаются негативные тенденции, связанные с ранним обучением дошкольников с 

использованием «школьных» образовательных технологий. Задачи общего психического развития детей в до-

школьных образовательных организациях отходят на второй план, уступая место обучению, которое осуществ-

ляется на специально организованных занятиях по типу урока. 

Увеличение суммарной нагрузки обучающих воздействий, часто с использованием педагогических 

технологий, не учитывающих возрастные особенности развития дошкольников, приводит к стрессогенной си-

туации, в результате которой развивающийся организм и психика ребенка не справляются с запредельными 

нагрузками. Это наносит ущерб психическому и психологическому здоровью детей (Р.А. Амасьянц, Л.Н. Анто-

нова, Н.А. Бабушкина, Ю.Н. Бирюкова, Э.Н. Вайнер, Л.С. Елькова, Ю.П. Кобяков, А.К. Колесников, 

И.В. Кузнецова, А.В. Левченко, А.М. Митяева, Л.В. Скокова, Л.А. Тараканова и др.) [5]. 

В научной литературе накоплен эмпирический материал, свидетельствующий об ухудшении состояния 

здоровья дошкольников. В детском сообществе выявлено три группы детей с различным уровнем психического 

здоровья. К первой группе относятся дети, которые не нуждаются в психологической помощи. Они устойчиво 

адаптированы к любой среде, обладают резервом для преодоления стрессовых ситуаций и активным творче-

ским отношениям к действительности. 

Ко второй группе относится большинство относительно «благополучных» детей, в целом адаптирован-

ных к социуму, но у которых наблюдаются отдельные признаки дезадаптации, повышенной тревожности. 

К третьей группе относятся дети с нарушением баланса процессов ассимиляции и аккомодации. Они не 

способны к гармоничному взаимодействию. Их поведение и развитие зависимо от внешнего воздействия, они 

не обладают механизмом психологической защиты, не могут сопротивляться травмирующим средовым влия-

ниям. 

Все три категории детей посещают дошкольные образовательные учреждения. Поэтому первоочеред-

ной задачей дошкольной педагогики является изучение психолого-педагогических условий достижения полно-

ценного здоровья на разных возрастных этапах развития ребенка в условиях образовательного процесса [2]. 

С сентября 2014 г. по апрель 2016 г., в рамках выполнения дипломных работ, нами было проведено 

психолого-педагогическое исследование, посвященное поиску путей сохранения психического и психологиче-

ского здоровья детей дошкольного возраста средствами игровых технологий. Основное противоречие, которое 

мы пытались разрешить в нашей работе, заключается, с одной стороны, в понимании психологического и педа-

гогического сообщества значения игр и игровых упражнений для сохранения и укрепления психического и 

личностного здоровья детей дошкольного возраста; с другой стороны, в недостаточной изученности психоло-

гических и педагогических условий здоровьесбережения дошкольников. 

Исследование было проведено на базе Центра образования № 1 имени героя России Д.Е. Горшкова учеб-

ного корпуса «Солнышко» г. Тулы. В нем принимали участие 20 детей младшего дошкольного возраста (10 маль-

чиков и 10 девочек) и 20 детей старшего дошкольного возраста (10 мальчиков и 10 девочек). 

Изучение научной и методической литературы по проблеме исследования позволило нам выявить два 
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основных противоречия. Первое противоречие заключается в том, что в современной психологии нет единого 

мнения в определении психического и психологического здоровья человека. Одни ученые считают, что термин 

«психическое здоровье» имеет отношение «к отдельным психическим процессам и механизмам», а понятие 

«психологическое здоровье» относится к личности в целом и находится в тесной взаимосвязи с высшим прояв-

лением человеческого духа. Другие исследователи не разделяют понятия психического и психологического 

здоровья. Психическое здоровье заключается в поддержании активного динамического баланса между окружа-

ющей средой и человеком, что предполагает, прежде всего, гармонию между умением человека адаптироваться 

к среде и умением адаптировать ее в соответствии со своими потребностями [2, 4, 6]. 

Поэтому в нашей работе мы исходили из понимания психического и психологического здоровья как 

двух взаимосвязанных компонентов. К психическому здоровью мы отнесли совокупность характеристик пси-

хики, которые обеспечивают динамическое равновесие и возможность осуществлять адекватное поведение в 

постоянно меняющейся среде, выполнять социальные функции. Психологическое здоровье мы рассматривали с 

точки зрения духовного начала, богатства развития личности ребенка. 

Второе противоречие заключается в том, что проблема ухудшения психического и психологического 

здоровья детского населения является актуальной для современной системы дошкольного образования. В со-

временной науке о детстве выработано понимание о необходимости сохранения детского здоровья путем со-

здания условий для реализации потенций психического и личностного развития ребенка. Однако недостаточная 

проработанность проблемы на методическом уровне, в частности, использования средств игровых технологий, 

существенно затрудняет процесс здоровьесбережения детей дошкольного возраста в условиях дошкольной об-

разовательной организации. 

Мы предположили, что сохранению психического и психологического здоровья дошкольников будет 

способствовать включение в образовательный процесс игр и игровых упражнений, направленных на формиро-

вание своевременного познавательного и личностного развития. 

В психолого-педагогическом эксперименте были использованы дидактические игры и игры психотера-

певтической направленности. Для оценки влияния экспериментальной программы на состояние психического 

здоровья нами были отобраны методики, отражающие своевременность психического развития ребенка. При 

отборе диагностических методик мы исходили из понимания психического здоровья развивающегося ребенка 

не как хорошего самочувствия и отсутствия психопатологии, а как «динамичного процесса», соответствия по-

казателей психического развития возрастным нормам. В качестве таковых выступали тесты на оценку внима-

ния, восприятия, памяти детей. Результаты детей соотносились с возрастными нормативами. На основании 

сравнения оценивался уровень психического здоровья как «низкий уровень», «ниже среднего уровня», «сред-

ний», «выше среднего уровня», «высокий». Затем производилась интегральная оценка психического здоровья 

испытуемых. 

Для оценки психологического здоровья нами были отобраны тесты на выявление эмоциональной сфе-

ры ребенка, выявление уровня агрессии, ее направленности и интенсивности, особенности эмоционального со-

стояния ребёнка и выявление уровней самооценки у дошкольников. Результаты детей соотносились с возраст-

ными нормативами [1, 3]. 

При осуществлении экспериментальной деятельности средствами игровых технологий мы стремились 

реализовать следующие принципы здоровьесберегающей педагогики: ненанесения вреда физическому и психи-

ческому здоровью ребенка; приоритета действенной заботы о здоровье воспитанников; представления о здоро-

вье как единстве его физического, психического и психологического компонентов; непрерывности и преем-

ственности здоровьесберегающей деятельности, субъект-субъектных взаимоотношений педагога и ребенка; 

соответствия содержания обучения и его организации возрастным особенностям дошкольников. 

Основными средствами здоровьесбережения были дидактические, развивающие игры и игровые 

упражнения психотерапевтической направленности. Дидактические и развивающие игры применялись с целью 

формирования представлений о здоровье и здоровом образе жизни, содействия своевременному познаватель-

ному развитию ребенка. Игры психотерапевтической направленности помогали дошкольникам эмоционально 

раскрепоститься, развить положительные личностные качества, установить доверие к окружающим взрослым и 

сверстникам, оптимизировать отношения со взрослыми и сверстниками. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о заметном улучшении со-

стояния психического и психологического здоровья детей дошкольного возраста. Это выразилось в статистиче-

ски значимом улучшении показателей, характеризующих развитие познавательных психических процессов де-

тей (внимания, восприятия, памяти); гармонизации личностной сферы, в частности, в преобладании положи-

тельных эмоций, снижении уровня тревожности, страха, в положительных изменениях самосознания и само-

оценки, полицентричности мышления. 

Здоровьесберегающая деятельность средствами игровых технологий осуществлялась в следующих 

психолого-педагогических условиях: построение педагогического процесса в соответствии с закономерностями 

развития игровой деятельности детей дошкольного возраста; осуществление руководства детской деятельно-

стью в соответствии с принципами гуманизма; стимуляция активности детей посредством моделирования во-

ображаемой ситуации «как будто», использования наглядных, игровых, вербальных методов; постепенное 

усложнение содержания здоровьесберегающих игр и игровых упражнений; учет игрового опыта детей. 
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Abstract. The article is devoted to the issue of health preservation of children. An assumption is made that ear-

ly education based on school educational technology standards has adverse effect on mental health of preschool chil-

dren. As one of ways to preserve the children’s health the introduction of developmental and psychotherapeutic games 

and exercises into preschool education process is suggested. 
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Аннотация. В статье представлено содержание спецкурса «реклама в архитектурной среде», 

направленного на профессионально-личностное становление дизайнеров рекламы. Обосновано следование гу-

манистическим принципам педагогики при разработке программы курса. 

Ключевые слова: реклама, дизайн, архитектурная среда, аксиологический принцип, герменевтический 

принцип, элективный курс. 
 

Проблема профессионально-личностного становления будущего специалиста-дизайнера предполагает, 

прежде всего, освоение дидактически преобразованного социального опыта, развития личности на этой основе. 

Сегодня в системе визуальных средств города важную роль выполняет реклама, которая входит в комплекс го-

родской среды и становится одним из ее организующих начал. В связи с этим многие выпускники факультета 

выбирают в качестве своей профессиональной деятельности работу на поприще дизайна наружной рекламы. 

Дизайн рекламы – деятельность новая, возникшая на стыке художественной и рекламной деятельности, что 

подразумевает и изобразительные навыки, и понимание экономических законов рынка. Современная деятельность ди-

зайнера рекламы воспринимается как технико-эстетическая система, поэтому необходимо и знание специализирован-

ных компьютерных программ. Не менее важно знание рекламного и архитектурного взаимодействия, особенностей 

построения визуально-коммуникационного пространства города, в котором бы человек чувствовал себя комфортно. 

Подготовка к такому специфичному виду деятельности может, в том числе, осуществляться в рамках элек-

тивных курсов по специальности «Дизайн». Исходя из этого, на базе кафедры «Дизайн» Казахского агротехническо-

го университета им. С. Сейфуллина разработан спецкурс «Реклама в архитектурной среде», предназначенный для 

студентов направления «Дизайн», который в этом учебном году предложен студентам в качестве элективного. 

Курс позволяет составить представление об истории развития взаимодействия рекламы и архитектуры 

как явления культуры и канала коммуникации, что, в свою очередь, поможет студентам сориентироваться в 

одной из областей – рекламной деятельности, обладающей своей собственной спецификой. 

Среди многообразия тем студентам в рамках курса предлагаются такие темы, как: методологические основы 

рекламно-архитектурного взаимодействия; роль рекламы как основного средства коммуникации в формировании го-

родской среды; классификация и виды рекламы как части архитектурной среды, символические и ассоциативные обра-

зы городов, основные подходы и особенности гармоничных решений архитектурно-рекламного взаимодействия и дру-

гие. Все темы курса сопровождаются значительным количеством иллюстративного материала, видеоматериалами. 

Изучая данный курс, студенты приобретают навыки грамотной разработки рекламно-архитектурного 

ансамбля, знакомятся с особенностями взаимодействия рекламы и архитектурной формы; факторами, оказыва-

ющими влияние на формирование визуальной среды города; с критериями оценки использования рекламно-

архитектурных объектов в городе. 

Задания для студентов составлены таким образом, чтобы готовить будущих специалистов к пониманию 

теоретических основ и решению практических вопросов дизайна рекламы. Выполнение творческих рефератив-

ных работ нацеливает студентов на самостоятельный поиск и анализ литературы, материалов, публикаций уче-

ных, специалистов-практиков по вопросам взаимодействия рекламы и архитектуры. Выступления с презента-

циями позволяют проявить творческий подход в освоении материалов. 

Практические занятия построены с использованием активных и интерактивных методов, студентам 

предлагаются индивидуальные, коллективные, групповые формы работы. Так, например, деловая игра прово-

дилась в группах «представителей рекламного агентства» и «заказчиков» для выявления особенностей их взаи-

модействия и грамотного формирования рекламного проекта. Для анализа визуально-коммуникативной среды 

г. Астаны студенты получили творческое задание – провести фотофиксацию рекламно-архитектурных объектов 

улиц города. Каждый из студентов сделал в среднем по 20 – 25 фото одной улицы города. Обобщение, сравне-

ние, систематизация материалов проводились на практических аудиторных занятиях. 

В основе работы со студентами лежат принципы, которые являются ориентирами в педагогической де-

ятельности для позитивного становления будущих дизайнеров рекламы: аксиологический, культуросообразности, 
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герменевтический, индивидуальности. Следование этим принципам, на наш взгляд, необходимо для того, что-

бы будущие специалисты могли быть конкурентоспособны на рынке труда, могли на высоком уровне решать 

профессиональные задачи в востребованном направлении социума – разработке рекламных объектов. В каче-

стве базы по выделению принципов мы ориентировались на гуманистические принципы педагогики, логиче-

ским продолжением которых является воспитание «цельной гармонической индивидуальности» (К. Н. Вент-

цель), включающей развитие духовных качеств личности [1, с. 17]. 

Отметим, что образование ХХI века строится на стратегическом подходе «образование через всю 

жизнь», который задает ориентиры перманентного профессионального развития для будущих дизайнеров [2, с. 

128]. Дизайнер рекламы не может остановиться в своем развитии или подчиниться инерции сил массовой куль-

туры, поскольку возникнет непреодолимый разрыв между ним и его деятельностью. Основа этой профессии – в 

постоянной духовно-нравственной работе, созидании себя не только в координатах окружающего культурного 

пространства, но и в исторической перспективе. 

Аксиологический принцип включает направление на ценностное освоение студентами теории и прак-

тики рекламы как явления культуры, с целью утверждения своего видения на мир. По сути, эта идея выступает 

как внутренняя необходимость развития человека в целостную и духовную личность посредством приобщения 

к художественному освоению и ценностному прочтению многообразных явлений визуальной культуры. 

Принцип культуросообразности особенно актуален в современное время для дизайнера рекламы, поскольку 

социокультурная ситуация характеризуется активным распространением глобализационных процессов, проблемами 

культурной идентичности. Для будущего дизайнера рекламы важно овладение знаковым языком культуры, что под-

разумевает знание тезауруса культуры (архетипы, визуальные знаки и символы). Принцип позволяет реализовать 

идею глубокого усвоения национальных культурно-исторических традиций, этно-культурных связей. 

Для профессионально-личностного становления дизайнеров рекламы важен герменевтический прин-

цип, так как он позволяет содействовать философскому осмыслению художественного опыта, накопленного 

человечеством. Герменевтический принцип помогает интерпретировать творческие идеи художников, дизайне-

ров рекламы, показывая их развитие в культурном пространстве той или иной эпохи. 

Принцип творческого подхода и индивидуальности позволяет студенту в личностном плане активизиро-

вать интеллектуальные и эмоциональные процессы, развивая их эстетическое субъективное отношение к жизни. 

Программа курса наряду с другими учебными практическими заданиями включает и курсовой проект по раз-

работке рекламно-архитектурного ансамбля для одной из улиц города Астаны. На сегодняшний день разработаны и 

сданы в печать «Методические рекомендации по разработке курсового проекта по курсу «Реклама в архитектурной 

среде». Работа над созданием курсового проекта осуществляется пошагово с методическим сопровождением препода-

вателя, что позволяет студенту грамотно и последовательно организовать свою работу. При выполнении заданий сту-

денты могут совершенствовать навыки работы с программами Adobe InDesign; Illustrator; использовать возможности 

работы с программными шаблонами, такими как Apple's Pages, Poster Maker на сайте ArtSkills.com. Дизайн рекламно-

архитектурного объекта осуществлялся через творческую реализацию индивидуальных дизайнерских прочтений. 

Заключительное занятие по защите курсовых проектов предполагается провести в форме выставки работ 

студентов с обсуждением, экспертным заключением работ преподавателями кафедры и подведением итогов. 

Таким образом, роль элективного курса «Реклама в архитектурной среде» состоит в том, что он имеет 

практическую направленность и позволяет будущим специалистам сориентироваться в возможностях будущей 

профессиональной деятельности. Курс направлен на профессионально-личностное становление дизайнеров 

рекламы, которое может осуществляться в комплексе необходимых знаний, усвоения практических навыков 

разработки рекламных объектов, осознания своей созидательной роли в социокультурном пространстве. 
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Аннотация. В статье даются основные положения по проблеме формирования системы сельского 

расселения на территории Республики Казахстан. Производительные силы складываются из средств произ-

водства и людей, которые их используют. Размещение производительных сил в сельской местности имеет 

несколько особенностей. Из них главная: основным средством производства в сельском хозяйстве является 

земля. 

Ключевые слова: сельское расселение, землеустройство, сельская местность, земля, сельскохозяй-

ственное предприятие. 

 

Сегодня развитие системы расселения населения характеризуется крайней неравномерностью. Разный 

уровень населенных пунктов, планируемое переселение сельского населения из депрессивных регионов в райо-

ны с развивающейся экономикой требуют внесения определенных корректировок в сложившиеся границы 

населенных пунктов, обуславливают различные подходы к формированию территорий отдельных городов и 

поселков. 

Необходимо отметить, что основное формирование системы расселения произошло в советский пери-

од, когда были разработаны генеральные схемы развития расселения на территории СССР и региональные схе-

мы расселения на территориях союзных республик. Эти документы вместе с генеральной схемой размещения 

производительных сил стали основой для разработки государственной политики в области развития городских 

и сельских поселений и социально-экономического развития регионов страны. В силу своей интеграционной 

сути в течение многих десятилетий градостроительство вполне успешно выполняло задачи по созданию и раз-

витию системы расселения населения. 

Но предшествующий опыт градостроительства имел и отрицательный характер. К примеру, градостро-

ительные проекты и проекты застройки принимались в ущерб экологическим требованиям или не обосновыва-

лись с учетом долгосрочной перспективы. Расселение населения, формирование населенных пунктов произво-

дилось и в районах с крайне неблагоприятными природно-климатическими условиями для жизни людей, зача-

стую на территориях, не обеспеченных источниками питьевой воды, в районах экологического бедствия. В ре-

зультате экономоцентричного подхода в градостроительстве сформировались монофункциональные террито-

рии, целиком зависящие от состояния ведущей в данном регионе отрасли [5]. 

Переход нашего общества к рыночной экономике, новым формам хозяйствования и сложившаяся в 

стране ситуация ставят задачу учитывать при разработке и реализации социальных и экономических программ 

прямые и косвенные последствия изменений характера расселения населения. 

Вопрос о том, возможно ли управлять расселением, является одним из наиболее сложных и дискусси-

онных. Известно, что любые социально-экономические меры, воздействующие на демографические процессы 

не прямо, а косвенно, влияют на расселение, так же, как и расселение влияет на хозяйственную деятельность. 

Глубокий анализ заселения и хозяйственного освоения в регионах является одним из наиболее актуальных 

направлений современной экономики. 

Находясь на стыке целого ряда общественных наук, это направление экономических исследований ре-

шает большой круг вопросов, связанных со специализацией регионов, с изучением демографических процес-

сов, особенностей миграции, пространственной специфики социально-экономической трансформации, прежде 

всего сельской местности. 

Для всякой науки, в том числе экономики, историческое прошлое является важным источником для 

понимания процессов, происходящих во времени. Для всех экономистов история – это история людей, людско-

го общества, воссоздание поступательного движения этого общества от наиболее ранних периодов до совре-

менного состояния. 

Классики отечественной экономики предполагают, что развитие общества происходит по определен-

ным законам. Каждый исторический период характеризуется некоторыми показателями, свойственными только 

данному периоду. Чаще всего расселение людей связано с интересами и потребностями производства. Расселе-

ние и производство имеют универсальный характер и наблюдались во все времена, поскольку присущи всем 

историческим формациям [1]. 

Отдавая должное всем работам, посвященным проблемам расселения, нельзя не отметить, что необхо-

дим дальнейший анализ на основе современных материалов глубоких причинных взаимосвязей систем рассе-

ления со средой, в которой они функционируют. Изменения в сельском расселении изучены недостаточно,  
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не выявлены закономерности и не раскрыты механизмы эволюции расселения, не ясна картина современного 

расселения, степень ее стабильности, изменчивости в изменяющейся среде и траектория будущего развития. 

Анализ этих работ свидетельствует о том, что сложившаяся в крае система сельского расселения харак-

теризуется значительными порайонными различиями, и в большинстве случаев не отвечает специфике рыноч-

ной экономики. Это означает, что существует необходимость управления если не расселением, то хотя бы про-

цессами, которые влияют на расселение. 

Значительная часть проблем сельских жителей связана не только с возрастающими требованиями людей 

к условиям проживания, но и со стремлением обеспечить более высокий уровень трудовой деятельности и обра-

зования. А пока значительная часть сельского населения уже сейчас занята в несельскохозяйственном производ-

стве. В будущем эта доля будет возрастать. Несельскохозяйственное население будет оказывать и уже сейчас ока-

зывает разностороннее влияние на качественные и другие особенности села. К этому необходимо добавить, что 

для сельского населения исследуемых объектов, как и Республики Казахстана в целом, характерен недостаточный 

воспроизводственный потенциал населения из-за высокой доли лиц пенсионного возраста [3, 7]. 

Управление процессами сельского расселения в советский период носило централизованный плановый 

характер, что в корне отличается от закономерностей расселения в условиях рыночного типа расселения. Для 

последнего характерно, что наряду с прочими факторами расселение населения ориентируется по принципу 

децентрализации, и исключает прямое воздействие государства на данный процесс. Важным принципом сель-

ского расселения является также экономическая целесообразность, выражающаяся в возможности эффективно-

го хозяйствования, т. е. получения прибыли от производственной деятельности. 

Немалую роль в процессе расселения играют и такие факторы, как удобство проживания на той или 

иной территории, наличие транспортных коммуникаций, социальной и производственной инфраструктуры. В 

целом, для сельского расселения характерно многообразие типов и форм, которые нуждаются в специальном 

рассмотрении. 

Земельные ресурсы, которыми располагает Республика Казахстан, при их рациональном использовании 

и улучшении способны обеспечить производство сельскохозяйственной продукции в объемах, удовлетворяю-

щих внутренние и экспортные потребности. Иначе говоря, земельные ресурсы Казахстана являются гарантом 

продовольственной безопасности страны [4]. 

В силу объективных и субъективных причин в предыдущие годы в республике занимались в основном 

перераспределением земель, организацией новых хозяйствующих субъектов и новой системы землепользова-

ния. Много сделано по ведению Государственного земельного кадастра, мониторинга земель и другим важней-

шим проблемам. 

К сожалению, необходимо признать, что в силу объективных причин переходного периода не все 

направления земельной реформы выполнены полностью. Много еще проблем сохранилось в сфере использова-

ния и охраны земель. 

Из сельскохозяйственного оборота выведено и переведено в запас значительное количество сельскохо-

зяйственных угодий. Сократилась площадь пашни, на ее значительной территории нарушилась система севооб-

оротов. Во многих случаях не наблюдается технология возделывания культур, уменьшилась площадь орошае-

мых земель. Во многих хозяйствах нарушена оросительная сеть. Кроме того, в ряде районов сельские поселки 

стали приходить в упадок, нарушается или уничтожается инфраструктура малых сел. 

Главным фактором подъема села остается устойчивое и динамичное развитие агропромышленного 

комплекса, быстрый подъем его экономики на современных рыночных принципах. Следует отметить, что с об-

разованием большого числа мелких по площади земель хозяйств возникли определенные проблемы с использо-

ванием и охраной земель. Средняя площадь крестьянского хозяйства по стране 228,4 га, а в южных районах 

этот размер для многих крестьянских хозяйств не превышает 1,2 – 2,0 га орошаемой пашни. Разумеется, на та-

ких площадях трудно осваивать севообороты, осуществлять мелиорацию, использовать мощную технику и пе-

редовые технологии. 

Расселение сельского населения – это продукт многовековой истории сопряженного развития сельско-

хозяйственного труда и быта сельского труженика, обусловленного комплексом природных, экономических и 

социальных условий. 

Сельское расселение – это материальная среда обитания сельского населения, являющегося пока пер-

вой по численности части жителей планеты, своеобразного генофонда человечества. На всех этапах развития 

человеческого общества оно служило основой экономического и демографического развития общества (произ-

водство продовольствия, непомерные налоги, формирование армии, миграция в города, набор трудовых ресур-

сов на освоение новых земель и т. д.). Во всех этих процессах, прежде всего, принимал участие сельский жи-

тель. В то же время, сельское расселение – наиболее уязвимая форма территориальной организации населения. 

Процессы «сжатия» сельского расселения продолжаются и в настоящее время, то ускоряясь, то затухая, но все-

гда имеют планетарный характер. И, что особенно важно, сопровождаются нарастанием разрыва в качестве 

жизни сельского населения в сравнении с городским, сокращением не только числа сельских жителей, но и ка-

чественной структуры их. Происходит интенсивное вымывание из сел, особенно мелких, наиболее молодых, 

энергичных возрастных контингентов, повышение удельного веса пожилых в составе сельских жителей, сни-

жение уровня социальной и экономической составляющих качества жизни селян. 
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Эти процессы характерны для всей Республики Казахстан по причине увеличения числа жителей пен-

сионного возраста с гнетущей атмосферой угасания жизни. Это вызывает острую потребность в проведении 

научного поиска мер, способных сохранить село как базовую опору сельскохозяйственного производства с од-

новременным устранением или, по крайней мере, сокращением факторов, «выдавливающих» наиболее произ-

водительную часть сельских тружеников в города [2, 6]. 

Это сделать необходимо еще и потому, что в ближайшей перспективе в стране возникнет острый дефи-

цит трудовых ресурсов, особенно в динамично развивающихся сегодня промышленности, транспорте, связи, 

сфере услуг, что усилит отток молодежи из села в город. Поэтому комплексное изучение региональных про-

блем сегодня актуально не только с точки зрения науки, но, прежде всего, ввиду своей практической составля-

ющей и должно стать теоретической основой разработки государственных и региональных целевых программ 

социально-экономического развития сельской местности и формирования социальной политики, развития со-

временного общества. 

Научный анализ ретроспективных тенденций трансформации сельского расселения позволит суще-

ственно откорректировать программы государственной и региональной поддержки развития сельской местно-

сти применительно к новым условиям жизни населения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности реформы земельно-водных отношений, прове-

денной в Казахстане в 1921-1922 гг. Несмотря на сложную социально-политическую и экономическую обста-

новку, реформа открывала новый этап по планомерному преобразованию земельных и водных отношений в 

южных регионах Казахстана и Средней Азии в целом. 
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Превращение земли в важнейшее средство производства и основной вид недвижимости сделало ее од-

ним из главных богатств человеческого общества, обладание которым определяет имущественное и социальное 

положение различных классов, слоев и групп населения. Возникли многообразные социально-экономические 

связи по поводу распределения земли, ее купли – продажи, сдачи в наем, организации использования и др., в 

совокупности образующих систему земельных отношений. Земельные отношения складываются под влиянием 

ряда факторов, имеющих сложный состав, структуру, соподчинение и механизм совокупного воздействия. 

Важное значение при этом имеют историческая преемственность, соответствие земельных отношений социаль-

но-экономическим основам общества, необходимость обеспечить финансовую устойчивость экономики, инве-

стиционную активность отраслей и регионов и т. д. 

При изучении данной проблемы в республике необходимо выделить два ее чрезвычайно важных в ме-

тодологическом отношении аспекта. Первый из них связан с естественно-историческими особенностями разви-

тия земельных отношений в Казахстане. Второй – с особенностями функционирования земли как средства про-

изводства [1]. 

В силу природных и других условий на территории Казахстана исторически сложились два совершенно 

разных социально-экономических типа общественного производства. На юге республики (Туркестан, Семире-

чье), как и в других государствах этого региона, издревле сформировались очаги орошаемого земледелия с ха-

рактерной для нее системой общественных, производственных и земельных отношений. На остальной террито-

рии господствовала классическая форма кочевого скотоводства с совершенно другими формами земельных 

отношений и земельного устройства [2]. 

Как уже отмечалось, второй аспект изучения исторического опыта развития земельных отношений свя-

зан с ролью земли как средства производства. Земля – несомненно, основное средство производства. Однако в 

условиях кочевой системы хозяйствования проявление ее в этом качестве имеет существенную особенность. 

Она заключается в том, что здесь земля главным средством производства, в общепринятом смысле, становится 

только при соединении со скотом. В условиях кочевой системы хозяйствования, говоря о земле как средстве 

производства и объекте собственности, следует иметь в виду прежде всего пастбища. Здесь борьба за землю 

испокон веков отождествлялась с борьбой за пастбища как жизненное пространство, в широком смысле они 

являлись средой его обитания. Наряду со скотом они являлись главным богатством кочевника [3]. 

Таким образом, совокупность пастбищ и скота как объектов собственности и производственных отно-

шений составляла естественную основу, предопределяющую характер земельных отношений и форм земельной 

собственности. 

В районах орошаемого земледелия земля – исключительно важное средство производства. Однако она ста-

новится таковой только во взаимосвязи с оросительной водой. Земля без оросительной воды, так же, как и последняя 

без земли, в известной степени, большую ценность как средство производства не представляла. Надо заметить, что 

данный тезис правомерен только относительно тех районов, где орошаемое земледелие составляло основу всей хо-

зяйственной деятельности. Между тем существовали и переходные формы, где сочетались животноводческие и рас-

тениеводческие отрасли сельского хозяйства. Здесь наблюдается сложное переплетение различных форм земельных 

отношений, свойственных как кочевой системе хозяйствования, так и для районов орошаемого земледелия. Прини-

мая во внимание эти естественно-исторические и социально-экономические различия хозяйственной системы на 

территории республики на различных этапах исторического развития, следует рассматривать земельные отношения 

в контексте конкретных региональных особенностей каждой местности. Такой методологический подход обеспечит 

более предметное и достоверное их воспроизводство, а, следовательно, позволит с большей научной обоснованно-

стью выявить закономерности развития земельных отношений и форм земельной собственности. 

Земельно-водная реформа в южных областях Казахстана  в условиях патриархально-феодальных  
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отношений проходила чрезвычайно болезненно. Данное обстоятельство усложнялось необходимостью решения 

проблем межнациональных отношений и урегулирования переселенческих вопросов. 

В связи с этими обстоятельствами к двадцатым годам колониальное наследие в земельных отношениях 

еще не было ликвидировано. В государственные органы власти поступали многочисленные ходатайства мест-

ной бедноты с просьбой наделить их землей, вернуть им земли предков. 

В русле сложившейся социально-политической ситуации и на основе Декрета о земле Советской вла-

стью осуществлялись первые шаги революционного преобразования аграрных, в том числе земельных отноше-

ний. Постановлением Совета Народных Комиссаров Туркестанского края от 9 декабря 1917г. полностью пре-

кращались сделки по купле и продаже земли. Аренда её допускалась, однако, в виде исключения на срок не 

более года с обязательным утверждением каждой сделки органами Советской власти. Упомянутый выше доку-

мент был направлен на ликвидацию крупного землевладения и кабальной аренды и способствовал прекраще-

нию процесса обезземеливания крестьян. Далее последовало сначала ограничение прав, а затем полная ликви-

дация органов Временного правительства, ведавших земельным фондом Переселенческого управления и 

Управления земледелия. Важным практическим мероприятием, направленным на реализацию Декрета о земле, 

была передача в ведение Комиссариата земледелия магистральных оросительных каналов со всеми постройка-

ми и оборудованием. 

Специфической особенностью аграрных преобразований в национальных окраинах было то, что ломка 

прежних земельно-водных отношений здесь проходила постепенно и с учетом реальной политической и эконо-

мической обстановки, по мере упрочения органов Советской власти и сплочения вокруг них широких слоев 

трудового населения. 

На первых порах были национализированы земли колониального фонда, крупные землевладения цар-

ской фамилии, местных русских функционеров, а также промышленно-торговых объединений. 

Одновременно с этим были конфискованы и нетрудовые земли части местных феодалов. За счет кон-

фискованных земель колонизационного и переселенческого фондов местные органы Советской власти и зе-

мельно-водные комитеты обеспечивали землей прежде всего безземельные и малоземельные слои населения. 

В начале 1918 г. IV Туркестанский краевой съезд Советов рабочих и солдатских депутатов утвердил 

положение о земельно-водных комитетах, а V съезд Советов Туркестана в апреле того же года принял Закон о 

социализации земли, устанавливающий порядок ликвидации нетрудовых имений и распределения их земель на 

основе уравнительно-трудового принципа. 

Упомянутые законодательные акты были аналогичны соответствующим законам центральной власти 

Советской России, однако практическая реализация их осуществлялась с учетом особенностей экономической и 

политической ситуации национальных окраин. «Было бы ошибкой, – говорил В. И. Ленин, – если бы мы просто 

по шаблону списывали декреты для всех мест России, мы ни в коем случае не связываем себя единообразным 

шаблоном, не решаем раз и навсегда, что наш опыт, опыт Центральной России, можно целиком перенести на 

все окраины». 

Однако преобразование земельных отношений в 1918 г. не могло полностью решить данную проблему, 

необходимо было еще провести планомерное и повсеместное землеустройство в этих регионах. 

Реализация новой экономической политики совпала с проведением в ряде районов Туркестанского края 

вышеуказанных перемен. 

Постановлением Политбюро ЦК РКП (б) от 22 июня 1920 г. четко были определены задачи земельно-

водной реформы. В этом документе была дана установка уравнять землепользование русских и приезжих с 

местными, выселить и подчинить кулаков. Она была закреплена в Постановлении ЦК партии об основных за-

дачах РКП (б) в Туркестане (29.06.1920 г.). Состоявшийся в сентябре того же года V съезд Компартии и IХ 

съезд Советов Туркестана приняли решения, направленные на осуществление этих установок ЦК РКП (б). Ре-

шения съездов были конкретизированы в ряде законодательных актов, среди которых можно назвать Постанов-

ления «О землепользовании и землеустройстве в Туркестанской Республике Российской Советской Федерации» 

(17.11.1920г.), «О землеустройстве кочевников, переселенческих поселков и казачьих станиц» (14.12.1920г.) и др. 

Осуществляемые преобразования соответствовали новой экономической политике, укреплению союза 

рабочего класса с крестьянством, так как имели целью ликвидацию исторически сложившегося неравенства в 

пользовании землей и водой между пришлым и коренным населением. Первостепенной задачей являлось урав-

нение фактического землепользования переселенческого и местного населения, что было весьма актуальной и 

непростой проблемой, требующей безотлагательного решения. Российское правительство, в свое время, прово-

дило здесь политику насаждения кулацких хозяйств, чтобы обеспечить себе надежную опору. Для этого мест-

ное население выселялось с освоенных земель, пастбища кочевников распахивались, а скотопрогонные трассы 

к водопоям перекрывались. Особо крупные размеры обрели эти хозяйства после подавления национально-

освободительного восстания 1916 года, когда тысячи повстанцев, спасаясь от репрессий царизма, бежали за 

пределы страны. С установлением Советской власти последние стали возвращаться на родину, требовали воз-

врата захваченных у них земель, что грозило обострением межнациональных отношений. В этой связи на сове-

щаниях работников земельных отделов вырабатывались нормы наделов, в целях выяснения фактического со-

стояния земель сел, кишлаков и аулов изучался планово-картографический материал, формировались земле-

устроительные комиссии, подбирались соответствующие кадры. В районах, предназначенных для устройства 
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коренного населения, открывались пункты снабжения семенами, инвентарем и продовольствием. Радикальные 

меры по проведению земельно-водной реформы сочетались с планомерным землеустройством территории. 

Наряду с этим осуществлялось регулирование земельных отношений в районах, затронутых реформой, форми-

ровались новые земельные сообщества, составлялись проекты земельных участков, проводилась их нарезка, 

определялось размещение усадебных мест, обследовались новые территории. 

Преобразования осуществлялись в сложной социально-политической и экономической обстановке. 

Противодействуя реформе, кулачество объединялось с байской верхушкой аулов. В то же время кулаки развер-

нули усиленную шовинистическую пропаганду, стремясь вызвать межнациональную вражду между пришлым и 

коренным населением. 

Они прятали имущество и сельхозинвентарь, подлежащий изъятию, портили и уничтожали его, резали 

и распродавали скот и т. п. В ряде мест землеустроительные работы осуществлялись под охраной красноармей-

ских отрядов. На начальном этапе с переходом к новой экономической политике темпы преобразования зе-

мельных отношений были замедлены. Кулачество истолковывало НЭП как возврат к старым порядкам. Воз-

никла кулацкая тактика ликвидаторства, направленная на аннулирование результатов реформы. Они стали воз-

вращаться в те районы, откуда в свое время были выселены, отбирали скот и инвентарь, переданный по рефор-

ме местной бедноте, терроризировали последних, расправлялись с активистами. В результате этих действий 

многие бывшие кочевники, уже получившие землю, оставляли дома, посевы и вновь переходили к кочевому 

скотоводству. Значительная часть переселенцев, под влиянием кулацкой агитации, противились обустройству 

на новом месте. 

Несмотря на это, к середине 1922 г. земельно-водная реформа в основном достигла своих целей, что 

получило подтверждение в решениях Пленума ЦК РКП(б). В русле изложенного следует отметить, что реформа 

1921 – 1922 гг. открывала новый этап по планомерному преобразованию земельных и водных отношений в 

южных регионах Казахстана и Средней Азии в целом. 
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Аннотация. На основе результатов математического моделирования локальных просадок земной по-

верхности в зонах разломов, проведения структурного дешифрирования с целью выявления разломных зон и их 

заверки в полевых условиях в пределах платформенной территории получены данные о влиянии современных 

геодинамических процессов на трансформацию речных долин малых и средних рек. 
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Разнонаправленные региональные и вертикальные тектонические движения, приводящие к формирова-

нию платформенных поднятий и опусканий земной поверхности, являются одним из существенных палеогео-

морфологических факторов, влияющих на образование и структуру гидрографической сети. 

Исследованиями взаимосвязей речных бассейнов с тектоническим строением территорий и влиянием 

разломов на заложение и расположение крупных речных долин занимались такие ученые, как А. П. Кулаков, 

Д. А. Лилиенберг, Г. Ф. Уфимцев, В. А. Брылёв, Г. И. Раскатов, К. И. Геренчук и др. 

Например, по мнению К. И. Геренчука [2], структурно-тектонические особенности территории опреде-

ляют места заложения речных долин, а последующие движения этих структур воздействуют на весь ход их 

дальнейшего развития. 

Существующие попытки вышеназванных авторов связать плановые трансформации долин рек с текто-

ническими процессами в пределах платформенных территорий на зональном и локальном уровне вызывают 

противоречия со скоростями неотектонических процессов, которые, по мнению В. Г. Трифонова, В. И. Макаро-

ва и А. А. Никонова, сказываются, в основном, на региональном уровне. Причем, скорость этих поднятий и 

опусканий измеряется миллиметрами в год, что не может оказать существенного влияния на преобразование 

современного рельефа и изменения базисов эрозии. Разрешить данное противоречие возможно, если воспользо-

ваться представлениями о современной геодинамике разломных зон. 

В результате комплексного сопоставительного анализа данных, полученных идентичными системами 

измерений (густота пунктов наблюдений, точность и частота опроса), расположенными в сейсмоактивных и 

асейсмичных регионах, были сформулированы следующие эмпирические обобщения [9, 10, 13, 14]: 

– Выявлены интенсивные локальные аномалии вертикальных и горизонтальных движений земной по-

верхности, которые приурочены к зонам разломов различного типа и порядка. При этом горизонтальные разме-

ры (ширина)  -аномалий составляют 0,12 км, S-аномалий 510 км, а  – 1030 км. Все они обладают пульса-

ционной и знакопеременной направленностью. 

– Основные пространственно-временные характеристики аномальных движений идентичны как для 

сейсмоактивных, так и для асейсмичных разломных зон. При этом интенсивность деформационного процесса в 

разломах асейсмичных регионов выше, чем в сейсмоактивных. 

Для оценки трансформации долинных комплексов средних и малых рек платформенных территорий 

следует иметь ввиду, что наибольшее воздействие на них способны оказать локальные движения в разломных 

зонах типа . Эти аномальные движения высокоамплитудны (5070 мм/год), короткопериодичны (0,11 года), 

пространственно локализованы (0,11 км), обладают пульсационной и знакопеременной направленностью. 

Среднегодовые скорости для них чрезвычайно высоки и составляют величины порядка 2710-5/год. Поэтому 

они определены как суперинтенсивные деформации (СД) земной поверхности в зонах разломов [14]. 

Рассмотрение эмпирических материалов по многократным повторным геодезическим наблюдениям в 

зонах разломов, которые проведены с соблюдением повышенной пространственно-временной детальности и 

метрологического контроля [5, 8 – 11, 13, 14], позволяют построить количественную модель формирования ло-

кальных геодинамических аномалий. Она представляет собой полубесконечное твердое тело, имеющее вклю-

чение (неоднородность) с пониженными механическими свойствами, чем вмещающая ее среда, на границе ко-

торой заданы фиксированные (постоянные) смещения или напряжения. 

По отношению к длительности протекания локальных деформаций внешнее региональное нагружение 

носит квазистатический характер, т. е. является фиксированным. Кроме того, если задавать на границе посто-
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янные перемещения, то это означает, что Земля является деформационной машиной, соответствующей жесткой 

схеме нагружения, используемой при экспериментах на образцах горных пород. При таком характере нагружения 

должна сохраниться полная унаследованность движений земной поверхности от движений блоков фундамента. 

В действительности же, в подавляющем большинстве случаев локальные геодинамические аномалии не насле-

дуют ни адекватные сдвиговые перемещения смежных объёмов консолидированной части коры по зонам раз-

ломов, ни форму кровли фундамента [9, 13, 14]. Все это свидетельствует в пользу мягкой схемы регионального 

нагружения, т. е. обстановки квазистатического, фиксированного напряженного состояния. 

Наличие в геологической среде большого количества разломов различного типа и порядка способству-

ет накоплению повреждений, приводящему к возникновению мягких (с пониженной жесткостью) включений, а, 

как известно, именно при фиксированных напряжениях происходит накопление энергии и формирование ло-

кального поля деформаций в окрестности включений данного типа [12]. 

В этом случае модель формирования локальных просадок земной поверхности в зонах разломов (анома-

лии типа γ) можно сформулировать следующим образом. Во включении уменьшается объёмный модуль K в об-

становке регионального квазистатического растяжения (), что приводит к локальному проседанию земной по-

верхности в окрестностях приразломной зоны. Тогда из [13] следует, например, для вертикальных смещений (U3): 
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где: 







  – вариации во времени объёмного модуля упругости, σ – региональное напряжение, 
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zyxR  , µ – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона. Принимая включение бесконечно длинным 

(плоская задача), т. е. полагая, что протяжённость зоны разлома значительно больше его ширины, можно полу-

чить выражение для смещений поверхности. 

На рисунке 1 показано распределение вертикальных и горизонтальных смещений поверхности в 

окрестности включения для модельного случая  -аномалии. Здесь d – глубина залегания верхней кромки вклю-

чения; D – глубина залегания нижней кромки включения; a – полуширина включения. 

Используя данный формализм, можно построить различные сценарии изменения рельефа земной по-

верхности. Например, с помощью вертикально ориентированной призмы можно моделировать смещения в 

окрестности разломной зоны, а используя горизонтально ориентированную призму, можно построить распре-

деление смещений в случае разрабатываемого пласта (пластов) на месторождениях углеводородов или эксплуа-

тируемого подземного хранилища газа [1, 3, 6, 7]. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение вертикальных и горизонтальных смещений поверхности в окрестности  -аномалии 
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Исследования по влиянию локальных просадок в разломных зонах на трансформацию долин средних и ма-

лых рек проводились в пределах северной части Западно-Сибирской плиты на Ямбургском месторождении, распо-

ложенном на территории Тазовского полуострова в верхнем течении реки Пойловояха. Густота речной сети иссле-

дуемого района в среднем составляет 0,4 – 0,5 км/км2. Тестовые участки изначально определялись на предполевом 

этапе после проведения структурного дешифрирования линеаментов и сопоставления их в плане с зонами разломов, 

выявленных по сейсморазведочным и геолого-геофизическим данным в осадочном чехле месторождения. 

Периодический характер геодинамических процессов, происходящих в зонах разломов и зафиксирован-

ных многократно натурными наблюдениями (геодезическими, гравиметрическими и геохимическими), формирует 

в современном рельефе поверхности устойчивые индикаторы, которые и фиксируются на различных материалах 

космических съемок [4, 17]. Использование этих индикаторов позволяет объяснять механизм «проявления», в том 

числе и «мерцания» на аэрокосмических снимках упорядоченных систем линеаментов (разломов). 

В связи с тем, что в структуре ландшафта могут отражаться различные направления простирания его 

элементов за счет наложения локальных и региональных тектонических полей напряжений, необходимым явля-

ется проведение системного анализа от «общего к частному» для выявления определяющих направлений про-

стирания разломных зон и зон линеаментов [16, 20], отвечающих по ширине -аномалиям, которые имеют раз-

меры от 2,0 до 1,5 км. При этом задача структурного дешифрирования состоит не в выявлении отдельных 

фрагментов структурных форм, а в построении максимально полной картины, отображающей единую и це-

лостную систему разрывных нарушений (линеаментов) в их соподчинености и взаимосвязи. 

На следующем этапе было проведено математическое моделирование локальных деформаций земной 

поверхности выявленных разломных зон, совпадающих с линеаментами и имеющих различные параметры по 

ширине, их глубине от поверхности Земли и глубине проникновения (рис. 2). 

Из данного графика видно, что локальные просадки земной поверхности, составляющие от 110 до 135 

мм (вариант 1 и 3), соответствуют уровню деформаций порядка 10-4. Уровень данных деформаций соизмерим с 

порогом прочности различных горных пород. Следовательно, можно полагать, что данные деформации служат 

дополнительным воздействием при разрушении пород бортов речных долин, находящихся под воздействием 

различных природных процессов. 
 

 
 

Рис. 2. Величины локальных деформаций земной поверхности над разломной зоной 

и варианты (1, 2, 3) разных параметров её расположения в разрезе (см. обозн. рис. 1) 
 

Для оценки вида происходящих деформаций в пределах речной долины, которую контролирует выяв-

ленная зона разлома на одном из тестовых участков Ямбургского месторождения, были построены их попереч-

ные профиля по топографической карте. Для определения вида трансформации этих участков долины под ними 

размещены графики локальных деформаций в разломной зоне (рис. 3), полученные на основе математического 

моделирования как среднее значение между 1 и 3 вариантами (рис. 2.). 
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Рис. 3. Плановое соответствие разломной зоны и величин деформационного воздействия с профилями, построенными 

вкрест простирания долины реки. Штрихпунктирные линии на профилях I-I и II-II показаны вне масштаба и равны 

вектору вертикальных деформаций (черная стрелка), приведенных ниже 
 

Из данного рисунка видно, что в пределах профиля I-I аномальные деформации в разломной зоне могут 

привести к формированию зон отрыва на левом борту долины и последующего его размыва летне-осенними 

паводками, что приведет к аномальной скорости боковой эрозии, не характерной для данного региона. На сред-

них реках Западной Сибири данные процессы неоднократно фиксируются, когда в течение года скорость боко-

вой эрозии составляет от 10 до 20 и более метров. 

Исследуя профиль II-II, можно предположить, что влияние разломной зоны непосредственно связано с 

устойчивостью формирования русла реки в середине долины, а преобладающим процессом будет её переуглуб-

ление в данной части русла. 

Для заверки данных структурного дешифрирования и анализа формирования процессов в долинном 

комплексе рек территории Ямбургского месторождения [15, 18, 19], а также возможных проявлений экзоген-

ных процессов, установленных математическим моделированием деформаций в разломной зоне, были выпол-

нены полевые наблюдения на тестовых участках. Маршрут и точки наблюдений приведены на одном из тесто-

вых участков (рис. 4), где показана выявленная зона разлома (а), контролирующая долину реки Адлюдрьепоко, 

линии профилей, пересекающие долину. Красные точки на карте (б) являются точками полевых наблюдений. 

Ниже на рисунке приведены фотографии борта долины, которые проявляются в сдвиговых деформаци-

ях её левого борта в наблюдаемых точках. 
 

 
 

Рис. 4. Космический снимок (а) и топографическая карта (б) одного из тестовых участков, на котором разломная зона 

северо-западного направления, выявленная по данным линеаментного анализа, контролирует долинный комплекс реки 
 

Проведенные исследования показывают, что фактор современной геодинамики природного или природно-

техногенного воздействия оказывает влияние на трансформацию речной сети на современном этапе её развития и 

является новым неучтенным фактором в геоморфологических процессах изменения структуры земной поверхности. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа многолетних (более 20 лет) светодальномерных 

наблюдений на Камчатском геодинамическом полигоне. На основе методов тензометрического анализа опре-

делены величины главных значений относительных горизонтальных деформаций и вариации их во времени. 

Проанализирован временной ход угла между направлениями действия главных деформаций, и проведено сопо-

ставление с сильными землетрясениями, произошедшими в радиусе 100 км от системы наблюдений. 
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Работы по исследованию современных движений земной коры (СДЗК) на Камчатском полуострове бы-

ли начаты научными учреждениями Академии наук СССР (Институт физики Земли, Институт вулканологии) и 

Предприятием № 2 Главного Управления Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР в 70-е годы 

ХХ века. Для выполнения этих работ создавались локальные геодинамические полигоны, приуроченные к рай-

онам активных вулканов (Авачинский, Карымский, Толбачинский, Ключевской, Горелый, Ксудач) и эпицен-

тральным зонам возможных мест сильных землетрясений (Авачинский залив, Кроноцкий залив, Камчатский 

залив). Создавались также протяженные профили высокоточного нивелирования вдоль Восточного побережья 

Камчатки, по центральной Камчатской депрессии и перпендикулярно к Курило-Камчатской сейсмофокальной 

зоне. В 1979 году был организован светодальномерный мониторинг современных движений земной коры в рай-

оне Авачинского залива из обсерватории «Мишенная» [8, 9]. 

В целях исследования тонкой структуры современной геодинамики разломных зон в районе г. Петро-

павловск-Камчатский были организованы также нивелирные наблюдения с повышенной пространственно-

временной детальностью. На локальном нивелирном профиле длиной 2,6 км были проведены прецизионные (с 

точностью до 0,3 мм/км), многократные (1 – 2 повторения в неделю в течение 3-х лет) и детальные (расстояние 

между пунктами наблюдений 80 – 100 м) наблюдения [3, 12]. 

На рис. 1 представлена система светодальномерных наблюдений из обсерватории «Мишенная». 
 

 
 

Рис. 1. Схема расположения светодальномерных линий 
 

Обсерватория находится на сопке «Мишенная», а светодальномерные отражатели (длины баз линий от 

7 до 50 км) расположены возле пика «Острый» (Р09), «Авачинской» сопки (с Р01 по Р06), пос. Светлый (P 10),  
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а Р07, Р08 находятся рядом с предполагаемой границей континентальной и океанической плиты. 

Тензометрический анализ результатов наблюдений заключается в определении величин главных де-

формаций Е1 и Е2, а также в вычислении угла между направлениями главных осей – φ0. Для этих целей были 

выбраны три линии с отражателями 09, 01 и 05 (Рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема тензометрической светодальномерной розетки 
 

Совокупность этих линий образует тензометрическую розетку [10], которая позволяет вычислять инва-

риантные характеристики деформационного процесса на основе геометрической теории деформаций. 

Согласно этой теории, вычисление угла между осями главных деформаций (инвариантов тензора де-

формаций) для условия плоской задачи производилось по следующей формуле: 
 

     (1) 

 

где: εφ, ε-φ, ε0 – значения деформаций, измеренных вдоль светодальномерных линий, φ и -φ – величины углов 

между линиями. 

На рисунке 3 показаны результаты изменений деформаций, выбранных вдоль линий за период времени 

с 1984 г. по 1997 г. Этот интервал выбран, исходя из соображений однородности представления временного 

ряда деформаций, т. к. линии Р 01 и Р 05 имеют большую длительность наблюдений (с 1980 г.), чем линия Р 09. 
 

 
 

Рис. 3. Временной ход горизонтальных деформаций земной поверхности вдоль линий Р 01, Р 05 и Р 09 
 

Многолетний опыт использования светодальномерных измерений показал, что они обеспечивают точ-

ность на уровне 5∙10-7 при длинах линий до 30 км. Как следует из рисунка, среднегодовые скорости относи-

тельных горизонтальных деформаций испытывают знакопеременные изменения с амплитудами порядка 3·10-8 в 

год – 1.6·10-7 в год, в зависимости от ориентации измерительной линии. Средняя длина линий составляет 27 км. 
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При этом важно подчеркнуть, что среднегодовые скорости горизонтальных смещений, полученные по 

спутниковым наблюдениям Камчатской сети KAMNET, имеют величины первых сантиметров в год, что на по-

рядок больше, чем по данным наземных измерений [2, 4, 6, 7, 11]. Кроме того, изменение регионального 

напряженно-деформированного состояния со среднегодовой скоростью, равной по уровню нескольким ампли-

тудам земноприливных деформаций в зоне с аномально высокой сейсмотектонической активностью, является 

действительно парадоксальной ситуацией! 

За весь период наблюдений (23 года) в окрестности сопки «Мишенная» радиусом около 100 км проис-

ходили сильные землетрясений с магнитудами от 6.5 до 7.8. Землетрясения выбраны в радиусе 100 км от обсер-

ватории «Мишенная» с глубиной не более 50 км. 

На рисунке 4 отображен временной ход угла между осями главных деформаций. Вертикальными лини-

ями показаны сейсмические события, удаленные от обсерватории на 80 км. Данные по сейсмическим событиям 

взяты с сайта Геологической службы США (http://earthquake.usgs.gov/). 

 

 
 

Рис. 4. Временной ход угла между осями главных деформаций 

 

Для обработки временных рядов пропуски были заполнены скользящим средним с шириной окна 48 

месяцев. Расчеты выполнялись по специально разработанной программе ABD для анализа длительных рядов 

геофизических данных [1]. 

Из рисунка следует, что перед наступлением сейсмического события значения наклонов испытывают 

высокочастотные знакопеременные изменения. Аналогичные результаты были отмечены при физическом мо-

делировании деформационных процессов на образцах горных пород [5]. 

На рис. 5 представлены результаты испытаний образцов известняка под действием квазистатического 

нагружения. 

 

 
 

Рис. 5. Пространственно-временные изменения деформационных параметров на отдельных участках ослабленного 

образца во время бухтообразной вариации общей продольной деформации образца 
 

Эксперимент проходил при квазистатическом длительно действующем (около 1 года) одноосном сжа-

тии. Образец кубической формы, изготовлен из монолитных блоков карбонатных пород. Для сопоставления 
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общих и локальных деформаций дополнительно регистрировались локальные деформации с помощью тензо-

датчиков, наклеенных в виде розеток на боковые грани образца. В каждой розетке было по 3 тензодатчика, ори-

ентированных под углами 0, 45 и 90 град., либо 0, 120 и 240 град. При этом каждая розетка позволяла контро-

лировать деформацию локального участка площадью примерно 2,5 – 4 см2. 

Для анализа был выбран интервал наблюдений с 15 по 19 июля, во время которого была отмечена ти-

пичная бухтообразная аномалия 0, которая завершилась разрушением образца. Видно, что перед наступлением 

разрушения величина угла испытывает знакопеременные высокочастотные изменения. Подобные явления ха-

рактерны для нелинейного дилатансионного процесса и генерирования трещинной пустотности, которая пред-

варяет стадию разрушения горных пород. 

Таким образом, применение методов тензометрического анализа к полевым (натурным) данным изме-

рения деформаций демонстрирует свою эффективность. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования взаимосвязи современных деформационных и 

сейсмических процессов в зонах разломов на примере Копетдагского и Камчатского сейсмоактивных регионов. 

Установлено, что в период усиления деформационной активности сейсмическая активность в разломных зо-

нах падает, и наоборот. Проведена оценка энергетического баланса процессов, и предложен механизм резкого 

усиления деформационной активности разломов в районах с низким сейсмическим потенциалом. 
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зические измерения. 
 

Последовательное рассмотрение пространственно-временной структуры современных деформацион-

ных процессов на региональном, зональном и локальном уровне показывает, что наиболее экстремальной фор-

мой проявления современной аномальной геодинамики недр является локальное проседание земной поверхно-

сти в зонах разрывных нарушений. Эти аномальные движения (γ-аномалии) имеют чрезвычайно высокие ско-

рости среднегодовых амплитуд смещений (до 57см / год) и относительных деформаций (до 57·10-5 / год). 

Данные процессы получили название современных суперинтенсивных деформаций (СД) земной поверхности в 

разломных зонах [6, 8 – 10]. 

Наиболее парадоксальным фактом, безусловно, явилось то, что аномальная деформационная актив-

ность разломных зон асейсмичных областей выше, чем сейсмоактивных. Причем это также относится и к зонам 

разломов, расположенным в сейсмоактивных регионах, но которые (разломы) либо не являются сейсмогенери-

рующими, либо находятся в данный момент в состоянии «сейсмического затишья». 

Для более детального анализа этих фактов рассмотрим результаты специально поставленных много-

летних исследований по изучению взаимосвязи между современными деформационными и сейсмическими 

процессами в пределах Предкопетдагского передового прогиба и южного склона Туранской плиты [1, 4, 8]. 
 

 
 

Рис. 1. Сопоставление энергетических характеристик современных деформационных  

и сейсмических процессов (а) по профилю Ашхабад – Бахардок (б), графики удельной объёмной мощности 

деформационных (в) и сейсмических процессов. Условные обозначения: 1 – номера пунктов нивелирования в аномальных 

зонах, 2 – глубинные разломы, 3 – осадочный чехол, 4 –граниты, 5 – базальты, 6 –граница Мохоровичича. 

                                                           
© Кузьмин Ю.О. / Kuzmin Yu.O., 2016 
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На рис. 1 (а, б) представлен геодезический профиль, совмещенный с разрезом земной коры, который 

начинается на юге в горной части, затем пересекает прогиб и заканчивается на южном склоне платформы. В 

течение 10 лет на данном профиле проводились многократные (от 2 до 4 раз в год) высокоточные (по методике 

1-го класса) нивелирования, которые позволили выявить суперинтенсивные деформации разломных зон в фор-

ме аномалий типа у различной интенсивности [2, 5]. 

Оказалось, что по мере удаления от гор к платформе интенсивность СД-процессов увеличивается от 

3·10-6/год до 3·10-5/год. Сейсмичность, напротив, имеет максимальное проявление в горной части и исчезает 

практически полностью за Северо-Ашхабадским разломом. 

Для количественной оценки отмеченной взаимосвязи использовалась величина линейной мощности 

процессов NL, которая вычисляется как отношение выделенной энергии процессов к выбранному интервалу 

времени (1 год) и фиксированной «ширине» профиля (50 км). Так, например, скорости деформации 3·10-5/год 

соответствует линейная мощность в 20 Дж/м·с. Этой величине соответствует сейсмическая энергия в 1013 Дж. 

Из рисунка 1 (а) следует, что в зоне Северо-Ашхабадского разлома уровни выделенной линейной мощности 

совпадают для обоих процессов. В зонах других разломов наблюдается попеременное превалирование одного 

параметра над другим. 

Создается впечатление, что накопленный запас потенциальной энергии реализуется в зоне разлома в 

виде двух форм: «сейсмичности» и «СД». Причем существует общий для обеих форм реализации единый энер-

гетический эквивалент. 

Для проверки данного утверждения было проанализировано соотношение между деформационным и 

сейсмическим процессом в пределах одной разломной зоны – Северо-Ашхабадской (рис. 1 (в, г)), в течение 

достаточно продолжительного интервала времени. Учитывая, что в данном случае имеет место изолированный 

объект, в качестве обобщенной характеристики процессов использовалась величина среднегодовой удельной 

объемной мощности N, измеряемая в Па/с. 

Эта величина в случае деформационных процессов равна половине произведения величины региональ-

ного напряжения на скорость деформирования земной поверхности. Для сейсмичности N определяется как от-

ношение выделившейся сейсмической энергии к интервалу времени и среднему объему сейсмического излуче-

ния. Как видно, и в этом случае происходит противофазное поведение сопоставляемых параметров. 

Среднее значение годовой реализации удельной объёмной мощности по обоим параметрам за весь пе-

риод наблюдений составляет величину порядка 10-5 Па/с, что вновь соответствует полученной ранее оценке по 

профильным данным. 

Аналогичные результаты были получены на локальном нивелирном профиле длиной 2,6 км. Располо-

жен он в пределах Камчатского сейсмоактивного региона, где были проведены прецизионные, многократные (1 

– 2 повторения в неделю в течение почти 3-х лет) и детальные (расстояние между пунктами наблюдений 

80100 м) нивелирные наблюдения [3, 7, 11]. 

На рисунке 2 представлены результаты сопоставления выделившейся сейсмической энергии со значе-

ниями среднемесячных скоростей вертикальных смещений земной поверхности. 

Необходимо отметить, что в данном случае учитывалось то обстоятельство, что при сопоставлении па-

раметров сейсмического режима с данными относительных (в пространстве) измерений возникает проблема 

совмещения информации на временных графиках. 

Дело в том, что наиболее часто используемые параметры сейсмического режима (энергетика и количе-

ство сейсмических событий) занимают, по определению, положительную часть оси ординат. Кривые же верти-

кальных и горизонтальных смещений, деформаций и наклонов могут принимать как положительные, так и от-

рицательные значения. 

В связи с этим, для сопоставления с временным ходом энергии сейсмических процессов использова-

лись среднемесячные значения скорости деформаций, взятые по абсолютной величине. В эту процедуру вкла-

дывался и определенный физический смысл. 
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Рис. 2. Сопоставление выделившейся сейсмической энергии и скорости вертикальных  

смещений, осредненных по месяцам (обозначения приведены в тексте) 
 

Суть в том, что при поднятиях и опусканиях земной поверхности (при сжатиях и растяжениях, при 

наклонах на север и юг и т. д.) в равной мере происходит реализация накопленной потенциальной энергии в 

виде деформаций любого знака. 

Сопоставление скоростей деформаций для станций, расположенных в зонах разрывных нарушений, и 

для станций, находящихся вне разрывных нарушений, с сейсмическим режимом показывает: 

o для станций (секций), расположенных в зонах разрывных нарушений (рис. 2 (а, б)), характерно про-

тивофазное поведение сопоставляемых параметров. Увеличению скорости деформаций соответствуют мини-

мумы (или сейсмические затишья) сейсмической активности и наоборот; 

o имеет место синфазное поведение параметров в период с ноября 1991 по май 1992 года, которые 

отождествляются с предвестником землетрясения, произошедшего 2 марта 1992 года с М = 7,1 на расстоянии 

100 км от нивелирного профиля на глубине 20 км. Амплитуда предвестниковой аномалии достигает величины 

от 56 до 1013 см на различных участках профиля; 

o в пределах слабовыраженных аномалий и на стабильных участках профиля (рис. 2 (в, г)) отмечается 

только одна аномальная ситуация, которая приурочена к землетрясению 2 марта 1992 года и имеет амплитуду 

от 23 до 1012 мм. 

Таким образом, складывается впечатление, что в период снижения сейсмической активности в регионе 

начинают активизироваться деформационные процессы в зонах разрывных нарушений, и наоборот. А в период 

подготовки сильнейшего за период наблюдений сейсмического события в регионе сопоставляемые параметры 

меняются одновременно. 

При этом примечательно, что амплитуда предвестника претерпевает изменение на два порядка в зави-

симости от местоположения на профиле. Очевидно, что зоны разломов кардинально меняют предвестниковую 

ситуацию, усиливая эффект аномальных деформаций на несколько порядков. 

В этой связи есть достаточно оснований полагать, что наличие более мощных деформационных про-

цессов в зонах платформенных, асейсмичных разломов обусловлено отсутствием там диссипирующего (рассеи-

вающего) сейсмического фактора, который в сейсмоактивных разломах осуществляет «переток» части общего 

энергетического эквивалента в форму сейсмичности, уменьшая тем самым ту часть потенциальной энергии, 

которая реализуется в форме СД. 
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Данное утверждение допускает естественное физическое толкование, если учесть, что общая потенци-

альная энергия деформируемой среды U состоит из энергии чисто объемной деформации Uv и чисто сдвиговой 

Us: 

 

sv UUU         (1) 

 

Так как сейсмический процесс происходит путем реализации сдвиговых деформаций, то в сейсмоак-

тивных разломах Us > Uv. В асейсмичных разломных зонах накопленный запас потенциальной энергии реали-

зуется в основном за счет γ-аномалий, которые являются отражением локальных объемных деформаций, и в 

этом случае Uv > Us. Прямым экспериментальным подтверждением этих соображений является крайне малое 

число зарегистрированных S-аномалий (особенно в платформенных, асейсмичных регионах), которые форми-

руются путем локальных сдвиговых подвижек по разлому. 

Таким образом, наблюдаемые «перетоки» одной формы реализации накопленной потенциальной энер-

гии (СД-процессы) в другую (сейсмичность) представляют собой поочередную или преимущественную реали-

зацию объемной или сдвиговой составляющей общего потенциального энергетического запаса среды в зонах 

активных разломов. 
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Аннотация. Рассмотрено направление повышения эффективности газоотдачи угольных пластов че-

рез повышение газовой проницаемости. Приводятся результаты эксперимента, анализ данных результатов и 

оценка эффективности способа повышения газоотдачи угольного пласта при участковой пластовой дегаза-

ции. На основании проведенных экспериментальных работ в реальных условиях действующей угольной шахты 

сформулированы выводы о направлениях оптимизации применяемых способов дегазации и определении наибо-

лее рациональных параметров гидроимпульсного воздействия на дегазируемый угольный пласт. 

Ключевые слова: добыча угля, газовая проницаемость, метанобезопасность, газоносность, эффек-

тивность дегазации, импульсное гидродинамическое воздействие, метан угольных пластов, дегазационные 

скважины. 
 

Сформировавшиеся направления развития технологии подземной добычи в угольной отрасли России в 

целом не отличаются от мировых: использование высокопроизводительного очистного и проходческого обору-

дования, обеспечивающего максимальную концентрацию горных работ в пределах одного пласта и переход к 

структуре «шахта-лава»; многоштрековые схемы подготовки выемочных участков, способствующие макси-

мальному использованию возможностей современного высокопроизводительного оборудования. Условия под-

земной разработки угольных месторождений выдвигают газовый фактор как основной из препятствий на пути 

увеличения нагрузки на очистной забой. 

Накопленный опыт заблаговременного извлечения угольного метана показывает, что на газоотдачу 

пластов влияет большое количество природных и техногенных факторов, среди которых можно выделить как 

наиболее значимые следующие: природная газопроницаемость пласта; поровое давление газа в плате; строение 

и свойства газонасыщенных угольных пластов и угольного вещества; напряженно-деформированное состояние 

угольного пласта; температура угля и вмещающих пород; тектоника месторождения и наличие в угольных пла-

стах специфических зон (повышенной трещиноватости, пониженной напряженности и т.п.); обводненность уг-

левмещающей толщи и влажность угля. 

Анализ опыта работы угольных предприятий, применяющих предварительную дегазацию пластов по-

казал, что снижение ограничения по газовому фактору дает прирост добычи угля на 20÷50 % [5]. 

Существующие методы предварительной и текущей дегазации при современных темпах подвигания забоя и 

низкой проницаемости разрабатываемых пластов угля становятся малоэффективными, так как отсутствует до-

статочное количество времени на извлечение метана из разрабатываемого угольного пласта. Как следствие – 

частые вспышки и взрывы метана на угольных шахтах (за последние десять лет в угольной промышленности 

России погибли четыреста шестьдесят пять человек, из них 85 % – от вспышек и взрывов метана). 

Именно создание и внедрение эффективных технологий заблаговременной дегазации пластов скважинами с 

поверхности, при обеспечении извлечения угольного метана не менее 50÷60 % для разгруженного горными 

работами массива и 35÷40 % для неразгруженного массива с последующей утилизацией метановоздушной сме-

си в энергоустановках шахт можно считать одним из приоритетных направлений развития отрасли. Эффектив-

ное использование шахтного метана для получения энергии позволит обеспечить прирост энерговооруженно-

сти горных предприятий на 20÷25 % и одновременно снизить на 40÷50 % экологический ущерб от выбросов 

углеводородов в атмосферу [3]. 

В России заблаговременная дегазация неразгруженных от горного давления угольных пластов не нашла 

широкого применения, в первую очередь из-за продолжительных сроков извлечения метана и высокой стоимо-

сти работ по интенсификации и поддержанию метанопритоков в скважины. Приобретая все большую актуаль-

ность, вопрос интенсификации извлечения метана из угольных пластов промышленным способом не может 

быть решен без повышения проницаемости неразгруженного массива. 

Опыт предприятий России показывает, что наиболее широко сегодня применяются способы текущей 

дегазации извлечения метана из разгруженного массива. Применение предварительной пластовой дегазации 

неразгруженных угольных пластов остается низкой эффективности этого способа, не превышающего 10÷15 % [7].  

Большинство известных сегодня предложений по интенсификации газоотдачи угольных пластов не 

находит практического применения из-за низкой эффективности, сложности, высокой трудоемкости и стоимо-

сти проведения работ, а также снижающейся газопроницаемости угольных пластов по мере увеличения глуби-

ны работ (увеличение глубины разработки с 300÷400 до 600÷800 м снизило эффективность предварительной 

дегазации пластов в Карагандинском и Донецком бассейнах в 1.5÷2 раза) [1, 2, 5].  
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Учитывая все объективно сформировавшиеся условия в горнодобывающей отрасли, дальнейшее повы-

шение эффективности дегазации в условиях возрастающих нагрузок на очистной забой возможно только за 

счет извлечения метана непосредственно из разрабатываемого угольного пласта. Однако, малый радиус влия-

ния скважин, ограниченное время функционирования пластовых скважин существенно ограничивает эффек-

тивность пластовой дегазации угольного пласта из подземных выработок [3, 4, 6]. С целью повышения эффек-

тивности дегазации выемочного участка через участковые пластовые скважины был проведен эксперимент в 

условиях шахты им. С.М. Кирова, г. Ленинск-Кузнецкий.  

Скважины пробурены из участковой подготовительной выработки по две через каждые 12 метров: одна 

скважина бурится параллельно очистному забою, другая – с разворотом на очистной забой под углом к оси вы-

работки 60°. На момент проведения экспериментальных работ, скважины считались отработанными и были 

отключены от дегазационной системы. Глубина расположения скважин – 397,8 м.  

Эксперимент проведен на двух горизонтально пробуренных скважинах №38-1 и №40-1. Перед гидро-

импульсной обработкой скважины выполняются замеры концентрации метана в скважине, затем осуществляет-

ся заполнение скважины водой и производится серия гидроимпульсных толчков. После этого осуществляется 

замер концентрации метана в обработанной скважине и далее – ежесменный мониторинг в течение четырех 

суток. 

Замеры концентрации показали, что после гидроимпульсного воздействия содержание метана в иссле-

дуемой скважине снизилось до 0 %. Однако, дальнейшее наблюдение в течение суток, показывает постепенный 

рост концентрации газа, с достижением исходного показателя 0,2 % к третьей добычной смене (во второй смене 

0,15 %) и дальнейшее повышение в четвертой смене, до показателя 0,34 %, что превышает исходный на 70 %. 

Причем, повышенная концентрация сохраняется в течение суток и, несмотря на постепенное снижение, 

тем не менее, не достигает начальных показателей по прошествии двадцати четырех часов. Наблюдение за по-

казателями концентрации метана в наклонно пробуренных скважинах демонстрируют снижение концентрации 

газа плавного характера, с сохранением выше начального по истечении двадцати четырех часов. 

Рост концентрации метана наклонной дегазационной скважины интенсивнее, чем горизонтальной и про-

цесс снижения показателей концентрации метана носит более плавный характер, чем в горизонтальной скважине. 

После гидроимпульсного воздействия метаносодержание дегазационной скважины плавно снижается 

(это характерно и для соседних с обрабатываемой скважин), однако, по истечении сорока восьми часов, показа-

тели концентрации метана не возвращаются к начальному уровню, то есть до гидроимпульсного воздействия. 

Замеры концентрации метана в течение третьих суток показали превышение показателей в первую смену, то 

есть через семьдесят два часа концентрация в скважине выше начального параметра в два и одну десятую раза. 

Показатели содержания метана в наклонной дегазационной скважине выше, чем у горизонтальной, так как со-

держание метана через сорок восемь часов после гидроимпульсного воздействия на скважину №40-1 в наклон-

ной скважине №41-2 на 56,7 % выше, чем в горизонтальной №41-1. Гидроимпульсное воздействие на скважину 

№38, привело к повышению содержания метана в наклонной скважине №41-2 на 17,4 % больше, чем в горизон-

тальной скважине №41-1. 

В результате проведенных работ можно заключить: после гидроимпульсного воздействия на скважину, 

в соседней с ней скважине резко повышается концентрация метана, причем повышение носит многократный 

характер, по сравнению с начальным (в обработанной скважине метан после гидровоздействия не регистриру-

ется, в соседних концентрация увеличивалась на 75÷83 %); по истечении семидесяти двух часов концентрация 

метана в дегазационной скважине сохраняет показатели выше начальных, а повторное гидроимпульсное воз-

действие на соседнюю скважину приводит к дополнительному повышению концентрации газа в скважине, с 

последующим ее снижением, но без возвращения до уровня параметров сорока восьми часовой давности; мо-

ниторинг в течение трех суток концентрации метана в исследуемых скважинах показал, что в течение первых 

двадцати четырех часов после прекращения гидровоздействия на скважину происходит плавное снижение кон-

центрации метана; учитывая довольно быстрое снижение концентрации метана в соседних с обрабатываемой 

скважинах (согласно показаниям ежесменного мониторинга концентрации метана в скважинах отделом венти-

ляции и техники безопасности шахты), необходимо предусмотреть определенную периодичность гидроимпуль-

сного воздействия на угольный пласт с учетом горно-геологических особенностей углевмещающей толщи. 
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Аннотация. В программной системе GIS-ENDDB, ориентированной на изучение причинно-следственных 

связей катастрофических событий в истории нашей планеты, собраны данные о сейсмической активности Земли, 

тепловом потоке, детальном рельефе, гравитационных аномалиях, космогенных структурах. Комплексный анализ 

этих данных позволяет выявлять характерные признаки сложных геотектонических структур различного генези-

са. Проведено изучение одной из таких структур – Памиро-Гиндукушской сейсмофокальной зоны. 

Ключевые слова: морфоструктурные элементы, геофизические аномалии, импактно-магматический 

генезис. 
 

Разрабатываемая автором программа GIS-ENDDB [4] позволяет проводить комплексный простран-

ственно-временной анализ характеристик сейсмо-геодинамического процесса, строить распределение механиз-

мов очагов землетрясений и импактных структур Земли на картах псевдотрехмерной модели гравитационного 

поля, теплового потока или рельефа, а также в разрезах по назначенным пользователем профилям, рассчиты-

вать графики повторяемости природных событий, выявлять их группирование в пространственном и простран-

ственно-временном диапазоне с помощью формализованных алгоритмов выявления афтершоков, роев, эллип-

сов рассеяния, кластеров, цепочек, линеаментов и т.д. Сопоставление результатов формализованных математи-

ческих расчетов с картами реальных геофизических наблюдений позволяют выявлять объективные характери-

стики сейсмо-геодинамического режима (в частности, подготовки землетрясений), выдвигать модели развития 

крупных тектоногенных процессов, т.е. наряду с прикладными, решать фундаментальные задачи геодинамики, 

пополняя наши знания о структуре и динамике геолого-геофизической среды, описанной топографическими и 

геолого-геофизическими цифровыми моделями.  

Так, при рассмотрении средствами GIS-ENDDB Памиро-Гиндукушской сейсмофокальной зоны 

(ПГСЗ), прежде всего, отмечено структурное сходство её кольцевой гравитационной аномалии с наблюденны-

ми над некоторыми достоверно установленными импактными структурами (например, «Вредефорт», D ~ 200 

км, «Чиксулуб», D = 180 км, «Маникуаган», D = 100 км и т.д.), хотя её форма и осложнена процессами Индо-

Евразийской коллизии (рис. 1б). Центр этой аномалии смещен к СВ от эпицентра глубинного скопления сей-

смичности, где выявлен кольцевой глубинный линеамент с D ~ 60 км (врезка на рис. 1а). Лучевая форма сочле-

нения сейсмических линеаментов в области ПГСЗ (в плане) (рис. 1г) и λ-образная конфигурация глубинного 

распределения сейсмичности (в разрезе) (рис. 1в) схожи с картиной, наблюдаемой в точке сочленения 4 плит в 

зоне Западно-Тихоокеанской субдукции (рис. 1в), где отмечается существование «сейсмического гвоздя» [2]. 

Похожая конфигурация сейсмичности и смещение глубинной части очага наблюдается и в разрезе очаговой 

зоны Ключевской группы вулканов (рис. 1в).  

Механизм образования «сейсмических гвоздей», как и диатрем, вулканов, куполовидных поднятий по-

верхности, других вертикальных «тектоногенов» (по терминологии [5]), обычно предполагается флюидным, ман-

тийным или вулканическим. Эти гипотезы можно отнести и к ПГСЗ по аналогии многих её признаков с этими 

структурами. Однако в рамках этих гипотез остается без объяснений, например, вопрос о причинах концентрации 

энергии в сравнительно узкой полосе «тектоногена» [5]. Между тем, есть гипотезы [1], дающие физически понят-

ные модели происхождения подобных структур и прямо указывающие на источники энергии для их образования. 

В них предполагается импактное образование глубинных очагов большинства активных внутриплитных структур 

на основе физических явлений кумуляции и «неупругого удара» [1]. Эта модель не отрицает принятых в геологии 

эндогенных механизмов (магматического диапиризма, мантийных плюмов и т.д. [6 и др.]), а дополняет их новой 

энергетической составляющей: «огромная кинетическая энергия межгалактической кометы передается гиперзву-

ковой ударной волне, которая, преодолев толщу пород в сотни километров, передается породам, вызывая их 

нагрев и плавление, т.е. создаёт глубинный очаг долгоживущей тектонической и магматической активности» [1]. 

Применяя эту модель к ПГСЗ, можно интерпретировать ассоциируемые с «сейсмическими гвоздями» 

региональные суперлинеаменты сейсмичности как производные первоначального удара, представляющие со-

бой структуру «битой тарелки» (по терминологии «ударно-взрывной тектоники» [3]), которые активизируются 

впоследствии как глубинной активностью очага, расплавленного энергией кометы, так и другими геологиче-

скими процессами, описанными в рамках тектоники плит [7]. 

Перечислим основные признаки, обнаруженные средствами GIS-ENDDB, свидетельствующие в пользу им-

пактно-тектонической модели ПГСЗ (рисунок 1): 1) глубины сейсмической активности до 150–350 км (достигающие 
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астеносферы); 2) кольцевой характер гравитационной аномалии в районе ПГСЗ, опоясанной зоной погруженного коль-

ца с D ~ 300–350 км (рис. 1а), включающего Таджикскую депрессию; 3) шлейфообразное простирание (рис. 1а) облака 

сейсмической активности в плане; 4) наклонное (с увеличением глубины в направлении с СВ на ЮЗ) простирание обла-

ка сейсмичности в разрезе; 5) наличие крупной предполагаемой астроблемы «Такламаканская» [3] (D=300 км) – одной 

из крупнейших пустынь мира, у СВ окончания облака сейсмичности; 6) выявление линеаментными построениями цен-

трально-ориентированной «структуры битой тарелки» с центром в точке ПГСЗ; 7) наличие интенсивной аномалии теп-

лового потока [4], приуроченной к началу наклонного Памиро–Гиндукушского «тектоногена»; 8) значительное преоб-

ладание взбросовых подвижек (от 70 до 100 % от общего числа определений) в механизмах очагов глубже 100 км, что 

также может говорить о явлении «вспучивания» твердой поверхности планеты, упоминаемом в [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Структурные особенности ПГСЗ по данным каталогов NEIC за 1973-2015гг и SIGN за -250–2008гг:  

а – сейсмичность с глубиной H ≥50 км (NEIC) на фоне карты локальной составляющей аномалий силы тяжести в МГал 

(трансформация Андреева-Гриффина при R=40 км). Белым овалом (а) и звездочкой (б и г) отмечена область 

глубокофокусной сейсмичности ПГСЗ с H ≥ 200 км; б – многокольцевая гравитационная аномалия ПГСЗ, искаженная 

коллизией (направление которой показано стрелкой); в –разрез по профилю AB (а) (NEIC: H ≥ 40 км); сверху - разрез 

суммарной сейсмической энергии очаговой зоны Ключевской группы вулканов (локальный каталог ГС РАН: HМАХ= 500 км, 

проведена граница субдукции, выявленная по данным NEIC: М ≥ 4); разрез сейсмичности в зоне пересечения Филиппинской, 

Охотоморской, Тихоокеанской и Евроазиатской плит (JMA: HМАХ=700 км, до 1990г) по [2] (границы плит - жирные 

линии); г – система линеаментов (по SIGN: M ≥ 6.5; H ≤200 км): (Az, L, nmin) = (24°, 700 км, 13). Выделенный линеамент 

отличается большей протяженностью и меньшей кривизной: (16°, 600км, 18); M ≥ 6.7. 
 

Таким образом, проведенный в GIS-ENDDB сравнительный анализ структурных особенностей различ-

ных регионов и привлечение нетривиальных гипотез геодинамики позволили согласовать комплекс геоинформа-

ционных и геолого-геофизических материалов сложного геотектонического образования. 
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Abstract. In GIS-ENDDB program system directed on studying of cause-effect relationship of catastrophic 

events in the history of Earth the data on seismic activity, heat flow, detailed relief, gravity anomalies, cosmogeneous 

structures are collected. The complex analysis of these data allows to reveal characteristics of multiple geotectonic 

structures of various genesis. One of such structures – the Pamir-Hindu Kush seismic focal zone – is investigated. 
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