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Physical and mathematical sciences 
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УДК 53:51 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА СИСТЕМ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ 

УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
 

Т.С. Орипов, С.Р. Дустов, А. Азамкулов 

 

Аннотация. В настоящей работе рассматривается один класс переопределённой системы квазили-

нейных дифференциальных уравнений второго порядка с сингулярными коэффициентами. В первых трех типах 

систем функции первые уравнения считаются однородными нулевыми или обобщенным порядком. По этой 

причине решение системы или непрерывно, или частично имеет логарифмическую особенность. В последней 

системе в работе имеются функции в двух уравнениях системы с делительной переменной. Во всех случаях 

многообразия решения системы находятся в определённом виде.  

Ключевые слова: системы в полных дифференциалах, однородная функция, непрерывное решение си-

стемы, сингулярность решений, обращение функции, переменная.  

 

В предлагаемой работе рассматривается система трёх дифференциальных уравнений второго порядка, 

в пространстве комплексных переменных, в классе аналитических функций от трёх независимых переменных, 

причём, правая часть одной из функций – однородная нулевого порядка вида: 
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где заданные функции в системе удовлетворяют следующими условиям:  
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Заменяя комплексную переменную параметром t в виде  
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преобразуем данную систему к виду системы типа дифференциальных уравнений в полных дифференциалах 

первого порядка вида комплексной плоскости  
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За областью данной задачи, выбираем замкнутую область D  трёхмерного параллелепипеда, включая 

ее границы. Приравнивая смешанные производные второго порядка по переменным, получаем условия сов-

местности системы (2) 
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Допустим, условия совместности (3) выполняются, но не тождественно. Тогда решая каждый из этих 

соотношений алгебраическим способом, получаем функций вида V = h j (x, y, z), (j = 1, 2, 3). Если эти найден-

ные функций удовлетворяют системе уравнений (2), то они будут частными, либо будут иметь особые решения 

системы. При этом, некоторое частное решение системы (1) возможно принимает вид:  
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В этой формуле P(y, z) некоторая вполне определённая функция. Если эти функций удовлетворяют ис-

ходной системе, то они будут лишь некоторые частные, либо особыми решениями системы. В противном слу-

чае, системы (2) и соответственно (1) будут несовместными системами дифференциальных уравнений. Для си-

стем вида (2) имеет место несколько различных наименований. Во-первых, их называют совместными, во-

вторых, переопределёнными, в-третьих, ее называют квазилинейными системами типа в полных дифференциа-

лах. Несмотря на однородность нулевого измерения, функции в первом уравнении исходной системы будут 

непрерывными, и не будут иметь сингулярность. Допуская, что условия совместности (3) выполняются тожде-

ственно, а это необходимые условия, если при заданной функции a(1, y, z, V), отличающиеся от функции V, как 

функции b, c- имеет взаимосвязь со следующими формулами: 
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Поскольку при таких значениях функций b, c из формулы (5) первое и второе соотношения выполня-

ются тождественно, поэтому в процессе интегрирование первого уравнения системы (2), имеем: 

 

)6().,()ln();,( zyWzxVzyA 
 

 

В формуле (6) функция вида W(y, z) является новой неизвестной функцией. Дифференцируя ее по ком-

плексным переменным y, z, подставим их значения в систему (2), и с учётом формулы (5) получаем систему 

дифференциальных уравнений с регулярными коэффициентами вида: 
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По аналогии [9], в действительной плоскости и [1], для последней системы дифференциальных уравне-

ний типа в полных дифференциалах (п.д.- систем) условие совместности записывается следующем виде:  
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Для многообразия решений последней системы требуется необходимое выполнение условия совмест-

ности (N). Для ее выполнение будет достаточно интегрировать последнюю систему. В результате получаем 

функцию вида 
.);,(),( 1CzyFzyW 
По теореме Фробениуса, многообразие решений последней системы 

определяется через одну произвольную комплексную постоянную. Подставляя значение функции W в (6), по-

лучаем многообразие решений системы (2) в виде: 
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Обращая функцию А по третьим аргументу, получаем многообразие решений системы (2) следующей 

формулой:  
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Далее учитывая предыдущую замену, и интегрируя ux
’ = (x+z).v получаем: 
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Таким образом, доказано следующее утверждение: 

Теорема 1. Пусть в системе дифференциальных уравнений второго порядка  
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Если в системе (2) 
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 в точках области G , причём 

a( xuzyzx  ;,,
) считается однородной по первой и последним аргументам функции. Если условия совместно-

сти (3) по всем переменным выполняются, но не тождественно, тогда возможно находятся некоторые част-

ные, либо особые решения системы (1) вида (3). В противном случае, системы (1) и (2) – несовместные. Для 

тождественного выполнения условий совместности (3) необходимо и достаточно, чтобы функции b(x, y 
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) имели вид (5). Тогда исходная система разрешима и многообразие ее решений 

определяется формулой (8), непрерывной и аналитической во всей данной комплексной области.  

1. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений второго порядка, с сингулярными коэффициен-

тами в пространстве трёх переменных вида: 
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где заданные функций 
,)(,)(,, 31  AGCuAGCcba 
 причём функция а(x+y+z, y ,z,u’

x) по первым и 

последним аргументам является обобщённым однородным функцией, т.е. 

.);,,();,),(( 1 VzyzyxatVtzyzyxta nn  

 За замкнутой областью D  принимаем трёхмер-

ный параллелепипед, включая ее границ по главным граням. Делая замену 
,)( Vzyxu n

x 
 где V = V(x, 

y, z) – новая неизвестная функция. Преобразуем систему (9) к виду системой комплексных дифференциальных 

уравнений типа в полных дифференциалах неизвестной функции V = V(x, y, z) вида:  
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Приравнивая смешанные производные второго порядка, по переменным, получаем условия совместно-

сти системы (2)  
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Допустим, условия совместности (9) выполняются, но не тождественно. Тогда решая каждое из этих 

соотношений алгебраическим способом, получаем функций вида V = h j (x, y, z), (j = 1, 2, 3). Если эти найден-

ные нами функций удовлетворяют системе уравнений (9), то они будут некоторые частные, либо особые реше-

ния системы. А также, если при ограниченности неизвестной функции ее частные производные по всем пере-

менным. Если существуют следующие конечные пределы и они равны нулю: 
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 то существуют некоторые частные, либо особые решения исходной задачи. При этом некоторое част-

ное решение системы (7) возможно принимает вид  
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Пусть условия совместности (9) по всем переменным выполняются тождественно. Тогда интегрируя 

первого уравнения системы (8) по переменной х, считая y, z параметром, имеем:  
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Далее, по аналогии с предыдущими случаями, дифференцируя последнее соотношение по переменным 

y, z, подставим в остальных уравнениях системы (10), и получаем систему КДУ вида (7). Интегрируя эту систе-

му, по переменным y, z, получаем, затем переходя к прежним переменным, имеем  
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Причём для системы (9) имеет место равносильное обобщающее утверждение:  

Теорема 2. Пусть в системе дифференциальных уравнений второго порядка функция а по первым и 

последним аргументам является обобщённым однородным функцией в области\ 

 
  .,,,,,,,,: 00 constmrqpmVVmuurzqypxGD 

  

Если в системе (10) выполняются условий 
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 в точ-

ках области G , причём a (
uzyzyx  ;,,

) считается обобщённо-однородной по первой и последним аргу-

ментам функции. Если условий совместности (11) по всем переменным выполняются, но не тождественно, 

либо выполняются условий (12), тогда возможно находятся некоторые частные, либо особые решения систе-

мы (9). В противном случае, система (9)- несовместна. Для тождественного выполнения условий совместно-

сти (11) необходимо и достаточно, чтобы взаимосвязь между функциями а, b, c имели вид (5). Тогда исходная 

система разрешима и многообразие ее решений определяется формулой (15), непрерывной, возможно много-

значной на всей данной области. 
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REPRESENTATION OF SOLUTIONS OF A CLASS OF SYSTEMS OF QUASILINEAR  

PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS OF THE SECOND ORDER 
 

T.S. Oripov, S.R. Dustov, A. Azamkulov 

 

Abstract. In this paper, we consider a class of an overridden system of second-order quasilinear differential 

equations with singular coefficients. In the first three types of the systems, the functions in the first equation is 

considered uniform zero, or generalised order. For this reason, decision of the system or in the field of continuously 

around, or partly has a logarithmic particularity. In the last system in work there are function in two equations of the 

system with dividing variable. In all cases, the solution manifolds of the system are in a certain form.  

Keywords: systems in complete differentials, homogeneous function, continuous solution of a system, 

singularity of solutions, inversion of a function, variable.  
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УДК 53:51 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНЫМИ ЛИНИЯМИ 
 

Т.С. Орипов, У.Т. Мамаджонов, С.Р. Дустов 

 

Аннотация. В настоящей работе рассматриваются системы двух уравнений в частных производных 

второго порядка с сингулярными линиями. В работе вводится новые функции, которые преобразуются в си-

стему двух линейных уравнений первого порядка. Затем, известными методами, определяется решение систем 

линейных уравнений первого порядка, в которых находится множество решений исходной системы с началь-

ными данными. Тем самым находится единственное решение исходной системы в данных особых линиях. 

Ключевые слова: уравнения математической физики, сингулярные линии, многообразие решений, 

единственное решение задачи. 

 

В учебниках уравнений математической физики [1, 3, 7] и работах [2, 4, 5], были изучены уравнения в 

частных производных второго порядка, в случаях гиперболичности, либо параболичности, либо эллиптичности 

типов уравнений. Известными методами, т.е. методами Даламбером, либо методом Фурье, и др., было найдено 

единственное решение исходных задач с начальными данными и граничными условиями, где оно применяется 

в решении многих задач механики, теории квантовой механики и других прикладных наук. Исследованию этих 

задач посвящается настоящая работа.  

1. Рассматривается система двух уравнений в частных производных второго порядка с двумя сингу-

лярными линиями вида  
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Начальные условия для системы уравнений ставятся в виде:  
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Каждые уравнения последней системы равносильны к следующей системе уравнений: 
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Для преобразования системы (3), вводим следующие замены:  
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где 
 )2,1(),,( kyxVV kk  новые неизвестные функций. Тогда система уравнений (3) приводится к систе-

ме линейных уравнений первого порядка: 
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Поскольку в последней системе линейных уравнений каждые её уравнения содержат по две неизвест-

ные функции, лучше всего найти 
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 из системы (4), и подставляя их значения в последней системе, об-

легчаем нахождение решении системы (5).  
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Тогда из системы (4) легко получим:  
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Теперь подставим значения y
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 из (6) в (5), и имеем  
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Для упрощения последней системы делаем замену:  
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Тогда предыдущая система принимает следующий вид: 
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Умножая первое уравнение системы (7’) на 2
2 fy



, второе на 1
11 fx



, получим: 
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Поскольку левая часть уравнений (8) зависит от функции 1
f

 а правая её часть зависит от функции 2


, 

каждую из них можем рассматривать в различных случаях. 

 

1) Пусть 

0)(
1

1

1212
2112 



    yxfx
x

fy
, или 

).(
),(

),(
.)(

1

2

12

1
11 



  
x

yxf

yxf

x
x

x
: 

 

Интегрируя это уравнения, имеем: 
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Интегрируя в последнее уравнение переменную у, получим: 
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Прежде всего, допустим, что в формулах (8), (9)  
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Тогда решение системы уравнений (7) может быть в области D  непрерывной. И наоборот, если 
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порядка 1


,и в точках линии 
0y

 особенности порядка 2


. Далее, подставляя значения функции 
21

, 
 

из (8) и (9) в системе (6) в случае
0

1221
 baba

 будем иметь классическую систему уравнений в пол-

ных дифференциалах (п.д. -систем). 
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Какой бы не была правая часть уравнений системы (10), с учётом начальных данных систему (10) мо-

жем переписать в виде классической п.д.- системой  
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Случай, когда во всех точках области выполняется условие:  
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В случае тождественного выполнения условий совместности (12), система (11) разрешима явно и мно-

гообразие её решений записывается формулой: 
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Если в (10) 
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 то решение систем (10), (11) и (1) непрерывно во всей области, в случае ко-
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 непрерывна, а в точках линий 

вырождения имеет особенности порядка: 
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Теорема 1. Пусть в системе уравнений (1), 
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а также в системе (4) .0  Если для системы 

уравнений (7) имеет место соотношение (8) и будет выполнено условие совместности (12). Тогда системы 

уравнений (11) и (1) удовлетворяющиеся начальные условия (2) имеют единственное решение, представленное 
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формулой (13). Причем этого вида решения исходной задачи, при 
)2,1(1,  k

kk
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непрерывно, при 
1
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имеет логарифмическую особенность, а при 
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решение исходной задачи в 
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ка
)1()1( 

kk
u 

.  

2) Допустим, что в соотношение (8) имеет место: 
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Эти уравнения равносильны следующим отдельным уравнениям: 
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Решив каждое уравнение по соответствующим переменным, считая, что второе независимое перемен-

ное параметром, получим: 
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Подставим значения 21
 u

 в системе (6) получим систему интегро-дифференциального уравнения. 
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или 

 

    

    






















xyyxF
y

u

xyyxF
x

u

212

211

,,,

,,,





                                                        (17) 

 

где функции 1
F

 и 2
F

в точках линии 
0,0  yx

соответственно имеют особенности порядка 

   11
11
  u

. 

Если для системы уравнений (17) выполняется условие:  
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то многообразие её решений определяется формулой: 
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Таким образом полученная формула, являющаяся решением системы (1) в области 0
D

 непрерывна, а в 

точках линии вырождения
0,0  yx

 имеет особенности порядка 
)2(

1


 по переменной х, и поряд-

ка
 2

2


 по переменной у.  

Теорема 2. Пусть в системе (1) 
   .,,,,,

0

2 Dcyxuuconstdcba   Если в соотношении (8) 

выполняется равенство (14). Если для системы интегро-дифференциальных уравнений (16) будет выполнено её 

условие совместности (18), тогда существует многообразие решений единственного решения задачи (1) с 

начальными условиями (2), и определяется формулой (19), либо (20). Причём решение системы в области 0
D

 

при
22 21   u

 во всей области D  непрерывно, а при 
1

21
 

 имеет особенности логариф-

мического порядка и при 
 

21
,

 имеет особенности порядка 
   22 21   u

 по соответству-

ющим переменным. 

Вывод. Таким образом, в системе уравнений вида (1) особенность по каждым переменным равна – 1, 

порядка дифференциального уравнения – 2. При этом, в случае тождественного выполнения условия совмест-

ности изучаемых систем, многообразия решения систем, единственное решение задачи во всей области будет 

непрерывным.  
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Abstract. In this paper, we consider systems of two second-order partial differential equations with singular 

lines. The paper introduces new functions that are transformed into a system of two linear equations of the first order. 
Then, by known methods, the solution of systems of linear equations of the first order is determined, in which there is a 

set of solutions of the original system with initial data. Thus, the only solution of the original system is found in these 

special lines. 
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Аннотация. Статья посвящена профилактике метгемоглобинемии у детей. Метгемоглобинемия – 

это редкое гематологическое заболевание, характеризующееся повышением количества метгемоглобина 

(MetHb) в крови.  

Ключевые слова: гемоглобин, агенты, железа, врожденный, приобретенный, профилактика, нит-

раты. 

 

В современном мире величина выбросов загрязняющих веществ антропогенного происхождения стал 

сопоставимым с масштабами природных процессов миграции и аккумуляции различных соединений. Прямое и 

косвенное влияние химического загрязнения окружающей среды на здоровье испытывают не только жители 

крупных городов, но и население небольших сельских местностей.  

В начале XXI века актуальной проблемой стало качество подземных пресных вод. Это тесно связано со 

ухудшением экологической обстановки.  

Во всем мире отмечается рост содержания азотсодержащих веществ или нитратов в питьевой воде. Ре-

гулярное использование питьевой воды с повышенным содержанием нитратов приводит к развитию метгемо-

глобинемии. 

Метгемоглобинемия – это редкое гематологическое заболевание, характеризующееся повышением ко-

личества метгемоглобина (MetHb) в крови.  

Метгемоглобин (MetHb) – это форма гемоглобина (Hb), которая образуется при окислении железа гема 

до трехвалентного в деоксигенированном состоянии, что приводит к невозможности транспорта кислорода мо-

лекулой Hb.  

В зависимости от причины способствующие развитию метгемоглобинемии, выделяют врожденные и 

приобретенные метгемоглобинемии [7]. 

Врожденная метгемоглобинемиия – доминантно наследуемое заболевание, при котором до 20-50 % 

всего гемоглобина находится в форме метгемоглобина, в котором железо трёхвалентно [2-5].  

Приобретенная метгемоглобинемия может развиться в результате некоторых видов острых химических 

отравлений красителями и лекарственными средствами. А также одним из наиболее распространенных причин 

является наличие в питьевой воде нитратов. Эта болезнь часто встречается среди детей грудного возраста, по-

лучающих питание из бутылки, и особую обеспокоенность вызывает качество воды, поступающей из скважин в 

сельской местности [1]. 

Высокий уровень нитратов в питьевой воде, тесно связан с применением навоза или удобрений в сель-

ском хозяйстве. Естественный уровень нитратов из окружающей среды обычно составляет несколько милли-

грамм на литр, если уровень нитратов превышает 50 мг/литр, то это сопутствует метгемоглобинемии у грудных 

детей, получающих питание из бутылки [8]. 

В организме нитраты превращаются в нитриты. Нитриты вступают в реакцию с гемоглобином в крас-

ных кровяных тельцах, образуя метгемоглобин, что сказывается на способности крови снабжать клетки орга-

низма достаточным количеством кислорода.  

Для диагностики метгемоглобинемии важно провести:  

 полный анализ крови на эритроциты;  

 визуальное обследование цвета крови; 

 измерять уровень нитритов и лекарств;  

 пульсоксиметрия; 

 секвенирование ДНК для определение врожденной формы метгемоглобинемии [6].  
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К основным мерам профилактики относятся контроль за уровнем нитратов в питьевой воде. Рекомен-

дуемое ВОЗ значение содержания в питьевой воде нитратов составляет 50 мг/литр и нитритов – 3 мг/литр. Это 

относительно легко достичь в условиях централизованного водоснабжения по трубам, однако, это затрудни-

тельно в сельской местности и при ограниченных размерах системы водоснабжения [1]. 

Таким образом, метгемоглобинемия – это редкое гематологическое заболевание, характеризующееся 

повышением количества метгемоглобина (MetHb) в крови. К основным мерам профилактики относятся кон-

троль за уровнем нитратов в питьевой воде. А также грудное вскармливание, которое защищает младенцев от 

метгемоглобинемии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение лекарственных эфиромасличных растений в 

медицине. Эфирные масла растений – источник биологически активных веществ, на основе которых возмож-

но создание новых лекарственных средств. 

Ключевые слова: препарат, форма, организм, медицина, действия, сырье, аромат. 

 

В настоящее время около 40 % лекарственных препаратов изготавливается из растительного сырья. Ле-

карственные растения используются в натуральном виде и в форме лекарственных препаратов и находят широ-

кое применение в медицине для лечения различных заболеваний людей.  

Широкое применение в медицине препаратов изготовленные из лекарственных растений, имеет особое 

значение, поскольку такие препараты является более эффективными, чем синтетические препараты [2, 7]. 

В отличие от синтетических препаратов вещества содержащиеся в лекарственных растениях действуют 

комплексно. Натуральные лекарственные препараты лучше переносятся организмом и не вызывают побочного 

действия. 

Эфиромасличные растения, обладающие приятным ароматом и пряным вкусом, издревле привлекали 

внимание человека. Лекарственные растения содержащие эфирные масла являются возобновляемым источни-

ком сырья и применяются не только в производстве парфюмерно-косметических средств, но и в медицине, как 

официальной, так и народной.  

Во всем мире более чем у 3000 видов растений выявлены способность вырабатывать эфирные масла, но 

среди них лекарственные значение имеют только около 200 видов [3]. 

Значительная часть эфиромасличных растений произрастает в тропиках и субтропиках, например, как: 

цитрусовые, гвоздичное дерево, лавровое дерево, коричное дерево, имбирь и т.д.  

В начале IX века в Европе возделывали более 50 видов эфиромасличных и пряно-ароматических расте-

ний, например, как тмин, мята, горчица, душица, шалфей, анис, кориандр и др.  

Получают эфирные масла из растений путем перегонки сырья с водяным паром. Благодаря своему аро-

матическому и противомикробному действию эфирные масла широко применяются в практике: в медицине, 

парфюмерии, ликероводочной и пищевой промышленности.  

Эфирные масла находятся в листьях, цветках, плодах, семенах, реже в подземных органах растений. 

Они нестойки, поэтому при заготовке эфиромасличных растений необходимо строго соблюдать правила сбора, 

сушки и хранения лекарственного сырья.  

Содержание эфирных масел в растениях варьируется от долей процента до 10-15 % и более. Богаты 

эфирными маслами семейства: сосновые, яснотковые, сельдерейные. Значительные количества их содержат: 

мята, тимьян (чабрец), душица, тмин, кориандр, укроп, петрушка, сельдерей, валериана, полынь, мелисса, шал-

фей, ромашка, сосна, пихта, эвка-22 липт, герань, лаванда и многие другие, относимые к лекарственным расте-

ниям [1]. 

Спектр действия эфиромасличных лекарственных растений широк. Противомикробное действие яв-

ляется одним из наиболее ценных лечебных качеств эфиромасличных растений. Бактерицидное действие их 

заключается в разрушение цитоплазматической мембраны бактерий и последующей их гибели. Наиболее 

противомикробной активностью отличаются эфирные масла черемши, чеснока, зверобоя, ромашки, тысяче-

листника, базилика, шалфея, тимьяна, аниса, можжевельника, сосны, пихты, розмарина, петрушки, эвкалип-

та, полыни и др.  

Эфирные масла некоторых растений, например, как, мяты, тмина, фенхеля, петрушки, котовника, чес-

нока и др. оказывают фунгицидное или противогрибковое действие.  

Некоторые лекарственные растения содержащие эфирные масла обладают противовоспалительным 

действием. Особенно ярко оно выражено у зверобоя, ромашки, шалфея, эвкалипта, лаванды, аира, руты, де-

вясила, пихты. Эти растения применяются для лечения инфекций дыхательных путей и проявляют болеутоля-

ющее, противокашлевое, успокаивающее действие на организм человека.  

Лекарственные растения содержащие эфирные масла оказывают ранозаживляющее действие. Исполь-

зуют экстракты эфирных масел, полученных с помощью жидких жирных масел. Препараты в комплексе оказы-

вают смягчающее действие на регенерирующую поверхность раны и препятствуют иссушению ткани.  
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Эфирные масла оказывают спазмолитическое действие на коронарные и мозговые сосуды, дыхатель-

ные органы и на пищеварительную систему. Способность ослаблять спазмы проявляется у эфирных масел мяты 

перечной (ментол), валерианы, мелиссы, хмеля и др. Эфирные масла этих растений оказывают сосудорасширя-

ющее, легкое успокаивающее и снотворное действие.  

Отхаркивающее действие эфирных масел связано с их противовоспалительным действием. Они улуч-

шают дренажную функцию эпителия бронхов и уменьшают раздражение слизистых. Терпеноиды эфирных ма-

сел оказывают антисептическое, спазмолитическое и противоопухолевое действие. 

В настоящее время активно развивается новое направление в использовании лекарственных эфирных 

масел в медицине. Этим новым направлением является применение эфирных масел и растений в ароматерапии 

и санации помещений. Применение эфирных масел в виде распыляемых аэрозолей открывает новый путь при-

менения их для санации и сочетанной профилактики и терапии инфекционных заболеваний [5,6]. 

Особую ценность представляют эфирные масла для санации воздуха в местах скопления людей в пери-

оды вспышек вирусного гриппа и острых респираторных вирусных инфекций [4,5]. 
Таким образом, лекарственные растения содержащие эфирные масла в медицинской практике находят 

свое широкое применение. Эфирные масла проявляют различные виды биологической активности и поэтому 

интерес многих исследователей в разных странах мира направлен на поиск новых перспективных видов эфир-

номасличных растений. 
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Аннотация. Настоящая статья представляет собой попытку раскрыть и анализировать рекон-

струкцию и ревитализацию площади имени Ал. Мясникяна в Ереване в годы независимости. Реконструкция 

площади считается как одно из архитектурных событий, ставшее отправной точкой идеологического сози-

дания современной армянской архитектуры, унаследовавшей переплетенные этапы советских десятилетий и 

новых годов независимости. Исследовательская цель представленной темы – критически проанализировать 

этапы создания сквера имени Ал. Мясникяна и выявить причинные принципы реконструкции-оживления. Были 

проанализированы научные проблемы: 1. Стилистические новшества и особенности в архитектуре комплекса 

"Винные погреба" Рафаеля Исраеляна, 2. Идейные архитектурные особенности в архитектуре Нового здания 

муниципалитета Джима Торосяна, 3. Проблемы скульптурно-художественной композиции ансамбля площади 

Ал. Мясникяна и других прилегающих к нему зданий. Авторы скульптурного ансамбля: скульптор Ара Шираз, 

архитектор Дж. Торосян. 4.Объемная гармония площади Ал. Мясникяна в контексте генерального плана и т.д. 

Метод исследования включает исторический анализ предполагаемой площади с качественным изучением зда-

ний комплекса. Площадь им. Ал Мясникяна идеологически организована на принципе наследственной архитек-

туры, типология выбранных построек имеет причинно-следственные связи. Комбинация квадрата основана 

на принципе динамической симметрии, которая была выполнена с учетом знаний международных и нацио-

нальных архитектур, со знанием объема его содержания. 

Ключевые слова: исторический анализ, въезд в город, Разданское ущелье, базальт, арочные решения. 

 

Реконструкция площади им. Александра Мясникяна в Ереване – одно из архитектурных событий, 

ставшее отправной точкой идеологического созидания современной армянской архитектуры, унаследовавшей 

переплетенные этапы советских десятилетий и новых годов независимости. Есть глубокая философия во вре-

менном соответствии организации въезда в город на стыке исторической крепости Ереван и временем создания 

генерального плана Еревана 1924 года, составленным Александром Таманяном. Этот процесс, имеющий боль-

шое значение для армянской архитектуры, является и важным «художественным», и важным практическим 

мероприятием, освещение которого является одной из актуальных идеологических проблем исследования со-

временной армянской архитектуры.  

Ал. Таманян, включившись в разработку генерального плана реконструкции Еревана, заложил основы 

всего последующего развития города. Генплан города был утвержден в 1924 году и все последующие доработ-

ки, и изменения (1929г., 1932г.) были подчинены первоначальному варианту. Градостроительной идеей, кото-

рая легла в основу планировки центральной части города явилось «Таманяновское ядро», которое опоясыва-

лось кольцевыми улицами и бульварами, органично вписанными в природный рельеф Еревана. Это кольцо пре-

рывалось в юго-западном направлении, и вся композиция генплана раскрывалась к ущелью реки Раздан, с рас-

крытием панорам на горы Арарат и Арагац. (Рис. 1) 
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Рис. 1. Идея- концепция Таманяна, связывающая Главную площадь города с о въездом в город 

 

Именно в этом направлении от центральной площади города, которая в этой части имела урезанный и 

прерывистый характер, расходились лучевые улицы – центральная, в виде бульвара по поперечной оси площа-

ди, с улицами Налбандяна и Шаумяна по обеим сторонам и одна из которых раскрывалась в сторону горы Ара-

рат. [3, стр. 29] Этим улицам автором придавалось больше значения чем остальным, и именно это решение бы-

ло заложено в генплан Таманяна. В дальнейших разработках архитектор по направлению центрального бульва-

ра в сторону ущелья предусмотрел систему площадей, завершающихся у самой кромки ущелья. Вся эта зона 

была насыщена бульварами, скверами, садами и парками, имела более свободные очертания, продиктованные 

рельефом. (Рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2. Юго-западное направление въезда в город через площадь Мясникяна 

 

Именно на этом участке позже образовалась площадь имени Ал. Мясникяна, возникшая в логической 

планировочной цепочке, начинающейся от главной площади Еревана, продолжалась до площади Шаумяна, за-

тем выходила к Разданскому ущелью, и дальше, по берегу Ереванского моря, в сторону аэропорта и Первопре-

стольного Святого Эчмиадзина, доходила до проспекта Исакова. [2, стр. 46] Иными словами, в отличие от су-

ществующих 14 площадей и около 50 архитектурно-планировочных узлов в Ереване, площадь им. Ал. Мяс-

никяна становится не только центром с рядом градостроительных задач, но и берет на себя очень важную исто-

рико-архитектурную и культурную нагрузку-стать юго-западными воротами столицы. 

Известно, что ряд площадей в Ереване, или некоторые их составляющие считаются центрами нацио-

нального архитектурного наследия. Поэтому любое строительное воздействие может исказить исторически 

ценное строение площади. Площадь Мясникяна в этом плане не могла быть исключением. Однако его особен-

ностью стал долгий, во временном измерении, период формирования площади, который давал возможность 

находить более взвешенные и логические решения. 

Площадь организована тремя основными строениями, а также некоторыми другими постройками, ко-

торые ее дополняют. Хронологически они расположены в следующем порядке: здание Арарат треста Ереван-

ского Винного комбината (арх. Р. Исраелян, Г. Кочар); памятный комплекс посвященный Ал. Мясникяну 

(скульптор А, Шираз, арх. Дж. Торосян). здание муниципалитета города Еревана (арх. Дж. Торосян, Р, Марти-

росян). (Рис. 3) 
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Рис. 3. Здания-доминанты. Создание ансамбля: 

 

1. Здание Винного комбината. 

2. Памятный комплекс А. Мясникяну 

3. Здание муниципалитета города 

4. Другие здания образующие площадь 

 

Работа над зданием Ереванского Винного комбината была начата в 1937 г., и явилась первой крупной 

работой Р. Исраеляна. [1, стр. 51] И вновь возвратившись к Таманяну, преемником которого явился Исраелян, 

надо сказать: его величайшей заслугой является то, что он сумел осовременить идейные, художественные, 

функциональные, и строительные требования, являющиеся непреходящими вековыми принципами армянской 

архитектуры. Рафаел Исраелян, в этом смысле, его прямой последователь. Не повторив композиционных форм 

прошлого он, взяв в основу основные принципы национальной архитектуры, развил новые идейно – компози-

ционные и функциональные схемы, полностью отвечающие духу времени и, уже несомненно, шагающие вне 

времени. Исраелян, будучи большим мастером, мыслил крупными градостроительными категориями. Создавая 

Винные подвалы треста Арарат в Ереване, им была решена не только задача постройки здания винного комби-

ната. Общее объемно -пространственное решение комплекса скорее предопределяет градостроительную кон-

цепцию этого важного планировочного узла. Комплекс осуществлен на сложном участке въезда в город: живо-

писное ущелье реки Раздан, наличие большого моста Победы, через который осуществляется въезд в город, 

сохранившиеся руины легендарной Ереванской крепости, когда-то обозначавшие границы города, а также кон-

цептуальная предопределяющая направленность к левому берегу, где впоследствии был построен не менее 

знаменитый Ереванский коньячный завод. Архитектурно-планировочный замысел комплекса представляет из 

себя неправильный многоугольник, простирающийся по набережной реки Раздан до улицы Григора Лусавори-

ча. Здание невозможно охватить одним взглядом – в этом его особенность и градостроительная суть. Распола-

гаясь по линии протяжения нескольких улиц, оно сохраняет элементы общего восприятия здания – это повто-

ряющиеся сводчатые арки, ордерное решение глухой стены, повторяющиеся арочные окна по верхнему этажу, 

декоративные скульптурные элементы, символизирующие вековой культ виноделия. В то же время, исходя из 

функциональных назначений, а также из градостроительных соображений, эта монотонная художественная 

композиция преломляется возведенными над общим уровнем мощными стилизованными башнями. Возвыша-

ющаяся над замкнутым в плане многоугольником здания Винного комбината башня создает ориентир всей объ-

емно -пространственной композиции, градостроительное действо которого в дальнейшем распространилось и 

на ближайшее городское окружение. В отличие от функциональной и конструктивной трактовки дворовых 

производственных сооружений, фасады зданий, граничащие с улицами, имеют художественную декорирован-

ность – главным здесь является общее арочное решение ленточных фасадов. Для лучшей адаптации к окружа-

ющей среде, материалом исполнения был выбран базальт получистой тески, который необыкновенно созвучен 

и армянскому традиционному крепостному, и церковному строительству, а в недрах – просвечивают традиции 

средневекового европейского дворцового строительства.  

Вторым в хронологии, и исторически детерминированным образующим в организации площади Мяс-

никяна является, завершенный в 1980г., скульптурный комплекс, посвященный Ал. Мясникяну (скульптор  

А. Шираз, арх. Дж. Торосян). Он замыкает таманяновский замысел организации парковой зоны, начинающейся 

от центральной площади и тянувшейся вплоть до исследуемой площади. В памятнике Ал. Мясникяну, в отли-

чие от монументов прошлого, которые определялись качеством скульптурных изображений, ценен именно па-

мятный комплекс в целом. Здесь художественный акцент ставится именно на единство архитектурно- скульп-

турной монументальной формы. [2, стр. 176] Памятник замыкает одну сторону одноименной площади и  
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соединяющего их бульвара и, благодаря монументальной и одновременно утонченно-деликатной организации 

стел, участвующих в формировании площади, отчего парковая зелень не теряет связи с последней, обретает 

значение объекта архитектуры. Группа полированных гранитных стел, в просвете которых просматривается 

бульвар, взяла на себя роль архитектурного барьера, формирующего площадь. Скульптура Ал. Мясникяна, сто-

ящая перед стелами обретает силу и масштабность (арцвин). Тема стелы, идущую с урартских времен, через 

хачкары и дошедшую до наших дней, с большой изысканностью и с должным художественным вкусом долгие 

годы последовательно разрабатывалась Дж, Торосяном и в этом архитектурно- скульптурном решении нашла 

свою высокопрофессиональную реализацию. 

Организация городских площадей, как явления пространственного, развивается на протяжении опреде-

ленного времени. Для обогащения достижений прошлого в контексте новых расширенных требований к городу 

используются новые приемы пространственной организации, которые по сути являются художественным 

смыслом ансамблей, определяют роль отдельных зданий или построек в общности целого. Исследовав или 

ознакомившись с различными удавшимися примерами пространственных архитектурных решений, становится 

бесспорным, что независимо от места и времени создания, их объединяет чувство масштабности, композици-

онного единства, мастерства разработки единой темы, динамики, идейности развития смысла, чувство профес-

сионального вкуса. 

Организация застройки площади имени Ал. Мясникяна относится именно к таким примерам. Спустя 

полвека, оказавшись в условиях новой социально-экономической формации, продолжив концептуальные идеи 

Исраеляна, в 2004г., архитектором Дж. Торосяном в соавторстве с Р. Мартиросяном на площади Мясникяна 

было построено новое здание мэрии города Еревана. Для того, чтоб построить здание мэрии не пришлось сно-

сить ничего, имеющего художественную и историческую ценность. Идея была осуществлена на пустыре, не 

задев чести и истории города.  

Здание муниципалитета находится в северо-западной части площади им. Мясникяна, на территории, 

прилегающей к стыку улиц Григора Лусаворича и Бейрути. Именно оно в основном определяет организацию 

площади, беря на себя функцию встречающего транспортные и людские потоки, входящие в город. Здание мэ-

рии, с его подчеркнутым горизонтальным объемом, богато украшенной аркадой и устремленной ввысь верти-

кальной башней, находится в диалоге как со зданием Винного комбината, так и с правительственными здания-

ми, организующими площадь Республики.  

Арки, обеспечивающие художественную выразительность главного фасада здания мэрии, представляет 

собой неразрывную серию ниш, в цепочке которых, перед меньшими нишами расположены стелы, рассказыва-

ющие об исторических столицах Армении. Как и в других больших и малых творениях Дж. Торосяна, здесь 

частью архитектуры является богатая игра резких и гармоничных перепадов света и тени. Здание мэрии Ерева-

на состоит из объединенного комплекса зданий: музея истории города Еревана, административного центра мэ-

рии, а также корпуса «Бизнес центра». Административная часть здания муниципалитета представляет собой 

объёмно-пространственную композицию со своими планировочными решениями. Они состоят из двух пяти-

этажных объемов, параллельных площади, пространство между которыми решено в виде больших и маленьких 

внутренних домиков, освещенных сверху. Благодаря хорошо организованным светлым и торжественным дво-

ровым участкам, отдельные части здания объединены между собой и работают как единый организм. Кроме 

того, внутренние дворы, благодаря высокопрофессиональному эстетическому оформлению их пространств, 

используются мэрией, как места для проведения различных мероприятий. Они богаты различными образцами 

исторического и современного культурного наследия. Вход в здание осуществлен в ассиметрично расположен-

ном карманном проеме, ось которого оформлена традиционными символами Вечности и Гранатового дерева. 

Идея организации Музея истории Еревана в этом комплексе также связана с идеологическими и содер-

жательными решениями здания мэрии, что обогащает и завершает комплекс, и еще более подчеркивает идей-

ную суть размещения музея на этом градостроительном участке. Фасад и вход здания Музея обращены в сто-

рону площади им. Мясникяна, намеченной и созданной Таманяном еще по первому генплану. Шестиэтажный 

объем здания музея истории города- монументален. В основе трехмерной композиции музея лежит крестовая 

конструкция, а в объемном решении, крылья этого креста соединены арками в виде ниш, так что получается 

восьмиугольный параллелограмм. Неотъемлемой частью комплекса является башня здания мэрии. Устремлен-

ная ввысь башня, возвышающаяся над квадратной планировкой, является важным градостроительным акцен-

том в общей панораме столицы. Самое примечательное место на башне, это стеклянный атриум, откуда со всех 

сторон открывается вид на столицу. Его фасад обрамляют вертикально-стрельчатые, симметрично расположен-

ные окна, стела с упоминанием Еревана, и огромные часы. Между этой и остальными башнями, и церковными 

колоколами города существует прекрасная традиция колокольного перезвона. 

После постройки здания мэрии площадь была обустроена еще несколькими зданиями, поддержавшими 

общую концепцию архитектурно- планировочной организации площади. Главным и наиболее значимым из них 

-здание «Дома Москвы» (арх. Л. Варданян). Подхватив идеи великих предшественников, архитектор деликатно 

вторгся в уже организованное пространство площади, собственными архитектурно- художественными спосо-

бами, не отдаляясь от главной концепции арочных зданий, вносит новый ритм в организацию пространства. 

Сохранив общую тематику архитектурной идеи и средств ее выразительности, часть застройки продолговатой 

площади в сторону ущелья, продолжили архитекторы А. Мхитарян и Г. Хачатрян. 
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Самой замечательной и отличительной особенностью площади имени Ал. Мясникяна по отношению к 

другим ереванским, является тот длительный, поэтапный отрезок времени, в течение которого площадь застра-

ивалась. Начало ее строительства пришлось на время установления Советской действительности; второй этап 

проходит в послевоенные годы (1952г., конец строительства Винных погребов); третий этап (строительство 

памятника Мясникяну,1980г.) в годы так называемого развитого социализма. И, лишь перешагнув рубеж веков, 

и оказавшись в ином политико- экономическом измерении, застройка площади Мясникяна завершается (здание 

мэрии и прилежащих к нему других зданий, 2004г.). Она застраивалась на протяжении почти восьми десятиле-

тий, имея в основе застройки идеи генплана города, задуманные великим Таманяном. Площадь им. Ал. Мяс-

никяна – один из самых красивых, а в плане символики и наследственности архитектуры, идеологически объ-

яснимый и оправданный въезд в современный Ереван. (Рис. 4) 

 

 
 

Рис. 4. Общий вид площади им. Ал Мясникяна 

 

Итак, в результате исследования временной и концептуальной застройки площади им. Ал. Мясникяна, 

можно смело утверждать, что длительный отрезок времени, унаследовавший этапы советских десятилетий, пе-

реплетенных с новыми годами независимости, лишь способствовал более основательной и тщательной разра-

ботке идеологических принципов, которые легли в основу таманяновского генплана. Площадь организована 

путем реализации наследственности архитектуры, с учетом лучших образцов с аналогичной или адаптирован-

ной историей. 
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RECONSTRUCTION AND REVITALIZATION OF THE SQUARE NAMED 

AFTER ALEXANDER MYASNIKYAN IN YEREVAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 
 

A.A. Arshakyan, the 2nd year Master Degree Student 

The Faculty of Architecture 

National University of architecture and construction of Armenia (Yerevan), Armenia 

 

Abstract. Presented article is an attempt to reveal and analyze the reconstruction and revitalization of the 

square named after A. Myasnikyan in Yerevan during the years of Independence. Reconstruction of the square is con-

sidered as one of the architectural events that became a starting point of the ideological creation of modern Armenian 

architecture, which has inherited the intertwined stages of the Soviet decades and the new years of independence. The 

research goal of the presented topic is the critical analyze of the stages of creating a public park named after A. Myas-

nikyan, as well as the identification of the reconstruction and revitalization causal principles. Among the scientific 

problems, the followings have been analyzed: 1. stylistic innovations and features in the architecture of the "Wine Cel-

lars" complex of R. Israelyan, 2. ideological architectural features in the architecture of the new municipality building 

by J. Torosyan, 3. issues of sculptural and artistic composition of the A. Myasnikyan square ensemble, and other adja-

cent buildings. It should be stated that the authors of the sculptural ensemble a sculptor A. Shiraz and an architect J. 

Torosyan are considered. 4.Volumetric harmony of A. Myasnikyan square in the context of the master plan, and etc. 

Regarding the research method, we have included a historical analysis of the proposed square with a qualitative study 

of the complex buildings. The discussed square is ideologically organized according to the principle of hereditary ar-

chitecture; the typology of the selected buildings has a causal relationship. In its turn, the combination of the square is 

based on the dynamic symmetry principle, which was carried out taking into account the knowledge of international 

and national architectures, including the knowledge of its content volume. 

Keywords: historical analysis, entrance to the city, Hrazdan gorge, basalt, arched solutions. 
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ПРОЦЕССЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ 
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Аннотация. Предлагается выделить исследуемый процесс (ИП) и генератор процесса (ГИП). Рас-

сматриваются создание ГИП и виды процессов. Исследуются процессы для программных продуктов, процессы 

обучения и процессы, описывающие работу отдельных блоков ИЭС. Анализируются формы представления 

знаний о процессах и способы компиляции знаний. Рассматриваются АОС на базе ЭС и АОС на базе списка 

атрибутов. Исследуется след решения задачи, как способ объяснения в АОС на базе списка атрибутов. Ис-

пользуется имитационное моделирование. 

Ключевые слова: базы знаний, формы представления и способы преобразования знаний, описание гра-

фа, имитационное моделирование. 

 

Введение. Чрезвычайно интересной задачей является process mining, т.е. изучение процессов, их описа-

ние, усовершенствование и использование. Представляется целесообразным взять простейшую предметную об-

ласть и на ее примере проанализировать особенности процесса извлечения знаний (ПИЗ) об исследуемом процес-

се (ИП). В качестве такой предметной области выбирается область инструментальной экспертной системы (ИЭС). 

Для удобства анализа предлагается выделить генератор ИП (ГИП) и сам ИП. Подчеркивается тесная связь ПИЗ и 

системного анализа. Это особенно актуально при системном анализе многоуровневых ИЭС. Первый уровень ко-

торых, написанный на языке программирования, мы назовем «аппаратным». Второй уровень описывается с по-

мощью баз знаний (БЗ), состоящих из поверхностных знаний (ПЗ) и глубинных знаний (ГЗ) [4]. 

Процессов в ИЭС довольно много и поэтому для удобства анализа надо их разбить на группы, т.е. про-

вести классификацию. Классификация требует критериев. Какие здесь критерии? Один из возможных: взаимо-

действия ПЗ и ГЗ. С атрибутом связан только вопрос (задачи классификации и диагностики); с атрибутом свя-

зана только процедура – виртуальный диалог (решение задач методов оптимизации); с атрибутом связаны и 

вопрос, и проверяющая процедура (системы обучения, интеллектуальные АОС). 

Анализ работы разработанных экспертных систем показал целесообразность рассмотрения их работы 

как одного из видов информационных процессов, для анализа которых также могут использоваться графовые 

модели и системный анализ. Их анализ следует начинать с различного представления баз знаний (БЗ) и по мере 

усложнения БЗ (ПЗ без коэффициентов доверия (КД) и без ГЗ; ПЗ с КД и без ГЗ; ПЗ с ГЗ; ПЗ с ГЗ без правил 

продукции) усложняется и архитектура ИЭС. 

Особое внимание уделяется декомпозиции, анализу и синтезу исследуемого объекта. Результатом системно-

го анализа является информационная модель объекта, состоящая из различных форм представления знаний (визу-

альная (графический редактор), продукционная (файловая), в виде структур данных (полученных после трансляции), 

на языке программирования (после компиляции знаний)), используемых на различных этапах анализа. 

Создание ГИП. Процесс извлечения знаний является наиболее сложным из всех процессов. Знания из-

влекаются от экспертов, из книг, из реализованных программ на языке программирования и т.д., и т.п. В результа-

те ПИЗ, должен быть построен ГИП. Должны быть разработаны программные инструментальные средства, помо-

гающие эксперту создать ГИП. Например, графические редакторы графов. Следует подчеркнуть, что имеются 

«аппаратные» (описанные на языке программирования) и программные ГИП (описанные с помощью БЗ). 

Рассмотрим наш источник (например, эксперт) исследуемого процесса как черный ящик. Ящик работа-

ет и создаёт экземпляры процесса (траектории) – предложения языка. Получаем журнал событий (англ. event 

logs), в котором фиксируются возможные экземпляры процессов. Заметим, что выявление экземпляров - это 

этапы ПИЗ. Под событием понимаем лексемы. Пытаемся построить граф, отражающий формальное описание 

процесса на основе журнала. Нарисовать полный граф ИП по нескольким экземплярам процесса сразу не удаст-

ся (например, траектории процессов для предложений типа «подсказка» и «перевод»). 

Проводим имитационное моделирование – на примере простейшей БЗ. Этап системного анализа. (Ве-

роятностный анализ – на примере нечетких множеств или факторов уверенности). Это процесс проверки рабо-

тоспособности наших моделей, т.е. это один из основных этапов СА. 

Представление знаний. Как известно, весьма полезным является представление процесса с помощью 

графов. При подходе, используемом в process mining, первичным является описание процесса, а вторичным 

– описание генератора. Работа process mining базируется на анализе экземпляров процессов.  

Следует отметить, что представление процесса и в виде графа, и в виде описания на языке эксперта яв-

ляются различными формами представления знаний о процессе (ГИП). Возможно их взаимное преобразование, 

т.е. компиляция знаний. 
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Таким образом, проведена разработка способа описания процесса преобразования различных ГИП, 

позволяющего оценивать их характеристики и определять направление разработок новых структур ГИП с 

улучшенными характеристиками. 

Большинство публикаций о process mining связано с анализом бизнес-процессов, которые довольно 

сложны и затрудняют понимание самого процесса анализа процессов. Хотелось бы разобраться с этой пробле-

мой (анализ процессов), но на примере простейшей предметной области, которая не затрудняла бы выявление 

этапов и составляющих процесса извлечения знаний об исследуемом процессе. Как указывалось выше, в каче-

стве такой предметной области выбирается область ИЭС. 

По отдельным траекториям исследуемого процесса желательно построить генератор процесса. Описать 

его работу с помощью знаний (языка эксперта) [4], представленных в той или иной форме, и проанализировать. 

В качестве инструмента анализа целесообразно выбрать системный анализ. Учитывая достижения когнитивной 

графики, генератор процесса лучше представить в виде визуального графа. (Примеры предложений языка экс-

перта и графа на бумаге) 

Виды процессов и их использование. Виды процессов: процессы для решения конкретных задач, 

процессы для обучения, организация процесса, задание процесса и изучение процесса, контролирование про-

цесса, контроль созданных процессов и контроль создаваемых (в процессе контроля) процессов, стыковки 

процессов, взаимодействия процессов, возвращения по пройденному пути и пробного продвижения вперед (при 

реализации объяснений), преобразования (описаний) процессов (компиляция знаний), организацией процесса 

из имеющихся атрибутов и связанных с ними процедур, коррекция описаний языка (процесса), процесс поиска 

решения, т.е. фактически след логического вывода. Процессы имитационного моделирования, позволяющие 

испытывать (проверять работоспособность) исследуемые блоки и процессы, в них происходящие. 

Процессы, для программных продуктов. БЗ используются не только в обучающих системах, но и при 

создании программных продуктов с элементами искусственного интеллекта. Так одной из эталонных БЗ явля-

ется ботаническая БЗ (без ГЗ, но с некоторыми атрибутами связаны вопросы), позволяющая определить либо 

тип, либо класс исследуемого растения. Т.е. решается задача классификации. Другим примером может быть БЗ 

трансляции предложений языка эксперта, в которой также с некоторыми атрибутами связаны вопросы. Т.е. ре-

шается задача диагностики. 

Другой эталонной БЗ является БЗ (ПЗ и ГЗ), описывающая решение задачи дихотомии. При этом с не-

которыми атрибутами связаны вопросы и поэтому она является обучающей. Но если удалить вопросы и оста-

вить только процедуры (виртуальный диалог), то получим программный продукт, решающий задачу дихото-

мии. Аналогично создана программа решения задач линейного программирования с помощью симплекс-

метода. 

Процессы, описывающие работу отдельных блоков ИЭС. Как известно ИЭС состоит из следующих 

основных блоков: блока трансляции внешнего (файлового) представления знаний эксперта во внутреннее пред-

ставление (на основе структур данных), блока логического вывода, блока объяснений и блока взаимодействия 

пользователя с системой. Работа каждого из перечисленных блоков управляется соответствующим процессом. 

Общим для всех этих процессов является то, что они управляются данными. 

БЗ с описанием процессов работы программных блоков ИЭС приведены в [3]. Особо отмечается необ-

ходимость создания окон «Предметной области» для каждого блока, позволяющих легко разобраться с работой 

исследуемого блока. 

Процессы обучения базируются на использование процедур ГЗ, проверяющих ответы пользователя 

Особое внимание уделяется организации диалога с пользователем. Рассматриваются завершенные и незавер-

шенные процессы, на которые пользователь должен дать ответ. Здесь диалоговый блок является ГИП этих про-

цессов. 

Процессы в АОС. При работе с интеллектуальной АОС следует иметь в виду, что работа системы сво-

дится к взаимодействию трёх процессов: контролируемого (изучаемого), контролирующего (логический вывод 

– исполняющая система АОС), объясняющего. Для каждого из указанных процессов предусмотрен друже-

ственный интерфейс (диалог). 

При обсуждении организации контроля предлагается провести разделение контроля на два вида: кон-

троль созданных процессов и контроль создаваемых (в процессе контроля) процессов. В качестве примера 

контроля знаний и навыков для созданных процессов можно привести контроль знаний пользователя симплекс-

метода решения задачи линейного программирования.  

Для пояснения создаваемых процессов рассмотрим работу анализаторов телеметрической информации 

с неизвестной структурой, которая не поддается формализации и требует использования знаний и навыков 

опытных экспертов-исследователей. 

Анализатор (человек) с помощью возможных действий создаёт цепочку этих действий (одну из возмож-

ных реализаций создаваемого процесса), с помощью, которой он определяет характеристики телеметрического 

параметра (т.е. решает конкретную задачу). В контролирующей системе (для этого случая) надо реализовать один 

из возможных вариантов решения этой задачи; в качестве цели задать пользователю эту задачу. В этот момент 

наступает различие при реализации режима контроля знаний о созданных и о создаваемых процессах. 

Более подробно эти вопросы освящены в [2]. 
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АОС на базе ЭС.  

Рассматриваются АОС на базе ЭС предназначенные для изучения процессов, получаемых либо в ре-

зультате работы каких-то алгоритмов, программ, инструкций. Студент-разработчик описывает процесс и поме-

щает его в АОС, а студент-пользователь, отвечая на вопросы АОС, проверяет свои знания отдельных действий 

и с помощью режима объяснений познаёт весь процесс в целом. 

В ЭС (входящей в состав АОС) реализуется модель изучаемого процесса. В голове обучаемого в про-

цессе обучения также должна организоваться модель изучаемого процесса. В АОС необходимо иметь средства 

для сравнения этих моделей, т.е. оценки степени успешности процесса обучения. В качестве этих средств могут 

использоваться подсчёт числа необходимых подсказок, подсчёт числа ошибок пользователя (обучаемого) (в 

зависимости от атрибута). То есть, фактически создается модель обучаемого и АОС должна иметь возможность 

обратить большее внимание на изучение тех моментов, которые оказались наиболее трудными для пользовате-

ля (обучаемого). 

Процесс описывается на языке эксперта, базирующемся на языке продукций, а основные действия, со-

ставляющие процесс, определяются с помощью глубинных знаний (процедур). Либо описание процесса на язы-

ке продукций даёт эксперт (учитель), либо студент-разработчик описывает своё понимание процесса, используя 

те же глубинные знания. Проверка правильности описания функционирования процесса гораздо сложнее про-

верки отдельных действий. Если контролируется процесс, то необходимо проверить все реализации процесса, 

т.е. полный аналог с тестированием программных продуктов. В простейшем случае процесс можно проверить 

по итоговому результату. 

Процесс описывается графом, поэтому рассматриваемые АОС широко применяются для изучения ал-

горитмов на графах, но работа ЭС фактически сводится также к алгоритмам на графах, что облегчает изучение 

функционирования ЭС с помощью ЭС. 

Опыт показал, что есть значительное сходство процесса обучения с процессом разработки программно-

го обеспечения. В одном случае учим решать задачу человека, в другом учим машину решать задачу. 

Поскольку работа ЭС — это фактически поиск на графе, для объяснения этого процесса необходимо 

обеспечить возможность возвращения по пройденному пути и пробного продвижения вперед. 

АОС на базе экспертных систем позволяли описывать графы предметной области с помощью поверх-

ностных знаний (правил продукции). Кроме того, они обладали системой объяснений, которая позволяла про-

следить процесс поиска решения, т.е. фактически след логического вывода, но не след решения задачи пред-

метной области. 

Эти АОС позволяли проводить удобный диалог с пользователем в процессе изучения задачи предмет-

ной области. Пользователь мог чередовать работу исполняющей системы и свой диалог с системой, т.е. пере-

хватывать управление. 

АОС на базе списка атрибутов. В интеллектуальных АОС на базе ЭС описание процесса производит-

ся с помощью правил продукций, которые позволяют отлаживать процессы с использованием системы объяс-

нений. Если же задача решается часто с помощью хорошо отлаженных алгоритмов и процедур, то можно отка-

заться от использования продукций.  

Напомним, что c атрибутом связана проверяющая процедура, т.е. некоторая совокупность действий, 

которые должен предпринять пользователь (испытуемый). Этот факт и используется при контроле знаний о 

создаваемых процессах. Но процедура, связанная с атрибутом не обязательно должна проверять значение вход-

ного параметра. Она может выполнять некоторые поддействия некоторого процесса. Так при реализации сим-

плекс-метода алгоритм разбивается на составные части, каждой из которых ставится в соответствие некоторый 

атрибут и связанная с ним процедура. Некоторые из этих процедур могут проверять ответы пользователя на 

вопросы системы. Для ответа на эти вопросы пользователь тоже должен проделать некоторые действия, но они 

не составляют создаваемый процесс, так как жестко определены описанием алгоритма симплекс-метода. 

Описание процесса решения задачи АОС на базе списка атрибутов. Так как нет описания процесса 

работы изучаемого метода с помощью правил продукций, то возникает проблема с организацией процесса из 

имеющихся атрибутов и связанных с ними процедур. Но имеется исходная процедура решения задачи, которая 

фактически является графом решения задачи. На основании этого графа атрибуты надо связать в процесс. 

Предлагается изменить файл поверхностных знаний добавлением конструкции список следующих ат-

рибутов (next), в которой задаются две возможные цели вывода, которые выбираются в зависимости от резуль-

татов выполнения текущего вывода. Если ветвиться не нужно, то в конструкции next задаётся только одна но-

вая цель, а вместо отсутствующей второй цели ставится null. Это позволит корректировать процесс решения без 

перекомпиляции системной части. 

Объяснение в АОС на базе списка атрибутов. Как было показано [4], система объяснений ЭС факти-

чески поясняет процесс логического вывода, определяемого правилами продукции. Теперь их нет, но хотелось 

бы получить объяснения процесса решения задачи предметной области. Грубо говоря, вместо получения следа 

процесса логического вывода получить след процесса решения задачи предметной области. 

След решения задачи. В стеке фактов хранятся значения атрибутов с «признаком записи ответа» yes, 

раньше в экспертной системе они использовались для ветвления при организации логического вывода (т.е. при 

обходе графа предметной области (ПрО)). Теперь они тоже нужны для ветвления, но как показал опыт  
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использования, сохранение их в стеке фактов, позволяет проследить ход (след) процесса решения задачи ПрО. 

Поэтому представляет интерес хранить в стеке фактов и значения других атрибутов, которые выдавал пользо-

ватель, и проверяла АОС. Поэтому для этих параметров эксперт должен поставить признак «записи ответа» 

yes. При этом разнотипные ответы надо преобразовать в строковый тип и сохранить в стеке фактов. След про-

цесса решения задачи можно рассматривать как элемент системы объяснений.  

Формы представления БЗ (ГИПов). Большое внимание уделяется различным формам представления 

знаний об ИП (ПЗ). Начиная от когнитивной графики при представлении графа ИП на мониторе. Визуальная 

(графический редактор), продукционная (файловая), в виде списка атрибутов (файловая), в виде структур дан-

ных (полученных после трансляции), на языке программирования (после компиляции знаний). Подчеркнём, что 

визуальное представление графа, это тоже форма представления знаний о ГИП. Построение визуального графа 

– это этап ПИЗ. Представление визуального графа с помощью продукций и без них – это следующий этап ПИЗ. 

Формы представления – это фактически касается ПЗ, т.к. ГЗ обычно используются (представляется) в 

двух видах: либо в виде библиотеки (предпочтительно), либо в виде модуля общего проекта ЭС. 

Используются системы взаимного преобразования (компиляции) различных форм представления зна-

ний об ИП. Под компиляцией знаний понимается любой процесс преобразования одного представления знаний 

в другое представление, которое допускает более эффективное использование. 

Встает вопрос: чем хорошо использование знаний? Если нам удастся получить знания о некоторых си-

стемах, то это даст следующие преимущества: однотипно проанализировать работу существующих систем в 

различных режимах; выявить составляющие действия; выявить БЗ для испытаний – эталонные БЗ; получить 

описание работы системы на понятном языке (для специалистов анализируемой предметной области); улуч-

шить характеристик существующих систем за счёт синтеза обновленных систем. 

Чтобы получить знания о процессах, надо: выявить существующие (частные, возможные) траектории 

работы изучаемой системы (хотя бы на уровне журналов записи (фиксации) процессов); выявить состояния 

процессов и их переходы; построить граф описания процессов, выявить его неполноту; выявить все возможные 

состояния процесса и их переходы; формализовать описание графа и процессов им задаваемых. 

Способы преобразования (компиляции) знаний (ГИПов, БЗ) подробно описаны в [2]. 

Запуск процессов (испытание, исследование). Имитационное моделирование. Предварительно 

надо выбрать эталонные БЗ, как исходные данные для ИМ анализируемых блоков. Сравнить режимы ИМ: ав-

томатический, пошаговый, отладочный. Имитационное моделирование подробно освещено в [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прогнозирования, как способа оценки надежности 

радиоэлектронных средств. Рассмотрены пять основных задач, которые возникают в области прогнозирова-

ния надежности. Рассмотрены задачи прогнозирования надежности. Приведен общий алгоритм прогнозиро-

вания надежности РЭС. 
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Выпускаемые промышленностью изделия, в том числе и радиоэлектронные средства (РЭС), предназна-

чены для выполнения заданных функций в течение определенного времени. Способность изделий безотказно и 

эффективно функционировать характеризуются показателями надежности, отражающими определенные свой-

ства изделия. В отличие от любых физических величин надежность не может быть непосредственно измерена, а 

может быть только количественно оценена или предсказана. Это явилось одной из важнейших причин возник-

новения нового научного направления теории надежности. 

Для оценки надежности на различных этапах жизненного цикла систем используется прогноз надежно-

сти: предсказание количественных показателей надежности. Выделяют пять основных задач, которые возника-

ют в области прогнозирования надежности: 

 прогнозирование надежности для предсказания закономерности изменения надежности некоторого 

класса изделий в связи с перспективами развития техники производства и внедрения новых материалов. Такое 

прогнозирование основано на изучении статистических материалов, связанных с исследованием перспектив 

развития производства, и осуществляется с помощью моделирования и расчетов. Оно используется при плани-

ровании работ по созданию больших технических систем, например, прогноз надежности вычислительных ма-

шин в связи с внедрением новых элементов, новых материалов, новых принципов конструирования; 

 прогноз надежности проектируемого изделия до того, как оно будет изготовлено. Такая задача воз-

никает на стадии проектирования при выборе конструктивного варианта, структуры и принципиальной схемы 

РЭС и реализуется на основе расчетов или моделирования по информации о надежности элементов, структуре 

РЭС и условиях работы. Например, сравнение вариантов сложных изделий до их изготовления сопровождается 

прогнозированием их возможной надежности ориентировочным расчетом надежности РЭС.  

 предсказание надежности на основе информации о возможном изменении внешних факторов, обу-

славливающих надежность. При решении этой задачи используется эксперимент, расчет и моделирование с 

учетом изменения внешних факторов при неизменной структуре РЭС, например, прогноз надежности изделия 

при условии изменения температуры и влажности окружающей среды в некоторых пределах или при условии 

возрастания вероятности ошибок обслуживающего персонала; 

 индивидуальное прогнозирование надежности изделия на базе результатов измерения его основных 

или косвенных прогнозирующих параметров. К основным прогнозирующим параметрам относятся такие, вы-

ход которых за технический допуск рассматривается как отказ. К косвенным прогнозирующим параметрам от-

носятся параметры, не определяющие работоспособность РЭС. Прогноз надежности изделия для некоторого 

будущего интервала времени делается по результатам измерения прогнозирующих параметров; 

 групповое прогнозирование надежности, при котором на базе изучения группы изделий или отдель-

ных представителей группы высказывается предположение о надежности группы изделий в будущем. Приме-

ром может служить выборочный контроль РЭС.  

Рассмотрим общий алгоритм прогнозирования надежности РЭС. 

1. Разработка и согласование технических требований по надежности. 

- Выбор надежной элементной базы (при выборе элементной базы ориентируются на то, что элемен-

ты с наивысшей степенью интеграции в функциональных устройствах обладают наименьшей интенсивностью 

отказов). 

- Принятие функционально-структурных и функциональных решений, позволяющих отодвинуть 

процессы старения и деградации элементов и системы в целом (герметизация, термостабилизация). 

- Прогноз надежности системы при ориентировочной оценке числа элементов и экспоненциальной 

модели случайных отказов, при последовательном соединении элементов и отсутствии резервирования. Расчет 

норм надежности. 
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2. Разработка эскизного проекта системы. Выбор функциональных и принципиальных схем. 

- Выбор структурных и принципиальных схем, обеспечивающих расширение полей допусков на па-

раметры РЭС. Допусковый анализ при использовании метода Максимума-Минимума. 

- Выбор методов резервирования. При длительных сроках активного существования РЭС наиболее 

часто используется скользящее резервирование и информационное резервирование. 

- Решение задачи оптимального резервирования, обеспечивающего максимальную надежность при 

требуемых показателях системы. 

- Прогноз надежности системы. Ориентировочный расчет надежности (метод Монте-Карло). 

3. Разработка технического проекта. Разработка технологии и конструкции системы. 

- Разработка требований к электрическим параметрам изделий. Выбор электрических режимов, обес-

печивающих коэффициенты нагрузки не выше 0,8…0,9. 

- Выбор перспективных базовых конструкций и технологических операций.  

- Прогноз надежности системы. Полный расчет надежности с учетом электрических режимов, экс-

плуатационных условий и конструктивных решений. Расчет допусков вероятностным методом с использовани-

ем модели нормального распределения. На этом этапе оценивают вероятность постепенных отказов за длитель-

ный срок, заложив различные дрейфы характеристик (различные допусковые границы) и считая значения пара-

метров случайными функциями, распределенными по нормальному закону в данный момент времени (вероят-

ностное прогнозирование). 

4. Изготовление и испытание опытного образца.  

- Определение объема и процедуры всех видов испытаний элементной базы до монтажа в аппаратуру 

всех плат, блоков, функциональных устройств. 

- Окончательный прогноз надежности по результатам испытаний. 

На ранних стадиях проектирования систем (этапы 1 и 2) для прогноза количественных показателей 

надежности, например, вероятности безотказной работы, а также для оценки влияния постепенных отказов, 

например, нижней и верхней допусковых границ параметров, влияющих на работоспособность систем, целесо-

образно применять метод Монте-Карло. 

Проблема прогнозирования надежности сложных систем значительно усложняется по сравнению с прогно-

зированием надежности простых изделий. Она распадается на прогнозирование ряда показателей надежности систе-

мы для каждого из возможных состояний и завершается прогнозированием технической эффективности. 

В зависимости от того, какой диагностической информацией обладает исследователь, различают ана-

литическое и вероятностное прогнозирование, а также прогнозирование, основанное на отнесении объекта к 

одному из заранее установленных классов, например, к классу надежных устройств и к классу ненадежных 

устройств. В случае аналитического прогнозирования совокупность прогнозируемых параметров представляет-

ся их значениями в соответствующие моменты времени, а в случае вероятностного прогнозирования – значени-

ями распределений параметров. 

Процесс прогнозирования преследует различные цели. Он позволяет определить:  

1) протекание процесса на протяжении будущего отрезка времени в конкретной размерности; 

2) ожидаемую вероятность того, что исследуемый процесс не выйдет за установленные допусковые 

границы; 

3) к какому классу по надежности можно отнести исследуемый процесс. 

Задача прогнозирования с позиций первого направления формулируется следующим образом: пусть 

контролируемый процесс, характеризующий состояние системы, можно представить в виде многомерной 

функции , которая наблюдается в период времени от 0 до tn , вследствие чего известны значения 

этой функции  соответственно в моменты времени . Необходимо опреде-

лить значения этой функции  в моменты времени . 

Поставленную задачу можно решить, как в явном виде, определяя непосредственно функцию , 

находя вначале каждый параметр xs, а затем уже . Подобная постановка задачи справедлива в предполо-

жении, что значения  предопределяют величины , т.е. процесс “ин-

формативен” во времени. Возможность подобного допущения зависит от степени изученности прогнозируемо-

го процесса, т.е. объема данных о процессе, полученных в период времени Т1 от 0 до tn. Идеальным случаем при 

этом является получение аналитического выражения для функции состояния . Эта задача прогнозирова-

ния решается различными методами, отличающимися применяемым математическим аппаратом и называемы-

ми методами аналитического прогнозирования. 

Второе направление прогнозирования связано с определением вероятности невыхода процесса за уста-

новленные ограничения. Эта задача формулируется так: пусть известны значения параметров xs  , 

полученные в моменты времени ti  и в каждый момент ti функция состояния Q x ti( , ) полно-

стью характеризуется функцией распределения . Необходимо по известным значениям 

 вычислить 
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, 

 

где ,  – номинальное (оптимальное), а  – допустимое значение функции  

в области  для значений jnt   . Методы, основанные на таком решении задачи про-

гнозирования, называются методами вероятностного прогнозирования. 

Третье направление прогнозирования предусматривает отнесение контролируемой (диагностируемой) 

аппаратуры к одному из временных классов. Задача прогнозирования формулируется так: пусть в момент вре-

мени t0 или в ограниченный начальный период времени получены значения параметров диагностируемой аппа-

ратуры , характеризующих функцию состояния . Необходимо по совокупности параметров хs 

координат функции  принять решение о принадлежности аппаратуры к тому или другому классу R, где R 

могут быть параметрическими, временными и др. Множество и размер классов определяется специфическими 

техническими особенностями прогнозируемой аппаратуры. Методы, основанные на отнесении исследуемых 

объектов к одному из классов, называются методами статистической классификации. В них используется аппа-

рат теории распознавания образов. 

Рассмотрим методы аналитического прогнозирования подробнее. 

Положение вектора системы  в пространстве определяет некоторую сте-

пень работоспособности РЭС. В период эксплуатации степень работоспособности систем изменяется, вслед-

ствие чего точка (конец вектора Х(t)) в пространстве состояний перемещается и ее местонахождение определя-

ется значениями k параметров. 

При диагностике и прогнозировании целесообразно выделить области, соответствующие определен-

ным степеням работоспособности, и определить границу допустимого уровня работоспособности. Поэтому 

возникает задача, заключающаяся в предварительном периодическом контроле параметров xs(t), являющихся 

функциями времени, определении в моменты ti  T1 контроля функции состояния 

 и расчете значений функции  состояния в области значений времени Т2 

> T1. 

При этом, чем дальше расположен вектор состояния от гиперповерхности допустимых значений степе-

ни работоспособности , тем выше степень работоспособности диагностируемой системы. Чем меньше 

разность , тем ниже уровень работоспособности. 

Использование методов аналитического прогнозирования предполагает в определенной мере регуляр-

ность изменения компонентов процесса во времени. При этом под алгоритмом прогнозирования регулярных 

процессов подразумевается такая система вычислительных операций, которая строго предопределяется сло-

жившейся ситуацией (в противоположность алгоритмам прогнозирования случайных процессов). 

Перспективным методом прогнозирования регулярных процессов является градиентный метод. В этом 

случае экстраполируется функция работоспособности  в градиентном направлении, т.е. в направлении 

вектора градиента функции работоспособности. Как известно, вектор градиента определяет направление 

наибольшего изменения функции. Поэтому в данном случае этот метод является оптимальным в том смысле, 

что он оценивает работоспособность системы в направлении наибольшего изменения функции работоспособ-

ности, т.е. в направлении более быстрого достижения допустимых значений или в “опасном” направлении. 

На практике прогнозируемые процессы можно представить в виде временного ряда чисел, определяю-

щих их характер. 

Пусть в результате контроля выбранного параметра системы получен ряд значений 

 соответствующих моментам времени , взятым через постоян-

ный интервал t в известный период эксплуатации Т1 . 

Требуется на основе известных значений  вычислить значения параметра 

 в будущие моменты времени m,...,,j,Tt ,jn 212  , где T2 – пред-

стоящий период эксплуатации системы. 

При такой постановке задачи основным является построение такого аналитического выражения W(t), 

которое давало бы минимальную ошибку прогноза. Каким бы ни было прогнозирующее выражение, в области 

T1 необходимо соблюсти условие  

 

                                                   (1) 

 

Должно выполняться также условие, накладываемое на прогнозирующую модель в области значений 

аргументов  
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                                                        (2) 

 

где j – заданная (допустимая) ошибка прогнозирования на j-м шаге. 

Условие (1) не является столь строгим и практически всегда выполнимо, если пользоваться методами 

теории интерполяции. Требование (2) является более сложным для выполнения, его соблюдение с минималь-

ным j приводит к наиболее эффективным выражениям для прогнозирования. 

Для конкретных задач необходимо вводить дополнительные условия (из физических, например, сооб-

ражений). Например, вводятся ограничения, использующие уменьшение со временем запаса работоспособности 

технических объектов, которое количественно выражается изменением значений параметров. Поэтому ко мно-

гим задачам применимо ограничение: величина x(t) должна с течением времени убывать, т.е. . Тогда про-

гнозирующее выражение в области T2 должно удовлетворять условию 

 

,                                                                           (3) 

 

т.е. должна удовлетворяться система неравенств 

 

 
 

в результате решения которой совместно с условиями (1) и (2) методами линейного прогнозирования можно 

вычислить коэффициенты прогнозирующего выражения. 

К прогнозирующему выражению предъявляются также следующие требования: 

 оно должно быть только индивидуально детерминированным и содержать элемент адаптации, ис-

пользуемый в процессе решения задачи; 

 необходимость введения в окончательный вид аналитического выражения коэффициентов (членов) 

адаптации, которые бы вычислялись и корректировались в процессе решения задачи. 

Обычно получают формулу такой структуры, которая содержала бы полиномы различных степеней и 

различные адаптационные коэффициенты, повышающие точность прогнозирования. 

Рассмотрим в качестве прогнозирующего аналитического выражения W(t) многочлен следующего вида 

 

                                                                    (4) 

 

где Fe(x,t) – базовые выражения, составляющие основу прогнозирующей формулы; Ae – степенные адаптацион-

ные коэффициенты, e=1,2,..., – степень базовых выражений. 

В пользу использования выражения (4) в качестве прогнозирующего можно привести следующие доводы: 

 старение и износ объекта, если отсутствуют конструктивные и технологические просчеты в его ис-

полнении, происходят постепенно. Известно, что монотонные и инерционные функции можно представить в 

виде суммы полиномов различных степеней от 1 до , вклад которых в изменения функции различен и характе-

ризуется зависимостью ; 

 базовые выражения при распространении их на область времени Т2 перекрывают значительные зо-

ны возможных значений параметров. 

Коэффициенты Ae, вычисляемые на основе последних данных о параметрах х(t), сужают эти зоны и с 

каждым последующим контролем параметра корректируются и повышают точность прогнозирования. 

Величины степенных адаптационных коэффициентов ограничивают следующим образом: 

 

 или 





1

1
e

eA                                                              (5) 

 

Часто выражение (4) представляют по-другому, используя формулы: 

 









0

pt)t,x(F                                                               (6) 
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где  – неизвестные коэффициенты,  p – любое положительное число, целое 

или дробное. 

Если необходимо ослабить или усилить влияние некоторых слагаемых, то в (6) вводятся дополнитель-

ные коэффициенты , которые называют первичными адаптационными 

 

, где 10   

 

Тогда  
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Аннотация. В статье представлены материалы научных исследований по разработке технологии 

борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей на основе применения композиций лечебно-

профилактических препаратов из группы ивер-, авермектинов и противосибиреязвенной вакцины шт.55 

ВНИИВВиМ. В результате проведённых исследований установлена хорошая физико-химическая совмести-

мость препаратов, безвредность применения композиции для организма оленей и высокая лечебно-

профилактическая эффективность. Методика проведения исследований по совместимости препаратов и их 

влияния на организм оленей использована обычная, применяемая в ветеринарной лабораторной и клинической 

практике. Цель исследований – усовершенствование Технологии борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой се-

верных оленей на основе комплектации лечебно-профилактических средств, что было успешно выполнено и 

апробировано в условиях производства. 

Ключевые слова: оленеводство, эдемагеноз, сибирская язва, вакцинация, фармакотерапия, ивер-, 

авермектины, технология, кораль. 

 

Оленеводство является одной из ведущих отраслей животноводства в регионе Европейского севера 

России, основой жизни и занятости местного населения. Отрасль сама по себе достаточно рентабельна, однако 

существенные убытки причиняют заболевания оленей различного характера. 

Учитывая патогенность, распространение, угрозу здоровью населения, причиняемые хозяйствам убыт-

ки (падёж, понижение упитанности, потери поголовья, ухудшение качества продукции и пр.), наиболее опас-

ными заболеваниями, против которых необходимо ежегодно проводить массовые лечебно-профилактические 

мероприятия, являются сибирская язва и эдемагеноз [1, 3, 4, 7]. 

Против каждого из названных заболеваний оленей разработаны и успешно применяются в ветеринар-

ной производственной практике специфические лечебно-профилактические мероприятия. Так, противосибире-

язвенная вакцинация в большинстве хозяйств проводится в июне, а в некоторых – осенью; ранняя фармакоте-

рапия – в сентябре-октябре. Специфика отгонного оленеводства такова, что маршруты миграции и кочевья стад 

простираются на многие сотни километров (летом – к побережью северных морей, на зимовку – в лесотундру и 

зону северной тайги). Массовые лечебно-профилактические обработки оленей проводить можно только в кора-

лях, расположенных на путях миграции, ранним летом и осенью. Доставка специалистов, лечебных препаратов, 

необходимого оборудования в большинстве хозяйств возможна только на вертолётах. Поэтому каждая обра-

ботка требует больших экономических затрат. Кроме того, процесс этот очень трудоёмок для оленеводов и спе-

циалистов, так как каждого оленя необходимо поймать, зафиксировать, затем уже сделать инъекцию необходи-

мого препарата. При этом теряется достаточно много драгоценного времени, тревожится стадо оленей, наруша-

ется режим выпаса. Кроме того, ранним летом телята имеют возраст в 1-1,5 месяца и поэтому не подлежат про-

тивосибиреязвенной вакцинации. 

В связи с этими положениями возникла идея совмещения фармакотерапии против эдемагеноза и вак-

цинации против сибирской язвы. Реализация её стала возможной с началом применения для ранней фармакоте-

рапии эдемагеноза малотоксичных ивер- и авермектинов и появления противосибиреязвенной вакцины шт. 55 

ВНИИВВиМ, приготовляемой на 30 % глицерине, действующей на организм значительно мягче применяемых 

ранее. Разработка метода комплексной, одноразовой обработки оленей в целях профилактики сибирской язвы и 

фармакотерапии эдемагеноза проводится в тесном творческом содружестве учёными ВНИИВВиМ [5, 6]. 

В результате проведённых испытаний разработан способ приготовления композиции. Для этого  
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содержимое флакона с суперконцентрированной вакциной шт.55 растворяется в соответствующем инструкции 

по применению объёме ивер-, авермектина. Лиофилизированная вакцина сначала растворяется в 2-3 мл физрас-

твора, после чего до соответствующего объёма доводится противопаразитарным препаратом.  

Изучено влияние композиции вакцины шт.55 и ряда препаратов из группы ивер-, авермектинов (иво-

мек, новомек, аверсект-2, иверсект, сантел, сантомектин, ивертин, гиподектин, дермацин, ганамектин и фарма-

цин) на организм оленей. Установлена 100 % эффективность фармако-терапевтического действия композиции и 

формирование стабильного иммунитета против сибирской язвы с титром антител от 1 : 160 до 1 : 640. По ре-

зультатам изысканий разработана Технология борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей. В 

настоящее время испытываются новые композиции препаратов с целью усовершенствования разработанной 

Технологии. 

Научная новизна работы заключается в том, что ранее подобные изыскания не проводились. 

Цель исследований – изучение совместимости препаратов из группы ивер-, авермектинов с противо-

сибиреязвенной вакциной шт.55 ВНИИВВиМ, физиологического действия композиции препаратов на организм 

северных оленей, определения лечебно-профилактической эффективности композиций против эдемагеноза и 

сибирской язвы, разработка соответствующей технологии. 

Материал и методы. Опыты на совместимость препаратов ставились in vitro и in vivo. При этом изу-

чение физико-химической совместимости, бактериостатического, бактерицидного, споростатического и споро-

цидного действия проводились в лабораторных условиях в соответствии с “Методическими указаниями по сбо-

ру, испытаниям и оценке антивирусных и антибактериальных соединений различных химических классов”. В 

результате проведённых исследований установлена допустимая совместимость препаратов и вакцины шт.55 

ВНИИВВиМ.  

Опыты на оленях на безвредность, переносимость и лечебно-профилактическую эффективность испы-

тываемых препаратов проводились в условиях тундры в оленеводческих хозяйствах Республики Коми. При 

этом предварительные испытания единовременного применения препаратов и вакцины проведены с раздель-

ным введением компонентов на трёх оленях, и три оленя были оставлены для контроля. На следующем этапе 

исследований проведено изучение влияния композиции вакцины и препаратов на организм оленей на группе 10 

голов и трёх контрольных. Затем аналогичные исследования проведены на группе оленей в 100 голов. На за-

ключительном этапе изысканий запланирован производственный опыт на нескольких сотнях оленей. 

При постановке опытов учитывали общее клиническое состояние животных, в течение 10 дней измеря-

ли температуру тела, частоту пульса и дыхания. По прошествии 15 дней брали кровь, отделяли сыворотку, кон-

сервировали её раствором азидина и проводили исследования на наличие противосибиреязвенных антител, а 

также определение их титра, что является подтверждением наличия или отсутствия иммунитета. 

Кроме того, для полноты и глубины изучения состояния здоровья подопытных оленей один раз в три 

дня брали кровь (в т.ч. с добавлением лимоннокислого натрия) и проводили исследования на содержание коли-

чества эритроцитов и лейкоцитов (сетка Гаряева), определение содержания гемоглобина (гемометр Сали), пока-

зателей РОЭ (метод Неводова), а также готовили мазки крови для последующей окраски и выведения лейкоци-

тарной формулы (методы Гимза-Романовского и Шиллинга). Проводили исследования сыворотки крови на со-

держание белка (рефрактометрически), остаточного азота (Г.Н. Сербина и др.), фосфора и кальция (методы Де-

ваарда и Бригса, Юделевича) [2]. 

Во всех случаях проводился учёт лечебно-профилактической эффективности применяемой композиции 

в сравнении с контрольными животными. 

Результаты и их обсуждение. Первые опыты на переносимость и безвредность были поставлены на 

единичных оленях в производственных условиях в СПК “Ижемский оленевод” (Республика Коми) при одно-

временном раздельном введении подкожно аверсекта-2 и противосибиреязвенной вакцины шт. 55. В течение 

двух недель проводили наблюдение за клиническим состоянием подопытных, ежедневно измеряли температуру 

тела, пульс, частоту дыхания. Проводили визуальный осмотр и пальпацию в местах инъекции. При этом откло-

нений от нормального клинического состояния не отмечали. Через 2 недели у подопытных оленей была взята 

кровь. Сыворотка крови была обследована на наличие соответствующих антител. Установлено, что процесс 

формирования антител не нарушен. Аналогичные опыты были поставлены и с применением других макроцик-

лических лактонов – ивомеком, новомеком, ивертином, сантомектином. При этом так же отмечены нормальная 

переносимость, безвредность и формирование антител. Во всех случаях установлена 100 % ларвоцидная эффек-

тивность при эдемагенозе. Таким образом, установлены нормальная переносимость, безвредность и эффектив-

ность действия применяемых препаратов. 

На следующем этапе исследований в хозяйствах Республики Коми (СПК “Ижемский оленевод”, ООО 

“Северный”, ПСК “Оленевод”) уже на группах оленей (от 15 до 50 голов) провели испытание противосибиреяз-

венной вакцины шт.55 и аверсекта-2 при применении их в одном объёме (препараты смешивали непосред-

ственно перед применением, вводили подкожно). При этом общее клиническое состояние оленей оставалось 

нормальным. Установлены своевременное формирование противосибиреязвенных антител в организме и 100 % 

ларвоцидная эффективность при эдемагенозе. 

Для перехода к более широким производственным опытам стало необходимым определение времени 

сохранения активности вакцины шт. 55 в выпускаемых промышленностью растворах ивер- и авермектинов, что 
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и было проделано в лаборатории сибирской язвы ВНИИВВиМ. При этом установлено, что активность вакцины 

в течение рабочего дня практически не изменяется и лишь через сутки она понижается на 30-50 %. Таким обра-

зом, смесь препаратов следует готовить перед применением и использовать её в течение рабочего дня. 

Полученные результаты предварительных изысканий позволили перейти к производственному опыту 

по комплексной обработке оленей, на что было получено соответствующее разрешение Департамента ветери-

нарии МСХП РФ. При этом в разных хозяйствах Республики Коми в общей сложности было обработано вакци-

ной шт. 55 и аверсектом-2 (в одном объёме) подкожно около 2000 оленей. Опыты завершились успешно. При 

этом не отмечено каких-либо осложнений, и эффективность действия препаратов была высокой. 

Соответствующие исследования и опыты, проведённые в условиях лаборатории и производства пока-

зали хорошую совместимость и возможность применения в одном объёме подавляющего большинства приме-

няемых в ветеринарной практике ивер- и авермектинов с противосибиреязвенной вакциной шт.55 ВНИИВВиМ. 

При этом установлена хорошая переносимость и безвредность композиции препаратов для оленей, а также вы-

сокая эффективность профилактического (титр противосибиреязвенных антител до 1 : 640) и ларвоцидного 

действия (100 %). Полученные данные позволили разработать соответствующую Технологию.  

Массовые лечебно-профилактические обработки оленей в большинстве оленеводческих хозяйств про-

водятся в рабочих камерах коралей, вмещающих до 25-30 оленей. при этом необходимо каждого оленя отло-

вить и зафиксировать. Процесс этот достаточно трудоёмкий, небезопасный для работников, так как полудикие 

животные с большими рогами мечутся в камере, что может привести к травмированию, а также отнимает нема-

ло времени. 

Внедрение разработанной Технологии в производство обеспечивает увеличение доходов оленеводче-

ских хозяйств на 27 % за счёт повышения упитанности животных, сохранности поголовья и улучшения каче-

ства кожевенного сырья, а также предотвращает заболеваемость оленей сибирской язвой 

Выводы. 

1. Поставленные в условиях производства опыты на оленях по применению композиций изучаемых 

препаратов из группы ивер-, авермектинов (ивомек, новомек, аверсект-2, иверсект, сантел, сантомектин, ивер-

тин, дермацин, ганамектин и фармацин) и противосибиреязвенной вакцины шт.55 ВНИИВВиМ показали хоро-

шую переносимость и безвредность для организма северных оленей. 

2. Установлена 100 % лечебно-профилактическая эффективность композиций препаратов против эде-

магеноза и сибирской язвы, что открывает возможность применения для ветеринарной практики. 

3. В результате проведённых изысканий усовершенствована технология борьбы с эдемагенозом и си-

бирской язвой оленей на основе комплектации лечебно-профилактических препаратов и единовременного при-

менения соответствующих композиций. 
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VETERINARY SCIENCE AT THE SERVICE OF REINDEER HUSBANDRY 
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Abstract. The article presents materials of scientific research on the development of technology for combating 

edemagenosis and anthrax of reindeer based on the use of compositions of therapeutic and prophylactic drugs from the 

group of iver-, avermectins and anthrax vaccine, pieces 55 of VNIIVViM. As a result of the research conducted, good 

physico-chemical compatibility of the preparations, the harmlessness of using the composition for the deer organism, 

and high therapeutic and prophylactic efficacy have been established. The methodology for conducting studies on the 

compatibility of drugs and their effect on the deer organism is used as usual, used in veterinary laboratory and clinical 

practice. The purpose of the research is the improvement of the technology for the control of edema- nosis and anthrax 

of reindeer on the basis of a set of treatment-and-prophylactic drugs, which was successfully completed and tested in 

production conditions. 

Keywords: reindeer herding, edema- nosis, anthrax, vaccination, pharmacotherapy, iver, avermectins, tech-

nology, coral. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы становления рынка ту-

ристских услуг, использованы рекомендации UNWTO (основанные на международном опыте и профессиональ-

ной деятельности) по устойчивому индустриально-инновационному развитию туристской индустрии, а имен-

но: государственного управления и регулирования туристской деятельности в стране; правовые основы раз-

вития туристской отрасли и формирования туристской инфраструктуры, продвижения национального ту-

ристского продукта и роли ЮНВТО в совершенствовании туристской деятельности на мировом рынке ту-

ристских услуг. 

Ключевые слова: туризм, методология, диалектика, исследования, туристские объекты, устойчивое 

развитие, ресурсов, исторический метод, устойчивое развитие. 

 

Ключевыми понятиями устойчивого развития туризма, его основой исследования и познания, являются 

понятия «методология» и «теория». В философское понятиt «методология» современная наука вкладывает сле-

дующие признаки: 

1) Учения о способах организации и построения теоретической и практической деятельности человека; 

2) Учение выявляющее общественно-историческую зависимость средств деятельности людей от уров-

ня их развития и от характера разрешаемых ими проблем; 

3) Учение, обеспечивающее нормативно-рациональное построение типовых программ деятельности 

человека; 

4) Учение, обусловленность которого выявляется в ходе изменения его оснований, а также процесса 

выработки новых методологических средств; 

5) Учение, которое может трактоваться с позиции философии, при этом и философия может характе-

ризоваться в рамках некой обобщенной методологии; 

6) Учение, имеющее условность в контексте постоянно воспроизводящихся репертуаров и процедур 

деятельности людей; 

7) Учение, развитие которого связано с динамикой познавательных проблем, культурно-исторической 

природы познавательных средств, изменчивостью понятий, формированию новых познавательных установок; 

8) Учение, в структуру которого включены философские представления, рассматривающие схемы дея-

тельности, создаваемые людьми для воспроизводства и обновления социального бытия; 

9) Учение, задачей которого является выяснение, конструирование и преобразование схем деятельно-

сти, интегрированных в повседневный опыт людей; 

10) Учение как основа для осмысления и переосмысления современной культурной проблематики; 

11) Учение, анализирующее обыденное поведение и мышление людей, так как их поступки и общение 

утрачивают естественность, перерастают в совокупность оригинальных ориентиров, вырабатываемых людьми в 

процессе решения конкретных жизненных задач.  

В структурно-содержательном анализе множества трактовок понятия «методология», выявлено один-

надцать наиболее общих, характерных его признаков. Сравнительный анализ этих признаков с признаками по-

нятий «туризм», «туристская деятельность», «туристский бизнес» выявил те признаки (а по существу функции) 

методологии, которые являются философской основой для исследования теории и практики развития туризма и 

государственного управления туристской деятельностью [2]. Сюда, прежде всего, относятся: первый, третий, 
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седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый признаки понятия «методология»: способы организации и 

построения теоретической и практической деятельности человека, нормативно-рациональное построение типо-

вых программ деятельности человека, динамика формирования новых познавательных установок; рассмотрение 

схем деятельности людей для воспроизводства и обновления социального бытия, конструирование и преобра-

зование схем деятельности людей, интегрированных в повседневный опыт, анализ обыденного поведения лю-

дей, осмысление современной культуры человека. 

Перечисленное по своей структуре и содержанию из всех философских учений более всего приближено 

к диалектике – философской концептуализации развития, принятого в логико-понятийном измерении и конста-

тирующаяся в историко-философской традиции как в качестве теории, так и в качестве метода. Сам термин 

«диалектика» впервые употреблен Сократом, а создателем первой формы философской диалектики принято 

считать Софокла. Однако самую развитую форму диалектика получила у Гегеля. Диалектический метод прони-

зывает все разделы человеческой системы философии. Согласно Гегелю, его следует понимать как методиче-

ское обнаружение и разрешение противоречий, содержащихся в понятиях. Сами противоречия Гегель понимал 

как столкновение противоположных определений и разрешение их путем объединения.  

Для методологии очень важна идея Гегеля единства взаимоисключающих и одновременно взаимно 

предполагающих друг друга противоположностей или идея противоречия. Гегель считал противоречие внут-

ренним импульсом развития, который переходит от простого к сложному, от непосредственного к определен-

ному, от абстрактного к конкретному и все более полному и истинному результату. 

Гегель глубоко и конкретно понял внутреннюю природу самого противоречия, именно как обнаруже-

ние противоречия и его разрешения, когда исходная антиномия (противоречие в законе, рассуждение, доказы-

вающее, что два высказывания, являющиеся отрицанием друг друга, вытекают один из другого.) одновременно 

осуществляется и снимается. В философии марксизма диалектика понимается как учение о наиболее общих 

закономерных связях, развитии бытия и познания, основанный на этом учении метод творческого познания. 

В философских работах разных авторов в прошлом веке диалектика была подвергнута жесткой критике 

(на наш взгляд во многом необоснованной) за ее притязания на универсальную всеохватность и избыточную 

абстрактность. Однако именно диалектические законы единства и борьбы противоположностей и закономер-

ных связях развития бытия и познания, позволяют нам (взяв их за методологическую основу) разрешить глав-

ное противоречие туристской деятельности человечества. Это противоречие никогда не рассматривалось фило-

софами ближнего и дальнего зарубежья как философская основа туризма. Чтобы сформулировать суть указан-

ного противоречия, необходимо проанализировать исторические корни появления организованных путеше-

ствий и туристской деятельности человека [1]. 

Исследования историков туризма показывают, что до перехода к производительному труду человек пе-

ремещался в пространстве большей частью только в целях собирательства и охоты. При этом перемещения че-

ловека были хаотичными, бесплановыми, движимыми только инстинктами голода или продолжения рода. Од-

нако на наш взгляд, был и другой движущий фактор, заставлявший первобытного человека пытаться заглянуть 

за горизонт. Совершенно ясно, что уже тогда человек проявлял любопытство. Ведь даже в настоящее время мы 

видим явное проявление любопытства у близких человеку домашних животных. Именно из любопытства, (а не 

только из проявления инстинктов страха, голода, продолжения рода) человек мог познавать окружающий мир, 

перемещаясь во времени и пространстве. Такие перемещения были практически единственным способом по-

знания мира человеком. 

 

С течением времени человек интенсивно осваивал и другие способы познания и к концу ХХ века имел 

возможность получать виртуальную информации, формировать реальные впечатления о многом, что происхо-

дит вокруг: на земле, под землей, на воде, под водой, в воздухе и даже в космосе. Туристское впечатление фор-

мировалось в результате посещений, под воздействием природных факторов, имиджа территории, уровня раз-

вития инфраструктуры, удобств размещения и пользования элементами инфраструктуры, местных традиций, 

быта и т.д. Иными словами, оно складывается под влиянием региональной среды, в которую «погружается» 

турист, и работников отрасли, которые его обслуживают. В свою очередь туристское впечатление оказывает 

влияние на человеческий фактор и региональную среду, изменяя их. Все эти разнородные элементы, объеди-

ненные в систему туризма, должны воспроизводиться для обеспечения его устойчивого развития. Именно в 

этом и состоит одно из главных противоречий туристской деятельности: чем больше возможностей получает 

человек от виртуального познания мира, чем больше становится желающих посетить одни и те же – привлека-

тельные туристские объекты, тем больше подверженность риску и истощению туристско-рекреационных ре-

сурсов, тем больше вероятность превышения рекреационной емкости мест туристских посещений и нарушений 

баланса экологического равновесия. 

В представленной модели, каждый элемент воспроизводственного процесса состоит из своего индиви-

дуализированного цикла: воспроизводство аттракторов путем создания новых; восстановления и реставрации 

существующих; дополнительного использования их свойств; воспроизводство туристского продукта путем 

увеличения количества предлагаемых услуг; совершенствования и повышения качества существующих и т.д. 

При этом в зависимости от рассматриваемого уровня (микро-, мезо-, макро-) масштабы воспроизводственных 

процессов будут различны. Так, на микроуровне (отдельно взятого предприятия сферы туризма), имеет место 
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воспроизводство составляющих (элементов) этого предприятия (воспроизводство здания, где оно размещается; 

оборудования, необходимого для производства туристских товаров и оказания услуг (компьютеры, терминалы); 

трудовых кадров и т.д.). И только согласование во времени и пространстве всех этих циклов, ядром которых 

являются инновации, обеспечивает процесс расширенного воспроизводства и устойчивого развития туризма в 

регионе. Таким образом, воспроизводство – достаточно сложный процесс, требующий соответствующего пла-

нирования и управления, призванных обеспечить конкурентное преимущество продукта на отечественном и 

мировом туристских рынках и помочь достичь главных целей устойчивого развития туризма. 

Термин «устойчивое развитие» (от англ. sustainable development) возник в начале 1970-х годов и был 

использован в материалах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). Со-

гласно принятому определению, устойчивым развитием называется процесс, в рамках которого развитие про-

исходит без нанесения ущерба ресурсам и их истощения, что и делает развитие возможным. Это, как правило, 

достигается либо таким управлением ресурсами, при котором они могут возобновляться с той же скоростью, с 

какой используются, либо переключением с медленно возобновляемых ресурсов на быстро возобновляемые. 

При таком подходе ресурсы могут быть использованы как будущим, так и настоящим поколениями. В даль-

нейшем на основе принятой на этой конференции Повестки дня на XXI век был разработан, а затем и утвер-

жден в октябре 1999 г. на XIII сессии ВТО Глобальный этический кодекс туризма. Одна из десяти статей этого 

кодекса носит недвусмысленное название «Туризм – фактор устойчивого развития». Однако в настоящее время 

термин «устойчивое развитие» не имеет общепринятого определения. Так, некоторые ученые трактуют его как 

экономический рост, обеспечивающий удовлетворение материальных и духовных потребностей как настоящих, 

так и будущих поколений при сохранении равновесия исторически сложившихся экосистем. Ряд авторов свя-

зывают понятие устойчивого развития со стабильным социально-экономическим развитием, не разрушающим 

своей природной основы. Туризм как социально-экономическая система способен эволюционировать из одного 

вида в другой, в частности, в такой, при котором потребленные ресурсы восстанавливаются, воспроизводятся, 

заменяются на другие, минимизируется их расходование, если развитие невозможно без невозобновляемых 

ресурсов (примером может служить экологический туризм, доля которого сегодня составляет 40 % от всех ви-

дов туризма). Главная его характеристика – способность эффективно использовать, автономно видоизменять 

ресурсы своего развития, рациональные структуры производства и потребления.  

 

 
 

Рисунок 1. Классификация факторов, влияющих на устойчивое развитие туризма в регионе 

 

Различные толкования понятия устойчивости социально-экономической системы подчеркивают слож-

ность анализируемого феномена. В свою очередь, под устойчивым развитием туризма следует понимать создание 
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условий с учетом воздействия внешних и внутренних факторов, обеспечивающих улучшение характеристик 

системы туризма, при достижении динамически изменяющихся целей в границах допустимых пределов роста 

(или ограничений – экономических, экологических, иных).  

Таким образом, необходимо комплексное изучение действия внешних и внутренних факторов, оказы-

вающих как позитивное, так и негативное влияние на развитие туризма в регионе, и возможностей управления 

ими. В процессе разработки региональной программы поддержки изучаемой сферы (особенно на ее концепту-

альном этапе) учету подлежит вся совокупность внутренних и внешних факторов, определяющих приоритеты и 

перспективы развития туризма на данной территории. Представленная (на рисунке 1) классификация факторов 

отражает их взаимосвязь: прямые и обратные связи действующих на развитие туризма в регионе внешних (эк-

зогенных) и внутренних (эндогенных) сил, а также фактора времени – сезонности. Особое внимание уделяется 

туристам, поскольку это основа формирования системы туризма в регионе [3]. 

Внешние факторы природной и антропогенной среды, обладая определенной независимостью от ту-

ристской системы региона, фактически формируют условия развития туризма, стимулируя или сдерживая его. 

Среди внешних факторов в первую очередь следует выделить территорию, представляющую собой социально-

экономическое пространство, в котором развивается туризм. Анализ показывает, что на его развитие в регионе 

территориальный фактор влияет сильно, многопланово и противоречиво. Роль указанного фактора пока иссле-

дована слабо – особенно в его возможных негативных воздействиях (например, воздействии на экологию). Так, 

солнечное затмение летом 1999 г., которое особенно отчетливо наблюдалось на территории Румынии, привело 

к увеличению количества прибывших в эту страну туристов примерно на 200 тыс. чел. по сравнению с 1998 г. 

Один из важных факторов, влияющих на развитие туризма в регионе, – экологический, определяющий, 

насколько турист удовлетворен путешествием, отдыхом, исполнением желаний, через ощущение комфортно-

сти, атмосферы гостеприимства, безопасности и благотворного оздоровляющего воздействия. 

Влияние экономических и финансовых факторов на сферу туризма (таких как изменение экономиче-

ской и финансовой ситуации, уровня доходов населения и безработицы) обусловлено тем, что между тенденци-

ями развития туризма и экономики региона (страны, мира) наблюдается тесная взаимосвязь. Как правило, тер-

ритория с развитой экономикой лидирует на рынке путешествий по количеству туристских поездок своих 

граждан. От экономического положения региона зависит уровень развития материально-технической базы и 

инфраструктуры изучаемой сферы. 

Из социальных факторов, прежде всего, необходимо отметить увеличение свободного времени у насе-

ления (сокращение рабочего времени, увеличение продолжительности ежегодных отпусков), что в сочетании с 

ростом уровня жизни означает приток новых потенциальных туристов, повышение уровня их образования, 

культуры, эстетических потребностей. Поскольку сегодня ощутима тенденция к дроблению отпускного време-

ни, то для разработки программы развития туризма в регионе важно знать общий бюджет свободного времени 

различных социальных групп, структуру этого времени (по дням недели, признаку сезонности, видам досуго-

вой деятельности), содержание и динамику ценностной ориентации реального и потенциального потребителя 

туристских услуг. 

Постоянное влияние на развитие туризма оказывают демографические факторы (численность населения, 

половозрастная структура, семейное положение, урбанизация, квалифицированность кадров, гостеприимность 

местного населения и др.). Так, наибольшую склонность к активным формам туризма проявляют лица в возрасте 

18-30 лет. Однако пик общей туристской подвижности людей наблюдается по достижении ими 30-50 лет. 

Значительное влияние на устойчивое развитие туризма оказывают политико-правовые факторы: поли-

тическая обстановка в регионе, стране, мире; политика открытия границ; смягчение административного кон-

троля в сфере туризма; унификация налоговой и денежной политики. Так, израильско-палестинский конфликт 

негативно сказывается на развитии туризма в большинстве стран Ближнего Востока. 

На развитие туризма существенное влияние оказывают и технико-технологические факторы, связанные 

с научно-техническим прогрессом. Открываются возможности для совершенствования и производства новых 

видов услуг (повышения скорости и комфортабельности транспортных средств, безопасности перевозок и т.д.). 

Организация массовых туристских путешествий сегодня невозможна без информационных технологий. 

Внутренние факторы, воздействующие на туризм, – те, которые формируют и действуют непосредствен-

но в его сфере. К ним относятся материально-технические факторы, связанные с развитием средств размещения, 

транспорта, предприятий общественного питания, рекреационной сферы, розничной торговли и т.д., а также: 

• спрос, предложение и распространение турпродукта; 

• углубление сегментации рынка; 

• усиление роли координации туристской деятельности и ограничение процессов монополизации; 

• совершенствование средств и методов массовой информации и связей с общественностью в про-

движении, рекламе и реализации разрабатываемых турпродуктов; 

• повышение профессионального уровня кадров в туризме; 

• приоритетное развитие частного туристского бизнеса. 

Перечисленные выше факторы можно подразделить на экстенсивные и интенсивные, которые, в свою 

очередь, могут оказывать как позитивное, так и сдерживающее (негативное) влияние на развитие изучаемой 

сферы. 
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К экстенсивным факторам относятся: рост численности работников, увеличение количества вовлекае-

мых в хозяйственный оборот материальных ресурсов, строительство новых объектов туризма с техническим 

уровнем существующих. 

Интенсивные факторы – повышение квалификации персонала, развитие профессионально-

квалификационной структуры (техническое совершенствование материальной базы на основе внедрения до-

стижений и результатов научно-технического прогресса, включая реализацию целевых программ повышения 

культуры и качества обслуживания, индустриализацию, технологизацию и компьютеризацию, рациональное 

использование материальных ресурсов, объектов и маршрутов и т.д.). 

К сдерживающим (преимущественно внешним) факторам относятся: экономические кризисы, полити-

ческая и финансовая нестабильность, инфляция, безработица, криминогенная обстановка, неблагополучие эко-

логической ситуации, ужесточение туристских формальностей и т.д. 

Особое место среди факторов, оказывающих влияние на устойчивое развитие туризма в регионе, зани-

мает фактор сезонности. Под сезонностью обычно понимают свойство туристских потоков концентрироваться 

в определенных местах на протяжении небольшого периода времени. Например, для Семиреченского регона 

Казахстана высоким сезоном, является июль-август, когда есть возможность организовывать коммерческие 

восхождения на высочайшие вершины страны (Хан-Тенгри, Мраморная стена и др.). Восхождение на высшую 

точку Казахстана пик Хан-Тенгри (6.995 м), является самым дорогостоящим коммерческим туром в практике 

отечественного туризма.  

Последние двадцать лет среднегодовые темпы роста числа прибытий иностранных туристов в мире со-

ставили 5,1 %, а валютных поступлений – 14 %. Если в 1950 году число туристов во всем мире составляло 20 

млн., а оборот туристской индустрии – 2,1 млрд. долларов США, то согласно данным Всемирной туристской 

организации Объединённых Наций, в 2006 году были зарегистрированы 846 млн. туристских прибытий в мире, 

а поступления от международного туризма достигли 733 млрд. долларов США. При этом основными целями 

международных туристских посещений в 2006 году (430 млн. или 51 %) являлись познавательные или оздоро-

вительные. 

Таким образом, главное противоречие туристской деятельности человечества формально углубляется, 

оба его противоречивых фактора становятся еще более масштабными. При этом все основные функции туризма 

с течением времени не только не утратили социальной значимости, но и усилили эффективность своего воздей-

ствия на жизнь жителей Земли. 

Методологическое обоснование исследований туристской деятельности, безусловно, должно включать 

в себя философский анализ основных социальных функций туризма. Как глобального явления. Основные груп-

пы функций составляют социально-экономические и социально-гуманитарные функции. 

Во вторую группу социально-гуманитарных функций входят: познавательная, лечебная, социально-

коммуникативная, эстетическая, эмоционально-психологическая, спортивно-оздоровительная, творческая, па-

ломническая и другие. Следует более подробно рассмотреть – познавательную и спортивно-оздоровительную 

функции туризма. При этом, исходя из первоначальных методов, сначала хаотических, а затем организованных 

путешествий, основной социальной функцией признано считать познавательную. Однако сама технология по-

знания человека в процессе туристского путешествия имеет свои особенности. Так, можно прослушать множе-

ство лекций о туристских объектах, включенных в Мировое природное и культурное наследие, прочитанное 

высококлассными специалистами. Например, о египетских пирамидах, или Великом каньоне реки Колорадо. 

Однако восприятие этой информации будет менее ярким и запоминающимся, чем визуальное восприятие этих 

объектов лично человеком во время туристского путешествия [4]. 

Современные исследования медиков показали, что 80 % всей информации человек воспринимает через 

зрительные рецепторы. Философы уже пишут о высокой эффективности визуального мышления. По мнению 

многих психологов, визуальное мышление – это мышление в собственном смысле слова, а не просто особая 

форма непосредственного чувственного отражения. Визуальное мышление является опосредованным обобще-

нием, отображением существенных связей и отношений предметов объективной реальности.  

Ряд авторов (Л.С. Выгодский, К. Бюллер, А.В. Славин, Б.А. Серебрянников) оспаривают теорию суще-

ствования мышления только на базе слов. Конечно, мышление осуществляется главным образом посредством 

внешней и внутренней речи, но отнюдь не всё содержание мысли выражается в словесной развернутой форме 

высказывания. Визуальное мышление обладает свойством конкретности, и поэтому только от него (а не от аб-

страктного мышления) можно непосредственно перейти к практическому преобразованию предметов в соот-

ветствии с целевым образом будущего. 

По мнению философов, гносеологическая функция визуального мышления заключается: 

• в получение информации о структурно-пространственных и временных характеристиках, возмож-

ных миров путем наглядно-образного преобразования; 

• в осуществлении функции посредника между непосредственным созерцанием внешнего мира и аб-

страктно-логическим отражением действительности, благодаря чему достигается диалектическое единство чув-

ственного и рационального. 

При этом методологическая функция визуального мышления – это функция предвидения новых спосо-

бов действия. Человек посредством визуального мышления рисует картину изменений, являющихся целью его 
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деятельности, создает идеальный образ конечного результата своего познания. Таким образом, визуальное 

мышление выполняет гносеологическую и методологическую функцию, повышается степень объективности 

содержания знаний, устанавливается истинность знания до проверки его на практике. Именно в этом состоит 

философская основа познавательной функции туризма. Поэтому мы опираемся на методологические основы 

исследований философов о проблемах виртуального мышления. 

Указанные выше авторы опирались на философско-методологические принципы отражения предметно-

практической деятельности объективности. Принцип объективности с его требованием адекватности и кон-

кретности ведет через принцип системности к рассмотрению самой истории развития о визуальном мышлении. 

Принцип системности требует разграничения сущности и проявления визуального мышления, обнаружения 

различных сторон зримой сущности и их единства, раскрытия формы и содержания, отдельных элементов и 

всей структуры. Кроме того, он позволяет рассмотреть проблемы наглядности и специфическое единство чув-

ственного и рационального.  

Таким образом, рассмотрев философское объяснение сущности визуального мышления, мы получаем 

возможность содержательного и методического совершенствования реализации, первой – познавательной 

функции туризма. И, кроме того, использовать перечисленные философские принципы в качестве методологи-

ческой основы собственного исследования проблем управления туристской деятельностью. 

Второй важной функцией туризма является спортивно – оздоровительная. Специалисты считают, что 

действующая система здравоохранения направлена на выявление, определение и «устранение» болезней, и по-

этому современная отечественная медицина в обозримом будущем не сможет существенно влиять на сохране-

ние здоровья человека. В этой связи выявлена необходимость поиска более эффективных способов и средств 

сохранения здоровья человека, в том числе средствами туристской деятельности. Так как решение проблемы 

оздоровления людей является приоритетной задачей общества, это обусловило выработку методологических и 

организационных подходов к сохранению здоровья как важнейшей составляющей бытия человека. 

Учитывая потенциал природных, туристско-рекреационных ресурсов туристской деятельности (наибо-

лее востребованной при реализации оздоровительной функции туризма) из всех векторов представлений о при-

роде человека и его здоровье, особую важность для нас имеют методологические основы естественнонаучного 

и интегративного направления исследования. В рамках естественнонаучного направления огромный интерес 

для исследования эффективности оздоровительной функции туризма представляют работы В.И. Вернадского, 

Г.И. Царегородцева. Наиболее ценными в этом ряду следует считать фактологические материалы, эмпириче-

ские и теоретические выводы опытных туристов-медиков. Ведущим специалистом в этом ряду можно считать 

доктора медицинских наук, профессора, мастера спорта СССР по туризму Ю.Л. Шалькова квалифицированного 

врача, отличного спортсмена, на протяжении многих лет занимающегося спортивным туризмом, написавшего 

книгу «Здоровье туриста», которая до настоящего времени является руководством для большого числа органи-

заторов туристской деятельности. В книге туризм рассматривается через призму его влияния на здоровье чело-

века, раскрываются механизмы благоприятного воздействия физической активности на организм человека. 

Сделана эффективная попытка целенаправленно отразить оздоровляющее значение туризма. Книга, прежде 

всего, рассчитана на начинающих (или потенциальных) туристов, которые задумываются о своём здоровье, но 

не представляют той пользы, получаемой от занятия туризмом. Кроме того, материал книги дает возможность 

теоретических разработок, связанных со стратегическим и текущим планированием устойчивого развития ин-

дустрии туризма. 

В интегративном направлении вектор понимания природы и здоровья человека представлен в трудах 

Ю.Г. Волкова, Е.А. Когай, Н.И. Моисеевой, В.М. Розина, С.А. Франка, М. Шелера, Б.Г. Юдина, Э.С. Демиден-

ко. Специалисты двух указанных направлений, исследований проблем здоровья человека использовали методо-

логический комплекс, в который вошли: исторический метод, общенаучные методы анализа и синтеза, метод 

систематизации, методы исторической и рациональной реконструкции, метод системного подхода. 

Исторический метод нужен для исследования факторов присутствия проблемы здоровья в концепции 

разных представителей философии для фиксации историко-философских связей между разработками проблемы 

здоровья отдельными мыслителями. Проблему здоровья необходимо понять как философско-

антропологическую, выявить ее типологические характеристики, что предполагает обращение к методу исто-

рической реконструкции. Согласно принципам этого метода, взгляды разных мыслителей могут быть исследо-

ваны, исходя из контекстов историко-культурных ситуаций, стиля мышления и степени актуализации конкрет-

ных философских проблем. Метод рациональной реконструкции необходим для обеспечения принципов пре-

емственности между представителями различных исторических этапов становления философской мысли. Со-

гласно методу рациональной реконструкции, прошлое изображается в виде приближений к современному со-

стоянию проблемы. Поэтому требуется совмещение методов исторической и рациональной реконструкции. 

Проблема здоровья не является исключительной в философской антропологии, поэтому применяется 

структурно-функциональный метод для выяснения основных аспектов здоровья в философской антропологии в 

целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается инновационная деятельность пищевой промышленности 

Республики Каракалпакстан.  

Ключевые слова: экономика, инновация, деятельность, отрасль, промышленность, регион. 

 

Республика Узбекистан, в том числе Каракалпакстан является одной из индустриально развитых рес-

публик региона Центральной Азии. Около 24 % его ВВП формируется в промышленности.  

Узбекистан имеет самую диверсифицированную экономику в регионе. Доля Узбекистана по данным 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике составляет 80 % минеральных удобрений, 94 

% химических волокон, 54 % естественного газа, 59 % цемента, 65 % хлопка-сырца [2, 4, 6]. 

Объемы промышленного производства росли и продолжают расти небывалыми темпами, рост в 2016 

году составлял 8 %. В настоящее время республика экспортирует текстильную продукцию почти в 50 стран, а 

объемы поставок выросли более 1 млрд долларов. Доходы от продажи хлопка за рубеж составляют около 10-ой 

части всех экспортных поступлений страны [3, 4].  

Но в стране активно развивается и его переработка: к 2020 году запланирована реализация около 80 

проектов в текстильной промышленности, что более чем в 2 раза увеличит мощности отрасли. Для этого разра-

ботана Программа развития пищевой промышленности на 2015–2020 годы [2, 3, 4, 6].  

Динамичные изменения в развитии отраслей индустриальной экономики, модернизация и диверсификация 

производства способствуют росту и диверсификации производства, оказывают мультипликативный эффект на даль-

нейшее развитие сельского хозяйства, горнодобывающей, нефтехимической, текстильной, лакокрасочной, автомобиль-

ной промышленности, производство строительных и композитных материалов, а также малого бизнеса, а в целом — на 

дальнейшее развитие и повышение конкурентоспособности экономики независимого Узбекистана [2, 3, 4, 6]. 

Ассоциация предприятий пищевой промышленности Республики Узбекистан создана Постановлением 

Президента Республики Узбекистан № ПП-1бЗЗ от 31.10. 2011г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

организации управления и развитию пищевой промышленности республики в 2012-2015 годах».1 На сегодняш-

ний день Ассоциация объединяет более 140 предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере произ-

водства масложировой, мясомолочной, консервной и другой пищевой продукции [3, 4]. 

Для дальнейшего развития пищевой промышленности страны, увеличения производства продукции и 

удовлетворения потребности населения, Ассоциацией ведется работа по реализации инвестиционных проектов. 

Инновационная деятельность в пищевой промышленности в целом должна быть направлена на модер-

низацию существующих и создание новых производственных комплексов для снижения стоимости затрат на 

производство местного сельскохозяйственного сырья [1, 5, 6, 7]. 

Реструктуризация в целом пищевой промышленности с целью ее преобразования в рыночный, дина-

мично развивающийся сектор промышленного производства важна с позиции создания необходимых предпо-

сылок для устойчивого развития всей экономики Каракалпакстана. 

Инновационная деятельность осуществляется в системе научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, научно-производственных организаций либо соответствующих подразделений производ-

ственных объектов. Профиль инновационной деятельности обусловливает особенности материально-

технической базы и кадрового обеспечения и находится в прямой зависимости от того, какой этап инновацион-

ного цикла эта деятельность охватывает [1, 4, 5].  

Понятие эффективной инновационной деятельности включают в себя совокупность организационно-

экономических условий, материально-вещественных, кадровую и информационную составляющие, а также 

процессы непроизводственного характера, сопровождающие научно-техническое развитие и экономический 

рост предприятия [4-7]. 

В отрасли пищевой промышленности инновационный деятельность заключается, в достижении на ос-

нове имеющегося рыночного потенциала, располагаемых ресурсов (сырьевых, материальных, кадровых, интел-

лектуальных) тех нормативных показателей, по которым пищевая промышленность серьезно уступает другим 

отраслям. Данная отрасль нуждается в разработке качественно нового методического инструментария и уточ-

нения существующего [4-7].  
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В целом государство должно создать такую инновационную политику и инновационный климат, кото-

рые обеспечили бы все условия для активного развития инновационной деятельности на предприятиях пище-

вой промышленности с целью повышения уровня эффективности производства, качества продукции, расшире-

ния рынков сбыта. 

Таким образом, инновационная деятельность в пищевой промышленности является ключевым факто-

ром успеха рыночной конкуренции. Необходимым условием обеспечения стабильного экономического роста и 

развития отрасли в Каракалпакстане является внедрение передовых технологий производства и современного 

производственного оборудования с целью изготовления качественной и конкурентоспособной продукции, 

адаптации к отечественным условиям и соответствия ее международным стандартам. 

 

Примечание 
1 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1бЗЗ от 31.10. 2011г. «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию организации управления и развитию пищевой промышленности республики в 2012-2015 годах». 
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Аннотация. Законодательство о прокуратуре в Республике Казахстан значительно обновилось в ре-

зультате проведения в марте 2017 года конституционной реформы, затронувшей в том числе вопросы регла-

ментации организации и деятельности прокуратуры. Новая редакция ст. 83 Конституции Республики Казах-

стан о прокуратуре потребовала приведения в соответствие с Основным законом страны действующее от-

раслевое законодательство, в частности, путем утраты силы ЗРК «О прокуратуре» от 21.12.1995 г. и введе-

ния в законную силу нового ЗРК «О прокуратуре» от 30.06.2017 г. За период, прошедший с момента принятия 

нового ЗРК «О прокуратуре», система и структура отраслевого законодательства подверглись коренным 

изменениям. Новый базовый закон «О прокуратуре» характеризуется определенными недостатками систем-

ного и структурного характера, которые нуждаются в исследовании и оценке для определения путей усовер-

шенствования правовой основы данной отрасли в целом. 
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Введение 

Сравнение Казахстанских законов «О прокуратуре» до и после конституционной реформы 2017 года 

свидетельствует о том, что вновь принятый ЗРК с точки зрения системности и структурированности качествен-

но уступает ранее действовавшему закону. В деле разработки проекта законодательного акта поспешность не-

уместна. Закон всеобщ и должен быть понятен не только узким специалистам из сферы прокурорского надзора, 

но и доступен для понимания всеми субъектами, осуществляющими правоохранительную деятельность, а так-

же всеми юридическими и физическими лицами, чьи права и законные интересы нарушены, для защиты и вос-

становления которых они вправе обратиться в органы прокуратуры. 

Обилие неудачных редакций нормоположений, незавершенность конструкций отдельных норм, аморф-

ность структуры в целом ЗРК «О прокуратуре» (2017 г.), отсутствие разъяснений основных понятий, использо-

ванных в ЗРК, иные недостатки создают условия, влекущие неверное понимание сущности ряда норм. Изло-

женные и иные обстоятельства являются серьезным препятствием на пути реализации основной функции – 

надзора за соблюдением законности субъектами правоотношений. 

Актуальность тематики исследования обусловлена отсутствием целевых исследований в области про-

блем прокурорского надзора, а также запросами практики применения законодательства о прокуратуре. 

Основная цель настоящей работы состоит в формулировании предложений, направленных на усовер-

шенствование национального законодательства по вопросам организации и деятельности прокуратуры. 

Методология исследования основана на следующих общих и частных методах: сравнительное правове-

дение, историзм, логико-семантический анализ, объективизация оценочных суждений. 

Основная часть 

1. Отраслевое законодательство Республики Казахстан (далее РК) о прокуратуре с точки зрения си-

стемности национального права в целом должно быть построено следующим образом: 

 Конституция Республики Казахстан (далее – КРК) [1]; 

 конституционные законы; 

 ЗРК «О прокуратуре» (30.06.2017 г.) [4]; 

 иные законодательные акты; 

 международные договоры, ратифицированные РК; 

 приказы Генерального Прокурора РК. 
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В приведенной последовательности отражены иерархия нормативных источников, установленная в ЗРК 

«О нормативных правовых актах Республики Казахстан» [3], а также системный подход, который позволяет 

установить безошибочно иерархию правовых источников по степени их приоритетности или наличия признака 

преимущественной силы при возникновении каких-либо коллизий. Любое отраслевое законодательство в ре-

гламентации общих вопросов содержит в себе норму, отражающую иерархию источников, составляющих пра-

вовую основу данной отрасли. Это необходимый атрибут, соблюдение которого придает кругу источников це-

лостность и завершенность, способствует формированию четкой правовой основы, упрощает процедуру выбора 

надлежащего источника права, подлежащего применению, является специфической гарантией точности и еди-

нообразия в применении нормы права. 

В новом ЗРК «О прокуратуре» в ст. 2, регламентирующей правовые основы деятельности прокуратуры, 

закреплено следующее положение: «Компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры опреде-

ляются Конституцией и законом». Это практически текстуальное воспроизводство п. 4 ст. 83 КРК в новой ре-

формированной редакции: «Компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры Республики Ка-

захстан определяются законом». Парадокс ситуации состоит в том, что законодатель в ст. 2 ЗРК «О прокурату-

ре» возложил бремя определения компетенции, организации и порядка деятельности прокуратуры на Консти-

туцию, тогда как Конституция – это бремя возлагает на отраслевой закон, которым является ЗРК «О прокурату-

ре». Для сравнения регламентации аналогичного положения в прежнем ЗРК «О прокуратуре» редакции соот-

ветствующих статей приведены в следующей таблице (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Регламентация правовых основ организации и деятельности прокуратуры  

по п.4 ст. 83 КРК и ЗРК «О прокуратуре» 1995 и 2017 гг. 

КРК 

п. 4 ст. 83 (в ред. от 10.03.2021 г.) 

ЗРК «О прокуратуре»  

от 21.12.1995 г. 

 ст. 2 

ЗРК «О прокуратуре» 

от 30.06.2017 г. 

ст. 2 

Компетенция, организация и порядок  

деятельности прокуратуры Республики 

определяются законом. 

Организация, порядок деятельности 

прокуратуры Республики Казахстан 

и полномочия прокуроров 

определяются Конституцией 

Республики  

Казахстан, настоящим Законом, 

законодательными актами, 

международными договорами, 

ратифицированными Республикой 

Казахстан, а также приказами 

Генерального  

прокурора республики. 

Компетенция, организация и  

порядок деятельности прокуратуры 

определяются Конституцией и  

законом. 

 

Очевидно преимущество регламентации искомого положения в прежнем ЗРК «О прокуратуре» (1995 

г.). При этом, как нам представляется, в новом ЗРК «О прокуратуре» допущена подмена приоритетов в системе 

источников права: прямое толкование ст. 2 данного акта позволяет считать, что он (акт) стоит над КРК. Это 

правовой нонсенс, требующий своего устранения. Сложившаяся в данной части ситуация усугубляется тем об-

стоятельством, что речь идет о регламентации деятельности правоохранительного органа, призванного осу-

ществлять надзор за законностью. Вместе с тем, общеизвестным является содержание понятия «иерархичность 

источников права», которая (иерархия) строится на принципе соподчиненности одних видов актов другим их 

видам; соподчиненности актов реализации права. Например, верховенство конституции означает, что все иные 

правовые акты (законы) должны соответствовать конституции, а подзаконные акты – законам [2, c. 7]. 

Кроме того, полагаем необходимым указание на нормативные постановления Конституционного Совета 

и Верховного Суда РК, которые в соответствии с п. 1 ст. 4 КРК являются составной частью действующего права 

РК. В названии ст. 2 нового ЗРК «О прокуратуре» указана правовая основа только ее деятельности, отсутствует 

указание на правовую основу организации прокуратуры. Если исходить из смысла новой редакции ст. 83 КРК, то 

в ней речь идет не только о деятельности, но и об организации прокуратуры. В частности, в п. 4 ст. 83 КРК прямо 

указывается, что законом определяются: «компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры». 

Сказанное выше позволяет сформулировать предложение, восприятие которого, на наш взгляд, будет 

способствовать созданию действенной гарантии правильного понимания субъектами правоотношений сущно-

сти очень важного института – правовых основ организации и деятельности прокуратуры, путем изложения ст. 

2 нового ЗРК «О прокуратуре» в следующей редакции: 

Статья 2. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры  

1. Организация и деятельность прокуратуры на территории Республики Казахстан определяется Кон-

ституцией Республики Казахстан, конституционными законами, настоящим Законом и иными законами, осно-

ванными на Конституции Республики Казахстан и общепризнанных принципах, и нормах международного 

права, а также приказами Генерального Прокурора республики. 
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2. Международные договорные и иные обязательства Республики Казахстан, а также нормативные по-

становления Конституционного Совета и Верховного Суда Республики Казахстан, регулирующие вопросы ор-

ганизации и деятельности прокуратуры, являются составной частью правовой основы организации и деятель-

ности прокуратуры. 

За модель редакции приведенной нормы нами взяты образцы формулирования аналогичных положе-

ний, применяемых в смежных отраслях права (ГПК РК, УПК РК).  

2. Спорными являются отдельные лексические приемы, использованные для выражения правовой мыс-

ли. Например, в ст. 4 нового ЗРК «О прокуратуре» утверждается, что «прокуратура в пределах, установленных 

законом, осуществляет задачи …». Общеизвестно, что задачи не осуществляются, а решаются так же, как и це-

ли, которые не решаются, а достигаются.  

Более одиозной представляется редакция названия главы 2 нового ЗРК «О прокуратуре»: «Сферы про-

курорского надзора». Термин «сфера» – не имеет повсеместного обращения в законодательстве (за исключени-

ем специфических нормативных актов об экологии, охране атмосферного воздуха и т.п.) Это лексический ин-

струмент, как правило, доктринального применения. Научный изыск неуместен в нормативном тексте. Приме-

нение данного лексического элемента в названии целой главы ЗРК предполагает его дальнейшее содержатель-

ное наполнение, которое должно отличаться от понятия «направления прокурорского надзора». Так оно и ока-

зывается. В частности, такое направление прокурорского надзора, как «деятельность правоохранительных и 

специальных государственных органов» (п. 4) ст. 5 ЗРК «О прокуратуре»), подразделяется на «сферы»:  

 досудебное расследование, оперативно-розыскная и контрразведывательная деятельность; 

 исполнение уголовных наказаний и применение иных мер государственного принуждения; 

 соблюдение международных договоров Республики Казахстан. 

Таким образом, сложилось неизвестное ранее отраслевому праву соотношение между понятиями 

«направление прокурорского надзора» и «сферы деятельности правоохранительных и специальных государ-

ственных органов», где первое – это понятие родовое, а второе – понятие видовое. Иными словами, сферы ста-

ли являться составной частью направления прокурорского надзора. Конструктивная ошибка законодателя 

усматривается в том, что видовое понятие (сфера), являющееся меньшим по отношению к родовому понятию 

(направление), выступает в качестве ключевого по отношению к родовому. Иными словами, меньшее понятие 

заняло ключевую позицию в наименовании главы 2 вместо большего понятия. Эта ошибка по своему характеру 

относится к категории методологических. Разработчики проекта слабо осведомлены в вопросах философских 

категорий, в частности, в вопросах соотношения категорий рода и вида, что вносит в содержание рассматрива-

емого ЗРК признаки аморфности, отсутствия структуры. В названии главы 2 нового ЗРК «О прокуратуре» клю-

чевым словом должно быть слово «направление». Необходимо отметить, что в ранее действовавшем ЗРК «О 

прокуратуре» то, что в новом ЗРК «О прокуратуре» названо «сферами», именовалось как самостоятельные 

направления прокурорского надзора. В частности, в ст. 4 старого ЗРК «О прокуратуре» в качестве направлений 

прокурорского надзора устанавливались: 1) выявление и принятие мер к устранению нарушений Конституции, 

законодательных актов Президента Республики; 2) осуществление надзора за законностью оперативно-

розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного производства; 3) пред-

ставление интересов государства в суде; 4) опротестование законов и других правовых актов, противоречащих 

Конституции и законам Республики; 5) осуществление уголовного преследования в порядке и пределах, уста-

новленных законом; 6) формирование государственной правовой статистики с целью обеспечения целостности, 

объективности и достаточности статистических показателей, ведение специальных учетов, осуществление 

надзора за применением законов в сфере правовой статистики и специальных учетов. Как мы видим, понятие 

«сферы» имело отношение только к правовой статистике, при этом не допускалось подмены понятий. 

Изложенное служит основанием для формулирования предложения об изменении наименования главы 

2 нового ЗРК «О прокуратуре», а именно: главу 2 именовать так, чтобы был очевиден приоритет направления 

по отношению к сферам. Нами предлагается следующая редакция: 

«Глава 2. Основные направления и сферы прокурорского надзора». 

При таком подходе становится очевидным, что направления прокурорского надзора – одни из важней-

ших элементов в структуре прокурорского надзора, совокупность которых определяет содержание функций 

прокуратуры. Что касается сфер, то это всего лишь способ объединения в одном направлении нескольких ранее 

самостоятельных направлений прокурорского надзора. 

3. С учетом того, что новый ЗРК «О прокуратуре», нормы иных отраслей права изобилуют новыми по-

нятиями, которые применяются в смежных отраслях правоохранительной деятельности, охватываемых проку-

рорским надзором, то представляется целесообразным включение в содержание данного ЗРК статьи по разъяс-

нению некоторых понятий, содержащихся в Законе. В числе таких понятий, требующих своего разъяснения, 

могут быть, например, следующие: процессуальный прокурор; объект проверки; субъект проверки; неограни-

ченный круг лиц; конфликт интересов; прокурор; правоохранительные органы; специальные государственные 

органы; коллегия в органе прокуратуры; процессуальное решение; районные и приравненные к ним прокурату-

ры; областные и приравненные к ним прокуратуры и др. 

4. По ряду норм наблюдается непоследовательность и нечеткость формулировок. Так, ст. 6 нового ЗРК 

«О прокуратуре» называется: «Предмет, формы и пределы надзора», при этом ни в одном из 6-ти пунктов не 
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упоминаются ни предмет, ни формы, ни пределы надзора. Из конструкции данной статьи невозможно устано-

вить, что именно законодатель понимает под предметом, формами и пределами. Далее, в этой же статье указы-

вается, что надзор осуществляется «путем проведения проверок и анализа состояния законности, а также оцен-

ки актов, вступивших в силу». Предположительно, «пути» – это и есть формы надзора. Интерес представляет 

последующая регламентация указанных форм. Эта регламентация охватывает только две их трех форм (путей): 

порядок проведения проверок (ст. 7); анализ состояния законности (ст. 8). Регламентация формы – «оценка ак-

тов, вступивших в силу», – в ЗРК отсутствует. Сложившаяся ситуация в данной части является свидетельством 

грубого несоблюдения техники проектирования законов. Результатом такого небрежного отношения выступает 

правовой пробел, нуждающийся в своем восполнении только законодательным путем.  

Заключение 

1. В статье рассмотрены лишь отдельные недостатки нового ЗРК «О прокуратуре», влияющие на каче-

ство осуществления надзора за законностью. Предложения по усовершенствованию данного акта, сформулиро-

ванные автором, охватывают лишь несколько фрагментов. В целом базовый закон об организации и деятельно-

сти прокуратуры в своих качественных характеристиках уступает ранее действовавшему ЗРК «О прокуратуре» 

от 1995 г. и нуждается в целостном анализе и оценке. 

2. Для усовершенствования нового ЗРК «О прокуратуре» необходимы проведение комплексного 

научного исследования степени его методологической проработанности, а также изучение правоприменитель-

ной практики с последующим определением степени его эффективности и выявлением наиболее рациональных 

форм внесения изменений и дополнений в данный акт.  
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Abstract. The legislation on the prosecutor's Office in the Republic of Kazakhstan was significantly updated as 

a result of the constitutional reform carried out in March 2017, which also affected the issues of regulating the organi-

zation and activities of the prosecutor's office. The new version of Article 83 of the Constitution of the Republic of Ka-

zakhstan on the Prosecutor's Office required to bring the current industry legislation into line with the Basic Law of the 

country, in particular, by losing the force of the RKL "On the Prosecutor's Office" of 21.12.1995 and the introduction 

into legal force of the new RKL "On the Prosecutor's Office" of 30.06.2017. During the period since the adoption of the 

new RKL "On the Prosecutor's Office", the system and structure of industry legislation have undergone fundamental 

changes. The new basic law "On the Prosecutor's Office" is characterized by certain shortcomings of a systemic and 

structural nature, which need to be studied and evaluated to determine ways to improve the legal framework of this 

industry as a whole. 
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Аннотация. Данная статья посвящена взаимосвязи музыки и экологии, рассматриваемые в трех ракур-

сах: педагогическом, духовно-этическом и философском. Задачи формирования экологической культуры на со-

временном этапе стоят особенно остро, они конкретно обозначены в нормативных документах. Однако в учеб-

ных программах эстетического цикла данная задача еще не получила своего отражения. Проблема использования 

музыки казахстанских композиторов в воспитании основ экологической культуры заключается в неразработан-

ности методики и отсутствии рекомендаций по выбору музыкальных иллюстраций для слушания. Автор статьи 

рассматривает конкретные музыкальные произведения в аспекте включения их в программу слушания музыки с 

целью решения задач как эстетического, так и экологического воспитания. В работе также подчеркивается, 

что казахская этномузыка может служить не только средством экологического воспитания слушателей, но и 

стать духовным «проводником» для возрождения гармоничного единения с Космосом, со Вселенной. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание, экологическая культура, казахская музыка. 

 

Взаимосвязь таких понятий как экология и музыка может рассматриваться в различных аспектах. Здесь 

речь может идти – во-первых, как о воспитании любви к природе, к окружающей среде, ко Вселенной, к душе 

человека через музыкальное искусство, через те возможности, который предоставляет самое нематериальное из 

всех видов искусств – музыка (педагогический ракурс). 

Во-вторых – рассматривать экологическое отношение к самой музыке – а именно к тем музыкальным 

творениям, которые оставили нам как композиторы классической музыки, так и традиционные народные твор-

цы. Весьма очевидно, что современные интересы как молодежи, так и государства сместились в сторону мгно-

венного получения прибыли, а именно к коммерцизации искусства (духовно-этический ракурс: сохранности 

духовных ценностей традиционной музыки и классической мировой).  

Также очевиден и третий аспект: воссоздание гармонического единения человека и окружающего ми-

роздания, Космоса через глубокое прочувствование и понимание мировоззренческих основ традиционного му-

зыкального мышления (философский ракурс).  

Очевидно, что эти три аспекта взаимосвязаны и взаимообтекаемы – наше бережное отношение к музы-

кальным шедеврам, их грамотное распространение среди современной аудитории – неизбежно несут в себе за-

ряд положительной энергии по отношению и ко внутреннему миру человека (сохранение его лучших качеств), 

к окружающему мирозданию, а значит и к природе. 

Рассмотрим первый аспект – воспитание экологической культуры через музыку. 

В этой области на сегодняшний день существуют две неотложные задачи. Первая – подбор музыкаль-

ного материала, способствующего формированию основ экологической культуры. Вторая – выбор и анализ ме-

тодов музыкального воспитания на предмет связи с экологическими проблемами.  

В арсенале педагога, ведущего уроки музыки в Казахстане – множество музыкальных произведений, 

посвященных картинам природы. Пейзажные, жанровые, камерные и симфонические, произведения традици-

онных жанров и опусы академических композиторов. Это и кюи известных мастеров: «Саржайлау» Таттимбета, 

«Булбул» Дины, «Сарыарка» Курмангазы, «Жезкиик» Ыхласа. Из наиболее подходящих для детского восприя-

тия композиторских опусов можно назвать пьесу «Жайлаудағы тан» Е. Брусиловского, фрагменты сюиты  

Ж. Дастенова «Эскизы Ала-Тау». Пейзажные зарисовки изобразительного характера особенно хороши для дет-

ского восприятия. Запоминается вторая часть – «Долина тюльпанов» – с ее «весенними» трелями, глиссандо, 

выразительной мелодией восточного характера, а также атмосферная третья часть – «Песня в горах».  

Не менее выразительны темы симфонической поэмы «Жайлауда» К. Мусина, романса «Булбул» Л. Ха-

миди и песни «Ақ көгершін» А. Жубанова. При этом подавляющая часть данных произведений воплощает об-

разы положительного наклонения. Авторы музыки выражают любование, восхищение картинами природы. 

Выразительные мелодии, прозрачная фактура, не перегруженная массивными аккордами, элементы звукопод-

ражания голосам природы – таков комплекс основных выразительных средств. Подобные иллюстрации  
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незаменимы в воспитании эстетического и музыкального вкуса детей, в формировании основ патриотизма, 

любви к родному краю, в воспитании эстетического отношения к окружающему миру.  

Сюжет древнего кюя-легенды «Аксак кулан» затрагивает важную тему сосуществования человека и 

природы. При прослушивании кюя необходимо обратить внимание детей на скорбный характер музыкальной 

темы, подчеркнуть, что неправильное отношение к окружающей природе привело героев легенды к несчастью. 

В противовес данному кюю можно предложить светлый и легкий кобызовый кюй «Жезкиик» в обработке  

А. Жубанова. Контрастная атмосфера мрачного кюя «Аксак кулан» и танцевальной мелодии «Жезкиик» оставят 

эмоциональный след в памяти учащихся.  

Аналогично, на основе принципа контраста и метода сравнения можно построить занятие, посвященного 

кобызовой музыке. Два ярко характерных произведения, воплощающих полярные эмоциональные состояния – «Тау-

тұрген таңы» Г. Жубановой и «Арал мұңы» А. Раимкуловой. Пьеса Газизы Жубановой звучит в исполнении кобыза 

в сопровождении фортепиано. Фортепианное вступление создает легкое весеннее настроение, в коротких мотивах 

угадываются птичьи голоса. Кобыз ведет вдохновенную мелодию гимнического характера в тональности D-dur.  

Казахское традиционное музыкальное искусство можно представить формой трансляции социального и 

воспитательного опыта через освоение каждым поколением духовной культуры, знаний и навыков отношения 

к окружающей среде, людям, культурным ценностям, образцам поведения (мы переходим к следующим ас-

пектам заявленной тематики). Оно в полной мере, наряду с другими институтами, формирует ценностные уста-

новки, способы ориентации человека в социуме и, конечно, этнические нормы воспитания.  

Нормы этнического воспитания выражены, подчас, в традиционной культуре прямо, в форме назида-

ния.   Песни-назидания, представленные у казахов как песни-наставления «нақыл», песни-завещания «өсиет», 

песни-размышления «толғау», свадебные песни жанра «Беташар» и другие образцы, излагаемые в стиле «тер-

ме» несут огромный воспитательный заряд. Четкое определение «хороших» и «плохих» поступков, описание 

встречающихся в жизни поступков и мгновенная их оценка с точки зрения традиционных норм морали, советы 

и определение целей жизненного пути каждой личности – такова суть музыкальных назидательных жанров. 

Этномузыка казахов играла весьма важную роль в системе традиционного воспитания. Неповторимое 

воссоединение философской, дидактической и эстетической сторон традиционной музыки казахов может и 

сейчас послужить богатым источником и средством действенного, высоко нравственного воспитательного воз-

действия на подрастающее поколение (в том числе и экологического) [1, с. 80]. 

Кроме того, музыкальные творения (обрядовые и бытовые музыкальные жанры, инструментальная и 

вокальная этномузыка) являются ценнейшим источником для воссоздания основ миропонимания и мировос-

приятия различных национальностей. Для казахской традиционной картины мира, как отмечают многие иссле-

дователи, было характерно космологическое понимание музыки, когда в самой сути музыкального творения 

была заложена гармонизирующая сила, способная сотворить вселенную и весь Космос. Как отмечает С. Аязбе-

кова, «Гармония мира определяется Гармонией музыки, где музыка выступает в уникальной роли: как структу-

рирующее ядро культуры, ментальное ядро Социума, гармонизирующее ядро Универсума» [2, с. 34] Вспомним 

такие казахские кюи-легенды как «Шыңырау», «Қорқыт», «Аққу». В этих источниках мы видим древние мифо-

логизированные космогонические представления протоказахов о мироздании, о Вселенной, отображенные, 

кроме того, и в самой музыке. (Например, через пространственные фактурные формы). 

Этномузыкальное искусство казахов, в силу своей нематериальной, чисто звуковой природы (звуковые 

волны), несет в себе неизмеримо большие возможности. Оно, как это было доказано многими казахстанскими 

исследователями, благодаря сохранившимся интонационным и структурным формам, не подвергающимися 

генеральным изменениям, продолжает нести свои сакральные функции (обрядовая лирика). Оно также продол-

жает гармонизировать не только внутреннее состояние человека, но и весь неявленный мир, Космос, Вселен-

ную. Оно – единственный свидетель бережного отношения древнего сознания с окружающим миром, которое 

было характерно для тенгрианства (исконной религии тюрков). В музыке казахов отражены жизненный опыт, 

творческая одаренность, эстетические и нравственные установки, мудрость этноса. И вместе с тем она космич-

на, продолжая сохранять в себе огромный потенциал гармоничного и универсального жизнебытия личности и 

окружающего мироздания.  
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Abstract. This article is devoted to the relationship between music and ecology, considered in three perspec-

tives: pedagogical, spiritual-ethical and philosophical. The tasks of forming an ecological culture at the present stage 

are particularly acute, they are specifically identified in regulatory documents. However, in the curricula of the aesthet-

ic cycle, the problem has not yet received its reflection. The problem of using the music of Kazakhstani composers in 

education based on ecological culture is the lack of development of the methodology and the lack of recommendations 

on the choice of musical illustrations for listening. The author of the article examines the consideration of musical 

works in the aspect of their inclusion in the program for solving the problem of aesthetic and ecological education. The 

work also emphasizes that Kazakh ethnomusic can serve as a means of environmental education, but also become a 

spiritual "guide" for the revival of harmonious unity with the Space, with the Universe. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение информационных технологий в творческом 

развитии младших школьников, что способствует повышению общего уровня культуры и роста нравственно-

го самосознания будущих педагогов. Творческое развитие младших школьников средствами информационных 

технологий, художественное образование и эстетическое воспитание – наиболее эффективная форма совер-

шенствования мастерства учителя. Использование информационных технологий в творческом развитии 

младших школьников является большим подспорьем в подготовке будущих учителей педагогов в совершен-

ствовании мастерства. 

Ключевые слова: творческое развитие, художественное образование, эстетическое воспитание, ин-

формационные технологии, мастерство учителя. 

 

Проблема развития творческих способностей личности школьника неизменно считается одной из са-

мых перспективных в педагогической науке. Её актуальность еще более возрастает в связи с тем, что и новых 

социальных условиях произошла переоценка представлений о наиболее желательных социально значимых ка-

чествах личности в сторону повышения рейтинга самостоятельности, инициативности, новаторств и т.п., опре-

деляющих всеобщее движение к прогрессу в любой области жизни общества. [1, с. 320]. Как утверждают пси-

хологи, фундамент общей способности личности к творчеству закладывается еще в раннем возрасте. Сами по 

себе творческие способности ребенка не развиваются. Они нуждаются в мудром руководстве и создании специ-

альных стимулирующих условий. Решающая роль в развитии творческого потенциала ребенка принадлежит 

учителю начальной школы, что и позволяет предъявлять высокие требования к его технологическому мастер-

ству в области владения специализированными методиками обучения. Думается, что в интересах повышения 

качества профессиональной подготовки учителя в указанном направлении следует предусматривать организа-

цию освоения студентами педвуза технологии формирования творческой активности школьников. Ознакомле-

ние будущего учителя с творчески ориентированными методиками общения учащихся следует рассматривать в 

качестве самостоятельной задачи, имеющей свой вариант развития в любом учебном курсе. 

Предлагаемая методика творческого развития младших школьников имеет свою яркую особенность: 

она основана на интенсивном применении мультимедийных средств различного типа. Решающая роль в разви-

тии творческого потенциала ребенка принадлежит учителю начальной школы, что и позволяет предъявлять 

высокие требования к его технологическому [3, с. 224] мастерству в области владения специализированными 

методиками обучения. 

Проектируя мультимедийный урок, учитель должен продумать не только формы и способы подачи ин-

формации на экран, но и обратную связь и представлять насколько эффективно будет использование подавае-

мого материала. 

В нашем исследовании был разработан специальный курс по подготовке учителя начальной школы к 

использованию на уроках художественно-эстетического цикла музыки, изобразительного искусства специали-

зированных, творчески направленных методик, позволяющих погружать младших школьников в деятельность 

по творческому освоению искусствоведческого материала. Следует отметить, что предлагаемая нами методика 

творческого развития младших школьников имеет свою яркую особенность: она основана на интенсивном при-

менении мультимедийных средств различного типа. 

Каким же образом может быть достигнут этот результат? Прежде всего, через создание определенных 

педагогических условий, к которым были отнесены следующие: 

 наличие всесторонне разработанной характеристики целостного комплекса мультимедийных 

средств, каждый компонент которого или их сочетание привлекается для решения функционально определен-

ной задачи, внося свой вклад в развитие художественно-творческой активности учащихся начальных классов; 

 обеспечение систематического использования в различных видах эвристической деятельности 

младших школьников на уроках искусства и внеклассных художественных занятиях специально разработанных 

творческих заданий с активным применением аудиовизуальных средств; 

И разработанность технологического аспекта внедрения аудиовизуальных средств (правильный выбор 

преподавателем форм сочетания, мультимедийных средств с методами обучения и оптимальной дидактической 
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структуры художественного занятия, определяемой логикой решения художественно-творческой задачи с обя-

зательным использованием компьютерных технологий); 

 обеспечение поэтапной стратегии внедрения системы художественно-творческих заданий с приме-

нением мультимедийных средств по принципу последовательного усложнения их характера в зависимости от 

стадии обучения и уровня возможностей младших школьников (уровня развития художественно-творческой 

активности) [2, с. 18]. 

Ставя перед собой цель развития художественно-творческой активности младших школьников, учитель 

должен решить целый комплекс конкретных задач: стимулировать у детей ассоциативное мышление развивать 

творческую фантазию, воспитывать стремление к импровизационной деятельности и продуктивному самовы-

ражению. 
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Abstract. The article examines the role and importance of information technologies in the creative develop-

ment of primary school students, which contributes to the overall level of culture and the growth of moral self-

awareness of future teachers. Creative development of primary school children by means of information technologies, 

art education and aesthetic education is the most effective form of improving the teacher's skills. The use of information 

technologies in the creative development of primary school students is a great help in the training of future teachers 

and teachers in improving their skills. 
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Аннотация. Рассматривается структура лидерских качеств преподавателей колледжа профессио-

нального обучения. Раскрываются особенности профессиональной деятельности преподавателей колледжа, 

выявлены педагогические условия развития лидерских качеств и достижения цели в своей работе. 

Ключевые слова: лидерские качества, преподаватели, колледж, профессиональное обучение. 

 

Анализ научных исследований по теории лидерских качеств (теория «выдающегося человека») показы-

вает сложность и многоаспектность структуры лидерских качеств, необходимых для организации управленче-

ской деятельности в той или иной сфере общественного производства. В данной теории в различных аспектах 

активно дискутируется мысль, что лидерство – явление не массовое. В любой ситуации лидер должен обладать 

определённым набором задатков к лидерству и лидерских качеств. 

В структурированный комплекс лидерских качеств, необходимых преподавателям колледжа професси-

онального обучения, мы включили: умения организовать коллектив и управлять им; чувствовать и «заряжать» 

энергией других людей, влиять на них, обоснованно аргументировать свои решения; оперировать и управлять 

информацией; проявлять уравновешенность, высокую личную организованность и уверенность в себе; профес-

сиональную мобильность; коммуникабельность; инициативность; способности к установке мер воздействия на 

людей, оперативному мышлению, одновременному восприятию нескольких объектов, выполнению нескольких 

действий, способность к оценочным суждениям. 

К особенностям профессионально-педагогической деятельности преподавателей колледжа профессио-

нального обучения, требующих от них наличия вышеперечисленного комплекса лидерских качеств, мы отнесли 

обучение, воспитание и развитие.  

Под обучением подразумеваем подготовку обучающихся колледжа к профессиональной деятельности 

по конкретной, избранной ими рабочей профессии в соответствии с ГОСО РК по образовательным программам 

начального профессионального образования. В процессе профессионального обучения осуществляется актив-

ное целенаправленное взаимодействие между преподавателем колледжа и обучающимися, в результате которо-

го у последних формируется система знаний, умений, навыков, опыт деятельности и поведения, а также разви-

ваются личностные качества.  

Содержание профессионального обучения составляет то, что содержится в учебных планах и образова-

тельных программах специальности. Вполне возможно, что при одном и том же содержании профессионально-

го обучения обучающиеся получают разный уровень образования. Это объясняется личностными индивидуаль-

ными особенностями обучающихся и педагогов, типом выполняемой ими деятельности, уровнями активности и 

рядом других причин. 

Воспитание представляет собой процесс систематического и целенаправленного формирования лично-

сти в условиях специально организованной воспитательной системы (Буланова-Топоркова М.В., Лихачов Б.Т., 

Селевко Г.К.). Являясь процессом двусторонним (воспитатель – субъект воспитания), воспитание осуществляет 

смещение акцентов инициативы от воспитателя через партнерство к самовоспитанию. Каждая конкретная цель 

воспитания обуславливает соответствие ей его содержания и методов. 

С позиции преподавателей образовательный процесс в колледже практически всегда осуществляется в 

единстве обучения и воспитания, включения обучающихся в профессиональную деятельность. Причём сам 

процесс такого воспитывающего обучения со стороны обучающегося включает не только освоение знаний, вы-

полнение практических действий и решение учебных задач, но также участие в личностных и коммуникатив-

ных тренингах, что, по существу, способствует его профессиональному развитию (Громкова М. Т., Зеер Э.Ф., 

Караваева Л.П., Клевцова М.С., Климов Е.А., Морева Н.А., Эрганова Н.Е., Яркина Т.Н. и др.). 

Развитие – процесс закономерного изменения личности как системного качества индивида в результате 

его социализации (Немов Р.С., Петровский А.В., Ярошевский М.Г.). В нашем случае развитие можно понимать 

как продвижение личности в профессиональной деятельности. 

Рассуждая о педагогических условиях, отметим: в словарных источниках термин «условия» определя-

ется как: правила, существующие, установленные в той или иной области жизни, деятельности, обеспечиваю-

щие нормальную работу чего-либо [3]; обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; обстановка, в которой 

происходит, осуществляется что-нибудь; данные требования, из которых следует исходить [1]; совокупность 

отношений, необходимых для возникновения и существования объекта [4]. 
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Современная энциклопедия под ред. Е.С. Рапацевича [2] трактует определение «педагогические усло-

вия» как субъективные и объективные требования и предпосылки, реализуя которые преподаватель добивается 

достижения цели в своей работе при наиболее рациональном использовании сил и средств. 

В научных источниках (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, Г.В. Рубина, В.Д. Симоненко 

и др.) педагогические условия определяются как факторы, обеспечивающие успешное обучение; обстановка, 

при которой компоненты учебного процесса (учебный предмет, преподавание и учение) представлены в 

наилучшем взаимодействии и которая дает возможность учителю плодотворно преподавать, руководить учеб-

ным процессом, а учащимся – успешно учиться; совокупность содержания форм, средств и методов обучения. 

В нашем случае под педагогическими условиями понимаем совокупность необходимых, обязательных обстоя-

тельств, обеспечивающих развитие лидерских качеств преподавателей колледжа профессионального обучения.  

Исходя из такого понимания, предлагаем комплекс педагогических условий, обеспечивающих, на наш 

взгляд, успешность развития лидерских качеств преподавателей колледжа профессионального обучения.  

Организационные: нормативно – правовое, финансовое, кадровое, информационное обеспечение; орга-

низация методологических семинаров и курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров.  

Научно-методические: взаимодействие учебного и внеучебного процессов в колледже; мониторинг их 

эффективности. 

Психолого-педагогические: включение в процесс обучения лидерству самоуправляющих механизмов 

личности преподавателя колледжа; создание атмосферы сотрудничества на всех уровнях педагогического взаи-

модействия; осмысление психологических барьеров, возникающих тогда, когда требуется выход за пределы 

привычных способов исполнения профессионального долга. 

Проектировочные: проектирование информационной образовательной среды колледжа, обеспечиваю-

щей постоянное обогащение и расширение профессиональных знаний всех субъектов образовательного про-

цесса и развитие лидерских качеств у преподавателей.  

Ориентировочно предполагается проведение методологических семинаров, конференций, организация 

тренингов лидерства, массовых мероприятий, мастер-классов, конкурсов проектов профессионально- педагоги-

ческой направленности, проведение дискуссий, диалогов, конкурсов полиглот и др. 

Наличие предложенной структуры лидерских качеств послужит необходимым условием для успешной 

работы преподавателей колледжа профессионального обучения. Данные качества в их взаимосвязи позволят 

каждому педагогу эффективно решать учебно-воспитательные задачи профессионального обучения, повышать 

свой профессиональный уровень и продумывать содержание деятельности с данной группой обучающихся.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки квалифицированных педагогических 

кадров с помощью видеоконтентов, которые помогают глубоко проникать в содержание изучаемого текста, 

глубже понимать его эмоциональную сторону и его смысл, вырабатывают рефлексию изучающего языка. Ви-

деоконтенты базируются на аутентичных аудиовизуальных знаках, направленных на программирование мыш-

ления и поведение будущего учителя.  

Ключевые слова: видеоконтенты, технология, подготовка, информационные технологии, функции, 

русский язык. 

 

На сегодняшнем этапе актуальным является «в целях кардинального совершенствования системы обу-

чения подрастающего поколения иностранным языкам подготовки специалистов, свободно владеющих ими, 

путем внедрения передовых методов преподавания с использованием современных педагогических и информа-

ционно-коммуникационных технологий и на этой основе создания условий и возможностей для широкого их 

доступа к достижениям мировой цивилизации и мировым информационным ресурсам, развития международно-

го сотрудничества и общения», которые характеризуются воздействием технологических ресурсов современной 

коммуникации (компьютерных технологий, видео, Интернета, телевидения) [5]. 

Неразрывно связана с обучением в высших педагогических образовательных учреждениях квалифици-

рованная подготовка будущих учителей, процесс их подготовки к профессионально-педагогической деятельно-

сти. В связи с этим возникает потребность «коренным образом пересмотреть всю систему нашего образования, 

усилить ориентацию на подготовку специалистов, способных работать в новых условиях, на новых, современ-

ных технологиях» [3, c. 329]. 

К новым условиям относится, прежде всего, «информационное обеспечение педагогического процесса 

на базе информационных технологий, компьютеризации, интернет-информации в образовательных условиях» 

[4, c. 45]. Это позволяет будущим специалистам самостоятельно изучать русский язык по современным требо-

ваниям, самостоятельно анализировать нужную информацию, применять ее на практике с целью коммуника-

ции, вести диалог культур, испытывать эстетическое удовлетворение в процессе изучения произведений искус-

ств и при разработке медиатекстов с эстетически ценным содержанием. 

Современные коммуникативные технологии, включающие в свой состав видео, компьютерные техно-

логии, Интернет и преимущественно в виде иностранных медиатекстов, способствуют более активному и пло-

дотворному культурному диалогу. 

Возникает необходимость развития у будущих учителей компетенций, направленных на самостоятель-

ное добывание необходимой информации с умением анализировать и синтезировать ее. Сказанное вызывает 

необходимость научить будущих учителей русского языка применять на практике различные виды медиа, вос-

принимать их «язык», изучать большой поток информации, рекомендуемой видеоконтентами, применять их в 

педагогических целях, определять манипулятивное влияние видеоконтентов, самовыражаться на базе ви-

деоконтентов. 

По убеждению А. Абдукадырова, «Использование современных информационных технологий в учеб-

ном процессе значительно повысит эффективность методов обучения и будет способствовать улучшению рабо-

ты учителей по повышению их педагогических навыков» [1, с. 138-140.]. 

Видеоконтенты – контентная работа с видео при создании собственных видеороликов, процесс созда-

ния видеоматериала, одна из нестандартных форм обучения посредством технологии с использованием ИКТ на 

занятиях.  

По мнению Г.К. Селевко для того, чтобы сделать урок насыщенным и интересным простого просмотра 

и анализа художественного текста часто бывает недостаточно, следует привлечь и другие формы учебной дея-

тельности. Для развития творческого потенциала будущих учителей в данном случае подходит использование 

наглядных материалов, в том числе и видеофильмов. При этом стоит отметить, что, если видеофильм будет 

создан самими будущими учителями, то пользы с педагогической точки зрения будет гораздо больше [6, с. 21]. 

Видеоконтенты – косвенное выражение окружающей среды, являющейся формой представления ре-

альности, требующей декодировки. С точки зрения немецких ученых Рёстлер Дитмана и Вюрфель Никола, 

«своеобразие медийной знаковой системы состоит в том, что медиа содержат в себе большое количество знако-

вых систем: языковую, невербальную (одежда, жесты, мимика), визуальную (видео, кино, телевидение, Интер-

нет, графика, фотография), вербальную (голос, интонация, артикуляция)» [7] и т.д. Видеоконтенты, по мнению 
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немецких учёных, – символическая форма выражения, сходная с другими формами символического выражения, 

таких, как театр, танец, литературные произведения, музыкальные оформления.  

В ходе исследования проблемы подготовки квалифицированных педагогических кадров с помощью 

видеоконтентов наше внимание привлекло исследование А.П. Жданько, посвященное проблеме применения 

видеоконтентов при обучении старшеклассников английскому языку. Автор отмечает, что видеоконтенты по-

могают глубоко проникать в содержание изучаемого текста, глубже понимать его эмоциональную сторону и 

его смысл, вырабатывают рефлексию изучающего иностранный язык. А.П. Жданько считает, что созданные 

видеосюжеты по технологии видеоконтентов развивают индивидуальные особенности изучающих иностран-

ный язык, выражать себя и представлять свою культуру креативным способом [2, с. 39-54]. 

В контексте данной работы мы рассматриваем видеоконтент как технологию, способствующую фор-

мированию профессиональных компетенций будущего учителя русского языка, базирующейся на аутентичных 

аудиовизуальных знаках, направленных на программирование мышления и поведение будущего учителя. Ви-

деоконтенты обладают определёнными функциями. 

В результате анализа трудов отечественных и зарубежных, посвященных изучению информационно-

коммуникативных и аудиовизуальных средств обучения, мы выявили своеобразие видеоконтентов, которое 

основывается на следующих 8 функциях. Это развивающе-творческая, рефлексивная, информационно-

коммуникативная, реабилитирующая, познавательно-эвристическая, эстетическая, рекреационная и суггестив-

ная функции. 

Особенности видеоконтентов заключаются в том, что: 

 видеоконтенты создают «реальность» определённым способом и с определённой целью (реклама, 

формирование мнения и т.д.) [2, с. 39-54]; 

 каждый из нас по-своему интерпретирует видеоконтенты: восприятие и интерпретация видеокон-

тентов зависит от таких факторов, как: пол, возраст, культура, жизненный опыт и т.д.; 

 в видеоконтентах прослеживается аксиологический подход, т.е. система ценностей, необходимая 

при изучении культуры носителей языка; 

 создание видеоконтентов должно давать преимущество будущему учителю немецкого языка для 

творческого самовыражения. 

Наше определение видов и содержания функций видеоконтентов и их применение для формирования 

профессиональной компетенции будущего учителя немецкого языка представлено в нижеследующей таблице 

(смотрите таблицу. 1.).  

 

Таблица 1 

Содержание функций видеоконтентов 
№ Функции 

видеоконтентов 

Содержание функций видеоконтентов 

1. Развивающе-творческая Видеоконтенты способствуют раскрытию и реализации потенциала и способностей 

будущего учителя иностранного языка, в зависимости от их смыслообразующего  

потенциала позволяют в той или иной степени гармонизировать личность, раскрыть и 

развить творческие способности, сплотить коллектив. Личностно значимой для 

 студентов в силу их возрастных психолого-педагогических особенностей, становится  

потребность в самореализации. Эту возможность предоставляет им креативная,  

созидательная деятельность. 

2. Информационно-

коммуникативная 

Любой язык – знаковая система. Информационно-коммуникативная функция  

видеоконтентов выражается в их двойственной природе. Будущему учителю 

необходимо объяснять, что с одной стороны, фильм/видео – произведение искусства, в  

котором автор выражает своё мировоззрение, отношение к действительности, а с 

другой стороны, «экранные искусства имеют свой, особый язык, что этот язык 

отличается от того, которым говорят с ним музыка, изобразительное искусство, танец, 

театр».  

Будущий учитель может использовать образы, звук, музыку как средства 

самовыражения и коммуникации. С мотивации начинается коммуникация, как 

речевая, так и аудиовизуальная. 

3. Рефлексивная В творческом осмыслении и интерпретации визуального повествования выражается 

рефлексивная функция видеоконтентов. Особенность восприятия будущим учителем 

фильма/видео заключается в том, что они воспринимают события фильма и героев как 

реально существующие. Развивает образное, ассоциативное, логическое творческое 

мышление, помогает выработать ценностное отношение к людям, развивает органы 

чувственного восприятия (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус), чувства ритма, 

композиции, атмосферы пространства; формирует способность моделировать сюжет, 

способствует социализации личности. 
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Окончание таблицы 1 

№ Функции 

видеоконтентов 

Содержание функций видеоконтентов 

4. Реабилитирующая В восстановлении духовной гармонии, снятии напряжения состоит реабилитирующая 

функция видеоконтентов. Искусство, в том числе театральное и аудиовизуальное,  

обладает целебным, терапевтическим эффектом и помогает избавиться от неврозов. 

5. Познавательно-

эвристическая 

Видеоконтенты – это средство познания мира и самопознания заключается в 

познавательно-эвристической функции. Многообразное содержание видеоконтентов 

позволяет учитывать интересы каждого и способствует самоопределению будущего  

учителя. Видеоконтенты помогают формировать навыки и мотивы, способы  

мышления и виды деятельности, выявить наличие необычных, узкоспециальных  

способностей и с их учетом, способные составить в будущем арсенал компетентного 

репортера, фотографа, оператора, гида, переводчика. Кого-то привлекает составление 

сценарного плана, а кто-то с удовольствием выступит в роли актёра, третьего  

интересует видеосъёмка, четвёртого – монтаж и т.д. 

6. Эстетическая Стремления к красоте и творчеству заключается в формировании эстетического  

восприятия и вкуса, в эстетической функции видеоконтентов. Ценностную 

ориентацию эстетическому сознанию придаёт видеоискусство. Существует огромное 

количество научных исследований, посвящённых воздействию искусства на 

внутренний мир, развитие будущего учителя. Благотворно влияет на когнитивное, 

эмоциональное,  

мотивационное развитие эстетического восприятия. 

7. Рекреационная Использование видеоконтентов для снятия напряжения, культурного развлечения,  

отдыха предусматривает рекреационная функция видеоконтентов. 

8. Суггестивная На психику человека воздействует суггестивная функция видеоконтентов. Эта  

функция – своеобразный индикатор собственной значимости и нужности другим. Если 

она наполняется хорошо, значит, у личности растёт самооценка. Критика  

воспринимается спокойно. 

 

Успешному формированию профессиональной компетенции будущего учителя способствует техноло-

гия видеоконтентов, которая направляет будущего учителя на самостоятельное добывание необходимой ин-

формации с умением анализировать и синтезировать её, применять на практике различные виды медиа, воспри-

нимать их «язык», изучать большой поток информации, рекомендуемой видеоконтентами, применять их в пе-

дагогических целях.  

Таким образом, видеоконтенты обладают перечисленными выше функциями, которые развивают твор-

ческие способности, ценностное отношение к людям, способствуют формированию эстетического восприятия и 

вкуса, стремления к красоте и творчеству, вместе с тем способствуют развитию и формированию профессио-

нальных компетенций. 
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VIDEO CONTENT AND ITS FUNCTIONS IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

FOR THE PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION  

OF THE FUTURE TEACHER OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
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Abstract. The article deals with the problem of training qualified teaching staff with the help of video content, 

which helps to penetrate deeply into the content of the text being studied, to better understand its emotional side and its 

meaning, and to develop the reflection of the language learner. Video content is based on authentic audio-visual signs 

aimed at programming the thinking and behavior of the future teacher. 

Keywords: video content, technology, training, information technology, functions, Russian language. 
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WRITING AS A TEACHING MEANS FOR LEARNING ENGLISH 
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Abstract. The given article deals with the writing strategies in teaching English. Writing is one of the four lan-

guage skills: reading, writing, speaking and listening. Writing is considered to be productive skill that means, it in-

volves producing language rather than receiving it. There are given main stages of writing, seven ways of correction 

and teachers’ tasks. 

Keywords: controlled writing, guided writing, free writing, reinforcement writing, preparation writing, activity 

writing. 

 

Writing has served different functions in society. It is typically used for the transmission for cultural 

knowledge, keeping records of historical facts or scientific developments, codifying laws etc. In everyday life, writing 

is used for sharing information (newspapers), for entertainment (comics, computer games), for social contact (e-mails, 

SMSs) and for action (telephone directories). 

The goal of a language teacher is to enable students to produce fluent, understandable, accurate and appropriate 

written English. But this is a hard work for English teachers in mixed ability classes where the students are on the dif-

ferent level.  

According to G. Broughton [1, p. 27], English teachers can use three stages of writing: 

 controlled writing;  

 guided writing; 

 free writing. 

 Controlled writing. It is sensible to distinguish between writing exercises in which the final product is lin-

guistically determined by the teacher and exercises in which the final content is determined. Thus, by controlled writing 

G. Broughton understands for example, exercises in which a paragraph with blank is to be filled in which picture 

prompts or memory of a model presented by the teacher, leads to reproducing more or less exactly the same final prod-

uct as each other.  

 Guided writing. A composition support in which the teacher provides the situation and helps the class to 

prepare the written work is guided writing. Each piece of works different in the language used.  

 Free writing. By free writing we understand a writing in which the title is provided and everything is done 

by the students.  

Further, G. Broughton claims that to be successful in teaching writing skills it is necessary to make sure that 

the students start with controlled writing and when they become more confident in working with controlled exercises 

more and more guided writing exercises should be available [1, p. 30].  

As we can see, G. Broughton suggests a good organization that can be practically used in mixed ability classes 

at grammar schools; especially first two stages – controlled and guided writing, because the students need to be guided 

as they frequently have lack of vocabulary or grammar.  

Another aspect that English teachers should be aware of is functional style or register. Therefore, the teachers 

must select the conventions and style which are most likely to be useful to the students, if they want to be successful. But 

the great deal of sensitivity which students need in using language develops unconsciously from spinoff from reading.  

In teaching writing skill, a teacher is an essential factor. Before giving a task to students, the teacher should 

check whether the task is appropriate for the needs of the students, the task is within the level of the students, the task is 

just above their level, so they will be really challenged or whether the task is enjoyable. 

In dealing with written work G. Broughton suggests the teacher to grade the task in following ways (these 

strategies help the teacher to organize lesson and can be used in any combination):  

 limit the length of the written material to be produced;  

 increase the amount of class preparation for the task; 

 provide guidance on the final form of the written work, for example with picture prompts or memory 

prompt; 

 encourage students to collaborate in the actual process of writing;  

 allow cross-checking between the draft stage and the writing of the final product; 

 limit the complexity of the writing task itself;  

 demand that the task be completed either slowly or quickly [1, p. 32]. 

In writing for learning students write predominantly to spread their learning of grammar and vocabulary of the 

language.  

                                                           
© Habibnazarova S.B. / Хабибназарова С.Б., 2021 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 3 (85). 

 

 

68 

 

Further J. Harmer divides writing for learning into:  

 reinforcement writing;  

 preparation writing; 

 activity writing. 

 Reinforcement writing. It is a simple form where students are asked to write sentences using grammar 

they have recently learnt, write paragraphs or longer compositions to practice recently focused-on aspects of language. 

Students also can be asked to write a story about something that happened in the past (to practice past tenses), or to 

write a description of someone they know to use the character and physical description vocabulary. The aim of this 

phase is to give students opportunity to practice and remember new language they have learnt better. The act of writing 

these exercises makes them think about the new vocabulary or grammar.  

 Preparation writing. When learning second language sometimes it is more useful to use writing as prepa-

ration for some other activities. J. Harmer suggests using preparation writing for example when students are asked to 

prepare discussion. Writing sentences “gives the students time to think up ideas rather than having to come up with in-

stant fluent opinions, something that many, especially at lower level, find difficult and awkward.” [2, p. 33] Another 

technique that Harmer suggests to use is for students to talk in groups to prepare their argument. It is effective for stu-

dents to make notes which they can use during their discussion. Here we can state that this is a good way how to teach 

writing in mixed ability classes. Preparation writing can be a vital help for weaker or shy students who are not so confi-

dent to speak immediately.  

 Activity writing. Writing is frequently used with activities that focus on something else such as language 

practice, acting out or speaking. Activity writing is used with activities in which students are asked to write their dia-

logue before they act it out. It is helpful for students to plan and write the dialogue before they act it out. Other types are 

questionnaire-type activities. Groups of students design a questionnaire and then they circulate around the class asking 

their colleagues the questions they have prepared. They write down the answers and later students report what they have 

found out. The aim of activity writing is to use writing to help students to perform other activity but “students need to 

be able to write to do these activities, but the activities do not teach students to write.” [2, p. 33]. 

When helping students to improve their writing or to become better writers, the teacher plays a very important 

role. He or she brings the language to the class, supports students when they are stuck or evaluates them.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются стратегии письма в обучении английскому языку. 

Письмо – это один из четырех языковых навыков: чтение, письмо, говорение и слушание. Письмо считается 

продуктивным навыком, то есть оно предполагает создание языка, а не его получение. Даны основные этапы 

написания, семь способов коррекции и задачи учителя. 

Ключевые слова: контролируемое письмо, управляемое письмо, свободное письмо, подкрепляющее 

письмо, подготовительное письмо, деятельностное письмо. 

 



ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2021. № 3 (85). 

 

 

69 

 

УДК 371 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ АКТУАЛИЗАЦИИ  

КОНТЕКСТНО-ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Д.П. Ходиева1, Г.О. Абдураимова2 

1 доцент, 2 доктор философии (PhD) 

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Узбекистан 

 

Аннотация. В статье раскрывается содержание проектно-контекстной технологии, появившаяся на 

базе интеграции психолого-педагогического и профессионально-творческого направлений, развивающих у бу-

дущего педагога умения проектировать образовательные процессы на основе самопроектирования своей про-

фессиональной деятельности и рефлексии. 

Ключевые слова: проект, контекст, будущий учитель, проектировать, профессиональная деятель-

ность, интеграция, профессиональная компетенция. 

 

В связи со сложившейся современной социальной и экономической ситуацией выдвинута задача «уде-

лять серьёзное внимание организации и совершенствованию подготовки национальных кадров» [6]. 

В современных условиях с особой остротой встает вопрос технологизации совершенствования системы 

высшего образования четкими, научно-обоснованными образовательными процессами, ориентированными на 

диагностично-заданные цели, конструируемыми из отдельных технологических операций, алгоритмичными, 

гарантирующими определенный результат. В связи с этим необходима приоритетная подготовка педагогиче-

ских кадров высшей квалификации для системы профессионального образования на основе «расширения ис-

пользования современных образовательных технологий» [7].  

Сказанное требует подготовки будущих учителей к деятельности особого типа. Такой деятельностью 

является проектно-контекстная, появившаяся на базе интеграции психолого-педагогического и профессиональ-

но-творческого направлений, развивающих у будущего педагога умения проектировать образовательные про-

цессы на основе самопроектирования своей профессиональной деятельности и рефлексии. 

На наш взгляд, необходимым условием обеспечения высокого уровня формирования профессиональ-

ной компетенции будущего учителя образования является обоснованный выбор педагогической технологии. 

Педагогическая технология выступает одним из ключевых компонентов системы профессионального обучения, 

системообразующим фактором, которой являются цели обучения. В этой связи выбор технологии обучения 

будет детерминирован целью учебного процесса – формирование профессиональной компетенции будущего 

учителя.  

Таким образом, характеристики технологии обучения должны соответствовать характеристикам фор-

мируемого объекта – профессиональной компетенции. 

Формированию профессиональной компетенции, на наш взгляд, наиболее эффективно будет способ-

ствовать проектная технология обучения, сущность которой заключается в организации самостоятельной дея-

тельности студентов по решению проблем профессиональной деятельности. Задаче формирования профессио-

нальной компетенции наиболее успешно будет способствовать технология контекстного обучения, сущность 

которой заключается в организации имитационных тренингов, в ходе которых студенты «погружаются» в мак-

симально приближенные к реальности ситуации профессиональной деятельности, требующие принятия опера-

тивных решений [3, с. 164]. Профессиональная компетенция высокого уровня сформированности, как было по-

казано нами ранее, характеризуется метапредметностью в целях обеспечения эффективности профессиональ-

ной деятельности. [2, с. 75-78]. 

Сказанное вызывает необходимость подробного теоретического анализа контекстной и проектной тех-

нологий проектирования, чаще всего они рассматривается в социально-педагогическом аспекте. Проект (нем. 

Projekt означает «замысел для будущего», т.е. комплекс документов, направленных на создание какого-либо 

устройства. [5, с. 541]  

Немецкие педагоги И. Шнайдер и И. Бем определили этапы создания проекта [8, с. 228]. 

Начальный этап, где создаются малые группы, которые анализируют задания для выполнения проекта, 

выдвигается цель проекта, задачи проекта с целью его выполнения проекта. На данном этапе происходит поиск 

нужного материала для раскрытия содержания проекта на котором происходит оценка каждого участника про-

екта. При этом учитывается определение актуальности выдвинутой темы проекта, степень участия в исследова-

нии и реализации проекта, подбор информации, умение оформить и представить проект. 

Второй этап направлен на определение целей и задач исследуемого проекта. Третий этап направлен на 

поиск учебной информации без помощи преподавателя. Четвертый этап предполагает создание презентации 

проекта и его защиту. Пятый этап заключается в оценивании презентации проекта и его защиты. С точки зрения 

                                                           
© Ходиева Д.П., Абдураимова Г.О. / Khodieva D.P., Abduraimova G.O., 2021 
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В. Килпатрика, в процессе создания проекта необходимо пройти стадии работы над ним. Это стадия замысла 

проекта; стадия планирования, работа над проектом, его оценка. 

Рассмотрим таксономию данного понятия в целях выделения особенностей осуществления учебного 

процесса в технологическом контексте. 

В представленной статье проектная деятельность имеет возможность преобразовать педагогическую 

деятельность учителя в инновационную, а также способна изменить педагогический процесс обучения и педа-

гогические проблемы, которые состоят из следующих блоков.  

Первый блок определяет главную идею проекта, где обучающиеся получают мотивацию для изучения 

учебного материала и определяют свою позицию в решении той или иной педагогической проблемы  

Второй блок – реализация проекта, который направлен на анализ профессиональных проблем с соб-

ственной позиции будущих учителей на основе анализа опыта педагогической деятельности опытных учителей, 

который позволяет им самостоятельно найти решения в той или иной педагогической ситуации.  

Третий блок включает выработанную на основе предыдущих блоков саморефлексию будущего учите-

ля, которая позволяет ему ответить на вопросы о том, что он задумал, правильно ли выполнил профессиональ-

ную задачу, и содержит собственную оценку ее выполнения. 

Таким образом, проектная технология направляет будущего учителя осознание того, как он может 

применять полученные знания для решения практических задач, и аргументировать свое решение. Студент 

должен сопоставить разные источники профессиональной информации, разные подходы к решению проблемы, 

т.е. целенаправленно работать с информацией обработанных данных, приобрести свое видение будущей про-

фессиональной деятельности, что также существенно значимо для нашего исследования. Под собственным ви-

дением своей профессиональной деятельности понимается моделирование учебного материала в определенных 

образах и знаках [4, с. 34]. Особенность данной технологии заключается в том, что процесс усвоения учебных 

дисциплин будущими учителями происходит в сочетании усвоения основ профессионально педагогической 

деятельности. 

Технология контекстного обучения также существенно значима для нашего исследования. Технология 

контекстного обучения была вызвана, по мнению А.А. Вербицкого, рядом противоречий между учебной и буду-

щей профессиональной деятельностью. [1, с. 64]. Исходя из утверждений А.А. Вербицкого об особенностях кон-

текстного обучения, можно сделать вывод, что основополагающей особенностью данного обучения является де-

ловая игра, моделирующая характер данной профессии [там же; с. 55], на основе который будущий учитель при-

меряет на себя роль будущей профессионально- педагогической профессии, что позволяет ему эффективно осво-

ить ее. С помощью контекстной технологии можно максимально приблизить себя к профессиональной деятельно-

сти. В разнообразных ситуациях постепенно как бы прорисовывается содержание выбранной специальности, что 

позволяет эффективно осуществлять общее и профессиональное развитие будущих учителей. 

В качестве обобщения особенностей проектной и контекстной технологий проведем их сравнительный 

анализ по отдельным компонентам учебного процесса (Таблица 1.1.). 

 

Таблица 1.1 

Сравнительный анализ проектной и контекстной технологий обучения 

Технолог. 

обучения/ком

поненты 

уч.проц 

Доминирую

щее 

мышление 

Общ. круг  

вопросов 

Цели Форма Методы Результаты 

Проектное 

обучение 

Понятийн. 

мышление 

Проблема 

Знакомст. с 

содерж 

профдеятельно

сти 

Учебный 

проект 

Конструировани

е, 

моделирование, 

анализ,  

синтез, 

Формирван. 

информац 

компетенц. 

для успеха в 

проф.деятельнос

ти 
Контекстн. 

обучение 

Активное 

мышление 

Имитация 

профдеятельно

сти, упражн., 

тренинги 

Деловая игра 

Имитация 

профессиональн

ой деятельности 

– упражнения, 

Тренинги 

 

Таким образом, как показывает выполненный нами анализ, две исследуемые технологии можно ис-

пользовать в едином педагогическом контексте в качестве контекстно-проектной технологии. Результаты инте-

грационного обучения проявляются в формировании понятийного, активного мышления будущего учителя, что 

способствует интенсификации, систематизации учебно-познавательной деятельности, а также овладению и по-

ниманию специфики профессиональной деятельности (предметный и социальный контексты) будущих учите-

лей. Проектно-контекстная технология способна учитывать специфические особенности каждой технологии, в 

частности, проектная технология, позволяет развить проектное мышление у будущего учителя, творческие 

умения в процессе решения профессиональных задач на основе проектирования, прогнозирования, планирова-

ния, конструирования, а технология позволяет моделировать учебно-воспитательные ситуации будущей  
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педагогической деятельности и вырабатывают способность принимать правильные решения, необходимые в 

профессиональной деятельности будущего учителя. Обозначенные выше технологии направлены на моделиро-

вание профессионально-педагогической деятельности будущих учителей и вырабатывают у них способность 

принимать правильные решения, необходимые в профессиональной сфере.  

Проектно-контекстная технология повышает качество подготовки будущих учителей и помогает до-

стичь успеха в своей профессиональной деятельности. 
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