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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация. В статье рассмотрены средства реализации обратной связи в
образовательном процессе. Проведен анализ преимуществ внедрения Интенет-
технологий в формировании компетенций обучающегося и реализации интерак-
тивных технологий. Рассмотрены требования к разрабатываемым и используе-
мым технологиям.

Annotation. The article considers the means of realization of feedback in the ed-
ucational process. Analysis of the benefits of the introduction of Internet-technologies in
the formation of the competence of the trainee and implementation of interactive tech-
nologies. The requirements to the developed and the technologies used.

Ключевые слова: обратная связь, образовательные компетенции, инфор-
мационные технологии, интерактивные методы обучения.

Key words: feedback, educational competencies, information technology, inter-
active methods of teaching.

Одним из самых востребованных направлений в сфере образования явля-
ется использование информационно-коммуникационных технологий в формиро-
вании компетенций обучающегося. Федеральным государственным стандартом
предусмотрены общекультурные и профессиональные компетенции. Большое
внимание уделяется формированию компетенций в области информационно-
аналитической деятельности. Это владение культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели, способность
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. Процесс формиро-
вание компетенций не возможен без осуществления контроля над процессом по-
знания. Использование стандартных методов текущего или итогового контроля
не достаточно. Современные методы обучения диктуют и применение новых
форм контроля. Но как осуществлять контроль над выполнением самостоя-
тельной работы, предусмотренной стандартами и учебными планами?

Данная проблема является актуальность на данном этапе образовательно-
го процесса. К участникам учебного процесса предъявляется множество требо-
ваний, решить которые можно используя современные интерент-технологии. В
статье предложены способы реализации методов обратной связи через совре-
менные информационные технологии.

Обучающийся должен уметь самостоятельно и активно работать с инфор-
мацией, уметь относиться к ней критически и применять её в зависимости от це-
лей и задач своей деятельности. Современный педагог, в свою очередь, должен
уметь научить этому. В реальности существует противоречие между требовани-

mailto:kaf-im@nvr.kubsu.ru
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ем обеспечить высокую интенсивность процесса обучения и реальными возмож-
ностями организации учебного занятия.

Используя только традиционные методы обучения, педагог имеет
меньший контроль над объемом и глубиной изучения материала. В традици-
онных методиках слабо реализуется принцип обратной связи. Понятие «об-
ратная связь» пришло в педагогику в 60-е года прошлого века из науки ки-
бернетики – науки об управлении сложными динамическими системами, спо-
собными воспринимать, хранить и перерабатывать информацию и использо-
вать ее для управления. Об обратной связи как феномене кибернетики впер-
вые заговорил американский ученый кибернетик, Норберт Винер. Он считал,
что благодаря организации обратной связи появляется возможность реализа-
ции активности, проявляемся избирательность взаимодействия, которая явля-
ется условием устойчивости системы и приводит ее к упорядоченному состо-
янию. Термин «обратная связь» был заимствован педагогами из кибернетики.
В кибернетике общепризнано, что чем чаще осуществлять контроль за проис-
ходящим процессом, тем эффективнее управление.

«Где бы мы ни рассматривали процессы управления, в живом организме
или в их сообществе, в машинах или в социуме, нигде они не могут осуществ-
ляться без обратной связи» [1, с.199]. С течением времени довольно широкое
распространение в процессе обучения получила автоматизированная проверка
знаний, реализация которой возможна с использованием Интернет-технологий.

Некоторые случаи, при которых появляется необходимость в примене-
нии обратной связи: планировка и анализ; проработка идеи и проектирование
деятельности; предоставление содержания деятельности на предстоящий пе-
риод; поиск, отбор, использование методов, средств и приемов для решения
задачи (проблемы); корректировка деятельности,  отдельных действий, состо-
яний, суждений; взаимодействие, взаимовосприятие.

Актуальность и значимость обратной связи определяются целью и осо-
бенностями протекания деятельности: реализуются ли поставленные задачи, в
том ли направлении идет работа, насколько продуктивно усваивается матери-
ал, как он понимается, благополучна ли атмосфера на занятиях и т.п. Проти-
воречия, сложившие в образовании на современном этапе, решаются новыми
методами и формами образовательных технологий. В соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами (ФГОС) реализация
учебного процесса должна предусматривать проведение занятий в интерактив-
ных и активных формах.

Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерак-
тивные формы в образовательной деятельности являются проявлением метода
обратной связи. Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности. Целью использования  интерактивного обучения
является создание комфортных условий обучения, при которых студент или
слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятель-
ность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а
также создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение
закончится.
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Необходима реализация метода обратной связи при проведении занятий в

интерактивных и активных формах. Принцип обратной связи (автоматизирован-
ной обратной связи) – совокупность трех взаимодействующих компонентов: ме-
тодического, технического и организационного обеспечения. Преподавателю
необходимо найти оптимальные методы и средства реализации принципа обрат-
ной связи.

При переходе на новые методы обучения возникает ряд вопросов:
- Как на практике осуществлять интерактивное общение?
- Чем вызван интерес к интерактивному обучению?
- Как преодолеть сложности использования интерактивных методов?
- Решению каких задач способствуют интерактивные методы?
- Интерактивное обучение – это действительно действенный метод или

это дань моде?
- В каком виде подавать информацию?
- Как при данном методе организовать процесс обучения, что бы все

учащиеся активно работали на занятии?
- Эффективен ли интерактивный метод  при недостаточной технической

поддержке?
Планируя организацию учебного процесса и методы, следует всегда пом-

нить, что максимальный процент освоения материала возможен при сочетании
увиденного (80%), услышанного и сделанного самими студентами.

Средства обучения (педагогические средства) – все те материалы, с помо-
щью которых преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный
процесс). В современном процессе обучения используются новые технические
средства:

- учебные электронные издания;
- компьютерные обучающие системы;
- средства Интернет и т.д.
Особый интерес вызывает использование современных информационных

технологий в реализации интерактивных методов. В настоящее время в глобаль-
ной сети Интернет существуют технологии, которые можно активно использо-
вать в процессе обучения.

Некоторые из таких технологий:
- технология создания образовательных порталов и сайтов (персональ-

ных сайтов преподавателей);
- использование облачных технологий для хранения  и одновременного

использования информационных ресурсов;
- технология создания учебных блогов;
- технология создания и заполнения вики-ресурсов, создания материалов

в электронной форме [2, с.6-12].
При использовании Интернет-технологий возникают сложности:
- требуется много времени со стороны преподавателя на подготовку;
- применение данного метода требует наличие соответствующего обо-

рудования и доступа в Интернет;
- применение технологий требует соответствующих специфических

знаний как у студентов так и у преподавателей;
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- возможен психологический дискомфорт перед предстоящими труд-

ностями.
Но, тем не менее, аудитория пользователей Интернета растет. По данным

материала, опубликованного на сайте http://www.interfax.ru осенью 2013 года
ежемесячная интернет-аудитория в России составила 66,1 млн. человек в воз-
расте старше 18 лет, или 57% населения страны. Социальные сети занимают 80%
дневной аудитории. Быстрыми темпами растёт доля образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, подключенных к Интернету, за
последние три года от 84,3% до 94,2% от общего числа учреждений данной сфе-
ры. Доля образовательных учреждений, имеющих веб-сайт в Интернете, в об-
щем числе самостоятельных образовательных учреждений составило от 96,3% в
2010 году до 99,8% в 2013 году. Интернет становится неотъемлемой частью об-
разовательного пространства.

При организации и осуществлении подготовки специалиста в системе
высшего профессионального образования необходимо использование информа-
ционных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые выступают в каче-
стве: 1) предмета изучения (технологии информационного взаимодействия, учи-
тывающие специфику организации информационных процессов в профессио-
нальной среде); 2) инструмента решения профессиональных задач, обеспечива-
ющих формирование умения принятия решений в современной информацион-
ной среде; 3) средства обучения, обеспечивающего оптимизацию процесса по-
знания и формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности
в рамках современной информационной образовательной среды.

Центральным звеном в обучении на современном этапе являются средства
разработки электронных ресурсов и телекоммуникации для их транспортировки
знаний к обучаемому. При проектировании модели средства обучения предстоит
решить следующие задачи:

- разработка и обоснование внешних обратных связей, с гарантирован-
ным исправлением каждой ошибки до выполнения следующего действия;

- разработка и обоснование методического обеспечения;
- разработка и обоснование технического обеспечения;
- исследование эффективности обучения с автоматизированной обрат-

ной связью.
Применение образовательных порталов и сайтов создает преимущества

для пользователей информационной среды: понятный интерфейс, удобное об-
щение, участие в сообществах по различным учебным и научным интересам,
мультимедийность коммуникативного пространства, удобные формы работы с
научно-образовательным контентом, наполняемым самостоятельно или сов-
местно участниками сети. На сайтах технически возможно организовать взаи-
модействие преподавателя и студента, участников проектных групп, возмож-
ность личностно-ориентированного обучения, контроля успеваемости в режиме
«онлайн».

Необходимо методически грамотно подойти к оганизации учебного мате-
риала, представленного на сайте. Учебный материал, отражающий содержание
курса, может иметь структуру: цели изучения дисциплины (модуля), назначение,
обратная связь, информация о курсе, лекционный материал, практикум (индиви-
дуальные задания, эссе, рефераты), тесты для самоконтроля, глоссарий; литера-
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тура (основная, дополнительная). Можно предусмотреть раздел «личная терри-
тория», на которой организовать предусмотреть способы общения с учебной
группой. Это могут быть технологии социальных сетей или блоги.

Одной из наиболее эффективных в обучении интернет-технологий являет-
ся технология создания учебных блогов. Технологию учебных блогов необходи-
мо адаптировать в учебный процесс. Легкость создания и ведения, а также до-
ступа к ним, блог позволяет публиковать информацию как при помощи персо-
нального компьютера, так и посредством мобильных телефон, смартфон.

Блог (англ. Blog – сетевой журнал или дневник событий) – это веб-сайт,
основное содержимое которого составляют регулярно добавляемые записи,
изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи вре-
менной значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке.
Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: блоги
обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут всту-
пить в обсуждение с автором. Блог позволяет студенту выложить информацию,
свою точку зрения, мысли и другие материалы. Во время учебы можно делиться
полезной информацией, обсуждать конкретные детали, получать комментарии
на опубликованный материал. Этот способ обучения и контроля особенно инте-
ресен для заочных форм обучения. Данная технология не требует материальных
затрат и специфических знаний.

Рисунок 1. Пример организации коллективного блога

По авторскому составу блоги могут быть:
1). преподавательскими – ведётся преподавателем, включает в себя

учебный план, задания для студентов, тематические ссылки на ресурсы Интер-
нета, создавать электронное портфолио;

2). студенческими – ведется отдельными студентами или малыми груп-
пами, работающими над общим проектом;

3). коллективными совместное пространство преподавателя и учебной
группы; используется для ведения обсуждений по темам курса (рисунок 1).

Преподавательские блоги позволяют эффективно управлять самостоя-
тельной внеаудиторной работой обучаемых по изучению предмета. Даётся воз-
можность создавать задания, направленные на формирование и совершенствова-
ние всех продуктивных и репродуктивных видов речевой деятельности. Разме-
щение в блоге задач, кейс-заданий, дает преподавателю возможность проследить
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процесс работы. В онлайн-обсуждении с преподавателем обучаемый получает
возможность внести коррективы в свое изложение материала. Блоги могут при-
меняться в обучении деловой переписке (например, написанию официальных
документов, деловых писем, служебных записок и др.). Тот факт, что в блогах
можно размещать ссылки практически в неограниченных количествах на раз-
личные печатные интернет-материалы, способствует обучению работы с разны-
ми источниками информации. Это способствует формированию общекультур-
ных и професиональных образовательных компетенций.

Несмотря на то, что блоги идеально подходят в основном для заданий, где
приоритетными видами речевой деятельности являются письмо и чтение, блоги
можно также использовать и для обучения говорению и аудированию. Обучать
говорению можно через участие в записи подкастов, инсценировках, аудирова-
нию – через учебные и аутентичные тексты из радиопередач, видеосюжетов,
аудиокниг, выложенных в интернете. Блоги позволяют организовать интерак-
тивное общение и взаимодействие через комментирование. Реализуется автома-
тизированная обратная связь между отдельными обучаемыми и преподавателем;
обучаемых между собой; между обучаемыми и посетителями блогов. Блоги так-
же очень удобно использовать для создания заданий развивающего и творческо-
го характера.

В общем, использование Интернет-технологий способствуют организации
системы обучения, являются доступными методами для реализации интерактив-
ных методов и могут быть использованы  для осуществления автоматизирован-
ной обратной связи.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РОДА CASTANEA MILL.
В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ «СОФИЕВКА»
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Аннотация. В статье описан генетический потенциал рода Castanea Mill.
Также предоставлен материал по созданию и сохранению коллекции рода
Castanea Mill. В Национальном дендрологическом парке «Софиевка» НАН
Украины.

Annotation. This article describes the genetic potential of the genus Castanea
Mill. Material is also provided for the creation and preservation of collections genus Cas-
tanea Mill.the National Arboretum "Sofievka" NAS of Ukraine.

Ключевые слова: каштан, род, семейство, коллекция Национальный денд-
рологический парк «Софиевка» НАН Украины
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Род Каштан (Castanea Tourn.) Принадлежит к семейству Буковых
(Fagaceae), который включает около 14 видов однодомных, раздельнополыми
листопадных деревьев или кустов [1]. Впервые род был описан Турнефором в
1700 году. Впоследствии К. Линней (1753) объединил его виды в состав рода
Fagus. В 1759 году Миллер снова предложил его как самостоятельный род
Castanea [2], получившее всеобщее признание ботаников.

По Ю.Л. Меницьким [3] род Castanea Mill насчитывает около 12 видов, из
которых в культуре выращивают пять видов каштана: Castanea sativa – каштан
съедобный, C. dentata – каштан зубчатый, C. crenata – каштан городчатый, C.
mollissima – каштан мягкий и C. pumila – каштан низкорослый. Все эти виды ис-
пользуют как плодовые деревья. Из них первые три вида дали начало главным
культурным сортам [4, 5, 6], вторые два вида использовали в основном в скре-
щиваниях [4, 5, 7].

Г.М. Жуковский [8] назвал этот род как Castanea (синонимы Fagus
Castanea L., Castanea vulgaris Lam., Castanea vesca Gaertn – каштан посевной,
сладкий, съедобный, благородный и т.д.).

Соматическое число хромосом 2n = 24. Однако среди самосева и посадок
обнаружены полиплоидные формы [9, 10, 11, 12, 7].

Ценность рода Castanea Mill определяется тем, что он относится к сравни-
тельно небольшой группе лесных пород, дающих не только древесину высокого
качества, но и полноценные плоды [13].

Морфологические особенности коллекционных видов и форм исследовали
согласно общепринятым методикам.

mailto:vetall85885@ukr.net
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В Национальном дендрологическом парке «Софиевка» НАН Украины ве-

дется работа по изучению видового и формового состава коллекции рода
Castanea Mill.

В каталоге [14] растений дендрологического парка «Софиевка» информа-
ция о роде Castanea Mill. отсутствует. Но в год издания каталога было завезено с
ботанического сада им. М.М. Грышка однолетние сажанцы Castanea sativa Mill.

В 2010 году была возобновлена работа по созданию коллекции (табл. 1)
рода Castanea Mill.

Таблица 1. – Колекционный фонд рода Castаnea Mill. в НДП «Софиевка»
НАН Украины

Вид, форма, сорт Страна-
оригинатор количество, шт. Год получения в НДП

«Софиевка»

Castаnea sаtiva Mill. Украина 2 1997
Castаnea dentata Mill. Великобритания 15 2011
Castаnea pumila Mill. Франция 10 2011

C. sativa 'Aureo-maculata' Польша 4 2011
C. sativa 'Glabra' Украина 5 2011

C. sativa 'Rotundifolia' Украина 10 2011
C. sativa 'Pyramіdalіs' Украина 10 2011
C. sativa 'Napoleon' Франция 7 2011
C. sativa 'Karlovo -1' Болгария 10 2011
C. sativa 'Karlovo -3' Болгария 10 2011
C. sativa 'Da Vinchi' Франция 3 2011
C. sativa 'Sitsilіysky' Италия 5 2011
Геологические данные о роде Castanea не дают полной оценки его эволю-

ции. C.S. Sargent [15] считает, что к середине третичного периода род существо-
вал в Северной Гренландии и на Аляске, где были найдены следы листьев и пло-
дов Castanea Ungeri Heef. Отпечатки листьев одного, а быть двух видов, найден-
ные в миоценовых породах Орегона и в породах позднего миоцена в Колорадо,
указывают, что род, рос в Европе еще в меловой период когда-то был распро-
странен на западе Северной Америки, где он сейчас не встречается [16].

К концу третичного периода род Castanea был распространен в Европе от
Арктической области до Средиземного моря, в Америке – от Гренландии до Те-
хаса и в Азии – от малой Азии до острова Сахалин [9, 11, 12, 13, 16].

Р.А. Джейнс [16] утверждает, что родиной каштанов были страны Восто-
ка. Там растет каштан китайский (C. mollissima). В Японии и Корее распростра-
нен каштан японский (C. crenata Sieb.) Распространение которого на западе Ев-
ропы дало начало каштану съедобному (Castanea sativa), а продвижение на во-
сток дало ряд видов, произрастающих в Северной Америке. Впервые он введен в
культуру в 1575 [17, 18, 19, 20].

Представители рода Castanea Mill. весьма декоративны, деревья исполь-
зуються в качестве солитеров в групповых, аллейных посадках. Отмечая высо-
кую декоративность видов рода Castanea Mill. (Колесников) известный ученый
А.И. Колесников [21] писал: «Это ценнейшее лесное, декоративное и плодовое
дерево должно стать объектом планомерной селекции в целях продвижения его в
более северные районы нашей страны».
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С.Я. Соколов [22, 23] отмечал, что в бывшем Советском Союзе в культуре

род Castanea Mill. распространен относительно мало. Он встречается в насажде-
ниях, в основном, на Черноморском побережье Кавказа. В Восточной Грузии, на
южном берегу Крыма, в Бессарабии, Западной Украине

Родиной Castanea sativa Mill . является Малая Азия, с которой он был за-
везен в Европу и постепенно распространился в Греции, а позднее в Италии, Ис-
пании и Франции [22, 24]. В диком состоянии растет на Кавказе, Средиземномо-
рье (кроме Сирии, Палестины и Египта), Южной Швейцарии, Франции, Италии,
Греции. На Кавказе имеет разорванный ареал, преимущественно на южных
склонах Главного Кавказского хребта, довольно узкой полосой, удаленной от
берега, на высоте до 700-1800 м. над уровнем моря, преимущественно на зате-
ненных склонах [22, 23, 24, 25] (рис. 1).

Рис. 1 Распространение рода Castanea Mill. в Европе

Современное распространение каштана (Castanea sativa Mill.) представле-
но тремя обособленными ареалами (рис. 2): средиземноморским, который про-
стирается от Атлантического побережья Европы до Каспийского моря, восточ-
ноазиатским, охватывающий северную часть Азии, в частности Восточный Ки-
тай, Корею и Японию, и североамериканским, занимающий восточную часть
США [22, 24].

В каждом из них растут эндемичные виды каштана, в частности в среди-
земноморском – С. sativa Mill., Восточноазиатском – C. mollissima Blume, C.
crenata Sieb. et Zucc., C. seguinii Dode, С.henryii Rehd. et Wils и североамерикан-
ском – C. dentata Borkh., C. pumilla Mill. (в южной части ареала растет, кроме то-
го, несколько низкорослых видов каштана, чрезвычайно близких к C. pumilla,
которые мало распространены и не имеют хозяйственного значения: C. aschei
Sudw., C. floridana Asche, C. ozarkensis Asche, C. alnivolia Nutt., C. paucispina
Asche [27, 28, 29].

Рис. 2 Ареалы распространения представителей рода Castanea Mill.
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В Украине Castanea sativa Mill. интродуцирован в первой половине XIX

века. Как декоративное дерево выращивается в парках, садах и вдоль дорог
(преимущественно на юге Украины). В лесной культуре на Украине Castanea
sativa Mill. растет в Закарпатье (в городах Берегово, Мукачево) – в возрасте от
одного до 100 лет и более, Винницкой и Одесской областях – до 70 лет. Отдель-
ными деревьями и группами встречается в парках и приусадебных участках в за-
падных областях Украины [23, 25].

По данным А. Дорошенко, Н. Трофименко [30] в Украине история интро-
дукции C. sativa Mill. началась с 1806 года, благодаря деятельности Кременецко-
го ботанического сада. Сейчас старые деревья Castanea sativa растут в старых
усадьбах Закарпатской области. Так, на территории усадьбы лесника Клинского
лесничества растут несколько деревьев этого вида неизвестного возраста и про-
исхождения высотой более 15 м с диаметром ствола 100-140 см и размахом кро-
ны до 30 м. Один из старейших деревьев Castanea sativa росло до 1970 года в
Маковском парке (Хмельницкая область), диаметр ствола которого достигал 97
см, а высота 22 м. В настоящее время Castanea sativa набрал широкое распро-
странение на Украине, но местонахождение его ограничиваются преимуще-
ственно ботаническими коллекциями [23, 25, 30]

Анализируя источники литературы можно сделать вывод что введение ро-
да Castanea Mill. в культуру имеет разнофункциональное значение, поскольку в
флоре Правобережной Лесостепи Украины виды данного рода практически от-
сутствуют. Их интродукция в этом регионе и в частности в условиях НДП «Со-
фиевка» НАН Украины есть актуальной.

Согласно литературным данным коллекция рода Castanea Mill. НДП «Со-
фиевка» является наибольшей коллекцией данного рода на территории Украины.
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ПОДБОР ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ PINUS NIGRA
ARN. В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Аннотация. Исследовано размножение растений Pinus nigra в условиях
культуры in vitro. Найдено оптимальную среду для проращивания семян и куль-
тивирования эксплантов. Экспериментально подобрано оптимальное содержание
фитогормонов, необходимое для увеличения коэффициента размножения микро-
побегов.

Annotation. It was researched reproduction of plants Pinus nigra in vitro culture.
Founded optimal medium for germination of seeds and cultivation of explants. Experi-
mentally selected optimal contents of phytohormones, needs to increase rate of repro-
duction mikroshoots.

Ключевые слова: Pinus nigra, in vitro, питательная среда, фитогормоны, ко-
эффициент размножения.

Key words: Pinus nigra, in vitro, culture medium, phytohormones, rate of repro-
duction/

Введение. Микроклональное размножение является одним из перспектив-
ных методов получения посадочного материала, генетически идентичного ис-
ходному растению [1, 2]. Однако на сегодняшний день для большинства древес-
ных пород не существует до конца разработанных методик. Особенно трудности
возникают при роботе с хвойными, что связано с большим количеством вторич-
ных соединений в их тканях, которые подавляют деление и рост клеток, приводя
к гибели первичного эксплантов или к уменьшению регенеративной способно-
сти тканей с возрастом. Однако, использование методов культуры ткани необхо-
димо для сохранения и быстрого размножения элитных генотипов и форм,
улучшения растений методами генной инженерии, а также для получения здоро-
вого, лишенного вирусной и бактериальной инфекции посадочного материала [3,
4].

Успешное размножение в культуре in vitro представителей рода Pinus L.
из созревших семян стало известно с 1974 года, а впоследствии начали разраба-
тываться рекомендации для отдельных видов [5, 6]. Тогда же было установлено,
что микропобеги лучше образуются при использовании материала из растений,
которые находятся на ювенильной стадии развития. А позже появились свиде-
тельства об успешном размножении материала, взятого от взрослых особей [7].
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Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым по-

свящается статья. Для культивирования древесных растений in vitro разработа-
ны питательные среды с разным количеством макро- и микроэлементов, амино-
кислот, витаминов, углеводов и регуляторов роста, которые способствуют диф-
ференциации побегов, образованию меристем или развития корневой системы
[8]. Однако в литературе найдено мало данных об успешном размножении P.
nigra [9, 10]. Задача наших исследований заключалась в подборе оптимальной
среды для размножения растительного материала и повышении частоты регене-
рации – доли эксплантов, образовавших адвентивные микропобеги и количества
новых микропобегов на эксплант.

Методика исследования. Для ввода в стерильные условия использовали
семена, предварительно промытые в мыльном растворе и простерилизованые 2,5
% гипохлоритом натрия в течение 10 минут. Далее семена проращивались на ба-
зовой питательной среде Мурасиге-Скуга (MS). После 14-16 суток культивиро-
вания, от пророщенных семян отделяли апикальную меристему и вместе с семя-
долями высаживали на следующие виды питательной среды: Мурасиге-Скуга
(MS), Ллойда-Мак-Коуна (WPM), Шенка-Хильдебранта (SH) и Гамборга (B5), с
целью изучения роста и развития эксплантов в зависимости от минеральной ос-
новы питательной среды. Культивирование происходило в комнате с кондицио-
нированным воздухом на стеклянных стеллажах при температуре 25±1°С, отно-
сительной влажности воздуха 70-75%. Фотопериод составлял 16 часов, интен-
сивность искусственного освещения – 3-5 тыс. люкс. Посуда, материалы, ин-
струменты и питательные среды готовили согласно общепринятым методикам.

Результаты исследования. Согласно данных таблицы 1, наиболее опти-
мальной средой для культивирования эксплантов оказалась Мурасиге-Скуга
(табл. 1).

В данном варианте наблюдался активный рост и образование новых побе-
гов. На среде Ллойда-Мак-Коуна экспланты развивались, но боковые побеги об-
разовывались лишь в отдельных случаях и почти не росли в отличие от материн-
ского экспланта, который активно вытягивался в высоту. На среде Шенка-
Хильдебранта материнские экспланты развивались слабее, а боковые побеги не
формировались вообще. На среде Гамборга материнские экспланты также не
развивались и со временем начинали погибать.

Поскольку Мурасиге-Скуга оказалось самой оптимальной средой, даль-
нейшие исследования проводили на ее основе. Для этого образовавшиеся экс-
планты, полученные

Таблица 1. – Рост и развитие эксплантов в зависимости от минерального
состава питательной среды
Название
среды Визуальная оценка состояния эксплантов

Количество
новых микро-
побегов, шт

Длина экс-
плантов, см

МS
Состояние отличное, цвет зеленый, наблюда-
ется активное образование и рост боковых

микропобегов
4,3±0,5 5,2±0,6

WPM
Состояние хорошее, цвет темно-зеленый,
наблюдается активный рост экспланта, но
боковые побеги почти не образуются

1,1±0,5 5,4±0,2

SH Состояние отличное, цвет зеленый, наблюда-
ется одиночное образование боковых микро- 2,1±0,1 3,5±0,3
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побегов и слабый их рост.

B5

Состояние удовлитворительное, цвет бледно-
зеленый, рост экспланта почти не происхо-
дит, боковые побеги не формируются.

0 2,0±0,1

после первого культивирования пересаживали на данную среду, модифи-
цированную добавлением регуляторов роста – индолилуксусной (ИУК) и нафти-
луксусной кислот (НУК) в концентрации 0,5 мг/л (согласно исследованиям, про-
веденных на сосне лучезарной (Pinus radiata Don) [11]) и бензиламинопурину
(БАП) в концентрации от 0,5 до 1,5 мг / л. Всего было девять вариантов опыта
(табл.2).

Таблица 2. – Варианты концентрации фитогормонов для индукции морфо-
генеза

Среда МS-1 МS -2 МS-3 МS -4 МS -5 МS -6 МS -7 МS -8 МS -9

Фитогормоны Концентрация, мг/л

БАП 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1,5 1,5 1,5

НУК – 0,5 – – 0,5 – – 0,5 –

ИУК – – 0,5 – – 0,5 – – 0,5

После 14 дней культивирования оказалось, что при определенных комби-
нациях фитогормонов наблюдается прямой морфогенез, в течение которого в
последствии активации меристемных тканей, начали формироваться от одного
до семи новых микропобегов, которые отличаются активным ростом (рис. 1).

Рис. 1 Коэффициент размножения эксплантов в зависимости от концентрации
фитогормонов

На среде без добавления ауксинов, при концентрации БАП 0,5 мг/л мик-
ропобеги не формировались вообще. При концентрации БАП 1 мг/л и 1,5 мг/л на
среде MS-4 и MS-7 коэффициент размножения составлял 3 и 1,4 соответственно.
В вариантах с использованием БАП в разных концентрациях и ИУК коэффици-
ент размножения колебался от 1,2 до 3,9. Наиболее эффективным был вариант, в
котором в среду добавляли 0,5 мг/л НОК и 1 мг/л БАП. В данном случае коэф-
фициент размножения составлял 6,6. Приведенные выше результаты экспери-
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ментальных исследований микроклонального размножения P. nigra показали их
достаточную эффективность. В процессе культивирования после двух-трех пас-
сажей наблюдается нарастание коэффициента размножения. В шестом пассаже
коэффициент размножения достигает своей максимальной величины. В даль-
нейшем (после шести пассажей) наблюдается уменьшение способности эксплан-
татов к пролиферации. Новые микропобеги, по достижении длины 2-2,5 см отде-
ляли друг от друга и переносили на среду для ризогенеза. Экспериментальные
работы в данном направлении продолжаются.

Выводы.
1. Самой оптимальной питательной средой для размножения P. nigra в

условиях in vitro оказалась Мурасиге-Скуга.
2. На среде МS-1 развитие эксплантов не происходило вообще. На средах

з добавлением индолилуксусной кислоты способность эксплантов к пробужде-
нию боковых почек ниже, чем в тех вариантах, где добавлялась нафтилуксусная
кислота.

3. Для получения высокого коэффициента размножения микропобегов
следует использовать следующие концентрации фитогормонов: 0,5 мг/л НУК та
1 мг/л БАП.
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА ЭКСПЛАНТОВ COTINUS COGGYGRIA
SCOP. IN VITRO

Аннотация. В статье приведены результаты исследования особенностей
онтогенеза эксплантов Cotinus coggygria Scop. in vitro, периоды их роста и развития
(латентный и прегенеративный), а также прохождение ими пяти поочередных
возрастных состояний.

Annotation. In the article the results of studies of the ontogenesis of explants Co-
tinus coggygria Scop. in vitro, the periods of their growth and development (latent and
pregenerativ) and passing them five successive states of age.

Ключевые слова: Cotinus, in vitro, онтогенез, начальные периоды прораста-
ния, ювенильные, иматурные и виргинильные растения.

Key words: Cotinus, in vitro, ontogenesis, the initial stages, germination, juvenile,
immature plants and virginal.

Род Cotinus Mill. (семейство Anacardiaceae Lindl.) объединяет растения,
которые имеют хозяйственно-ценные, декоративные и лекарственные свойства.
К роду Cotinus относятся два вида – Cotinus coggygria Scop. и Cotinus obovatus
Raf. и их декоративные формы. Большинство представителей данного рода ин-
тродуцированные в ботанические сады и дендропарки, а также используются в
озеленении.

C.coggygria наиболее распространенный вид в Украине – это дерево до 4-5
м высотой с шаровидной иногда зонтиковидной кроной или ветвистый куст, с
простыми яйцевидными или овальными листьями. Цветки мелкие, желтовато-
белые или зеленоватые в рыхлых, широко конусовидных метельчатых соцвети-
ях. К почвам не требователен, хорошо растет на засоленных почвах [1]. C.
coggygria дико растет на территории Украины – в лесах Закарпатской, западной
и юго-западных областях, в восточной части по реке Донец, в Крыму – на юж-
ных и северных склонах Крымских гор, на Кавказе – предгорьях Северного Кав-
каза и Закавказья [2]. В культуре распространен как декоративное и лесомелио-
ративное растение в насаждениях степной и лесостепной зон европейской части
бывшего СССР.

C. coggygria размножается преимущественно вегетативно (черенками, от-
водками), а также семенами. При семенном размножении возникают определен-
ные трудности, поскольку семена C. coggygria имеют высокую плотность около-
плодника, поэтому набухание семян, даже при высокой влажности почвы проте-
кает очень медленно и неравномерно [3]. Поэтому нами был исследован биотех-
нологический метод – размножение в культуре in vitro при использовании фито-
гормонов, который дает возможность в короткие строки получить необходимое
количество растений.
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Поскольку знание биологии индивидуального развития позволяет иссле-

довать особенности адаптивных изменений растений к новым условиям и вы-
явить наиболее уязвимые этапы в жизни конкретного вида, поэтому нами было
изучено начальные этапы онтогенеза растений вида C. сoggygria культивируе-
мых in vitro.

Цель нашей работы – исследовать особенности онтогенетического разви-
тия эксплантов C. сoggygria в условиях культуры in vitro, а также определить
возрастные группы в жизненном цикле.

Работу по размножению эксплантов проводили в асептических условиях
лаборатории микроклонального размножения растений Национального дендро-
логического парка «Софиевка» НАН Украины. Объект исследования – семена C.
сoggygria собранные в 2013 году с 8-9 летних растений, которые растут на тери-
тории НДП «Софиевка».

Плод C. сoggygria – синкарпная, сухая костянка, обратносердцевидная,
асимметричная, 4,5 мм. длинной, 1,5–2,0 мм шириной с высохшим околоплод-
ником коричневого цвета. Вес 1000 семян – 8,6 г. [6]. В исследованиях использо-
вали метод семенного размножения C. сoggygria in vitro, который позволил про-
растить на питательных средах большинство жизнеспособных семян, и получить
стерильные растения-регенеранты. Семена проращивали в колбах емкостью 100
мл, а экспланты – в биологических пробирках на агаризованной питательной
среде Мурасиге и Скуга (МС) [5]. Культивирование эксплантов и исследование
этапов их индивидуального развития происходило в специализированном поме-
щении на стеклянных стеллажах при температуре 25 ± 1ºС, относительной влаж-
ности 70%, фотопериоде 16 часов и искусственном освещении интенсивностью
3-5 тыс. люкс. В каждом варианте было высеяно по 30 шт. семян. Повторность
опыта трехкратная.

Для стимуляции прорастания, семена предварительно обрабатывали сер-
ной кислотой (H2SO4) 20 мин., а для удаления остатков патогенной флоры сте-
рилизовали 0,1% водным раствором дихлорида ртути (HgCl2 ).

Наблюдение за ростом и развитием и изучение этапов онтогенеза прово-
дили по общепринятым методикам [4] .

Индивидуальное развитие древесных растений начинается с латентного
периода или периода первичного покоя (рис.1), когда семена, образованные в
результате двойного оплодотворения, имея в себе зародыш и питательный мате-
риал для него – эндосперм, находятся в состоянии покоя и имеют гетеротрофное
питания. При переносе семян на питательную среду наблюдали постепенный пе-
реход к прегенеративному периоду. За счет влаги, содержащейся в питательной
среде происходило набухание семян в течение 23-30 суток после посева наблю-
дали разрыв оболочки семени (рис.2). В это время во влагалищной части семени
образовалось утолщение в виде группы паренхимных клеток. На дне семядоль-
ных влагалищ формировался конус нарастания, и проходили процессы роста се-
мядолей и черешковой части (рис.3). Одновременно происходил рост зародыше-
вого корешка, который на 40±3 сутки достигал 1,5 см. Все это свидетельствовало
о завершении одного из возрастных состояний растения – состояние проростков
(pl) .
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рис.1) латентный период (семена) рис.2) набухание семени рис.3) рост семядолей и черешка

В условиях культуры in vitro переход к ювенильной стадии (J) развития
происходил с началом роста листового примордия, и листа (рис. в). Появление
первого ювенильного настоящего листа наблюдали на 46±2 сутки после посева.
В этот период происходило активное усвоение эксплантами с питательной среды
необходимых метаболитов, что способствовало их активному росту и развитию.
На данном этапе наблюдали потерю связи растения с семенем.

Иматурное (im) возрастное состояние характеризовалось появлением
морфологических изменений пагоновой и корневой системы (удлинение и
утолщение побега и корня, нарастание листовой массы). В течение 12±3 суток
листок получал морфотип взрослого растения. В это возрастное состояние у экс-
плантов был образован корень и побег с 2±1 листьями (рис. 4).

рис.4) ювенильная стадия рис.5) иматурное возрастное состояние

Виргинильный этап (v) характеризовался тем, что растения-регенеранты
приобретали все признаки взрослого растения: сформированный центральный
стебель, корень и хорошо развитые листья (рис. 5).

рис.6) виргинильное возрастное состояние C. сoggygria

По нашему мнению, все эти признаки присутствующие в эксплантов C.
сoggygria, свидетельствовали о начале образования виргинильных растений. По-
лученный растительный материал переносили в условия адаптации, где их до-
ращивали при регулируемых условиях культивирования (температуре, влажно-
сти воздуха и освещенности) (рис. 6).

Выводы
1) При культивировании C. сoggygria в условиях культуры in vitro иссле-

дуемые экспланты находились в двух периодах роста (латентный и предгенера-
тивный) и пяти возрастных состояниях латентный (se), состояние проростков
(pl), ювенильный (J), иматурное возрастное состояние (im) и виргинильное (v).
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2) В течение 92±2 суток было исследовано процесс культивирования на

питательных средах эксплантов C. сoggygria, что позволило получить растения-
регенеранты пригодные к адаптации в условиях ex vitro.

Список источников:
1. Колисниченко А.Н. Сезонные биоритмы и зимостойкость древесных расте-

ний. – К.: Фитосоциоцентр, 2004. – 176с.
2. Колесников А.И. Декоративная дендрология / Колесников А.И. – Москва:

Лесная промышленость, 1974. – 615с.
3. Кохно Н.А., Курдюк А.М., Дудик Н.М., и др.; Плоды и семена деревьев и ку-

старников, культивируемых в Украинской ССР / Под ред. Н.А. Кохно. – АН УССР.
Центр. респ. ботан. сад. – Киев: Наук. мысль, 1991. – 320 с.

4. Рекомендации по изучению онтогенеза интродуцированных растений в Бота-
нических садах СССР. Киев, 1990. – 184с.

5. Murashige T. A revised medium for rapid growth and bioassay with tobacco tissue
cultures / T Murashige., F Skoog / / Physosol. Plant. – 1962. – Vol. 15. – № 13 – P. 473-497 .

6. Заборовский Е.П. Плоды и семена древесных и кустарниковых пород. –
Москва, Гослесбумиздат, 1962. – 303 с.



Естественно-гуманитарные исследования №2, 2013 25
03.02.08. Экология по отраслям

Р.В. Подзерей
преподаватель кафедры химии, экологии и методики их изучения,

Уманский государственный педагогический
университет имени Павла Тычины

R.V. Podzerey
teacher of department to chemistry, ecology and methodology of their study,

Uman state pedagogical university of the name of Paul Tychiny
(podzerej@rambler.ru 0935578030)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЛЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРКАССКОЙ
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Аннотация. В статье указанные негативные последствия водной эрозии на
агроландшафты Черкасской области. Приводится определение качественной ха-
рактеристики почвенного покрова, а именно фактического состояния проявления
эрозийных процессов, используя коэффициент эродованности .

Annotation. In this article these negative effects of water erosion on agricultural
landscapes Cherkassy region. Is the definition of the quality characteristics of the soil
cover, namely the actual manifestation of the state of erosion processes using coefficient
off erodovanosti.
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Негативным экологическим последствием земельной реформы Украины
стало разделение на паи значительной части малопроизводительных и дегради-
рованных, в т.ч. эродированных земель.

Проблемой развития и распространения эрозийных процессов в Украине
занимались такие научные работники, как Медведев В.В., Лактионова Т.М., Ши-
кула Н.К., Тарарико О.Г. и другие.

Основным дестабилизирующим фактором экологической ситуации агро-
ландшафтов Черкасской области есть эрозия почвы, на исследование которой и
направлена наша публикация.

Ежегодное распахивание и взрыхление почв, нарушение структуры посев-
ных площадей сельскохозяйственных культур и севооборотов, уничтожение тра-
вяной и лесной растительности на крутых склонах приводит к интенсивному
развитию эрозийных процессов. На территории данной области имеет место как
водная, так и ветровая эрозия или дефляция.

Развитие водной эрозии тесно связано с рельефом территории. Увеличе-
ние крутизна склона приводит к повышению скорости потока и интенсивности
смыва почвы. Установлено, что разрушение почв начинается при крутизне скло-
на больше 1-20. Постоянное использование таких земель в полевых севооборотах
без использования противоэрозийных мероприятий приводит к интенсивному
смыву почвы.

Ветровая эрозия проявляется в основном в районах неустойчивого увлаж-
нения. Последствиями ветровой эрозии является выдувания из поверхностного
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слоя почвы плодородного мелкозема, значительных потерь гумуса и питатель-
ных веществ, снижения плодородия.

Для определения качественной характеристики почвенного покрова, а
именно фактического состояния проявления водной эрозии, используют коэф-
фициент эродованности (Кэр.) и данные распределения эродированных почв за
градациями степени эродованности. Коэффициент эродованности почвенного
покрова вычисляется как средневзвешиваемая величина для каждой почвы на
основании коэффициентов (неэродованный – 1; слабоэродованний – 1,2; средне-
эродованний – 1,4; сильноэродованный – 1,6), которые указывают на соответ-
ствующее снижение плодородия в сравнении с полнопрофильной почвой. Коэф-
фициент эродованности вместе с данными распределения эродованных почв за
градациями степени эродованности используют в качестве важных качествен-
ных характеристик почвенного покрова [2].

Значительная часть территории области питает слабость к эрозийным
процессам, и предопределяет наличие в пахотных землях 294,3 тыс. гектара
(26%) смытых почв из них: сильносмытых – 23 (2,1%), среднесмытых – 69,1
(6,2%), слабосмытых – 202,2 тыс. гектара (18,1%) (табл.1).

Таблица 1. – Площадь смытых почв по Черкасской области
Административный
район

Смытые почвы
Всего,
тыс. га

% В том числе
слабо % средне % сильно %

Городыщенский 21,1 48,6 12,9 29,7 5,3 12,3 2,8 6,5
Драбовский 3,6 4,2 3,3 3,8 0,2 0,3 0,07 0,08
Жашковский 16,5 23,6 12,7 18,1 3,2 4,6 0,6 0,9
Звенигородский 19,4 36,8 12,5 23,7 5,1 9,8 1,7 3,3
Золотоношский 6,2 8,2 4,9 6,7 0,8 1,1 0,4 0,5
Каменский 14,6 38,2 12,3 32,6 2,1 5,6 0,1 0,3
Каневский 17,8 41,3 11,5 26,5 4,1 9,5 2,2 5,1
Катеринопольский 14,8 32,6 10,3 22,7 3,5 7,8 0,9 2,0
Корсунь-
Шевченковский

23,4 56,6 13,9 33,7 6,1 14,8 3,3 8,0

Лысянський 18,6 40,2 11,6 25,1 4,9 10,5 2,0 4,4
Маньковский 14,4 28,8 10,5 21,1 3,3 6,6 0,5 1,0
Монастырищенский 13,7 28,9 8,7 18,3 4,1 8,7 0,8 1,8
Смелянский 17,2 39,7 10,5 24,2 4,4 10,3 2,2 5,1
Тальновский 16,3 29,3 13,9 22,3 3,8 6,2 0,4 0,7
Уманский 19,2 20,8 15,0 16,2 3,4 3,6 0,8 0,8
Христиновский 5,7 13,0 4,4 10,2 1,0 2,4 0,2 0,4
Черкасский 3,9 10,6 2,2 6,2 0,9 2,6 0,6 1,7
Чигиринский 16,5 43,0 9,4 24,6 5,6 14,6 3,4 3,7
Чернобаевский 5,1 5,8 4,1 4,7 0,4 0,5 0,5 0,6
Шполянский 23,6 33,7 16,8 24,0 5,9 8,4 0,8 1,2
Черкасская область 294,3 26,4 202,2 18,1 69,1 6,2 22,9 2,1

Анализируя таблицу, видно, что наиболее сложное положение наблюдает-
ся на территории районов, которые имеют усковолнистый тип рельефа, особенно
это касается Каневского, Корсунь-Шевченковского районов, которые находятся
вблизи реки Днепр. Большая половина, а именно 56,6% площади пахотных зе-
мель Корсунь-Шевченковского района поддаются водной эрозии, из них 33,7%
слабосмытые, 14,8% среднесмытые, и 8% сильносмытые почвы. Большие пло-
щади смытых почв наблюдаются также в Городищенском 21,1 тис. га (48,6%),
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Каневском 17,8 тыс. га (41,3%), Чигиринском 16,5 тыс. га (43%), Лисянском 18,6
тыс. га (40,2%) районах. По степени смытости отмечаем сильносмытые площади
в Корсунь-Шевченковском (8%), Городищенском (6,5%), Каневском и Смелян-
ском (5,1 %) районах.

Для характеристики проявлений водной эрозии, используем коэффициент
эродованности (Кэр) (табл. 2).

Таблица 2. – Определения коэффициента эродованности (Кэр) почвенного
покрова Черкасской области

Административный район К ер. Степень розвития водно-
эрозийных процессов

Городыщенский 1,09 Удовлетворительный
Драбовский 1,01 Нормальный
Жашковский 1,04 Нормальный
Звенигородский 1,07 Удовлетворительный
Золотоноский 1,02 Нормальный
Каменский 1,06 Удовлетворительный
Каневский 1,08 Удовлетворительный
Катеринопольский 1,06 Удовлетворительный
Корсунь-Шевченковский 1,11 Предкризисный
Лысянський 1,08 Удовлетворительный
Маньковский 1,05 Нормальный
Монастырищенский 1,06 Удовлетворительный
Смелянский 1,06 Удовлетворительный
Тальновский 1,05 Нормальный
Уманский 1,04 Нормальный
Христиновский 1,03 Нормальный
Черкасский 1,03 Нормальный
Чигиринский 1,2 Кризисный
Чернобаевский 1,01 Нормальный
Шполянский 1,06 Удовлетворительный
Черкасская область 1,05 Нормальный

Анализ таблицы, показывает, что согласно нормального развития водно-
эрозийных процессов, фактическая эродованность существенно не влияет на
плодородие почв, то есть, Кэр <1,05. Норма среднегодовой эрозийной потери
почвы для дерново-подзолистых почв составляет 2,2-2,4, для черноземных – 2,6-
4,5 т/га. Нормальное проявление водно-эрозийных процессов характеризуется в
пахотных почвах большинства районов Черкасской области, а именно: Драбов-
ском, Жашковском, Тальновском, Уманском и проч. Использование земельных
ресурсов и выращивание сельскохозяйственных культур проводится без допол-
нительных противоэрозийных мероприятий.

Удовлетворительная степень развития характеризуется ежегодными эро-
зийными потерями почвы, что в 1,5-3 раза преувеличивают норму и коэффици-
ент эродованности колеблется в пределах 1,05<К<1,10. Такие показатели сосре-
доточены в Городыщенском, Каневском, Лысянском, Звенигородском и еще не-
скольких районах. Организация землеиспользования нуждается в критическом
пересмотре технологий использования в направлении снижения антропогенной
нагрузки через сокращение площадей пашни, минимизации технологий.

Предкризисное проявление развития водно-эрозийных процессов характе-
ризуется ежегодными эрозийными потерями, которые превышают норму в 3-5
раз, коэффициент же эродованности колеблется 1,11<К<1,15 и наблюдается это
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явление в Корсунь-Шевченковском районе. Применение обычных противоэро-
зийных мероприятий не достаточно, поэтому необходима разработка специаль-
ного агроландшафтного противоэрозийного благоустройства территории.

При кризисном развитии эродованных процессов потери почвы превыша-
ют норму в 5-7 раз, а коэффициент эродованности вариирует в пределах
1,15<К<1,20. В Черкасской области такие данные имеются лишь в одном Чиги-
ринском районе, в котором необходимо проводить уменьшение площадей паш-
ни, увеличение посадки лесов на сильно деградированных и малопроизводи-
тельных землях.

В пределах исследованной области не обнаружено территорий, на кото-
рых интенсивность проявления водной эрозии оценивается как катастрофиче-
ская.

Процессы эрозии прогрессируют, в результате прекращения работ по
применению почвозащитной системы земледелия из контурно-мелиоративной
организацией территории, уменьшения применения органических удобрений,
необоснованной распаханности агроландшафтов. Одним из выходов из такой
сложной ситуации есть переход к альтернативным методам ведения сельского
хозяйства.

Именно органическое земледелие можно отнести к таким системам аграр-
ного производства, что, кроме получения экологически чистой продукции, также
предусматривает: внедрение минимизации возделывания почвы и использование
широкозахватных почвообрабатывающих и посевных средств; применение кон-
турной организации территории землеиспользования; доведение до оптимальной
полезащитной и водоохранной лесистости; возобновление единственной систе-
мы полезащитных лесополос, как важнейшего средства стабилизации агроланд-
шафтов и закрепление пределов полей [1].

Следовательно, переход к органическому земледелию сопровождается
уменьшением негативного влияния на окружающую среду через предотвраще-
ние деградации земель, сохранения и возобновления их естественного плодоро-
дия.
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Конец ХІХ – начало ХХ веков ознаменовались рядом важнейших откры-
тий в области электрофизиологии. Учеными были проведены исследования био-
электрических реакций сердца, желудка, спинного и головного мозга. Большое
значение имели исследования природы и происхождения электрических потен-
циалов живых клеток, а также изучения влияния электрического тока на живые
клетки и ткани, с целью познания его раздражающего действия и определения
физиологичной роли биопотенциалов в организме. В Украине эти исследования
проводились учеными Харьковского, Киевского и Новороссийского (г. Одесса)
университетов. Важный вклад для становления электрофизиологии в Новорос-
сийском университете в Одессе сделали известные ученые-электрофизиологи –
Бронислав Фортунатович Вериго (1860-1925 гг.) и Даниил Семенович Воронцов
(1886-1965 гг.).

Вопрос относительно становления и развития электрофизиологии в Ново-
российском университете частично освещен в публикациях общего характера о
развитии биологии, физиологии и электрофизиологии [1, 2, 3, 5, 6]. Научное
наследие ученых университета в области электрофизиологии раскрыто в трудах
таких исследователей, как П.Г. Костюк [4], Ф.Н. Серков [7], В.Р. Файтельберг-
Бланк [8, 9]. Что касается комплексного исследования научно-организационной
деятельности ученых-электрофизиологов Новороссийского университета, то ко-
личество таких трудов до настоящего времени недостаточно.

Целью написания статьи является изучение на основе анализа имеющихся
источников и литературы научного наследия ученых Новороссийского универ-
ситета в области электрофизиологии конца ХIХ – 20-х годов XX века.
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Электрофизиологические исследования в Новороссийском университете

были начаты в физиологической лаборатории при кафедре зоологии физико-
математического факультета. В апреле 1894 г. на должность профессора анато-
мии и физиологии кафедры зоологии Новороссийского университета был избран
ученик И.М. Сеченова – Б.Ф. Вериго. В первые годы ученый приложил много
усилий для расширения и пополнения новыми приборами физиологической ла-
боратории [3, с. 163].

Следует отметить, что еще в студенческие годы Б.Ф. Вериго эксперимен-
тальным путем подтвердил наличие биоэлектрических явлений в центральной
нервной системе, провел обстоятельное исследование природы физиологическо-
го электротона. Ученому принадлежит признанный приоритет в открытии явле-
ния катодической депрессии, названого в его честь. Хотя основная часть этих
исследований была выполнена ученым еще до переезда на Украину, в Новорос-
сийском университете Б.Ф. Вериго дополняет и развивает свое учение о физио-
логическом электротоне и катодической депрессии [5, с. 145].

Из общего количества работ, выполненных Б.Ф. Вериго в Одессе,
наибольшее значение имели исследования взаимосвязи между проводимостью и
возбудимостью нерва. Ученый организовал серию опытов с разными химиче-
скими веществами и различной длиной нерва. При этом нерв подвергался воз-
действию алкоголем и парами хлороформа. Эти опыты Б.Ф. Вериго проводил
совместно со своим учеником Ф.Р. Раямистом. По результатам исследований
Б.Ф. Вериго в 1899 г. опубликовал статью в боннском журнале «Архив физиоло-
гии» на тему: «К вопросу взаимоотношении между проводимостью и возбуди-
мостью нерва» [10, с. 91].

В статье Б.Ф. Вериго уделил много внимания общей физиологии нерва и
особенно механизму распространения нервного импульса. Ученый установил,
что когда участок нерва в его средних частях поддать альтерации (например,
наркозу), то проводимость этого участка уменьшится тем скорее, чем он длин-
нее. При очень коротком участке альтерации (менее 7 мм.) непроводимость раз-
вивается очень медленно. Поскольку распространение нервного импульса по не-
рву происходит с помощью тока действия нерва, то при обсуждении вопроса о
причинах более позднего развития непроводимости в коротких альтерированных
участках нерва Б.Ф. Вериго выразил предположение о возможности перепрыги-
вания нервного импульса через короткий альтерированный участок нерва с по-
мощью тока действия. Приблизительно через 30 лет Ерлангер и Блер экспери-
ментально подтвердили данное перепрыгивание нервного импульса через не-
сколько перехватов Ранвье в мякотных нервных волокнах. Особенную ценность
представляют конечные выводы Б.Ф. Вериго: существует прямая связь между
возбудимостью и проводимостью нерва, и оба эти свойства нельзя рассматри-
вать вне зависимости друг от друга. Непроходимость нерва для возбуждения
наступает тогда, когда возбудимость ослаблена [9, с. 119]. Таким образом, уче-
ный установил прямую связь между возбудимостью и проводимостью нерва, а
также довел прерывистость передачи возбуждения по нерву.

В 1900 г. в Новороссийском университете начал функционировать меди-
цинский факультет, где согласно университетскому уставу была предусмотрена
кафедра физиологии. Профессор Б.Ф. Вериго в 1901 г. переходит на должность
ординарного профессора медицинского факультета. Там ученый организовал
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новую физиологичную лабораторию, где вскоре приступил к электрофизиологи-
ческим и микроскопическим исследованиям.

В это время Б.Ф. Вериго также дополняет и развивает свое учение о като-
дической депрессии. В 1901 г. Б.Ф. Вериго в боннском физиологичном журнале
«Архив физиологии» опубликовал статью «Депрессивное катодное действие, его
объяснение и значение для электрофизиологии». В ней ученый выразил предпо-
ложение о механизме раздражающего действия электрического тока и о причи-
нах, которые вызывают катодическую депрессию. Согласно этому предположе-
нию, при прохождении тока через нерв на катоде происходит увеличение кон-
центрации катионов, что и вызывает там возникновение возбуждения. При силь-
ном токе, или при длительном его протекании через нерв на катоде происходит
избыточное накопление катионов, которое приводит сначала к снижению, а за-
тем и к полному исчезновению возбудимости. Если принять во внимание тот
факт, что это предположение было выражено еще до окончательного оформле-
ния ионной теории раздражения, то Б.Ф. Вериго можно считать одним из ее ос-
новоположников [6, с. 339].

После перехода Б.Ф. Вериго на медицинский факультет, физиологическая
лаборатория при кафедре зоологии в 1902-1915 гг. находилась в ведении приват-
доцента В.В. Завьялова, который по существу не занимался исследовательской
работой. И лишь в 1916 г. с приходом на кафедру новых сотрудников, учеников
Н.Е. Введенского И.С. Беритова и Д.С. Воронцова были вновь достигнуты опре-
деленные успехи в разработке некоторых проблем электрофизиологии. Ученые,
несмотря на тяжелые условия военного времени, сумели развернуть плодотвор-
ную научную деятельность [3, с. 164].

В Одессе Д.С. Воронцов закончил начатое в Петербурге исследование
электрограммы сердца лягушки. В исследовании ученым было проанализирова-
но происхождение своеобразной формы электрической реакции желудочка
сердца, которое состоит из ряда зубцов: R, S, T. В ходе исследования Д.С. Во-
ронцов определил, что потенциал действия мышцы сердца, а соответственно, и
процесс возбуждения в нем имеют такую же длительность, как и процесс сокра-
щения. На протяжении всего времени сокращения сердечная мышца не чувстви-
тельна к повторным раздражениям, что обеспечивает ритмичное изменение си-
столы и диастолы. Д.С. Воронцов отмечал, что почти одинаковая длительность
процессов возбуждения и сокращения сердечной мышцы связана с насосной
функцией сердца. Также ученый отмечал, что своеобразная форма электрокар-
диограммы – следствие особенности проведения возбуждения в сердце, а не
принципиальное различие в природе возбуждения в сердечной и скелетной
мышцах. Этим исследованием ученый сделал весомый вклад в развитие элек-
трокардиографии. Результаты исследований Д.С. Воронцов обобщил в моногра-
фии «Анализ электрограммы сердца лягушки» (в 1917 г.), за которою ученому
присудили степень магистра зоологии, сравнительной анатомии и физиологии
[2, с. 33].

В 1917 г. Д.С. Воронцов был избран приват-доцентом, а в 1919 г. – про-
фессором Новороссийского университета. В это время Д.С. Воронцов уделял
большое внимание исследованию электрофизиологии нерва. При проведении
исследования так называемого положительного колебания нервного тока, уче-
ный впервые описал явление следовой отрицательности. В дальнейшем явление
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следовой электроотрицательности стало предметом многолетних исследований
Д.С. Воронцова. В Одессе ученый также начал серию исследований о влиянии
электрического тока на нерв, обработанный растворами солей одно- и двухва-
лентных катионов [7, с. 25].

Таким образом, становление и развитие электрофизиологии в Новорос-
сийском университете связаны с деятельностью физиологических лабораторий
физико-математического и медицинского факультетов, в которых работали из-
вестные ученые-электрофизиологи – Б.Ф. Вериго и Д.С. Воронцов. Значительное
внимание ученые уделяли исследованию процессов возбудимости и проводимо-
сти в нерве, изучению явления катодической депрессии, исследованию влияния
электрического тока на нерв. Исследование электрограммы сердца лягушки про-
ведение Д.С. Воронцовым способствовали становлению электрокардиографии.

Последующие исследования по данному направлению будут касаться бо-
лее обстоятельного освещения научного наследия ученых Новороссийского уни-
верситета в области электрофизиологии.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕЙ ИСКУССТВА САКОВ В СИМВОЛАХ
НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, затрагивающие преем-
ственность идей от сакской культуры к современности отраженные в символах
Казахстана. Так как государственные символы – есть неоспоримые свидетельства
суверенитета и независимости Республики Казахстан, единства народа и власти. В
данной работе исследована история саков, чтобы понять настоящее и предста-
вить будущее. В статье представлены  сюжеты и образы, такие как, степные орлы,
фантастические тулпары и грифоны, изящные барсы, «древо жизни» с птицами на
нём и многие другие, веками вдохновляющие сакских мастеров-художников и ко-
торые нашли воплощение в государственных символах современного Независи-
мого Казахстана, не оставляя нас равнодушными к истории, настоящему и буду-
щему страны.

Использованы научные исследования отечественных и зарубежных
ученых, расскрывающих философское содержание прикладного искусства каза-
хов, где проявляются эстетические каноны восприятия мира и красоты, и по мне-
нию специалистов, в нем наиболее ярко отражен национальный колорит.

Annotation. The article considers the questions touching continuity of ideas
from Saks’ culture to modernity that are reflected in symbols of Kazakhstan. The state
symbols - the conclusive certificates of the sovereignty and independence of Republic of
Kazakhstan, unity of the people and authority. In the given work the history of Saks is
investigated to understand the present and to present the future. In the article the plots
and images, such as, steppe eagles, fantastic tulpars (winged horses) and griffins, grace-
ful leopards, "tree of life" with birds on him and many others are submitted, which in-
spire. Sak foremen - artists by centuries and have found an embodiment in state symbols
of modern Independent Kazakhstan, not leaving us indifferent to history, present and
future of the country.

There are used the scientific researches of the domestic and foreign scientists, re-
vealing the philosophical contents of Kazakh applied art, where the aesthetic canons of
perception of the world and beauty are shown, and in experts’ opinion, it brightly re-
flects the national color.

Ключевые слова: национальный орнамент, символ, сакская культура,
единство, родовые знаки, преемственность, национальная святыня, мировоззре-
ние, мифология, независимость
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Государственные символы – есть неоспоримые свидетельства суверените-

та и независимости Республики Казахстан, единства народа и власти.
Основа современных символов заимствована из глубины сакской культу-

ры и выражает идеи преемственности: небесно-голубой флаг украшен полосой
казахского орнамента и изображением степного орла; ведущими элементами
национального герба стали крылатые кони из древних мифов и шанырак; гармо-
ния гимна – возвышенного обращения к седой древности.

Возникновение флага как государственного символа имеет давнюю исто-
рию. Первые рисунки людей с флагами встречаются на наскальных изображени-
ях, обнаруженных на территории Казахстана, что свидетельствует о древних
традициях использования символики в формировании свободолюбивого духа
народа.

Главным элементом государственного флага является его цвет. Суще-
ствует понятие о национальном цвете и колорите. Это цвет, который наиболее
близок душе, природе и миропониманию каждого народа, который имеет глубо-
кие исторические корни и традиции. Национальный цвет во многом свидетель-
ствует о природе, сущности, характере данного народа.

Цвет нашего флага – светло-голубой, воспринимается как единство земли
и неба. Сочетание в государственном флаге голубого и золотого цветов симво-
лизирует небо и солнце, связь с древним казахским культом бога неба.

Солнце – источник жизни и энергии. По закону геральдики е силуэт солн-
ца является символом богатства. Поэтому при внимательном рассмотрении
лучи солнца на нашем флаге одновременно имеют форму зерна – основы изоби-
лия и благополучия.

Не случаен и силуэт орла на флаге. Для казахов это символ свободы, не-
зависимости, стремления к цели, к высоте, полет в будущее. Изображения орла
в искусстве древних саков встречаются чаще всего. При раскопках могильника
Тасмола была найдена небольшая фигурная пряжка из маральего рога, напоми-
нающая по очертаниям стилизованную голову фантастического орла. В сакской
культуре степной орел зачастую выступал в образе тотемного предка того или
иного рода или племени [1, С. 84-85].

Элементом, придающим новизну и неповторимость нашему флагу, явля-
ется параллельная его древку полоса, состоящая из национального орнамента
«қошқар мүйіз – бараньи рога».

Это глубоко символично. Во-первых, если убрать национальный орнамент,
остаются солнце и парящий орел. Поскольку они не имеют национального при-
знака, то невозможно выделить флаг Казахстана среди других флагов. Во-
вторых, орнамент является одним из крупных достижений прикладного искус-
ства казахов. По мнению специалистов, в нем наиболее ярко проявляются эсте-
тические каноны восприятия мира и красоты. Орнамент в нашем флаге придает
ему национальный колорит. Элементы стилизованного орнамента,
использованного во времена саков, запечатлены на древних памятниках и
тамгах. Стилизированный орнамент «мүйіз» со времен саков, не изменившись по
сути, проник сквозь века от наших предков к нам. Более 200 видов орнамента
донёс народ до сегодняшнего дня. Отсюда нетрудно увидеть премственность
идей сакского искусства.
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Г.Н. Потанин в начале XX в. писал: «Казахский орнамент проникает во

все щели домашней обстановки, в юрте …нет ни одного клока войлока, ни одно-
го кусочка кожи, ни одного верика деревянной поверхности без орнамента. Даже
войлоки, покрывающие свод юрты, несут на себе орнамент. Гений трудолюби-
вой казашки превратил юрту в картинную галерею, точнее сказать, в выставку
орнаментов» [2, С. 377].

В настоящее время необходимо научно пересмотреть простые знаковые
образы и провести семантический анализ сакских таңба. Мотивы древних таңба
(русск. – тамга, знак) присутствуют в современном гербе Казахстана. Впервые
понятие «таңба» употреблялось в древнем Тюркском каганате (551-630 гг.). Ма-
хмуд Кашгарский отмечает, что «таңба» – это «особые знаки властителей
страны». Отметим, что родовые знаки казахов были на протяжении всей исто-
рии, сохранились и дошли до наших дней.

В гербе должны находить отражение история, традиции, дух каждого
народа, раскрываться его философское содержание. Геометрической формой
герба является круг, который, как самый близкий совершенству шара элемент,
особо ценился у древних кочевников.

Шанырак – основной элемент герба, символ семейного благополучия, ми-
ра, спокойствия. У казахов есть высказывание: «Шаңырағың биік, керегең кең,
босаған берік болсын». Именно это мирное пожелание положено в основу наше-
го герба.

Следующей составной частью композиционной структуры герба являются
золотокрылые с рогами в форме полумесяца, фантастические скакуны – тулпа-
ры. Силуэт скакунов на языке геральдистов имеет глубокий содержательный
смысл, и означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола, физическую мощь и
силу быка, быстроту, скорость и пластику лани, хитрость и находчивость ли-
сы в борьбе против врагов. Конь в мифологии саков связывался с солнцем и ог-
нем.

«Золотой человек», «Золотая диадема», найденные при археологических
раскопках сакских курганов на территории Казахстана, приведшие к восторгу и
удивлению ученых и специалистов, свидетельствуют о наличии высокой куль-
туры саков. В них широко представлена тематика, изображение тулпаров. Про-
тотипом тулпаров, изображенных на гербе, является пара золотых крылатых
коней с рогами горного козла, украшавшая шапку золотого человека из иссык-
ского кургана. В развитии цивилизации кочевников не последняя роль отводи-
лась лошади. Лошадь играла важную роль в защите страны от иноземных за-
хватчиков.

Мирный характер, выносливость, трудолюбие, преданность человеку го-
ворили в пользу нахождения силуэта золотокрылого скакуна в гербе нашей
страны. Мифопоэтическим сознанием выработана система бинарных противопо-
ложностей, отражающих полярные понятия и явления. Это выражено в построе-
нии центральной эмблемы: левый и правый кони, синкретические животные
(«коне-птице-козлы»); две пары «золотых стрел» и две пары «золотых крыльев».
На круто изогнутой шее высоко поднята голова, передние ноги подогнуты под
туловище. Скупыми, но выразительными линями очерчен рот, ноздри, глаза и
надбровные дуги, выпукло оконтурены скулы. Голову венчают большие козли-
ные рога с годовыми кольцами, а уши наклонены вперед. Кони крылатые, от ло-
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паток отходят большие птичьи крылья. Острые концы крыльев загнуты, парал-
лельными вдавленными линиями изображены мелкие перья, основы крыла и ма-
ховые перья. По всей поверхности нижней половины головного убора симмет-
рично располагались зооморфные бляхи и фигурные пластины [3, С. 9-10].

Золотые крылья скакунов на гербе напоминают также снопы зерна, золо-
тых колосьев – признак труда, изобилия, материального благополучия. Единство
семи последовательно растущих вверх звеньев на рогах тулпаров символизирует
тесную нерушимую связь с предками, напоминает нам о том, что забвение или
незнание семи предков – признак безродства. «Жеті атасын білмеген,
жетімдіктің белгісі» – говорит казахская мудрость. Вместе с тем не исключаем и
других интерпретаций значимого для казахов числа семь: олицетворения семи
ярусов неба; возможно, единства семи источников энергии и другие.

Весьма важно отметить цветовую гамму герба. Золотистый цвет соот-
ветствует светлому, ясному будущему наших народов, и голубой – олицетворяет
наше стремление к миру, согласию, дружбе и единству со всеми народами пла-
неты. Преимущественно эти цвета древние сакские мастера использовали в сво-
их изделиях.

Кроме вышеупомянутого образа мифического коня, в искусстве саков бы-
ли весьма популярны изображения барсов, в большинстве случаев крылатых.

Именно крылатый барс – творение древних сакских мастеров – стал сим-
волом Казахстана. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании
народу Казахстана «Казахстан-2030: Процветание, безопасность и улучшение
благосостояния всех казахстанцев» выразил уверенность, что Казахстан станет
Центральноазиатским Барсом, и будет служить примером для других развиваю-
щихся стран [4].

Образ «крылатого барса» один из ключевых в искусстве древних саков. В
иссыкском кургане были найдены бляхи в виде барсов с зубчатыми пластинами,
изображающими горы (две). Изображение снежного барса и схематизированный
мотив горных вершин составляют в композиционном отношении единое целое.
Поза говорит о состоянии ярости в момент, когда спокойно взбирающийся по
склону барс был приведен внезапной и близкой опасностью в состояние мгно-
венной атаки – настолько быстрой, что он не успел еще повернуться всем телом,
а развернул лишь для защиты и нападения передние лапы и голову. Барс стоит
на одной задней лапе, туловище животного перекручено в средней части и по-
ставлено вертикально, торс противоестественно вывернут назад и передние лапы
угрожающе подняты вверх. Шея вытянута, пасть оскалена, нос сморщен; округ-
лое ухо прижато, глаза и скулы обозначены выемом. Лопатка передней ноги
подчеркнута выступом, на загривке клювовидный отросток имитирует крыло.
На туловище показаны ребра, бедро задней ноги подчеркнуто двойной линией.
Длинный опущенный вниз хвост хищника на конце загнут в кольцо.

Неслучайно наша страна ассоциируется с этим гордым и благородным
животным. Глава государства в Стратегии "Казахстан-2030" представил бу-
дущий облик Казахстана в образе барса: «…его отличительными чертами станут
элитарность, независимость, ум, мужество, благородность и храбрость. В то же
время казахстанский барс будет обладать западной элегантностью, помножен-
ной на передовой уровень развития, восточной мудростью и выносливостью»
[4].
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Преемственность идей от сакской культуры к современности воплощена в

Монументе независимости, установленном в центре Алматы. Центром компо-
зиции является вертикальная стела, высотой 28 метров, напоминающая
мангышлакские кулпытасы. Она завершается скульптурой «Золотого человека»
высотой 6 метров – правителя, который стоя управляет крылатым барсом и сим-
волизирует твёрдую государственную власть на земле казахов. Образ воссоздан
на основе изучения археологических находок в кургане Иссык близ Алматы.
Стиль одежды, золотые украшения на ней являются шедеврами мирового искус-
ства.

Преемственность идеалов независимости воплощена в десяти рельефных
скульптурных стенках: на первом изображена царица массагетских саков Томи-
рис на колеснице в момент победы над войском Кира. Здесь использованы
украшения, одеяния и другие атрибуты сакской культуры, дошедшие до нас по
результатам археологических раскопок; на втором изображен ученый аль-
Фараби, рядом с ним историк Мухамед-Хайдар Дулати. Ниже Коркыт-ата с ко-
бызом, и отражена легенда о происхождении тюрских народов от небесного вол-
ка; третий посвящен образованию Казахского ханства в XV веке, и его основа-
тели ханы: Аз-Жанибек и Керей; на четвертом отражен самый трагичный пе-
риод в истории казахов – 1723 год – год «великого бедствия». Печальная песня
«Елим-ай» о том времени поется и по сей день; на пятом изображен победный
поединок молодого Абылай хана с калмыкским нойоном Шарышем, символизи-
рующий единение казахов на защиту отечества; шестой отражает взаимоот-
ношения России и Казахстана, через дружбу великих людей – Ф.М. Достоевско-
го, Ч.Ч. Валиханова, Т.Г. Шевченко. Также изображены Абай и Биржан; седьмой
посвящен восстаниям против режима насилия и угнетения в Казахстане. Его
символизирует отражение в рельефе Султана Садыка, сына Кенесары; на вось-
мом отражены репрессии, расстрелы и война 1941-1945 годов. Изображены
фигуры Панфилова и Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой. За решёткой
цвет нации: Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Магжан Жумабаев; девя-
тый – посвящен декабрьским событиям 1986 года, выступление молодежи с по-
литическими и гражданскими требованиями; на десятом – изображено провоз-
глашение независимости Казахстана, клятва первого Президента Казахстана
Н.А.Назарбаева.

На наклонных плоскостях шести гранитных блоков высечены образцы
петроглифов и памятников древнетюркской письменности, встречающихся на
просторах нашей страны.

У казахов испокон веков есть обычай к национальным святыням прика-
саться рукой. Учитывая этот ритуал, у подножья стелы размещена раскрытая
книга со следом ладони, с левой стороны на книге – древнетюркская надпись (на
казахском, русском и английском языках): «Сеч авын» – «Выбери и блажен-
ствуй!»

Народный писатель Абдижамиль Нурпеисов так описал это архитектурное
творение: «Главная площадь Алматы увенчалась величественным символом
национальной свободы и независимости, а на устремленной ввысь гранитной
стеле, на орлиной высоте вознесся молодой витязь, у ног которого несется
вскачь некогда грозный, а ныне покорный и послушный, крылатый мифический
барс. Не кажется нам разве в этот миг, что дух наших предков явился из глубины
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веков, не иначе как в облике золотого человека-витязя, как бы предвещая саму
грядущую судьбу нашего народа …» [5].

Рассмотренный выше образ использован и в штандарте Главы государ-
ства, представляющего собой прямоугольник с золотистым кругом в центре, в
который вписана фигура юного вождя эпохи саков с поднятой правой рукой,
восседающего на крылатом барсе.

Примечательно, что в проекте нового центра левобережья Астаны видится
динамичная ось, которая определяла вектор движения подобно летящей стреле.
Вдоль этой «стрелы» располагаются улицы и объекты столицы, воплощающие
архитектурные особенности, как Европы, так и Азии. В середине «древка» нахо-
дится уникальный архитектурный объект – «древо жизни» Байтерек. «Наконеч-
ник» символической стрелы – это знаменитое архитектурное творение Нормана
Фостера – Дворец Мира и Согласия, пирамида, олицетворяющая гармонию и со-
зидательные законы природы. Наконец, венчает ось величественный архитек-
турно-скульптурный комплекс «Қазақ Елi», олицетворение символа Независи-
мости и преемственности идей – от сако-скифского периода до современности.
Высота монумента – 91 метр – напоминает о 1991 годе, когда Казахстан стал не-
зависимым государством.

Образ священной птицы Самрук, установленный на вершине стелы, де-
монстрирует стремление народа, на протяжении многих веков, к свободе и
процветанию, и дальнейшему развитию.

Древние наброски птицы Самрук, найденные в Центральной Азии и
Сибири, характерны только сакскому стилю. Такие грифоны, созданные из
смешанных элементов зверей и птиц – фантастически рожденные птицы.
Сакские мастера на голову грифона помещали большие уши, рога горного козла,
оленя. В их стиле композиции грифонов часто изображались для украшения
принадлежностей для лошадей. Вылитая по образцу из бронзы фигура грифа
выполнена с распростертыми крыльями. Такие украшения, обрамленные
золотом и бронзой, использовались для украшения изделий и одежды.
Созданные на основе мифов грифы отличаются крылатостью или горбатостью.

Комплекс дополнен четырьмя бронзовыми рельефными композициями:
«Первый Президент и народ Казахстана», «Мужество», «Созидание», «Буду-
щее». Сюжетом каждого из рельефов были избраны основные нравственные
приоритеты и ключевые вехи истории казахской государственности. В их со-
держании пластическое выражение философии, идеалов прошлого и современ-
ности, которые посредством условно-символического языка акцентируют вни-
мание на опорных моментах исторической судьбы казахского народа.

Монумент «Қазақ Елi» – дань глубокого уважения к нашему народу, на
протяжении веков боровшемуся за независимость. В нем мы видим символы не-
разрывной преемственности героического прошлого, динамичного настоящего и
светлого будущего Казахстана.

Преемственность культуры и искусства саков, их мировоззрения символи-
зирует композиционное строение – «Байтерек», которое выражает космогони-
ческие представления древних кочевников. Байтерек сегодня является визитной
карточкой Астаны.

По преданиям древних кочевников, на стыке миров протекает Мировая
река, на берегу которой возвышается Древо жизни – Байтерек, корнями удержи-
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вающее землю, а кроной подпирающее небо. Мировое древо жизни – космоло-
гическая концепция, выраженная в декоре сакского облачения Иссыкского кур-
гана. Однако в композицию введены и наглядные символы этого образа – золо-
тые деревья с четырьмя ветвями, фигурки козлов, стоящих на Мировых горах,
птицы. Вариант образа Мирового дерева – Древо жизни, родовое, позднее генеа-
логическое, метафорически отождествлялось с прорастанием, оплодотворением.
Образом Древа жизни навеяны формы сако-усуньских курильниц, различных
наверший, сарматских диадем, с учетом его составлены скифские композиции на
ритуальной посуде.

Описания Древа жизни, существовавшие и в зооморфных знаках, всегда
взаимосвязаны, что иллюстрируют различные тексты. Его можно встретить и в
сказаниях, эпосах, к примеру «Ер-Төстік».

Таким образом, казахская степь сохранила богатое историческое наследие
древних саков. Не исследовав историю саков нельзя понять настоящее и пред-
ставить будущее. Все эти сюжеты и образы: степные орлы, фантастические тул-
пары и грифоны, изящные барсы, «древо жизни» с птицами на нём и многие
другие веками продолжали вдохновлять сакских мастеров-художников, и нашли
воплощение в государственных символах современного Независимого Казахста-
на, не оставляя нас равнодушными к истории, настоящему и будущему страны.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия «компетентность» и «компе-
тенция». Проведен анализ этих понятий  разных авторов. Даны рекомендации для
практиков, занимающихся процессом найма.

Annotation. The article considers the notion of «competence» and «competen-
cy». The analysis of these concepts by different authors. Recommendations for practi-
tioners involved in the hiring process.
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Актуальность темы заключается в том, что в современных условиях рын-

ка, когда каждая компания  может позволить себе использовать любую техноло-
гию, персонал стал играть  важную роль в формировании конкурентоспособно-
сти и прибыльности компании. Эти показатели напрямую зависят от того, какие
в организации работают люди и насколько эффективно они выполняют свои
трудовые обязанности. Самое тщательное внимание уделяется подбору сотруд-
ников. В настоящее время к активным методам найма пришли многие компании,
стремясь привлечь в организацию как можно больше соискателей, обладающих
определенным набором и уровнем качеств, необходимых для выполнения по-
ставленных целей предприятия. Компетенциям отводится весомое место в поли-
тике управления кадрами, как решающего фактора при найме и оценке персона-
ла. Найм по компетенциям позволяет спрогнозировать насколько каждый канди-
дат будет эффективен на данной должностной позиции.

Как отмечают исследователи в области управления персоналом и компе-
тенций (А.Я. Кибанов, Е. Майорова, Т.В. Карабекова, И. Крапов и др.) для оцен-
ки кандидатов на вакантную должность в современных зарубежных и россий-
ских организациях все больше значение придается модели компетенции [5]. Та-
ким образом, компетентность является важнейшим критерием для прогнозиро-
вания качества деятельности кандидатов.

Начнем с определения основных понятий, о которых пойдет речь в статье
– «компетенция» и «компетентность». За последние несколько лет непосред-
ственно вопросу соотношения данных терминов были посвящены многочислен-
ные научные труды. Сегодня в научной литературе существует чрезвычайно
разнообразная трактовка этих понятий.

Так В.А. Болотов, В.С. Леднев, М.В. Рыжаков и В.В. Сериков употребля-
ют их как слова синонимы, акцентируя внимание на «практической направлен-
ности компетенций и обозначающие действенность системы знаний» [2, c. 102].
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И.Л. Зимняя объясняет свою точку зрения через их взаимоотношения, ука-

зывая, что «компетенция – это программа, на основе которой развивается компе-
тентность» [1, c. 124]. В своих работах И.Л. Зимняя, О.М. Муромская, А.В. Ху-
торской принципиально разводят эти понятия по разным основания, обосновы-
вая компетентность как первичную категорию.

С.Ш. Чернова рассматривает компетентности «как составляющие части
общей компетентности человека (специалиста)» [2, c. 103]. При такой интерпре-
тации компетентность включает в себя разного рода компетентности и (или)
компетенции.

Т.Ю. Базаров указывает, что «понятие компетенции можно рассматривать
как со стороны, обращенной к работе, так и со стороны, обращенной к человеку.
Компетенция должности (рабочего места) – требования, необходимые для
успешного выполнения работы, сформулированные в терминах интегральных
качеств индивидуального или коллективного субъекта. Эти качества, как прави-
ло, сочетают в себе знания, профессиональные навыки и индивидуально-
типические или организационно-культурные характеристики, необходимые для
успешной работы (в определенной профессии, на определенной должности, в
конкретной компании)» [3, с. 166]. Иногда компетенции могут быть описаны в
виде модели профессионального поведения, необходимого для достижения вы-
соких результатов.

Несмотря на такое разнообразие в определении понятий компетенции и
компетентности, авторы сходятся во мнении, что компетентность – это не только
знания, умения и навыки, но и возможность применения их в своей деятельно-
сти.

Мы определяем компетенции профиля должности, как определенный
набор профессиональных знаний, навыков, умений, личных характеристик и
установок, необходимых для выполнения непосредственно должностных обя-
занностей.

Основная проблема процесса найма персонала – это отсутствие четкого
представления у работодателя о том, кого искать, каким требованиям должен
соответствовать кандидат, и для выполнения каких трудовых  обязанностей не-
обходим будущий работник. Как следствие это приводит к неадекватности тре-
буемых компетенций для данной позиции. Данная проблема важна не только в
теории, но и на практике. Так как в реальной жизни сложившаяся ситуация при-
водит к затягиванию процесса поиска и довольно на длительный срок, при этом
затрачиваются немалые финансовые и временные ресурсы компании. Прежде
чем на практике выясниться, что при найме персонала была сделана ошибка,
обычно проходит много времени.

Составление перечня профессиональных компетенций занимает централь-
ное место в профили должности. Создание профиля должности – это первый
шаг процесса найма персонала. По мнению О. Марининой, эксперта журнала
«Кадровое дело», «Профиль должности – это документ, который включает в се-
бя должностную инструкцию, а также биографические данные (возраст, пол, об-
разование, опыт) сотрудника, специальные знания и навыки, личностные каче-
ства и ценности, которые необходимы для выполнения должностных обязанно-
стей в компании» [4]. Именно на основании профиля должности составляется
заявка на подбор сотрудника. Профили также являются основой процесса рота-
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ции персонала, оценки кандидатов при отборе на вакантную должность, адапта-
ции и дальнейшего развития работников. На практике данный профиль состав-
ляется с непосредственным руководителем и представителем кадровой службы.

Для минимизации ошибок, мы предлагаем для практиков занимающихся
непосредственно наймом персонала придерживаться следующих рекомендаций:

1. Компетенции должны быть максимально точно описаны.
В одинаковые названия компетенций разные компании и специалисты

могут вкладывать разные составляющие, что приведет к различному толкова-
нию информации разными заинтересованными лицами (менеджер по персоналу,
руководитель подразделения и др.) Например, компетенция эффективная ком-
муникация может быть описана следующими пунктами:

- говорит и выслушивает;
- передает информацию структурировано, логически выстраивает аргу-

ментацию;
- проверяет понимание, выясняет позицию;
- использует дополнительные средства, помогающие обеспечить понима-

ние.
Таким образом, составляющие дают описание тому, что конкретно будет

оцениваться. В разговоре с руководителем необходимо добиться однозначного
толкования каждого требования и необходимого уровня развития компетенции.

2.  Распределить компетенции по степени важности.
Непосредственные руководители затрудняются структурировать свои

требования к будущим сотрудникам, что приводит к перегрузке профиля долж-
ности. Расставление приоритетов поможет определить круг критических (обяза-
тельных) и желательных компетенций, что также позволит облегчить поиск
наиболее подходящего кандидата для данной позиции.

3. Компетенции должны быть измеряемы.
Чем более точно компетенция описана, тем легче ее выявить и оценить,

определить какие методы оценки необходимо использовать в каждом конкрет-
ном случае. Например, такую компетенцию, как харизма лидера, нельзя изме-
рить и оценить на этапе найма персонала. Данное качество сотрудника можно
выявить только в ходе осуществления им непосредственно трудовой деятельно-
сти по истечению определенного промежутка времени.

Конечно, мы перечислили не все рекомендации, которых желательно при-
держиваться практикам при найме персонала, но они значимы при осуществле-
нии деятельности.

Таким образом, на основе анализа литературных источников, можно сде-
лать следующий вывод – многовариативность понятий «компетентность» и
«компетенции» – приводит к отсутствию четкого представления у работодателя
о том, кого искать, каким требованиям должен соответствовать кандидат, что
приводит к неадекватности требуемых компетенций. Для минимизации ошибок,
мы предлагаем для практиков занимающихся непосредственно наймом персо-
нала придерживаться следующих рекомендаций: компетенции должны быть
измеряемыми и максимально точно описаны; распределены по степени важно-
сти.
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оптовой торговли в конкурентных условиях хозяйствования. Рассматриваются
назначение, цель, элементы и тенденции развития инфраструктуры оптового
рынка на потребительском рынке региона. Предложены наиболее эффективные
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водства товарных ресурсов в региональной экономической среде.
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Одной из главных особенностей рыночной экономики в современных

условиях ее развития является свобода выбора: производитель свободен в выбо-
ре производимой продукции, потребитель – в приобретении товара, работник – в
выборе места работы и т.д. Но при этом свобода выбора не может обеспечить
экономического успеха автоматически, он должен быть завоеван в конкурентной
борьбе. В настоящее время конкуренция основана на достаточно высокоразви-
той структуре товарного рынка, одним из элементов которого является оптовая
торговля [1].

Анализ современного состояния торговых предприятий позволяет сделать
вывод о невозможности их стабильного развития. Сегодня торговым предприя-
тиям приходится функционировать в условиях жесткой конкуренции и возмож-
ного банкротства.

С происходящей глобализацией сферы потребительского рынка и активи-
зацией розничного сектора торговли и торговых сетей возникает ряд проблем,
связанные с торговым посредничеством. Во-первых, это неадекватное состояния
оптового сектора в отношении возрастающих потребностей розничной торговли
и населения в обеспечении товарами и услугами. Причем данная проблема, за-
трагивающая формирование инфраструктуры и качественной трансформации
оптовой торговли имеет важное значение для развития прежде всего региональ-
ного рынка.

При этом проблемы развития межрегиональной оптовой торговли и стро-
ительства разветвленной сети распределительных складов не может решить
осуществляемая глобализация торговли  и торговой сети в целом, а ряд регионов
не могут обеспечить население в полном объеме продовольственными товарами,
а также товарами повседневного спроса полагаясь лишь н собственные возмож-
ности. Особенно актуальна данная проблема для регионов, находящихся в труд-
нодоступных районах, пользующихся системой долгосрочного завоза товаров.

Во многом современная система оптовой торговли позволит регионам
обеспечить достаточно высокую интенсивность и скорость оборота товарных
потоков, что во многом позволит создать серьезные предпосылки для активиза-
ции межрегионального товарообменного процесса, основывающегося на много-
канальных поставках. Данный процесс позволяет сформировать механизм их ре-
ализации на основе развития логистики, т.е. с использованием процесса управ-
ления движением и хранением сырья, материалов, полуфабрикатов в хозяй-
ственном обороте и связанной с этими операциями информацией и модифици-
рованного транспортно-складского комплекса.

В современных условиях развития экономических отношений в сфере
оптовой торговли результаты ее деятельности как посредника между процессом
производства и процессом потребления, а также грамотное регулирование всего
процесса оборота товаров в среде потребительского рынка на региональном
уровне во многом зависят от уровня организации и инфраструктуры оптового
посредничества.

С юридической точки зрения торгово-посреднические фирмы в юридиче-
ском и хозяйственном отношении не зависят ни от производителя, ни от потре-
бителя товаров. В первую очередь они зависимы от прибыли, полученной в виде
разницы между ценами закупки товаров у производителей и ценами, по которым
эти товары реализуются покупателям, либо в виде вознаграждения за предостав-
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ленные услуги по продвижению товаров на рынок. Торгово-посреднические
фирмы занимаются в основном коммерческой деятельностью, хотя наиболее
крупные из них могут выполнять и производственные операции, которые связа-
ны с функциями обработки закупаемых и реализуемых ими товаров.

Проанализировав опыт стран с развитыми рыночными отношениями
следует отметить, что в процессе осуществления товародвижения огромного
количество предприятий и организаций, да и отдельных частных лиц, выявлено
что на практике осуществляются различного вида посреднические функции. Так,
в США насчитывается два десятка различных типов предприятий и организаций,
оказывающих торгово-посреднические услуги. С учетом товарной
специализации их число, превышает несколько тысяч [2]. Например сбытовые
структуры крупнейших международных корпораций типа “Дженерал Моторз”,
“Нестле”, “Вестингауз”,“Мицубиси Хэви Индастриз”, “ИБМ”, “Бритиш
петролеум” прямо или опосредованно связаны с сотнями и тысячами различных
посреднических фирм, действующих в различных странах мира.

Обратимся к характеристике оптового звена в целом. Так, оптовое звено,
определяя структуру и направление товарных потоков и преобразуя производ-
ственный ассортимент в торговый, выступает проводником достаточно большой
массы товаров на потребительский рынок. Для оптовой торговли свойственны:
[3]

- закупка крупных партий товаров у предприятий-изготовителей;
- увеличение числа ступеней промежуточных пользователей продукции;
- приспособление товарного ассортимента к запросам промежуточных и

конечных потребителей;
- проведение политики своевременного обновления и улучшения качества

товаров;
- наличие достаточного капитала для организации и ведения торговли;
- принятие риска при обращении товаров.
Во многом перечисленные функции оптовой торговли дают возможность

производителям и розничным торговым предприятиям прибегать к услугам
оптовых структур.

Рассматривая инфраструктуру оптовой торговли следует отметить, что
она является составной частью инфраструктуры всего товарного рынка и  пред-
ставляет собой совокупность различного рода формирований: учреждений,
предприятий, служб и ряда коммерчески-торговых институтов, играющих вспо-
могательную роль и создающих условия для эффективного осуществления про-
цесса оптовой реализации товаров и услуг. Причем назначением и целью таких
формирований оптовой торговли не является коммерческая деятельность, как
таковая. Основным назначением их является обеспечение условий для опти-
мального и эффективного осуществления оптовых операций субъектами оптовой
торговли.

По функциональному назначению можно выделить две большие группы:
группу элементов основной (внутренней) и группу обычно-рыночной, или
внешней инфраструктуры. В первую группу включаются предприятия, учрежде-
ния и институты, которые осуществляют операции оптовой купли-продажи то-
варов. Элементы же обычно-рыночной инфраструктуры оптового рынка вклю-
чают внешние структуры, которые непосредственно принимают участие в обес-
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печении функционирования товарного рынка в целом. К таким субъектам отно-
сятся предприятия и их функциональные подразделения транспорта, связи, ма-
териально-ресурсного обеспечения (вода, газ, электроэнергия, тепло). Активны-
ми элементами общей инфраструктуры оптового рынка являются учреждения
финансово-кредитного обслуживания, страховые и чисто рыночные (маркетин-
говые, сервисные, рекламные и информационные структуры.

Таким образом, современные экономические системы являются структур-
но сложными, динамичными и взаимопроникающими системами основных
(структурных) и вспомогательных (инфраструктурных) элементов. Причем меж-
ду ними существует тесная и стабильная взаимосвязь. Таким образом, инфра-
структура оптовой подотрасли, включающая предприятия основного производ-
ства и сельского хозяйства вместе с элементами основной и общей инфраструк-
туры образуют целостную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных
звеньев, основной задачей которых является удовлетворение различных потреб-
ностей потребителей.

Кроме того, в инфраструктуре оптового рынка также можно выделить два
взаимосвязанных блока: это совокупность субъектов по оказанию посредниче-
ских услуг в продвижении товаров и масштабность уровня организации посред-
нического звена.

Цель развития инфраструктуры оптовой торговли – обеспечить рыночное
разнообразие посреднических структур для наилучшей организации продвиже-
ния товаров, их беспрепятственного поступления, устранения излишней нагруз-
ки на каналы распространения товаров. Организации оптовой торговли призва-
ны выполнять роль катализатора деятельности местных региональных товаро-
производителей [4].

На уровне регионального развития оптовой торговли можно выделить
следующие группы организаций оптовой торговли, к которым относятся незави-
симые оптовые торговцы, имеющие право собственности на приобретение това-
ров и всех сопутствующих при этом рисков. К таким структурам относятся хо-
лодильники, базы, склады и другие оптовые организации, торговые дома, дилер-
ские организации предприятий-производителей, предприниматели (физические
лица без образования юридического лица). Процесс выглядит следующим обра-
зом – эти субъекты закупают товары непосредственно у товаропроизводителей
как в регионе размещения, так и на остальной территории России и доводят их
до организаций розничной торговли, в том числе и торговых сетей, а также и
иных потребителей в зоне своей деятельности. Но, несомненно, ведущее место в
системе оптовой торговли на уровне региона принадлежит сбытовым структу-
рам местных товаропроизводителей и оптовым структурам крупных розничных
торговых сетей и объединений. Довольно активно действуют на рынке оптовой
торговли и предприятия-посредники, осуществляющие свою деятельность по
поручению клиента без перехода права собственности на товар. Это региональ-
ные дистрибьюторы крупных промышленных или торговых фирм, агентские
фирмы – предприниматели (физические лица) без образования юридического
лица [5].

Нельзя не отметить в региональной структуре оптовой торговли и значе-
ние организаторов торгового оборота, включая товарные рынки региона, кото-
рые функционируют в качестве оптовых рынков, ярмарок, аукционов, товарных
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бирж. Безусловно, эти структуры во многом являются основой создания условий
для осуществления оптовых продаж, при этом они имеют свое влияние на уро-
вень цен на потребительские товары. Во многом роль оптовых продовольствен-
ных рынков в том, чтобы обеспечить оптимизацию товарных потоков на регио-
нальном рынке продовольствия, предоставлять местным сельхозпроизводителям
возможности выхода на российский и международный рынок.

Довольно интересной формой представляется ассоциативная оптовая тор-
говля, являющаяся одной из форм интеграционных трансформаций в рыночной
среде потребительского рынка региона. Такой вид торговли может осуществлять
не только весь комплекс услуг посредника, но и активно воздействовать на раз-
мещение производства потребительских товаров, сельхозпродукции, что в ко-
нечном итоге способствует увеличению объемов производства, расширению ас-
сортимента и улучшению качества товаров. Причем подобные ассоциации осно-
вываются на сетевых технологиях бизнеса, которые на региональном рынке мо-
гут осуществлять не только весь комплекс услуг посредника, но и активно воз-
действовать на размещение производства потребительских товаров и сель-
хозпродукции, способствовать увеличению объемов производства, расширению
ассортимента и улучшению качества, обеспечивать процесс воспроизводства то-
варных ресурсов в регионе [6].

Следовательно, в условиях глобализации торговли организационные фор-
мы, методы оптового посредничества должны максимально содействовать раз-
витию сферы регионального товарного обращения за счет вовлечения в оборот
товарных ресурсов региональных и местных товаропроизводителей, развития
системы многоканальных поставок и межрегионального товарного обмена. Это
расширяет традиционное представление о функциях и роли института коммер-
ческого посредничества с учетом комплексного подхода к формированию ин-
фраструктуры оптового сектора потребительского рынка региона.

Прогрессивность инфраструктуры оптовой торговли возможна только при
соотношении мелких, средних и крупных организаций оптовой торговли и во
многом зависит от уровня развития конкуренции, научно-технического прогрес-
са, стадии становления оптового сектора. Проведенный анализ дает основания
для определения основных тенденций в развитии инфраструктуры оптовой тор-
говли в условиях конкурентного рынка, это консолидация, укрупнение и инте-
грационная трансформация, осуществляемая с учетом экономических интересов
всех субъектов цивилизованного рынка и с целью обеспечения процесса расши-
ренного воспроизводства товарных ресурсов в региональной экономической
среде [6].

Таким образом, наиболее приемлемым и эффективным путем формирова-
ния и развития инфраструктуры оптовой торговли в условиях конкуренции мо-
жет стать  объединение оптовых и розничных компаний в систему оптово-
розничных комплексов, создание ассоциации оптовой торговли, основанной на
сетевых технологиях бизнеса, возможность организации современных распреде-
лительных центров (включая создание межрайонных), а также возможность объ-
единения структур оптовых посредников в торгово-финансово-промышленные
группы (ТФПГ), которые уже давно получили развитие в мировой экономике и
деятельность которых требует особого исследования.
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У каждой системы есть свои ярко выраженные черты, функциональные

возможности и набор услуг, которые вполне могут удовлетворить целевую ауди-
торию. Рассматриваться будут предложения от систем E-Gold, PayPal, e-Bullion,
а также E-cash. Рассмотри каждую из них.

E-Gold
E-Gold – это наиболее популярная зарубежная платежная система элек-

тронных денег на территории России и стран содружества. Система была созда-
на Дугласом Джексоном, в настоящее время возглавляющего компанию, и нача-
ла функционировать в 1996 году. Ее владельцем является корпорация e-gold Ltd.,
которая имеет головной офис в Невисе. Это международная платежная система,
денежные средства пользователей в которой не привязаны к какой-либо нацио-
нальной валюте, а при вводе в систему конвертируются в одну из внутренних

http://e-bullion.com/
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валют, на настоящее время таких валют четыре: e-silver, e-gold, e-platinum и e-
palladium. Как видно из названия валют – это аналоги драгоценных металлов,
фактически обеспеченных настоящим металлом, находящемся в хранилище
компании: серебро, золото, платина и палладиум. Корпорация e-gold Ltd. – от-
ветственный хранитель драгоценных металлов, слитки депонированы в Bank of
Nova Scotia, Торонто. Депонированный металл используется только для гаран-
тирования расчетов в системе и не имеет отношения ни к каким обязательствам
корпорации e-gold. Вид валюты в системе и соответствующего драгметалла
пользователь выбирает самостоятельно при пополнение счета. Курс ввода и вы-
вода средств из системы плавающий и зависит колебаний стоимости драгоцен-
ных металлов на мировых рынках.

Система позволяет проводить оплату в Интернет-магазинах, принимать
платежи на своем сайте, делать переводы на счета других пользователей в си-
стеме. Пополнить счет в системе можно банковским переводом, получив платеж
от другого пользователя, или через обменный пункт, обменяв одну из валют.
Вывести средства можно, получив слиток металла, использую обменные серви-
сы в другую электронную валюту, банковским переводом на счет, чеком, через
Western Union. Большинство обменных пунктов работают с системой E-Gold и
позволяют осуществлять обмен в другую электронную валюту, в том числе и в
WebMoney и Яндекс.Деньги и производить обратный обмен.

Все операции производятся с сайта системы без использования специаль-
ного программного обеспечения. Регистрация в системе бесплатная, комиссия за
платежи 1% от суммы платежа, но не более 50 центов, также взимается плата за
годовое обслуживание – 1% от среднегодового баланса. В качестве маркетинго-
вого хода для развития системы, в числе других методов используется партнер-
ская программа, в рамках этой программы за каждого привлеченного клиента
система выплачивает определенный процент от доходов, заработанных на об-
служивание привлеченного пользователя.

Процедура регистрации простая и кратко выглядит следующим образом:
Необходимо выбрать пункт открыть счет, где необходимо ознакомиться с

правилами пользования системой и согласиться или отказаться от их подписи,
отказ означает, что работать с этой системой у пользователя не получится. Имя и
фамилию необходимо написать транслитом, то есть по-русски английскими бук-
вами. Для города, страны и почтового индекса во всех регистрационных формах
есть отдельные поля. Улица, дом и квартира указываются в поле Address. В поле
Zip code вносится почтовый индекс, а в State – область или регион. Если в форме
присутствует графа Full Name, это означает, что необходимо обозначить и отче-
ство. Только в английском варианте оно записывается не полностью, а указыва-
ется только его первая буква. После заполнения регистрационной формы на
электронный ящик придет письмо, подтверждающее факт регистрации в систе-
ме. В нем вы найдете номер зарегистрированного счета в E-Gold. Далее каждый
вход в систему будет сопровождаться высылкой на электронную почту кода для
входа в систему.

Система быстро развивается, хотя несколько медленнее, чем главный ее
конкурент PayPal, но учитывая постоянные скандалы и судебные разбиратель-
ства, связанные с деятельностью Paypal имеет все шансы догнать ее по популяр-
ности. Большим плюсом является то, что система, являясь интернациональной,
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разрешает пользоваться ее услугами российским пользователями. Тем самым,
остается одним из немногих способов расчетов с зарубежными пользователями,
которые редко используют российские системы электронных денег, а популяр-
ная у них система PayPal недоступна российским пользователям.

PayPal
Компания PayPal была организована в 1998 году Питером Тиелом и

нашим бывшим соотечественником Максом Левчиным, расположена в San Jose,
штат California. Первоначально фирма делала ставку на развитие платежей меж-
ду владельцами карманных компьютеров Palm Pilot через инфракрасный порт,
но в процессе работы акценты были смещены в сторону проведения платежей с
использованием электронной почты. В настоящий момент компания является
лидером по количеству пользователей и охваченных стран мира. В соответствии
с пресс-релизом PayPal от 10 марта 2011 года, в системе открыты счета более
чем 71-го миллиона пользователей из 45-ти стран мира. В 2002 году платежная
система PayPal была куплена крупнейшим Интернет аукционом eBay за 1.5
млрд. долларов США. PayPal Inc. имеет лицензии контролирующих органов, ре-
гулирующих деятельность банков и финансовых институтов в 29 штатах США.
Счета пользователей в системе номинированы в долларах США, курсы обмена
внутри системы не очень выгодны пользователю, но, учитывая разветвленность
дочерних сайтов владельца системы аукциона eBay и присутствие в разных
странах мира, возможно в скором времени следует ожидать многовалютного
сервиса в PayPal. Счета в ней открываются трех видов Personal Accounts , Premier
Accounts и Business Accounts. Данные счета застрахованы компанией SafeWeb
Insurance от несанкционированного снятия денег на сумму 100 000 долларов
США. Средства пользователей, введенные в систему, хранятся на счетах в банке
Wells Fargo. Регистрация в системе достаточна легкая, необходимо заполнить
регистрационную форму, открыть один из трех счетов и пополнить счет. Счет
можно пополнить банковским переводом или платежом с пластиковой карты.
Для работы с PauPal не требуется использования специального программного
обеспечения, т.к. все операции производятся непосредственно на сайте. Для
обеспечения безопасности, счета пользователей защищены паролем, а соедине-
ние при совершении операций производится с использованием протокола SSL,
128-bit и выше

PayPal предлагает своим пользователям следующие услуги:
- Отправка платежа (Send Money). Пользователь PayPal может перевести

определенную сумму со своего персонального счета в платежной системе. При
этом получателем платежа может выступать как другой пользователь PayPal, так
и совершенно постороннее лицо.

- Запрос на получение платежа (Money Request). Используя этот вид услуг,
пользователь может отсылать своим должникам письма, содержащие запрос на
проведение платежа.

- Размещение на Web-сайте пользователя специальных инструментов для
приема платежей (Web Tools) – кнопку, нажав которую плательщик попадает на
сайт платежной системы. Там он выполняет процедуру платежа (при этом воз-
можно использование кредитных карт), после чего вновь возвращается на сайт
пользователя. Комиссия за прием платежей составляет 1,9% от суммы платежа.

- Инструменты для аукционной торговли (Auction Tools). Платежная си-
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стема предлагает два вида услуг. Во-первых, автоматическая рассылка запросов
на получение платежа (Automatic Payment Request). Во-вторых, победители аук-
ционных торгов могут производить оплату непосредственно с Web-сайта, на ко-
тором проводится аукцион (Instant Purchase for Auctions).

Несмотря на значительное количество плюсов, система имеет один значи-
тельный минус – российский пользователи не могут воспользоваться ее услуга-
ми, т.е. при регистрации невозможно выбрать страну «Россия», хотя с 2006 года
россияне могут воспользоваться ограниченной функциональностью системы.
Доступ к системе онлайновых платежей через систему PayPal позволит россия-
нам оплачивать покупки на аукционе eBay, переводить деньги через PayPal, од-
нако пока они не могут их принимать.

Кроме того, PayPal добавил поддержку новых валют. Помимо долларов
США, австралийских долларов, евро, фунтов стерлингов, канадских долларов,
японских иен и китайских юаней, сервис теперь обслуживает чешскую крону,
датскую крону, гонконгский доллар, венгерский форинт, новозеландский дол-
лар, польский злотый, норвежскую крону, сингапурский доллар, шведскую кро-
ну и швейцарский франк.

e-Bullion
e-Bullion – достаточно распространенная и известная на Западе система

онлайновых расчетов, принадлежащая к классу электронных валют, базирую-
щихся на золотом эквиваленте (gold-based e-currencies). Некоторые считают ее
преемницей идей знаменитой ЭПС e-gold. Тем не менее, e-Bullion – это самосто-
ятельная платежная система, имеющая собственный процессинговый центр. И
если она чем-то и напоминает e-gold, то только своим принципом хранения де-
нежных активов, что, впрочем, характерно для всех ЭПС класса gold-based e-
currencies.

Зарегистрировать счет здесь может любой, вне зависимости от страны
проживания, бесплатно. Никаких специальных требований к указанию досто-
верной информации система не предъявляет. Однако в регистрационной форме
нужно обязательно указать точный адрес проживания и даже телефон.

Предусмотрено открытие двух типов аккаунтов: Personal (обычный поль-
зовательский счет) и Business (для организаций, в планы которых входит ис-
пользование e-Bullion в качестве основного платежного средства). Данные типы
счетов абсолютно равнозначны по своим функциональным возможностям, и от-
личаются разве что только названием. Скорее всего, имеет место обычный PR-
ход, когда администрация ЭПС пытается для прочей важности создать условия
для работы через свои каналы корпоративных клиентов.

Номер e-Bullion-счета высылается пользователю на e-mail, указанный им в
регистрационных данных. Персональный идентификатор аккаунта имеет следу-
ющий вид: B12345. Именно этот номер, а также введенный в момент регистра-
ции пароль будут использоваться для входа в систему. Оперирование e-Bullion-
аккаунтом происходит через веб-интерфейс системы. Соответственно, установка
дополнительного ПО для работы со счетом не требуется.

Огромное значение разработчики e-Bullion уделяют безопасности своей
системы. Так, время пребывания пользователя внутри собственного аккаунта
ограниченно 15 минутами. Как правило, этого времени хватает для выполнения
любого рода операций со счетом. По истечении 15 минут система принудитель-

http://e-bullion.com/
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но завершает текущую сессию пользователя. И это не единственная мера, преду-
смотренная разработчиками e-Bullion в целях обеспечения безопасности.

В 2002 году была внедрена уникальная технология защиты, получившая
название CryptoCard Secure Password Technology – специальная крипто-карта,
которая высылается в любую точку мира и по получении требует активации. По
номеру аккаунта система определит принадлежность счета к крипто-карте и ав-
томатически сгенерирует пароль на вход. И каждый раз этот пароль будет гене-
рироваться заново. Таким образом, взломать аккаунт не представляется возмож-
ным в принципе.

Весьма оригинально e-Bullion взимает свои комиссионные проценты. В
том, что по внутренним транзакциям пользователи освобождаются от комисси-
онных сборов, здесь разработчикам системы нужно отдать должное. За хранение
денег также не возьмут ни цента.

Однако есть у e-Bullion одна особенность, которая сводит на нет ранее
упомянутые преимущества. Называется она – Service Fee. Согласно правилам
системы, e-Bullion удерживает с каждого пользователя ежемесячную плату за
обслуживание его счета в размере 1/3 грамма золота. Что в стоимостном эквива-
ленте сегодня составляет примерно $4,20. С ростом мировых цен на золото ко-
миссия растет соответственно. Ко всему прочему, e-Bullion предусматривает
взимание 3% комиссии за т.н. "ликвидацию аккаунта". Данный вид комиссии
взимается системой всякий раз, когда пользователь выводит электронную
наличность e-Bullion банковским переводом, либо чеком.

Теперь что касается непосредственно вывода денег из e-Bullion. Здесь си-
стема оказывается весьма демократичной и лояльной по отношению к большин-
ству своих клиентов, в том числе и зарубежных.

Первый способ вывода – дорогой, но достаточно быстрый перевод Wire
Transfer. Если для граждан США эта комиссия составит $25 + 3%, то для росси-
янина перевод будет стоить дороже – $40 + 3%.

Второй способ вывода денежных средств из системы e-Bullion – заказ пла-
тежа в виде чека. В этом случае комиссия системы составит $2 + 3%.

Граждане США имеют возможность выводить денежные средства из си-
стемы на специальную пластиковую карту – e-Bullion® Debit Card.

И в завершение, нельзя не обратить внимания на тот факт, что в данной
платежной системе отсутствует партнерская программа. Возможно, именно по
этой причине e-Bullion до сих пор не жалуют отечественные пользователи. Еще
одна причина относительной непопулярности системы в России – существенные
отличия в функционале e-Bullion для американских и остальных пользователей.
Самое важное в данном моменте – более высокая комиссия для россиян и огра-
ниченные возможности по вводу и выводу карт. В данном разрезе наиболее
удобным кажется такое использование карты, при котором система будет опо-
знавать ее владельца как жителя США.

E-cash
Компания DigiCash, которая является владельцем системы E-cash, была

основана в Нидерландах в 1989 году. В 1994 году DigiCash объявила о создании
системы E-cash, которая служит альтернативой наличным деньгам и доступна
через Интернет. В октябре того же года начались испытания в районе западного
побережья США. Так же как и электронные деньги Mondex, они способны цир-
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кулировать вне банковских сетей. В декабре 1995 года банк Mark Twain
Bancshares, штаб-квартира которого расположена в Миссури, принял новую си-
стему и тут же предложил услуги, которые привлекли около 1000 клиентов и 90
магазинов розничной торговли.

По своей сути электронные деньги e-cash – это бессрочные денежные обя-
зательства на предъявителя, эмитированные банковской или иной структурой в
форме электронных (цифровых) сертификатов, которые могут быть использова-
ны для расчетов через сеть Интернет и обеспечиваются обыкновенными денеж-
ными средствами в момент предъявления обязательства его эмитенту.

Механизм проведения операций с e-cash следующий: пользователь элек-
тронных денег инсталлирует на своем персональном компьютере программное
обеспечение компании DigiCash. Затем открывает банковский счет в кредитной
организации, осуществляющей эмиссию электронных денег e-cash и одновре-
менно виртуальный счет для электронных денег (MINT). После того как пользо-
ватель зачислит на банковский счет денежные средства, он запрашивает кредит-
ную организацию на предоставление e-cash в обмен на денежные средства,
находящиеся на его банковском счете. Банк, получив соответствующий запрос,
перечисляет электронные деньги на виртуальный счет пользователя (MINT). В
конечном итоге электронные деньги переводятся со счета MINT на персональ-
ный компьютер пользователя, который может осуществлять с ними различные
операции: платежи своему контрагенту за предоставленные товары (работы,
услуги), передачу их другим пользователям, обналичивание в банке и т.д. Фак-
тически пользователь с ними может производить любые операции.

Денежной единицей системы служит кибердоллар, и в случае с Mark
Twain Bancshares его номинал связан с курсом американского доллара.

Технический процесс генерации электронных денег e-cash:
- пользователь создает электронную банкноту, то есть составляет ряд

цифр и букв, представляющий из себя серийный номер банкноты, и определяет
ее номинал;

- пользователь подписывает созданную банкноту своей цифровой подпи-
сью, помещает ее серийный номер в «цифровой конверт» и передает банкноту в
банк;

- банк определяет номинал банкноты, не имея доступа к ее серийному но-
меру, подписывает ее своей «слепой» цифровой подписью (закодированный но-
мер) с целью предотвращения ее повторного использования, списывает безна-
личные средства с банковского счета пользователя (клиента) и передает пользо-
вателю банкноту, номинал которой равен эквиваленту списанных денежных
средств;

- пользователь убирает «цифровой конверт» и получает банкноту с серий-
ным номером, подписанную банком и готовую для проведения платежей.

Предприятие торговли (услуг), получив от пользователя банкноту, предъ-
являет их банку-эмитенту, в котором проверяется ее подлинность (здесь следует
отметить, что банк-эмитент не имеет информации о пользователе банкноты и
соответственно не сможет определить, кто совершил покупку). Банкнота с ори-
гинальным серийным номером принимается банком лишь один раз, все даль-
нейшие попытки предъявить банкноту с подобным серийным номером игнори-
руются банком-эмитентом. Иными словами, если электронная сумма с одним и
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тем же серийным номером поступает в банк более чем один раз, она отвергается.
Если пользователь сразу же переправляет полученную электронную сумму в
банк, ее подлинность может быть проверена.

Как следует из вышеизложенного, основное отличие DigiCash от Mondex в
том, что если электронные деньги E-cash выпущены, то сумма денежного пере-
вода не может быть разделена на более мелкие суммы, что ограничивает воз-
можности непрерывного осуществления переводов. В связи с чем во многих
случаях предприятия торговли (услуг) вынуждены переводить полученные элек-
тронные деньги на свой счет в Mark Twain Bancshares.
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КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Конструктивно опосредуются когнитивные модели культурно
обусловленного коммуникативного взаимодействия в условиях межкультурного
общения. Обосновывается понятие когнитивной «нормы ожидания» и существо-
вание в сознании носителей языковой культуры прототипических когнитивных
моделей событий, включающих репрезентации коммуникативно-релевантных
видов знания, а также репрезентации составляющих эти события коммуникатив-
ных действий и конвенциальных языковых стратегий их выполнения. Межкуль-
турное общение определяется как область потенциально конфликтного взаимо-
действия этих социокультурно детерминированных когнитивных моделей, по-
скольку их различие и сходство у актантов обусловливает инициативный формат
коммуникативной деятельности.

Annotation. The paper discusses the cognitive aspects of discourse process fo-
cusing on the concept of the socially shared knowledge structure underlying culturally
determined discourse bihaviour. It is argued that culture specific differences in the cog-
nitive schemata of the speech events determine the difference in the choice of the inter-
active strategies and in the repertoires of conventional linguistic means employed for
performing these speech events in various languages. The speakers, usually unaware of
such a difference in their knowledge structures, subconsciously base their strategic
choices on the native hierarchy of beliefs and assumptions in code switching which
might result in a communication conflict and even culture clash.

Ключевые слова: прототипические модели, релевантность, детерминация,
интеракциональность, узус, семантическая идентификация, социопрагматические
факторы, скрипты, конвенциональность, языковой код.

Key words: prototypical models, relevance, determinance, interactionality, usus,
semantic identity, sociopragmatic factors, scripts, conventionality, language code.

В современном лингвистическом пространстве базой данных для изучения
культурно обусловленного коммуникативного поведения индивида как члена
определенного социума актуален анализ дискурса – процесса естественной чело-
веческой коммуникации, где индивид рассматривается в качестве активного но-
сителя как общественного, так и индивидуального, характерного только для его
психической организации, сознания. Его дискурсивное поведение, обусловлен-
ное принадлежностью к определенной языковой и социокультурной общности,
видится нам как реализация в процессе интеракции, наряду с индивидуальными,
культурно детерминированных социально релевантных значений языкового и
неязыкового характера. Анализ дискурсивной деятельности в условиях меж-
культурной коммуникации дает нам возможность не только выявить эти куль-
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турно специфические аспекты сознания и поведения носителей разных языков,
но и получить данные о закономерностях речевого общения в целом. При этом,
поскольку коммуницирование не может быть адекватным без понимания когни-
тивных процессов, имеющих место в сознании участников общения при порож-
дении и восприятии речи, становится очевидной необходимость изучения, по-
мимо собственно лингвистических и релевантных, внешних параметров комму-
никации, их ментальных репрезентаций.

Изучая межкультурное и иноязычное общение, исследователь оказывается
лицом к лицу реальной дискурсивной деятельностью людей, поскольку данные
для анализа он может получить лишь из «живой» – устной или письменной – ре-
чи участников такого общения. Ни художественные тексты, ни, тем более, сло-
вари не могут быть источником подобного материала. Учитывая, что основной
тенденцией практически всех современных направлений исследования дискурса
является интерес к изучению реально протекающей дискурсивной деятельности
и процессов, обеспечивающих ее существование, анализ межкультурного обще-
ния приобретает, помимо практического, особое теоретическое значение не
только для этой конкретной области исследования, но и для теории коммуника-
ции в целом. С одной стороны, он позволяет выявить социокультурные особен-
ности дискурсивного поведения носителей разных языковых сознаний, а с дру-
гой – обнаруживать универсальные закономерности, которым подчиняется язы-
ковой код в своем функционировании на уровне естественной речи. Кроме того,
данный ракурс исследования ясно показывает, что, ведя речь о межкультурной
коммуникации, мы, по сути, говорим об особом виде межличностного взаимо-
действия – взаимодействии индивидов-носителей разных языковых культур (и
разных культурно-языковых сознаний), а описание межкультурной коммуника-
ции как «диалога культур» – не более, чем метафора: общаются не культуры, а
люди, их представляющие, со всеми вытекающими из этого особенностями. В
полемике дискуссий этот факт иногда ускользает из фокуса внимания исследо-
вателей, приводя к необоснованным обобщениям и гипергенерализациям.

Исследование с когнитивной точки зрения межличностного дискурсивно-
го взаимодействия в условиях межкультурного или иноязычного общения поз-
воляет выявлять и описывать структуры репрезентации различных видов куль-
турно обусловленного знания, а также их влияние на языковые стратегии веде-
ния дискурса, характерные для носителей конкретной речевой культуры. Други-
ми словами, выявляя и изучая необходимые для успешной дискурсивной дея-
тельности виды знания, мы, тем самым, стремимся понять, что необходимо
знать человеку, чтобы адекватно, с точки зрения данной культуры, говорить о
мире с представителями этой культуры. Такая постановка проблемы делает осо-
бо актуальным анализ межкультурной коммуникации в когнитивно-прагма-
тическом ракурсе.

Как известно, коммуникативно релевантные знания, составляющие неотъ-
емлемую часть коммуникативной компетенции индивида и обеспечивающие
адекватность его дискурсивной деятельности, разнородны по характеру и вклю-
чают, помимо собственно языковых знаний, общие и конкретные знания о ситу-
ациях общения, знание социальных конвенций, принципов речевого общения и
иллокутивных сил речевых актов, знание различных типов и форматов дискурса
и условий их функционирования. Осознанно или неосознанно, коммуниканты
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строят свои дискурсивные стратегии, исходя из этих знаний и при порождении,
и при восприятии речи. При этом, несмотря на наличие в их сознании обширно-
го когнитивного пространства, включающего индивидуальные знания, получен-
ные в результате обработки личного опыта, в своем речевом поведении участни-
ки общения опираются, во-первых, на те знания и представления, которыми об-
ладают все члены одного с ними языкового сообщества, и, во-вторых, на знания,
составляющие общий когнитивный фонд участников данной интеракции.

Совокупность этих базовых знаний и представлений организована в виде
когнитивных структур, которые содержатся в долговременной памяти членов
данного социума и служат основой для восприятия, обработки и порождения
информации в процессе дискурсионного взаимодействия. Сходство этих струк-
тур знания у представителей  одного лингвокультурного сообщества обусловли-
вает языковое и культурное единство его членов и объясняет, каким образом в
процессе коммуникативного взаимодействия между членами этого сообщества
возникает разделяемая ими социально-культурная интерпретация коммуника-
тивных смыслов и создается социальное значение, лежащее в основе языковой
конвенциональности и процесса семиозиса в целом.

Несмотря на разнородность, разнообразие и культурную специфичность,
представленные в этих структурах знания можно в общем разделить на несколь-
ко видов. Как мы видим, для того, чтобы нормально общаться в любом обще-
стве, человек должен представлять, что, когда, кому и как он может или должен
сказать – информация такого рода является коммуникативно значимой, незави-
симо от социокультурной специфики коммуникации. Связанные с данными ас-
пектами дискурсивной деятельности знания, при всей культурной вариативности
их содержательного наполнения, обязательно включаются в состав когнитивной
модели любого дискурсивного события. Среди этих знаний выделяются: 1) кон-
текстные знания (знания, связанные с определением места и обстановки обще-
ния и степенью его формальности; с определением коммуникативного статуса
участников обьщения, обусловленного социальными, коммуникативно-
ролевыми и дистантными отношениями между ними; с темой / предметом обще-
ния); 2) интеракциональные знания (знание принципов успешного речевого
общения; интерактивных моделей реализации дискурсивных событий и со-
ставояющих их речевых актов; интерактивной модели актуализируемого дис-
курсивного события, предполагающее, в свою очередь, знание входящих в него
типов речевых актов; последовательности их выполнения в данном дискурсив-
ном событии); 3) языковые знания (знание фонетики, лексики, грамматики
языка общения; конвенций и норм употребления единиц языка общения; кон-
венциональных языковых способов реализации речевых актов текущего дискур-
сивного события).

Каждый из перечисленных видов знания включает как обобщенные, не
связанные с конкретной ситуацией общения, так и ситуативно обусловленные
знания. Эти знания, существующие в форме различного рода презумпций и пре-
суппозиций, входят, наряду с другими знаниями, в общий фонд знаний участни-
ков дискурсивной интеракции и лежат в основе содержащихся в их сознании
схем и скриптов коммуникативных событий, а также фреймов речевых актов, на
базе которых коммуниканты строят дискурс и избирают свои речевые стратегии
в каждом конкретном случае.
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Контекстные знания – это внеязыковые знания, полученные в результате

когнитивной обработки социального и индивидуального опыта коммуникантов и
являющиеся частью их энциклопедических (общефоновых) знаний о мире. Они
служат для определения типа актуализируемой коммуникативной ситуации и ак-
тивизируют блок интеракциональных знаний, вовлекаемых в текущую дискур-
сивную деятельность. Интеракциональные знания отражают предшествующий
дискурсивный опыт участников общения и являются результатом обобщения
разнообразных прецедентных феноменов, связанных с актуализируемым комму-
никативным событием, определяя, «что» (типы речевых актов) и «когда» (поря-
док их выполнения) следует делать в рамках конкретного дискурсивного взаи-
модействия и обусловливая, тем самым, алгоритмы стандартного коммуника-
тивного поведения в дискурсе. Языковые знания составляют базу кодовых зна-
ний коммуникантов, определяя то, каким образом («как») они должны или могут
оформлять свое коммуникативное намерение в определенной ситуации общения.
Наличие языковых знаний является необходимым, но недостаточным условием
успешного дискурсивного взаимодействия. Для полноценного и адекватного
общения участникам коммуникации необходимо владение всеми перечисленны-
ми видами знаний.

В результате обработки обобщенной коммуникативно значимой информа-
ции, полученной из всего предшествующего дискурсивного опыта, в сознании
индивида складываются протопические когнитивные модели (схемы) коммуни-
кативных ситуаций, репрезентирующие типичные соотношения между их участ-
никами и обстоятельствами. Каждая из этих схем репрезентирует набор скрип-
тов – моделей всех возможных вариантов дискурсивной реализации данного ре-
чевого события. В скриптах представлены обусловленные параметрами ситуа-
ции общения коммуникативные ожидания ее участников относительно того, что
должно или может произойти в ее рамках с интерактивной и языковой точек
зрения. Эти коммуникативные ожидания детерминированы представлениями и
знанием участников о том, как «должно» поступать и как другие обычно посту-
пают в подобных ситуациях. В процессе дискурсивного взаимодействия эти ко-
гнитивные модели наполняются конкретным коммуникативным содержанием.

В дискурсивном взаимодействии мы имеем дело с репрезентациями имен-
но коммуникативных событий, а не просто отдельных речевых актов. В рамках
коммуникативного события, обычно представляющего собой совокупность
прагматически когерентных речевых действий, направленных на достижение
общей коммуникативной цели, все составляющие его речевые акты оказываются
связанными этой единой целью и общими условиями реализации. Преследуя
частные коммуникативные цели, каждый акт речевого события выступает как
стратегическое средство, используемое для решения общей коммуникативной
задачи определенного дискурсивного события. Только с учетом этого речевые
действия приобретают смысл в дискурсе как при его порождении, так и при ин-
терпретации.

Даже в том случае, когда минимальной единицей коммуникативного со-
бытия является один речевой акт (например, Excuse me / Позвольте пройти как
просьба к стоящему на пути незнакомому человеку освободить дорогу), это ре-
чевое действие представляет лишь часть сценария потенциальной интеракции,
где адресат так же должен совершить различные коммуникативно значимые
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действия (например, Sorry / Простите, извините; не посторониться, объяснив
причину; не посторониться без объяснения причин), в зависимости от которых в
дальнейшем складывается развитие ситуации общения.

Этот набор вариантов осуществления (скриптов) потенциальной интерак-
ции содердится в сознании обоих участников текущего коммуникативного взаи-
модействия, обеспечивая им возможность мгновенного реагирования на любой
поворот в его развитии. Отклонение коммуникативного поведения одного из
участников от диапазона этих возможных вариантов обычно приводит к сбою в
общении, поскольку ставит другого участника в затруднительное положение,
вызванное необходимостью поиска новой стратегии для продолжения интерак-
ции, т.е. активизации нового, не предусмотренного первоначально, сценария.
Именно по этой причине анализ иллокутивного значения любого отдельного ре-
чевого акта, особенно в случае его косвенного употребления, всегда требует рас-
смотрения его в дискурсе и учета большого количества прагматических и когни-
тивных факторов.

Как показывает опыт, анализ механизмов реализации дискурса на уровне
единичных речевых актов (высказываний) оказывается недостаточным, посколь-
ку не раскрывает особенностей их функционирования в рамках более сложно ор-
ганизованной системы речевых действий. Кроме того, сходство когнитивных
моделей (фреймов) отдельных речевых актов не обусловливает сходства когни-
тивных моделей (схем и скриптов) дискурсионных событий, в которых они реа-
лизуются. Это обстоятельство, а также необходимость рассмотрения в процессе
подобного анализа различных коммуникативно значимых социопрагматических
и когнитивных факторов, делают дискурсивное событие наиболее оптимальной
единицей описания.

Вступив в коммуникативное взаимодействие, участники общения плани-
руют и осуществляют свои дискурсивные действия, опираясь на все виды зна-
ний, представленные в их когнитивном фонде. На основе этих знаний у них
формируются общие и конкретные дискурсивные цели, а под влиянием посту-
пающей коммуникативно значимой информации в их сознании активизируются
релевантные схемы и оперативные дискурсивные скрипты, на базе которых
складываются конкретные коммуникативные ожидания относительно произво-
димых партнером дискурсивных действий. В процессе восприятия текущего
дискурса происходит языковое декодирование, извлечение коммуникативных
смыслов и интерпретация дискурсивных стратегий партнеров по коммуникации,
в результате чего в сознании участников общения складывается репрезентация
происходящего дискурсивного взаимодействия, подвергающаяся дальнейшей
когнитивной обработке. В свою очередь, это приводит к уточнению плана ком-
муникативных действий и осуществлению выбора релевантных дискурсивных
стратегий из набора имеющихся вариантов, а также к выбору наиболее прием-
лемых форм их реализации. Все эти операции производятся под контролем и на
основе базы знаний, составляющих общий когнитивный фонд участников ком-
муникации.

Таким образом, в любой ситуации общения дискурсивное взаимодействие
представляет собой совокупность последовательно разворачивающихся и пере-
секающихся друг с другом различных коммуникативных событий, объединен-
ных общим коммуникативным контекстом и единым ситуативным сценарием.
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Общий сценарий текущей интеракции включает схемы составляющих ее дис-
курсивных событий, каждая из которых, в свою очередь, представлена набором
скриптов. Схемы и скрипты в самом общем виде репрезентируют варианты всех
потенциально возможных в данной ситуации общения коммуникативных дей-
ствий и способов их осуществления.

Несмотря на кажущуюся неисчислимость вариантов дискурсивного взаи-
модействия в условиях спонтанной коммуникации, при ближайшем рассмотре-
нии они оказываются сводимыми к достаточно определенному, хотя и немалому,
количеству типичных разновидностей, что свидетельствует о существовании
среди них наиболее реккурентных, стабильных, вызывающих устойчивые когни-
тивные реакции структур. Возможность для коммуникантов оценивать дискур-
сивное поведение друг друга с точки зрения его интерактивной, содержательной
и формальной адекватности и уместности определяется наличием у них именно
этих стабильных моделей дискурсивных событий, составляющих когнитивный и
психологический фон для восприятия и интерпретации речевой действительно-
сти.

Сходство у участников общения социального и дискурсивного опыта обу-
словливает сходство в содержании их контекстных, интеракциональных и язы-
ковых знаний и, как следствие, сходство их когнитивных дискурсивных моде-
лей. Как правило, у представителей одной социокультурной общности многие из
этих показателей существенно совпадают, что позволяет говорить о культурной
обусловленности содержащихся в их сознании когнитивных моделей дискур-
сивных событий и объясняет значительное сходство стратегий и форм их ком-
муникативного поведения – как нормативного, так и девиативного – при дискур-
сивном взаимодействии. Соответственно, у носителей разных языковых культур
эти показатели могут иметь значительную степень дифферентности.

С точки зрения когнитивных аспектов коммуникации межкультурное об-
щение можно рассматривать как область потенциально конфликтного взаимо-
действия социокультурно детерминированных когнитивных дискурсивных  мо-
делей. Поскольку любое несовпадение обусловливает различие в «нормах ожи-
дания» у участников общения, что, в свою очередь, затрудняет процесс взаимной
адаптации их дискурсивных целей и стратегий (иногда этот процесс называют
аккомодацией), выводя многие из этих целей и стратегий за границы приемле-
мого для одной из сторон.

Даже в том случае, когда в речевых культурах обоих участников межкуль-
турного взаимодействия существуют очень похожие коммуникативные контек-
сты с аналогичными условиями и целями общения, которые партнеры воспри-
нимают как идентичные, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что
дискурсивные события, имеющие место в этих контекстах в двух культурах, по-
казательны разными сценариями. Вследствие этого представители разных куль-
тур вступают в интеракцию с разными коммуникативными ожиданиями и в рам-
ках одной ситуации общения, сами того не осознавая, актуализируют разные
протопические дискурсивные модели. Простейшим примером, иллюстрирую-
щим такое взаимодействие, может служить коммуникативное поведение носите-
лей русского и английского языков в ситуации предложения угощения, где
налицо значительное расхождение в стратегиях коммуникативного поведения,
связанного с различной культурно-прагматической ценностью факторов, реле-
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вантных для этой коммуникативной ситуации. Например, в русской речевой
культуре доминирующим в данном контексте является фактор бенефактивности
предлагаемого для адресата с точки зрения говорящего и говорящий, во что бы
то ни стало, стремится сделать адресату «хорошо», видя в этом проявление забо-
ты и внимание к нему. Именно так воспринимает это и русскоязычный адресат.
В англоязычных культурах в этом контексте акцентен другой фактор – возмож-
ность для адресата сделать выбор, поскольку сам адресат лучше знает, что для
него хорошо, а что – плохо, и говорящий проявляет заботу и внимание к адреса-
ту тем, что не навязывает ему свою волю.

Таким образом, несмотря на идентичность основных семантических, ин-
терактивных и социопрагматических факторов, лежащих в основе дискурсивно-
го события угощения в английской и русской языковых культурах, в структуре
репрезентирующих это событие когнитивных моделей в двух культурах имеются
существенные различия. При этом речь идет о различиях в наборе интерактив-
ных моделей осуществления данного речевого события в дискурсе и их продук-
тивности, о различиях в некоторых грамматических и семантических характери-
стиках, используемых для реализации его языковых форм, а также о разной
культурной значимости релевантных семантических параметров (бенефактив-
ность – выбор). Роль последнего несовпадения оказывается в данном случае ре-
шающей – именно оно определяет все другие расхождения в культурных когни-
тивных моделях, вследствие чего мы наблюдаем поразительную разницу в том,
какие коммуникативные стратегии в этой ситуации воспринимаются как вежли-
вые в двух языковых культурах.

Как правило, иноязычные коммуниканты при этом не подозревают, что их
дискурсивные стратегии не соответствуют «нормам ожидания» носителей языка
общения и выходят за рамки допустимого диапазона отклонений для естествен-
ного аутентичного дискурса. Это объясняется тем, что в ситуации межкультур-
ной коммуникации сходство базовых – интегральных – признаков актуализиру-
емого речевого события у носителей разных языков обеспечивает им возмож-
ность поверхностно успешного общения. Это создает у собеседников иллюзию
полного взаимопонимания (т.к. обе стороны воспринимают ситуацию как знако-
мую, понятную и одинаковую для них) и, одлновременно, затрудняет осознание
имеющихся различий или слабых контрастов, поскольку дифференциальные
признаки этого события в двух культурах не воспринимаются ими как значимые.
В данном случае внешнее сходство коммуникативных контекстов в разных
культурах может создавать у собеседников иллюзию полноценной и адекватной
коммуникации, однако, общение такого рода все же вряд ли можно признать
успешным, о чем свидетельствуют неизбежно формирующиеся у них в результа-
те такого общения негативные стереотипы в отношении другой стороны.

Проблемы, о которых идет речь, несмотря на кажущуюся простоту и оче-
видность приведенных для их иллюстрации примеров, представляют значитель-
ную трудность и для их изучения, и для решения. Как показывает практика, их
не удается преодолеть простым заучиванием «подходящих» языковых форм, по-
скольку без понимания «логики употребления» этих форм в культуре языка об-
щения говорящий на иностранном языке коммуникант, оценивая эти формы с
позиций и в терминах своей родной языковой культуры, скорее всего, использу-
ет их «не там» и «не так», особенно в ситуации «слабого контраста». И, как
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следствие, не дает ключ к пониманию логики этой культуры и традиционное,
даже очень пространное, описание бросающихся в глаза особенностей коммуни-
кативного поведения представителей той или иной культуры, зачастую к тому
же, сопровождающееся субъективными – обычно стереотипными и этноцентри-
ческими – комментариями интерпретатора-носителя другой культуры, посколь-
ку логика эта определяется гораздо большим количеством факторов и условий,
чем это представлялось лингвистам и культурологам еще совсем недавно.

Опосредованные вопросы, как мы полагаем, актуальны и для телрии дис-
курса, и для теории и практики межкультурной коммуникации, и для преподава-
ния иностранных языков в связи с проблемой определения объема необходимый
фоновых знаний при формировании коммуникативной и культурной компетент-
ности у изучаемых иностранные языки и культуры. Как показывают современ-
ные исследования, когнитивные дискурсивные модели изучаемой язщыковой
культуры не складываются у билингвов автоматически. Модели родной культу-
ры служат структурирующей базой для поступающей новой инокультурной ин-
формации: при сходстве интегральных признаков дискурсивных событий в род-
ной и иноязычной культурах эти признаки воспринимаются как классифициру-
ющие – на их основании новая информация помещается в знакомое когнитивное
пространство.

В свете широко обсуждаемых сегодня в лингводидактике проблем содер-
жания коммуникативной компетенции и методов ее формирования акцентен во-
прос определения объема необходимых фоновых знаний при формировании
коммуникативной и культурной компетенции у изучающих иностранные языки
и культуры. Как показывают современные исследования, когнитивные дискур-
сивные модели изучаемой языковой культуры не складываются у билингвов ав-
томатически. Здесь модели родной культуры служат структурирующей базой
для поступающей новой инокультурной информации: при сходстве интеграль-
ных признаков дискурсивных событий в родной и иноязычной культурах эти
признаки воспринимаются как  классифицирующие – на их основании новая ин-
формация помещается в знакомое когнитивное пространство. Далее, конситуа-
тивно, экстраполируется абсолютно значимая фаза  прагмалингвистических, ин-
терактивных и контекстных знаний в когнитивном фонде иноязычных коммуни-
кантов. Из этого следует, что освоение только общефоновой культурной инфор-
мации оказывается недостаточным для формирования навыков адекватного ис-
пользования иностранного языка в дискурсе – для этого требуется освоение осо-
бого пласта коммуникативно релевантных знаний (понимание закономерностей
взаимодействия социопрагматических факторов коммуникации, сущности рече-
вого акта и речевого события, принципов кооперативного взаимодействия и
культурно значимых ценностных параметров, а также конвенциональных языко-
вых стратегий достижения коммуникативных целей), причем и в родной, и в
иноязычной культурах.

Расставленные прагмасемантические акценты, как мы понимаем, не менее
актуальны и для теории и практики перевода – и в связи с решением общей про-
блемы адекватности перевода, и в связи с необходимостью формирования у пе-
реводчиков когнитивных моделей иноязычного дискурса, коррелирующих с мо-
делями родной культуры и установления соответствий между значимыми для
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коммуникации в обеих культурах семантическими, интеракциональными, соци-
опрагматическими и языковыми параметрами дискурсивного взаимодействия.

Когнитивно-прагматический анализ межкультурной коммуникации от-
крывает новые перспективы для дальнейшего изучения и традиционных, и но-
вых, вызванных к жизни современными научными поисками, проблем, связан-
ных с исследованием общих принципов и механизмов языковой деятельности,
взаимодействия языка и культуры.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ

Аннотация. В статье рассмотрены современные инновационные техноло-
гии, которые являются основным средством усовершенствования современной
системы подготовки учителя географии. Описаны разные виды педагогической
инновации.

Annotation. The modern innovation technologies, which are the primary means
of improving the modern system of training teachers of geography, had been discussed
in the article. The different types of educational innovation were explained.

Ключевые слова: инновационные технологии, учитель географии, педаго-
гическая инновация.

Key words: the innovation technologies, teacher of geography, educational inno-
vation.

Особенности развития современной системы образования в Украине ука-
зывают на актуальность использования инновационных технологий и методик в
формировании и развитии творческой молодёжи с высоким уровнем компетент-
ности. Всё это приведёт сферу образования страны в соответствие с новыми по-
требностями человека нового тысячелетия.

Основной характеристикой инновационной системы образования должно
быть стремление к реализации заданий обучения и воспитания всесторонне раз-
витой личности, позиции человекоцентрических тенденций и педагогики толе-
рантности. Эти положения определяют цель образования и воспитания, реализа-
цию их содержания, изменение ценностей, информационно-техническое обеспе-
чение учебно-воспитательного процесса. Ещё Ф. Дистирвег определил миссию
учителя как миссию поводыря, который должен сформировать у ребёнка лич-
ностные качества, знания и навыки, необходимые в жизни. Он говорил так:
«Школьный учитель должен быть человеком жизни, ничто не может сделать его
равнодушным к требованиям жизни».

Анализ последних педагогических исследований показал, что инноваци-
онная деятельность в сфере образования – это творческое использования педаго-
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гом нововведений, в результате чего возникают новые образовательные методи-
ки, обновляется содержание и формы учебно-воспитательного процесса [1-3].
Проблема внедрения инновационных технологий – объект детального исследо-
вания учёных, практиков педагогической науки, а также этот вопрос есть целью
нашей статьи. Как известно, основным двигателем развития любой страны есть
внедрение научно-технических достижений, то есть использование новых, более
продуктивных и результативных технологий. Их разработчиками есть творче-
ские, энергетические люди, способные к проведению инновационных измене-
ний. В образовании педагогические инновации возникают с целью решения кон-
кретных ситуаций, разнообразных педагогических, методических и практиче-
ских проблем.

При условиях, сложившихся в географическом образовании, когда в сферу
образовательного процесса были введены предметы, которые есть самостоятель-
ными науками, сложными и систематическими научными комплексами (эколо-
гия, экономика, этика); возникает необходимость определения во всех науках, в
том числе и в географии, их отдельных элементов (знаний, концепций, описание
явлений, определение свойств, влияние на организм человека или общество и
т.д.) с целью чёткого соотношения и избегания дублирования научного материа-
ла. Именно поэтому, используя материалы новых научных дисциплин и не от-
брасывая предметно-натуралистический подход, необходимо сформулировать
комплекс методик по физической и социально-экономической географии, кото-
рый будет включать дидактические, географические, экологические и экономи-
ческие средства. Благодаря быстрым изменениям общественной жизни геогра-
фия, в корне и постоянно обновляясь, изменяя культурное и научное наследие в
соответствии с требованиями современного общества, пытается сохранить неиз-
менность собственной структуры при всей её лабильности, генетической пла-
стичности, способности к инновациям.

В практической географической деятельности педагогические инновации
могут иметь разный характер. Так, например, можно рассматривать начальную
инновацию – повторение известного с несущественными изменениями и допол-
нениями; уровневая инновация – когда приходит преобразование, переосмысле-
ние известного и использование новых методов, средств и приёмов. И собствен-
но инновация (создание новых методик, программ, учебников, пособий), сущ-
ность которой состоит в том, что учитель географии овладевает технологией
сложного процесса обучения, с обязательным условием прохождения пути от
решения самых простых ситуаций к сложным, собственно инновационным явле-
ниям.

Также следует остановиться на понятии «технологии». Как дидактическая
модель педагогическая технология определяет проект учебного процесса, опре-
деляющего содержание, методы, формы учебной, исследовательской, познава-
тельной деятельности учеников на уроках географии. Инновационные техноло-
гии в географическом образовании – это следующая ступень сближения теории с
практикой, это привязка конкретной методики к определённым условиям. По-
этому об эффективности  внедрения учебно-образовательной технологии можно
говорить только в рамках конкретных педагогических ситуаций.

В последние годы определено ряд инновационных технологий, которые
используются многими учителями и географами. Одной из них есть личностно-
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ориентированное обучение. Это результат столетнего развития достояния педа-
гогики, в нём центральное место занимает человек, жаждущий максимальной
реализации своих возможностей и восприятие нового. Именно это и есть основ-
ной целью учебно-воспитательного процесса в отличии от формальной передачи
воспитаннику знаний и умений в традиционных технологиях.

Новая технологическая система, которая позволила б передавать большо-
му количеству людей определённый объём информации – это внедрение дистан-
ционного обучения с использованием компьютерной техники. Дистанционное
обучение географии – это форма получения образования, на уровне с очной и
заочной формами, когда в учебном процессе используются самые лучшие тра-
диционные и инновационные методы, средства и формы обучения, основанные
на компьютерных и телекоммуникационных технологиях. В Уманском государ-
ственном педагогическом университете имени Павла Тычины (г. Умань, Черкас-
ская область, Украина) работает информационная система Moodle, которая и
обеспечивает дистанционные образование студентов таких направлений подго-
товки: 6.040104 География (ОКР «бакалавр»); 7.04010401 География (ОКР «спе-
циалист»); 8.04010401 География (ОКР «магистр»). На платформе размещен ре-
сурс, используемый студентами университета (рис.1, 2).

Рис. 1. Главная страница платформы Moodle Уманского государственного
педагогического университета имени Павла Тычины

Рис. 2. Размещённый ресурс учебной дисциплины «Ландшафтоведение» в
структуре информационной платформы

К инновационным технологиям также относятся и интерактивные техно-
логии – специальная форма организации познавательной деятельности, цель ко-
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торой состоит в том, что создаются соответствующие условия обучения и воспи-
тания, когда личность может быть успешной. Это возможно только при посто-
янном взаимодействии всех участников учебно-воспитательного процесса. Ин-
терактивные методики используются как в структуре традиционных уроков, так
и при проведении нестандартных. Их можна использовать во время актуали-
зации опорных знаний, во время изучения нового материала, его закрепления,
повторения. Отвечая на нестандартные по содержанию вопросы, решая не-
обыкновенные проблемы, выполняя гоеграфические исследования во время уче-
бно-полевых практик, студенты открывают новое, закрепляют полученные в ау-
дитории знания на практике. Именно исследовательская работа в географии свя-
зана с учебной работой, она имеет межпредметный характер.

Сегодня также актуальными есть новые информационные технологии
обучения – это програмированное обучение, экспертные системы, мультимедиа,
иммитационное обучение. Для осознания проблемности образовательных задач
срабатывают технологии эвристичекого обучения: модифицированные эвристи-
ческие лекции (инструктивные, диалоги, методологические, предметные лекции,
путешествия, конструирование), занятия с использованием групповой и индиви-
дуальной работы, творческая неделя на географическую тематику, эвристиче-
ская олимпиада.

Для полноценного развития географического образовательного направле-
ния необходимы новые подходы к организации образования и професиональной
подготовки учителей. Следует решить проблему формирования у учителей геог-
рафии умений работать в соответствии с требованиями времени, заниматься са-
мообразованием, достигать вершин учительского мастерства. Исследование тех-
нологии даёт возможность определить их использование, влияние инно-
вационных технологий на развитие педагогического мастерства учителей, разра-
батывать направления последующих научно-теоретических и практических по-
исков собственных технологий.

Формирование готовности учителя к работе на основе восприятия совре-
менных педагогических технологий имеет очень большое практическое значе-
ние, ведь учебные учреждения нового типа, которые имеют право работать по
авторским программам, нуждаются в учителях с высоким уровнем знаний, со
сформированным характером, актёрскими и организаторскими умениями, инно-
вационным мышлением, способных оценивать, достигать успеха.

Таким образом, только новые идеи, прогрессивные принципы и приёмы
помогут учителю создавать новые педагогические технологии, внедрять разноо-
бразные инновации в учебно-воспитательный процесс. Только тогда, когда им
будут использоваться прогрессивные принципы и приёмы, только тогда будет
перестроена вся система воспитания и обучения. Учитывание указанных прин-
ципов и освоение основных направлений педагогических инновационных техно-
логий – всё это позволят существенно повысить качество всего учебно-
воспитательного процесса и расширит возможности всестороннего развития ли-
чности педагога.

Таким образом, последовательное использование инновационных техно-
логий даст возможность решить проблему развития творческой личности учите-
ля географии, подготовить будущих учителей к педагогичским ситуациям, к са-
мостоятельной организации учебно-воспитательного процесса. Поэтому сегоод-
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ня меняется общий подход к системе подготовки учителей географии, происхо-
дит переход от традиционного (информационного) к проблемно-
методологическому обучению, которое обеспечивает удовлетворение всех пот-
ребностей современного общества.
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Аннотация. В статье расмотрены факторы влияния современной школы на
здоровье детей. Проанализированы особенности внедрения в учебную деятель-
ность младших школьников здоровьесберегающих образовательных технологий.

Annotation. The article examined the impact factors of the modern school on
children's health. Analyzes the peculiarities of introduction in educational activity of
younger schoolboys health-saving educational technologies.
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Практика работы школы и развитие педагогической науки в нашей стране
показывают, что изучение учебной нагрузки школьников становится особенно
актуальным в процессе перехода школы на новое содержание образования [3,5].

Увеличение объема и сложности учебной информации при относительно
неизменном учебном плане школы выдвигают проблему обоснования оптималь-
ной общей и учебной нагрузки школьников в ряд наиболее важных педагогиче-
ских проблем. На начальном этапе при разработке программ проблема оптими-
зации учебной нагрузки решалась путем строгого отбора учебного материала.
Много вопросов на этом этапе решалась путем экспертных оценок, анализа опы-
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та преподавания и тенденций развития данного учебного предмета, методики
преподавания.

Вместе с тем, ряд вопросов требуют экспериментального подтверждения,
результаты которого могли бы быть критериями при изучении глубины изучения
учебного материала и действие обучения на физиологические показатели  орга-
низма школьников.

Главной целью нашего исследования есть следующее: исследовав факто-
ры влияния современной школы на здоровье детей, применить схему сохранения
и формирования здоровья школьников через личностно-ориентированный под-
ход оздоровления, образования и воспитания детей начальных классов путем
внедрения в учебные планы комплексов физических упражнений, подвижных
игр и дополнительных уроков физического воспитания.

От правильной организации урока, уровня его гигиенической рациональ-
ности во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе
учебной деятельности, возможность длительное время поддерживать умствен-
ную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное
возникновение утомления [5,4].

Физиологически обоснованной есть продолжительность урока в 45 минут.
Исключение становят лишь ученики 1-х классов, для которых урок должен
длиться 35 минут в соответствии с низкой устойчивостью их внимания. Для уче-
ников вторых классов рекомендуется комбинировать урок с использованием по-
следних 10 минут для снятия утомления (чтения художественной литературы,
настольные игры, розучивание комплекса физических упражнений). Для стар-
шеклассников рекомендуется проведения физкультминуток на 4-ом уроке через
20 минут после его начала или с развитием первой фазы умственного утомления
у большинства учеников класса (фазы умственного беспокойства). Такая работа
необходима для повышения умственной работоспособности детей и снятия у
них мышечного статистического напряжения. Парные уроки нерациональны, за
исключением тех случаев, когда проводятся лабораторные или контрольные ра-
боты, уроки труда и уроки физической культуры в зимнее время при выполне-
нии программы лыжной подготовки.

Оценка выполнения гигиенических требований проводилась за комплек-
сом регламентирующих позиций, с использованием хронометража.

Недостаток двигательной активности – одна из наиболее распространен-
ных причин снижения адаптационных ресурсов организма городских школьни-
ков [2,3].

Пребывание на уроках, приготовление домашних заданий, занятия за ком-
пьютером, отдых возле телевизора, чтение книг, пребывание в транспорте - все
эти формы проведения свободного времени проходят в статическом состоянии.
Организм человека в процессе эволюции не приспособился к такой низкой фи-
зической активности. Синдром гиподинамии есть одной из причин многих бо-
лезней взрослых людей (сердечно – сосудистая патология, нарушения морфо-
функционального состояния опорно-двигательного аппарата, обмена веществ и
прочее), а тем более – детей и подростков. Организму, который растет, необхо-
димы адекватные физические нагрузки, и лишь единичными уроками физкуль-
туры и короткими прогулками после уроков этот объем нагрузки не заполняется.
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Во всех случаях двигательная активность детей должна быть организована так,
чтоб предупредить гиподинамию и в тоже время избежать их переутомления.

Требования к уроку с позиций здоровьясбережения:
1. Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): темпера-

тура и свежесть воздуха, рациональное освещение класса и доски, наличие или
отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей.

2. Колличество видов учебной деятельности: опрос учеников, письмо,
чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядности, ответы на вопросы, ре-
шение примеров и задач. Норма: 4-7 видов за урок.

Монотонность урока утомляет учеников, как бывает, например, при вы-
полнении контрольной работы. Сочинение – более творческое задание, коэффи-
циент утомления при этом немного ниже. Наоборот: частая смена видов дея-
тельности требует дополнительных адаптационных усилий учеников.

3. Средняя продолжительность и частота чередования разных видов
учебной деятельности – ориентировочная норма – 7-10 минут. Комментарии
здесь аналогические.

4. Количество видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизу-
альный, самостоятельная работа. Норма: не менее трех.

5. Чередование видов преподавания. Норма: не позднее 10-15 минут.
6. Наличие и выбор на уроке методов, которые способствуют активи-

зации инициативы и творческого самовыражения учеников, когда они действи-
тельно преобразовываются из потребителей знаний в субъектов их получения и
творения.

Это такие методы как: метод свободного выбора (свободная беседа, выбор
действия, выбор способа действия, выбор способа взаимодействия, свобода
творчества), активные методы (ученики в роли учителя, учеба действием, осуж-
дение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь),
методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, обще-
ния, представления, самооценки и взаимооценивания).

7. Место и продолжительность применения технических средств обу-
чения (в соответствии с гигиеническими нормами), умение учителя использовать
их как возможности инициировать дискуссии, обсуждения.

8. Поза учеников, чередование позы (следит ли реально за посадкой
учеников, чередуются ли позы соответственно определенному виду работы).

9. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных
моментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, минутки релакса-
ции, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек, со-
ответствуют ли условия класса для проведения таких форм работы, особенно для
дыхательных упражнений. Норма: на 15-20 минут по одной минуте из трех лег-
ких упражнений из 3-4 повторениями каждого.

10. Наличие в смысловой части урока вопросов, связанных со здоро-
вьем и здоровым образом жизни, демонстрация и исследование этих связей:
формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценностям, выработ-
ка понимания сути здорового образа жизни, формирование восстребованности
здорового образа жизни, выработка индивидуального способа безопасного пове-
дения, собеседование с учениками о возможных последствиях выбора безопас-
ного поведения.
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11. Наличие мотивации деятельности учеников на уроке. Внешняя мо-

тивация: оценка, похвала, поддержка, момент соревнования. Стимуляция внут-
ринней мотивации: стремление больше узнать, радость активного труда, интерес
к изучаемому материалу.

12. Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке:
между  учителем и учениками (комфорт – напряжение, сотрудничество – авто-
ритарность, индивидуальные – фронтальные, учет возрастных особенностей: до-
статочный – недостаточный), между учениками (сотрудничество – соперниче-
ство, дружба – вражда, заинтересованность – безразличие, активность – пассив-
ность).

13. Наличие на достаточном уровне эмоциональных разрядок: шутка,
улыбка, поучительная картинка, присказка, известное выражение (афоризм) с
комментарием, небольшие стихотворения, музыкальная минутка.

14. В конце урока обратить внимание на плотность урока, то есть коли-
чество времени, затраченного учениками на учебную работу. Норма: не меньше
60% и не больше 75%-80%.

15. Момент наступления утомления учеников и снижение их учебной
активности. Определяется в ходе наблюдения за увеличением двигательных и
пассивных реакций у детей в процессе учебной деятельности. Норма: не раньше
25-35 минут в первом классе, 30 минут в начальной школе, 35 в средней и стар-
шей школе, 30 минут для классов компенсирующего обучения.

16. Темп окончания урока: быстрый темп, когда нет времени на опрос
учеников, быстрое, практически без комментариев записывание домашнего за-
дания; спокойное завершение урока, ученики имеют возможность задать учите-
лю вопросы, педагог комментирует домашнее задание, учитель и ученики про-
щаются; задержка учеников в классе после звонка (на перемене).

Нельзя забывать и о том, что гигиенические условия влияют и на самого
учителя, состояние его здоровья. А это, в свою очередь, имеет большое влияние
на функциональное состояние учеников, на их физическое и психическое здоро-
вье [3]. Строгое выполнение указанных условий было обязательным на протя-
жении всего учебного года с акцентом на увеличение двигательной активности
детей исследуемого класса.

В результате исследования были определены следующие тенденции, ко-
торые и есть выводами данного исследования:

1. Комплекс школа – детский сад создает хорошие  возможности для
успешной адаптации детей к школьной жизни, поскольку происходит плавный
переход от игровой к учебной деятельности, подтверждением чему есть показа-
тели нашего исследования.

2. Введение в учебный план первого класса трех уроков физической
культуры, урока ритмики, использование рекомендованного активного двига-
тельного режима учеников, использование элементов оздоровительной системы
способствует повышению физической подготовленности учеников, быстрому
развитию выносливости, скоростно-силовых возможностей учеников. Физиче-
ское развитие относительно нормальное.

3. Оценивание состояния осанки детей показало, что осанка детей се-
ми лет достаточно чувствительная и склонна к влияниям широкого спектра ги-
гиенических факторов, в частности комплексу факторов школьной среды. Это
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необходимо брать во внимание и постоянно следить за правильной позой, осан-
кой, походкой учеников.

4. Сопоставление суммарных показателей соматического развития
учеников первых классов не определило снижение росто-весовых показателей
сначала и до конца учебного года. Судя по показателям весо-ростового индекса,
не отмечено дефицита массы тела, а, следовательно, можно говорить о гигиени-
ческих нормах окружающей среды и отсутствие стрессовых факторов, которые
могли бы привести к отставанию физического развития.
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы регулирования отноше-
ний в сфере охраны окружающей среды и гармоничного сочетания экономиче-
ских интересов человека с экологической безопасностью, сохранением окружаю-
щей среды. Раскрывается их структура. Представлена характеристика уровней
взаимодействия составляющих элементов рационального природопользования.
Доказана необходимость сочетания составляющих механизма регулирования ра-
ционального природопользования для сохранения и охраны окружающей среды.

Annotation. The article reviews the mechanisms of regulation of relations in the
field of environmental protection and harmonious combination of the economic inter-
ests of the human ecological safety, preservation of the environment. It reveals their
structure. The characteristic interaction at all levels of the constituent elements of envi-
ronmental management. The necessity of combining the components of the mechanism
of regulation for rational nature conservation and environmental protection.
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ronmental management.
Загрязнение окружающей среды и исчерпание невосполнимых природных

ресурсов планеты угрожают существованию человечества на глобальном, регио-
нальном и локальном уровнях. На сегоднешний день приобретает особую остро-
ту проблема их рационального и экономного использования.

Регулирование отношений в сфере охраны окружающей среды, обеспече-
ния экологической безопасности, предотвращения воздействия хозяйственной и
иной деятельности на природу, сохранение природных ресурсов, ландшафтов и
других природных комплексов является приоритетным направлением природо-
охранного законодательства.

Экономический механизм обеспечения охраны окружающей природной
среды формулирует соответствующие экономические и финансовые меры.

Национальная политика в указанной сфере определяется принятием Зако-
на Украины «Об охране окружающей природной среды» (25.06.1991 № 1264-
XII), «Об экологической сети Украины» (24.06.2004 № 1864-IV), Постановлени-
ем Верховной Рады Украины «Об основных направлениях государственной по-
литики Украины в области охраны окружающей среды, использования природ-
ных ресурсов и обеспечения экологической безопасности» (от 05.03.1998 №188)
и т.д.

Изучение проблемы рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды посвящены исследования ряда ученых: В. Кормили-
цына, М. Цицкишвили, Ю. Яламова, И. Ковальчука, В. Робака и др.

Проблему финансового механизма регулирования природопользования и
экономические методы управления раскрыто в исследованиях Л. Царика, С.
Гунько, И. Чеболда, В. Джигирей, А. Запольского, А. Салюка и др. Исследовате-
ли убеждены, что в условиях рыночной экономики именно экономические фак-
торы определяют поведение субъектов хозяйствования, влияют на принятие по-
литических решений, в том числе и в области природопользования, охраны при-
роды.

Ученые И. Ковальчук, В. Робак убедительно доказывают, что «Человече-
ство должно понять простую истину: любой природный ресурс имеет цену. И
эта цена определяется не только стоимостью добычи, транспортировки или его
переработки... К этой цене обязательно необходимо закладывать «экологиче-
скую» составляющую: то есть тот, кто использует природный ресурс с целью
получения прибыли, должен уплатить соответствующую цену за него. Если этот
ресурс возобновляемый, то цена экологической составляющей должна быть эк-
вивалентной затратам на его восстановление (например, возобновления плодо-
родия почвы), если же ресурс невозобновляемый – то должен компенсировать
его безвозвратные потери, расходы на обезвреживание отходов или их надежное
и безопасное захоронение» [2, с. 246].

Их мнение продолжают В. Кормилицын, М. Цицкишвили, Ю. Яламов, ко-
торые утверждают, что «Для определения антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду принято эколого-экономический потенциал, который характеризует
максимально допустимую антропогенную нагрузку на всю совокупностью при-
родных систем, которая не приводит к необратимым разрушениям структуры
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этой совокупности, а также к значительным перебоям в проявлении системных
законов и резкому ухудшению динамических качеств систем» [3, с. 242].

Подобные механизмы управления природопользования определяли Л. Ца-
рик, С. Гунько, И. Чеболда, В. Джигирей. Ученые считают, что «В экономиче-
ской науке возникла затратная концепция природопользования, сущность кото-
рой заключается в том, что природные ресурсы должны иметь экономическую
оценку, поскольку она является предметом труда» [5, с. 148].

Анализ публикаций, раскрывающих экономические методы управления
рациональным природопользованием и охраной окружающей среды показал, что
эта проблема является актуальной, но механизмы регулирования отношений в
сфере охраны окружающей среды исследовано рассредоточено, что и стало це-
лью нашей публикации.

Проблема гармоничного сочетания экономических интересов человека с
экологической безопасностью, сохранением окружающей среды, рациональным
природопользованием является чрезвычайно актуальной. Анализируя данную
проблему И. Ковальчук, В. Робак дают ответ на вопрос «Возможно ли такое со-
четание?» посредством трактовки термина рациональное природопользование на
основе сочетания вышеупомянутых проблем, смысл которых, авторы характери-
зуют как систему деятельности, обеспечиваущую экономную эксплуатацию
природных ресурсов, эффективный режим их воспроизведения с учетом эконо-
мических интересов общества и сохранения здоровья людей [2, с. 244].

Однако, как и решение большинства сложных проблем, решение данных
задач не является простым и содержит несколько составляющих. Если брать за
концептуальную основу исследования сочетание экономических интересов че-
ловека с экологической безопасностью, то первым составным элементом рацио-
нального природопользования определена его мировоззренческая направлен-
ность. Соответственно вторым – экономическая.

Другими традиционными составляющими механизма регулирования ра-
ционального природопользования И. Ковальчук, В. Робак считают трудовые ре-
сурсы, природные ресурсы и средства производства [2, с. 244].

В. Кормилицын, М. Цицкишвили, Ю. Яламов характеризуют взаимодей-
ствие всех составляющих элементов рационального природопользования, как
эколого-экономический потенциал надежности всех природных систем на ло-
кальном, региональном и глобальном уровнях [3, с. 243].

Соглашаясь с указанной точкой зрения, считаем, что проблема рацио-
нального природопользования может быть решена не только в региональных и
даже общегосударственных пределах. Это глобальная проблема, которая прису-
ща всей планете.

Итак, проблема механизма рационального природопользования может
быть решена только при сочетании системы мер управления, экологического за-
конодательства и экономического стимулирования, которые составляют единое
целое и дополняют друг друга на глобальном, региональном и локальном уров-
нях. Вместе с тем каждый из них имеет самостоятельные функции, охватывает
определенный круг задач и, в зависимости от уровня сформированности, стиму-
лирует или тормозит работу системы в целом [5, с. 143].

На глобальном уровне одним из основных рычагов управления рацио-
нального природопользованием является правовое обеспечение.
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К правовым основам охраны окружающей среды и обеспечения рацио-

нальным природопользования относится система государственных мероприятий,
которая закреплена в праве и направлена на сохранение и восстановление при-
родных ресурсов, улучшение условий, необходимых для жизни человека и раз-
вития материального производства.

Совокупность природоохранных норм и правовых актов, объединенных
общностью объекта, предмета, работников и цели правовой охраны природы,
образует природоохранное законодательство.

Существуют определенные формы законодательства, в том числе идля
обеспечения рационального природопользования, таковы нормативные акты, со-
держащие нормы права с соответствующей отрасли [5, с. 144].

Не менее важной составляющей управления рационального природополь-
зования является организационно-управленческая система по охране природы на
региональном уровне.

Государственное управление по охране окружающей природной среды
осуществляют Кабинет Министров Украины, Советы народных депутатов и их
исполнительные и распорядительные органы, а также специальные уполномо-
ченные на то государственные органы по вопросам охраны природной среды и
использования природных ресурсов. Таким органом в Украине является Мини-
стерство экологии и природных ресурсов [5, с. 145].

Другим механизмом управления, как одного из рычагов регулирования
рационального природопользования являются экономические способы, среди
которых выделяются прямые и посредственные. К прямым относятся: покупка-
продажа ресурса, арендные платежи, прямые платежи за ресурсы или загрязне-
ние, прямые налоги, до посредственных – косвенные платежи, различные льготы
или запреты, связанные с экономикой, штрафные санкции. К экономическим ме-
рам регулирования относят также формирование рынка экологических услуг и
экономических фондов [5, с. 146].

Экономический механизм обеспечения рационального природопользова-
ния на региональном уровне включает целый ряд инструментов воздействия на
материальные интересы предприятий и отдельных работников, такие как: лими-
тирование природопользования; платность природопользования, предусматри-
вающая плату за практически все природные ресурсы, за загрязнение окружаю-
щей природной среды, размещение в ней отходов производства; финансирова-
ние, т.е. предоставление денежных средств на четко определенные природо-
охранные мероприятия; материальное стимулирование – обеспечение заинтере-
сованности, выгодности для предприятия и его работников природоохранной де-
ятельности [1, с.233, 234].

Важной задачей государства является создание таких условий деятельно-
сти предприятий, по которым они вынуждены осуществлять природоохранную
деятельность, которая обеспечивалась бы административными и экономически-
ми методами. Администрирование, не связаное с материальной заинтересован-
ностью, не может заставить предприятие постоянно, эффективно и бережно от-
носиться к окружающей среде. С другой стороны, экономические методы, не
усиленных материальными возмещением в наиболее важных экологических
проблемах, тоже не всегда обеспечивают необходимый качественный уровень и
сроки осуществления природоохранной деятельности. Поэтому наилучших ре-
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зультатов достигают при сбалансированном сочетании экономической заинтере-
сованности с достаточно жестким контролем и внеэкономическим принуждени-
ем соблюдение законодательства [1, c. 232].

Мероприятия по экономическому стимулированию, по результатам при-
родоохранной деятельности, должны быть предусмотрены в первую очередь для
управленцев предприятия, которые обязаны непосредственно участвовать в ней.

Поэтому, на локальном уровне, использование природных ресурсов и
обеспечение экологической безопасности должно стать результатом сформиро-
ванности экологического мировоззрения каждого руководителя, деятельность
которого связана с использованием природных ресурсов. То есть формирование
в личности таких ценностей и нравственных чувств, при которых готовность к
природоохранной деятельности, активная экологическая позиция, недопущения
правил природоохранного поведения другими являются органическими состав-
ляющими мировоззрения, а собственное поведение является неотъемлемой ча-
стью природоохранной деятельности [4, c. 7].

Итак, анализ механизмов регулирования в сфере рационального природо-
пользования доказывает, что при гармоничном сочетании системы мер управле-
ния, экологического законодательства и экономического стимулирования, дан-
ная проблема может быть решена. Исходя из вышесказанного, главной задачей
современности считается формирование нового экологического мировоззрения,
обеспечение экологизации общественного сознания, бережного отношения к
окружающей природной среде, понимание необходимости охраны окружающей
среды на работе и в быту, стремление к воспроизведению восстановительных
природных и обоснованного самоограничения использования невозобновимых
ресурсов.
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Молодые специалисты – педагоги часто испытывают значительные труд-
ности методического и психологического характера из-за неготовности к дея-
тельности в реальном педагогическом процессе. Выпускники высших учебных
педагогических заведений вынуждены с первого момента работы в школе стро-
ить свою деятельность на основе анализа возникающей ситуации и срочного ее
решения, то есть действовать от практики к теории, а не от теории к практике,
как они привыкли во время обучения. Прежде всего, это касается учителей
начальной школы, деятельность которых усложняется возрастными особенно-
стями младших школьников [7]. Профессиональную деятельность учителя
начальной школы можно характеризовать как ситуационную деятельность, в
процессе которой один тип педагогической ситуации переходит в другую, по-
буждает возникновению другой ситуации. Поэтому современная профессио-
нальная подготовка будущих учителей начальной школы должна быть реализо-
вана путем внедрения дидактически обоснованного решения широкого спектра
педагогических ситуаций в обучении студентов. На этой почве возникает одна
из противоречий профессиональной педагогической подготовки: между тради-
ционным подходом к дидактической системы подготовки будущего учителя
начальной школы и реалиями педагогической деятельности, требующих ситуа-
ционной мобильности специалиста [5].

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2787362_1_2&s1=%EF%EE%E4%F2%E5%EA%F1%F2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4320695_1_2&s1=%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%E5%20%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%F0%E5%EA%EE%EC%E5%ED%E4%E0%F6%E8%E8
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Исследователи объясняют педагогическую деятельность как решение пе-

дагогических задач на основе педагогических ситуаций, которые постоянно воз-
никают в учебно-воспитательном процессе: М. Евтух, И. Зязюн, В. Моторина, С.
Якушева, В. Бондар и другие [1, 2, 4].

Положительные результаты работы при изучаемой проблемой достигнуты
в России [3]. Однако тематика некоторых работ касается исключительно эконо-
мической сферы [6].

Исследование технологии ситуационного обучения было проведено под
руководством докторов педагогических наук Осадченко И.И. и Шапошниковой
И.Н.

На основе анализа основных научных идей, дефиниций и подходов к изу-
чению проблемы применения технологии ситуационного обучения в профессио-
нальной подготовке будущих учителей начальной школы определено, что изме-
нение современной дидактической парадигмы подготовки специалистов указан-
ного профиля предопределяет необходимость новых подходов к организации
обучения в ВУЗах, которые удовлетворяют потребности личности в самореали-
зации и самоактуализации. Такое изменение, в первую очередь, оказывается в
особенностях соответствующей дидактической системы, которая характеризует-
ся новым, в частности междисциплинарным интегрированным смыслом и тех-
нологиями обучения, которые могут обеспечить соответствие подготовки учите-
ля начальной школы с государственными образовательно-квалификационными
требованиями.

Целью исследования является определение методологии исследования и
характеристика его понятийного аппарата: от технологии обучения – к техноло-
гии ситуационного обучения.

Развитие личности будущего учителя начальной школы и предоставления
ему качественного образования в настоящее время невозможны без использова-
ния инновационных технологий обучения, поскольку в педагогическом высшем
учебном заведении эти технологии выступают и как цель обучения, и как сред-
ство обучения.

Методология педагогической науки как система знаний об основах и
структуре педагогической теории нуждается в определении теоретических под-
ходов к изучению того или другого педагогического явления и принципов при-
менения этих подходов. Среди определенных подходов к изучению исследуемо-
го явления – технологии ситуационного обучения в подготовке будущих учите-
лей начальной школы – системный, синергетичний, технологический, акмеоло-
гический, личностно ориентированный, компетентносной, междисциплинарный
и другие подходы.

Технология обучения в подготовке будущих учителей начальной школы –
специально организованное обучение, которое обеспечивает детальное проекти-
рование и реализацию сложной системы технологических компонентов и ре-
флексии педагогом поэтапных учебных действий, благодаря чему достигается
гарантированный уровень прогнозируемого результата: качественная подготовка
учителя начальной школы. Следовательно, технология обучения в подготовке
будущих учителей начальной школы предусматривает гарантированность ко-
нечного результата и является проектом будущего учебного процесса в ВУЗ. В
целом структура технологии обучения в подготовке будущих учителей началь-
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ной школы состоит из таких компонентов: цель обучения; содержание обучения;
принципы обучения; формы, методы, средства обучения; субъекты обучения:
«студент и преподаватель»; результат обучения. Эти компоненты функциони-
руют, подчиняясь требованиям системы за определенными алгоритмами и нуж-
даются в постоянном применении педагогической рефлексии.

Ситуационное обучение, в частности в подготовке будущих учителей
начальной школы, предусматривает приобретение студентами опыта анализа
профессиональных ситуаций, принятия самостоятельных решений. Студенты
смогут самостоятельно искать ответы на противоречивые вопросы будущей ре-
альной профессиональной деятельности из отдельно взятой дисциплины, на ос-
нове применения профессионально новых знаний, умений и компетенций.

Технология ситуационного обучения в подготовке будущих учителей
начальной школы является специально организованной системой интерактивно-
го обучения студентов, за которую гарантированный уровень прогнозируемого
результата (определенный аспект квалификационной подготовки учителя
начальной школы) достигается путем анализа и решения ими широкого спектра
педагогических ситуаций (ситуационных заданий), характерных для начальной
школы.

Дидактической единицей технологии ситуационного обучения в профес-
сиональной подготовке будущих учителей начальной школы является педагоги-
ческая ситуация – совокупность противоречивых обстоятельств, которые возни-
кают в педагогическом процессе в результате деятельности и поступков его
субъектов, требуя от них принятие основанного решения, без которого невоз-
можно достичь эффективности отмеченного процесса. Для использования в
учебно-воспитательном процессе педагогическая ситуация оформляется в виде
ситуационного задания.

Компонентами технологии ситуационного обучения в подготовке буду-
щих учителей начальной школы, выходя из структуры в целом технологии обу-
чения с точки зрения междисциплинарного подхода, является цель и содержание
обучения; взаимодействие субъектов обучения студентов и преподавателей, тех-
нологический инструментарий (содержание, формы, методы и средства обуче-
ния, рефлексия), результат обучения.

Как основные специальные методы ситуационного обучения выступают
метод анализа конкретной ситуации и метод информационного пакета опреде-
ленного вида, уместного для поиска решения этой педагогической ситуации. Оба
метода обязательно соединяются с адекватными интерактивными методами. Ме-
тоды обучения используются в рамках как традиционных форм обучения в ВУ-
Зах, так и инновационных (например, учебного тренинга). Их  применение нуж-
дается в специальных средствах обучения, в первую очередь, подготовленной
преподавателем совокупности ситуационных заданий и информационных паке-
тов.

Установлено, что дидактическими условиями применения технологии си-
туационного обучения в подготовке будущих учителей начальной школы явля-
ется:

соблюдение определенной совокупности дидактических требований отно-
сительно формулировки ситуационных заданий и формирования информацион-
ных пакетов;
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специальная организация учебно-познавательной деятельности студентов

в процессе выполнения ситуационных заданий;
психодидактическая готовность преподавателей к применению этой тех-

нологии обучения.
Формулировка ситуационных заданий и формирования информационных

пакетов необходимо осуществлять в соответствии с целью и заданиями как
учебной дисциплины, так и собственно технологии ситуационного обучения с
учетом этапа ее внедрения и готовности студентов к восприятию и решению си-
туационного задания определенного уровня сложности. Применение технологии
ситуационного обучения для профессиональной подготовки будущих учителей
начальной школы нуждается в учебно-методическом обеспечении этого процес-
са: подборок ситуационных заданий, информационных пакетов; системы диффе-
ренцированных схем/алгоритмов решения педагогических ситуаций.

Готовность преподавателя к применению технологии ситуационного обу-
чения в подготовке будущих учителей начальной школы проявляется  в двух
взаимосвязанных аспектах, психологическом (трансформация взглядов, мотивов,
ценностей, установок, а также действий преподавателя в целом и дидактиче-
ском, что предусматривает наличие умений: применять формы, методы и сред-
ства ситуационного обучения, организовывать интерактивное взаимодействие
студентов, добирать и формулировать ситуационные задания, формировать ин-
формационные пакеты в соответствии с требованиями.

Соблюдение всех перечисленных дидактических условий дает возмож-
ность эффективно применять технологию ситуационного обучения в подготовке
будущих учителей начальной школы.

На основе изучения состояния применения технологии ситуационного
обучения в педагогических ВУЗах установлено, что эта технология в подготовке
будущих учителей начальной школы используется эпизодически: в виде оди-
ночного и несистематического применения метода анализа конкретных ситуаций
и фактического отсутствия применения метода информационных пакетов. Ис-
следования засвидетельствовали, что причина элементарного уровня примене-
ния технологии ситуационного обучения в подготовке будущих учителей
начальной школы заключается в психодидактической неготовности преподава-
телей к этому и недостаточностью учебно-методического обеспечения.

Для осуществления оценки эффективности технологии ситуационного
обучения в подготовке будущих учителей начальной школы необходимым явля-
ется формирование у студентов такого личностного новообразования, как готов-
ность к решению педагогических ситуаций. Критериями такой готовности явля-
ется сформированность ее компонентов: мотивационо-ценностного, когнитивно-
го и операционно-деятельного. Для установления данных за критериями каждого
компонента уровня готовности будущих учителей начальной школы к решению
педагогических ситуаций разработана отдельная методика определения показа-
телей, а именно: мотивационо-ценностного компонента – анкетирование; когни-
тивного – правильность тестовых ответов теоретического характера относитель-
но определенного смысла знаний; операционно-деятельного – скорость, качество
и объем выполнения ситуационных заданий, количество предложенных вариан-
тов принятия решения относительно педагогической ситуации, качество форми-
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рования дидактического информационного пакета, новизна в выполнении зада-
ний.

В соответствии с критериями, охарактеризовали, и показателями готовно-
сти будущих учителей начальной школы к решению педагогических ситуаций
выделено три уровня их сформированности: базовый, нормативный, производи-
тельный. Установлено, что при условиях традиционного обучения подавляющее
большинство студентов за всеми критериями определенных компонентов нахо-
дится на базовом уровне готовности к решению педагогических ситуаций.

Дидактическая модель применения технологии ситуационного обучения в
подготовке будущих учителей начальной школы, основываеться на теоретиче-
ско-методологических подходах, содержит обоснованные дидактические усло-
вия, структуру и компоненты этой технологии.

В результате экспериментальной проверки эффективности смоделирован-
ной технологии ситуационного обучения в подготовке будущих учителей
начальной школы можно утверждать, что произошли статистически значимые
изменения в уровнях готовности студентов к решению педагогических ситуаций
в экспериментальных группах: существенно увеличился процент студентов на
производительном и нормативном (с 30,6% до 33,8%) уровнях (с 14,8% до
52,3%) и уменьшилось количество студентов на базовом уровне (с 54,5% до
9,8%), который свидетельствует о действенности применения технологии ситуа-
ционного обучения в профессиональной подготовке будущих учителей началь-
ной школы.

Результаты проведенного экспериментального исследования стали осно-
вой для заключения методических рекомендаций относительно применения тех-
нологии ситуационного обучения для преподавателей, учителей-практиков и
студентов высших педагогических учебных заведений. Следовательно, с целью
эффективности применения технологии ситуационного обучения необходимо:

а) придерживаться четких дидактических требований относительно фор-
мулировки ситуационных заданий и формирования информационных пакетов;

б) предусматривать четкое соответствие материала ситуационного задания
или информационных пакетов содержания той дисциплины, которая изучается;

в) придерживаться соответствия ситуационного задания цели и форме
учебного занятия.

г) специально организовывать учебно-познавательную деятельность сту-
дентов в процессе выполнения ситуационных заданий.

д) приобретать психодидактическую готовность к применению этой тех-
нологии обучения.

Последующая разработка теории и практики применения технологии си-
туационного обучения в высшей педагогической школе могла бы осуществлять-
ся за такими направлениями: применения технологии ситуационного обучения и
других инновационных технологий в подготовке будущих учителей различных
предметов; применение элементов ситуационного анализа в начальной школе с
целью развития творческих способностей младших школьников; компьютерное
обеспечение подготовки будущих учителей начальной школы к инновационно-
профессиональной деятельности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТА

Аннотация. Статья рассматривает организацию процесса воспитания со-
циальной активности будущего учителя в системе студенческого самоуправления
в соответствии с разработанными критериями воспитанност социальной актив-
ности. Основное внимание автор акцентирует на разработанной системе и ре-
зультатах ее применения в высшем педагогическом учебном заведении.

Annotation. This article talks abou organization of the process of future teachers
social activity education in the system of student self-government in accordance with
the criteria developed by the education of social activity. The the author focuses on the
established framework and its application results in a higher educational institution.

Ключевые слова: социальная активность; студенческое самоуправление;
воспитание; критерии воспитанности социально активной личности; личность
будущего учителя.

Key words: social activity, student government, education, the criteria for breed-
ing socially active person, the identity of the future teacher.

Научная проблема и ее обоснование. В новых условиях развития обще-
ство детерминирует возрастающую роль социально ценностной активности че-
ловека. Общество заинтересовано в воспитании социальной активности лично-
сти будущего учителя, поскольку от этого зависит эффективная реализация его
социальных функций и ролей, обеспечивающих овладение и принятие студента-
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ми общественных целей и идеалов, развитие форм и способов их реализации в
труде, поведении, жизнедеятельности.

Студенческая молодежь представляет собой ту социальную группу, кото-
рая является носителем потенциальных возможностей будущего развития обще-
ства. В связи с этим проблема воспитания социальной активности студенческой
молодежи приобретает важное значение в деятельности высшего учебного заве-
дения (ВУЗ).

В условиях ВУЗа педагогам практически не предложены эффективные ме-
тоды воспитания социальной активности личности. Однако кардинальные пре-
образования в обществе требуют создания научно обусловленной системы орга-
низации внеучебной деятельности и участия будущих учителей в системе сту-
денческого самоуправления.

Самоуправленческая деятельность студентов имеет широкий спектр воз-
можностей для воспитания учителя-профессионала, готового к самостоятельным
инновационным педагогическим решениям. Готовность студентов принимать
активное участие в решении учебно-воспитательных задач, которые ставятся пе-
ред педагогическим ВУЗом, формирует индивидуальные качества личности, са-
мостоятельное мышление, социальную активность, организаторские и коммуни-
кативные способности. Актуальность привлечения студентов педагогического
ВУЗа к самоуправленческой деятельности возрастает в связи с необходимостью
подготовки такого учителя, который способен активно добиваться реформиро-
вания школы в соответствии с реалиями.

Вопросом воспитания социальной активности личности занимались мно-
гие исследователи.

Обзор литературы по теме. Социальная активность личности изучается в
разных аспектах: методологическом (К.А. Абульханова-Славская, Е.А. Ануфри-
ев, В.Г. Мордкович); социальном (А.С. Капто, Т.С. Лапина); психологическом
(Б.Ф. Ломов, В.Г. Маралов); педагогическом (И.Д. Бех, И.А. Зязюн, В.А. Сласте-
нин). Разработкой проблем воспитания социальной активности личности буду-
щего учителя занимались С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский и др. Вопрос
воспитания социальной активности личности будущего учителя в системе
внеучебной деятельности рассматривался в работах К.А. Абдылакимова, Н.А.
Воробьевой, И.А. Яременко. В то же время следует отметить, что вопрос воспи-
тания социальной активности будущих учителей в системе студенческого само-
управления изучен недостаточно.

Цель и задачи исследования. Целью нашего исследования являлась раз-
работка и экспериментальная проверка системы студенческого самоуправления
для воспитания социально активной личности будущего учителя. Остановимся в
данной статье на определении компонентов, критериев и уровней воспитанности
социально активной личности будущего учителя.

Результаты исследования. В контексте нашего исследования приемле-
мым считаем определение понятия “критерий”, данное А. Галимовым: критерий
выражает наиболее общий существенный признак, на основе которого произво-
дят оценку, сравнение реальных педагогических явлений, при этом степень про-
явления, качественная направленность, определенность критерию выражается в
конкретных показателях [1, с. 92].
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Социальная активность является критерием отношения субъекта к кон-

кретной сфере реальности. Практически любую деятельность можно рассматри-
вать как проявление активности. Некоторые авторы понимают эту активность
как разновидность социальной или психической. Принято выделять степени ин-
тенсивности и направленности личности на определенную деятельность. Среди
факторов, которые определяют социальное взаимодействие, психолог Н.Н. Обо-
зов выделяет три группы:

– регулирующие (сознание и эмоционально-волевая сфера);
– мотивационные (сфера потребностей);
– индивидуальные (характер, темперамент).
В современных условиях одним из наиболее активно действующих соци-

альных институтов выступает студенческое самоуправление, органы которого
содействуют созданию условий для удовлетворения потребностей, интересов,
формируют новые стремления. В силу своей большой открытости его можно
считать практически идеальным местом для общения на добровольных началах,
идеальным воспитательным пространством. Личность, которая присоединилась
к работе органов студенческого самоуправления, вступает одновременно в бес-
конечное количество контактов з другими участниками, в результате чего и воз-
никают те отношения, которые в литературе описываются как “субъект-
субъектные” или “межличностные” контакты. Американские ученые Чарльз Ку-
ли и Герберт Мид также считают, что личность не только адаптируется к соци-
альной среде, но и может повлиять на жизненные обстоятельства и самого себя
[2]. Рассматривая «субъект-субъектное» отношение важно проследить диалекти-
ку связи общения и деятельности. Неправильным будет представление про сов-
местную деятельность участников студенческого самоуправления лишь как про
совокупность индивидуальных видов деятельности, которые развиваются парал-
лельно. В процессе общения происходит формирование общего субъекта дея-
тельности и общения внутри органов студенческого самоуправления. Создаются
основы для гармонизации целей совместной деятельности, развития мотиваци-
онного поля социального взаимодействия в ней.

В качестве основных критериев социальной активности будущих учителей
выделим активность в социально ориентированной деятельности и социально
значимые личностные качества.

Педагогическое понимание воспитания социально активной личности
студентов в системе студенческого самоуправления основано на ключевых по-
нятиях, сформулированных Г.М. Андреевой, Е.В. Бондаревской, А.В. Мудры-
ком, которые определили такие принципы управления данным процессом: ори-
ентация на развитие индивидуальности; коммуникативной направленной жизне-
деятельности; интеграции преподавателей и студентов, основанной на гумани-
стических ценностях.

Мы согласны с мнением М.В. Крупениной и Л.В. Кузнецовой, относи-
тельно того, что реализация этих принципов способствует усилению их влияния
на становление личности будущего учителя, развивает их социальную актив-
ность, стимулирует обновление, усовершенствование деятельности каждого
субъекта студенческого самоуправления.
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На основе анализа педагогической и психологической литературы, нами

были разработаны критерии и показатели воспитанности социально активной
личности будущего учителя в системе студенческого самоуправления (рис. 1).

Рис. 1. Критерии воспитанности социально активной личности будущего
учителя

Для определения активности необходим комплекс показателей: факт дея-
тельности, который владеет соответственным предметным содержанием и обще-
ственной направленностью; отношений к ней как к ценности; инициативность.

Показатели каждого критерия определялись по результатам опросов пре-
подавателей и представителей органов студенческого самоуправления высших
педагогических учебных заведений.

Мотивационно-ценностный критерий. Мотивы определяются ценност-
ными ориентациями личности. С.Л. Рубинштейн отмечал, что в деятельности
человека по удовлетворению непосредственных общественных обязанностей ос-
новной является шкала ценностей, а в удовлетворении индивидуальных потреб-
ностей через социально активную деятельность реализуется отношение индиви-
да к обществу [4, с. 251]. По мнению Б.Г. Ананьева именно студенческий воз-
раст является центральным периодом формирования характера и интеллекта, по-
скольку происходит превращение мотивации, всей системы ценностных ориен-
таций и интенсивное формирование специальных способностей в связи с про-
фессионализацией.

Деятельность студенческого самоуправления высших педагогических
учебных заведений в значительной мере зависит от отношения к цели деятель-
ности каждого будущего учителя, наличия у него соответствующих мотивов
участия в самоуправлении. Возникает основное противоречие между целями де-
ятельности студенческого самоуправления, содержанием, процедурой организа-
ции и отношением к ним каждого студента. Условием решения этого противоре-
чия и преобразования ее в движущую силу развития студенческого самоуправ-
ления является сформированность группового мотива деятельности, которую
понимают как диалектическое единство мотивов членов группы.

Среди основных причин проявления социальной активности студентов
выделим три типа мотивов привлечения к общественно значимой деятельности:
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– непосредственно общественные (к ним относятся стремления сделать

жизнь близких людей);
– косвенно-общественные (они способствуют удовлетворению потребно-

стей в социальном признании и самоутверждении, стремлении к завоеванию
уважения и авторитета);

– эгоистические (тут на первый план выходят исключительно личные ин-
тересы и стремления).

Когнитивно-аналитический критерий характеризует социальные зна-
ния, готовность к самоанализу, самооценке, психологическую готовность буду-
щего учителя к социально ценностной деятельности. Для продуктивной реализа-
ции социальной деятельности в системе студенческого самоуправления необхо-
димы организаторские знания, в качестве которых А. Лутошкин указывает сово-
купность сведений в сфере организаторской работы, понимания целей, задач и
правил деятельности, знания особенностей личности и коллектива [5, с. 15-16].

Авторы современного учебника «Педагогическое мастерство» рассматри-
вают знания как базовый компонент профессиональной компетентности учите-
ля. Знания должны быть комплексными и постоянно обновляться [6, с. 27]. В
рамках когнитивно-аналитического критерия выделяем следующую структуру
знаний:

– Знания о социальной деятельности (понимание особенностей социально
значимой деятельности, механизмов ее реализации);

– Знания о студенческом самоуправлении (цели, задачи, принципы, функ-
ции, организационные формы студенческого самоуправления, его правовую и
экономическую основу деятельности, механизмы влияния студенческого само-
управления на качество образования будущих учителей, защиты прав студен-
тов).

Когнитивно-аналитический критерий проявляется через показатели: инте-
рес к социально активной деятельности в студенческом самоуправлении, инте-
грацию интересов студенческого коллектива, готовность будущего учителя к со-
зданию в самоуправлении атмосферы сплоченности и взаимоподдержки, которая
проявляется в позитивной социальной деятельности.

Социально-деятельностный критерий. К структуре социально-деятель-
ностного критерия воспитанности социальной активности будущих учителей от-
носится сила влияния участника студенческого самоуправления на окружающих.
Эмоционально-волевая составляющая данного критерия включает в себя: уме-
ние решения конфликтных ситуаций в студенческом самоуправлении, умения
конструировать взаимосвязи и взаимоотношения в студенческом самоуправле-
нии.

Рефлексивный критерий. Рефлексивный критерий отображает глубину
осознания и анализа результатов деятельности. Способность к рефлексии как
умения мысленно поставить себя на место другого является очень важным для
участников студенческого самоуправления – будущих учителей.

Рефлексия рассматривается как “принцип людского мышления, которое
направляет ее на осмысление и осознание собственных форм, предметное рас-
смотрение самого значения, критический анализ его содержания и методов по-
знания…” [7, с.579].
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Учитывая это, выделим показатели, которые характеризируют рефлексив-

ный критерий: самопознание, самооценку, самоконтроль и самокорекцию при
осуществлении социально значимой деятельности; критический анализ методов
познания; осознание ситуации и постановку задачи, переход от стереотипного
способа деятельности, неадекватного ситуации, до выработки нового способа.

Как показало исследование все выделенные критерии воспитанности со-
циальной активности будущих учителей тесно связанны между собой.

Научная новизна и практическая значимость исследования состоит в
том, что уточнено понятие “социальная активность будущего учителя” как ди-
намическое свойство личности, обусловленное гуманистической направленно-
стью и готовностью приобщиться к разным видам жизнедеятельности, обуслов-
ленных спецификой работы учителя. Сформированы и описаны критерии воспи-
танности социальной активности будущего учителя в результате его приобще-
ния к студенческому самоуправлению, которые могут быть использованы в про-
цессе формирования воспитательной среды высшего педагогического учебного
заведения.

Выводы и перспективы. В результате проведенного исследования было
установлено, что социальная активность – сложное интегрированное свойство
личности, которое проявляется в инициативной, направленной, социально зна-
чимой деятельности и готовности действовать в интересах социума.

Воспитание социально активной личности в педагогическом аспекте – это
создание системы педагогических ситуаций в рамках процесса обучения и вос-
питания, имеющие цель, оптимальные формы и методы, а также социально зна-
чимые изменения в личности, которые проявляются в активной, самостоятель-
ной деятельности. Специфика воспитания социальной активности будущего
учителя обусловлена тем, что будущим учителям свойственна педагогическая
направленность – свойство личности, которая представляет по своей сути систе-
му отношений к профессии, предметам, которые будут преподаваться детям, к
себе как субъекта будущей педагогической деятельности.

Средой, которая влияет на воспитание социально активной личности бу-
дущего учителя, формирование высокого уровня описанных выше критериев,
может и должно стать студенческое самоуправление.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности преподавания православного
Закона Божьего в школах Волыни в межвоенный период, проанализировано со-
держание курса в контексте концентрической системы преподавания, охаракте-
ризованы программа и методические рекомендации по преподаванию Закона Бо-
жьего, в том числе требования к законоучителю и основные формы и методы обу-
чения.

Annotation. The article describes the features of orthodox teaching of God's Law
in Volhynia schools in the interwar period, analyze the content of the course in the con-
text of concentric teaching, author determines program and guidelines for the teaching
of God's law, including the requirements of the law and basic forms and methods of
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Постановка проблемы. В отечественной историко-педагогической науке
формируется новая концепция истории образования в Украине, переосмыслива-
ется роль православной церкви в образовательных, педагогических процессах.
Привлечение к широкому использованию новых материалов способствует тому,
что деятельность церкви в области образования оценивается не так однозначно,
как она истолковывалась ранее. Прежде всего, происходит переосмысление роли
церкви, церковных организаций в культурной, образовательной жизни общества,
а это побуждает к тщательному исследованию исторического и педагогического
наследия прошлого.

Учитывая то, что растет популярность воскресных школ при православ-
ных храмах, где излагаются Закон Божий, основы христианской этики и другие
религиозные дисциплины, в отдельных современных школах открываются про-
фильные классы духовно-просветительского направления, для работы в школах
с детьми и их родителями привлекаются священнослужители, растет интерес не
только к изучению истории функционирования церковноприходских школ и
православных братств в Украине, но и к особенностям преподавания отдельных
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предметов, в частности Закона Божьего.

Общий анализ исследований по проблеме. За последние годы значи-
тельно увеличилось количество исследований, посвященных особенностям пре-
подавания предметов религиозного направления. В частности, такие исследова-
ния осуществлены Н.Бовсунивской (уроки музыки в церковноприходских шко-
лах) [1], С.Брычок (организация учебного процесса в церковноприходских шко-
лах Волыни) [3], Л.Ершовой (изучение отдельных предметов в церковных шко-
лах Волыни) [3], В.Омельчуком (образовательные традиции духовных учебных
заведений) [7], И.Петренко (учебно-воспитательный процесс церковноприход-
ских школ Левобережья) [8]. Названные авторы расширили и углубили интерес к
деятельности церковных школ, актуализировали опыт учебно-воспитательного
процесса в них. Однако проблемы преподавания предметов религиозного содер-
жания остаются недостаточно раскрытыми, в частности, не исследована специ-
фика обучения православному Закону Божьему в условиях Польши в межвоен-
ный период.

Поэтому анализ особенностей преподавания православного Закона Божье-
го на территории Польши в межвоенный период является целью исследования в
нашей статье.

Изложение основного материала исследования. Пребывание западно-
украинских земель в составе Польши сказалось на всех сферах жизни. Политика
полонизации нанесла значительный удар по состоянию православной церкви,
отразилась на культуре, образовании и воспитании. Православное образование в
учебных заведениях украинских земель под властью II Речи Посполитой было
связано с общим состоянием православия. Польские власти, «организовывая» на
своей территории Православную церковь, влияли и на религиозное обучение.
Геополитическое положение региона, конфессиональные особенности, прису-
щие именно Волыни, отношение правительства к проблемам края стали причи-
ной возникновения некоторых особенностей и в преподавании православного
Закона Божьего.

Таким образом, православная жизнь в Западной Украине проходила при
содействии Волынского епархиального управления, которое было создано 14
апреля 1920 года в Кременце. Его возглавил бывший викарий Волынской епар-
хии, епископ Кременецкий Дионисий, фигура которого заслуживает отдельного
внимания. Так, стоит отметить, что в 1922 году епископ Дионисий был назначен
правящим архиереем Волынской епархии, а в 1924 году он добился автокефалии
польской православной церкви. В 1925 году Дионисий стал профессором пас-
торского богословия Варшавского университета, в котором в 1926-1939 гг. воз-
главлял Православное богословское отделение. В межвоенный период основной
задачей, стоявшей перед Дионисием, было выстраивание отношений с польским
правительством и местными властями, которые требовали от православных ло-
яльности и патриотизма, а сами часто враждебно относились к непольскому и
некатолическому населению. Усложняло деятельность Дионисия и то, что поль-
ская католическая иерархия прилагала особые усилия для перехода православно-
го населения и духовенства в неоунию. Дионисий сыграл значительную роль в
борьбе украинских православных священников за создание поместной украин-
ской православной церкви. Епископ призвал верующих и духовенство провоз-
глашать народу на его родном языке не только проповеди, но и разъяснять само
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богослужение, Священное Писание, церковные обряды и молитвы, таким обра-
зом, чтобы они были понятны и доступны верующим [5]. Одновременно при
возникновении острых межконфессиональных вопросов епископ оставался на
прежней позиции незыблемости православия и ограничения контактов с други-
ми конфессиями.

Важным центром сохранения украинской культуры, православной веры в
межвоенный период на территории Польши, несомненно, были братства - обще-
ственные организации городов Украины, которые в условиях иностранного гос-
подства объединялись для защиты своих сословных и культурных интересов.
Польский исследователь А. Миронович отмечает, что в межвоенный период
1918-1939 гг. на территории Польши было восемнадцать православных церков-
ных братств. Положение этих братств было неоднозначным, польские власти
пыталась их ликвидировать, однако они внесли свой вклад в историю право-
славных украинцев [6].

Одним из наиболее известных в то время было Братство Православных
Богословов в Польше (1934-1938 гг.), которое проводило системную работу по
религиозному просвещению и христианскому воспитанию детей и молодежи.
Просветительско-общественная деятельность Братства обуславливалась такими
факторами, как: региональная специфика Волыни как поликонфессиональной
среды; накопленный православными братствами в течение нескольких преды-
дущих веков опыт просветительской деятельности, особенности образователь-
ной политики Российской империи в бывших польских провинциях [11, с. 98].

Цель братства была определена следующим образом: «защита своей Пра-
вославной Веры, борьба с сектантством и общая религиозно-нравственная и
просветительская деятельность» [12, с. 3]. Работа на местах предусматривала
«религиозно-нравственную и воспитательную деятельность в своей среде» [там
же]. Братство практиковало деятельность в формах духовных собраний и изда-
тельской деятельности, организовывало религиозные центры и лекции, уделяло
особое внимание контактам с другими православными церквями - румынской,
греческой, сербской, грузинской. Председателем Братства был избран Митропо-
лит Варшавский и Волынский и всей Польши Дионисий, который именно по-
средством деятельности братства реализовывал идеи сохранения православия [4,
с. 7, с.13] .

Осуществленный анализ устава свидетельствует о том, что важной со-
ставляющей функционирования братства была образовательно-воспитательная
деятельность. Способствуя развитию сети начальных и средних школ, осуществ-
ляя просветительскую деятельность, члены братства прилагали немало усилий к
организации и улучшению преподавания православного Закона Божьего.

Необходимо отметить, что школьное православное образование осу-
ществлялось и школой, и церковью, поскольку и школа и церковь находились в
подчинении общего министерства, которое называлось – Министерство вероис-
поведаний и народного образования. Учителями Закона Божьего в волынских
школах были преимущественно настоятели приходов. Однако значительное ко-
личество школ было отделено от приходов. Общий уровень преподавания Зако-
на Божьего был недостаточно высоким. Такая ситуация сложилась из-за опреде-
ленных проблем, связанных с особенностями преподавательского состава, уда-
ленностью школ от приходов, отсутствием учебников. Не способствовало долж-
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ному и своевременному преподаванию Закона Божьего и бездорожье. Чтобы
выйти из такого положения, обучение поручалось диаконам, дьякам или учите-
лям с соответствующим образованием. Согласно постановлению Синода Право-
славной церкви в Польше от 3 сентября 1924 года изучение слова Божьего и мо-
литв в общих школах должно было проводиться на родном языке учащихся, или,
как отмечалось в отчетах «на народном волынском наречии» [2].

Соответственно, Св. Синодом Православной церкви в Польше совместно с
Министерством вероисповеданий и народного образования под руководством
Дионисия в 1926 году была разработана и утверждена «Программа обучения
Православному Закону Божьему и его применения на практике» [9, с.19-42]. Для
улучшения положения в сфере религиозного просвещения и с целью широкого
ознакомления в печатном органе братства – «Вестнике Братства Православных
Богословов в Польше» (вестник издавался на протяжении 1934-1938 гг. на рус-
ском языке два раза в год) в первом же номере в 1934 году была напечатана про-
грамма обучения православному Закону Божьему [9]. Рассмотрим особенности
преподавания закона Божьего более подробно.

Цели преподавания православного Закона Божьего в условиях Польши в
межвоенный период были определены как: «1) укрепление и развитие в душе
ребенка основ христианской морали, 2) проявление религиозных чувств, озна-
комление с церковными обрядами и объяснение значения последних, 3) развитие
воли и сознания ребенка в направлении осуществления задач христианской жиз-
ни и 4) пробуждение осознания принадлежности к своей Православной Церкви-
Матери» [9, с.19].

Программа курса включала обучение молитвам, общие сведения о цер-
ковных праздниках, «ознакомление с наиболее простыми и распространенными
обрядами, общие сведения об Угодниках Божиих, о святых иконах, о храмах, о
крестном ходе, поклонах, благословении» [9, с.20].

В общеобразовательных школах преподавание Закона Божьего было раз-
делено на семь отделений (классов): 1 класс: понятие о Боге, ангелах, о сотворе-
нии мира и человека. Основные молитвы. Понятие об иконах, святых, церкви,
празднике, церковной службе, грехе, спасении и т.д. 2 класс: Священная история
Ветхого Завета. Десять Заповедей. Молитвы с объяснением. 3 класс: Священная
история Нового Завета. Символ веры. 9 заповедей блаженства, изучение и объ-
яснение молитв. 4 класс: Православное богослужение. Праздники. Тропари. 5
класс: Краткий православный катехизис - о Вере (1 часть). 6 класс: Катехизис (2
и 3 часть) – о Надежде и Любви. Церковное пение. 7 класс: Краткая история
Православной Церкви. История Вселенских Соборов [9 , с.20-29] .

Анализируя содержание и особенности преподавания Закона Божьего,
необходимо отметить, что в том же номере журнала были напечатаны «Некото-
рые указания по методике Закона Божьего» [9, с.29-31]. Так, учителям, которые
преподавали Закон Божий, митрополит Дионисий, автор указаний, напоминал о
том, что «закон Божий нацелен не только на обучение, но и воспитание, и к этой
главной цели необходимо приспосабливать всю систему преподавания предме-
та» [9, с .29].

Законоучителям советовали, учитывая уровень развития детей и продол-
жительность обучения, курс преподавания Закона Божьего разбить на три ос-
новные части по концентрической системе [там же]. Первая из этих частей
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должна охватывать первый период преподавания и составлять как будто замкну-
тое целое, чтобы все, что преподавалось, могло быть усвоено устно, заучено
наизусть даже теми детьми, которые не умели читать. «Содержание этого кон-
центра должно в сжатой форме дать все необходимые сведения, без знания кото-
рых невозможно сознательное отношение к христианской религии, поэтому про-
грамма этого отделения охватывает как краткие сведения катехизиса, так и крат-
кое содержание событий Нового Завета и самые простые молитвы» [9, с.30].

Дети первого года обучения должны были усвоить начальные молитвы
(каждый должен был знать 17 молитв), Заповеди и Символ Веры, ознакомиться с
понятием о Боге-Творце, с важными праздниками в хронологическом порядке.
Обучение церковному пению предусматривало изучение детьми 3-4-х колядок
[9, с.20].

Второй концентрический круг составляли курсы второго, третьего и чет-
вертого отделений. Он включал в себя историю Ветхого и Нового Завета, толко-
вание десяти заповедей Божьих, знание Молитвы Господней, Символа Веры,
знакомство с Православным Богослужением и церковным песнопением [9, с.30].

Так, дети второго года обучения изучали курс святой истории Ветхого и
Нового завета, в третьем классе изучался краткий катехизис с православным бо-
гослужением, сведения о девяти Заповедях Блаженства, порядок служб, разделе-
ние на посты, и праздники православной церкви, песнопения Божественной Ли-
тургии Св. Иоанна Златоуста и Василия Великого и др.; в четвертом классе дети
изучали историю праздников (особенно Св.Пасхи, двенадцати самых больших
праздников), отделы из Церковной Истории, объяснение молитв, значение Та-
инств (крещение, миропомазание, причащение, исповедь, покаяние, брак и др.)
[9, с.22].

Третий концентрический круг охватывал программу 5, 6 и 7 отделений и
завершал первоначальную христианскую науку в общедоступном ее толковании
[9, с.30]. В этом кругу обобщались и группировались сведения по священной ис-
тории, изложенные детям во взаимном соотношении.

При изложении нравственного учения законоучителю советовали пользо-
ваться примерами, которые известны детям из Священной истории и беспоко-
иться о наиболее полном согласовании священно-исторических сведений с кате-
хизическими [9, с.25].

Учителей призывали избегать мелочности, сухости катехизических поло-
жений и богословских тонкостей, а также обращать внимание на то, чтобы све-
дения не потерялись в массе вопросов [там же].

Важным считаем такое пожелание учителям: «Последний год в седьмом
отделении ученики более подробно знакомятся с Церковной историей как об-
щей, так и славяно-русской. На эту последнюю часть программы должно быть
обращено особое внимание учителя, причем необходимо объяснить ученикам
значение Церкви как общественного фактора в жизни родного народа. Этим за-
крепляется сознательное отношение к Церкви как собранию верующих, принад-
лежащих к одному общественному организму, и осознается ценность и важность
пребывания в составе этого организма» [9, с.30]. В седьмом отделении изучали
также историю автокефальной православной церкви в тогдашней Польше.

В журнале «Вестник Братства Православных Богословов в Польше» нахо-
дились многочисленные методические рекомендации по изучению Закона Божь-
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его и требования к законоучителю. Так, утверждалось, что преподавание Закона
Божьего "требует от законоучителя исключительной концентрации. Оно ни в ко-
ем случае не может ограничиться преподаванием на уроках. Преподавание Зако-
на Божия должно, по сути, быть лишь теоретической подготовкой к практиче-
скому усвоению высоких начал, которые преподаются и навеиваются ученикам,
ведь именно усвоение и практическое их осуществление лишь в некоторой сте-
пени связано непосредственно с уроками» [9, с.31]. Считалось, что «учитель, ко-
торый  обучает Закону Божьему, должен особенно заботиться об углублении ре-
лигиозной жизни своих учеников», ведь «он не только учит, но прежде всего -
воспитывает» [9, с.38] .

При преподавании Закона Божьего применялись следующие методы: изу-
чение отрывков из священных текстов, основных молитв и песен наизусть, объ-
яснение материала с последующим повторением его же учениками, написание
учениками произведений на заданные религиозные темы, раскрытие и объясне-
ние наиболее популярных антирелигиозных течений и т.д.

Наиболее распространенными были методы объяснения, наглядности, с
использованием большого количества картин из Священной Истории, икон, ри-
сунков и карт. Знакомство с храмом должно было быть, безусловно, осуществ-
лено на практике. Учителям советовали делить учебный материал пропорцио-
нально на каждый урок. Для этого предлагалось примерное расписание распре-
деления учебных часов уроков Закона Божьего по классам и отделениям [9, с.31-
35]. Вместе с тем отмечалась целесообразность объяснения молитв, праздников
согласно времени празднования Церковью этих праздников или памяти событий.

Достаточно противоречивой с позиций наших дней кажется указ относи-
тельно того, что «преподавание должно вестись догматически, так как религия -
догматична». Однако если учесть политические и социально - культурные фак-
торы, то в определенной степени это предостережение оправдано, ведь именно в
конфессиональной ситуации межвоенного периода крайне «неуместны гипотезы
и неразрешимые противоречия» [9, с.29].

Повторение пройденного рекомендовалось проводить в конце полугодия
общим правилом [9, с.31].

В межвоенный период с изменением внутриполитической ситуации в
Польше волынская церковная, следовательно, и образовательная политика под-
верглись очередной трансформации. Важным достижением стало преподавание
в школах православного Закона Божьего. Однако осенью 1939 г. в крае прекра-
тили свою деятельность духовные учебные заведения и церковно-общественные
организации, в том числе и братства, окончательно было отменено преподавание
предметов религиозного содержания в учебных заведениях.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенный ана-
лиз позволяет сделать вывод, что для решения проблем религиозного просвеще-
ния на Волыни в межвоенный период был принят ряд мер. Священный синод
разработал программу и методические рекомендации по преподаванию Закона
Божьего, были предприняты попытки разъяснения церковнославянского бого-
служения.

Характеризуя особенности преподавания православного Закона Божьего
ученикам Волыни межвоенного периода, следует отметить, что благодаря дея-
тельности Братства Православных Богословов в Польше начальные знания Зако-
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на Божьего были предоставлены значительной части детей православного насе-
ления Волыни; была дана возможность быть причастными к христианским цен-
ностям, предоставлена возможность понять и изучить церковные службы, цер-
ковные книги, что способствовало формированию духовности, культуры народа,
что было достаточно важным для исследуемого периода.

Вместе с тем следует отметить, что в распространении православных идей
огромное значение имел журнал Братства Православных Богословов в Польше
«Братство Православных Богословов в Польше», который способствовал сохра-
нению православия, формированию педагогического мастерства учителей Зако-
на Божьего, был своеобразным учебно-методическим пособием, трибуной обме-
на опытом православных священников. Поэтому считаем перспективным иссле-
дование роли и места журнала «Братство Православных Богословов в Польше» в
развитии образования и воспитания на Волыни в межвоенный период.
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В XXI веке глобальный характер принимают процессы интеграции разно-
предметных знаний и разных способов познания и освоения окружающей дей-
ствительности. В современной науке интеграция понимается как глубокое взаи-
модействие на основе общих принципов познания окружающего мира, общих
инвариантов (лат. invarians – неизменный), позволяющих объединить разно-
предметные знания в единую, целостную, стройную систему. В XVII-XIX веках
интеграция принимает форму упорядочения, систематизации и обобщения раз-
розненных эмпирических данных. В дальнейшем используются различные при-
емы теоретизации, разработки обобщенных метатеорий и метанаук. В XVIII веке
на роль такой всеобъемлющей науки претендовала механика, к середине XIX ве-
ка – физика. Сегодня на роль такой метанауки претендует синергетика. В связи с
возросшим интересом к синергетическому подходу в педагогике и психологии,
представляется актуальным проанализировать научные публикации последних
лет по данному вопросу с целью выделить ключевые моменты важные для по-
нимания сущности самоорганизации.

Понятие «самоорганизация» представляет большой интерес и исследуется
философией, психологией, социологией и другими науками. Многообразие раз-
личных толкований категории самоорганизации в конкретных науках (филосо-
фии, физике, биологии, социологии и др.) представлено в таблице 1.

Таблица 1. – Толкование самоорганизации в различных науках
Наука Толкование

Философия [28] Процесс спонтанного упорядочивания
Физика, химия [27] Самопроизвольное образование упорядоченных пространственных

или временных структур
Естествознание [18] Процесс взаимодействия объектов, в результате которого возникает,

воспроизводится или совершенствуется порядок или структура
Биология [4] Спонтанное упорядоченное объединение биополимеров
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Социология [15] Способность самостоятельно изменять свою структуру
Культурология [6] Проявление внутренней способности и возможности культуры
Экономика [21] Процесс настройки, адаптации к условиям
Педагогика 1. Личностное образование

2. Процесс
3. Элементы процесса с личностными характеристиками
4. Приемы и техники, повышающие эффективность
5. Высший уровень профессиональных способностей

Лексико-семантический анализ данного понятия в трудах представителей
различных научных областей указывает на неоднозначность понимания самоор-
ганизации. Показательно, как понимание самоорганизации отражено в различ-
ных словарях. Например, в Большом толковом словаре русского языка дается
следующее определение: «Самоорганизация – упорядочение каких-либо элемен-
тов, обусловленное внутренними причинами, без воздействия извне» [5]. А в
«Современном толковом словаре»: «Самоорганизация – целенаправленный про-
цесс, в ходе которого создается, воспроизводится или совершенствуется органи-
зация сложной динамической системы» [23].

Из представленной таблицы видно, что самое большое многообразие по-
нимания самоорганизации представлено в педагогике. Отсутствие однозначно-
сти, невозможность применения математического аппарата в синергетике явля-
ются причиной того, что ряд ученых негативно относятся к использованию си-
нергетики как методологической основы в педагогике. Так, М.А. Дрюк указыва-
ет, что использование представлений синергетики без наполнения их позитив-
ным содержанием, относящимся к конкретной науке, ни на шаг не продвигает
исследователя в решении проблем данной науки [8].

Отсутствие определенности и достаточной ясности в целесообразности
приложения синергетических знаний в той или иной сфере педагогического про-
странства отмечают Т.С. Назарова и В.С. Шаповаленко в статье «Синергетиче-
ский синдром в педагогике» [17]. В.А. Игнатова, говоря об актуальности осмыс-
ления системно-синергетического подхода применительно к учебно-воспита-
тельному процессу, констатирует, что заимствование педагогикой терминологии
синергетики, не решает проблемы описания взаимодействия педагога и обучае-
мого. Современная педагогика только создает эмпирический базис, необходи-
мый для перехода к качественно новому описанию процессов в образовательных
системах [9].

Однако большинство авторов придерживается мнения, что важнейшие си-
нергетические понятия могут выступать в качестве методологической основы в
современной педагогике, имея в виду использование мировоззренческой «синер-
гетической метафоры» при исследованиях [20].

В психолого-педагогических исследованиях, посвященных самоорганиза-
ции, выделяют личностный, деятельностный, личностно-деятельностный (инте-
гральный), технический, а в последние годы акмеологический, организационно-
деятельностный, аксиологический подходы.

Представители личностного подхода рассматривают самоорганизацию как
совокупность разнообразных свойств личности, которые образуют или детерми-
нируют психическое качество, способное обеспечить высокий уровень овладе-
ния деятельностью: активность, целеустремленность, организованность, ответ-
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ственность и др. Объектом самоорганизации при этом является сам субъект, са-
моорганизация рассматривается как структурный компонент личности субъекта.
К структурным компонентам самоорганизации относят: мотивы, стиль деятель-
ности, самопознание – как совокупность самооценок основных свойств лично-
сти. Авторы определяют компоненты самоорганизации: «внутренние ресурсы –
это личностные структуры сознания: критичность, мотивирование, рефлексия,
коллизийность, опосредование, ориентирование, автономность, смыслотворче-
ство, самоактуализация, самореализация, обеспечение уровня духовной жизне-
деятельности» – и «внешние инициации» – учебные, воспитательные средства,
педагогические условия. (Т.А. Губайдуллина, Т.А. Егорова, Н.С. Копеина, В.С.
Мулява, Т.П. Мулява, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, С.Н. Шуткин, А.К.
Осин, Г.С. Никифоров и др.).

В представленной таблице отражены современные определения самоорга-
низации в рамках личностного подхода (табл.2).

Таблица 2. – Определения самоорганизации (личностный подход)
Авторы Определение

А.Ю. Киселева [12] Умение организовать ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении и
процесс изменения жизненных стереотипов …

М.А. Пахмутова [19] Процесс упорядочения и активизации качеств, необходимых для оп-
тимальной реакции на вызовы внешнего мира

Н.А. Афанасьева [3] Упорядоченная совокупность целей и мотивов саморазвития, навы-
ков самоконтроля и саморегуляции психических состояний, способ-
ностей к самоанализу и адекватной самооценке…

Е.А. Уваров [25] Процесс, в ходе которого силами самого субъекта создается, воспро-
изводится или совершенствуется организация сложной динамической
системы

Причем, Н.А. Афанасьева в своих работах выделяет три типа самооргани-
зации системы, как сложного явления:

1. Самозарождение организации. Возникновение из некоторой совокупно-
сти целостных объектов одного уровня нового объекта – системы более высоко-
го уровня организации.

2. Сохранение системой своей организации при изменении внешних или
внутренних условий.

3. Процесс качественного изменения системы, направленный на ее разви-
тие и самосовершенствование.

Представители деятельностного подхода рассматривают самоорганизацию
как деятельностное образование. Объектом исследования является собственная
деятельность, требующая определённых знаний и умений по её оптимизации и
рационализации. (В.Н. Донцов, С.Б. Елканов, Н.В. Кузьмина, Н.И. Мурачков-
ский, Я.О. Устинова, В.А. Львович и др.). Причем, А.Д. Ишков в рамках дея-
тельностного подхода к изучению самоорганизации выделяет два направления:
субстратно-функциональное и структурно-функциональное [10]. В субстратно-
функциональном изучаются отдельные компоненты, лежащие в основе процесса
самоорганизации, причем без строгого обоснования выбора и без рассмотрения
их взаимодействия между собой (В.И. Андреев, Т.Н. Болдышева, Н.И. Мурач-
ковский, А.Г. Сороковой и др.). Так, В.И. Андреев выделял у человека с высокой
культурой уникальную характеристику – способность к непрерывному самооб-
разованию, самовоспитанию, саморазвитию. «Достигнув определенного уровня
культуры, человек как бы запускает маховик «самости», в результате чего у него
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начинает все активнее, а главное, все результативнее срабатывать самопозна-
ние...; он самоопределяется...; все более эффективно управляет собой; ориенти-
рован на непрерывное саморазвитие; стремится к творческой самореализации в
любых видах деятельности» [1]. Выделяя самопознание в качестве первого отно-
сительно самостоятельного функционального блока, необходимо отметить его
неразрывную связь с самоорганизацией. Самопознание включает в качестве ос-
новы самоосознания и самосознания личности самонаблюдение, самоизучение и
самоанализ, самокритику, самоуважение и самовосприятие, элементы самоиден-
тификации и др., одновременно формируются способности к самообоснованию
выбора, самоопределению и самоизменению. Самоорганизация, надстраиваясь
над механизмами самопознания, носит исключительно сознательный (разумный)
характер: внутренняя цель осознается и формируется непосредственно самой
личностью; осуществляется взаимопонимание и саморегуляция между различ-
ными компонентами личности как системы; происходят осознание, учет и выра-
ботка отношения к внешним целям и воздействиям, в результате чего они могут
приобрести или не приобрести внутреннюю значимость для личности; наконец,
совершается выбор последующего поведения с учетом степени важности внут-
ренних и внешних целей, степени активности и соответствующих практических
действий для реализации этих целей.

В структурно-функциональном направлении авторы выделяют, перечис-
ляют компоненты, функции процесса самоорганизации и устанавливают взаимо-
связи между ними (О.А. Конопкин, Н.М. Пейсахов, С.Б. Елканов, И.И. Ильясов,
В.Я. Ляудис и др.). В работах А.Д. Ишкова, Н.Н. Рыбаковой, Н.Н. Титаренко,
В.А. Львович, Е.В. Камалетдиновой [10, 22, 24, 16, 11] выделяются следующие
основные составляющие процесса самоорганизации деятельности: целеполага-
ние, анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция, личностный, как
правило, волевой компонент. С.Н. Костромина предлагает рассматривать их как
этапы определенной функциональной нагрузки продвижения от цели к результа-
ту и выделяет четыре этапа: анализ и постановка целей; планирования и органи-
зация себя; реализация; контроль, оценка и коррекция [13]. С.С. Котова, О.Н.
Шахматова аналогично выделяют следующие этапы самоорганизации: ориенти-
ровочно-целевой, теоретико-диагностический, проектировочно-конструиру-
ющий, технологический, оценочно-рефлексивный, корректировочный [14].
Напоминая, что это деление является условным, т.к. этапы являются взаимосвя-
занными, взаимопроникающими и взаимозависимыми.

Представители личностно-деятельностного подхода при рассмотрении са-
моорганизации деятельности учитывают личностные качества субъекта, такие
как самостоятельность, целостность и самоорганизация, способные оказать вли-
яние на результаты деятельности. Отметим, что самоорганизация рассматрива-
ется по отношению к «деятельности», «учебной деятельности», «внеучебной де-
ятельности», «профессиональной деятельности» и др. В основе самоорганизации
авторы рассматривают активность самой личности, которая проявляется в харак-
тере реализации себя, организации своей жизнедеятельности. Содержания поня-
тия «самоорганизация» зависят от её объекта, т.е. в одном случае, самоорганиза-
ция понимается как умение и комплекс умений, входящих в структуру деятель-
ности, в другом – как свойство или комплекс личностных свойств (В.Б. Арют-
кин, О.Н. Птицына, М.М. Курнев, Ю.А. Цагарелли, Н.А. Заенутдинова, С.С. Ку-
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ликова и др.). В рамках данного подхода исследователи Л.В. Фалеева, Г.Н. Гмы-
зина рассматривают такое понятие как «культура самоорганизации».
Л.В.Фалеева определяет ее как деятельность и способность личности, связанных
с умением организовать себя, которые проявляются в целеустремленности, ак-
тивности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности, само-
стоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, критично-
сти оценки результатов своих действий, чувстве долга [26]. Г.Н. Гмызина рас-
сматривает культуру самоорганизации учебно-познавательной деятельности, по-
нимая под ней  интегративное личностное образование, проявляющееся в высо-
ком уровне осознания своей роли в успешности учебно-познавательной деятель-
ности, готовности к самостоятельному ее осуществлению в соответствии с
принципами научной организации учебного труда, творческом подходе к реше-
нию учебно-познавательных задач и стремлении к самосовершенствованию [7].

Представители технического подхода к самоорганизации изучают и раз-
рабатывают приемы и техники, повышающие эффективность организации ум-
ственной деятельности, самоменеджмента и тайм-менеджмента (Г.А. Архангель-
ский, Н.М. Варшавский, Н.П. Ерастов, С.Ю. Ключников, Г.Х. Попов и др.).

Акмеологический подход, рассматривающий самоорганизацию как выс-
ший уровень профессиональных способностей, представлен в работах О.С. Ани-
симова, А.А. Деркача. В контексте данного подхода О.С. Анисимов рассматри-
вает рефлексивную самоорганизацию в педагогической мыследеятельности,
представляющую собой целостную многофункциональную структуру, системо-
образующим звеном которой является критическая реконструкция причин ре-
альных и возможных затруднений в мыследеятельности и ценностно-целевая
оценка возможного пути снятия затруднения. Также О.С. Анисимов различает
«самоорганизацию» и «самоорганизацию в управлении». Под первой понимает-
ся «процесс введения норм поведения и деятельности за счет рефлексивного ме-
ханизма и следование требованиям этих норм», а под второй – рефлексивное со-
провождение управленческой деятельности, обеспечивающее сохранение вы-
бранного способа деятельности, коррекцию способа и самой управленческой
процедуры, исходя из критериев эффективности управления, идей, ценностей»
[2].

В работах Е.В. Камалетдиновой с точки зрения организационно-
деятельностного подхода, самоорганизация рассматривается как процесс учеб-
ной деятельности, состоящий из определенных этапов организуемых самим
учащимся с незначительной (или вообще без) организационной помощью со
стороны учителя. Автор выделяет следующие этапы: целеполагание, анализ си-
туации, планирование, волевая регуляция и выполнение планов, самоконтроль,
самооценка, самокоррекция [11].

Аксиологический подход в образовании основан на признании самоцен-
ности участников образовательного процесса в ходе их взаимодействия. В рам-
ках данного подхода самоорганизация – процесс упорядоченной, сознательной
деятельности, побуждаемой и направляемой целями и ценностями  профессио-
нально значимой учебной работы, осуществляемой системой волевых и интел-
лектуальных действий, адекватных ценностным ориентациям обучающихся;
способность обучающегося состояться в познании и общении, соответствующим
притязаниям к качеству образования и уровню жизни, зависит от его индивиду-
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альной вовлеченности в процесс самоорганизации учебной деятельности (Н.Г.
Готовцева, М.А. Реунова, В.Г. Рындак, Г.В. Коган, А.К. Осин, А.Т. Цветкова и
др.).

В результате проведенного исследования мы можем констатировать, что в
психолого-педагогической литературе до сих пор нет единого определения са-
моорганизации. Существует нескольких подходов к изучению данного понятия,
в зависимости от которых выделяются различные составляющие самоорганиза-
ции. Мы объясняем это тем, что самоорганизация – сложное, многоуровневое
образование, изучая которое разные исследователи акцентируют свое внимание
на его различных аспектах. Ключевым моментом для понимания сущности са-
моорганизации, по мнению большинства ученых, является то, что изменения
происходят не только под воздействием внешних факторов, а прежде всего за
счет внутренних возможностей. Отличительной особенностью самоорганизации
является ее целенаправленный характер. Регулятором выступает сознание. Вы-
деление исследователями в самоорганизации волевого компонента характеризу-
ет особую мобилизацию человеком своих возможностей и концентрацию актив-
ности в нужном направлении.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ШАХТЕРОВ, БОЛЬНЫХ

МИКОЗАМИ СТОП, КАК КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Аннотация. Условия труда рабочих подземных выработок угольных шахт
способствуют как возникновению, так и более тяжелому течению у них микозов
стоп (преимущественно – эпидермо- и руброфитии), в том числе – с аллергиче-
скими компонентами воспалительной реакции кожи. У обследованных 160 шах-
теров с микозами стоп выявлены достоверные изменения показателей, свиде-
тельствующие о функциональных нарушениях процессов перекисного окисления
липидов и антиоксидантной защиты, в большей степени выраженные при ослож-
нениях в виде «аллергидов» или «микробной экземы». Патогенетически обосно-
ванным в системе комплексного лечения таких больных может стать применение
гипербарической оксигенации.

Annotation. Working conditions underground workings of coal mines contribute
to the emergence as well as more severe course of their foot mycoses (mostly – the epi-
dermo- and rubrophytosis), including – with allergic components of the inflammatory
reaction of the skin. We surveyed 160 miners with tinea pedis revealed significant
changes in the indicators showing the functional disorders of lipid peroxidation and an-
tioxidant protection, largely denominated in complications in the form of "allergid" or "
microbial eczema." Pathogenetic substantiation in the comprehensive treatment of such
patients may be the use of hyperbaric oxygenation.

Ключевые слова: микозы стоп, перекисное окисление липидов, антиокси-
дантная защита, гипербарическая оксигенация.

Key words: tinea pedis, lipid peroxidation, antioxidant protection, hyperbaric
oxygenation.

Микозы стоп у шахтеров занимают значительный удельный вес в струк-
туре общей заболеваемости работников угольных шахт. Условия труда рабочих
подземных выработок в значительной степени способствуют как возникнове-
нию, так и более тяжелому течению, а также рецидивам, прежде всего, эпидер-
мофитии и руброфитии стоп, что часто приводит к потере трудоспособности [3,
4, 6].

Физические нагрузки, которые испытывает организм шахтера, влияют не
только на его мышечную, но и нервную систему, так как в физиологических
условиях газообмен в головном мозге в 20 раз является большим, нежели в
мышцах. В свою очередь, от поступления и поглощения кислорода зависят про-
цессы энергетического обмена, которые среди метаболических процессов, про-
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исходящих в головном мозге, занимают особое место и характеризуются значи-
тельным превалированием уровня использования мозгом глюкозы, в отличие от
других тканей, которые могут использовать различные источники «энергетиче-
ского топлива» [1, 2, 5, 7].

Однако в условиях тяжелого физического труда в шахте у рабочих клетки
головного мозга используют как энергетический субстрат не только глюкозу, но
и могут переходить на окисление ацетоацетата. В тканях головного мозга в ре-
акции гидролитического дезаминирования АМФ постоянно образуется и амми-
ак, который должен уничтожаться путем взаимодействия с глутаматом, образуя
глутамин, с дальнейшим поступлением последнего в кровь. Но АМФ – важней-
ший субстрат для образования АТФ, а основным «потребителем» энергии АТФ в
головном мозге является процесс генерации нервного потенциала на мембране
нейронов. Для полноценной работы данного функционального комплекса необ-
ходима структурная полноценность мембран нейронов и эффекторных клеток,
которая в значительной степени зависит от их липидного состава – липиды со-
ставляют 12% от общей массы ткани головного мозга и на 50% состоят из слож-
ных полярных форм, а также холестерина [7].

Данное исследавание является фрагментом комплексной НИР Донецкого
национального медицинского университета им. М. Горького (номер государст-
венной регистрации 0208U004249).

Цель исследования – установить состояние перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) у шахтеров, больных микозами
стоп, для обоснования дифференцированной тактики их лечения.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 160 шахтеров под-
земных угольных выработок (мужчин в возрасте от 20 до 55 лет), у которых
клинически и лабораторно был установлен диагноз микоза стоп.

У всех больных определяли уровни содержания в крови основных продук-
тов ПОЛ и ферментов АОЗ. Референтные значения соответствующих показате-
лей, изученных у 20 здоровых лиц, колебались в пределах: диеновые конъюгаты
(ДК) – 1,43 ± 0,024 усл. ед. (в 1 мл плазмы), малоновый диальдегид (МД) – 3,32 ±
0,075 нмоль/мл, церулоплазмин (ЦП) – 27,9 ± 0,61 усл. ед., каталаза (КТ) – 10,8 ±
0,19 мг·Н2О2/мл.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью
пакета лицензионной программы «STATISTICA® for Windows 6.0».

Результаты и их обсуждение. До лечения у всех шахтеров, больных ми-
козами стоп, выявлены изменения показателей ПОЛ и АОЗ, причем – достовер-
но в большей степени (р < 0,05 – 0,01) при наличии клинических признаков сен-
сибилизации («аллергидов» и особенно – «микробной экземы») – рисунок.
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Рисунок 1. Показатели ПОЛ и АОЗ у шахтеров, больных микозами стоп, (в% по
отношению к референтным значениям – 100%)

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что АТФ, выпол-
няющая в физиологических условиях чрезвычайно важные позитивные функции,
при развитии патологических процессов в коже может принимать участие в пов-
реждении липидов мембран клеток. Изменение содержания в крови ферментов,
регуляторов процессов ПОЛ и АОЗ влияют на полноценность детоксикации реа-
ктивных кислородных радикалов, при этом нарушаются процессы включения
молекулярного кислорода (О2) в органические соединения (О2+), ассимиляция
веществ. В зависимости от количества электронов, которые одновременно пере-
носятся на молекулу О2 образуется ион пероксида (О2-), а также супероксидра-
дикал, гидроксилрадикал [13].

Наличие у свободных радикалов на внешней электронной оболочке не-
спаренного электрона делает их химически активными. Молекула кислорода
(диоксигена) содержит на внешней оболочке два неспаренных электрона (т. н. –
бирадикал!), что обеспечивает ей чрезвычайно активную реакционную способ-
ность [11, 12].

Увеличение свободных радикалов влияет на обмен микроэлементов, так
как между ними существует «конкуренция» за свободные электроны [14]. Это в
большей степени проявляется при наличии клинических признаков сенсибили-
зации и особенно – при развитии микробной экземы у шахтеров, больных мико-
зами стоп. Не исключено, что и разница в степенях выражения аллергического
проявления воспалительной реакции на коже («аллергиды» – «экзема») может
зависеть от превалирования того или иного вида радикалов (1-электронных, 2-
электронных и т. д.) и генерирования потенциалов действия разных видов, ко-
торые или повреждают мембраны или их «истощают» [8, 9, 10].

Учитывая, что биоэнергетика мозга характеризуется значительной зави-
симостью от поступления кислорода (поглощение его тканями мозга составляет
до 25% от общей потребности организма и используется преимущественно на
аэробное окисление глюкозы) возникает насущная необходимость восполнения
уровня кислорода (О2) в головном мозге, что возможно обеспечить с помощью
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гипербарической оксигенации (ГБО). Это тем более обосновано учитывая то об-
стоятельство, что резервы гликогена в организме ограничены и нарушения ис-
пользования О2 и глюкозы в условиях развивающейся гипоглюкоземии приводят
к глубоким изменениям обмена веществ.

Выводы. Перспективы дальнейших исследований. Условия труда ра-
бочих подземных выработок в угольных шахтах способствуют возникновению у
них микозов стоп. Большая физическая нагрузка, недостаток свежего воздуха,
стрессовые ситуации приводят нередко к аллергоосложнениям заболевания в
виде диссеминированной сыпи на коже («аллергиды») или развитию «микроб-
ной экземы». У всех обследованных выявлены признаки нарушения процессов
ПОЛ и АОЗ. Перспективным, в системе комплексного лечения такой категории
пациентов может стать применение гипербарической оксигенации (ГБО).
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Растущий объем информации, постоянная модернизация учебных про-
грамм, применение инновационных педагогических технологий, компьютериза-
ция учебного процесса приводят к интенсификации умственной деятельности.
Все это создает заметное влияние на нервно-психические функции учащихся.
Проблема осложняется и тем, что по официальным статистическим данным се-
годня наблюдается ухудшение состояния здоровья детей именно во время пре-
бывания в школе. Так, статистические данные Министерства образования и
науки Украины свидетельствуют, что на момент поступления в школу имеют
ухудшение в состоянии здоровья 20% детей, а после ее окончания – 80-85%. В
конце первого года обучения численность детей, имеющих нарушения психиче-
ского здоровья пограничного характера составляет 60-70% [13, с.7].

Исследования психологов показывают, что суммарная нагрузка на нерв-
ную систему ученика и в школе, и дома очень большая. Это приводит к гиподи-
намии, сокращению продолжительности сна и отдыха, а следовательно, к
напряжению физиологических механизмов адаптации. Выявлено, что приблизи-
тельно в 77% учеников второго класса имеют интеллектуальная нагрузка вызы-
вает усталость, сопровождается иммунными и гормональными дисфункциями,
что негативно влияет на здоровье. Накопленные в течение года неблагоприятные
нарушения в организме ребенка могут вызвать хронические заболевания, нерв-
но-функциональные и психические расстройства, а это, в свою очередь, приво-
дит к задержке развития личности [13, с.8].

Нарушения психического здоровья является одной из причин школьной
неуспеваемости, трудности в обучении, овладении школьной программой. По-
этому именно школе принадлежит большая роль в формировании, сохранении и
укреплении психического здоровья подрастающего поколения. В связи с этим
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педагогам важно знать различные факторы, способствующие возникновению
нервно-психических расстройств у детей. При этом все усилия педагогов долж-
ны быть направлены на предупреждение путем исключения из жизни школы
факторов, которые вызывают их, или способствуют возникновению.

Таким образом, сегодня перед школой постает проблема сохранения пси-
хического здоровья детей в условиях воздействия информационного потока с
одной стороны, а с другой, реформирования образования, требующего внедре-
ния инновационных технологий обучения. Проблема является весьма актуаль-
ной и требует немедленного решения.

Цель нашего исследования состояла в анализе исследований отечествен-
ных ученых в области педагогики и психологии по вопросу взаимосвязи обуче-
ния с состоянием здоровья учащихся школы и формирования психогигиениче-
ской позиции педагога с целью сохранения и укрепления психического здоровья.

Статистика свидетельствует, что за последнее десятилетие увеличилось
количество детей с расстройствами психики и поведения на 16,7%. По исследо-
ваниям психологов, почти 28% учащихся имеют неуравновешенную психику и
требуют специальной психологической помощи [8]. Среди расстройств психики
преобладают личностные, непсихопатические и невротические расстройства и,
как следствие, формирование  психосоматических болезней.

Личность педагога – инструмент педагогического воздействия на учащих-
ся, что обусловливает необходимость постоянного поиску к приобретению им
новых форм совершенства. Поэтому от личности учителя и уровня его профес-
сиональной подготовки во многом будет зависеть формирование, сохранение и
укрепление физического, психического и духовного здоровья детей. В совре-
менных социально-психологических исследованиях на это указывают такие уче-
ные в области педагогики, как И.Д. Зверева, Л.Г. Коваль, С.Р. Хлебник. В своих
исследованиях они отмечают: "Одна из центральных идей народной педагогики
– идеал совершенного человека. В этом образе создается своеобразный идеал
человека, который вбирает в себя лучшие черты личности. В то же время – это
конечная цель воспитания и самовоспитания каждого члена общества " [5, с.247 .
Все это свидетельствует, что учитель для общества - олицетворение мудрости и
морали. Поэтому квалифицированный педагог должен обладать систематизиро-
ванными теоретическими знаниями и практическими навыками и умениями, не-
обходимыми для внедрения психогигиенических мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление психического здоровья школьника. Учитывая особен-
ности развития нервной системы в различные возрастные периоды, а также ти-
пологические особенности высшей нервной деятельности, можно более рацио-
нально организовывать, проводить гигиенические мероприятия, направленные
на сохранение и укрепление психического здоровья. Ведь без знания основных
психофизиологических особенностей и закономерностей развития ребенка до-
статочно трудно достичь высокой учебно-познавательной деятельности и опти-
мальной работоспособности на каждом возрастном этапе обучения.

Психическое развитие индивида в детстве происходит в условиях обуче-
ния и воспитания. В тоже время, чтобы успешно обучать и воспитывать детей,
надо уметь выявлять, знать их возрастные и индивидуальные особенности, ум-
ственные, эмоциональные, волевые качества и недостатки,  осуществлять инди-
видуальный подход к каждому воспитаннику. Нужно, чтобы педагог был чутким
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психологом, который умел бы увидеть, "подсмотреть", что делается в душе ре-
бенка.

Теоретические и практические аспекты психогигиены учебно-воспита-
тельного процесса по сохранению и укреплению психического здоровья детей и
подростков педагог должен уметь использовать в своей профессиональной дея-
тельности. Поэтому психическая самоорганизация личности педагога выступает
эталоном и образцом для восприятия и воспроизведения в психической деятель-
ности детей, подростков и ориентиром для взрослых. Не только группа учени-
ков, как справедливо отмечает отечественный  педагог Ф.Б. Загубин, выступает
раздражителем, но и сам учитель является для учащихся мощным психогенным
фактором, от психической культуры которого зависит формирование системы
как осознанных, так и подсознательных психических действий, образов, спосо-
бов деятельности [4, с.11].

Украинский педагог С.В. Васильченко отразил эту взаимозависимость на
таком примере: " Учить творчества могут только образцы – и за учителей зовите
в школы поэтов и художников слова: Шевченка, Коцюбинского, Стефаника ...
Народную песню…" [2, с.92].

Вопрос психогигиены воспитания, школьного обучения и умственного
труда учащихся освещен в научных трудах педагогов, врачей, психологов. В
частности, ученый в области педагогики В.В. Ковалев разработан возрастной
подход к психогигиене, выделил       "психогигиену детского возраста " и отме-
тил, что " психогигиена детского возраста тесно смыкается с педагогикой, нахо-
дясь на стыке между ней и медициной" [6, с.4]. Основываясь на этом положении
можно утверждать, что психогигиена детского возраста – один из специальных
разделов педагогики, благодаря которому осуществляется объединение целост-
ного познания человека, в том числе ребенка, аспектов ее здорового развития,
становления и совершенствования.

Взаимосвязь школьного обучения с состоянием психического здоровья, а
также индивидуальный подход к детям с отклонениями в поведении были осве-
щены такими исследователями в области возрастной педагогики и психологии,
как В.М. Астаповым, Г.М. Жаворонковым, М, И. Буяновым, В.Ю. Каганом, В.К.
Кузьминою и др.

Следует отметить, что первые фундаментальные психогигиенические ис-
следование провел педагог, психолог и врач И.О. Сикорский, который сформу-
лировал основные показатели психического здоровья и обратил внимание на
факторы морали для сохранения психического здоровья. Он одним из первых
определил нервно-психическую гигиену как область познания и практической
деятельности [10].

Проблемой сохранения психического здоровья учащихся в педагогиче-
ском процессе занимался известный ученый в области психогигиены А.С. Вире-
ниус. Вопрос умственной и нравственной гигиены он считает основными вопро-
сами в педагогике. Проблема педагогической гигиены рассмотрена им в книге
"Гигиена учителя", в которой он дает рекомендации педагогическим работникам
по сохранению их психического здоровья и раскрывает психологический меха-
низм учительского труда [3, с.34-35].

В начале ХХ века профессор Харьковского университета И.П. Скворцов
определил задачи нервно-психической гигиены в процессе обучения и воспита-
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ния детей и подростков. И.П. Скворцов попытался уточнить и научно обосно-
вать в области гигиенического знания такую отрасль, как гигиена воспитания и
образования [11].

Проблемой психического здоровья личности занимался российский ака-
демик в области психиатрии В.М. Бехтерев. По мнению ученого, причиной от-
клонения в состоянии психического здоровья является нарушение основных
правил гигиены, неправильное воспитание, что создает трудности для формиро-
вания адаптационных возможностей личности к внешним условиям жизни. Он
предлагает общие и основные условия, на которые должно опираться рацио-
нальное обучение: учет особенностей развития, индивидуальный подход, знание
физического состояния организма ребенка. Программным для дальнейшего раз-
вития стал его доклад "Личность и условия ее развития и здоровья", с которым
он выступил в Киеве на втором съезде российских психиатров (1905). В докладу
ученый осветил проблему зависимости здоровья детей от условий обучения в
школе. В.М. Бехтерев сделал вывод, "что рациональное воспитание должно раз-
вивать у ребенка бодрый дух, который необходим для борьбы с жизненными
трудностями" [1]. Эти слова актуальны и в настоящее время.

Много внимания уделяли построению учебно-воспитательного процесса в
соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями детей та-
кие выдающиеся российские и украинские педагоги ХХ века, как К.Д. Ушин-
ский [13], В.А. Сухомлинский [12], А.Я. Савченко [9] и др. Например, К.Д.
Ушинский в классическом труде "Человек как предмет воспитания " подчерки-
вал: "Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она
должна в первую очередь познать его также во всех отношениях". Обращаясь к
педагогам и воспитателям, он нацеливал их на изучение законов тех психиче-
ских явлений, которыми можно управлять и применять в зависимости от сло-
жившихся обстоятельств.

Большое внимание формированию психического здоровья учащихся
начальной школы уделял украинский педагог В.А. Сухомлинский. При этом он
указывал на эмоционально-волевую готовность к обучению, в частности в уме-
нии управлять своим поведением, направлять ее на решение учебных задач.
Обучение для ребенка является источником положительных эмоций, позволяет
найти свое место среди сверстников, способствует поддерживать уверенность в
себе, в своих силах. Важно, чтобы эти положительные эмоции были связаны с
самой учебной деятельностью, ее процессом и полученными результатами. "Ре-
бенок, – писал В.А. Сухомлинский, – лучше всего воспринимает, осмысливает и
запоминает знания тогда, когда он переживает. Без эмоционального отношения к
знаниям, без интереса, удивления, удовлетворения, радости, уверенности и дру-
гих положительных переживаний невозможно успешное обучение "[13].

Концептуальные основы педагогической заботы о психическом здоровье
учащихся были изложены выдающимся педагогом В.А. Сухомлинским  в его ра-
ботах "Сердце отдаю детям", "Сто советов учителю", " Павлышская средняя
школа", "Рождение гражданина" и др. Следует отметить, что В.А. Сухомлинский
из собственного опыта работы в школе, одной из причин неуспеваемости уча-
щихся называет "плохое состояние здоровья, какое-то недомогание или заболе-
вание, чаще всего совершенно незаметное и такое, что можно вылечить только
совместными усилиями матери, отца, врача и учителя". Известный педагог дает
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такие рекомендации учителям по профилактике нервно-психических нарушений
у учащихся: беречь психику ребенка; всем стилем, укладом школьной жизни от-
влекать детей от тяжелых мыслей и переживаний, пробуждать в них жизнера-
достные чувства: ни при каких обстоятельствах не дать понять ребенку, что к
нему относятся как к больному" [13, с.116].

Таким образом, исследования отечественных ученых в области педагоги-
ки, психологии и медицины свидетельствуют о том, что психическое здоровье
школьников во многом зависит от личности учителя и правильной организации
учебно-воспитательного процесса. В связи с этим учитель должен направлять
свою профессиональную деятельность не только на учебную деятельность
школьников, но и влиять на их интеллектуальное, эмоциональное, умственное и
физическое развитие, сохраняя при этом их психическое здоровье.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ В ГЕРИАТРИИ

Аннотация. В статье рассмотрена одна из проблем гериатрической прак-
тики – полиморбидность. Показано, что взаимовлияние заболеваний, инволютив-
ные процессы естественного старения и лекарственный патоморфоз значительно
изменяют клиническую картину и течение заболеваний, характер и тяжесть
осложнений, ухудшают качество жизни больного, ограничивают или затрудняют
лечебно-диагностический процесс. В основу диагностики при полиморбидности
должны быть положены: отказ от тоталитарности принципа диагностического
монизма, транссиндромальное и транснозологическое мышление, выделение ве-
дущего заболевания, критериальный диагноз.

Annotation. The article discusses one of the problems in geriatric practice – pol-
ymorbidity. It is shown that the influence of diseases, involutive natural processes of ag-
ing and medicinal pathomorphosis significantly alter the clinical presentation and
course of diseases, the nature and severity of complications, worsen the quality of life of
the patient, restrict or impede the medical-diagnostic process. The basis of diagnosis in
polymorbidity should be based on: the rejection of the principle of totalitarism diagnos-
tic monism, transsyndromary and transnososlogosary thinking, designate a lead disease,
the dimensionless diagnosis.

Ключевые слова: диагностика, заболевания, полиморбидность, патогенез,
патоморфоз, возраст.

Key words: diagnostics, disease, polymorbidity, pathogenesis, pathomorphosis,
age.

В последние десятилетия происходят изменения в характеристике здоро-
вья, заболеваемости и смертности людей. Старение населения, урбанизация,
глобальное изменение образа жизни, проблема продовольственной безопасно-
сти, социальная напряжённость и др. приводят к увеличению бремени хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. Особенно это актуально для России, где мы
являемся свидетелями значительных колебаний смертности населения, зависи-
мой от национальных особенностей, в том числе уровня употребления алкоголя,
курения, психо-эмоциональных стрессов, выраженности метаболических нару-
шений и др. По данным Минздравсоцразвития России причинами высокой
смертности населения являются острые сосудистые нарушения (инсульты, ин-
фаркты миокарда), онкологические заболевания, хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких, болезни органов пищеварения. Согласно результатам патологоана-
томических вскрытий на одного умершего приходится 2-3 основных и более 5
сопутствующих патологий [3].

Возрастные морфологические и функциональные изменения органов и
тканей – проявление возрастной физиологии. Однако постепенно, по мере старе-
ния эти изменения становятся патологическими, нарушают качество жизни, ока-
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зывают существенное, чаще отягощающее, влияние на течение основного забо-
левания и требуют определённой лечебной тактики. С возрастом кумулятивный
эффект патологических процессов возрастает и соответственно растёт число
различных заболеваний у одного субъекта, что создаёт синдром взаимного отя-
гощения. Таким образом, для пациентов старшей возрастной группы характерно
одновременное страдание несколькими заболеваниями в различных стадиях –
полиморбидность [7].

Диагностика в широком её понимании как наука о распознавании заболе-
ваний может быть разделена на три крупных раздела: 1) собственно диагностика
– учение о методах исследования, число которых с каждым этапом развития ме-
дицинской науки возрастает; 2) семиология, то есть учение о значимости и про-
исхождении отдельных симптомов, обнаруженных при исследовании больного,
и их патогенетическом сочетании – синдромах; 3) заключительный и, в сущ-
ности, наиболее трудный раздел – сложный комплекс «обдумывания» врачом
диагноза, та цепь мыслительного процесса, который врач обычно совершает,
чтобы сделать заключение о характере патологических процессов, выявленных
им с помощью диагностических приёмов, использованных во время обследова-
ния больного.

В 70-е годы XX века А. Feinstein ввёл в научно-клиническую терминоло-
гию понятие «коморбидность». Этот термин он характеризовал как наличие до-
полнительной клинической картины заболевания, которая уже существует или
может появиться самостоятельно, помимо текущего заболевания, и отличается
от него. В настоящее время используют два понятия – «коморбидность» и «по-
лиморбидность»: первое как наличие одновременно нескольких заболеваний,
связанных единым патогенетическим механизмом, а второе – как наличие мно-
жественных заболеваний, возможно не связанных между собой [2,5].

Эпидемиологические исследования показали, что более трети населения
имеют более одного заболевания; при этом необходимо учитывать наличие двух
и более независимых заболеваний, возникающих в течение жизни [1,6]. Наряду с
этим выделяется коморбидность как наличие более чем одного расстройства у
человека в определённый период жизни – модель, ориентированная на дескрип-
тивные диагностические классы, и модель коморбидности, рассматривающая
относительный риск у человека с одним заболеванием (расстройством) приобре-
сти другое расстройство [11].

На сегодняшний день, однако, большинство исследований имеет преиму-
щественно мононозологический характер, что не позволяет в полной мере про-
анализировать факторы риска, прогнозы развития какой-то одной нозологиче-
ской формы, эффективно решать вопросы профилактики и эффективного лече-
ния заболеваний [10]. При этом синтропию нозологических единиц необходимо
учитывать для диагностики, проведения целенаправленной профилактики, адек-
ватного лечения и прогнозирования осложнений [8].

Полиморбидность, или мультиморбидность (наличие нескольких заболе-
ваний у одного больного), – одна из проблем гериатрической практики. Необхо-
димо учитывать обычную для людей пожилого и старческого возраста множе-
ственность патологии. Как правило, при тщательном обследовании больных
этих возрастных групп находят патологические изменения в различных физио-
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логических системах. Они обусловлены разными причинами, обычно тесно свя-
занными с изменениями возрастного характера.

Патологию старых людей нередко сравнивают с айсбергом, у которого
бόльшая часть объёма скрыта под водой. Жалобы больного направляют внима-
ние врача только на вершину этого айсберга, между тем для правильного лече-
ния необходимо увидеть весь айсберг. Взаимовлияние заболеваний (не так уж
редко условно разделяемых на нозологические формы), инволютивные процессы
естественного старения и лекарственный патоморфоз значительно изменяют
клиническую картину и течение заболеваний, характер и тяжесть осложнений,
ухудшают качество жизни больного, ограничивают или затрудняют лечебно-
диагностический процесс.

Полиморбидность – состояние неоднородное. Выделяют три формы взаи-
мовлияния заболеваний друг на друга: синтропия («взаимное притяжение») –
сочетание двух и более патологических состояний с общими этиопатогенетиче-
скими механизмами; дистропия («взаимное отталкивание») – невозможность со-
четания болезней и нейтропия («нейтральное состояние») – случайное сочетание
болезней [9]. В отечественной литературе для описания полиморбидности ис-
пользуются понятия бикаузальный диагноз, когда основное заболевание пред-
ставлено двумя нозологическими единицами и мультикаузальный диагноз для
описания трёх и более патологических состояний у одного индивидуума.

В среднем при клиническом обследовании больных пожилого и старче-
ского возраста диагностируется не менее 4-5 болезней, проявлений патологиче-
ских процессов. Взаимовлияние заболеваний изменяет их классическую клини-
ческую картину, характер течения, увеличивает количество осложнений и их
тяжесть, ухудшает качество жизни и прогноз. Специалисты назвали полимор-
бидность болезнью XXI века. В связи с этим всё большую актуальность приоб-
ретают исследования, которые посвящены проблемам изучения патогенеза по-
лиморбидных состояний и преодолению последствий полиморбидности у лиц
пожилого и старческого возраста. Так, например, в последние годы особое вни-
мание уделяется участию в патологических процессах нейроиммуноэндокрин-
ной системы, что открывает новые возможности для медицинской науки и прак-
тики. В основу диагностики при полиморбидности должны быть положены: от-
каз от тоталитарности принципа диагностического монизма (возможность выде-
ления не только одного, но, в ряде случаев, и нескольких ведущих болезней),
транссиндромальное и транснозологическое мышление, выделение ведущего за-
болевания, критериальный диагноз.

Диагностика и лечение болезней при полиморбидности представляет со-
бой сложную и мало разработанную задачу. Это связано с тем, что распознава-
ние болезней долгое время прочно базировалось на так называемом принципе
диагностического монизма. Суть принципа заключается в постулировании по-
ложения, в соответствии с которым признавалось, что в конкретный момент у
конкретного больного может быть конкретная болезнь и при этом – единствен-
ная. Если при анализе клинической картины все или, по крайней мере, большин-
ство основных симптомов или синдромов можно было «привязать» к какому-
либо заболеванию, то наличие последнего считалось доказанным. Вплоть до са-
мого последнего времени все болезни всеми специалистами изучались изолиро-
ванно друг от друга, т.е. с позиций монопатологии. И это уже устраивает:
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а) страховые компании ОМС. выстраивающие цепь событий типа

«один больной – одна болезнь – один страховой случай» (в то же время компа-
нии ДМС, наоборот, ничего не имеют против лечения полипатологии (на лицо
экономическая подоплека проблемы);

б) учёных, пишущих монографии (как известно, монография – это
книга, посвящённая изложению какой-либо одной проблемы, в нашем случае –
монопатологии);

в) преподавателей, обучающих будущих медиков, – подобно печально
знаменитому девизу «разделяй и властвуй» широко используется методический
приём «вычленяй (одно заболевание из их множества) и излагай».

При этом от терапии продолжают отпочковываться всё новые, так называ-
емые узкие специальности. Вслед за давно отделившимися кардиологией, пуль-
монологией, гастроэнтерологией и др. возникают аритмология и даже такой
терминологический монстр, как «свертология». Уместно по этому поводу приве-
сти высказывание крупнейшего нашего патолога И.В. Давыдовского, отражаю-
щее его отношение к узким специальностям (на примере дерматологии): «Кож-
ные болезни – суть фикция; это слёзы, которыми плачут больные внутренние ор-
ганы» [4]. Возникает печальная по своей абсурдности ситуация – от терапии
практически ничего уже не осталось: в большинстве больниц уже нет терапевти-
ческих отделений, среди научно-исследовательских учреждений нет институтов
терапии, – какая уж тут полиморбидность!

Но если терапия, как мать всех специальностей, умрёт, то кто же будет
объединять и пестовать её детей, разбежавшихся узких специалистов? До опре-
делённого момента это «чистое» искусство или «чистая» наука в известной мере
имели под собой основание (например, при эпидемиях, ранней детской смертно-
сти и т.д.). В дальнейшем в развитых странах условия существования человека
значительно улучшились, более высоким стал и уровень лечения болезней, в том
числе и тех, которые ранее считались смертельными. Всё это привело к тому,
что наличие у больного нескольких или даже множественных болезней стало не
исключением, а скорее правилом. Именно поэтому в последнее время проблеме
одновременного протекания нескольких болезней у одного больного в медицине
стали уделять большое внимание. О множественности болезней в последнее
время говорят и пишут всё большее число авторов медицинских изданий. Одна-
ко, как правило, всё заканчивается констатацией факта её наличия и не идёт
дальше. Всё сводится лишь к терминологическим изыскам. Отсутствие единого
термина порой просто сводит на нет все усилия.

При полиморбидности основным является диагноз заболевания, послу-
жившего причиной данного обращения за медицинской помощью. По мере об-
следования основным становится диагноз прогностически наиболее неблагопри-
ятного заболевания, тогда все прочие – сопутствующими. Основными могут
быть несколько конкурирующих тяжёлых заболеваний. Все остальные наличест-
вующие заболевания перечисляются в порядке значимости как сопутствующие.
Осложнения перечисляются в порядке убывания прогностической или инвали-
дизирующей значимости.

Чаще всего трудности при оформлении диагноза возникают при наличии
двух основных болезней и более, когда больной умирает не от одной, а от двух
или даже нескольких болезней. Существует три разновидности комбинирован-
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ных заболеваний: конкурирующие, сочетанные и фоновые. Все они представля-
ют собой различные варианты основного заболевания. Конкурирующие заболе-
вания – совокупность заболеваний, каждое из которых само по себе в отдельно-
сти могло привести к смерти больного. Сочетанные заболевания – при изолиро-
ванном течении эти болезни не вызывают летального исхода, но приводят к
смерти, когда сочетаются у тяжёлого больного. Фоновые заболевания – отяго-
щают течение основного заболевания и (что особенно важно) при этом включа-
ются в его патогенез. Значение фонового заболевания в патогенезе и течение ос-
новного заболевания иногда недооценивается не только клиницистами, но и па-
тологоанатомами, что находит своё отражение в недостаточно чёткой формули-
ровке диагноза. Например, гипертоническая болезнь при инфаркте миокарда не-
редко ошибочно фигурирует в рубрике сопутствующих заболеваний, хотя на са-
мом деле её место – в рубрике основного заболевания, так как известно, что она
включается в патогенез инфаркта и усугубляет общее состояние больного. Эти
же соображения относятся и к сахарному диабету при инфаркте миокарда.

Хотя комбинированные заболевания в составе основной болезни имеют
юридически равные права, в медицинской статистике кодируется (шифруется)
только то заболевание, которое выставлено на первое место. Поэтому врач не-
редко стоит перед дилеммой – чему отдать предпочтение? Вопрос выбора всегда
труден, поэтому при его решении следует руководствоваться определёнными
критериями. Главный из них заключается в том, чтобы на первом месте стояло
то заболевание, та нозологическая форма, которая имела наибольшую вероят-
ность быть причиной смерти и сыграла ведущую роль в танатогенезе. Это ба-
нальная истина, но она должна быть взвешена и осмыслена как лечащим врачом,
так и патологоанатомом.

Допустим, что у больного имеет место сочетание инсульта и инфаркта
миокарда. Возникает вопрос: что поставить на первое место в диагнозе в зави-
симости от их роли в танатогенезе – либо отёк головного мозга, либо сердечную
недостаточность. Этот критерий, к сожалению, иногда не срабатывает, и тогда
возникает необходимость иметь другие критерии, чтобы чему-то отдать предпо-
чтение. В частности, приоритет надо отдавать той нозологической форме, кото-
рая более значима в социальном, санитарно-эпидемиологическом аспекте. Ска-
жем, врач затрудняется в решении вопроса о том, какое заболевание сыграло ве-
дущую роль в танатогенезе: инфаркт миокарда или атипичная пневмония. Есте-
ственно, приоритет следует отдать атипичной пневмонии, потому что она более
значима как в социальном, так и в санитарно-эпидемиологическом аспекте.

Однако танатогенетический критерий всё равно стоит на первом месте.
Если же он по какой-либо причине не может быть применён, то надо отдавать
предпочтение нозологической форме, которая соответствует профилю лечебно-
профилактического учреждения или отделения. Например, если больной при
равновероятностной роли причины смерти умирает от инфаркта миокарда и ин-
сульта в кардиологическом центре, то в данном лечебном учреждении ставят ди-
агноз «инфаркт миокарда», а конкурирующим заболеванием будет признан ин-
сульт.

Если все вышеперечисленные критерии не дают искомого результата, то
патологоанатомы вынуждены идти «на поводу» у клиницистов, поскольку те
наблюдали больного, и отдавать предпочтение той нозологической форме, кото-
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рую клиницисты поставили на первое место в клиническом диагнозе (разумеет-
ся, если у патологов нет других оснований поменять их местами). Наконец, есть
ещё одно обстоятельство, продиктованное реалиями нашего времени: надо отда-
вать предпочтение той нозологической форме, диагностика и лечение которой
потребовало больших экономических затрат.

Возникает вопрос: сколько может быть конкурирующих или сочетанных
заболеваний в составе комбинированного заболевания? Рассуждая формально,
здесь не должно быть ограничений, их может быть действительно 3-4 и больше,
но, по мнению патологов, клиницистам ни в коей мере не следует злоупотреб-
лять конструированием сложных («многоэтажных») клинических диагнозов, в
которых фигурируют несколько (4-6) основных заболеваний и хотя, например, у
старого человека болезней обычно много, всё же нельзя их все выставлять в
рубрику основного заболевания.

Это является отрицательной тенденцией, хотя понятие «полипатия» и
имеет право на существование. У каждого человека, особенно с возрастом, уве-
личивается число заболеваний, и они все играют определённую роль в отягоще-
нии основного заболевания. Однако злоупотребление термином «полипатия»
приводит к тому, что клиницисты и патологоанатомы уходят от каузального
мышления и среди множества связей теряют главные, определяющие – причин-
но-следственные. Полипатию требуется по возможности сводить к монокаузаль-
ному или, в крайнем случае, к бикаузальному диагнозу. Все же другие обнару-
женные нозологические единицы указываются в качестве сопутствующих забо-
леваний.

Одним из критериев оценки правильности посмертного диагноза является
соответствие клинического и патологоанатомического диагнозов, то есть их рас-
хождение или совпадение. Эти критерии зависят даже от профиля учреждения.
Например, диагностика одного и того же заболевания может в одном случае
расцениваться как расхождение, а в другом – как совпадение. Так, в больнице
общего профиля, в случае, если клиницистами не распознана локализация ин-
фаркта миокарда (диагностирован при жизни в передней стенке, а при аутопсии
обнаружен в заднеднедиафрагмальном отделе), это не считается расхождением
диагноза. В то же время аналогичная ситуация в кардиоцентре или кардиологи-
ческом отделении будет расценена патологоанатомом как расхождение диагноза
«по локализации». То же касается и онкологической патологии (рак левого или
правого лёгкого и др.). Таким образом, в зависимости от профиля больницы, да-
же если отмечено совпадение нозологических единиц, для расхождения диагно-
зов может иметь значение расхождение по локализации процесса.

Бывают ситуации, связанные с запоздалой диагностикой. Например, при
патологоанатомическом исследовании клинический диагноз подтверждается,
однако при анализе истории болезни выясняется, что на протяжении всей болез-
ни – от момента поступления больного в стационар до момента смерти – об этом
правильном диагнозе речь не шла. То есть об истинном заболевании не думали,
и оно было определено, например, ех consilio в самый последний момент непос-
редственно перед смертью, либо даже посмертно. De jure et de facto в данной си-
туации расхождения как будто нет, но по сути эти случаи также следовало бы
расценивать как расхождение диагнозов, однако на сегодня патологоанатомы
ограничиваются тем. что в клинико-анатомическом эпикризе высказывают осо-
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бое мнение, формулируя его примерно так: «в данной ситуации можно конста-
тировать фактическое расхождение, потому что в течение всей болезни ни разу
не упоминалось заболевание или его осложнение, от которого больной умер, по-
этому речь идёт о поздней диагностике заболевания». Сходная ситуация наблю-
дается и в судебной практике: там также высказывается особое определение, ко-
торое не влияет на приговор.

Формулировка окончательного диагноза включает следующие этапы. 1.
Основное заболевание, обострение которого послужило причиной обращения за
медицинской помощью. 2. Иные основные заболевания, требующие коррекции
ввиду имеющихся функциональных расстройств, но находящиеся в фазе ремис-
сии или нетяжёлого обострения. 3. Прочие («сопутствующие», «фоновые») хро-
нические заболевания, не требующие какой-либо коррекции. 4. Осложнения ос-
новного заболевания. 5. Осложнения «прочих» заболеваний.

Следует подчеркнуть, что юридическую силу имеет только тот клиниче-
ский диагноз, который вынесен на титульный лист истории болезни. Он дубли-
руется ещё в посмертном эпикризе, и иногда бывают разночтения в формули-
ровке того и другого диагноза в указанных разделах истории болезни.

Диагностирование и анализ сочетанной патологии при полиморбидности
требуют от врача-гериатра обширных знаний не только возрастных изменений
органов и систем, но и симптоматики некоторых заболеваний нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, мочеполовой сферы, особенностей течения хи-
рургических заболеваний, онкологической настороженности и др. Необходимо
всегда помнить о том, что врачебная специальность требует постоянного раз-
мышления над тем, с кем мы работаем, что мы собираемся дать больному, какой
результат мы собираемся получить и с помощью какого инструмента.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ АРОМОЛОГИИ
(ГИПОТЕЗА МОДУЛЯЦИИ СИНАПТИЧЕСКОГО ГОМЕОКИНЕЗА)

Аннотация. Несмотря на тысячелетние исследования возможностей ис-
пользования эфирных масел с лечебной, косметологической и / или профилакти-
ческой целью, остаются недостаточно выясненными механизмы воздействия за-
пахов на организм человека. Проблемные вопросы аромологии касаются как вос-
принимающих устройств (обонятельных рецепторов), так и центров анализа ин-
формации, поступающей к ним от воздействия пахучих молекул на организм.
Учеными Одесского медицинского института с позиций различных направлений
медико-биологических наук (дерматокосметология, фармакология, анатомия, фи-
зиология, стоматология, эндокринология, молекулярная биология, генетика) ис-
пользован интегративный подход к решению основных проблем аромологии. На
основании эволюционных и анатомо-физиологических подходов авторы предла-
гают новую гипотезу значения концентрации стимулирующих пахучих молекул,
вне и внутринейронных ионов, нейромедиаторов в «запуске» важнейших меха-
низмов влияния различных аромовоздействий на организм.

Annotation. Despite millennia study the possibilities of using essential oils for
therapeutic, cosmetic and/or prophylactic purposes, remain insufficiently clarified the
mechanisms of influence on the human body odors. Problematic issues aromology con-
cern as sensing devices (olfactory receptors), and information analysis centers, coming
to them from the effects of odorant molecules in the body. Odessa Medical Institute sci-
entists from the standpoint of different areas of biomedical sciences (dermatocosmetol-
ogy, pharmacology, anatomy, physiology, dentistry, endocrinology, molecular biology,
genetics) used an integrative approach to solving major problems aromology. Based on
evolutionary and anatomical and physiological approaches the authors propose a new
hypothesis of stimulating concentrations of odorant molecules, is neural and within the
neural ions, neurotransmitters in the "run" the most important mechanisms of the effect
of various aromoinfluence on the body.

Ключевые слова: аромология, механизмы воздействия, регулирующие си-
стемы.

Key words: aromology, mechanisms of action, regulatory systems.
Ни у кого не вызывает сомнения факт влияния запахов на функциональ-

ное состояние организма человека. Однако, несмотря на тысячелетние исследо-
вания этой проблемы, остаются не решенными многочисленные ее аспекты, осо-
бенно в отношении клинического и косметологического применения («Аромоло-
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гия»). Восприятие запахов, прежде всего, связано с деятельностью нервной си-
стемы, и именно достижения современной науки позволяют по-новому подойти
к возможностям раскрытия механизмов действия тех или иных запахов на регу-
лирующие системы обеспечения гомеостаза (более точным является термин –
гомеокинез) человека [1, 6].

О сложности решения поставленной задачи свидетельствуют данные о
том, что в головном мозге высших организмов (где и локализованы центральные
анализаторы обоняния) содержится около 1010 – 1011 нейронов, количество меж-
нейрональных синапсов составляет 1013 – 1014 [2, 3].

Со значительной степенью уверенности можно предположить, что эта,
еще недостаточно изученная область знаний, может внести неоценимый вклад в
плане новых подходов к оценке многочисленных научных фактов, особенно – в
медико-биологическом направлении, так как запахи влияют на функциональное
состояние основных регулирующих систем высших организмов, а, учитывая по-
следние данные об их единстве (ЕНЭИРС – «единая нейро-эндокрино-иммунная
регулирующая система»), вполне логично ожидать, что в работе различных, вос-
принимающих запахи физиологических систем могут «срабатывать» одинаковые
(или подобные) молекулярные механизмы [4, 5].

Научный подход к решению проблемных вопросов аромологии позволит
обосновать тактику практического применения аромотерапии, понять механиз-
мы действия в соответствии с поставленными задачами.

Материалы и методы. Проведены исследования восприятия запахов
стандартных наборов аромомасел при «носовом» и «ротовом» дыхании у 20
добровольцев (здоровые люди в возрасте от 20 до 25 лет; мужчин – 5, женщин –
15), а также – анализ данных литературных источников о механизмах этих видов
обонятельной функции организма человека. Работа является фрагментом ком-
плексной НИР Одесского медицинского института.

Результаты и их обсуждение. Согласно данным литературы молекулы
пахучих веществ поступают к соответствующим воспринимающим рецепторам
как во время вдоха ноздрями, так и из полости рта, диффундируя через хоаны.
Однако, ни один из 20 добровольцев при «ротовом» дыхании (при закрытых но-
совых ходах) не ощутил запах, использованный в эксперименте стандартных
эфирных аромомасел, что подтверждает данные о том, что этот вид обонятель-
ной функции человека включается в основном при принятии пищи, и в таком
случае речь идет о возникновении смешанных видов ощущений – обонятельных
и вкусовых [1].

В то же время, успешное применение аромотерапии в стоматологической
практике, особенно у лиц с наличием соответствующей врожденной патологии,
свидетельствует о перспективности данного лечебного направления, которое
может также позволить выяснить и ряд проблемных аспектов, касающихся фун-
даментальных основ аромологии, поскольку классифицировать запахи гораздо
труднее, чем вкусовые ощущения, а корреляция между химической структурой и
качеством запаха крайне незначительная (еще меньше, чем в случае вкусовых
ощущений).

«Нейрофизиологические» проблемы аромологии являются первостепен-
ными в этой отрасли науки, так как не только окончательно не установлены со-
ответствующие критерии отнесения запахов к тому или иному классу, но и осо-
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бенностью человеческого обоняния является то, что в ряде случаев эту функцию
берут на себя нервные структуры, которые, казалось бы, не имеют к ней прямого
отношения. Это прежде всего наблюдается при разного рода «гипосмиях»
(нарушение функции обонятельного эпителия при гриппе, опухолях и других
патологических процессах), когда способность различать запахи сохраняется, но
эта функция в таких случаях обеспечивается не обонятельным нервом, а други-
ми [7]: чувствительными к пахучим веществам окончаниям тройничного нерва
(в слизистой носа), а также – блуждающего и языкоглоточного нервов (в глотке).

Чрезвычайно важными и до конца не изученными феноменами в аромоло-
гии являются и данные о том, что: а) для оценки обонятельной функции необхо-
димо учитывать два порога – «выявления» и «распознавания», исследования ко-
торых показали, что одиночная сенсорная клетка деполяризуется и генерирует
потенциал действия в ответ на воздействие даже одной молекулы пахучего ве-
щества (иногда – на несколько молекул); б) в то же время, при электроольфакто-
графии (отражающей суммированный потенциал клеток обонятельного эпите-
лия) получены данные о том, что их спонтанная активность составляет несколь-
ко импульсов в секунду (т.е. – очень низка), а каждая из этих клеток реагирует
на множество запахов.

Такие проблемные вопросы аромологии не могут быть разрешены без ин-
тегративного подхода к анализу важнейших общенаучных физиологических фе-
номенов, открытых в последние годы, к которым, прежде всего, следует отнести:

1) установление факта того, что т.н. «ноцицептивная матрица» голов-
ного мозга у человека – генетически (!) детерминирована [7, 8];

2) регулирующая функция нервной системы является теснейшим обра-
зом связанной с подобными функциями эндокринной и иммунной систем (зна-
чительная общность лиганд-рецепторных связей), что рядом ученых [5] предла-
гается обозначить термином ЕНЭИРС (единая нейро-эндокринно-иммунная ре-
гулирующая система).

Следует также интегративно подойти и к некоторым «ключевым событи-
ям» восприятия и анализа запахов, причем не только с точки зрения нейрофи-
зиологии, но и с учетом эволюционных аспектов, биохимических и биофизиче-
ских феноменов и др.

Так, если провести эволюционный сравнительный анализ значения запа-
хов для человека и животных, то обращает на себя внимание то, что если у чело-
века на 10 см2 обонятельная область содержит 107 рецепторов, воспринимающих
запахи, то у овчарки, к примеру, их – 2,2•108. В этой связи очень важным являет-
ся характерное поведение многих млекопитающих – обнюхивание. На этот факт
следует обратить особое внимание исследователей в области аромологии. Несо-
мненно, в таком случае в обонятельной слизистой достигается
КОНЦЕНТРАЦИЯ стимулирующих молекул. Но – для чего?

Мы предлагаем сформулировать гипотезу (предположение) об эволюци-
онно закрепленном механизме концентрации стимулирующих молекул (в т.ч. –
пахучих веществ), так как:

1) «КОНЦЕНТРАЦИЯ» определенных последующих биохимических
событий является «ключевым» моментом, позволяющим «включить» необходи-
мый тот или иной жизненно важный механизм;
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2) это – своеобразный «биоритм», согласующийся с другими «биорит-

мами» человеческого организма.
С учетом того, что соответствующие исследования начаты нами, прежде

всего, в косметологии и аромологии, данную эволюционную функцию мы пред-
лагаем обозначить сокращением МЕССА (от Modulation of Еnergy Concentration
and Cosmetology and Aromology).

Так, «КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ» является важнейшим механизмом воз-
никновения и передачи электропотенциалов в нервных синапсах:

1) по обе стороны мембраны нейрона ионы распределены неравно-
мерно, и их избирательный транспорт через ионные каналы мембраны осу-
ществляется с помощью активного механизма при участии фермента Na+-K+-
АТФазы за счет внутриклеточной энергии АТФ (так образуется «потенциал по-
коя» ≈ 70 мВ, и при этом «ионный» канал «закрыт»);

2) при возбуждении «натриевые» и «калиевые» ионные каналы откры-
ваются, и в мембране нейрона увеличивается проницаемость для Na+ и K+, и в
соответствии с градиентом их КОНЦЕНТРАЦИИ осуществляется пассивный
транспорт, что приводит к деполяризации – смене потенциала «покоя» (≈ 70 мВ)
на потенциал «действия» (≈ 120 мВ);

3) очень важно, что процесс деполяризации длится 1-2 м/с (т.е., при-
мерно как и частота вдохов при интенсивном обнюхивании), сопровождается ге-
нерацией тока и последующим распространением возбуждения вдоль аксона;

4) для возникновения последующего «потенциала действия» (постси-
наптического) «КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕЙРОМЕДИАТОРА» сново таки приобре-
тает ключевые значения: а) медиатор накапливается (КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ) в
пресинаптическом окончании и б) путем экзоцитоза диффундирует в синаптиче-
скую щель также в КОНЦЕНТРИРОВАННОМ виде (в везикулах); в) с учетом
того, что все клеточные мембраны имеют принципиально одинаковое строение,
логично предположить, что и в мембранах везикул, содержащих нейромедиато-
ры, могут играть события, описанные выше, для плазматической мембраны
нейрона.

КОНЦЕНТРАЦИЯ регулирующих механизмов имеет значение и в после-
дующих событиях, происходящих в постсинаптических мембранах синапсов
(нейро-нейронных, нейро-мышечных, нейро-секреторных). Так, ряд внеклеточ-
ных макромолекул, связываясь со своими рецепторами в плазмолемме, образуют
клатриновые окаймленные ямки, а затем – окаймленные пузырьки, содержащие
комплекс лиганд-рецептор; затем, после освобождения от клатрина, окаймлен-
ные пузырьки сами становятся эндосомой, внутри эндосом лиганд отщепляется
от рецептора. Следует также заметить, что одна часть пузырьков постоянно сли-
вается с клеточной мембраной (т. н. спонтанная секреция), в то время как другая
часть скапливается под ней, и процесс слияния происходит только под действи-
ем сигнала, чеще всего вследствие увеличения КОНЦЕНТРАЦИИ Са2+ в цитозо-
ле (т.н. регулируемый экзоцитоз). Спонтанная секреция обеспечивает встраива-
ние в плазмолемму вновь синтезированных белков и рецепторов, интернализо-
ванных при опосредованном рецепторами эндоцитозе. В процессе регулирован-
ного экзоцитоза участвуют секреторные гранулы, а также специализированные
эндосомы, к примеру, синаптические пузырьки [2].
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Выводы. Перспективы дальнейших исследований. В имеющихся ин-

струкциях к производимым эфирным маслам для аромотерапии механизмы их
действия в значительной степени не конкретизированы. Данные фундаменталь-
ных медико-биологических наук, полученные в последние годы, диктуют необ-
ходимость новых подходов к конкретизации показаний для аромотерапии и аро-
мопрофилактики, в том числе в косметологии, что может позволить в значитель-
ной степени индивидуализировать этот вид медицинской и косметологической
помощи населению. Дальнейшие исследования фундаментальных основ аромо-
логии, в свою очередь, могут помочь новым открытиям в фундаментальной
науке возможно и с учетом того обстоятельства, что «запах» важнейших для
функционирования живого организма химических элементов или соединений,
где они присутствуют, человек почему-то легко «узнает» (к примеру, фосфора,
хлора и др.). Предлагаемая нами «МЕССА»-гипотеза модуляции синаптического
гомеокинеза несомненно нуждается в тщательном последующем анализе как в
теоретическом плане, так и в практике применения в косметологии и аромоло-
гии.
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нами семьи на психическое здоровье детей. В результате исследования установ-
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Проблема психического здоровья – объект многочисленных исследований

ученных разных стран. ВООЗ констатирует, что нарушения психического здоро-
вья среди детей и молодежи с каждым годом возрастают [9, с. 148].

Современная ситуация в мире ставит высокие требования к психической
функции человеческого организма. Нынешние неблагоприятные социальные,
психологические и экономические факторы в Украине есть причинами, которые
приводят к психическому перенапряжению и могут вызвать нарушения в психи-
ческом состоянии человека и обусловить возникновение нервно-психических за-
болеваний. Статистика свидетельствует, что за последние десятилетие на 16,7%
возросло количество детей с нарушениями психики и поведения. Психические
нарушения детей составляют 34,5% всех психических заболеваний [6; 11].

Здоровый человек может развиваться только в здоровом обществе. Психо-
логические возможности личности просто не существуют за пределами системы
общественных отношений, к которой он включен. Человек выступает на этом
уровне, прежде всего, как существо общественное. И, естественно, в этом смыс-
ле на первый план выходят вопросы влияния социума на здоровье личности.
Психическое здоровье чувствует влияние (как позитивное, так и негативное) от
разных социальных институций – семьи, друзей, работы, досуга, принадлежно-
сти к религиозным и другим организациям.

Нарушения психического здоровья у детей возникает вследствие разных
причин. В дошкольном и младшем школьном возрасте причиной нарушения
психического здоровья у детей выступают ошибки, допущенные в воспитании.

mailto:valeologiya406@mail.ru
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Неуравновешенность взаимоотношений с ребенком, строгость, что изменяется
чрезмерной нежностью, требовательность рядом с избалованностью – все это
потрясает детскую психику, создает перенапряжение нервных процессов. Ча-
стые невротические реакции есть результатом неодинакового отношения роди-
телей к ребенку: очень строгий отец и безгранично ласковая мать. Здесь, с одной
стороны, постоянные запреты и воздержания, что ведет к угнетению инициати-
вы ребенка, а с другой – «слепая» любовь, ласки и вседозволенность препят-
ствуют тренировке и укреплению силы воли.

Большую психическую травму наносят ребенку ссоры и драки в семье,
непонимание между родителями. Поэтому, особенное внимание нужно прида-
вать взаимоотношениям в семье. Именно плохие взаимоотношения между деть-
ми и родителями очень часто стают причиной нарушения психического здоровья
обоих сторон.

Ухудшение психического здоровья может вызвать также и то, что ребенок
в семье чувствует себя чужим, ненужным или нежеланным (так называемый
«абортированный ребенок»), и это есть причиной невротических переживаний,
или ребенок будет обращать на себя внимание всеми возможными и невозмож-
ными способами.

По-разному воспринимают дети рождение второго ребенка. Если до рож-
дения братика или сестрички ребенок рос под очень большим вниманием роди-
телей, то появление в семье новорожденного вызывает тяжелые переживания и
раздражительность. Возникают ревность и часто агрессивные реакции в отно-
шении к новорожденному. В этом, естественно, вина родителей, поскольку забо-
ты о малыше забирают все их время, при этом лишают внимания первого ребен-
ка [7, с. 325].

Проблеме психического здоровья в последние годы посвящен ряд иссле-
дований украинских ученых в области психогигиены, медицины, педагогики и
психологии. Известный ученый в области психологии С.И. Болтивец посвятил
ряд изданий проблеме педагогической психогигиене, в которых рассматривает
вопросы педагогической критериальности качества психического здоровья [1-2].
Психическое здоровье детей и подростков, а также факторы его формирования и
риска освещено в учебных пособиях Г.Т. Гончаренко [4] и Н.В. Дубровинской
[5], а также в статье О. Кочерги и О. Васильева [10]. Ученые Н.И. Коцур, Л.С.
Гармаш и Л.П. Товкун у своих исследованиях отображают комплексную оценку
психического здоровья и его критерии, а также рассматривают психогигиениче-
ские аспекты нервно-психических нарушений у детей и подростков [3; 7-9; 12].

Анализ публикаций показал, что влияние взаимоотношений между члена-
ми семьи на психическое здоровье детей не было отображено в исследованиях
ученых. Поэтому, актуальность данной проблемы определила цель исследования
– установить влияние взаимоотношений между членами семьи на психическое
здоровье детей. Для этого мы использовали изобразительное искусство, по-
скольку оно есть одним из самых доступных видов деятельности для детей.

Влечение к рисованию свойственна детям старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Она свидетельствует о развитии образного мышления
и потребность выразить себя. Анализ детских рисунков дает возможность лучше
понять интересы детей, особенности их темперамента, переживаний и внутрен-
него мира. Например, преобладание серых тонов и доминирование черного цве-
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та в рисунках подчеркивает отсутствие жизнерадостности, снижение тона
настроения, большое количество страхов, с которыми не может справиться ре-
бенок. И наоборот, яркие, светлые и насыщенные краски указывают на активный
жизненный тонус и оптимизм. Широкие мазки при рисовании красками, мас-
штабность показывают уверенность и решительность. Повышенная возбуди-
мость и особенно гиперактивность находят свое выражение в нестойких изобра-
жениях, смазанных тонах или в большом количестве линий. При заторможенно-
сти и тем более озабоченности дети рисуют мало, отдавая предпочтение другим
видам деятельности.

К наиболее информативным относится методика «Рисунок семьи». Она
доступна и удобна в использовании относительно проведения исследования осо-
бенностей семейных взаимоотношений в восприятии детей. Детям дается лист
бумаги, цветные карандаши или краски и предлагают нарисовать на этом листе
свою семью. В исследовании взяли участие 357 воспитанников 5-6 лет дошколь-
ных заведений г. Переяслава-Хмельницкого Киевской области (Украина).

Показателями благоприятной семейной ситуации были: изображения всех
членов семьи, совместная деятельность членов семьи или контакт между ними.

В результате анализа рисунков получены такие результаты: только 16,39%
детей расположили себя на рисунку между родителями и все они держались за
руки. Такие рисунки указывают на то, что ребенок одинаково относится к обоим
родителям и любит их одинаково. К сожалению таких детских рисунков было
очень мало, которые свидетельствовали о том, что в семье господствует гармо-
ния, любовь и взаимопонимание. Авторам этих рисунков свойственны актив-
ность, коллективизм, уверенность в себе, они настойчивы в достижении цели.
Таким образом, эти дети за медицинскими критериями относятся к первой груп-
пе психического здоровья.

В противовес предыдущим рисункам 57,37% детей нарисовали себя возле
одного из родителей, в частности, возле отца – 24,59%, а рядом с мамой –
32,79%. Такое изображение говорит о большей «привязанности» к одному из ро-
дителей, эмоциональную близость или значимость одного из родителей (они бы-
ли нарисованы крупнее, нежели другие члены семьи). Одновременно, это указы-
вает и на отсутствие позитивных взаимоотношений в семье. Авторы этих рисун-
ков отличаются низкими показателями коммуникативности, устойчивости к
стрессам и возрастанием факторов ответственности, а это в свою очередь отве-
чает второй группе психического здоровья.

У воспитанников также отмечаются серьезные нарушения во внутренне-
семейном общении (9,83%), поскольку дети и родители на рисунках были изо-
лированы какими-то предметами, например: домом, машиной, речкой, мостом
или изгородью. 4,91% детей нарисовали себя возле сестры или брата в одной ча-
сти листа, а родителей в другой. Такое расположение членов семьи указывает на
то, что дети в семье живут своей жизнью, а родители – своей. Часто родители
очень любят своих детей, но не знают, как выразить свои чувства. Или они могут
быть такими озабоченными, что им тяжело найти время для общения со своими
детьми, хотя они действительно их любят. 1,63% детей на листе нарисовали
только себя, что свидетельствует об относительной изолированности в семье,
впрочем, это чувство не обязательно отвечает действительности. Причиной это-
го может быть то, что родители мало времени проводят с ребенком. Но ведь та-
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кие пробели в воспитании детей могут спровоцировать серьезные недоразумения
в будущем. Не нарисовали себя на рисунку 9,83% детей. Отсутствие на рисунке
самого ребенка – частая особенность того, что ребенок чувствует себя в семье
несчастным. Степень выразительности этого чувства проверялось с помощью
вопроса: «А ты ничего не забыл нарисовать?». Дети внимательно рассматривали
свой рисунок и после наших слов: «Ты забыл нарисовать себя», только 3,67%
этих детей дорисовывали себя, но отдельно от родителей. Остаток же детей
(6,16%) не захотели рисовать себя, объясняя при этом, что: «Не осталось места
на листе». Такие рисунки детей указывают на очень сильное чувство несчастья в
этой семье. У авторов таких рисунков наблюдается агрессивность, враждебность
и конфликтность, что негативно влияет на их психическое здоровье. Одновре-
менно с этим необходимо сказать, что непонимание, ссоры и конфликты усугуб-
ляют и отягощают общение между родителями и детьми. За медицинскими кри-
териями такие дети (26,2%) относятся к третьей группе психического здоровья,
поскольку они отличаются сниженной активностью, возрастанием эмоциональ-
ной возбудимости, повышенной тревожностью, ограниченной коммуникативно-
стью.

Таким образом, нами определено влияние взаимоотношений между чле-
нами семьи на психическое здоровье детей и установлено, что взаимоотношения
ребенка с родителями есть одними из важных условий его психического разви-
тия и здоровья, формирования его будущей личности. Недостаточное удовлетво-
рение потребности ребенка в общении с родителями может привести в будущем
к его эмоциональной глухоте, черствости, укрепления недоверия к миру. Поэто-
му, большая ответственность за состояние психического здоровья детей ложится
на семью и педагогов. Особенно нужно проводить родительские собрания с об-
суждением проблем психического развития в разные возрастные периоды, а
также о взаимоотношениях с родителями и другими членами семьи.
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ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аннотация. Создание в Казахстане Открытого общества позволит создать
общество цивилизованности, демократии, общество идеологического и мировоз-
зренческого плюрализма. Построение Открытого Общества в республике будет
способствовать претворению в жизнь подчиненности политической жизни обще-
ства юридическим законам, превалирование морально-правовых принципов в
уголовно-правовом законодательстве и созданию в обществе обширного про-
странства свободы, в том числе интеллектуальной.

Annotation. Creation in Kazakhstan the Open society will allow to create a socie-
ty of civilisation, democracy, a society of ideological and world outlook pluralism. Con-
struction of the Open Society in republic will promote implementation of subordination
of political life of a society to legal laws, a prevalence morally-legal principles in the
criminally-legal legislation and to creation in a society of extensive space of freedom, in-
cluding intellectual.

Ключевые слова: Открытое общество, гражданское общество, конститу-
ция, профсоюзы

Key words: the Open society, a civil society, the constitution, trade unions
Прежде чем поразмышлять над проблемой Открытого общества в Казах-

стане, хотелось бы углубиться в этимологию данного политико-правового тер-
мина, который был введен А. Бергсоном, а затем успешно использовался К.
Поппером в книге «Открытое общество и его враги» (1943). Английский фило-
соф обозначал им такой тип социальной организации, который противоположен
«закрытому», деспотическому или тоталитарному обществу. Открытое обще-
ство, по мнению К. Поппера, это общество цивилизованности, общество демо-
кратии, общество идеологического и мировоззренческого плюрализма. Откры-
тое общество это своего рода идеальная конструкция, которая имеет тенденцию
к практической реализации. Хотелось бы определить важнейшие особенности
открытого общества. Это критическое восприятие людьми традиций, запретов,
деятельности властных институтов; это рациональная организация государ-
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ственных структур, социальных отношений, жизнедеятельности людей; это се-
куляризованность духовной жизни общества проявляющаяся в том, что люди
считают себя сознательными творцами своей судьбы, доминирующая формой
веры становится вера в разум и гуманизм. Также Открытое общество постулиру-
ет наличие пространства свободы, внутри которой люди принимают решения,
руководствуясь собственными установками. В Открытом обществе торжествует
интеллектуальная свобода, политическая жизнь общества подчиняется власти
юридических законов, исключающих насилие. Среди гражданских прав прева-
лирует идея личной свободы, уголовно-правовое законодательство подчиняется
моральным принципам, в первую очередь требованиям презумпции невиновно-
сти. За счет открытости общество обретает способность к динамичному само-
развитию в позитивном и рациональном направлении.

Обретение независимости заложило прочный фундамент для построения
Открытого общества в Казахстане. Сегодня наша страна бурно развивается: идет
масштабное строительство подлинно демократического государства, во всех об-
ластях жизни протекают преобразования, коренным образом меняющие стиль,
образ жизни и мышление казахстанцев, модернизируются экономическая, соци-
альная и политическая системы. На наш взгляд, воплощение в жизнь модели От-
крытого общества в Казахстане создает новые возможности для развития Казах-
стана, закладывает потенциал нового взлета.

За годы независимости Казахстан утвердился как полноправный и ответ-
ственный член международного сообщества. В республике активно функциони-
руют демократические институты гражданского общества, для чего создана со-
ответствующая правовая основа. Замысел разработчиков пятой Конституции, по
всей вероятности, состоял в том, чтобы воссоздать истинный смысл и истинное
предназначение конституции – обеспечить необходимое ограничение власти и
закрепить неотъемлемые права граждан. Основой государственного, конститу-
ционного строя, по Конституции 1995 года, должна стать не власть, пусть и упо-
рядоченная, а непосредственно человек с его высоким достоинством и неотъем-
лемыми правами. Эта ориентация на человека и его права стала стержнем всего
конституционного закона. Именно определяющая роль человека как стержня,
сердцевины, «души» всего гражданско-политического построения жизни казах-
станского общества и составляет самую суть пятой Конституции.

Действующая Конституция вывела нашу страну на качественно новый
уровень демократических процессов. Также благодаря Стратегии «Казахстан-
2030» и Посланиям Главы государства народу Казахстана определены долго-
срочные перспективы. Новым этапом в данном направлении стали конституци-
онные преобразования, инициированные Президентом Н. Назарбаевым в мае
2007 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Ка-
захстан». Такие конституционные новации как расширение сферы полномочий
Парламента РК, повышение роли маслихатов, поднятие статуса Ассамблеи
народа Казахстана путем предоставления права избрания этим общественным
органом девяти депутатов Мажилиса, осуществление выборов депутатов Мажи-
лиса по партийным спискам, а также закрепление Президента РК как субъекта
законодательной инициативы. Президент, обладая законодательной инициати-
вой, может внести в Мажилис Парламента законопроекты, определяющие новые
векторы развития государства. Это позволяет ускорить рассмотрение и обсужде-
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ние законопроектов, нацеленных на решение важнейших государственных во-
просов.

Также существенную роль в деле построения Открытого общества в Ка-
захстане играет гражданское общество. Гражданское общество выступает гаран-
том прав и свобод личности. Гражданское общество заставляет государство кор-
ректировать свои властные действия так, чтобы те не выходили за рамки право-
вых норм. Важным направлением деятельности гражданского общества в Казах-
стане является организация широких общественных обсуждений законодатель-
ных и иных инициатив государства. Союзы и ассоциации граждан не только
подвергают такие инициативы юридическим и этическим экспертизам, публикуя
в печати мнения независимых экспертов, но и сами выступают с собственными
предложениями, нацеленными на совершенствование политической и социаль-
ной системы.

Идея построения гражданского общества стала одним из приоритетных
направлений государственной стратегии реформ, основу которой составляет
программа демократизации и политических реформ, предложенная Президентом
страны.

Основополагающими принципами гражданского общества в Казахстане
стали признание идеологического и политического многообразия, отделение
государственных и общественных институтов. Законодательно защищены права
граждан страны на создание политических, общественных, профессиональных
объединений.

Но вместе с тем в Казахстане в развитии взаимодействия гражданского
общества и государства имеются ряд проблем.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы и действуют 10 по-
литических партий, 5820 неправительственных организаций (НПО), 3340 обще-
ственных фондов, 1072 ассоциации юридических лиц, 471 национально-
культурное объединение, 3340 религиозных объединений, представляющих
свыше 40 конфессий, 6646. Однако, несмотря на столь позитивные сдвиги в
жизни субъектов гражданского сектора страны, которые говорят о понимании
государством их значимости для развития гражданского общества в Казахстане,
условия его функционирования требуют дальнейшего совершенствования в
практической плоскости.

В первую очередь это касается укрепления такого важного субъекта граж-
данского общества, как политические партии. Сегодня необходимы расширение
поля деятельности и большая вовлеченность в процесс политической модерни-
зации казахстанских партий.

Важную роль в развитии гражданского общества призван играть неправи-
тельственный сектор в лице НПО, расширение взаимодействия которых с госу-
дарством является обязательным условием их эффективной деятельности. Про-
цесс развития гражданского общества также тесно сопряжен с дальнейшей либе-
рализацией правового поля деятельности СМИ, стимулированием их независи-
мого развития и усилением роли информационного пространства в целом.

Наряду с укреплением наиболее конкурентоспособных партий, НПО и
СМИ, в период внедрения рыночных механизмов политического взаимодействия
представляется крайне важным возрождение в стране одного из наиболее соци-
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ально ориентированных институтов гражданского общества — профсоюзных
организаций.

И, наконец, полноценное развитие гражданского общества представляется
невозможным без внедрения в жизнь такого эффективного механизма управле-
ния на местах, как институт местного самоуправления.

В перспективе, на наш взгляд, такие институциональные изменения поз-
волят в значительной степени расширить и углубить системную базу для укреп-
ления в Казахстане институтов гражданского общества.

Профсоюзы. Для полноценного развития гражданского общества в Казах-
стане большое значение приобретает возрождение роли профсоюзных организа-
ций в жизни страны. Это обусловлено тем, что с либерализацией в стране обще-
ственно-политических отношений существенно снизилась социальная защищен-
ность нанимаемой рабочей силы. В частности, сегодня из 7,5 млн. экономически
активного населения в Казахстане 1/3 на сегодня находится в «теневых» отно-
шениях и, соответственно, она не защищена на рынке труда.

К сожалению, уровень влияния свободных профсоюзов в течение послед-
них лет значительно снизился и в настоящее время представляется малозначи-
тельным. На волне перестроечных процессов в конце 1980-х – начале 1990-х гг.
относительную независимость от правящей КПСС обрели и так называемые
«официальные» профсоюзы. В октябре 1990 г. на 24-м съезде профсоюзов Ка-
захской ССР была создана Федерация профсоюзов Казахстана, в которую объ-
единились 32 отраслевых профсоюза и 19 областных советов профсоюзов.

В отличие от независимых «официальные» профсоюзы действовали на
протяжении всей истории бывшего СССР, в состав которого входил и Казахстан.
Функционально они предназначались для контроля соблюдения условий труда и
выполнения социальных гарантий. Основная же функция – защита интересов ра-
ботников перед работодателем – государством была утеряна. Современная ситу-
ация в Казахстане вынуждает «официальные» профсоюзы вернуться к решению
своей основной задачи. Однако кадровый состав профсоюзных лидеров, их
опыт, традиции являются основным препятствием в превращении этой органи-
зации в защитницу рабочих.

Одной из главных причин принципиальной нереформируемости «офици-
альных» профсоюзов в Казахстане является отсутствие механизмов и навыков
реальной работы в рыночных условиях. По мнению ряда экспертов, между неза-
висимыми и «официальными» профсоюзами наблюдается жесткая конфронта-
ция. Расхождения проявляются, прежде всего, в отношении к действиям властей
и в формах и методах работы по защите интересов рабочих. Наиболее спорным
вопросом между ними является проблема профсоюзной собственности. Если
«официальные» профсоюзы претендуют на сохранение за ними всей собствен-
ности, находящейся в их распоряжении еще с советских времен, то независимые
профсоюзы выступают за передачу профсоюзной собственности, являвшейся в
СССР общенародной, государству. Кроме того, эти отношения отягощены амби-
циями лидеров с обеих сторон.

В настоящее время в стране официально зарегистрированы и действуют
три национальных профсоюзных центра: Федерация профсоюзов Казахстана,
Конфедерация свободных профсоюзов Казахстана и Казахстанский профсоюз-
ный центр. Кроме объединенных в вышеназванные три республиканских
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профцентра, в стране зарегистрированы в качестве самостоятельных юридиче-
ских лиц и действуют большое количество других профсоюзов. Сегодня как пе-
речисленные крупные профсоюзные движения, так и малые центры не объеди-
нены в рамках общей системы взаимодействия и это в значительной степени
снижает эффективность влияния профсоюзов на казахстанском рынке труда, в то
время как перед ними всеми стоят общие задачи, в реализации которых государ-
ство согласно оказать свою поддержку.

Большую роль в невостребованности профсоюзов сегодня играет возрас-
тающая безработица. Работники, имеющие работу, из-за боязни ее потерять со-
знательно сторонятся профсоюзов. За помощью к профсоюзам, как правило, об-
ращаются только в экстремальных ситуациях. Но и в этом случае реальной по-
мощи профсоюзы им оказать, как правило, не могут. В силу этого деятельность
профсоюзов сегодня представляется пассивной и беспредметной.

Одновременно у реально и активно действующих профсоюзов в Казах-
стане позиции и механизмы работы совпадают. Но их разобщенность препят-
ствует им в полной мере влиять на решение проблем своих членов на местном,
региональном, отраслевом и республиканском уровне. В этой связи, как показы-
вает мировой опыт, возрастает не только роль рыночных, демократических
профсоюзов, обладающих новыми эффективными формами и методами работы,
но и актуализируется необходимость укрепления роли, места и влияния проф-
союзов через объединение действующих профсоюзных центров в единую систе-
му. Такое изменение позволит им проводить общую стратегию развития нацио-
нального рынка труда и повысит их значимость в укреплении гражданского об-
щества в Казахстане.

Развитие Казахстана как динамичного, современного государства с высо-
кими стандартами качества жизни возможно только на основе активизации че-
ловеческого потенциала, предприимчивости граждан, дальнейшего становления
гражданского общества.

Развитие гражданского общества позволит активизировать и мобилизо-
вать человеческий, интеллектуальный потенциал страны, повысить личную от-
ветственность каждого за свою судьбу и судьбу страны, обеспечить прозрач-
ность деятельности власти, создать условия для искоренения коррупции, произ-
вола и проявлений злоупотребления властью государственной бюрократией,
ускоренно достичь высокого уровня жизни каждого гражданина страны, обеспе-
чить соблюдение гарантированных Конституцией Республики Казахстан прав и
свобод граждан.

Создание в Казахстане Открытого общества позволит создать общество
цивилизованности, демократии, общество идеологического и мировоззренческо-
го плюрализма. Построение Открытого Общества в республике будет способ-
ствовать претворению в жизнь подчиненности политической жизни общества
юридическим законам, превалирование морально-правовых принципов в уго-
ловно-правовом законодательстве и созданию в обществе обширного простран-
ства свободы, в том числе интеллектуальной.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к толкованию политической
этики и ее исторические формы проявления. Проведен анализ основных подходов
к толкованию политической этики.

Annotation. The article discusses approaches to the interpretation of political
ethics and its historical manifestations. The analysis of the main approaches to the in-
terpretation of political ethics.
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В современной общественно-политической жизни чрезвычайно актуаль-
ной является проблема определения основных факторов социально-полити-
ческой стабильности. Решение этой проблемы побуждает к разработке относи-
тельно замкнутого круга источников, механизмов, ориентиров, согласно кото-
рым становится возможным действительно эффективный процесс устойчивого
развития любой системы, особенно этической. Сердцевиной решения данной
проблемы выступает идея гражданского согласия, поиска общих цивилизацион-
ных основ гражданского консенсуса, в условиях противоречивого и конфликт-
ного настоящего, совершенствования методологии социального, философского
познания. Одним из факторов социально-политической стабильности является
мораль и ее индивидуальное проявление – нравственность. Это требует всесто-
роннего осмысления морально-этических принципов в процессе достижения вы-
сокого уровня устойчивости социально-политической стабильности. Поэтому
проблема разработки этических норм и ценностей в их взаимосвязи с социаль-
ным миром человека является особенно насущной, требует внесения корректи-
вов в сферу ценностных ориентаций общества, в мотивационную сферу лично-
сти, способы регулирования социальных конфликтов. Необходимость поисков
новых морально-ценностных ориентаций и форм социальной интеграции обу-
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словлена также разрушением устоявшихся этических систем, которые основы-
ваются на рационалистических мировоззренческих системах. Эти поиски усили-
вают интерес к этике как практической философии, которая выходит на перед-
ний план гуманитарного и социального знания. Развитие человечества требует
не только морально-нравственной переориентации в системе человеческих
предпочтений, но и создание условий для утверждения доминанты ценностно-
нормативных форм социальной интеграции общества.

На сегодняшний день исследования политической этики ограничивается
анализом ее отдельных проявлений, в то время, как само понятие требует осно-
вательного анализа. Большой вклад в разработку теоретико-методологических
основ исследования роли и места политической этики в общественных преобра-
зованиях внесли украинские учёные  Е. Быстрицкий, Г. Головатый, А. Ермолен-
ко, О. Киселёва, В. Котигоренко, А. Круглашов, И. Курас, Ю. Левенец, В. Мала-
хов, Л. Нагорная, С. Пролеев, В. Табачковський, В. Шинкарук и др., а также ве-
дущие российские специалисты в области политической этики – Г. Апресян, В.
Бакштановський, А. Бикбов, Ю. Ирхин, Б. Капустин, Л. Максимов, К. Костюк,
Ю. Согомонов и др.

Цель данной работы – раскрыть подходы к толкованию политической эти-
ки и ее исторические формы проявления.

Исследование поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:

- проанализировать основные подходы к толкованию политической этики;
- охарактеризовать исторические формы ее проявления в историко-

философском измерении.
Политическая этика, будучи теорией морали, видит свою цель в обоснова-

нии модели достойного поведения в сфере политических отношений, а следова-
тельно, и выступает теоретической моделью политической морали. Российский
ученый К. Костюк определяет ее как философскую науку, объектом которой яв-
ляются проявления морали в политической жизни.

Политическая этика – (обычай, характер) – отрасль, аспект общей этики,
что исследует нравственные принципы политики и власти (в широком смысле),
профессиональную этику субъектов политической деятельности (в узком пони-
мании). Политическая этика, будучи теорией морали, видит свою цель в обосно-
вании модели достойного поведения в сфере политических отношений и высту-
пает теоретической моделью политической морали. Она определяет место мора-
ли в системе политических отношений, анализирует ее природу и внутреннюю
структуру. Выделяют различные варианты ее определения, в частности, сума-
тивные, которые видят в ней просто совокупность всех ценностей и норм, что
хоть как-то касаются политической деятельности – моральные ценности и нор-
мы, которые относятся к политическому миру, к его институтам, отношениям,
политического мировоззрения и поведения членов того или иного сообщества, в
совокупности составляют политическую этику, используются для оценки поли-
тического курса в целом и политической деятельности отдельных лиц в частно-
сти. Политическая этика предусматривает, фактически, нормативный подход к
политике – под политической этикой подразумевается часть практической фило-
софии, которая занимается основными нормативными вопросами политики. К
этим вопросам относят принципы справедливого социального устрою; критерии
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легитимного управления, права и обязанности руководителей и граждан (вклю-
чая право противодействия и обязанности покорности); проблемы справедливо-
сти в отношениях между государствами. Широкое истолкование определяет ее
как дефинитивно выделены (эксплицитно сформулированы), кодифицированы,
упорядочены нормы морали, которые регулируют сферу политики. Слияние по-
литической этики как профессиональной этики и политической, регулирующую
сферу политики, в целом является невозможным. Она есть макроструктурой, ко-
торая через сеть разрешений и запретов регулирует политическое поведение
субъектов политики. Ограничивающий характер политической этики предопре-
деляет такое её свойство, как универсализм. Любая этико-политическая система
стремится быть максимально универсальной, то есть определять политическое
поведение всех участников политического процесса. Система политической эти-
ки не является чем-то статическим, она подвержена эволюции. В период Нового
времени продолжался процесс десакрализации профессиональной этики и обще-
ственной (политической) этики в целом. Выделяют три исторические формы
существования политической этики – религиозное учение, светский кодекс,
идеология. Политическая этика как ценностная система является частью поли-
тической культуры. У тоталитарных обществах она будет напоминать религиоз-
ную этику, а в либерально-демократических – светский морально-этический ко-
декс. Политическую этику следует понимать как кодифицированную (рацио-
нально экспликованную в систему норм) политическую мораль «рационализи-
рованный слой культуры», который предопределяет сущностную природу мо-
ральных обязательств. Как профессиональную этику лиц и групп, которые зани-
маются политикой; как науку о политической морали, которая существует в
форме политико-этических учений и доктрин. В политической жизни этика  вы-
полняет три основные функции: регулирующую (действует ограничивающим
образом), интегрирующую (претендует на максимальную универсальность), ле-
гитимации. Система этики политической эволюционирует от харизматической к
традиционной или рациональной. В последнем случае, в зависимости от типа
общества (тоталитарное или либерально-демократическое), она приобретает
формы светского морально-этического кодекса или идеологии (или ее составля-
ющей). Согласно принципам утилитаризма, политическая этика должна быть
консиквенциональной, то есть этикой последствий (І. Бентам, Дж. Миль, Дж.
Смарт, Р. Брандт, Р. Хейр). Альтернативой утилитаризма, в частности, и к телео-
логической этике вообще, выступает деонтологическая этика. (Дж. Ролз, А. До-
наган, А. Г’юирт). Х. Арендт признает несоставление традиционной, общечело-
веческой этики и нормативности заданной политическим модусом человеческо-
го существования. Политическая этика имеет свои особенности, которые отли-
чают ее от бытовой этики. Эти особенности обусловлены тем, что она является
политической, то есть она «привязана», сложилась и действует в определенной
специфической области общественной жизни. История политических и этиче-
ских учений, современные теоретические концепции и политическая практика
позволяют выделить основные варианты взаимодействия между моралью и по-
литикой: 1) этическое обоснование политики, провозглашение первенства мора-
ли перед политикой вплоть до полного подчинения моралью политики; 2) обос-
нование автономности морали и политики до полного разрыва между ними; 3)
дискуссии вокруг проблемы соотношения целей и средств в политике; 4) обос-
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нование права политики при необходимых условиях действовать несогласованно
с нормами морали; 5) оправдание аморализма политики, игнорирование ею мо-
рали. В политической науке разработаны концепции оправдания аморализма.
Одна из них – доктрина «политического реализма». Р. Нібур, основатель школы
«политического реализма», считал, что групповые социальные отношения нико-
гда не могут быть полностью моральными; 6) взаимодействие политики и мора-
ли в процессе их взаимного влияния друг на друга; 7) моральная оценка резуль-
татов политических решений и личности политических деятелей. Выделяют со-
циальные функции: ориентационную, регулятивную и функцию легитимации -
государства, правовых норм, политической системы в целом. Политическая эти-
ка как особая составная часть общественной морали, социальной этики начала
формироваться на рубеже Нового времени, когда вследствие дезинтеграции ра-
нее солидарного социума и появления функциональных подсистем, состоялась
автономизация политики. В рамках этики добродетелей и институциональной
этики рассматривались и обосновывались принципы справедливого социального
устрою, права и обязанности руководителей и подчиненных. Построение демо-
кратии нуждается в политической этике, она базируется на постулатах ответ-
ственности за власть, самоограничение власти, толерантности к инакомыслию,
внимательности к интересам союзников, национальных меньшинств, партнер-
ской верности обязательствам, честности. В рамках такой этики обосновывается
отказ от конфронтационности политического поведения везде, где это только
возможно, от политического радикализма и предоставляется преимущество ком-
промиссам, переговорам, диалогам, сотрудничеству, баланса интересов. Выде-
ляют подразделения политической этики, не говоря о какой-то их устойчивости.
Это, прежде всего, корпус норм и правил, регулирующих соблюдение прав чело-
века в политической жизни; депутатская этика парламентского поведения, поли-
тического противостояния и сотрудничества; этика политической активности и
избирателя, которая регулирует поведение электората, который не равнодушен
относительно того, в чьи руки перейдет власть, и которого не может удовлетво-
рить лишь имитация избирательного процесса. Выделяют этику партийной дея-
тельности (правда, она возможна лишь при отсутствии партократии, которая до-
пускает лишь видимость этики), нормы и правила различных профессиональных
этик - юридической, журналистской, научной, экспертно-консультативной дея-
тельности, в той степени, в какой они становятся причастными к политической
сфере.

В целом в истории философской и политической мысли определяют три
основные подходы к соотношению политики и морали: первый подход (Н. Ма-
киавелли, Г. Моска, Г. Михельс, И. Бентам) отвергает любое серьезное значение
морали для политики; второй подход (Платон, Аристотель, Е. Фромм), наоборот,
растворяет политические подходы в морально-этических оценках. Высказыва-
лась точка зрения, что нравственные ориентиры являются существенными в че-
ловеческой жизнедеятельности (одинаково во всех сферах, не отделяя полити-
ку); третий подход (А. Швейцер, Г. Ганди) отстаивали мнение облагоражевания
политики моралью. С этой точки зрения, мораль является важным фактором
оценки политической деятельности вообще [1, с. 126].

Как замечает В. Андрущенко, политическая этика – это наука и искусство
использования средств и приемов компромиссной «технологии» [2, с. 267].
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Следовательно, политическую этику понимают как профессиональную

этику лиц и групп, которые занимаются политикой; как науку о политической
морали, которая существует в форме политико-этических учений и доктрин.
Дальнейшие исследования в этой сфере могут быть направлены на рассмотрение
политической этики как части политической культуры.
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Проблема образования нефти до сих пор остаётся открытой. Сторонники

неорганической теории образования нефти высказывают предположение, что
одним из путей образования органических соединений являются реакции, ката-
лизатором в которых служит элементарная сера S0.

Экспериментальными исследованиями установлено, что в процессе взаи-
модействия S0 c CH4 параллельно с продуктами «серного заражения» образуются
парафины C2Н6, С3Н8 и т.д.

Одной из основных реакций элементарной серы с парафинами является
реакция образования меркаптанов (R-SH, где R – это метильные радикалы: CH3,
С2Н5 и т.д.). С увеличением молекулярного веса исходного парафина реакция
«серного заражения» протекает намного быстрее. Так, н-бутан превращается в
тиофен при 570°С с выходом 70%, из диметилпентанов при 160-180°С образует-
ся смесь сульфидов с выходом 72%, а нормальный гептан и октан при 60-90°С
образует меркаптаны и дисульфиды [1, 2]. Образовавшиеся сераорганические
соединения генерируют  высокореакционные интермедиаты, дальнейшее пре-
вращение которых приводит к появлению ряда более высокомолекулярных про-
дуктов [3]. Также при взаимодействии парафинов с элементарной серой, нахо-
дящейся в синглетном возбуждённом состоянии, при температурах 500-1000°С и
давлениях до 40МПа протекают реакции осернения и конденсации с образовани-
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ем меркаптанов, сернистых гетероциклов, более высокомолекулярных парафи-
нов, олефиновых и ароматических углеводородов, а также асфальтенов и смоли-
стых структур, то есть всех основных типов компонентов содержащихся в
нефти.

Если сера участвует в реакциях преобразования органических веществ, то
должны наблюдаться некоторые корреляционные взаимосвязи между концен-
трацией серы и компонентным составом органических соединений. Целью дан-
ного исследования является поиск этих качественных и количественных взаимо-
связей.

Было исследовано 40 проб нефти месторождений Башкортостана. Для
каждой пробы был определён [4-7], компонентный состав пластовой нефти на
содержание парафина, силикагелевых смол, асфальтенов, сероводорода, метил-
маркаптана, этилмеркаптана и общей серы. Эти результаты представлены в таб-
лице 1.

Исследованные нефти можно разделить на две группы: первая группа –
нефти с низкой концентрацией сероводорода, метилмеркаптана и этилмеркапта-
на; вторая группа – с высокой концентрацией тех же веществ.

Для первой группы проб нефти (таблица 2) были построены зависимости
концентрации серы от концентрации асфальтенов, силикагелевых  смол и пара-
финов (рис. 1,2 и 3).

Из представленных графиков видно, что концентрация серы хорошо кор-
релирует с концентрацией силикагелевых смол, что говорит о том, что сера пре-
имущественно находится во взаимодействии  с силикагелевыми смолами, а не с
асфальтенами, которые отличаются от смол только количеством бензольных ко-
лец.

А также наблюдается слабая корреляция с парафинами, причём для низ-
комолекулярных парафинов с увеличением концентрации парафинов концен-
трация серы падает, что может служить подтверждением тому факту, что сера
как катализатор воздействует на систему углеводородов и  приводит к увеличе-
нию степени конденсации циклических соединений.

Таблица 1. – Компонентный состав пластовой нефти
Концентрация, % масс. Концентрация, млн-1 (ppm)

№ п/п Пара-
фины Смолы Асфальтены Сера Метилмеркап-

тан
Этилмер-
каптан

Серо-
водо-
род

1 5,1 11,5 4,0 2,64 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
2 3,6 13,6 3,7 4,37 2,2 3,7 15
3 4,8 7,1 0,8 0,86 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
4 4,5 6,2 0,7 0,87 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
5 3,3 12,6 4,4 2,40 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
6 3,8 13,5 4,2 3,21 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
7 3,5 16,9 8,9 3,60 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
8 3,7 16,0 5,1 4,70 2,3 4,0 32
9 4,2 10,4 2,8 2,00 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
10 3,8 11,5 6,0 2,50 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
11 3,0 15,3 4,0 4,37 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
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12 4,0 11,0 7,7 3,00 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
13 3,3 13,8 4,6 3,92 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
14 3,5 9,0 0,8 2,89 ≤ 2 3,3 40
15 3,7 10,4 2,3 2,88 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
16 2,9 10,8 1,4 2,85 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
17 3,6 10,4 1,5 2,81 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
18 5,2 11,3 0,9 2,60 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
19 3,5 9,1 1,4 2,77 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
20 4,2 11,6 0,8 3,00 9,0 ≤ 2 85
21 4,6 10,8 6,8 2,30 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
22 4,0 7,0 1,4 2,73 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
23 5,8 8,1 2,8 2,56 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
24 4,3 13,6 3,9 3,39 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
25 2,8 14,6 3,0 4,40 ≤ 2 5,9 574
26 2,8 14,9 6,1 4,53 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
27 3,5 10,1 3,5 2,43 6,5 22,3 93
28 4,1 11,1 3,8 3,00 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
29 2,1 14,9 7,6 4,00 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
30 3,1 12,6 7,5 3,00 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
31 4,8 9,0 2,8 2,74 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
32 2,5 15,9 3,5 3,51 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
33 3,6 11,0 2,8 2,00 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
34 4,0 10,6 3,0 3,30 4,0 11,7 260
35 1,7 12,5 2,2 3,50 4,7 16,3 143
36 3,8 10,9 2,7 3,70 7,7 16,9 266
37 3,4 10,6 3,9 3,50 ≤ 2 6,8 3,6
38 5,0 10,7 3,2 3,70 5,7 7,9 76,7
39 3,2 18,8 2,0 3,60 2,9 18,6 126
40 3,7 15,0 1,8 3,90 2,3 16,2 121

Таблица 2. – Пробы нефти с низкой концентрацией сероводорода и мер-
каптанов

№
пробы

Содержание пара-
фина, % масс.

(tплавл., оС)

Содержание смол си-
ликагелевых, % масс.

Содержание ас-
фальтенов, %

масс.

Содержание
серы, % масс.

1 5,1 11,5 4,0 2,64
2 4,8 7,1 0,8 0,86
3 4,5 6,2 0,7 0,87
4 3,3 12,6 4,4 2,40
5 3,8 13,5 4,2 3,21
6 3,5 16,9 8,9 3,60
7 4,2 10,4 2,8 2,00
8 3,8 11,5 6,0 2,50
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9 3,0 15,3 4,0 4,37

10 4,0 11,0 7,7 3,00
11 3,3 13,8 4,6 3,92
12 3,7 10,4 2,3 2,88
13 2,9 10,8 1,4 2,85
14 3,6 10,4 1,5 2,81
15 5,2 11,3 0,9 2,60
16 3,5 9,1 1,4 2,77
17 4,6 10,8 6,8 2,30
18 4,0 7,0 1,4 2,73
19 5,8 8,1 2,8 2,56
20 4,3 13,6 3,9 3,39
21 2,8 14,9 6,1 4,53
22 4,1 11,1 3,8 3,00
23 2,1 14,9 7,6 4,00
24 3,1 12,6 7,5 3,00
25 4,8 9,0 2,8 2,74
26 2,5 15,9 3,5 3,51
27 3,6 11,0 2,8 2,00

Для второй группы проб нефти (таблица 3) были построены те же самые
зависимости концентрации серы от концентрации асфальтенов, силикагелевых
смол и парафинов, но корреляционная взаимосвязь в них оказалась слабой (рис.
4).

А также наблюдается слабая корреляция с парафинами, причём для низ-
комолекулярных парафинов с увеличением концентрации парафинов концен-
трация серы падает, что может служить подтверждением тому факту, что сера
как катализатор воздействует на систему углеводородов и  приводит к увеличе-
нию степени конденсации циклических соединений.

Рис. 1. Зависимость концентрации серы от концентрации силикагелевых смол в
нефти с низкой концентрацией сероводорода и меркаптанов
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Рис. 2. Зависимость концентрации серы от концентрации парафинов в нефти с
низкой концентрацией сероводорода и меркаптанов

Рис. 3. Зависимость концентрации серы от концентрации асфальтенов в
нефти с низкой концентрацией сероводорода и меркаптанов

Для второй группы проб нефти (таблица 3) были построены те же самые
зависимости концентрации серы от концентрации асфальтенов, силикагелевых
смол и парафинов, но корреляционная взаимосвязь в них оказалась слабой (рис.
4).

Таблица 3. – Пробы нефти с высокой концентрацией сероводорода и мер-
каптанов

№

Концентрация, % масс. Концентрация, млн-1

пара-
фина

смол силикаге-
левых

асфальте-
нов серы сероводоро-

да
метилмеркап-

тана
этилмеркапта-

на

1 3,6 13,6 3,7 4,37 15,8 2,2 3,7
2 3,7 16,0 5,1 4,70 32,4 2,3 4,0
3 4,0 10,6 3,0 3,30 260,9 4,0 11,7

4 1,7 12,5 2,2 3,50 143,8 4,7 16,3

5 3,8 10,9 2,7 3,70 266,0 7,7 16,9

6 3,4 10,6 3,9 3,50 3,6 ≤ 2 6,8

7 5,0 10,7 3,2 3,70 76,7 5,7 7,9

8 3,2 18,8 2,0 3,60 126,0 2,9 18,6

9 3,7 15,0 1,8 3,90 121,0 2,3 16,2
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В то же время для второй группы проб нефти наблюдается корреляцион-

ная зависимость концентрации асфальтенов и концентрации этилмеркаптана
(рис. 5). Концентрация асфальтенов в нефти линейно уменьшается с увеличени-
ем концентрации этилмеркаптана. Из этого можно сделать вывод, что этилмер-
каптан влияет на процессы образования сложных органических веществ.

Рис. 4. Корреляционная зависимость концентрации силикагелевых смол от
концентрации серы для нефтей с высоким содержанием меркаптанов

Рис. 5. Корреляционная зависимость концентрации асфальтенов от
концентрации этилмеркаптана для нефтей с высоким содержанием

меркаптанов

Таким образом, можно сделать вывод, что присутствие серы в системе УВ
приводит к увеличению степени конденсации молекул органического вещества,
однако эти процессы носят неоднозначный и сложный характер. С одной
стороны сера действует как катализатор и приводит к образованию ряда более
высокомолекулярных продуктов, что подтверждается обнаруженной корреляци-
онной зависимостью между общим содержанием серы и концентрацией силика-
гелевых смол. С другой стороны сера может сама участвовать в реакциях, и то-
гда образуются сероорганические соединения (меркаптаны), которые подавляют
реакции конденсации лёгких парафинов. Скорее всего, в реальных условиях эти
процессы протекают одновременно: некоторое количество органических ве-
ществ образуются из неорганических веществ путём сложных реакций конден-
сации с участием различных катализаторов, и эти каталитические превращения
идут параллельно преобразованию биологического вещества.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРСКИЕ
СВОЙСТВА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГУДАО

Аннотация. В статье проведен анализ Аннотация. В сатье проведён анализ
воздействия водорастворимого полимера на пористость и проницаемость пород
месторождения Гудао.

Annotation. The article analyzes the effect of polymer flooding on porosity and
permeability of rocks in oilfield Gudao.

Ключевые слова: пористость, проницаемость, полимерное заводнение, по-
лиакриламид, месторождение Гудао.

Key words: porosity, permeability, polymer flooding, oilfield Gudao
Одним из перспективных способов совершенствования заводнения нефтя-

ных месторождений, особенно содержащих нефти повышенной вязкости, явля-
ется снижение подвижности воды путем добавления к ней высокомолекулярных
соединений – водорастворимых полимеров.

Механизм действия водорастворимых полимеров на повышение нефтеот-
дачи пласта достаточно широко освещен, и заключается в основном в улучше-
нии соотношения подвижности между вытесняющей и вытесняемой жидкостями
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из-за повышенной по сравнению с водой вязкостью раствора полимера[1, 2].
Кроме того, некоторые полимерные растворы способствуют выравниванию
фронта вытеснения, снижая вязкостное языкообразование в наиболее проницае-
мых зонах и тем самым, увеличивая, охват пласта заводнением[3, 4].

Месторождение Гудао расположено в Китае в провиции Шандун на се-
верной стороне устья Желтой реки. Оно характеруется долгосрочной разратот-
кой с полимерным заводнением. На нем с 1994 г. проводятся промысловые ис-
следования полимерного заводнения пластов горизонта Гуан-3.

Две скважины, выбранные для анализа изменения пористости и проница-
емости до и после полимерного заводнения, формировались в одинаковых гео-
логических условиях и являются осадочными фациями-аналогами. Это обеспе-
чивает надёжность результата анализа.

Определение пористости и проницаемости было проведено в лаборатор-
ных условиях с использованием кернов. В таблице 1 показаны главные коллек-
торские параметры до и после полимерного заводнения. Кроме определения
этих параметров, также постороены гистограммы сопоставления распределения
пористости и проницаемости до и после полимерного заводнения (рис.1).

Таблица 1. – Главные коллекторские параметры до и после полимерного
заводнения на месторождения Гудао

Отметим, что до полимерного заводнения пик проницаемостираспределен
с 400×10-3 мкм2 до 1400×10-3 мкм2, но после полимерного заводнения средняя ве-
личина проницаемости увеличилась на 1342×10-3 мкм2. Пределы изменениня
максимальных значений проницаемости после полимерного заводнения шире,
но не соответствуют нормальному распределению. После полимерного заводне-
ния значения пористости незначительно изменились, но на 34%-40% уменьши-
лась частота наибольших значений и расширился интервал значений всей пори-
стости. По гистограммам можноотметить, что

значения пористости приближенно соответствуют нормальному распреде-
лению и коллектор стал более однородным.

Причиной изменения пористости и проницаемости в основном является
высокая степень неоднородности. Чем выше степень неоднородности, тем боль-
ше глины и глинистых менералов полимер уносит из пор породы, чем и объяс-
няется как увеличение частоты значений определённой пористости, так и интер-
вала её значений.
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Рисунок 1. Гистограммы распределения пористости и проницаемости до
и после полимерного заводнения на месторождении Гудао

Рисунок 2. Зависимость проницаемости от содержания
глины горизонт Гуан-3 на месторождении Гудао

Как следует из рисунка 2, проницаемость и содержание глины показали
хорошую отрицательную корреляцию с коэффициентом корреляции -0,837 и их
взаимосвязь описывается уравнением

5022.9 8562.6.y x= - +
Сходимость данной зависимости – высокая, что подтверждается коэффи-

циентом R2 = 0,70.
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Таким образом, при долгосрочном полимерном заводнении на месторож-

дении Гудао содержание глины постепенно уменьшилось, а проницаемость со-
ответственно увеличилась.

Проведенный анализ показал, что на месторождении Гудао полимерное
заводнение позволило значительно увеличить проницаемость и получить опре-
деленное повышение и расширение значений пористости.
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