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СЕКЦИЯ 8.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБУЧЕНИЕ СКАЗИТЕЛЯ ЭПОСА «МАНАС»
Бакчиев Талантаалы Алымбекович
канд. филол. наук, доц., заместитель директора по научной работе
Международного фонда «Саякбай манасчы»,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Аннотация. В данной статье говорится о процессе обучения
и воспитания кыргызских сказителей. Рассматривая основные принципы
и положения обучения сказителя, автор пытается выявить традиции
кыргызских сказительских школ.
Ключевые слова:
сказительская школа.

эпос;

манасчы;

сказитель;

обучение;

Рассматривая данный вопрос, можно привести достаточно
примеров из биографий прошлых и современных сказителей-манасчы.
Обращаясь к процессу обучения эпических певцов, Б.Н. Путилов
отмечает, что «различные культуры знают свои типы обучения.
Объединяющим для всех них, однако, является одно: будущие певцы
с самых ранних лет живут в эпической среде, вместе со взрослыми
слушают сказителей, усваивают содержание эпоса, проникаются его
духом. Певец не может появиться «со стороны»; «чужой» никогда
не станет сказителем. Желание не только слушать и переживать
услышанное, но и воспроизводить сказания, приходит в какой-то
момент. Внешним толчком могут послужить встречи с особенно
хорошим певцом, чьи-то побудительные слова. Но истинные причины
творческого пробуждения, конечно же, лежат внутри: это сказительский дар, зов, рано или поздно дающий о себе знать» [7, с. 12]. Далее
8

автор, учитывая все особенности обучения и воспитания эпического
певца, выделяет три их типа, это:
1) «самообучение, когда юный певец, сознательно или
непроизвольно, пытается воспроизводить фрагменты услышанного,
складывать и пропевать (или проговаривать) эпические стихи;
2) семейная традиция, где приемы передачи и усвоения
конкретных эпических знаний и навыков исполнения и в целом
сказительского искусства приходили от старших к младшим;
3) классический тип обучения – при котором профессиональный учитель находит (выбирает) себе ученика, посвящает ему
специальное время, ведет его, согласно выработанной методике,
доводит до определенного уровня мастерства и выпускает
в свет» [7, c. 12–44].
Для того, чтобы ближе ознакомиться с процессом обучения
сказителей-манасчы, следует еще раз обратиться к их биографиям.
Таким образом мы постараемся показать, как процесс обучения
происходил у кыргызских сказителей.
Тыныбек Жапый уулу (1846–1902) считал своим наставником
Чонбаша (XVIII–XIX вв.). Обучение Тыныбека было инициировано
его отцом Жапыем после того, как Жапый обнаружил у своего сына
задатки сказительского дара, он лично отправил его к Чонбашу
в восточное побережье озера Иссык-Куль в местечко Турген. Тыныбек
пробыл у Чонбаша пять месяцев. Он, как и каждый член семьи
Чонбаша, помогал ему по хозяйству, вместе с ним разъезжал
по стойбищам и селам. Везде и всюду он слушал исполнение своего
наставника, так он вбирал все то, что считал нужным для
совершенства
своего
сказительского
мастерства.
Благодаря
воспоминаниям Тыныбека, мы имеем некоторую информацию
о сказительском искусстве Чонбаша. Известно, что в усвоении
сказительского мастерства Тыныбек обращался также к Балыкоозу
Кумар уулу (1793–1887), Кельдибеку Барыбоз уулу (1790–1880)
и Акылбеку (1840–1923).
После того, как Тыныбек состоялся и стал одним из видных
сказителей эпоса «Манас», к нему уже стали обращаться и другие
сказители. По словам самого Тыныбека, у него обучались: Сагымбай
Орозбаков (1867–1930), Калыгул, Тоголок Молдо (1840–1942),
Касымбай Бирназаров (1873–1943), Байбагыш Джакыпов (?–?),
Коджоберди (?–?), Денизбай Эшимбеков (1863–1935), Молдобасан
Мусулманкулов (1883–1961), Джакып (?–?), Дункана Кочукеев
(1886–1981), Эшмат (?–?), Джусубакун (?–?), Сарырчы (?–?).
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Эшмат, который был одним из учеников Тыныбека, вспоминает:
«Жусубакун, Сагымбай и я, чтобы научиться сказительству, целых
четыре года жили у Тыныбека. Помогали ему по хозяйству:
заготавливали дрова, смотрели за табуном. Так и проходило наше
обучение» [4, с. 12].
Для Мамбета Чокморова (1896–1973) первым духовным
наставником стал Денизбай Эшимбеков. Об этом он и сам часто
говорил. Мамбет был племянником Денизбая. Когда Мамбет стал
известным сказителем, он взял на обучение Кааба Атабекова
(1924–2008), который вспоминает: «Тогда я учился в четвертом классе.
Однажды мне сообщили, что меня вызывает к себе манасчы Мамбет
Чокморов. Наши села находились по соседству. И мне нетрудно было
найти его дом. Когда я пришел к нему домой и поздоровался с ним, он,
посмотрев на меня, стал спрашивать, откуда я и чей сын. А когда
он понял, что я тот, кого он вызывал, попросил меня исполнить
по желанию какой-нибудь отрывок из эпоса «Манас». Тогда
я исполнил ему эпизод, как Каныкей проважает дружинников Манаса
в Великий поход. Примерно двадцать минут продолжалось мое
выступление, а когда я завершил, он сказал: «Оказывается, сынок,
ты уже стал сказителем. Теперь ты должен поехать со мной ненадолго
далеко в горы на летнее пастбище. Через несколько дней я сам приеду
за тобой. А пока возвращайся домой».
Спустя несколько дней он приехал за мной. Попросив
разрешения у моей матери, взял меня в горы. Так мы несколько дней
гостили у его разных знакомых и родных. Каждый дом нас встречал
с большием радушим. Днем мы отдыхали, а по ночам он сказывал
«Манас». Свое выступление он всегда начинал с прозаического
комментария, а потом вплоть до утра без перерыва сказывал. Вот так
он научил меня, где, что и как сказывать» [1, c. 72–82].
Нельзя представить творчество Саякбая Каралаева (1894–1971)
без Чоюке Омурова (1863–1925), вокруг которого была образована
большая сказительская школа. Его учениками считались не только его
младший брат Азиз Омуров (1870–1970) и племянник Шаабай Азизов
(1924–2004) но и Саякбай Каралаев, Дункана Кочукеев, Мамбетаалы
Ашымбаев (1897–1969), Осмонаалы Алтыбаев (?–?), Кайдуу Сопуев
(1865–1950), Мамбет Чокморов. Конечно же, у Саякбая Каралаева
к Чоюке было особое отношение. Видимо, поэтому Саякбай всегда
любил повторять: «Чоюке – тополь, а я – лишь его ветвь» (кырг.
«Чоюке – чынар, мен – чырпык») или «Чоюке – ловчая птица, а я лишь –
маленькая птичка» (кырг. «Чоюке – тынар, мен – чымчык»). Для
Саякбая Чоюке был первым манасчы, которого он увидел в детстве.
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И лишь спустя двадцать лет после первой встречи, он встречается
с ним в местечке Маман. А в 1924 году они вместе отправились
к Кыдыр-аке (Байсариев), который находился на летнем пастбище –
Анырты. Кыдыр-аке в прошлом был главой Тургенской волости,
депутатом Государственной Думы Российской империи от ДжетиСуйского края, имел воинское звание подполковника, был очень
уважаемым в народе и мудрым человеком. Кыдыр-аке очень ценил
сказительство и с почтением относился к Чоюке. Обратив внимание
на Саякбая, Кыдыр-аке предложил Чоюке, чтобы он взял его в ученики
и дал ему все те знания, которыми обладает он сам. Проведав
почтенного Кыдыр-аке и получив от него благословление, Чоюке
и Саякбай отправляются на так называемые гастроли в другие
селения и стойбища, чтобы исполнять «Манас» для местных
жителей [2, c. 158–159].
Был еще один наставник у Саякбая Каралаева. Это Дыйканбай
Калчабеков (1973–1923), от которого он познал все таинства
«Семетея», и который также направил его на сказительский путь.
Об этом Саякбай Каралаев рассказал в свое время Акмату Карыбаеву,
своему земляку [6, c. 22–27].
Один из видных сказителей эпоса «Манас» – Мамбетаалы
Ашымбаев (1897–1969), родился в селе Кайырма-Арык Ак-Суйского
района. Мамбетаалы считал своим наставником Чоюке Омур уулу
с которым он вместе около года сказывал «Манас» в Прииссыкулье.
Но прежде чем стать его учеником, он в одиннадцать лет проходит
через тот же мучительный процесс, что и другие сказители.
«Во сне ему являются Манас и его дружина, которые очень строго
обращаясь с ним, требуют скорейшего сказывания, а один из них даже
пригрозил мальчику: «Если ты не подчинишься нашей воле, то будешь
вот так вот страдать!» – и крепко взял его за шею. После чего мальчик
проснулся с сильной болью в шее, от чего никак не мог повернуть
голову в течение нескольких дней. Старейшины аила, узнав об этом
с его слов, совершили жертвоприношение и направили к Чоюке.
А когда он встретился с Чоюке, то тот объяснил, что «Манас» следует
сказывать вслух, а не держать в себе, ибо это может привести
к болезни, как, например, с той же шеей. И сказывать надо
торжественно, иначе сказывание станет подобно причитанию, и это
не понравится баатырам. И не смей добавлять от себя, и не смей
убавлять, а то потеряешь всю ценность сказания» [3, c. 19].
Турдумамбет Акматалиев (1924–2004), который в детстве время
от времени сказывал некоторые эпизоды из эпоса «Манас», считал, что
именно Тоголок Молдо направил его на сказительский путь:
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«Это случилось в 1939 году. Мой дядя Асанбай, устроил пир (кырг.
той) в честь своего сына, куда пригласил всех односельчан и близких.
Одним из приглашенных оказался и Тоголок Молдо. Дядя заранее
меня предупредил, сказав, что «Тоголок Молдо – знаток человеческих
качеств, очень великодушный человек. Я знаю, что ты временами
сказываешь «Манас». Я специально его пригласил, так как мне самому
хочется узнать, что это у тебя, дар – который останется по жизни или
же временное развлечение. Вот он и скажет, на что ты горазд. Если это
у тебя дар, то впредь будешь сказывать публично, если же это не так,
то ты больше не будешь понапрасну тревожить дух Манаса». Вскоре
Тоголок Молдо приехал наряду со всеми гостями к нам на пир.
И действительно, дядя представил меня ему. Тоголок Молдо перед
всеми попросил меня исполнить какой-нибудь эпизод из эпоса.
Я долго не решался, но в конце-концов исполнил. Сейчас уже
я не помню, какой именно это был эпизод. После моего выступления
Тоголок Молдо сказал мне: «Хорошо сынок! Если тебя немного
подучить то станешь сказителем. Ну, а теперь ты должен быть со мной
в течение нескольких дней. Я тебя научу четко и ясно произносить
текст эпоса, а также научу и речитативу, чтобы приятно было тебя
слушать. Учись у меня, я многому тебя научу, ведь в свое время
я учился у знаменитого Тыныбека. Разве можно найти сказ, лучше
чем у Тыныбека» [5, c. 100].
Если в семье уже есть сказители: дед, отец, старший брат поиски
ученика и наставника не составляет труда. Они предопределены
судьбой. Процесс обучения в таком случае будет проходить более
легко и свободно.
Таким образом, совершая экскурс по материалам некоторых
манасчы, среди которых есть и малоизвестные сказители,
мы определили ряд важных моментов и особенностей в обучении
сказителей. Конечно, на самом деле подобному явлению, как
сказительству эпоса «Манас», обучиться просто невозможно.
Невозможно также сравнить обучение сказителя с современной
системой образования. И все же исходя из сведений сказителей
приведенных нами в качестве примеров, мы попытались выявить:
1) форму обучения; 2) содержание курса обучения; 3) базу – где и при
каких условиях, и обстоятельствах проходит сам процесс.
Остановимся на этих моментах более подробно:
1) По своей форме обучение будущих сказителей-манасчы
часто происходит на индивидуальном и даже на интимном уровне,
когда наставник предоставляет знания своему ученику в отсутствии
третьих лиц. Вместе с тем часть процесса обучения происходит
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открыто, с демонстрацией полученных знаний в присутствии третьих
лиц или целой аудитории. Это можно наблюдать, когда наставник
вместе с учеником выступают перед публикой, выбрав тот или иной
эпизод из эпоса. Причем, наставник начинает исполнять его, а ученик
подхватывает сюжет, продолжая его или завершая. Во всех случаях
и при всех обстоятельствах обучение происходит в устной форме без
каких-либо записей;
2) По своему содержанию курс обучения может длиться
от нескольких дней до нескольких лет, если наставник и ученик –
из одной семьи, например: Балык и Найманбай, Тыныбек и Сооронбай,
Азиз и Шаабай и т. д.. Содержание курса обучения может быть очень
разнообразным и произвольным, но обязательно на основе народных
традиционных знаний. Самым главным и основным в обучении
являются знания сказительской традиции и те принципы, которых
ученик должен придерживаться (обязанности и права, возможности
и запреты, и т. д.). Конечно, здесь нужно учесть еще тот запас знаний,
относящихся к профессиональной тайне. О них должны знать лишь
сами сказители-манасчы;
3) Обычно обучение проводилось в доме наставника
или же на нейтральной территории в летнее время на пастбищах
или в доме.
Не стоит забывать то обстоятельство, что форма, содержание
и база обучения осуществлялись в условиях кочевого образа жизни.
И если обратиться к типам обучения эпического певца, которые были
выдвинуты Б.Н. Путиловым (первый тип – самообучение, второй тип –
семейная традиция, третий тип – классический), то все они в той или
иной мере существовали и в сказительской традиции кыргызов.
В.В. Радлов отмечает: «Певец учится только пассивно, слушая.
Он не поет знакомых ему песен, так как готовые песни вовсе
не существуют в периоде настоящего эпоса, существуют только
сюжеты, которые и описываются так, как муза, то есть внутренняя
сила певца влагает их в него. Он никогда не поет песен, составленных
другими, он сочиняет только сам» [8, с. 37].
Почти такого же мнения придерживается и К. Рахматуллин:
«Все сказители, прежде чем начать исполнять «Манас», проходили
определенную подготовку: слушали эпос в исполнении других
сказителей, изучали и осваивали его содержание и художественные
приемы исполнения. Но это не сводилось к изучению текста, ибо
каждый из вариантов представляет самостоятельное творчество,
отличаясь от других сюжетным построением и стилем. Насколько нам
удалось выяснить из распросов и наблюдений, сказитель пристально

13

изучал сюжет, композицию, жанры, эпитеты, сравнения и т. д., то,
из чего складывается художественное произведение» [9, с. 90].
Подводя итоги хочется отметить, что духовным наставником
будущего сказителя был тот манасчы, который уже состоялся, и как
сказитель имел определенную известность в народе. Хотя некоторые
манасчы утверждают, что «у них не было учителей, и они никогда
не учились этому делу у других сказителей». В этом отношении они
правы, так же как и правы в том, что «сказительство не приобретается,
а приходит как дар». В таком случае, в чем заключается роль
наставника в сказительской традиции? На наш взгляд, наставник – это
тот путеводитель, который в первую очередь направляет
и благословляет будущего манасчы на сказительский путь. И роль
духовного наставника в становлении будущего манасчы велика, как
и роль его чудесного дара, который приходит к нему.
Список литературы:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Буудайбек Сабыр уулу. Эл шайырлары. Адабий маек. – Б.: Турар, 2008.
Еркетанов О. Биздин үйдө «Манас» айткан // Алп манасчынын албан
элеси. Эскерүүлөр / Түз. О. Исмаилов, А. Акматалиев. Кырг. улут.
ИА ж.б. – Б.: «Кыргызстан», 1994.
Еркетанов О. Манасчы жөнүндө учкай сөз // Мамбетаалынын айткандары
/ Түз. К. Ашымбаев. – Кант. 1997.
Жусуп Мамай. Мен «Манасты» кандай айтып калдым? // «Манас» эпосу
жөнүндө: Илим. Иликтөөлөр ж-а макалалар. Түз. К. Кырбашев. – Б.: Шам,
1994.
Манасчылар / Түз. Т. Бакчиев; Республикалык «Манас» жаштар ордосу, –
Б.: «Кут-Бер» 2012.
Муратова С. Саякбай. Б.: «Мукай», 2013.
Путилов Б.Н. Эпическое сказительство: Типология и этническая
специфика. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН,
1997. – (Исследования по фольклору и мифологии Востока).
Радлов В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племен //
Энциклопедический феномен эпоса «Манас»: Сб. ст. об эпосе «Манас». /
Сост. С. Алиев, Р. Сарыпбеков, К. Матиев. – Б.: Гл. ред. КЭ, 1995.
Рахматуллин К.А. Творчество манасчи // «Манас» героический эпос
киргизского народа. Фрунзе: «Илим», 1968.

14
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И ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ
(НА ПРИМЕРЕ СКАЗИТЕЛЕЙ ЭПОСА «МАНАС»)
Бакчиев Талантаалы Алымбекович
канд. филол. наук, доц., заместитель директора по научной работе
Международного фонда «Саякбай манасчы»,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Аннотация. В данной статье, затрагивается вопрос о социальном
статусе кыргызских сказителей-манасчы советского и постсоветского
времени. Опираясь на материалы собственных наблюдений
и на материалы других исследователей, автор статьи пытается
определить социальный статус сказителей в обществе.
Ключевые слова: манасчы; сказитель; социальный статус; эпос;
традиционная культура.
С приходом советской власти в жизни кыргызского народа
многое стало выглядеть иначе. После Октябрьской революции
1917 года, произошли значительные изменения и в творческой жизни
манасчы. Начался процесс перехода устно-поэтического сказа
в письменную форму. Впервые за многие столетия, традиционная
форма существования поэтического сказа стала подвергаться
некоторым изменениям. В судьбе эпоса «Манас» и в жизни сказителей
стали происходить большие перемены. Сам образ жизни был
полностью изменен. Сказитель, который был по своей природе
кочевником, принял оседлый образ жизни. В это время перед наукой
встал вопрос о сборе вариантов эпоса из уст сказителей не только для
сохранения, но и для распространения их в широкие массы. Таким
образом, перевоплощение устной формы существования эпоса
в письменную, создала условия для возникновения другой проблемы –
сохранения традиционной формы существования эпоса. И эта
проблема оставалась нерешенной. Те варианты героического эпоса
«Манас», которые приняли рукописную, а затем и книжную форму,
стали проходить через жесткую редакцию и цензуру. Так
осуществлялась политика подчинения текста героического эпоса
государственной идеологии и политики. Те варианты героического
эпоса «Манас», которые имели в себе национальные и религиозные
элементы, считались «антинародными». Хотя героический эпос
не может не иметь в себе национальные и религиозные идеи,
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т. к. ценностные идеи любого эпоса заключаются именно в этих
элементах и мотивах.
Как справедливо отмечает Г. Бакиева: «Главной культурной
парадигмой советского общества являются идеологизированность всех
сфер,
избирательное
отношение
к
духовному
наследию,
метафизическое отрицание прошлого, оторванность от мирового
культурного процесса, идейная изоляция, монополия партии» [2, с. 89].
В этом отношении, судьба Сагымбая Орозбакова (1867–1930)
и его варианта сложилась крайне тяжелой. «В 1922 году Туркестанская
научно-исследовательская комиссия организовывает специальное
мероприятие по записи варианта Сагымбая Орозбакова. Для этого
комиссия выделяет первоначальные материальные и технические
средства и определяет писаря (Ы. Абдырахманова), который должен
был записать его вариант. Но через несколько лет, а точнее
в 1924 году, их вызывают в Ташкент для того, чтобы ознакомиться
с рукописями варианта, которые уже были записаны до этого момента.
После чего, со стороны руководителей научно-исследовательской
комиссии (И. Арабаев, К. Тыныстанов и др.), была высказана жесткая
критика в отношении содержания текста эпоса, а в адрес самого
сказителя и его творчества были высказаны оскорбительные
слова» [6, с. 232]. «Он (Сагымбай Орозбаков. – Т.Б.) возводит
обвинение на заказчиков за дерзостное отношение к духам предков
и говорит, что из-за этой шутки он вынужден был прервать свое
исполнение ровно на 17 дней, так как оскорбившиеся покровители
оставили его без песен на все эти дни. И приступил к дальнейшему
исполнению только после долгих молитв, раскаяний и мольбы
о прощении за нечаянно прорвавшиеся слова» [1, с. 51].
«А в 1929 году, Сагымбай Орозбаков вынужден был покинуть
родное село и уехать к сестре из-за политических обвинений, которые
были выдвинуты в адрес сказителя местными властями. Его обвинили
в том, что он был бай-манапским сказителем, что его отец Орозбак,
был музыкантом родоначальника племени Сарыбагыш – Ормона и т. д.
Через год вдали от своего родного дома он тяжело заболевает и вскоре
умирает» [6, с. 232]. А в 30–50-ые годы его вариант эпоса «Манас» был
объявлен крайне реакционным.
Б.Н. Путилов, рассматривая вопрос о социальном статусе
сказителя, пишет: «Подчас противоречивые факты различных
социальных связей сказителей заставляют нас быть не слишком
прямолинейными в социологических выводах и критически относится
к традиционным утверждениям в марксистком духе – об определяющей роли классовой борьбы в сказительстве и в содержании
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самого эпоса. В своей главной сути героический эпос большинства
традиций был средоточием общеэтнических (общенациональных)
настроений, заметным элементом общеэтнического сознания. Наша
критика, направленная на расчленение идеологического целого
эпических памятников, на отсечение в них элементов «аристократических», «религиозных» как навязанных эпосу, на «выпрямление» его
демократического характера, несла на себе несомненный отпечаток
модернистского и вульгаризаторского подходов. В результате
сказительство оказывалось в идеологическом плену «классовых»
трактовок» [7, c. 140].
Обращаясь к хакасским сказителям того времени, В.Е. Майногашева
пишет о их психологическом состоянии: «Замечается, в то недалекое
время господства односторонне материалистического мышления хайджисказители не все свои знания открывали собирателям фольклора.
Возможно, боялись непонимания, невосприятия, а может быть,
и большего» [5, с. 65].
«Сказители играют колоссальную роль в передаче не только
информации и знаний, но и богатейшего эмоциональнопсихологического пласта народной культуры, что устную речь делает
«живой», «мыслящей». Творчество сказителей отличается еще и тем,
что они устанавливают связь времен: прошлого, настоящего
и будущего – благодаря уникальной памяти. Каждый сказитель,
опираясь на определенные социальные и художественные установки
данного
исторического
периода,
подавал
материал
эпоса
в соответствии с потребностями, интересами слушателей. Что касается
внутренней структуры эпоса как формы социальной памяти, то следует
отметить следующее: информация, «записанная» в действиях, понимании,
помыслах эпических героев, выполняла определенные функции
в воспроизводстве культурной жизни народа» [2, с. 101–102].
С приобретением Кыргызстаном независимости ситуация
сказителей в политическом плане заметно улучшилась. Многое, о чем
умалчивали в советское время в отношении эпоса «Манас» и его
сказителях, стали говорить открыто. Стали открыто заявлять и в науке,
и в целом в обществе об истинной роли сказителей в истории
кыргызского народа. Но в то же время, до сих не определено место
сказителя в обществе. Не определен его социальный статус. Советское
общество воспринимало сказителей как артистов, солистов
государственной филармонии, так как в то время сказителей можно
было увидеть только на культурных мероприятиях или же на телеэкране.
Но больше всего их считали остатками средневековья, элементами
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архаизма и отсталого прошлого. И подобное представление существует
до сих пор у многих членов современного кыргызского общества.
Обращаясь к творческим особенностям сказителя, Г. Бакиева
отмечает: «По нашему мнению, история кыргызов в «Манасе» –
история монументальная, и она принадлежит народу. Для
определенной части кыргызов «Манас», возможно, представляется
«антикварной вещью», которая интересна с точки зрения
ее старинности, самобытности и т. д. А для манасчы эпос «Манас» –
целый мир, в который он помещает не только свое мироощущение,
но и весь мир. Что касается третьего рода истории – критического,
то «Манас» пережил и этот процесс достойно. Мы все помним
настоящую критику в отношении его осмысления с точки зрения
многовекового опыта кыргызского народа и псевдокритику, когда
в нем искали и, как это не удивительно, нашли идеологически вредные
мысли» [2, с. 103].
Очень важно отметить, что рост осознания важности сказителя
и его живого исполнения эпоса «Манас» в современном обществе;
повышение интереса к данному феномену в Кыргызстане
и за рубежом; осознание эпоса «Манас» как одного из основных
консолидирующих факторов в обществе и основы для формирования
современной идентичности кыргызов, существует [3, с. 69].
В этой связи, хотелось бы рассказать об одном очень важном
историческом событии, участниками которого мы оказались. Как
известно, 7 апреля 2010 года, в столице Кыргызстана, а затем и по всей
стране произошли крупномасштабные политические события,
связанные с недовольством существующего политического режима.
В этот день народ, стоявший у ворот Дома Правительства, во весь
голос кричал: «Манас!». Этим самым они взывали дух Манаса.
8 апреля 2010 года в 10 часов утра мы с несколькими сказителями
отправились в Дом Правительства с целью недопустить вторичного
погрома здания. Несколько тысяч людей были готовы сокрушить все,
что было на их пути, и прежде всего то, что было связано с прежним
политическим режимом. Мы же, взяв разрешение у дружинников,
через парадный вход, вошли в здание Дома Правительства. Мы знали,
что несколько дружинников стоявших у парадного входа, не смогут
удержать натиск огромной массы людей, что рано или поздно
многотысячный народ, находящийся у входа (их придерживали
дружинники) войдет и устроит вторичный погром, чтобы таким
образом выпустить свой пыл и гнев на бывший политический режим,
благодаря которому за день до этого ранили и убили более ста
человек. Мы втроем в один ряд расселись на парадной лестнице
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и стали ждать штурм разгневанного народа. И через двадцать минут
огромный поток людей, растоптав (в прямом смысле) дружинников,
двинулся прямо на нас. Мы тут же во весь голос стали сказывать
«Манас». От парадного входа и до той лестницы, где мы сидели, было
примерно двадцать метров. Неожиданно, увидев нас, сказывающих
«Манас», они приостановили свой штурм, и через минут пять все
стоящие перед нами, присели и слушали сказание. Еще через минут
десять они взяли нас вместе со стульями, на которых мы сидели,
и торжественно подняв высоко над головами, вынесли во двор Дома
Правительства. Мы же, не переставая, продолжали сказывать «Манас».
И тот огромный поток людей, который стремился попасть в это
здание, вышел за нами. Так мы продолжали сказывать около часа.
После чего, те, которые сидели вокруг нас и слушали «Манас»,
попросили у нас прощения и стали расходиться.
Этот случай был особым, когда, ни просьбы политических
лидеров, ни обращения государственных деятелей не смогли
приостановить многотысячный народ от погромов, разрушений
и кровопролития, лишь Слово «Манаса», произнесенное сказителями,
смогло остановить народный гнев (8 апреля 2010 года).
И как отмечает Р.З. Кыдырбаева, «о значении Слова, его
магической силы можно встретить массу примеров в эпосе и в других
жанрах фольклора кыргызов. Особое место занимает Слово в эпосе,
произнесенное в своеобразном ключе, с сакральным знаковым
оборотом, могло приносить несчастье или добро» [4, с. 5–6].
Вот что пишет В.Е. Майногашева о роли хакасских сказителейхайджи-нымахчи: «Долгие зимние ночи еще лет тридцать назад хакасы
обычно проводили за слушанием алыптыг нымахов, для чего
специально приглашали хайджи-нымахчи из другого аала, если
не было импровизатора в своем. На слушателей большое духовное
влияние оказывала эстетика героического эпоса, воспитывая в них
мужество,
чувство
справедливости,
стойкость,
храбрость,
человечность. А также любовь к истории, гордость за подвиги предков
в защиту отечества, своего народа» [5, с. 52].
Таким образом, подытоживая данную статью, можно
констатировать, что роль манасчы в жизни общества велика:
1. Он создает традиционный вариант и при каждом
традиционном исполнении воссоздает сказание заново, излагая свое
видение.
2. Его сказание отличается:
A. высокой эрудицией;
B. поэтической красочностью повествования;
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C. логической завершенностью каждого эпизода;
D. высоким мастерством исполнения.
3. Он активно участвует в пропаганде и распространении идей
эпоса «Манас», основной из которых является единство народа.
Манасчы участвует в воспитании патриотических чувств
и национального духа общества.
4. Способствует сохранению и развитию традиционной
культуры народа, национального языка;
5. Сохраняет и развивает традиционные народные и эпические
знания.
Несмотря на все вышесказанное, сегодня для сказителей-манасчы
настали не самые лучшие времена. Они стоят на перекрестке
традиционной и массовой, духовной и материальной культур.
Манасчы лишился кочевого образа жизни, которая сотворила его и его
творчество. А с изменением образа жизни меняется и сознание
общества, вместе с тем меняется и сказитель, и его менталитет.
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию подходов
к изучению гендера в лингвистике. Сначала внимание акцентируется
на корпусной лингвистике. Мы выявили возможности корпусной
лингвистики для анализа слов, которые наиболее часто используют
женщины и мужчины. Далее были рассмотрены: феминистский
дискурс-анализ – сравнительно новый подход, который идеально
сочетает наблюдение (аудио- и видеозаписи), интервью и дискурсанализа полученных данных; критический дискурс анализ
и лингвистический конверсационный анализ.
Abstract. This work is devoted to investigation of approaches to the
study of gender in linguistics. First focuses on corpus linguistics. We have
identified the possibility of corpus linguistics to analyze the words that are
often used by women and men. Then we analyzed the feminist discourse
analysis – a relatively new approach that ideally uses a combination of
observation (and audio- or video-recording) of naturally occurring data,
interviews with participants, and discourse analysis of the associated
transcripts; and also critical discourse analysis and linguistic conversation
analysis.
Ключевые слова: корпусная лингвистика; феминистский
дискурс-анализ; критический дискурс анализ и лингвистический
конверсационный анализ.
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Гендер – не является подходом. Скорее всего он может быть
описан как предмет исследования, или в более широком смысле – поле
исследования. В лингвистике исследование гендера связано не только
с социолингвистикой и дискурс-анализом, но и со стилистикой,
прагматикой, историей языка и даже сравнительно-историческим
языкознанием и дескриптивной лингвистикой.
Как «поле» гендер весьма разнообразен, что подтверждает анализ
программ конференций, посвященных его исследованию. Программа
конференции IGALA3 (International Gender and Language Association)
в 2004 году включала доклады по следующим темам:

Дискурсивное создание гендерных стереотипов в интернетчатах.

Институциональные нормы и роли гендера в программе
ответов на вопросы радиослушателей.

Являются
ли
медицинские
тексты
гендерно
маркированными?

Язык, гендер и мировоззрение: устная речь в деревне
Берберов.

Женский языковой портрет в печатной польской рекламе.
Данные темы показывают, что исследования гендера носят
междисциплинарный характер. Они выходят за рамки лингвистики
в сферу литературы, психологии, философии, культурологии,
политики, истории, религиоведения и образования. Хотя наиболее
тесно гендер связан с социо-гуманитарными науками, вопросы гендера
также входят в сферу исследования права и даже естественных
наук [2, с. 207]. Учёные лингвисты часто выбирают поле «гендер» для
исследования за его актуальность и междисциплинарность. Многие
дисциплины могут внести свой вклад в исследования гендера, также
как и гендер вносит значительный вклад в развитие различных
дисциплин.
Гендер является «полем» и поэтому для его исследования
требуется целый спектр теоретических подходов и методологий.
В качестве методологий модно привести следующие примеры:

Самонаблюдение.

Соцопросы.

Фокус-группы.

Сбор/анализ разговорной речи.
Что касается подходов – сначала мы рассмотрим корпусную
лингвистику, а затем критический дискурс-анализ, феминистский
дискурс-анализ, критический дискурс-анализ и лингвистический
конверсационный анализ.
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Корпусная лингвистика.
Корпус представляет собой значительный объем систематически
собранных и записанных данных, устных или письменных, которые,
как правило, сохраняются в электронном виде на ПК. Корпус
разговорного языка часто создается при помощи демографической
выборки (например, люди определенного возраста или определенных
социально-экономических групп), аудио-записи и транскрипции.
Данный корпус маркируется по определенному стандарту, например
по лексическим и синтаксическим особенностям. Также он может
учитывать определенные особенности говорящего – пол, возраст, род
занятий и этническую принадлежность. Корпус анализируется при
помощи программного обеспечения, которое выявляет целый ряд
лингвистических моделей, основанных на частоте встречаемости
какого-либо признака, включая ключевые слова и словосочетания.
Корпусная лингвистика предоставляет собой способ создания
и анализа больших объемов данных. Она также обеспечивает ответы
на вопросы о том, используются ли два слова или грамматические
структуры вместе, как часто, и какой смысл они несут [3, c. 138].
Таким образом, корпусная лингвистика может предоставлять
информацию об использовании новых слов, об увеличении или
уменьшении частотности их использования с течением времени.
Вследствие того, что корпус может учитывать пол говорящего,
он является важным источником данных для количественного
исследования гендерных различий (например, склонны ли мужчины
и женщины использовать определенный термин, как часто и в каких
контекстах).
Прочие подходы к исследованию гендера в лингвистике
Для исследования гендера также используются следующие
подходы:

этнография;

(критический) дискурс-анализ;

феминистский дискурс-анализ;

лингвистический конверсационный анализ;

дискурсивная психология;

прагматика;

психоаналитическая теория.
Границы между теоретическими подходами и методологией
до сих пор не определены. Некоторые подходы, например, этнография
и лингвистический конверсационный анализ большинством ученых
считаются методологиями. Между тем критический дискурс-анализ,
наоборот, можно рассматривать, как теоретический подход, который
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«задействует» целый спектр методологий и инструментов – анализ
определенных письменных текстов, корпусный анализ и даже
этнографию. Феминистский дискурс-анализ – это систематическое
изучение объектов (артефактов) или событий посредством
их пересчета или интерпретации содержащихся в них тем с позиций
феминистской теории. То, что нас окружает и доступно наблюдению,
уже является текстом или может быть в качестве такового
представлено [4, c. 145–163]. Все эти тексты, или документальные
источники, можно разделить на два типа – созданные специально для
исследования (например, расшифровки интервью), или же созданные
первоначально для иных целей и лишь затем проанализированные
учеными [1, с. 190].
Исследования в области гендера могут быть как количественными, так и качественными. В ранних работах количественные
характеристики считались более важными. И хотя эти работы
подвергались критике за сосредоточенность на цифрах в большей
мере, чем на возможных интерпретациях того, что было сказано, эти
«количественные работы» позволили впоследствии плодотворно
развиваться качественным исследованиям (благодаря собранной
эмпирической базе).
Различные
подходы
и
методологии
характеризуются
использованием различных типов данных (и возможно жанров).
Критический дискурс-анализ лучше всего подходит для исследования
письменных текстов, предназначенных для общественного потребления (часто их выбирают для исследования из-за их идеологического
смысла). Лингвистический конверсационный анализ требует
в качестве материала образцы «живой» речи, в качестве наиболее
сильного и эффективного средства организации разговора рассматривает переход от одной смены коммуникативных ролей к другой,
характеризующей границы отдельного речевого вклада, каждого
и затрагивающего интересы всех сторон [5, c. 412].
Наука, естественно, имеет дело с объектами и их отношениями,
среди которых ведущее место занимают различные типы связи.
Так, данная статья отражает разнообразие подходов, применяемых
исследователями для изучения гендера в лингвистике. Выше были
рассмотрены некоторые из них – феминистский дискурс-анализ,
критический дискурс-анализ и лингвистический конверсационный
анализ, корпусная лингвистика. На последнем мы остановились более
подробно и детально, но не потому, что он перспективнее и значимее
других. Нужны самые разные подходы к изучению гендера: чем
их больше и чем лучше они разработаны, тем больше вероятность
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полномасштабного, всестороннего и целостного его изучения.
Результаты данных подходов могут использоваться для формулировки
гипотез, имеющих отношение к гендерным исследованиям, а также
для практической деятельности в целях социальных изменений.
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Ключевые слова: Кесрави; персидский язык; языковой пуризм;
Иран.
Ахмед Кесрави (1890–1946 гг.) широко известен в Иране
благодаря своим независимым взглядам по широкому перечню
вопросов. Его активная общественная деятельность сочеталась
с поразительной плодовитостью как учёного-публициста, а оригинальность взглядов и обоснованность позиции выделяли среди общего
числа общественно-политических деятелей и учёных. Любая область
иранской науки, затрагиваемая Кесрави, более не оставалась прежней.
Его революционные взгляды до сих пор являются предметом острых
дискуссий в среде историков, этнографов и лингвистов. Кесрави
подвергал беспощадной критике религиозный фанатизм шиитов,
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суннитов и бехаитов, предложив свою идеологию как альтернативу
традиционному взгляду на религию, за что поплатился жизнью.
В настоящей работе мы кратко осветим основные пункты
биографии Кесрави и его идеологии, остановившись подробнее
на рассматриваемой Кесрави проблеме перенасыщения персидского
языка иноязычными заимствованиями.
Сейид Ахмед Кесрави родился 29 сентября 1890 года на окраине
Тебриза в бедном квартале Хокмавар (Хокмабад). Традиционно все
мужчины в их роду были муллами и имели религиозное образование.
Однако его отец, Хаджи Мир Касем, отошёл от этой традиции.
Он занялся торговлей и открыл собственное ткацкое дело, однако сына
воспитывал в строгом соответствии с религиозными нормами и привил
ему высокую нравственность. По воле отца юный Ахмед поступил
в начальную школу, чтобы продолжить в дальнейшем религиозное
образование. В 11 лет Ахмед остался без отца. Забота о пропитании
семьи легла на его плечи, и вскоре он возглавил семейное ткацкое
дело. Жажда знания не оставляла Ахмеда – он пользовался любым
случаем, чтобы пополнить свои знания, а выдающиеся способности
и энтузиазм привлекали к нему внимание учителей. В 1905 году, через
три года вынужденного отстранения от прямого обучения, Ахмед
поступил в Талабие, крупнейший центр религиозного обучения
в Тебризе. Именно там он познакомился с шейхом Хийабани, который
стал одним из идеологов конституционного движения в Иране.
В 1906 г. Ахмед Кесрави присоединился к революционному движению.
В 1910-м году А. Кесрави закончил Талабие. В соответствии
с завещанием отца и настоятельными просьбами местных жителей,
Ахмед Кесрави стал чтецом Корана в мечети имени своего деда Мир
Ахмада. Накануне Кесрави перенёс заболевание тифом, сильно
ослабившем его здоровье. В течение полутора лет Кесрави выступал
в мечети перед людьми, но его речи сильно отличались от хутб других
имамов. В своих обращениях Кесрави порицал религиозный фанатизм
и отсталость, но положительно отзывался о конституционном
движении. По требованию священнослужителей, обвиняемых Кесрави
в лицемерии и узости взглядов, он вынужден был оставить своё место
в мечети. Не имея других средств к существованию, он подрабатывал
чтецом Корана на религиозных церемониях, всё свободное время
посвящая самообразованию. В это время он с интересом изучал
астрономию, физику, химию, математику и др.
В ходе вооружённого противостояния в Тебризе Кесрави встал
с оружием в руках на сторону конституционалистов. После поражения
сторонников реформ и утверждения у власти прежних правителей
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и духовных лидеров, для Кесрави наступили трудные времена.
К старым обвинениям добавились обвинения в безбожии и проевропейских настроениях. Чтобы обеспечить своё существование,
он продал большинство книг, а несколько попыток наладить своё дело
закончились неудачей. Кесрави в тот тяжёлый период жизни всё
свободное время посвящал изучению арабского языка, истории
и математики. Практикуясь в арабском языке, он написал статью для
ливанского журнала «Аль-эрфан», которая была высоко оценена
и принята в печать без каких-либо изменений.
К 1915 году Кесрави, кроме родного азербайджанского, уже
полностью овладел персидским и арабским языками. Ключом к новым
знаниям он считал европейские языки, но изучение их без
руководителя было невозможным. Поэтому он обратился с просьбой
в американскую школу «Мемориал скул», располагавшуюся в Тебризе.
Оценив совершенное знание арабского языка, Кесрави взяли в школу
преподавать этот язык, но за это он получил возможность изучать
английский, а вскоре самостоятельно занялся и эсперанто.
В 1916 году Кесрави на взятые в долг средства предпринял
поездку по Кавказу, в ходе которой пытался найти новое место работы
и выучить русский язык. Сначала он прибыл в Тифлис, потом в Баку,
Ашхабад. Оттуда через Мешхед он вернулся в Баку и опять в Тифлис,
где познакомился с идеями освободительного движения, изучал
ботанику и др. Оставить Тифлис заставило письмо от директора
американской школы, настоятельно просившего его вернуться
к преподаванию. Однако, Кесрави недолго там проработал, так как его
прямолинейность и нетерпение невежества постоянно провоцировали
внутренние конфликты в поликонфессиональной среде учащихся.
После одного из открытых конфликтов с группой армянских
студентов, Кесрави покинул американскую школу. Ни последовавшие
извинения, ни личные просьбы директора школы не заставили Кесрави
вернуться к преподаванию.
В 1917–1919 гг. Кесрави включается в политическую жизнь,
становится членом «Исламского союза» (Эттехад-э эслами) Тебриза,
который после изгнанию турок занял проиранскую позицию,
и приложил немало усилий по распространению персидского языка
среди населения всего Иранского Азербайджана и, особенно, его
столицы – Тебриза. Изучив в Тегеране юриспруденцию, по предложению
главы апелляционного суда Иранского Азербайджана Кесрави на некоторое время становится членом апелляционной судебной комиссии.
Но государственный переворот зимой 1921 года и распоряжения нового
правительства на некоторое время отстранили Кесрави от судебной
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деятельности. Вскоре в Тегеране ему удалось добиться признания его
квалификации как судьи и получить высокое назначение.
В течение 10 лет Кесрави занимал ключевые судебные
должности в разных провинциях Ирана. В эти годы он возглавлял
апелляционный суд в Мазандаране и Дамаванде. После повторной
государственной аттестации и получения высшей отметки, в 1922 г.
он становится главой судопроизводства провинции Зенджан, в 1923 г.
он назначается в Хузистан. Там он находит время для изучения
истории региона и пишет серьёзный научный труд «500-летняя
история Хузистана», в котором, опираясь на многочисленные
исторические, культурные и лингвистические данные, а также
на сохранившиеся документы, доказывает близость хузов, местного
населения, к иранской первооснове.
В 1925 году была опубликовано исследование Кесрави «Азери
или язык древнего Азербайджана». Для работы над этой книгой
Кесрави изучил все доступные материалы на различных языках,
работал в закрытых библиотеках и частично освоил язык пехлеви,
на котором были написаны многие иранские материалы первых
столетий нашей эры. Вопреки сложившемуся мнению, Кесрави доказывал
историческую принадлежность азербайджанцев к иранскому этносу,
но потерявшему свой язык в результате огузского завоевания. Глубина
исследования привлекла внимание специалистов со всего мира. Кесрави
становится членом «Азиатского императорского общества» и «Географического азиатского общества» Лондона, в США также два литературных
общества приняли его в свои ряды.
В 1926 году Кесрави занимает пост главного судьи в одном
из судов Тегерана. В это же время он совершенствует своё знание
пехлеви у проф. Герцфельда, посетившего Тегеран. Занимаясь
судебной деятельностью, в одной из судебных тяжб он, вопреки
прямым указаниям, становится на сторону трудящихся, подавших иск
против шахской компании. На некоторое время его удаляют
из столицы вести дела в Хорасане, но вскоре принимают назад.
До 1932 года Кесрави занимал высокие посты в судебной власти
Ирана, в том числе место председателя Всеиранской комиссии судов
первой инстанции. В эти годы он написал много исторических
и этнографических работ, отличавшихся строгим научным подходом
и обилием документальных данных. Знаменитый востоковед
Минорский, характеризуя работы А. Кесрави, отмечал что «Кесрави …
был точен в деталях и ясен в изложении» [4; 142–143]. В 1932 году
Кесрави написал письмо шаху Ирана, в котором открыто выражал своё
недовольство укоренившейся системой повсеместной коррупции
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в судопроизводстве. Все усилия Кесрави бороться со взяточничеством
ни к чему не приводили, т. к. вышестоящие чины сами были
подвержены этому пороку. В знак протеста против такой системы
Кесрави подал в отставку.
После 1932 года к историческим изысканиям в работах Кесрави
добавляется социально-идеологическая тематика. Он активно
занимается издательской деятельностью, публикует свои газеты
и журналы. Первая антиклерикальная статья Кесрави была напечатана
в 1934 году. В ней он указывает на базовую роль религии
в формировании
морально-нравственного
облика
общества,
но отмечает, что шиизм, как и другие религии, не справляется с этой
задачей. Более того, религия в современном виде стала препятствием
на пути всестороннего развития человека. Пламенные речи Кесрави
и его широкая эрудиция позволили ему найти себе немало
сторонников среди передовой интеллигенции, но ещё больше у него
появилось врагов из числа религиозных служителей.
В период правления Реза-шаха Пехлеви в Иране происходит
централизации власти. Управление страной было сконцентрировано
в руках шаха, а религиозные круги вместе с племенной верхушкой
отодвинуты на задний план. Кесрави полностью поддерживал
реформы Реза-шаха по централизации власти и усилению Ирана.
Излишнюю свободу он считал губительной для страны. По его
мнению, в стране должен быть единый государственный язык и общая
идеология, базирующаяся на общенациональных принципах. Кесрави
выступал против нравственных пороков, подрывающих здоровье
нации. Именно это стало одной из причин его крайне негативного
отношения к великим персидским поэтам, таким как Саади, Хафиз,
Хайям и другим, воспевавшим в отдельных своих произведениях
прелести вина и опьянённости. Второй причиной неприятия
их творчества была перенасыщенность стихов этих поэтов арабскими
лексическими заимствованиями, что приводит к затруднению
понимания их простыми иранцами. В то же время, Кесрави был
чрезвычайно высокого мнения о творчестве Фирдоуси и его поэме
«Шахнаме». Идеи Фирдоуси были близки Кесрави, и его можно,
в какой-то степени, назвать идейным последователем этого иранского
поэта. Кесрави импонировала склонность Фирдоуси к возвеличиванию
иранского прошлого до арабского завоевания. Именно это время
он считал эталонным периодом иранской нации.
При этом, Кесрави нельзя относить к антиисламским деятелям.
Он критиковал современный ислам во всех его проявлениях и школах,
но считал, что ислам имеет здоровое зерно, которое требуется
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освободить от внешних временных наслоений и, вместе с очищенным
зороастризмом, положить в основу новой общеиранской идеологии.
В период правления Реза-шаха клерикальная верхушка хотя и потеряла
свою беспредельную власть, но оставалась достаточно мощным
оружием. Лишь твёрдая позиция шаха удерживала религиозных
лидеров от сигнала к расправе над Кесрави.
В сентябре 1941 года в Иране произошла смена правителей,
и на престол воссел молодой и подверженный внешнему влиянию
Мохаммад Реза-шах. В результате последовавшего ослабления
внутренней политики и амнистий на свободе оказались многие
радикальные религиозные деятели, готовые на крайние поступки. Для
Кесрави настало трудное время. Однако, чем тяжелее становилась
обстановка, тем ярче и смелее были выступления Кесрави. Именно
в это время публикуются его главные работы, направленные против
шиизма в современном ему виде, суннизма и бехаизма. Его идеи
религиозного реформирования нашли отражение в 17 опубликованных
книгах и многочисленных статьях.
Сразу после прихода к власти нового шаха и изменения
внутренней обстановки, Кесрави вместе со своими сторонниками
создал общество «Бахмад азадеган». С 1943 года они стали издавать
газету «Парчам», в которой знакомили читателей с основами новой
идеологии. Помимо общих вопросов, в газете поднимались насущные
вопросы, беспокоившие рядовых граждан, в том числе требование
земельной реформы, отмены обязательного ношения хиджаба,
предоставление женщинам права подавать на развод и многое другое.
Данное общество продолжает работать по настоящее время. Детальнее
с работой общества «Бахмад азадеган» можно познакомиться
в специальном исследовании Э. Ваэзпура «Очерк истории «Бахмад
азадеган»» [8]. Новая идеология стала известна как «Пакдини»
(чистая вера). Впервые упоминается этот термин в «Шахнаме»
Фирдоуси как обозначение истинной веры династии иранских
правителей Пишдадидов.
На севере Ирана, в городах Решт, Тебриз и других стали
происходить столкновения между приверженцами традиционных
взглядов и сторонниками Кесрави. До весны 1945 года угрозы в адрес
Кесрави не выходили за рамки словесных выпадов. В это время
в Тегеран из шиитского центра в городе Наджаф прибыл молодой
Навваб Сафави, один из первых учеников Р. Хомейни, будущего
имама, лидера исламской революции Ирана 1978–79 гг. В ходе одной
из встреч между Н. Сафави и Кесрави разгорелась острая дискуссия.
Вскоре, 18 апреля, Сафави со своим единомышленником совершили
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покушение на Кесрави на одной из площадей Тегерана. Нападавшие
воспользовались ножами и пистолетом, приобретённым специально
для этой цели аятоллой Талегани, имамом одной из крупнейших
тегеранских мечетей. Кесрави получил тяжелейшие ранения
и в течение нескольких месяцев боролся за жизнь в больнице.
Нападавшие были быстро обнаружены, но отпущены после внесённого
за них крупного залога.
Позиция Кесрави нисколько не смягчилась после совершённого
нападения, он по-прежнему остро критиковал отсталость взглядов
клерикальной верхушки Ирана, призывал к образовательным,
социальным, экономическим и политическим реформам. В ответ
на это в адрес Кесрави было направлено официальное обвинение
в притязаниях на роль пророка, оскорблении ислама и прочих
смертных грехах. Суд должен был состояться 11 марта 1946 года
в помещении Дворца правосудия в Тегеране. Однако, несмотря
на принятые меры предосторожности и требование о неразглашении
даты и места проведения судебного заседания, два последователя
группы «Фадаяне Ислам», основанной Наввабом Сафави, попали
за заседание и жестоко убили Кесрави и его молодого секретаря.
Нападавшие были задержаны, но под давлением религиозных кругов
вскоре отпущены. Обвинение против них было снято под предлогом
«вынужденного убийства при самозащите». Анализу трагических
событий, причинам, обстоятельствам и последствиям гибели Ахмеда
Кесрави посвящено крупное исследование Н. Пакдамана «Убийство
Кесрави – это убийство культуры» [3].
Рассмотрим кратко взгляды А. Кесрави на вопрос о месте
персидского языка (ПЯ) и его роли в росте национального
самосознания иранского народа. Прежде всего, стоит указать,
что по происхождению Кесрави был азербайджанцем, хотя и выступал
за распространение ПЯ по всей территории многонационального
Ирана. Пуристические взгляды Кесрави впервые проявились
в 1925 году после публикации его книги «Азари или язык древнего
Азербайджана», которая вызвала самые положительные отклики
о нём как об историке и лингвисте. Наиболее полно пуристическая
концепция Кесрави изложена в его книге «Забан-е пак» («чистый
язык»), опубликованной в 1943 г. [6]. Кесрави первым в Иране
настойчиво указывал на зависимость языка от социокультурных
явлений и призывал смотреть на языковую реформу более широко.
Противники пуризма обоснованно заявляли, что каждый живой
язык в процессе своего развития неизменно будет контактировать
с другими языками и воспринимать от них новые слова для
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обозначения новых явлений и понятий, что служит только
обогащению лексического фонда языка. Кесрави ответил на этот
аргумент в своей работе «Забан-е пак» следующим образом: «живой
язык должен быть сильным, и сила его заключается не в увеличении
числа слов. Сила любого языка заключается в том, чтобы в случае
необходимости он мог сам порождать новые слова, и любые новые
понятия, переданные им, были понятны» [6, с. 10]. Тем не менее,
Кесрави понимал, что языковые контакты неизбежны, как и лексические заимствования. Но, по мнению Кесрави, процесс заимствования
должен иметь какие-то границы. В условиях, когда ПЯ почти на 80 %
состоял из арабизмов, заявления Кесрави выглядели вполне
обоснованными.
Для успеха в реформировании ПЯ, по мнению Кесрави, необходимо соблюдение двух условий: 1) реформа должна проводиться
официально на государственном уровне, организованно и широкомасштабно, но последовательно и без радикализма. Прежде всего,
следует повысить статус ПЯ. Усилия направить на решение первоочередных проблем, а именно систематизировать научно-техническую
терминологию, таким образом, чтобы она соответствовала требованиям, предъявляемым к терминам, была максимально однозначной,
простой и понятной; 2) все изменения в языке должны осуществляться
на строгом научном уровне. Реформой должны заниматься
талантливые специалисты с прекрасным чувством языка и широтой
взглядов. Участие в реформе неспециалистов, просто патриотов
и защитников языка, считал недопустимым, т. к. они своими необдуманными действиями и порывами, неосторожными высказываниями
в прессе действуют только во вред реформе очищения языка. При
этом, Кесрави, считал, что лучшим творцом слов является простой
народ, а потому призывал прислушиваться к народным неологизмам.
Рекомендации Кесрави по подбору или созданию пуристических
замен для иноязычным заимствований, в кратком виде можно
выразить следующим образом:
1) иноязычные слова (арабизмы), простые по своей форме,
прочно вошедшие в основной состав ПЯ и полностью подчиняющиеся
грамматическим правилам ПЯ, например ( کتابкнига), جمله
(предложение), ( جلدтом), ( سفرпутешествие, поездка), ( فرشковёр) и т. п.
подвергать замене не следует [6, с. 12]. Кесрави категорически
выступал против различных арабских масдаров, глагольных форм,
нехарактерных для ПЯ. Так, к примеру, арабский элемент فهم
в персидском глаголе ( فهمیدنпонимать) он считал вполне приемлемым
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для ПЯ, но различные арабские масдары от этого корня, например تفهم
(постижение) или ( مفهومпонятие) считал недопустимым;
2) при подборе пуристических замен для иноязычных глаголов
предпочтение отдавать образованию простых по структуре персидских
глаголов, например вместо сложного глагола с арабизмом в качестве
его именной части ( قضاوت کردنсудить) предложил неологизм на основе
староиранской лексемы داورزیدن, а вместо ( محاکمه کردنвести судебное
дело) неологизм تاهیدن. Примеру Кесрави последовали некоторые
учёные и писатели, в результате появились такие варианты
пуристических замен, как ( کهرباییدنнамагничивать) от ( کهرباянтарь,
букв. «притягивающий солому») и  یدن- окончания глагола для
персидских глаголов в неопределённой форме, а также неологизма
( یونیدنионизировать) вместо  یونیزه کردن- сложного глагола
с заимствованным через французский язык эллинизмом в качестве
именной части;
3) при словообразовании желательно опираться на простую
и понятную иранскую лексику. Чрезмерное насыщение персидского
языка арабизмами ослабило продуктивную способность иранской
составляющей лескики ПЯ настолько, что при создании терминов для
передачи новых понятий во избежание проникновения европеизмов,
многими предлагаются варианты с арабизмами в качестве основной их
составляющей, например ( استیضاحинтерпелляция) или تصویب
(ратификация). Или, что ещё опаснее, возникают новые арабские
конструкции по арабским словообразовательным моделям, например
( دارالشوریпарламент) и ( دارالمجانینсумасшедший дом). Для большинства
носителей ПЯ данные неологизмы непонятны настолько же,
как и их европейские аналоги. Почему же, задаётся вопросом Кесрави,
нельзя
воспользоваться
простой
лексикой
и
иранской
словообразовательной традицией для передачи новых понятий, тем
более, что они, в отличие от арабизмов, понятны даже человеку,
впервые с ними сталкивающемуся, и имеются примеры быстрого
закрепление в языке подобных неологизмов, являющихся
пуристическими заменами для европеизмов. Например مهمان خانه
(гостиница) вместо ( ایستگاه ;هتلстанция, остановка) вместо استیشن,
а также
(راه آهنжелезная дорога), ( آزمایشگاهлаборатория), دوچرخه
(велосипед), ( دوربینбинокль) и др. [6, с. 9]
Кесрави одним из первых обратил внимание на неоднозначность
и бессистемность лингвистической терминологии ПЯ. Он попытался
свести в одну стройную систему все грамматические правила ПЯ
и предложил новые термины для обозначения некоторых лингвистических понятий. Он полагал, что простые и понятные термины смогут
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вытеснить свои арабские аналоги с размытыми семантическими
границами. Так, Кесрави предложил употреблять уходящее корнями
в древнеперсидский язык, но почти забытое  واژهвместо арабизмов کلمه
и ( لغتслово),  نام واژهвместо ( اسمимя существительное),  کارواژهвместо
( فعلглагол),  کارواژه ای یاورвместо ( فعل معینвспомогательный глагол), زاب
вместо ( صفتприлагательное),  بندواژهвместо ( حرفслужебные части
речи),  گویشвместо ( لهجهговор, выговор, произношение, тон), а также نیم
( زبانдиалект) и др.
Кесрави прекрасно владел несколькими восточными и западными
языками, настолько, что одно время преподавал их, составил учебник,
по которому ещё долгое время после его ухода велось обучение.
Знание различных языков позволило ему оценить некоторые
достоинства других языков перед современным персидским,
а владение среднеперсидским языком дало возможность сравнить
грамматическую структуру ПЯ до и после завоевания Ирана арабами.
В результате сравнительного анализа Кесрави пришёл к выводу, что
некоторые грамматические времена среднеперсидского языка
в современном ПЯ отсутствуют. Причиной подобного явления, по его
мнению, есть распространение арабского языка и увеличение числа
сложных арабских глагольных форм. Кесрави указывал, что следы
некоторых прежних грамматических времён заметны в пословицах
и поговорках, а также в некоторых прозаических произведениях
до 12 века.
Кесрави рассматривал вопрос очищения ПЯ широко и настаивал
на необходимости масштабных мер в этом направлении. Несомненно,
он является самой яркой фигурой среди всех борцов за чистоту ПЯ
середины 20 века. Ему принадлежит заслуга создания стройной
и хорошо аргументированной теоретической базы языкового пуризма
на почве ПЯ. Литературный стиль Кесрави не получил продолжения
после его насильственной смерти и большинство созданных
им пуристических замен остались лишь на страницах книг, но его
устремлённость, активность и последовательность в достижении цели
способствовали большему распространению идеи очищения
персидского языка.
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СЕКЦИЯ 9.
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Трофимова Дарья Валентиновна
аспирант Гомельского государственного университета
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Аннотация. Рассмотрено распространение морфологических
типов долин малых рек на территории Беларуси. Выявлены причины
территориальной
приуроченности
долин
трапецеидального
морфологического типа к северным районам Беларуси и неясно
выраженного морфологического типа к южным районам.
Ключевые слова: речные долины; морфология; ящикообразные
долины; трапецеидальные долины; неясно выраженные долины.
Морфология речных долин определяется геологическими
и физико-географическими условиями местности, пересекаемой рекой,
историей развития долины. В геоморфологии выделяют несколько
морфологических типов речных долин: с V-образным профилем,
ящикообразные, корытообразные, трапецеидальные, неясно выраженные.
При интенсивном врезании, обусловленном поднятием
территории, возникают долины с V-образным поперечным профилем.
Они представляют собой глубоко врезанную эрозионную форму часто
с выпуклыми склонами. Дно долины целиком или почти целиком
занято руслом, продольный профиль отличается невыработанностью,
относительной симметрией.
На более поздних стадиях развития долины, когда в ее формировании важную роль играет боковая эрозия, образуются
ящикообразный поперечный профиль. При этом долина имеет
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широкое плоское дно, русло занимает лишь небольшую часть дна
долины, остальное пространство затопляется водой во время
половодья и представляет собой пойму. Кроме пойм, на склонах
ящикообразных долин могут быть развиты речные террасы. Долины
этого типа наиболее характерны для равнинных территорий [1, с. 201].
Многие реки берут свое начало на возвышенностях, а затем
выходят на равнину. Соответственно на разных участках течения
характер их долин может испытывать значительные изменения,
которые касаются не только различия в поперечном и продольном
профилях долины, но и в морфологии террас. Так, на участках
интенсивного врезания, обусловленного поднятием территории, всегда
отмечается нарастание высот террас над дном долины. По мере
удаления от такового участка высота террас снижается.
Поперечный профиль речных долин нередко бывает
асимметричным. Причины асимметрии долин могут быть разные.
Двигаясь вверх или вниз по долине, можно наблюдать увеличение
крутизны то левого, то правого склона. Это, как правило, зависит
от того, к какому склону долины подходит русло реки, а также
от быстрого изменения состава или условий залегания горных пород,
слагающих склоны долины [1, с. 206].
Долины чутко реагируют на изменения геологической структуры.
Часто участки, сложенные очень прочными породами или
испытывающие интенсивное поднятие, огибаются речными долинами.
Рассмотрим несколько подробнее распространение морфологических типов долин малых рек на территории Беларуси. Территориальными единицами при этом выступают физико-географические
провинции. Целесообразность данного подхода обусловлена влиянием
на морфологию долин геологических и физико-географических
условий местности, истории развития долины, что наиболее
взаимосвязано проявляется в пределах провинций. Кроме того,
территория каждой провинции дренируется крупной рекой
с изучаемыми малыми реками.
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Рисунок 1. Морфологические типы речных долин на территории
Беларуси
В пределах Белорусской Поозерской провинции наблюдается
широкое развитие трапецеидального типа речных долин (рр. Мяделка,
Свечанка, Усыса). Здесь несколько чаще, чем в других провинциях,
можно встретить V-образный тип долин (рр. Ужица, верховье
Оболянки), что связано с относительной молодостью рельефа данной
территории. На выположенной последним ледником территории
Полоцкой низменности встречаются долины малых рек с ящикообразным типом (р. Аута). Необходимо отметить распространение
неясно выраженного типа в верховьях многих малых рек провинции
(рр. Янка, Половица, Свечанка, Лучеса).
В пределах Западно-Белорусской провинции крупные реки
бассейна Нёмана отличаются ящикообразным типом речных долин
(рр. Нёман, Ислочь, Уша), который не имеет такого широкого развития
в пределах других бассейнов. Такой же поперечный профиль
характерен для долины малой реки Схи, верховья которой имеют
корытообразный профиль. Морфологию этих бассейнов сформировали
38

деятельность сожского ледника и талых вод поозерского.
Преимущественными морфологическими типами долин малых рек
на данной территории являются трапецеидальный (рр. Ольшанка, Уса,
Молчадь) и неясно выраженный у притоков Вилии. V-образный тип
долин практически не встречается.
На востоке страны в пределах Восточно-Белорусской провинции
преобладающим морфологическим типом речных долин является
трапецеидальный. При этом он встречается как у долин крупных рек
бассейна Днепра, так и у малых (рр. Греза, Лобжанка). Развитие
других морфологических типов является крайне ограниченным:
ящикообразный тип у рек Оршанско-Могилевской равнины, корытообразный тип у р. Оршица, неясно выраженный тип у рр. Волчас,
Сенна.
Долины малых рек в пределах Предполесской провинции
представлены на западе неясно выраженным морфологическим типом
(р. Жегулянка, верховье Гривды) и на востоке трапецеидальным
морфологическим типом (рр. Чечёра, Ола). Пересеченный рельеф
Новогрудской возвышенности обусловил формирование V-образного
морфологического типа у местных малых рек (р. Жесть).
В пределах Полесской физико-географической провинции
морфология долин характеризуются широким развитием неясно
выраженного типа как среди крупных водотоков бассейна Припяти,
так и у малых рек (рр. Малорита, Пина, Тремля, Закованка). Этому
способствует относительная древность территории, низменная
заболоченная орография провинции, развитие песчаных отложений.
Локальные структурные проявления местности имеют определенное
влияние на морфологию долин местных рек. Например, в районе
г. Мозыря, где отмечается резкое изменение рельефа, наблюдается
развитие ящикообразного типа долин (низовье Иппы, Вить в среднем
течении); у границы с Украиной вблизи выходов кристаллического
фундамента на поверхность сформировался V-образный тип долин
(р. Уборть). Распространение трапецеидального морфологического
типа можно наблюдать при движении на восток провинции
(рр. Ведрич, Уть, Уза).
Приведем сравнительные характеристики долин малых рек
разных морфологических типов.
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Рисунок 2. Схематические поперечные профили долин малых рек
разных морфологических типов
Долина р. Малорита неясно выраженная, сливается с окружающей
местностью. Склоны пологие, прямые, изрезаны густой сетью
осушительных канав, преимущественно поросшие смешанным лесом,
местами открытые, распаханные, сложены супесчаным, реже песчаным
и торфяным грунтами.
Долина р. Мяделка на большем протяжении трапецеидальная.
Преобладающая ширина 250–400 м. Склоны преимущественно
супесчаные, умеренно крутые, слабо рассеченные, высотой 5–10 м,
поросли кустарником и луговой травой.
Долина р. Сха ящикообразная. Преобладающая ширина 300–400 м.
Местами прослеживаются две террасы, из которых особенно хорошо
выражена надпойменная. Склоны пологие и умеренно крутые, высотой
15–20 м, изрезаны оврагами и долинами притоков, на большем
протяжении облесены, частично распаханы или луговые. Во многих
местах встречаются выходы грунтовых вод.
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СЕКЦИЯ 10.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

О ПОНЯТИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
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канд. юрид. наук, доц., кафедра «Уголовного права и процесса»
Ошский государственный юридический институт,
Кыргызская Республика г. Ош
Аннотация. В данной научной статье дается анализ теоретика
правовых и методологических подходов относительно к понятию
правовой политики.
Ключевые слова: правовая политика, механизм, права человека,
государственная политика, экономика, Конституция.
В последние годы в юридической науке большой интерес среди
ученых приковано к понятийному аппарату «правовая политика» его
теоретическим и методологическим аспектам. Вызывает большой
интерес среди многих ученых правоведов, социологов и философов.
По нашему мнению – это объективное явление. Поскольку
в условиях правового, социального государства права и свободы
человека приобретают приоритетные начала и признаются, абсолютной
ценностью составляют содержание деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления. Данный постулат вытекает
из статьи 16 Конституции Кыргызской Республики; права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Права и свободы человека являются высшей ценностью.
Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание
деятельности законодательной, исполнительной власти и органов
местного самоуправления [1, с. 16.].
Итак, существенное место в современной правовой политике
занимает права и свободы человека.
Юридических, философских, политических науках можно выявит
различные подходы относительно к понятию правовой политики.
Необходимо не забывать, вместе с тем, что правовая политика служить
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механизмом реализации экономических, политических, экологических, финансовых и других политик государства.
По нашему мнению, теоретика правовой подход позволяет более
фундаментально подходить к понятию «правовой политики».
В данном аспекте имеются труды выдающихся ученых
теоретиков;
С.С. Алексеева
«Основы
правовой
политики
в России» [2, с. 234], А.В. Малько «Правовая политика в условиях
правовой реформы в современной России» [3, с. 60], Г.И. Муромцева
«Правовая политика; вопросы методологии» [4, с. 196], В.А. Рудковского
«О принципах правовой политики» [5, с. 23], М.Н. Марченко
«Правовая политика: понятие субъекты и механизмы его реализации» [6, с. 27].
К данной проблеме проявили интерес и отечественные ученые,
отдельные аспекты исследованы Э.Э. Дуйсеновым, К.И. Джаянбаевым,
Г.А. Мукамабевой, Ч.И. Арабаевым, А.А. Арабаевым, Г.К. Кулдышой,
Л.Ч. Сыдыковой, А.М. Джоробековой, В.Ш. Таабалдиевой и др.
На монографическом уровне аспекты уголовно-правовой политики Кыргызстана исследованы отечественными учеными К.М. Осмоналиевым, уголовно-исполнительной политики Т.А. Асаналиевым.
Несмотря на это присутствуют дискуссионные вопросы понятия
правовой политики.
По мнению М.Н. Марченко «традиционно правовая политика,
за редким исключением, исследуется преимущественно с позиции
общей теории государства и права, что является вполне оправданным,
поскольку речь идет о правовом явлении и соответственно о «правовой
политике» как юридической категории. Однако он пишет, что такой
подход не дает и не может дать полного представления об исследуемом
явлении. Ведь правовая политика, как бы не понималась
и ни представлялась, будучи по свой природе и характеру продуктом
преимущественно
государственной
деятельности,
формируется
и осуществляется не только в сугубо государственной, но и в «негосударственной» в широком смысле, социальной среде» [6, с. 27].
К данному мнению присоединяемся и мы. Потому что
в реализации правовой политики наравне с государством оказывает
огромное влияние неправительственные институты, общественные
объединение, рядовые граждане. К примеру, получили большой
резонанс принятия поправок, ограничивающий свободу слова,
сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, лишение
депутатских привилегий ЖК Кыргызской Республики.
А также в реализации правовой политики наравне с государственными органами участвуют и органы местного самоуправления.
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Поскольку органам местного самоуправления в Кыргызской Республике
делегировано определенные полномочия в сфере правотворчества.
Юридической литературе существуют различные определение
правовой политики [7, с. 27].
А.В. Малько, Н.И. Матузов определяют правовую политику как
«основы, принципы, направления, задачи, стратегии и тактика
правового регулирования общественных отношений [8, с. 647].
По мнению Т.А. Золотухина правовая политика – это «научно
обоснованная деятельность уполномоченных субъектов в сфере
формирования и реализации права» [9, с. 18.]. Необходимо отметить
существуют и противоречивые взгляды относительно к последнему
определению по утверждению О.В. Костылева «в отношении научной
обоснованности как используемого понятия налицо противоречие,
состоящее в разрыве между признанием принципиальной важности
этого понятия и уровнем его научной разработки» [10, с. 9].
Соглашаясь со многими учеными можно сделать вывод о том,
что нельзя рассмотреть правовую политику как однородное явления.
Оно состоит из сложных элементов, совокупность которых
позволяет создать единую правовую политику.
И в этом аспекте правовую политику можно рассмотреть, как
объект и средство регулирования общественных отношений.
В первом случае правовая политика как правовое объект
регулирования общественных отношений в области экономики,
экологии, социальной и иной сфере, во втором случае как средство
на различных не правовых сферах общественной жизни [6, с. 28.].
Как единое целое правовая политика имеет динамический
характер. В процессе его реализации оно проходить определенные
логически последовательные этапы формирования, принятия
и реализации (обеспечения). Данному мнению придерживается
большинство ученых.
В процесс формирования правовой политики влияют объективные и субъективные факторы; уровень развития общественных
отношений, национальная психология, состояние законодательства,
тенденции развития общественных отношений, социально ценностная
ориентация, научные концепции, экспертные оценки, правовая
сознание и правовая культура, правовая система государства.
Субъектной стороны при формировании правовой политики
участвует не только государство и его органы, но и органы местного
самоуправления, представители народа, общественные организации,
геополитические институты, народная инициатива (здесь речь идет
о народной инициативе).
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Необходимо отметить, что при формировании правовой политики
немаловажную роль играет информационная функция права.
При анализе многочисленных научных исследований, программ,
концепций, законодательных актов выявляется недостаточно
информированность адресатов правового регулирования, которая
в свою очередь обуславливает многочисленные законодательные акты
остаться на бумаге.
Обобщая анализ определения «правовой политики» можно
сделать вывод о том, что для правовой политики характерные
следующие признаки;
a) правовая политика выступает как юридическая категория;
b) оно выступает как объект и средство правового
регулирования;
c) имеет сложную структуру;
d) имеет динамичный характер.
Правовая политика как стратегическая целенаправленная
совокупность деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, общественных объединений, институтов гражданского
общества направленные на регулирования общественных отношений.
Оно должно быть научно обоснованным, экономически обеспеченным,
выраженным концептуально определенными направлениями.
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первого курса медицинского вуза Эта работа имеет свою специфику,
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Важнейшей составляющей эффективно организованного образовательного процесса в высшем учебном заведении наряду с обучением
является воспитание. Одним из субъектов воспитательного процесса
в вузе является куратор студенческой группы. Востребованность
кураторства особенно важна для поддержки студентов младших
курсов. Первокурсники оказываются в совершенно новой для них
среде. Это и система организации учебного процесса, кардинально
отличающаяся от школьной, и, часто, это другое местожительства,
даже другая страна. Неумение правильно и рационально организовать
свой распорядок дня, в котором должно найтись время не только для
учебы, но и для питания, и для досуга порой приводит
к возникновению психологических проблем, развитию чувства своей
потерянности, депрессии. Отсюда «шлейф» проблем другого рода –
неуспеваемость. Помочь адаптироваться к новой среде – одна из задач
куратора. Годы студенчества – это не только приобретение
специальности, но и время становления личности, формирование
гражданских позиций, нравственных принципов, что особенно важно
для студентов медицинского вуза. Реалии современного общества
ставят задачи формирования у выпускников медицинских вузов
высокого уровня профессиональных знаний, навыков и умений.
Компетентностный подход к подготовке врача направлен на будущее,
поскольку то, что формируется в вузе сегодня, определит
в дальнейшем качество врачебной деятельности нынешнего студента.
Современный выпускник медицинского вуза должен не только владеть
специальными знаниями, умениями и навыками, но и чувствовать
потребность в достижениях и успехе в профессии. В связи с этим
формирование профессиональной мотивации приобретает особое
значение. Работа в биологическом кружке – идеальный вариант
проблемного подхода к изучению биологии и медицины, так как
создаются возможности для исследовательской работы студентов [2].
Биологии в естественно – научной и мировоззренческой подготовке
врача принадлежит ведущая роль. Являясь фундаментальной
дисциплиной, она раскрывает закономерности развития живого. При
решении актуальных проблем профилактической и лечебной медицины
учитываются фундаментальные законы биологии. Пробудить интерес
к биологии – значит создать мотивационную основу профессиональной
деятельности, так как человек – неотъемлемая часть живой природы.
В условиях возросшего техногенного прессинга на природную среду
и здоровье человека, врач должен обладать знаниями общебиологических
законов развития природы.
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Качество будущей профессиональной деятельности врача зависит
во многом от его личностных характеристик. Врач-педиатр – особая
профессия. Он несет ответственность за каждое свое действие,
манипуляцию, его решения в буквальном смысле определяют жизнь
и здоровье. Врач должен проявлять дипломатичность, терпимость,
любовь к детям – своим пациентам, обладать психологической
культурой, системой нравственных ценностей. Готовность отвечать
за принятое профессиональное решение определяется не только
приобретенными во время обучения в вузе знаниями, умениями
и навыками, но и способностью объективно оценивать свои действия
в соответствии с выбранной системой ценностей. Воспитательный
процесс в вузе должен способствовать формированию таких качеств.
Успешность воспитания в большой степени зависит от самого
педагога, его умения совмещать профессионализм со знанием
психологии и педагогики, а куратор студенческой группы обязан
показывать личную заинтересованность в судьбе и делах студентов,
направлять их внимание на восприятие интересов вуза, его имиджа,
создавать доброжелательную атмосферу в новой среде жизни
студентов. Среда обитания, социокультурная среда определяет
характер поведения человека, взаимоотношения с окружающими
людьми. Личностно – развивающая среда – вуз, академическая группа,
город может быть не только необходимым условием образования
и воспитания, но и инструментом обучения и воспитания.
Студенчество – значимая и активная часть гражданского общества,
поэтому формирование социальных качеств является первостепенной
задачей на современном этапе его развития.
Направления
воспитательной
работы
в
Саратовском
государственном медицинском университете определены Уставом:
профессионально-трудовое, гражданско-патриотическое, деонтологическое, нравственное, правовое, культурно-эстетическое, экологическое, медико-профилактическое (пропаганда здорового образа
жизни), кураторство. Кураторская работа – важнейшая составная часть
воспитательной работы, если она целенаправленная, грамотно
выстроенная с психолого – педагогических позиций [1]. Кураторская
работа со студентами 1-го курса педиатрического факультета СГМУ
включает все составляющие системы кураторства, сложившиеся
в большинстве российских вузов и направлена на реализацию главной
задачи – обеспечение воспитательной деятельности и, в то же время,
имеет свою специфику, ведь эти студенты – будущие врачи педиатры.
Работу в группе куратор начинает с ознакомления студентов
с Уставом вуза, с их правами и обязанностями, организации помощи
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в различных социальных вопросах, информирования о различных
мероприятиях, проводимых в вузе, городе: научных, культурных,
спортивных; совместного выбора дня для проведения кураторского
часа, обсуждения распределения своего времени. Для первокурсников
необходимо рационально организовать свое время, но часто слова
старших и их рекомендации воспринимаются как резонерство,
поэтому стала традицией организация встреч первокурсников
со студентами старших курсов – отличниками учебы, активистами
общественной жизни университета. Старшекурсники рассказывают
о том, как важно правильно организовать свое время, чтобы успешно
учиться, о необходимости посещать лекции, участвовать в работе
научных студенческих кружков, в культурной и общественной жизни
университета. Словом, учат первокурсников быть настоящими
студентами. Выбор правильной модели поведения очень важен
в процессе становления личности, это залог успешности в будущей
профессии. Продолжая тему выбора модели поведения, представляется
весьма интересной организация кураторами знакомства с работой
клинических кафедр педиатрического профиля. На современном этапе
формирования компетентностной модели обучения будущего врача
важно
обеспечить
высокое
качество
научно-практической,
информационной и психолого-педагогической подготовки студентов.
В этом аспекте знакомство с работой врачей – педиатров для
студентов педиатрического факультета очень важно. Не менее
значимое событие для первокурсников – посещение музея СГМУ, где
представлены уникальные материалы об истории создания
университета, о сотрудниках и студентах – участниках Великой
Отечественной войны, о выдающихся ученых, врачах, чьи имена
составляют гордость отечественной и мировой медицины.
Огромную роль в формировании нравственных ценностей играет
направленность воспитания на патриотизм, любовь к Родине. Любовь
к Родине начинается с любви к своей малой родине, такой для наших
студентов на время обучения становится Саратов. Ознакомить
студентов с историей края помогают экскурсии в краеведческий музей.
Эти экскурсии интересны и полезны не только иногородним
студентам, но и коренным саратовцам. Они воспитывают уважение
к культурному наследию области, населенной народами разных
национальностей, к ее истории, открывают уникальность Саратовской
области по ее географическому положению, рельефу геологических
пластов, характеру фауны и флоры.
Гражданско-патриотическое воспитание заслуживает особенного
внимания. В этом направлении особенно важны мероприятия,
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на которых студенты знакомятся с конкретными людьми, жизнь и труд
которых – пример для подражания, или узнают о событиях,
составляющих гордость нации. Наиболее интересные из таких
мероприятий, проводимых кураторами нашей кафедры: посещение
музея истории СГМУ, Народного музея им. Ю.А. Гагарина,
созданного на территории Индустриального техникума, в котором
учился космонавт, где собраны уникальные экспонаты – документы,
написанные рукой Гагарина, фотографии, книги. Музей Гагарина – это
не только память о первом космонавте, но и плод коллективных
размышлений о замечательном патриоте, о судьбе отечественной
космонавтики, о людях великой страны, возможность приобщения
к истории малой Родины, которая вошла в мировую историю;
презентация репринтного издания книги Н.Ф. Хованского «Участие
Саратовской губернии в войне 1812 года», в книге представлены
полные сведения о жителях Саратова – участниках войны,
фотографии, список пленных; урок – реквием, посвященный дню
памяти П.А. Столыпина, имя которого тесно связано с Саратовской
губернией; вечер-реквием «Обручены, обречены судьбою …»,
мероприятие в рамках Дня памяти жертв политических репрессий;
встреча под рубрикой «Патриоты России», организованная
Саратовским областным Советом ветеранов, областным обществом
«Знание» и Областной Универсальной научной библиотекой,
с крупным специалистом в области спутниковой климатологии,
конструктором спутниковой измерительной аппаратуры профессором
Скляровым Ю.А., чьим именем названа одна из звезд Солнечной
системы. Ветеран рассказал о своем жизненном пути, о событиях
и свершениях в истории исследования космоса и, к удивлению всех
присутствующих,
прочитал
замечательные
стихотворения
собственного сочинения; участие в проекте зимней сессии «Большое
чтение в Саратовской области», проходившей в Областной
Универсальной научной библиотеке и посвященной юбилею выхода
в свет повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Воспоминаниями об отце поделился сын писателя Игнат, главный
дирижер камерного оркестра Филадельфии, исполнивший ряд любимых
произведений гениального писателя, великого патриота России.
Процесс воспитания будущих врачей предполагает становление
гуманной личности, толерантной, морально устойчивой, что особенно
важно в условиях, сложившихся в стране в последние годы –
появление
конфликтов,
очагов
социальной
напряженности,
религиозной нетерпимости. Кураторами учитывается тот факт, что
многие студенты в подшефных группах – приезжие из республик
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Средней Азии или Северного Кавказа. Воспитанию толерантности
по отношению к разным религиям и культурным обычаям людей
разных национальностей уделяется много внимания. Студенты
первокурсники педиатрического факультета постоянные участники
тематических дискуссий: «Мировые религии», «О толерантности»,
«Мир без экстремизма и терроризма», проводимых для учащейся
молодежи Саратова в Областной Универсальной научной библиотеке.
Успешность воспитательной функции куратора во многом
определяется его личностью, гражданской позицией, профессионализмом,
умением выстраивать взаимоотношения со студентами, не подавлять их,
а направлять, выстраивая вектор формируемых качеств.
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ВОСПИТАНИЕ УБЕЖДЕНИЕМ В АРСЕНАЛЕ МЕТОДОВ
НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ АБХАЗОВ
Анкваб Марина Фёдоровна
канд. пед. наук доц. каф. иностранных языков,
Абхазский государственный университет,
Республика Абхазия, г. Сухум
Аннотация. В статье речь пойдет о воспитании убеждением,
являющимся ведущим в народной педагогике абхазов. По мнению
народа, умело пользоваться словом обязан каждый участник
воспитательного процесса. Автор приводит пример присущей абхазам
уверенности в том, что слово может быть величайшей воспитательной
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силой, может убеждать людей, звать их на подвиг, а самое главное
готовить достоянное поколение к жизни.
Ключевые слова: народная педагогика, абхазы, этнопедагогика,
народное воспитание, Абхазия, методы воспитания, метод убеждения,
абхазская народная педагогика.
Метод убеждения – это путь воздействия на знание воспитуемого
для разъяснения фактов и явлений общественной и личной жизни,
формирования взглядов. Народные педагоги настойчиво применяли
данный метод, овладевая искусством убеждать, стараясь сделать слово
сильным и верным орудием педагогического действия [3].
Убеждение как метод воспитания содержит в себе разъяснение
(объяснение) и доказательство, т. е. показ конкретных образцов, с тем,
чтобы ребёнок не колебался и не сомневался в разумности
определённых понятий, действий, поступков, постепенно накапливал
нравственный опыт и потребность руководствоваться им.
Убеждение – приобщение детей к опыту отношений в обществе,
в развитии их самосознания. С помощью убеждения народная
педагогика давала детям знания об общечеловеческих ценностях
людей; формировала нравственные представления, понятия, взгляды,
суждения, оценки; помогала осмыслению и обогащению собственного
опыта детей; способствовала развитию навыков самовоспитания.
Об этом свидетельствует богатый абхазский фольклор,
произведения которого насыщены воспитательными идеями.
Основными средствами просвещения (убеждения) в абхазской
народной педагогике были сказки и легенды, пословицы и поговорки,
народные песни.
Большинство абхазских народных сказок служат материалом для
этических бесед, убедительно доказывают необходимость тех или
иных моральных качеств. Они обычно раскрывают смысл той или
иной пословицы или поговорки. Простота, занимательность и вместе
с тем ясность идеи делает абхазскую сказку довольно эффективным
средством убеждения в воспитании детей. На материалах сказок
можно проводить беседы для убеждения детей в необходимости
наказания зла, воспитать у них чувство справедливости, взаимной
помощи в борьбе с несправедливостью. Говоря о сказках, как
о средстве ведения этических бесед, нельзя не подчеркнуть, что сказки
о животных являются более доступными для детского восприятия.
Они лаконичны и просты. В них нет ничего запутанного. Образы
выразительны и четки. «Сказки богаты вариантами поведения
и отношения между людьми. Окончание сказок показывает, что
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получается, если человеком не учитываются интересы других, если
думать только о себе, если не сочувствовать и не помогать ближнему.
Сказки помогают усвоению нравственных норм, которое происходит
быстрее и легче» [1, c. 36].
Средствами эмоционального воздействия на чувства и сознание
детей у абхазов были народные песни. В частности, в воспитании
патриотизма, любви к своей родине хорошим средством убеждения
были историко-героические песни. Они посвящены военным
и политическим событиям, народным движениям, деятельности
выдающихся исторических личностей и воинскому мужеству
и преданности родине. «Озбакь», «Песня скалы» и «Песня ранения» –
это три вершины, венчающие героический музыкальный фольклор
абхазов. Эта музыкальная Троица вмещает в себя основные категории
бытия народа, его мировосприятие, ценности жизни. «На протяжении
одной песни можно встретить много чувственных «модуляций»:
призыв, жалость, ненависть к врагам, восхищение героем, гротеск.
Вместе с тем, можно условно обозначить три основных
эмоциональных направления героических песен абхазов: пафос
(«Озбакь»), драматизм («Песня о скале») и лирика («Песня ранения»).
На примере этих трёх великих абхазских народных песен
прослеживаются три ипостаси, три направления героических песен:
«жизненный путь» героической песни в целом, причины и способы
её трансформации, а также её место в жизни народа» [4, с. 31].
Перед исполнением или после исполнения героических песен
рассказывали историю каждой песни, источник каждого предания. Эти
песни закрепляли имена народных героев, воспевали их доблесть
и геройство. Такое исполнение историко-героических песен
воспитывает у детей и молодежи глубокое уважение к героям событий
минувших лет, смело выступавшим за будущее своего народа,
самоотверженно защищавшим свою родную землю от захватчиков,
и рождает патриотические чувства, желание быть похожими на них.
Важными средствами убеждения в семейном воспитании
являются пословицы и поговорки. Речь, беседа и другие виды
морального воздействия, насыщенные пословицами и поговорками,
красивы, выразительны и более доходчивы. Создавая их, народ
стремился передать в предельно сжатой форме обобщенное
наблюдение или поучение в сочетании с возможно большей
ритмичностью и звуковой организованностью. Пословиц и поговорок
много, абхазы создали их на все случаи жизни. Они составляют
своеобразный свод этических правил, которым должен следовать
каждый. Например: «У слабого язык длинный», «Не узнав в чем дело,
не слушай брани», «Пой песню того в чьей лодке сидишь»,
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«Не прячься от дождя под ореховое дерево, думая, что его листья
широки (промокнешь); не уходи из-под груши, думая, что листья
ее мелки (сухим останешься)» и т. д. [2]. Мать, приучая сына или дочь
утром рано вставать, употребляет пословицы: «Кто рано встает, у того
конь жеребенка родит». Родители и старшие, употребляя эту
пословицу, объясняли их смысл детям: тот, кто раньше встает, тот
раньше приступает к своему делу и успешно заканчивает его. И тот,
у кого это в привычку войдет, будет счастлив в жизни, потому что
он вырастет не лентяем, а трудолюбивым.
В простоте слова содержится великая мудрость народа,
пословицы и песни всегда емки, а смысла и чувства вложено в них
глубины неизмеримой. «Отражая действительность, создавая
уникальную и неповторимую картину мира, фиксируя традиции,
ценности сложившиеся в определенной культуре язык народа
формирует человека через реализацию своих функций, определяет его
поведение, образ жизни, мировоззрение, национальный характер.
В языке фиксируются сущностные черты национального характера,
принимая различные формы выражения» [5, c. 156]. Именно поэтому
абхазы считали убеждение лучшим методом воспитания, а главным
средством его реализации во все времена была родная речь –
абхазский язык.
Итак, педагогический опыт абхазского народа раскрывает еще
один вариант применения методов воспитания, который обеспечивает
уяснение детьми понятий, способствующих совершению ими
правильных и достоянных поступков, что является неоспоримым
свидетельством значимости метода убеждения в этнопедагогике
абхазов.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Гвоздева Елена Викторовна
канд. филол. наук, доц. кафедры русского языка и культуры речи
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье обобщен опыт организации и проведения
проектов со студентами при изучении русского языка как
иностранного. Назначение статьи – показать целесообразность
применения проектных технологий в практике РКИ.
Ключевые слова: образование, проектные технологии, метод
проектов, русский язык как иностранный (РКИ).
Перед современной высшей школой поставлена серьезная
задача – не только передать обучающимся фундаментальные предметные знания, но и привить умение целенаправленно, систематически,
по собственной
инициативе,
самостоятельно
приобретать
необходимую информацию и эффективно использовать ее на практике,
а в дальнейшем и в профессиональной деятельности. Решению
поставленной задачи способствуют проектные технологии, поскольку
они дают определенную свободу выбора темы, методов исследования,
формы представления результатов выполненной работы. Студенты
сами могут выбирать проблемы, интересные и значимые для них, а это
позволяет создать творческую, исследовательскую атмосферу,
поддерживает интерес к предмету. Кроме того, если говорить
о проектной деятельности применительно к РКИ, то следует признать,
что эта деятельность имеет еще одно преимущество: требует
от обучающихся повышенной коммуникативной активности. Каждый
участник должен уметь общаться с другими участниками проекта и его
координатором, отстаивать свою точку зрения, выслушивать мнение
и понимать выбор другого, то есть, выходить из рамок искусственно
созданных диалогов в ситуации живого общения.
В настоящее время проектные технологии чрезвычайно
популярны. Они привлекли широкое внимание как теоретиков,
так и практиков. Исследования по вопросам возникновения и истории
формирования данной обучающей методики вели И.Г. Ворончихина,
М. Кнолль, В.Н. Стернберг, И.Б. Игнатова и Л.Н. Сушкова. В работах
Е.С. Полат,
М.Ю. Бухаркиной,
М.В. Моисеевой,
А.Е. Петрова,
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Н.Ю. Пахомовой, С.А. Красносельского теоретически обосновывается
целесообразность применения проектов, дается их классификация,
разрабатываются этапы деятельности, определяется роль преподавателя.
В отдельных исследованиях описывается опыт внедрения проектных
технологий в практику обучения (Е.А. Елизарова, И.В. Чирич).
Кафедра русского языка и культуры речи РЭУ им. Г.В. Плеханова
регулярно использует проектные технологии в практике преподавания
РКИ. При этом в понимании проекта мы следуем за Е.С. Полат,
М.Ю. Бухаркиной, М.В. Моисеевой, А.Е. Петровым, Н.Ю. Пахомовой,
С.А. Красносельским, И.Б. Игнатовой и Л.Н. Сушковой, которые
рассматривают его как «педагогическую проектную технологию,
включающую в себя многие методы» [1, c. 167]. При таком широком
понимании в курсе РКИ метод проектов может быть использован
в изучении любой темы. В рамках статьи хотелось бы рассказать
об организации и проведении проекта «Народные праздники и обычаи
разных стран», завершающем программную тему «Образ жизни
человека, традиции».
Проект состоит из трех циклов, каждый из которых представляет
собой самостоятельный период обучения. На начальном этапе
студенты знакомятся с лексическим материалом, изучают
грамматические правила, обозначенные программой, читают основной
и дополнительные тексты. Дополнительный текст «служит для
подкрепления знаний, навыков, умений … Он может содержать
уникальный факт, эпизод из истории познания, биографические
описания» [3, с. 91], в соответствии с общими задачами он подводит
к проблематике проекта.
Следующий цикл – участие в народном празднике –
при классическом выстраивании процесса обучения мог бы стать
достойным финалом. Однако в нашем случае мероприятие становится
еще одним «шагом», подготавливающим и стимулирующим
исследовательскую деятельность. Студенты отправляются вместе
с преподавателем на неформальное мероприятие – Бакшевскую
Масленицу, организуемое увлеченными любителями истории России
и ее традиций. Удивление иностранцев растет с каждой минутой.
Вопросы сыплются один за другим. Как столько людей, никем
не побуждаемых и не организуемых, съехалось на одну из лесных
полян Подмосковья? Кто и когда среди леса возвел целый снежный
городок? Почему никто никого специально не развлекает, но всем
весело? Студенты погружаются в атмосферу народного гуляния,
с увлечением участвуют в масленичных играх, наблюдают взятие
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снежной крепости и сжигание Масленицы. Все это сопровождается
исполнением обрядовых песен.
Последний цикл проекта начинается с обсуждения увиденного
на празднике. Студенты выражают свои эмоции, задают вопросы,
которые помогают выявить проблему: мы плохо знаем свою культуру
и традиции. Далее определяются направления поиска информации.
Преподаватель предлагает вспомнить и обсудить некоторые детали
мероприятия. Первое задание связано с услышанными пословицами
и поговорками: Как на масленой неделе в потолок блины летели;
на горах покататься, в блинах поваляться; хоть с себя все заложить,
а Масленицу проводить; блинцы, блинчики, блины как колеса у весны
и т. п. К списку выражений могут быть добавлены фразеологизмы:
широкая масленица, вечная масленица, не жизнь, а масленица,
немецкую масленицу справлять, как поп на масленицу, не все коту
масленица и др. Преподаватель задает вопросы: как называются такие
выражения? Как вы понимаете их смысл? Каким образом их можно
перевести на родной язык? Конечно, необходимо признать, что работа
с устойчивыми выражениями предполагает высокий уровень владения
языком. Как отмечает Е.В. Лаврушина, «перевод фразеологических
единиц представляет собой большую сложность, именно ФЕ занимают
первое место в ряду переводческих трудностей в поисках
эквивалентности: большинство ФЕ обладает яркой образностью,
эмоциональной выразительностью, дополнительную трудность
создают и национальная окрашенность ФЕ» [2, с. 17].
Далее предметом наблюдения становится масленичная песня:
Едет Масленица дорогая, наша гостьюшка годовая,
Да на саночках расписных, да на кониках вороных.
Живет Масленица семь деньков. Оставайся семь годков.
Студенты отвечают на вопросы. О чем поется в песне? Каково
настроение исполнителей? Как вы думаете, кто автор песни? Какие
еще масленичные песни вы слышали? Какие другие народные
праздники годового цикла вам известны? Какие песни пели в эти дни?
Какие песни поют во время праздников в вашей стране?
В зависимости от национальной принадлежности студентов
им предлагаются пары для сопоставления: Масленица – Мясопуст,
Звончары, Покладе, Вастлавьи, Фастнахт, Марди Гра, блинный день,
Апокриес и др. При необходимости преподаватель объясняет, что это
аналоги русской Масленицы. Студенты рассказывают о праздниках
в родной стране.
В ходе обсуждения вырисовывается тематика проекта. Обучающиеся в зависимости от интересов и психологической совместимости
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делятся на три группы. Задача первой группы – исследовать
фразеологическое богатство русского языка. Найти параллели
в собственном и других языках мира. Задача второй группы – еще больше
узнать о народных праздниках России. Задача третьей группы –
познакомить с праздниками, традициями и обрядами своей страны.
На следующем этапе студенты самостоятельно добывают
информацию. Большую помощь оказывает интернет и мультимедийные средства. Говоря об эффективности применения информационно-коммуникационных технологий, С.А. Погорельская отмечает,
что они «приближают приемы, средства и технологию обучения
к индивидуальным особенностям учащегося, создают новые стимулы
для успешного изучения иностранного языка» [4, c. 196]. Кроме того,
интернет
предлагает
неадаптированные
тексты,
знакомство
с которыми также приветствуется при изучении неродного языка.
Итогом проектной деятельности является презентация и защита
ее финального продукта. Свои результаты, обучающиеся оформляют
в виде статей, фотоколлажей и фотовыставок, видеофильмов
и миниконцертов. Авторы проекта отвечают на вопросы слушателей
на русском языке, а значит, практикуются в использовании неродного
языка, добиваясь логичного построения своей речи и грамотного
отбора языковых средств.
Конечно, проект не решает всех проблем современного образования,
но он может разнообразить учебный процесс, сделать его полезным,
актуальным и интересным для обучающихся. Студенты в ходе проекта
расширяют свои знания, учатся работать в сотрудничестве.
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Увеличение количества студентов, дистанционно осваивающих
основные образовательные программы обусловлено стремлением
вузов минимизировать затраты на подготовку специалистов,
с растущей потребностью работающей молодёжи в приобретении
знаний в ведущих образовательных учреждениях других городов
и регионов без значительных материальных затрат и отрыва
от профессиональной деятельности [2; 70]. Наряду с преимуществами
дистанционных образовательных технологий, практически в каждом
Вузе наблюдается ряд проблем и противоречий, с которыми
сталкиваются и студенты, и преподаватели, организующие данный вид
обучения. Для дистанционного обучения в вузе необходимо наличие
качественного программного обеспечения, хорошего электронного
контента, высокого уровня профессорско-преподавательского состава.
Очень часто преподаватели ограничиваются электронным курсом
лекций, контрольными вопросами и материалами для контрольного
тестирования полученных знаний. При этом учебный материал
становится общим для студентов разных специальностей, отсутствует
выбор вариативного содержания дисциплины, наиболее полно
соответствующее индивидуальным познавательным интересам
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учащихся, но не всегда учитываются установленные межпредметные
связи и т. д. Содержание учебных дисциплин в большей степени
ориентировано на знаниевую компоненту профессиональной подготовки обучаемых и не даёт возможности формировать у студентов
практических навыков и профессиональных компетенций [3; 96].
Не менее острая проблема состоит в ограничении учебного материала,
изучаемого студентами самостоятельно или же наоборот, выданное
задание требует гораздо больше времени, чем это предусмотрено
учебным планом. Еще одна проблема дистанционного образования
заключается в том, что не всегда выполняется соотношение
изучаемого теоретического материала и практических заданий
и вопросов самостоятельного работы. В ходе изучения перечня
учебных дисциплин было установлено, что 88 % его объема
составляют задания на изучение теоретического материала, 9 %
занимают вопросы для самоконтроля и повторения изученного
материала и только 3 % – задачи, задания и упражнения для отработки
практических навыков будущей профессиональной деятельности.
Количество попыток для прохождения проверочного и итогового
контрольного тестирования знаний студентов по изученной учебной
дисциплине не ограничивается. В результате студент методом
многократных попыток прохождения теста подбирает нужные
варианты ответов и получает положительную оценку без глубокого
изучения и уяснения учебного материала. С серьезными издержками
организована работа тьюторов, обеспечивающих дистанционное
образование. Часто студент не может получить ответ на заданный
вопрос, консультацию преподавателя, оценку или рецензию
на выполненное учебное задание своевременно. Все перечисленные
нами проблемы снижают мотивацию учебно-познавательной
деятельности студентов и отрицательно влияют на качество
дистанционного образования [1; 324].
Изучив анализ исследований, выполненных специалистами,
реальную вузовскую практику в области дистанционного образования
мы делаем вывод, что повышение эффективности и качества
дистанционных образовательных технологий предполагает специально
организованное педагогическое сопровождение самостоятельной
познавательной деятельности студентов. Педагогическое сопровождение дистанционного образования представляет собой целенаправленное, всестороннее и непрерывное воздействие на характер
самостоятельной познавательной деятельности студентов и осуществление комплекса мер, позволяющих создать наиболее благоприятные
условия для усиления их внутренней активности по самостоятельному
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овладению будущей профессией, развитию индивидуальных способностей и формированию общих и профессиональных компетенций.
Для качественной организации образовательного процесса
необходимо: разработать организационно-методические материалы
учебной дисциплины; определить полное, индивидуально-ориентированное и вариативное содержание учебных дисциплин, рекомендуемых для дистанционного изучения студентами; обеспечить
индивидуальный доступ каждому студенту к электронным учебным
изданиям (электронно-библиотечной системе вуза); разработать
задания, упражнения для самостоятельной работы, направленных
не только на освоение знаний, навыков и умений, но и на формирование общекультурных и профессиональных компетенций; создать
системы контроля качества самостоятельной познавательной
деятельности дистанционно обучающихся студентов; организовать
четкую, слаженную работу преподавателей, тьюторов и технического
персонала, обеспечивающих реализацию дистанционных образовательных технологий.
Поскольку основной формой приобретения знаний в дистанционном образовании выступает самостоятельная познавательная
деятельность обучающегося, то необходимо сформировать методические рекомендации по организации самостоятельной познавательной
деятельности учащихся, в которых пошагово описать рабочую
программу дисциплины, план занятий, инструкцию по освоению
программных средств дистанционного образования, методику работы
с учебными материалами, рекомендации к выполнению лабораторных
работ и заданий, порядок и правила прохождения текстовых заданий,
график проведения консультаций с тьютором, сроки проведения
тестирования, видеоконференций. Студентам так же необходимо
показать обязательный минимум содержания учебной дисциплины:
дидактические единицы, подлежащие усвоению, или основные
вопросы, проблемы, которые должны изучить студенты; требования
к знаниям студентов и уровню их подготовки: что должен знать, уметь
и какими профессиональными навыками, приемами, способами
деятельности владеть студент в результате освоения учебной
дисциплины. Разработка содержания учебной дисциплины, которое
будет изучаться дистанционно, предполагает, что студент должен
иметь возможность получить обязательную учебную информацию,
предусмотренную ГОС (ФГОС) или основной образовательной
программой, выбрать дополнительную информацию, соответствующую его познавательным интересам и интеллектуальным возможностям. На наш взгляд, весь теоретический материал по дисциплине
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можно условно разделить на несколько блоков: информационный,
дополнительный, проблемный, практический, корректирующий
и контролирующий блоки.
Основной информационный блок должен содержать основную
учебную информацию, обязательную для изучения всеми студентами.
Дополнительный блок включает учебный материал, который
дополняет, углубляет или конкретизирует отдельные вопросы,
разъясняет наиболее трудные для понимания и усвоения положения,
«оживляет» теоретические положения конкретными фактами,
примерами. Проблемный блок, в котором рассматривается наиболее
острая, актуальная противоречивая, спорная проблема, побуждающая
студентов к активному самостоятельному поиску путей для
ее разрешения.
Практический блок представляет собой банк конкретных
ситуаций, заставляющих студентов размышлять над тем, как
применить полученные теоретические знания для разрешения
конкретной практической ситуации, взятой из жизни или будущей
профессиональной деятельности.
Контролирующий блок включает в себя контрольные вопросы
для повторения, позволяющие студенту проверить свои знания,
определить, что он знает хорошо, а что не совсем твердо усвоил,
на что следует обратить особое внимание.
Корректирующий блок предназначен для коррекции знаний
студентов за счет повторения основного учебного материала,
изложенного в виде структурно-логических схем и рисунков.
Количество создаваемых информационных блоков по разным
дисциплинам может быть различным, но каждый студент должен
получить возможность выбора траектории изучения учебной
дисциплины, индивидуальной по объему, сложности, темпам и срокам
освоения. Существенное значение для дистанционного обучения имеет
обеспечение студенту индивидуального доступа к электронным
учебным изданиям, рекомендованным для изучения. Опыт показывает,
что
основными
электронными
изданиями,
используемыми
в дистанционном
образовании
являются:
учебные,
учебнометодические пособия, хрестоматии, которые имеются в библиотеке
на бумажных носителях; простые или интерактивные мультимедийные
учебники, представляющие собой совокупность текстов учебного
материала, компьютерных задачников, гипертекстовых справочников,
иллюстраций, тестирующих программ; различные варианты Интернетучебников в виде совокупности Wеb-страниц с разделами курсов,
тесно взаимосвязанных друг с другом, или в виде Wеb-страниц
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с использованием баз данных. Самый простой интернет-учебник –
совокупность Wеb-страниц с доской вопросов и ответов для студентов
и преподавателей. Он может быть представлен в виде чата, форума,
конференции, таблицы и т. д. Электронные издания могут быть как
обязательными, так и дополнительными, вспомогательными учебными
пособиями, которые позволяют студенту глубже усвоить учебный
материал [1; 326].
Для профессиональной подготовки студентов, обучающихся
дистанционно, особое значение имеет выполнение специальных
заданий,
направленных
на
формирование
общекультурных
и профессиональных компетенций, практических навыков и умений.
Теоретические задания имеют своей целью организовать самостоятельное изучение студентом новой учебной информации,
расширение его представлений по изучаемой проблеме. Задания
на изучение теоретического раздела формулируются в виде рекомендаций изучить такую-то главу, раздел учебника, учебного пособия.
Определяя задания на изучение учебной литературы, важно
сконцентрировать внимание студентов на основных проблемах,
которые характеризуют самое существенное в изучаемой теме.
Главная трудность для преподавателя заключается в том, чтобы
определить оптимальный объем рекомендуемого для изучения
учебного материала. Слишком большой объем снижает учебную
мотивацию студентов и не позволяет им получить общее целостное
представление об изучаемом явлении. Небольшой объем учебного
материала обусловливает фрагментарность или схематичность знаний
студентов. По мнению исследователей, объем учебного материала для
самостоятельного изучения зависит от его сложности, основных
категорий учебной дисциплины, уровня подготовленности студентов.
Задания должны быть структурированы по различной степени
трудности: от простого наблюдения и описания какого-либо явления
в профессиональной
деятельности
до
задания,
требующего
выполнения сложных мыслительных операций. При этом сложность
заданий должна возрастать от курса к курсу по мере успешного освоения
студентами учебной программы и накопления опыта самостоятельной
познавательной и профессиональной деятельности. Выполнение
практических, лабораторных работ должно организовываться в процессе
самостоятельной работы с целью формирования у студентов
профессиональных умений и навыков по решению основных задач,
к выполнению которых студент должен быть готов по окончании
вуза [3; 96].
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Важное значение в профессиональной подготовке студентов
имеют задачи, ориентированные не столько на закрепление учебного
материала, сколько на формирование умений оперативно находить
сведения, необходимые для их решения. Преподаватель должен давать
задания студентам для самостоятельного решения не для контроля
знаний, а для контроля умений решать задачи. Работа с обучающими,
информационно-поисковыми и профессиональными программами
организуется с целью формирования у студентов навыков алгоритмизации решения учебных, профессиональных задач, моделирования
условий их разрешения, поиска и накопления необходимой информации,
использования стандартного пакета MS Office контроля качества
самостоятельной познавательной деятельности студентов, обучающихся
дистанционно, и выполняют функцию самоконтроля, текущего,
промежуточного и итогового контроля освоения содержания учебной
дисциплины. Контрольные задания могут быть в форме комплексных
критериальных заданий, тестовых заданий, итогового компьютерного
тестирования и участия студентов в Федеральном Интернетэкзамене [1; 328]. Опыт свидетельствует, что эффективным инструментом
измерения качества дистанционного образования являются комплексные
задания, успешное выполнение которых характеризует умение
студента решать одну из инвариантных задач профессиональной
деятельности. Такие комплексные критериальные задания разрабатываются, как правило, по целому разделу учебной дисциплины, а иногда
и по разделам нескольких учебных дисциплин. Если содержание
какой-либо учебной дисциплины или ее разделов не позволяет создать
комплексное задание, тогда основой для разработки частных контрольных
заданий выступают дидактические единицы, определяемые государственным образовательным стандартом (компетенции, определяемые
ФГОС). Содержание дидактической единицы (компетенции) разбивается
на конкретные учебные действия и задания, которые целостно описывают
дидактическую единицу (компетенцию); соответствуют указанному
в профессиограмме
(профессиональном
стандарте)
конкретному
профессиональному действию, и они более диагностичны. Программные
средства дистанционного образования позволяют студентам осуществлять самоконтроль усвоения учебного материала с помощью тестовых
заданий, результат выполнения которых демонстрируется сразу же после
прохождения теста на экране монитора. При этом результаты могут
быть показаны студенту как по дисциплине в целом, так и по каждому
вопросу теста. Итоговое компьютерное тестирование проводится
после изучения студентом всей учебной дисциплины и предназначено
для объективной оценки усвоения содержания учебного материала.
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В отличие от самоконтроля, прохождение итогового тестирования
допускается не более двух раз: первый раз – пробное тестирование
в ограниченном по количеству контрольных вопросов варианте
(демоверсии) с целью знакомства студентов с уровнем сложности
тестовых заданий; второй раз – контрольное тестирование с выставлением
оценки в ведомость и зачетную книжку. При этом время прохождения
теста должно быть ограничено. На зачет должно отводится не более
60 минут (30–40 тестовых заданий), экзамен – не более 90 минут
(40–60 тестовых заданий). В случае получения отрицательной оценки
повторное прохождение итогового тестирования допускается только по
разрешению тьютора или ведущего преподавателя.
Составление заданий по уровням сложности должны обеспечивать изучение и осмысление учебного материала, оценку, определение взаимосвязей и отношений с ранее изученным материалом,
закрепление и применение знаний на практике. Соблюдение строгой
временной последовательности в выполнении заданий необходимо для
того, чтобы студент точно знал, какие задания он должен изучить
раньше, а какие позже [1; 323]. Практика показывает, что выполнение
учебных заданий должно заканчиваться за неделю до назначенной
даты итогового тестирования, чтобы преподаватель имел возможность
проверить их, выставить оценки и принять решение о допуске
студента к зачету или экзамену. Это особенно важно, если дается
несколько заданий по различным учебным дисциплинам.
При определении сложности задания следует учитывать учебнопознавательные возможности и подготовленность студентов
по конкретной учебной дисциплине. Задания должны иметь
достаточный уровень сложности, чтобы наряду с образовательной
и формирующей функцией реализовывалась бы и развивающая
функция познавательной деятельности. Преподаватель должен
предусмотреть формирование дополнительных учебных заданий для
наиболее способных, одарённых учащихся. Задания должны быть
кратки и точны по содержанию, при необходимости они могут
дополняться указанием источника, где можно найти материал,
позволяющий выполнить задание, или содержать ссылку на учебную
программу, в которой указана учебная литература. Необходима так же
конкретность формулирования заданий, чтобы студент мог выделять
существенное, главное в изучаемом материале. В случае объемного
текста в учебнике или в нескольких учебных пособиях лучше указывать
разделы главы, параграфы, номера страниц по отдельным проблемам.
В каждом задании необходимо четко указывать в какой форме
его
следует
необходимо
выполнить
(письменно,
устно,
на компьютере), где записать текст выполненного задания, какие
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подготовить отчетные документы, когда и как представить их для
проверки преподавателю. Качество дистанционного образования
во многом зависит от четкой, слаженной работы преподавателей,
тьюторов и технического персонала, обеспечивающих реализацию
дистанционных образовательных технологий. При разработке
контента дистанционного образования важно определить базисные
учебные дисциплины, определяющие последовательность изучения
других учебных дисциплин и обеспечивающие комплексную
подготовку студентов к конкретному виду профессиональной
деятельности, указанному в ГОС (ФГОС). Преподавателям и тьюторам
в ходе совместной работы необходимо выстроить последовательность
и сроки прохождения других учебных дисциплин; своевременно
направить студентам учебный материал; исключить его дублирование
и параллелизм при изучении подобных учебных дисциплин.
В целях равномерной обеспеченности студентов учебным
материалом целесообразно в течение семестра последовательно
открывать доступ к изучению учебных дисциплин в соответствии
с объемом и сложностью изучаемого материала, не допускать
одновременного изучения студентами 3 и более учебных предметов.
Очень важно, чтобы на все запросы о возникших трудностях в освоении
учебного материала, технических сбоях, все вопросы, не требующие
консультации преподавателя, студенты получали ответ в течение одного
часа. Квалифицированный ответ педагога студент должен получить
в течение суток. Как показывает практика, нарушение этих сроков
существенно снижает учебную мотивацию обучаемых.Таким образом,
у профессорско-преподавательского состава достаточно большой выбор
педагогических средств организации самостоятельной познавательной
деятельности дистанционно обучающихся студентов. Творчество
и мастерство педагога заключается в том, чтобы применение этих средств
осуществлялось с учетом специфики изучаемой учебной дисциплины,
уровня интеллектуального и профессионального развития обучаемых.
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ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ:
ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД
Лотова Ирина Петровна
д-р психол. наук, проф., руководитель Центра семьи и семейной
политики, ФГБНУ «Институт изучения детей, семьи и воспитания
Российской академии образования»,
РФ, Московская обл., г. Хотьково
Аннотация. В статье представлена сущностно-содержательная
характеристика ценностного подхода к изучению современной
российской семьи.
Ключевые слова: семья; ценности и ценностные ориентации
семьи; исследовательские парадигмы семьи; трансформация семейных
ценностей.
Одним из перспективных и актуальных направлений
современной науки является исследование проблем семьи
и происходящих в ней изменений. Интерес исследователей к данной
проблематике обусловлен проявлением кризисных тенденций
в функционировании современной семьи, затрагивающих все сферы
ее жизнедеятельности. По сути, эти процессы свидетельствуют
о трансформации семейных ценностей, требующей серьезного
осмысления, как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях.
Трансформация семейных ценностей находит свое выражение
в следующих процессах: высокий уровень разводимости (рост
внебрачной рождаемости привели к увеличению числа неполных
семей); снизился жизненный уровень (плохие жилищные условия,
низкий уровень семейного бюджета, безработица); формируется
нуклеарная семья, ослабевают родственные связи, растет смертность;
снизилась покупательная способность семьи (недоедание, ухудшение
здоровья, особенно детей); чрезмерная занятость и нервные перегрузки
родителей ведут к снижению качества семейного воспитания,
к обострению конфликтности (стрессы, депрессии) [1].
Выделяются две основные исследовательские парадигмы. Первая,
«прогрессистская» парадигма, представителями которой являются
Вишневский А.Г., Голод С.И., Мацковский М.С. и др., рассматривает
современные процессы в семье как позитивные, ведущие к увеличению
многообразия семейных форм. Все негативные явления, связанные
с невыполнением семьей ее функций, они относят к незавершенности
процесса перехода от старой к новым семейным формам.
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Вторая, «кризисная» парадигма, представителями которой
являются Антонов А.И., Борисов В.А. и др., объясняют кризис семьи
и невыполнение ею своих функций, кризисом семейных ценностей
и общим ценностным кризисом в современном обществе. Семейные
ценности, в частности, – ценность многодетной семьи и стабильного
брака,
заменяются
на
ценности,
связанные
с
личными
(индивидуальными) устремлениями людей, что приводит к дисбалансу
в обществе между потребностью общества в воспроизводстве
и социализации новых поколений и тем, как семья выполняет
репродуктивную и социализационную функции [3].
Мы разделяем позицию ученых, считающих, что специфику
ценностных изменений общества необходимо рассматривать
в контексте особенностей изменений составляющих его социальных
групп, в том числе и семьи. Семья, обеспечивая своим членам
физическую,
экономическую
и
социальную
безопасность,
одновременно выступает важнейшим инструментом социализации
личности. Благодаря семье происходит трансляция культурных,
этнических, нравственных ценностей. При этом семья, оставаясь
наиболее устойчивым и консервативным элементом социума,
развивается вместе с ним. Семья, таким образом, находится
в движении, меняется не только под воздействием внешних условий,
но и в силу внутренних процессов своего развития. Поэтому все
социальные проблемы современности так или иначе затрагивают
семью, преломляются в ее ценностных ориентациях, которые
в настоящее время характеризуются возрастанием сложности,
разнообразия, противоречивости [2].
Тенденции изменение современного общества, связанные
с увеличением степени свободы личности, расширением возможностей
выбора занятий и способов деятельности, повышением значимости
образования и творческой самореализации, приводят к распространению ценностных ориентаций, направленных на повышение
квалификационного уровня и достижение соответствующего
профессионального, материального и социального статуса.
В то же время в настоящих условиях общественного развития
существуют проблемы изменений в уровне и качестве жизни,
в социальной инфраструктуре, которые вызывают усиление социальной
дифференциации. В такой ситуации именно семья противостоит
социальной напряженности, является для личности консолидирующим
центром. Семья для человека остается сферой удовлетворения
потребностей в общении и эмоциональном контакте, признании
и самореализации, поэтому сохраняется социальная и личностная
значимость семейных ценностей, связанных с развитием семьи.
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В результате анализа различных теоретических подходов
(постиндустриализм, постмодернизм, теория социальных изменений
и др.) приходим к заключению, что в историческом контексте
фиксируется изменение сущности общества от доиндустриального
(традиционного) к индустриальному (современному) и от индустриального к постиндустриальному (постсовременному). Указанные
общественные изменение, связанные с переходом от одного цивилизационного типа к другому, характеризуются изменениями в типах
и структуре ценностных ориентаций семьи. Для семьи доиндустриального
общества наиболее характерными были ценностные ориентации,
связанные с сохранением целостности семьи, успешной передачей
ресурсов последующим поколениям, следованием семейным
традициям, а также авторитетом родителей и старших родственников.
По мере перехода к индустриальному обществу распространение
получают ценностные ориентации, связанные с воспитанием
ответственной и нравственной личности, повышением материальной и
духовной заботы о детях. В дальнейшем, в процессе формирования
постиндустриального общества, в семье преобладающими становятся
ценностные ориентации, включающие поддержание своеобразия
каждого члена семьи, формирование индивидуальности, значимость
личных достижений, свободу выбора и т. п. Распространение этих
ценностных ориентаций характерно и для современной российской семьи.
В структуре ценностных ориентаций современной российской
семьи можно обозначить внутрисемейные ценностные ориентации,
включающие ценности супружества, родительства и родства,
и внесемейные ценностные ориентации, связанные с ценностями
профессиональной занятости, предполагающими как возможности
продвижения вверх по служебной лестнице, так и построения
горизонтальной карьеры, которая подразумевает творческую
и личностную самореализацию. В контексте современных трансформационных процессов, происходящих в российском обществе, все более
очевидным становится обостряющееся противоречие между
внутрисемейными и внесемейными ценностными ориентациями.
С одной стороны, сохраняется высокая ценность семьи,
направленность на семейный образ жизни, с другой – имеет место
широкое распространение индивидуальности и автономности
в поведении человека в семье и за ее пределами, что не всегда
сочетается с эффективным выполнением семейных обязанностей.
В целом, изменение ценностных ориентаций семьи в современном
российском социуме, во-первых, определяется общемировыми
тенденциями, связанными с переходом от одного цивилизационного
типа к другому. Во-вторых, преобразование ценностных ориентаций
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российской семьи связано с глубокими и качественными изменениями
основных социальных институтов в нашей стране и общественной
организации в целом. Однако данный процесс происходит
неравномерно, в зависимости от близости или удаленности регионов
от центра, и выглядит чрезмерно протяженным во времени. Это
объясняет многообразие и противоречивость ценностных ориентаций
современной российской семьи.
С одной стороны, развитие научных и промышленных
технологий, информатизации приводит к расширению кругозора,
возможностей для общения, получения образования, повышает
значимость профессионализма, т. е. происходит усиление внесемейных
ценностных ориентаций. С другой стороны, российское общество
характеризуется состоянием неустойчивого равновесия старого и нового,
асимметрией между экономикой и нравственными ресурсами общества,
ростом социальной напряженности, низкой адаптацией населения
к условиям либерального рынка и другими негативными тенденциями.
В этих условиях именно семья является той общностью, в которой
человек получает поддержку и признание.
В целом, неоднозначное влияние перемен, происходящих
в России, на ценностные ориентации семьи, позволяет нам говорить
о том, что процесс их изменения не завершен. Это отчасти конституирует
проблемное поле для дальнейшего исследования ценностных ориентаций
российских семей, изучения их жизнедеятельности через призму оценок
составляющих ее индивидов. Использование ценностного подхода
применительно к жизнедеятельности современной российской семьи
в перспективе может помочь разрешить противоречия, которые
имеются между высоким индивидуальным и общественным статусом
семьи и наблюдаемыми деструктивными тенденциями в ее развитии.
Изучение семейных ценностей семьи в контексте происходящих
в современном российском социуме трансформаций приобретает особую
актуальность, поскольку способствует лучшему пониманию механизмов
формирования системы ценностных ориентаций общества в целом.
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Аннотация. Произведена классификация компьютерных программ
контроля знаний. Сформулированы требования и предложена технология
контроля знаний по тестирующим программам в информационной
среде обучения. Построен пополняемый программный комплекс,
содержащий обобщенные математические задачи для проверки знаний
студентов при помощи случайного формирования заданий.
Abstract. Performed a classification of computer software for control
of knowledge. Demands are formulated and technology is proposed to
control knowledge by means of testing software in information media of
teaching. A replenishable software containing generalized mathematical
tasks to check students’ knowledge by means of random generating of tasks
is built.
Форму организации контроль знаний, предусматривающую
проверку хода и результатов теоретического и практического усвоения
обучающимися учебного материала с использованием информационных технологий рекомендуется проводить через контролирующие
средства обучения:

компьютерные контролирующие программы: самотестирующие и тестирующие;

компьютерные обучающие – контролирующие программы
в текстово-графическом и мультимедийном вариантах;
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компьютерные тренажеры.
С помощью компьютерных контролирующих средств обучения –
специальных программ, в которых заложен анализ информации,
предъявляемой обучаемым, и выдача программой на экран
компьютера результата этого анализа, могут быть реализованы все
основные формы контроля: текущий контроль, позволяющий оценить
результаты изучения темы программы; модульный контроль, который
близок к текущему контролю, но предназначен для проверки усвоения
крупного раздела программы перед переходом к изучению
следующего; итоговый контроль, который применяется при проверке
знания всего курса и свидетельствует об итогах работы преподавателя
и обучаемого; заключительный контроль, который проводится при
выпуске обучаемых и осуществляется комиссией.
Текущий и модульный контроль знаний мотивируют обучение
и их можно, по усмотрению преподавателя, частично или полностью
проводить с помощью компьютера в виде электронных письменных
контрольных работ, выполнения на компьютере индивидуальных
заданий, самоконтроля знаний по тестирующей программе [1].
Итоговый и заключительный контроль наиболее целесообразно
проводить в два этапа: контрольный тест на компьютере, более
сложный, чем при самоконтроле, непосредственная беседа
с преподавателем или анонимный письменный экзамен.
В глобальной сети Интернет существует много образовательных
серверов с возможность контроля знаний через тестирование,
например [3].
В последние годы внедрено формализованное тестирование, что
повысило объективность и облегчило проведение контрольных работ
и экзаменов.
С появлением вычислительной техники сразу же был реализован
известный с прошлого века способ множественного выбора,
как наиболее удобный для программирования. В дальнейшем
он обобщался, например, таким образом: возможно несколько
правильных ответов.
Существуют разные виды компьютерного тестирования знаний,
что определяется формой предъявления вопросов для проверки знаний
и варианта выбора ответа, а именно: задание с выбором одного
из нескольких ответов; задание с выбором многих из нескольких
ответов; задание на выполнение сборки чертежа; задание
на установление соответствия объектов; задание на выполнение
коррекции ошибок в тексте; задание на выполнение указания порядка;
задание с открытым ответом и т. д.
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Среди этих видов мы выбрали «задание с открытым ответом»,
т. к. именно при таком виде тестирования вероятность того, что
тестируемый угадает ответ, практически равна нулю.
При этом традиционная форма проведения тестирования
по «заданию с открытым ответом», имеет ряд недостатков: методист
должен готовить каждый вариант отдельно; из-за небольшого
количества вариантов не исключается списывание; задания
с соблюдением мер секретности нужно переправлять в другие города
(и даже страны) и проводить экзамен везде одновременно.
В связи с этим для самоконтроля знаний были разработаны
тестирующие программы со случайным формированием заданий,
с открытым, но формально оцениваемым ответом со стороны
компьютера на основе обобщенных задач.
Обобщенные задачи – это
Алгоритмы для формирования множеств однотипных задач
некоторого класса со случайными исходными данными констант,
участвующих в формулировке задачи и расположенными в некоторых
диапазонах.
При этом все величины, участвующие в формировании задания,
являются случайными и целочисленными.
Для повышения эффективности и объективности тестирования
предложены следующие требования:

задание в полном виде не существует до начала
тестирования;

все участники тестирования получают разные задания
(иногда также необходимо дополнительное условие – одинаковой
степени сложности);

если тестирование – официальное, то никто (в том числе
и составители задач, и организаторы) не знает правильных ответов
до окончания тестирования [2].
Осуществлять эти требования предложено при помощи
использования случайного выбора, когда все величины, участвующие
в формировании задания являются случайными и целочисленными.
Полученные таким образом задания для контроля знаний исключают списывание, позволяют получить различные задания одинаковой
степени сложности по количеству сдающих экзамен студентов.
Алгоритм составляется таким образом, чтобы при любых
значениях переменных в указанных диапазонах для числовых
значений получались бы логически корректные и методически
правильные задачи по определенной теме. При этом правильный ответ
должен быть запомнен компьютером. Этот ответ должен быть
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представлен в таком виде, чтобы студент в случае правильного
решения задачи не затруднялся бы в его однозначной записи (при
вводе в компьютер).
Все параметры алгоритма можно разделить на открытые (входящие
в текст выдаваемого задания) и скрытые (сам ответ и другие,
необходимые для производства вычислений и оформления задачи).
Для выполнения последнего требования известен и возможен ряд
приемов: случайный выбор сначала (целочисленного) ответа, а потом
уже вычисление открытых параметров по правилу их аналитической
записи, получаемой из ответа; требование округления (до целых,
до десятых), и т. д. [2].
Таким образом, основным требованием при составлении
обобщенных задач является правило: сначала выбирается случайным
образом ответ в желаемом виде, а уже потом, при помощи других
скрытых параметров, формируются случайным образом открытые
параметры.
Рассмотрим пример обобщенной задачи:
Решить квадратное уравнение вида: Х2 - РХ +Q = 0 (1)
т. е. найти такие числа х1 и х2 при которых уравнение (1)
превращается в тождество.
Технология работы, программированного формирования учебных
заданий и контроля их решения на компьютере отражена ниже:
1. Составление задания на решение квадратного уравнения:
1.1. При формировании решаемой задачи на решение квадратного
уравнения случайным образом задаются значения ответа X1 и X2 –
различные натуральные числа.
1.2. Вычисляются числа P = X1 + X2 и Q = X1 * X2, необходимые
для составления уравнения. Поскольку Х1 и Х2 сформированы
случайным образом, то каждый раз получаем различные
не предвиденные значения констант Р и Q.
1.3. Формируется задание (с учетом найденных в 1.2. значений Р
и Q) в виде: Х*(Х – Р) + Q = 0.
1.4. Сформированное задание выдается на экран в виде Задачи 1.
Задача 1. Введите корни уравнения X * (X-25) + 100 = 0 в
возрастающем порядке через пробел
2. Контроль знаний на решение квадратного уравнения:
2.1. По специальной диалоговой компьютерной программе
студент получает постановку задачи, предусматривающую выдачу
каждому
студенту
индивидуального
задания
со
случайно
сформированными численными значениями каждого из параметров,
участвующих в условии: Задача 1.
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2.2. На базе знаний по математическим дисциплинам студент
должен знать, что корни уравнения находятся по формуле:

x1, x2  ( p  ( p 2  4q )) / 2
Студент делает расчеты с учетом своих знаний.
2.3. Компьютерная оценка результата: студент результат своего
решения процессом продолжения диалога с компьютерной
программой контроля знаний, выдавшей конкретное условие задачи,
передает в программу, предоставившую условие задачи, компьютерная
программа выдает оценку достоверности решения: в приведенном
примере выдается сообщение – Да или Нет. Да означает, что корни
найдены правильно.
2.4. Для предложенного задания со значением P = 25, а Q = 100
найдены значения корней Х1 = 5 и Х2 = 20. При вводе ответа
(согласно 2.3.) программа подтверждает правильность ответа, Рис. 1.

Рисунок 1. Образ экрана, отражающего контроль решения задачи 1
2.5. Самоконтроль знаний по решаемой задаче завершен.
Примеры вариантов случайных значений величин, участвующих
в формировании задания на решение Квадратного уравнения (Х1 и Х2
для Задачи 1, и на их основе вычисленные значения Р и Q
по математическому правилу) приведены на Рис. 2:

Рисунок 2. Образ экрана, отражающего случайные значения
величин, участвующих в формировании задания задачи 1
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Учитывая требования к компьютерным программам по контролю
знаний для обобщенных задач, нами был разработан программный
комплекс для самоконтроля знаний студентов первого курса
по школьному курсу с девятью обобщенными задачами математики
с возможностью его развития:
1. Квадратное уравнение.
2. Вычисление интеграла от кубической функции.
3. Вычисление значения производной от квадратичной
функции.
4. Вычисление предела отношения двух квадратичных
функций.
5. Вычисление определителя второго порядка.
6. Вычисление определителя третьего порядка.
7. Вычисление суммы членов арифметической прогрессии.
8. Вычисление суммы членов бесконечной убывающей
геометрической прогрессии.
9. Вычисление катета прямоугольного треугольника.
Выбирая задачу определенного раздела и проходя по ней
самоконтроль, студент проверяет свои базовые знания и уже
с уверенностью использует их для решения более сложных задач.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СФЕРЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТОВ СЕРИИ
ISO 9000
Пешнина Любовь Владимировна
магистрант Вятского Государственного университета,
РФ, г. Киров
На современном этапе развития России резко усилилось
внимание и требовательность к высшему профессиональному
образованию, как со стороны работодателей, так и со стороны
общественности и власти. Проблем в системе образования огромное
количество, среди которых проблема качества подготовки
специалистов является наиболее актуальной.
О проблемах повышения качества образования говорилось много
и всегда, а сейчас, в период перехода к рыночным отношениям они
стали крайне острыми в силу таких причин: ликвидация
государственного распределения выпускников ВУЗов; неустойчивость
рынка труда; резкое сокращение финансирования со стороны
государства образовательной и научной деятельности; снижение
мотивации к овладению инженерными знаниями.
Управление качеством, является одной из функций учреждения
по его управлению, которая фактически обеспечивает качество услуг
на высоком уровне за счет разумного и грамотного управления
различными процессами в отдельности и всей образовательной
деятельностью в целом.
Стандарты ISO серии 9000 предлагают методику разработки
и построения системы управления качеством, которая, соответственно,
может быть официально сертифицирована, то есть, проверена
и признана независимым аккредитационным органом сертификации.
В данной статье рассмотрены принципы управления качеством
в образовательной сфере на примере обучения студентов курсу
«Теория автоматического управления».
Теория автоматического управления – это одна из самых важных
базовых дисциплин при обучении специалиста в области
автоматизации производства.
Автоматизация является одним из главных направлений научнотехнического прогресса и важным средством повышения эффективности производства. Рост масштабов, усложнение технологических
процессов, применение интенсивных, высокоскоростных режимов,
близких к критическим, повышением требований к качеству
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продукции, безопасности персонала, сохранности оборудования
и окружающей среды, все это характеризует современные темпы
развития современной промышленности. Экономичное, надежное
и безопасное функционирование сложных технических объектов
может быть обеспечено с помощью лишь самых совершенных
технических средств, разработка, изготовление, монтаж, наладка
и эксплуатация которых немыслимы без знания ТАУ.
Кроме того в настоящее время появляется все больше примеров
применения теории автоматического управления в различных сферах
жизни общества. В настоящее время значение теории автоматического
управления переросло рамки только технических систем. Динамические управляемые процессы имеют место в живых организмах,
экономических и организационных человеко-машинных системах,
их влияние существенно и отказ от них приводит к крупным потерям.
В своих работах Клейнер Г.Б описывает шесть основных
процессов, на которых может быть основано функционирование
каждой социально-экономической системы [1, с. 3–4]. Новиков Д.А.
в одной из своих статей подробно описывает структуру теории
управления социально-экономическими системами [2, с. 216–257].
Исследования, проводимые Новиковым Д.А., Клейнер Г.Б
доказывают универсальность применения теории автоматического
управления в различных сферах, в том числе и социальной.
Серия стандартов ISO 9000 затрагивает различные аспекты
управления качеством и включает некоторые из наиболее известных
стандартов ISO. Стандарты содержат руководства и инструментарий
для компаний и организаций, которые хотят, чтобы их продукция
и услуги постоянно отвечали требованиям заказчика, а качество
постоянно улучшалось. ISO 9001:2008 устанавливает требования
к системе менеджмента качества, ISO 9000 содержит основные
понятия и словарь, ISO 9004 сосредоточено на том, как сделать
систему управления качеством, более эффективной и работоспособной. ISO 9011 руководство по проведению внутреннего и внешнего
аудитов систем менеджмента качества [3].
Основной посыл стандартов серии ISO 9000 это постоянное,
непрерывное улучшение. В основе действующей версии международного стандарта качества ISO 9001:2000 лежат принципы
всеобщего управления качеством, фундамент которого был заложен
Э. Демингом [4]. Цикл Шухарта-Деминга (Цикл PDCA) – известная
модель непрерывного улучшения процессов, получившая название
цикла Шухарта-Деминга или цикла PDCA, применение которой
в самых различных областях деятельности позволяет эффективно
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управлять этой деятельностью на системной основе. Согласно данной
модели, для предоставления соответствующего уровня качества нужно
непрерывно повторять следующие этапы (рисунок 1):

планирование: что нужно сделать, когда это нужно сделать,
кто должен это сделать, как это следует сделать и с помощью чего;

выполнение: выполнение запланированных работ;

проверка: определяется, дало ли выполнение работ,
ожидаемый результат;

действие: производится корректировка планов с учётом
информации, полученной на этапе проверки, и проводятся
необходимые изменения.

Рисунок 1. Цикл PDCA
С точки зрения стандарта ISO, задачу обучения можно
представить следующим образом. Сформировать у студентов,
прошедших курс теории автоматического управления, требуемые
образовательным
стандартом
компетенции,
дать
студентам
необходимые знания, умения и навыки, развить их интеллектуальный
и научно-технический потенциала на основе интеграции образования,
научных исследований и инновационной деятельности.
Цели в области качества быть:

Повышение успеваемости студентов на фиксированное
значение, например, в процентном соотношении по рассматриваемым
периодам. Расчет показателей производить на основе оценки
выходных и выходных результатов сформированности компетенций
студентов.
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Повышение
проходные
баллы
для
поступления
до определенного значения.

Увеличение количество поданных заявлений на направления, учебный план которых предполагает изучение данного курса.
Повысить процент студентов, нашедших работу, соответствующую полученному ими образованию.
Для мониторинга и управления процессом необходимо вводить
записи и контрольные точки, которые позволят количественно
оценивать состояние система. Для исследуемой задачи это могут быть
такие параметры как оценки за контрольные и лабораторные работы
в семестре. Результаты аттестации по курсу. Так же о повышении
качества образования будут свидетельствовать победы в олимпиадах
по данным предметам, участие в конференциях и получение грантов.
Постановка целей в области качества, выбора количественных
параметров, позволяющих оценить реакцию системы на вводимые
изменения, дает возможность построения модели и получения методов
системного улучшения качества образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации
и содержания здоровьесбережения в системе дополнительного
образования учащихся средних профессиональных учреждений.
Abstract. In the article some aspects of organization and content of
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Здоровьесбережение подрастающего поколения – приоритетная
задача всех организаций основного и дополнительного образования.
Здоровье человека состоит на 50 % от образа жизни. Таким образом,
обучение правилам здорового образа жизни – задача не столько
медицинская, сколько педагогическая [2, с. 93].
Основы здоровьесбережения в системе основного образования
заложены в программах ряда учебных дисциплин (физическая
культура, биология и др.), реализуются рядом гигиенических
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мероприятий в режиме учебного дня. В организациях дополнительного
образования это важное направление воспитания занимает явно
недостаточное место. Так, анализ направлений работы организаций
дополнительного образования детей и молодежи позволил выделить
следующие: художественная; спортивно-техническая; физкультурноспортивная; туристско-краеведческая; социально-педагогическая;
естественнонаучная направленность. Программ, непосредственно
обучающих основам здорового образа жизни, нами не выделено.
С целью формирования компетенций здоровьесбережения
у студентов
средних
профессиональных
учреждений
была
организована работа «Школы здорового образа жизни» на базе ГАОУ
ВО ТО «ТГАМЭУП» по государственному заданию Департамента
образования и науки Тюменской области в течение 2013–2105 годов.
За два учебных года 120 учащихся Западно-Сибирского государственного колледжа, Тюменского железнодорожного колледжа прошли
обучение в «Школе здорового образа жизни» в объеме 108 часов
за 18 учебных недель.
Основными компонентами здорового образа жизни являются:
оптимальный режим труда и отдыха, рациональное питание,
достаточный двигательный режим, владение навыками психоэмоциональной саморегуляции [1, с. 64]. Работа «Школы» была выстроена
по направлениям: формирование знаний по вопросам режима труда
и отдыха, рационального питания; обеспечение эффективного
двигательного режима; формирование навыков психоэмоциональной
саморегуляции.
По содержанию занятия были разделены на 3 относительно
самостоятельных модуля длительностью 6 недель каждый: антропометрические показатели, физические качества, функциональные
системы и психоэмоциональное состояние. Рис. 1.

Рисунок 1. Содержание модулей «Школы здорового образа жизни»
Согласно теории Ломова Б.Ф.
с мотива» [3, с. 178].
Формирование
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«деятельность
у
учащихся

начинается
мотивации

деятельности в «Школе» – первый этап каждого модуля. На этом этапе
активными методами формировалось целеполагание занятий
т. е. студенты, диагностируя персональный уровень антропометрических данных, физических качеств, функциональных систем
самостоятельно определяли собственную цель занятий. На втором
этапе студентами осваивались теоретические знания и методические
умения, необходимые для достижения цели. На третьем этапе
разрабатывалась программа достижения цели, и на последующих
этапах она реализовывалась. На последнем занятии проводилось
итоговое педагогическое тестирование и проводился анализ
результатов с элементами рефлексии.
Основными средствами занятий являлись: общеразвивающие,
аэробные упражнения, упражнения с отягощениями, сочетание аэробных
и силовых упражнений (кросс-фит), силовых и растягивающих
упражнений (калланетика, Пилатес), круговая тренировка, аутогенная
тренировка, дыхательная гимнастика, элементы йоги (с целью обучения
регулированию психоэмоционального состояния). Основными методами
обучения – коллективный психологический тренинг, ролевые,
ситуационные игры, метод проектов, метод упражнений, соревновательный, игровой.
С целью проведения мониторинга качества образовательновоспитательного процесса перед началом обучения было проведено
педагогическое тестирование физических качеств (методики
комплекса ГТО), анкетирование знаний в области здорового образа
жизни (закрытый тест), определение гармоничности телосложения
(индекс Кеттле). Результаты тестирования знаний здорового образа
жизни (без разделения на юношей и девушек) показали, что студенты
из 20 вопросов ответили правильно на 9 – низкий уровень.
Анкетирование показало, что студенты на 2,4 балла из 5 оценивают
соблюдение правил здорового образа жизни: рациональный режим
труда и отдыха (в т. ч. сна), режим питания, достаточность
двигательной активности. 13 студентов из 30 имеют отклонения
в антропометрических показателях: 9 – недостаток мышечной массы,
4 – избыточный вес. Педагогическое тестирование показало: уровень
развития скоростно-силовых способностей средний результат
у девушек 161 см; у юношей 190 см. Показатели гибкости: у девушек
+2 см, у юношей – 3 см.
Практические результаты освоения программы дополнительного
образования рис. 2.
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Рисунок 2. Динамика показателей обучения
Где черный столбик – показатели до начала обучения. Серый –
после обучения. Категория1 – количество правильных ответов
теоретического тестирования. Категория 2–3 – скоростно-силовые
способности. Категория 4–5 – показатели гибкости девушки и юноши
соответственно). Категория 6 – самооценка образа жизни. Категория 7– количество студентов, имеющих гармоничное антропометрическое
развитие.
Таким
образом,
реализация
программы
дополнительного образования учащихся «Школа здорового образа
жизни» привела к следующим положительным результатам:
1. Освоение теоретических знаний основ здорового образа
жизни.
2. Статистически достоверная положительная динамика
развития физических качеств.
3. Гармонизация антропометрических показателей.
4. 100 % сохранность контингента обучающихся – основной
показатель эффективности программы дополнительного образования
«Школа здорового образа жизни».
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Шамухамедов Гуванч Ходжамухамедович
преподаватель Туркменского государственного института финансов,
Туркменистан, г. Ашгабад
Хыдырова Алтын Худайгулыевна
преподаватель Туркменского государственного института финансов,
Туркменистан, г. Ашгабад
В условиях всё более широкого применения дистанционного
образования, полного или частичного, особое значение приобретают
программные средства проведения удаленного контроля знаний
учащихся. Наиболее удобным и доступным для удаленной работы
является контроль в виде тестирования. Как правило, процедура
тестирования состоит из трех шагов:

Преподаватель или методист готовит тестовые задания.

Учащийся проходит тестирование.

Преподаватель или методист получает результаты
тестирования.
Традиционная система подобного контроля предусматривает
наличие веб-сайта, на котором размещены тесты и который
предоставляет доступ по логину и паролю. Как правило, доступ
к сайту разделяется на учебную и преподавательскую части, иногда
дополняясь административным доступом. Наполнение, тестирование
и получение результатов выполняется исключительно через сеть
Интернет или через внутреннюю сеть учебного заведения.
Однако подобный подход не лишен недостатков:
1. В случае отсутствия у учащегося быстрого выделенного
интернет-канала разрыв соединения или низкая скорость загрузки
может помешать процессу тестирования.
2. Исходя
из
пункта 1,
затруднительным
становится
применение «тяжелых» тестовых материалов, включающих в себя
графику или видеофайлы. Кроме того, веб-технологии заметно
уступают в производительности традиционным приложениям,
и в некоторых случаях ощущается нехватка мощности персональных
компьютеров учащихся.
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Одним из способов решения указанных проблем может являться
создание мультимедийной системы, пригодной для передачи
на мобильном носителе и работающей без доступа в Интернет,
на локальном компьютере учащегося. Такая система должна содержать
в себе всё необходимое для запуска на удаленном компьютере
учащегося, поддерживать минимальные системные и операционные
требования, а также иметь в своём составе инструменты подготовки
тестовых материалов для методиста и удобные способы отправки
результатов тестирования на проверку.
Учитывая вышесказанное, система тестирования построена
на связи трех программных частей:
1. Конструктора тестов.
2. Модуля тестирования.
3. Протокола отправки результатов.
Конструктор тестов позволяет создавать тесты в удобном
графическом редакторе. Он поддерживает три варианта тестовых
вопросов:
1. Вопрос содержит один правильный вариант.
2. Вопрос содержит один или несколько правильных
вариантов.
3. Вопрос подразумевает ввод текста в качестве ответа.
В блоке ввода текста вопроса можно указывать как простой
линейный текст, так и мультимедийное содержимое с форматированием на языке разметки HTML, а также экспорт тестовых заданий
в текстовый редактор Microsoft Word и распечатку их на принтере без
промежуточного экспорта. Модуль тестирования позволяет проходить
тест учащимся, показывая в итоге результат тестирования и записывая
его в каталог программы. На компьютер учащегося для тестирования
достаточно устанавливать только модуль тестирования и файлы
с тестами.
Программа разработана в среде интегрированной разработки
TurboDelphi 2006 Explorer на языке программирования ObjectPascal,
для создания графического интерфейса использует библиотеку VCL.
Тесты хранятся в текстовых файлах специально разработанного
переносимого формата, обработка которых выполняется встроенными
средствами библиотеки VCL и специальными классами логики. Для
защиты тестовой системы от прямого доступа к передаваемым
тестовым заданиям используется блочное шифрование с ключом
на 256 бит и динамическим кодовым словом. Готовые результаты
тестов обрабатываются блочным шифрованием, сохраняются
в каталоге программы и, при наличии доступа в Интернет, высылаются
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либо по электронной почте, либо по собственному протоколу.
При необходимости результаты тестов могут быть переданы на любом
носителе.
Таким образом, реализованная система полностью отвечает
исходной задаче – проводить удаленный контроль знаний учащихся
без необходимости постоянного доступа к сайту учебного заведения
и выделенного Интернет-соединения. В крайнем случае вся система –
от исходных данных тестовых заданий до сохраненных результатов –
может передаваться на носителях данных, будучи защищенной
от несанкционированного доступа на любом этапе работы.
Модель данных реализована как объектно-ориентированная
система, с классами, коллекциями и приведением типов данных.
На рисунке 1 представлена UML-диаграмма объектов.

Рисунок 1. UML-диаграмма объектов модели
Для организации графического интерфейса программы
тестирования используется форма и создаваемые на ней компоненты
с вариантами ответов. На рисунке 2 приведена UML-диаграмма
классов интерфейса для программы тестирования.
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Рисунок 2. UML-диаграмма классов интерфейса
Опишем более подробно объекты и операции программы,
которые используются для обеспечения работы и выполнения
поставленных задач.
Объекты модели:

Тест.

Вопрос с одним вариантов ответа.

Вопрос с несколькими вариантами ответа.

Вопрос с вводом текста.

Вариант ответа.

Графическое изображение.

Состояние теста.
Операции программы:

Создать тест.

Добавить вопрос.

Добавить вариант ответа.

Добавить графику.

Сохранить тест.

Распечатать тест.

Экспорт теста в Word.
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Пройти тест.

Получить результаты теста.
Наконец, для правильного представления возможных действий
пользователей (преподавателя/методиста и учащегося) в программе
опишем диаграмму действий, показанную на рисунке 3.

Рисунок 3. Диаграмма действий программы
Приведем наиболее важные фрагменты исходного кода системы,
которые реализуют важнейшие задачи:
Процедура чтения файла с тестовым заданием, считывающая
из единого файла как текстовые, так и мультимедийные данные.
Новизна данного кода заключается в том, что для передачи нужного
теста в программу достаточно скопировать на носитель один файл,
инкапсулирующий в себе все необходимые данные: вопросы, ответы,
графические файлы.
procedure TTest.LoadFromFile(filename:string) ;
var f:text ;
i,j,n,m,k,mj,mk:integer ;
s:string ;
tip:integer ;
b,h1,h2:byte ;
TekQ:TQuest ;
TekA:TAns ;
Stm:TMemoryStream ;
begin
AssignFile(f,filename) ;
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ReSet(f) ;
Readln (f,TestName) ;
Readln (f,n) ;
for i:=0 to n-1 do begin
Readln (f,s) ;
Readln (f,tip) ;
j:=ListQuest.AddObject('',TQuest.Create(Tip,0)) ;
TekQ:=TQuest(ListQuest.Objects[j]) ;
TekQ.textq:=s ;
Readln (f,m) ;
for j:=0 to m-1 do begin
Readln (f,s) ;
TekQ.htmlq.Add(s) ;
end ;
if TekQ.textq='Q' then
TekQ.textq:=Copy(TekQ.htmlq.Text,1,20)+'...' ;
Readln (f,m) ;
for j:=0 to m-1 do begin
TekQ.ListAns.AddObject('',TAns.Create) ;
TekA:=TAns(TekQ.ListAns.Objects[j]) ;
Readln (f,TekA.texta) ;
Readln (f,s) ;
if s='TRUE' then TekA.Checked:=True else TekA.Checked:=False ;
end ;
end ;
Stm:=TMemoryStream.Create ;
Readln (f,n) ;
for i:=0 to n-1 do begin
ListImage.AddObject ('',TPolyPic.Create) ;
Readln (f,TPolyPic(ListImage.Objects[i]).NewName) ;
Stm.Clear ;
Stm.Position:=0 ;
Readln (f,m) ;
mj:=(m div 32) ;
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for j:=0 to mj do begin
if j<>mj then mk:=31 else mk:=m-mj*32-1;
Readln (f,s) ;
for k:=0 to mk do begin
h1:=ord(s[k*2+1]) ;
h2:=ord(s[k*2+1+1]) ;
if h1 < 58 then dec(h1,48) else dec(h1,55) ;
if h2 < 58 then dec(h2,48) else dec(h2,55) ;
b:=h1*16+h2 ;
Stm.Write(b,1) ;
end ;
end ;
Stm.Position:=0 ;
TPolyPic(ListImage.Objects[i]).LoadFromStream(Stm) ;
end ;
Stm.Free ;
CloseFile(f) ;
end ;
Процедура завершения теста, выполняющая расчет правильных
ответов и вывод сообщения учащемуся. Новизна данного кода
заключается в том, что учащийся может узнать результаты своего
тестирования незамедлительно, не дожидаясь отправки результатов
тестирования преподавателю, а именно эта задача – предельная
независимость системы тестирования от сети Интернет – и стояла
перед нами при разработке программы.
procedure TFormTest.BitPostClick(Sender: TObject);
var i,j,k:integer ;
Q:TQuest ;
A:TAns ;
r:Boolean ;
corr:Integer ;
begin
if ShowMyAsk('Вы уверены, что тест завершен?')=mrCancel then
Exit ;
try

90

corr:=0 ;
for i:=0 to Test.ListQuest.Count-1 do begin
Q:=TQuest(Test.ListQuest.Objects[i]) ;
case Q.tip of
0: begin
r:=True ;
for j:=0 to Q.ListAns.Count-1 do
for k:=0 to List.Count-1 do
if List[k]=IntToStr(100*i+j) then begin
r:=r and (TAns(Q.ListAns.Objects[j]).checked=
TRadioButton(List.Objects[k]).Checked) ;
Break ;
end ;
if r then Inc(corr) ;
end ;
1: begin
r:=True ;
for j:=0 to Q.ListAns.Count-1 do
for k:=0 to List.Count-1 do
if List[k]=IntToStr(100*i+j) then begin
r:=r and (TAns(Q.ListAns.Objects[j]).checked=
TCheckBox(List.Objects[k]).Checked) ;
Break ;
end ;
if r then Inc(corr) ;
end ;
2: begin
r:=True ;
for j:=0 to Q.ListAns.Count-1 do
for k:=0 to List.Count-1 do
if List[k]=IntToStr(100*i+j) then begin
r:=r and (TAns(Q.ListAns.Objects[j]).texta=
TEdit(List.Objects[k]).text) ;
Break ;
end ;
if r then Inc(corr) ;
end ;
end ;
end ;
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ShowMessage(Format('Тест завершен. Всего вопросов: %d,
из них верно: %d',
[Test.ListQuest.Count,corr])) ;
finally
IsPosted:=True ;
Close ;
end ;
end;
Разработанная система тестирования может быть дополнена
и улучшена. Наиболее очевидным вариантом её развития является
интеграция с электронным учебником по дисциплине, на основе
которой разработан тест. Также существенным достоинством может
стать система автоматического обновления тестовых данных через
Интернет, которая не требует ручного копирования новых файлов
в каталог программы. Эти разработки, в силу более высокой
сложности, уже будут являться темой следующего исследования
и основанием для разработки нового приложения.
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СЕКЦИЯ 12.
ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ГРУБОГО КОРМА,
В СОЧЕТАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ,
НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН ТЕЛЯТ
Софронов Владимир Георгиевич
д-р ветеринар. наук, зав. кафедрой зоогигиены
ФГБОУ ВО КГАВМ имени Н.Э. Баумана,
РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Ямаев Эльвир Илдарович
канд. ветеринар. наук, зав. отделом животноводства
ООО «ИнвестАгро»,
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Данилова Надежда Ивановна
д-р биол. наук, доц. кафедры зоогигиены
ФГБОУ ВО КГАВМ имени Н.Э. Баумана,
РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Кузнецова Елена Леонидовна
канд. ветеринар. наук, доц. кафедры зоогигиены
ФГБОУ ВО КГАВМ имени Н.Э. Баумана,
РФ, Республика Татарстан, г. Казань
Аннотация. Замена сена экструдированным грубым кормом,
с предварительной ферментацией, в рационе телят не оказывает
отрицательного воздействия на их организм, а в сочетании
с активированной водой, способствует улучшению отдельных
биохимических показателей крови, которые отражают белковый обмен
в организме животных.
Annotation. Hay replacement with and the rough forage subjected to
extruding, with a preliminary fermentation, in feeding of calf s doesn't make
negative impact on their organism, and in combination with the activated
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water, promotes improvement of separate biochemical indicators of blood
which reflect a proteinaceous exchange in an organism of animals.
Ключевые слова: экструдированный грубый корм; активированная вода; показатели белкового обмена; организм телят.
Keywords: an ekstrudirovanny rough forage; the activated water;
indicators of a proteinaceous exchange; an organism of calfs.
В настоящее время имеется проблема утилизации древесных
отходов, полученных при вырубке леса. До 60–70 % этих отходов
остается на делянках, а их утилизация стоит больших энергетических
и финансовых затрат. Наиболее полезный способ утилизации
древесных отходов – это использование их в сельском хозяйстве
в качестве кормовых добавок или удобрений. Опилки без
дополнительной обработки можно применять в качестве грубого
корма (до 20 %), однако наиболее физиологичным будет подвергать
их экструдированию [1]. Однако, мы предлагаем предварительно
древесные отходы подвергнуть ферментации полиферментным
препаратом «НИСТ», из расчета 1,5 кг на 1 тонну смеси, при
температуре 50–55°С, затем – механоактивации в дезинтеграторе
и на заключительном
этапе
провести
экструдирование
при
температуре 110–160°С и давлении 40–80 атм.
Под действием полиферментного препарата высокомолекулярные соединения расщепляются до низкомолекулярных,
в дезинтеграторе древесные отходы дополнительно измельчаются,
гомогенизируются, увеличивая реакционную способность с полиферментным препаратом и, тем самым, ускоряются различные химические
процессы. Экструдирование, которое проводится при высоком
давлении и температуре, способствует дальнейшему расщеплению
труднопереваримых питательных веществ исходной кормовой смеси.
Полученный конечный продукт имеет приятный вкус, а по своему
составу, приближается к сену [3]. Следующей задачей стало изучение
возможности использования экструдированного грубого корма
в сочетании с активированной водой.
Материалы и методы. Производственный опыт по изучению
влияния экструдированного грубого корма и активированной воды
на организм телят проводился в условиях ООО АФ «Кукмара»
Кукморского района Республики Татарстан с использованием телят
черно-пестрой породы татарстанского типа, которые были разделены
на три группы по 10 животных в каждой. Опытные и контрольные
группы были сформированы по принципу аналогов.
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Телята содержались в групповых клетках по 5 голов (площадь
на 1 голову составляла – 1,45 м2). Кормление подопытных телят
проводили с учетом общепринятых норм [1]. Телята первой
контрольной группы получали основной хозяйственный рацион,
а опытным животным во второй группе с 30-дневного возраста
в течение 5 месяцев, 50 % сена заменялось на исследуемый
экструдированный грубый корм, который состоял из 80 % древесных
отходов, 14 % ржи и 6 % шрота подсолнечного. В третьей опытной
группе, половина количества сена также заменялась экструдированным кормом, а в поении животных использовалась активированная
вода, полученная в активаторе РДС-1, в котором она резко изменяет
скорость и направление движения, способствуя повышению
растворения в ней различных веществ.
Содержание белка и его фракций в сыворотке крови определяли
методом вертикального электрофореза, а мочевину, активность
щелочной фосфатазы, АЛТ- (аланин-) и АСТ-азы (аспартатаминотрансфераза) – на автоматическом анализаторе “Expressplus” фирмы
Bayer.
На протяжении всего периода эксперимента подопытные телята
адекватно реагировали на внешние раздражители, пищевая
возбудимость была в пределах физиологической нормы. Животные
второй и третьей опытных групп быстро и с аппетитом поедали
исследуемый корм.
Результаты исследований. Отдельные показатели белкового
обмена представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Отдельные показатели белкового обмена
Показатель

Фракции
белка, г

Общий белок, г/л
альбумин
-глобулин
-глобулин
-глобулин
Мочевина, ммоль/л
АСТ, нкат/л
АЛТ, нкат/л

первая
56,54±2,63
26,52±1,34
13,35±0,86
6,78±0,41
9,89±0,49
2,01±0,13
641±34
92±6

95

Группа
вторая
Фон
55,97±2,87
26,12±1,27
13,26±0,73
6,75±0,38
9,84±0,51
1,96±0,10
643±35
89±4

третья
55,68±2,74
26,01±1,42
13,18±0,87
6,71±0,34
9,78±0,58
2,02±0,09
635±27
93±5

Фракции
белка, г

Общий белок, г/л
альбумин
-глобулин
-глобулин
-глобулин
Мочевина, ммоль/л
АСТ, нкат/л
АЛТ, нкат/л

Фракции
белка, г

Общий белок, г/л
альбумин
-глобулин
-глобулин
-глобулин
Мочевина, ммоль/л
АСТ, нкат/л
АЛТ, нкат/л

Фракции
белка, г

Общий белок, г/л
альбумин
-глобулин
-глобулин
-глобулин
Мочевина, ммоль/л
АСТ, нкат/л
АЛТ, нкат/л

Фракции
белка, г

Общий белок, г/л
альбумин
-глобулин
-глобулин
-глобулин
Мочевина, ммоль/л
АСТ, нкат/л
АЛТ, нкат/л

Фракции
белка, г

Общий белок, г/л
альбумин
-глобулин
-глобулин
-глобулин

1-й месяц исследования
57,24±2,92
59,83±2,85
26,12±1,39
28,96±1,48
13,89±0,85
30,87±1,42
6,95±0,43
6,97±0,34
10,28±0,61
10,17±0,64
2,03±0,16
2,12±0,21
805±48
814±47
141±8
147±11
2-й месяц исследования
58,26±2,91
58,72±2,83
60,52±2,90
27,12±1,53
27,23±1,47
28,59±1,53
13,86±0,84
14,09±0,79
14,19±0,92
7,02±0,43
7,06±0,34
7,21±0,39
10,26±0,54
10,34±0,51
10,53±0,49
2,23±0,19
2,15±0,21
2,17±0,22
798±42
809±57
813±53
204±15
203±16
215±13
3-й месяц исследования
59,95±3,48
60,12±3,35
62,45±3,41
27,63±1,71
27,54±1,29
28,73±1,35
14,31±0,98
14,62 ±0,93
15,09±0,98
7,25±0,43
7,18±0,37
7,68±0,42
10,76±0,65
10,78±0,59
10,95±0,57
2,26±0,24
2,23±0,25
2,18±0,23
834±47
838±63
841±58
214±17
218±19
225±15
4-й месяц исследования
61,14± 3,09
61,25± 3,12
63,45± 2,85
26,27±1,42
26,29±1,38
26,97±1,52
15,64± 1,17
15,68± 0,98
16,28± 1,13
7,78±0,45
7,81±0,41
8,27±0,39
11,45±0,74
11,47±0,68
11,93±0,81
2,38±0,21
2,25±0,39
2,28±0,30
839±49
928±63
901±59
215±19
272±21
247±16
5-й месяц исследования
62,07± 3,01
62,14± 3,18
64,58± 3,26
26,86±1,03
26,87±1,29
27,23±1,43
15,71± 1,04
15,72± 1,14
16,68± 1,01
7,98±0,48
8,01±0,45
8,59±0,41
11,52±0,72
11,54±0,67
12,08±0,78
57,26±2,76
26,84±1,43
13,57±0,71
6,81±0,35
10,04±0,53
2,21±0,17
785±41
139±9
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Мочевина, ммоль/л
АСТ, нкат/л
АЛТ, нкат/л

2,51±0,24
843±52
217±21

2,49±0,35
849±65
223±24

2,47±0,32
857±61
228±17

Анализ отдельных показателей белкового обмена выявил
некоторое увеличение количества общего белка и γ-глобулинов
в крови животных, в основном, опытной третьей группы (дача
экструдированного грубого корма в сочетании с активированной
водой) по сравнению с контролем на 4,0 и 4,8 % соответственно.
Улучшение белкового обмена, вероятно, объясняется усилением
обменных процессов в организме опытных животных под действием
грубого корма, подвергнутого вначале высокотемпературной
ферментации препаратом, в состав которого входят протеолитические
ферменты, затем дезинтеграции и экструдированию, что в совокупности не только улучшает вкус конечного продукта, но и способствует
расщеплению труднопереваримых питательных веществ, содержащихся в начальном продукте. Кроме того, поение телят
активированной водой, благодаря увеличению количества энергии
на кластерах воды, способствует более быстрому растворению в ней
ингредиентов корма, улучшая их усвояемость организмом животных.
Заключение. Резюмируя вышесказанное, можно сделать
заключение о том, что экструдированный грубый корм, входивший
в состав рациона опытных телят (вторая группа) не оказывает
отрицательного влияния на отдельные биохимические показатели
крови, отражающие белковый обмен в организме животных, а,
в сочетании с активированной водой (третья группа), способствует
их увеличению.
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СЕКЦИЯ 13.
АРХИТЕКТУРА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ ГИССАРСКОГО
РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ КАРАВАНСАРАЯ ХИШТИН)
Хакимов Нурали Курбонович
соискатель отдела истории и теории искусств Института истории,
археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук
Республики Таджикистан,
Республика Таджикистан, г. Душанбе
Каравансарай Хиштин является одним из любопытных объектов
средневекового Хисора, входившем в состав городской площади
Регистан. Время не донесло до нас этот памятник хотя бы
во фрагментарном состоянии. Когда научный сотрудник Института
истории Академии наук Таджикистана О. Никитина в 1979 году
приступила к археологическим раскопкам, каравансарай был
полностью разрушен и представлял собой разрозненные остатки
фундаментов и стен высотой не выше одного метра. Здание было
построено из жженного кирпича размером 24х24х4 см (отсюда
и название каравансарая «Хиштин», т. е. «Кирпичный». Причем,
фундаменты в некоторых местах (западная часть) были полностью
утрачены. Поэтому о полной, целостной реставрации памятника
не было и речи: необходимо было законсервировать вскрытые стены
и фундаменты, дополнив их до определенной высоты (1,20 м)
кирпичной кладкой до уровня раскреповок с последующей
её изоляцией от внешних атмосферных воздействий. Поэтому
завершающей частью консервации каравансарая Хиштин стала плита
с цементной обмазкой сверху.
В процессе раскопок были выявлены материальные свидетельства, позволившие датировать памятник поздним средневековьем,
как нам представляется, XVIII веком. Правда, письменные источники,
в частности, книга «Литературное наследие поэтов Гиссара» даёт
более позднюю датировку памятника, а именно 1808 год, основанный
на устных опросах старожилов. Однако, анализ археологического
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материала, полученный в результате шурфовки участка расположения
каравансарая, свидетельствует об освоении этой территории от первых
веков нашей эры до XIV–XV и более поздних веков. Это обстоятельство свидетельствует о том, что здесь постоянно находились
общественные или иные сооружения, являвшимися частью городского
центра Хисора, его Регистана. Каждое последующее здание
по сложившейся древней традиции возводилось на фундаментах
предыдущих сооружений, часто повторяя функциональное назначение
монументальных построек площади. Поэтому можно предположить
о более ранней датировке каравансарая Хиштин, но никак не ранее
времени строительства мадраса Кухна, который, как показывает
анализ его архитектуры, во многом перенял архитектурнокомпозиционные приемы здания XVI–XVII вв., т. е. мадраса Кухна.
Каким была архитектура каравансарая Хиштин? Ведь
сохранились лишь фрагменты стен и фундаментов? Здесь нам для
воссоздания целостного облика здания помогают многие данные,
в частности, привлечение аналогов, т. е. подобных типов сооружений,
построенные в XVI–XVIII вв. на территории Средней Азии; описание
каравансарая очевидцами (ведь здание было разрушено в начале
ХХ века), в частности, участниками русских экспедиций конца XIX –
начала XX вв.; наконец, что очень важно, обнаружившейся
фотографией 1913 года, опубликованная в 1915 году в книге Рикмера
Рикларса. Давайте, вглядимся в эту старую и уникальную для нас
фотографию, где каравансарай Хиштин изображен в первозданном виде.
Фотография была снята с цитадели крепости с охватом всего
Регистана, занятого в начале ХХ века плотной одноэтажной
застройкой вдоль торговой базарной улицы. На заднем плане этой
улицы четко просматриваются фасады мадраса Кухна и слева от него –
каравансарай Хиштин. Последний по своим масштабам не уступает
мадраса и в целом создаёт цельный силуэт Регистана с двумя
монументальными порталами и одноэтажными рядами помещений
худжр, обращенных наружу глухими, но архитектурно обработанными
стенами и нишами. Цельность двух рядом стоящих памятников
усиливается и характером членений плоскостей фасадов глубокими
арочными нишами, лопатками, системой открытой кирпичной кладки.
В отличие от более внушительного мадраса, каравансарай не имеет
угловых трехчетвертных башен-гульдаста, завершенных купольной
ротондой.
Таково, в общем, содержание фотографии, которая явилась
основным фактическим документом (и наверное единственным
в своём роде) для графического воссоздания памятника и подготовки

99

рабочих чертежей целостной реставрации (автор проекта архитектор
Н.С. Талбакова при участии архитекторов С. Репина и Х. Рустамовой).
По ряду причин осуществление строительством 1980-х годах
целостного облика каравансарая не состоялось. И только в начале
1990-х годов по инициативе директора Заповедника, академика
Н.Н. Негматова были изысканы средства для корректировки проекта
целостной реставрации и приспособления каравансарая под музей
народных ремесел и торговых рядов. Это решение было продиктовано
необходимостью существенного дополнения Регистана типом
сооружения торгово-гостиничного назначения – каравансараем
Хиштин. Об облике подобного типа монументального сооружения
ранее судили только лишь на основе сохранившихся подобных
построек в столичных центрах Бухаре и Хиве, которые не всегда могут
точно воспроизвести местный (хисорский) вариант монументального
здания каравансарая. Поэтому ученый совет ГИКЗ решился воссоздать
его в целостном виде даже с некоторой долей гипотетичности
некоторых элементов его архитектуры (например, наличие второго
уровня помещений на северном, главном фасаде сооружения,
повторение ритмики и пластики фасадов худжрмадраса Кухна,
выходящих во внутренний двор, устройство внутренних лестниц
на кровлю и многое другое). Однако последовавшие после объявления
в 1991 году суверенности Республики Таджикистан события
(гражданская война, приведшая к экономическому и социальному
упадку, стихийные бедствия, распад научного коллектива ГИКЗ
и многое другое) не позволили осуществиться этой интересной идее
дополнения Регистана средневекового Хисора каравансараем Хиштин,
приспособленного после целостной реставрации под музей народных
ремесел.
Ориентируясь на вышеназванный проект целостной реставрации,
приведем некоторые данные об архитектуре каравансарая Хиштин,
описанный в статье Р. Мукимова, З. Алиевой и П. Самойлика [1].
По своей планировке каравансарай Хиштин представляет
вытянутый прямоугольник из одно-двухэтажных построек вокруг
замкнутого внутреннего двора, ориентированного центральной
продольной осью на север-юг с размерами внешних сторон
37,5х47,5 м. Двор, занимающий центральную часть прямоугольника,
имеет размеры 25х33 м. На северной стороне прямоугольника
на продольной оси устроен портал-пештак с проходом во внутренний
двор. Арочная ниша портала ведет снаружи в прямоугольного в плане
переходной отсек с полотнищами деревянных резных ворот.
Непосредственно за воротами в левой части отсека устроена винтовая
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лестница со сводчатым покрытием, ведущая в помещение второго
уровня. Здесь устроена мехмонхона, т. е. гостиная с купольным
покрытием. Это помещение имеет в плане квадратную форму
размером 3,4х3,4 м, получившая крестообразную структуру за счет
арочных ниш по четырем сторонам стен. Купол опирается на эти арки
и щитовидные паруса, устроенные на углах четверика. Освещение
мехмонхоны происходит через оконные проёмы в середине четырех
стен. В северной стене световой прямоугольный проём выходит
на щипцовую стену арочной ниши портала.
За проходным отсеком устроено квадратное помещение,
увеличенное за счет двух арочных ниш. За этим помещением,
перекрытое сводом на щитовидных парусах, следует глубокий
арочный айван, обращенный во двор.
Сквозной проход, но более узкий (ширина 153 см), устроен
и в противоположной главному портальному входу стороне,
т. е. южной. Со стороны двора он оформлен в виде небольшого
портала со сводчатым проходом в середине. Этот проход представляет
собой сплошной коридор, выходящий наружу. С восточной стороны
коридора в толще стены устроена внутренняя сводчатая лестница,
ведущая на верхний уровень. Здесь над сводчатым проходом устроено
прямоугольное помещение с обращенным во двор прямоугольным
проёмом, через который и осуществляется освещение комнаты
на втором уровне. Третий узкий коридор устроен с выходом на узкий
проулок, образованный западной стеной каравансарая и восточной –
мадраса Кухна.
На северном фасаде по обе стороны от портала устроен ряд
небольших камер (их по 6 с каждой стороны), обращенных в сторону
базарной улицы Регистана. Они выполняли роль торговых лавок-ниш
площадью каждая около 6 кв. м. Глубина этих лавок-ниш – 3,2 м.
Перед лавками устроена чуть приподнятая над уровнем улицы
площадка-суфа, выложенная кирпичем плашмя и оформленная с края
кладкой вертикально уложенных кирпичей – дандона. Такая же суфаплощадка проходит внутри двора с его западной и восточной стороны,
определяя входную площадку более одного метра ширины перед
худжрами.
Худжры – жилые помещения, выходящие на внутренний двор,
образуют однорядную застройку. Их количество 34, включая и четыре
угловых помещения, наиболее крупные по площади (410х425 см).
В одном из худжр в юго-восточной части двора устроена лестница,
выводящая через сводчатый фонарь на уровень кровли каравансарая.

101

В каждой типовой худжре, перекрытой сводом «балхи»
эллиптического очертания в плане, в углу стены с входным проёмом
устроена ниша с очагом-камином с дымоходом, выходящим
на кровлю. Этот очаг помимо своего прямого назначения для
приготовления пищи, служил и как дополнительный отопительный
прибор. На полу худжр, как это было выявлено раскопками, были
устроены сандалы – отопительные устройства в виде углубления
со столиком поверху, накрываемого одеялом. Вокруг этого столика
и сидели в зимние вечера, опустив ноги под одеяло, где было тепло
от горящих углей, находившихся в углублении.
Названные бытовые устройства не имеют только угловые залы,
которые, видимо, использовались как складские помещения особо
богатых иногородних купцов. Каждую худжру предварял обращенный
во двор углубленный арочный айван (глубина 80 см при ширине
259 см). В более глубокие айваны, устроенные на углах двора, выходят
по три дверных проема с решетками-панджара из ганча над ними.
Все двери худжр и мехмонхона выполнены из дерева по типу
«багдоди» со скромной орнаментированной резьбой. Пол худжр,
айванов и площадок, о которых говорилось выше, выложен
квадратным жженным кирпичем.
Ниже уровня выстилки пола двора от северного входа к южному
проходу устроена дорога, замощенная камнем. Поверхность дорогипрохода, ограниченного с восточной и западной сторон каменной
стенкой и кладкой дандона поверху, представляет собой пандус
с понижением к югу. По этому пандусу проносили товары для
складирования. Возможно, наиболее тяжелые грузы заносились
во двор животными, здесь они разгружались и вновь выводились
наружу, так как двор не приспособлен для содержания лошадей или
верблюдов.
На кровле выделяются своды над худжрами – они эллипсовидного в плане очертания. Над угловыми квадратными помещениями
своды имеют циркульные очертания в плане, и они несколько выше
остальных. Вся поверхность кровли, как и своды и купола,
облицованы квадратными кирпичами плашмя. Атмосферные осадки
в виде дождя и снега с поверхности кровли выводятся с помощью
внутреннего водовода, устроенного в толще внешних стен
каравансарая, а также через деревянные водосливы, устроенные
на боковых фасадах сооружения. По краю кровли как изнутри, так
и снаружи проходит кирпичный бортик-парапет, оформленный
поверху кладкой кирпича дандона. Для того, чтобы вода из водослива
не попала в фундамент, вокруг здания устроена железобетонная
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отмостка, облицованная сверху кирпичем. Вода по наклонной
плоскости отмостки сливается в канаву и оттуда выносится за пределы
каравансарая.
Архитектура каравансарая, как отмечалось выше, близка мадраса
Кухна. Внешнюю эстетику фасадов создавала тщательно выполненная
кирпичная кладка, где само сочетание кирпича желто-охристого цвета
с ровными полосками ганчевого раствора служило эффектным
декоративным средством. Особенно привлекательна пластичная
разработка северного, главного фасада, где глубокие затененные
арочные ниши лавок-дуканов композиционно подчеркивают значимость импозантного портала-пештака. Профилированная внешняя
плоскость последнего образует П-образную раму вокруг арочной
ниши, в которую врезана ещё одна арка с прямоугольным проёмом
ворот. В верхней части, на оси щипцовой стены портала виден
прямоугольный световой проем мехмонхоны, устроенный за портальной
плоскостью над входным айваном. Некоторую утонченность в облике
фасада каравансарая придаёт пояс дандона поверху бортика кровли
и криволинейные очертания куполов над угловыми квадратными
помещениями. Помимо этого, понизу стен четко выделяется ровная
горизонтальная деревянная полоса, отделяющая фундамент от стены.
Она не только подчеркивает разноуровневость поверхности земли
вокруг здания, но является важным конструктивным элементом стен.
Этот деревянный брус, уложенный поверху выровненного фундамента, выполняет роль антисейсмической прокладки, поглошающей
за счет своей упругости сейсмические колебания почвы при сильных
разрушительных землетрясениях. Такая особенность строительной
культуры весьма характерна для горных районов Таджикистана.
Например, ещё в древности в фундаменты монументальных
сооружений вводили деревянные балки или брусья. Эта веками
выверенная строительная традиция дошла до XIX века. И сейчас
деревянные прокладки можно увидеть в толще фундаментов мечетей
как в предгорной долине Хисора, так и в соседней Зеравшанской
долине, на Каратегине, Дарвазе и других местах [2].
Хисорский каравансарай, вобрав в себя тысячелетний опыт
строительства подобных сооружений, в условиях городской застройки
превратился в узкоспециализированное, но многофункциональное
торгово-гостиничное здание, где не держали животных, где не было
мечети, сардобаи других сопутствующих их частей. Здесь только
складировали товары и тут же начинали торговлю в лавках и торговых
рядах-раста на городской площади. В необходимости защиты
караванов от разбойничьих нападений также не было, поэтому здание
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не было укреплено угловыми башнями. Эти функции выполнял сам
город, имевший четверо укрепленных ворот и внешние оборонительные стены.
В каравансарае, как правило, жили торговцы, погонщики
караванов, купцы, путешественники, приехавшие в город издалека, так
как его основная функция – это гостиничный двор у городского рынка.
Как отмечают А.М. Беленицкий, И.Б. Бентович и О.Г. Большаков,
в небольших городах торговый центр, пассаж, обычно располагался
в центре, т. е. в Регистане [3]. Да и само понятие «каравансарай»
в «Толковом персидском словаре» трактуется как синоним гостинице,
постоялому двору, «хану». Это свидетельствует о совмещении
функции жилища и торговли в одном здании под названием
«каравансарай». Таким образом, в городском каравансарае Хиштин
Хисора объединились функции временного жилища, общежития,
производства и торговли. Осуществление строительством в будущем
проекта целостной реставрации каравансарая Хиштин и организация
в нем музея народных ремесел позволит возродить былое величие
Регистана средневекового Хисора и сделает, в целом, Гиссарский
Заповедник не только как центр туризма, но и торговли и народного
ремесла всей Гиссарской долины.
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СЕКЦИЯ 14.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Гиниятова Зульфия Мухтаровна
канд. пед. наук, доц. Башкирского государственного университета,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Система образования должна готовить людей, умеющих
не только жить в гражданском обществе и правовом государстве,
но и создавать это общество и это государство. Данные задачи могут
быть решены через радикальное изменение содержания образования
на основе компетентностного подхода. Для построения новой системы
образования – как общего, так и профессионального – решающее
значение имеет общая социально-экономическая обстановка в стране,
определяющая реальную востребованность образования и его
приоритетность, реальный престиж образованности, профессионализма и компетентности всех членов общества.
Повышение качества образования в целом и эффективности
воспитания, как неотъемлемой его стороны, является одной
из актуальных проблем мировой и отечественной педагогической
науки и практики. В последнее десятилетия все настойчивее звучит
призыв рассматривать результат образования в терминах компетенции/
компетентности, а образовательный процесс организовывать на основе
компетентностного подхода [3; 4].
С позиций компетентностного подхода уровень образованности
определяется способностью решать проблемы различной сложности
на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает
значение знаний, но он акцентирует внимание на способности
использовать полученные знания. Усиление роли самостоятельности
и субъектности индивида в современном мире требует «укрепления»
общекультурного фундамента образования, развития умений
мобилизовать свой личностный потенциал для решения различного
рода социальных, профессиональных и других проблем и разумного
нравственно-целесообразного
преобразования
действительности.
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Следовательно, нужен такой специалист, который не будет ждать
инструкций, а вступит в жизнь с уже сложившимся творческим,
проектно-конструктивным и духовно-личностным опытом [4].
Таким образом, если понимать профессиональную подготовку
как процесс профессионального развития, овладения опытом будущей
профессиональной деятельности, то можно сказать, что компетентный
специалист устремлен в будущее, предвидит изменения, ориентирован
на самостоятельное образование. Полноценное осуществление
педагогом-психологом профессиональной деятельности возможно,
если он способен предвосхищать ее цели, выбирать и оценивать
необходимые для ее реализации средства, владеть широким спектром
методов психолого-педагогического воздействия на различные
категории людей, рассчитывать последствия, мысленно контролировать каждое свое действие, оценивать, рефлексировать и соотносить
эти действия с поставленной целью, осуществлять коррекцию своих
психолого-педагогических воздействий на людей.
Применительно к педагогическому образованию обращение
к компетентностному подходу обусловлено осознанием проблемы
теоретических основ и технологических условий более качественной
подготовки педагогов-психологов к решению стратегических задач
модернизации образования. Компетентностный подход в профессиональной подготовке психолого-педагогических кадров – это совокупность теоретических положений и организационно-педагогических
мер, направленных на обеспечение условий для развития
профессиональной компетентности будущего педагога-психолога.
Следовательно, компетентностный подход предусматривает
системную трансформацию профессиональной подготовки, основу
которой составляет идея направленности образовательного процесса
вуза в единстве его целевого, содержательного и технологического
компонентов на конечный результат – становление профессиональной
компетентности будущего педагога-психолога.
Ведущими принципами отбора содержания образования в логике
компетентностного подхода служат принципы гуманизации,
гуманитаризации, фундаментализации, историзма, дополнительности,
социо-культуросообразности и практикоориентированности.
Изменения в содержании могут быть обеспечены различными
средствами: а) методом вкладов, т. е. в процесс обучения добавляются
новые учебные курсы, моделируются задачи, связанные с решением
конкретных проблем, требующих тех или иных компетенций;
б) методом добавления нового содержания в традиционные учебные
программы без изменения их базовой структуры; в) методом
трансформации, посредством которого изменяются стратегии
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образования, ставя студента в активную субъектно-деятельностную
позицию [3].
Появляется необходимость соблюдения единого подхода
и к разработке учебных программ с несколько иными акцентами.
В целевых установках программ прописываются характеристики
компетентности, затем предлагаются способы их формирования, далее
производится отбор информации, которая способствует решению
конкретных задач и развитию компетентностей.
Важное место в реализации цели и содержания развития
профессиональной компетентности будущего специалиста принадлежит
развивающим технологиям профессионального образования, совершенствующим функциональную подготовку специалиста. К ним относятся:
деятельностно-ориентированные технологии: метод проектов, организационно-деятельностные игры, имитационно-игровое моделирование
технологических процессов; когнитивно-ориентированные технологии:
методы учебного диалога и учебной дискуссии, проблемное обучение,
инструментально-логический тренинг, задачный метод, контекстное
обучение; личностно-ориентированные технологии: смыслопоисковый
диалог, тренинг развития, развивающая психодиагностика и др.
В связи с этим следует отметить, что именно в процессе подготовки студентов, ориентированном на компетентность, зародились
такие специфические методы обучения компетентных специалистов,
как задачный подход, имитационно-моделирующий, проектный
и контекстный методы обучения, интеграция учебной и исследовательской работы.
Качество подготовки выпускников будущих педагогов-психологов
оценивается итоговыми квалификационными испытаниями в виде
итогового государственного экзамена и выпускной квалификационной
работы. Однако для оценки качества подготовки выпускников в рамках
компетентностной модели оценочные средства должны быть дополнены
инструментами, позволяющими определить готовность (мотивированную
способность) выпускника осуществлять те или иные виды психологопедагогической деятельности.
Для оценки качества подготовки будущих педагогов-психологов
в процедурах текущей аттестации целесообразно использовать
следующие виды оценочных средств: тесты профессиональные – тесты
учебных достижений; ролевые (деловые) игры; психологопедагогические методы оценки профессиональной деятельности
(на педагогической практике) и личности выпускника (на основе
анкетирования, инструментов социометрии); оценка лабораторнопрактических работ; устные экзамены; рейтинговая оценка курсовых
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работ (проектов); рейтинговая оценка промежуточной учебной
и производственной практик.
Для объективной и комплексной оценки качества подготовки
выпускников вуза необходимо: применять рейтинговую оценку
в процессе использования каждого итогового оценочного среза;
привлекать для участия в итоговой аттестации преподавателей
и специалистов из других вузов, представителей учреждений
образования и органов управления образованием, педагогической
общественности.
Следует подчеркнуть, что компетентностный подход объективно
расширяет возможности в познании и определении путей развития
образования. Не будучи чем-то абсолютно новым, этот подход
вооружает исследователей и практических работников образовательной
сферы
дополнительным
методологическим
инструментарием,
позволяющим более адекватно осмысливать изменившиеся требования к
содержанию и результатам обучения и подготовки кадров, более строго
оценивать их качество. Введение в новое поколение стандартов
нормативного компонента «компетентность», «компетенция» означает
лишь одно – акцент смещается к требованиям приобретения выпускником
опыта самостоятельной работы, опыта добывания знаний и приобретения
умений и навыков для решения социальных, профессиональных,
жизнедеятельностных проблем и задач, для личностно-ценностного
саморазвития. Таким образом, необходимо повышение практической
направленности подготовки будущих педагогов-психологов в области
профессиональной компетентности.
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ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ МЕТОДОМ АДАПТИВНОГО
БИОУПРАВЛЕНИЯ
Жаксенова Д. И.
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Республика Казахстан, г. Алматы
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Адаптивное биоуправление – это современный немедикаментозный метод совершенствования здоровых и коррекции нарушенных
функций организма, основанный на целенаправленной активации
его резервных возможностей. Адаптивное биоуправление – это
современная компьютерная технология основанная на принципах
биологической обратной связи.
Адаптивное биоуправление превращает человека из пассивного
объекта экстернальных вмешательств в активный субъект
формирования интернальных нормативных процессов [1–3].
Биоуправление (Biofeedback) – это комплекс методов
и технологий, базирующихся на принципах биологической обратной
связи (БОС) и направленных на развитие и совершенствование
механизмов саморегуляции физиологических функций при различных
патологических состояниях [4; 5].
Биоуправление создает возможность получения сигналов
собственного организма, которые находятся ниже порогового уровня
восприятия, сканирования и дифференцировки внутренних ощущений,
а также понимания собственных эмоций и мотивов поведения [6; 7].
Целью нашего исследования являлось – применение метода
адаптивного биоуправления в образовательном процессе, для БОСдиагностики функционального состояния школьников в процессе
обучения. A также получения результатов БОС-тренинга, проведенного со школьниками, которые входили в экспериментальные группы.
Данные полученные нами в эксперименте по измерению
умственной работоспособности у испытуемых экспериментальных
групп дали следующие результаты, они показаны в таблице 1.
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Таблица 1.
Средние показатели умственной работоспособности у подростков
и старшеклассников после проведения БОС-тренинга
Группы подростков
Контрольная (КГ-1)
Экспериментальная (ЭГ-1)
Группы старшеклассников
Контрольная (КГ-2)
Экспериментальная (ЭГ-2)

А (у. е.)
0,84
0,86
А (у. е.)
0,86
0,88

Коэффициенты
P (у. е)
Q(бит)
0,840
0,335
0,850
0,430
P(у. е)
Q(бит)
0,938
0,369
0,941
0,377

S1 (бит/сек)
0,94
0,96
S1 (бит/сек)
0,99
0,96

Примечание: где, A – коэффициент точности выполнения задания;
P – коэффициент умственной продуктивности; Q – объем зрительной
информации; S1 – скорость переработки мозгом зрительной информации

Как видно из полученных данных умственная работоспособность
у школьников после проведения БОС-тренинга определялась
повышением точности выполнения учебных заданий. Коэффициент
умственной продуктивности значительно повысился. При исследовании психоэмоционального состояния школьников экспериментальных групп после проведения БОС-тренинга результаты
тестирования с использованием опросника Филлипса дали следующие
результаты, представленные в таблице 2.
Таблица 2.
Средние показатели факторов школьной тревожности у учащихся
6-х, 7-х, 10-х, 11 классов после БОС-тренинга
Факторы
Общая тревожность в школе
Переживание социального стресса
Фрустрация потребности в достижении успеха
Страх самовыражения
Страх ситуации проверки знаний
Страх не соответствовать ожиданиям
окружающих
Низкая физиологическая сопротивляемость
стрессу
Проблемы и страхи в отношениях с учителями

КГ 1
48
44
43
38
36

Группы
ЭГ 1 КГ 2
45
55
43
54
42
45
36
41
32
42

ЭГ 2
48
50
40
40
38

45

42

47

42

47

45

48

41

51

39

52

46

Полученные результаты свидетельствуют о снижении ситуативной
и личностной тревожности у школьников экспериментальных групп.
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Оценка основных свойств нервной системы через определение
функциональной подвижности нервных процессов также проверялась
нами после проведения БОС-тренинга. Функциональная подвижность
нервных процессов характеризует наивысший для данного индивида
уровень выполнения работы, предусматривающий, наряду с положительными реакциями, и дифференцировку, т. е. экстренное переключение действий, быструю поочередную смену возбудительного
и тормозного процессов.
Информация об уровне функциональной подвижности нервных
процессов важна с точки зрения прогнозирования успешности
обучения, формирования индивидуального подхода к учащимся.
В таблице 3
приведено
процентное
соотношение
учащихся
с различной подвижностью нервных процессов, после проведения
БОС-тренинга.
Таблица 3.
Средние показатели силы нервных процессов у школьников после
БОС-тренинга
Группы (%)
КГ 1
ЭГ 1
КГ 2
ЭГ 2
В С Н
В С Н
В
С
Н
В С Н
Торможения 14,4 20 65,6 16,1 40 43,9 20 23,6 56,4 19,6 30 50,4
Возбуждения 18 10 72 11,9 40 48,1 24,7 10 65,3 11,9 40 48,1
Критерии

Примечание: где, В – высокий; С – средний; Н – низкий уровни

Среди подростков экспериментальной группы согласно критерию
торможения стало 43,9 % и согласно критерию возбуждения, до 48,1 %
обследованных имели низкие показатели подвижности нервных
процессов. Аналогичные результаты показали старшеклассники
экспериментальной группы: низкая подвижность нервных процессов
была выявлена по критерию торможения у 50,4 % и по критерию
возбуждения у 48,1 % человек.
Как показывают полученные результаты демонстрирует
адаптационный потенциал у старшеклассников после проведения
БОС-тренинга стал – 2,0 уже имеют 65 % учащихся; 15 % имеют
показатель 2,85 что свидетельствует о напряжении механизмов
адаптации. Еще 15 % учащихся показали результат – 3,86, что
указывает на неудовлетворительную адаптацию. Оставшиеся 5 %
старшеклассников еще вызывают тревогу их показатели – 4,8,
а это вызывает опасение, т. к. они находятся на грани срыва
и им так же необходима срочная психофизиологическая помощь.
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Выводы: Адаптивное биоуправление с биологической обратной
связью (БОС-тренинг) может быть доступен школьникам и позволяет
добиться значительных результатов в укреплении психофизиологического здоровья. Метод биологической обратной связи является
эффективным для обучения самокоррекции психоэмоционального
состояния школьников.
Проведенное нами исследование указывает на высокую
эффективность БОС – тренинга. Школьники после сеансов БОС –
тренинга ощущали улучшение самочувствия, снижение тревожности
и даже улучшение сна, а также повышение интереса к учебе.
Программа укрепления психофизиологического здоровья школьников с помощью адаптивного биоуправления с БОС должна эффективно
внедряться в образовательный процесс общеобразовательных школ.
Список литературы:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Нукетаева Д.Ж. Развитие нации – через сохранение и укрепление
здоровья школьников Казахстана // Материалы международного форума
специалистов формирования здорового образа жизни «Здоровое будущее
здоровой нации» (26 ноября 2010 г. Алматы). № 1, 2011, С. 12–16.
Антропова М.В. Изменения психофизиологических и вегетативных
показателей у старшеклассников в процессе дифференцированного
обучения // Физиология человека – 1991, т. 17. С. 116–124.
Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника – М., 1979, 151 с.
Данилова Н.Н. Функциональное состояние: механизмы и диагностика. –
М., 1985. – 288 с.
Черникова Л.А. Биоуправление по стабилограмме в клинике нервных
болезней // Биоуправление в медицине и спорте: Материалы
VI Всероссийской научной конференции 12–14 мая 2004 года. – М.:
2004. – С. 59–63.
Богданов О.В. Эффективность различных форм сигналов обратной связи
в ходе лечебных сеансов функционального биоуправления // Физиология
человека. – 1990. – Т. 16. № 1. – С. 13–18.
Джафарова О.А. Биоуправление – неисчерпаемая технология совершенствования // Биоуправление в медицине и спорте: – М., 2005. – С. 3–5.

112

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
В УСЛОВИЯХ ДВУХУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кузнецова Елена Владимировна
канд. психол. наук, доц. Куйбышевского филиала НГПУ,
РФ, Новосибирская обл., г. Куйбышев
Аннотация. В статье проводится анализ ФГОС ВПО по направлению «Психолого-педагогическое образование» и акцентируется
внимание на возможности формирования конкурентоспособности
педагога-психолога средствами интенсификации образовательного
процесса.
Ключевые слова: интенсификация; профессиональная компетентность; конкурентоспособность; бакалавриат
В государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы отмечено, что в последнее
десятилетие предпринят ряд шагов по содержательной модернизации
профессионального образования, по повышению его качества,
по интеграции
российского
профессионального
образования
в международное образовательное пространство [1]. Важную роль
играет вхождение России в Болонский процесс, для чего необходимо
повышение гибкости образовательных программ, преодоление ранней
узкой специализации, внедрение ФГОС профессионального образования.
Вместе с тем необходимо отметить, что в системе высшего
образования России существует ряд противоречий, требующих
разрешения:

между уровнем развития экономики, предъявляющей новые
требования к структуре и качеству подготовки студентов вуза,
и расширением доступности профессионального образования, когда
в колледжи и вузы поступают выпускники с низкими баллами ЕГЭ;

между недостаточным уровнем качества подготовки
студентов (особенно в филиалах малых городов) и высоким уровнем
требований современного работодателя к профессиональной
компетенции выпускников;

между изменением структуры профессиональной подготовки
на основе стандартов третьего поколения в пользу увеличения
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самостоятельности студентов и неготовностью выпускников школ
брать на себя ответственность в формировании ключевых компетенций;

между необходимостью широкого использования в образовательном процессе на основе ФГОС активных и интерактивных форм
занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков
студентов и неготовностью преподавателей вузов увеличить удельный
вес таких занятий до 20–25 % в соответствии с целями основной
образовательной программы.
Многие современные исследователи отмечают, что разрешение
этих противоречий возможно в рамках компетентностного подхода
в системе образования, который получил широкое распространение
сравнительно недавно: в западной психологической литературе
в 60–70-е годы, в отечественной – в 80-е годы XX века.
На сегодняшний момент в Российской федерации реализуется
двухуровневая система высшего образования: бакалавриат и магистратура. Данные уровни подразумевают отдельные государственные
образовательные стандарты и самостоятельную итоговую аттестацию.
С позиции разработчиков ФГОС ВПО по направлению «Психологопедагогическое образование» (В.В. Рубцов, А.А. Марголис, Ю.М. Забродин) введение уровневого высшего образования по обозначенному
направлению позволяет выстроить гибкие индивидуально-ориентированные
траектории
обучения
будущей
профессиональной
деятельности [4]. Такая образовательная модель создает возможность для
«бакалавра» любого профиля психолого-педагогического направления
продолжить свое обучение в магистратуре по другому профилю и быть
подготовленным к профессиональной деятельности в смежной области.
Реализация таких сопряженных образовательных маршрутов позволит
на практике осуществить подготовку педагогов, способных решать
сложные
профессиональные
задачи
организации,
учебной,
организационно-управленческой или научно-методической деятельности,
ориентированных на развитие учащихся, построение их индивидуальных
образовательных траекторий с учетом возрастных и личностных
особенностей. Возможность смены профиля в пределах направления
позволит координировать жизненные и профессиональные планы
выпускника-бакалавра
после
начала
его
профессиональной
деятельности в связи с возможными изменениями на рынке труда.
Реализация различных образовательных траекторий в пределах
направления при переходе от «бакалавриата» к «магистратуре»
в полной степени отвечает целевым установкам создания системы
непрерывного образования в РФ. В ходе работы коллективом разработчиков ФГОС ВПО по направлению «Психолого-педагогическое
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образование» были выделены профессиональные задачи по каждому
виду профессиональной деятельности соответствующего профиля,
определены необходимые для реализации профессиональных задач
по профилям подготовки общекультурные компетенции и профессиональные компетенции (общие для всех видов профессиональной
деятельности и по конкретным видам профессиональной деятельности).
Анализ системы задач и компетенций педагога-психолога,
которые обозначены в стандарте третьего поколения, позволяет нам
сделать вывод, что она, безусловно, отражает требования
современного рынка труда к образованию выпускников высшей
школы, но, с другой стороны, плохо соотносится с возможностями
самого образовательного процесса. Если исходить из раздела «Задачи
профессиональной деятельности бакалавра» в стандарте третьего
поколения, то неизбежен вывод, согласно которому квалификация
бакалавр по направлению подготовки «Психолого-педагогическое
образование» подразумевает готовность к профессиональной
деятельности сразу по окончании вуза. Достижение этой цели
представляется очень проблематичной по двум причинам: сроки
подготовки бакалавров невелики (4 года), а задачи подготовки очень
широки и не направлены на овладение конкретного набора технологий
работы, которые должен применять в своей профессиональной
деятельности выпускник педагог-психолог.
Предполагается, что бакалавр после окончания образования
в высшем учебном заведении должен уметь решать текущие задачи
в изменяющихся условиях, используя достаточно широкий спектр
профессиональных операций. Значит, он должен иметь серьезный
опыт практической деятельности. То есть образование бакалавров
должно быть более практико-ориентированным, одновременно, оно
должно быть достаточно фундаментальным для того, чтобы
сформировать у студента набор общекультурных, общенаучных,
общепрофессиональных компетенций, которые послужат основанием
для формирования компетенций профессиональных. Формирование
профессиональных
компетенций
–
лишь
верхняя
часть
образовательной пирамиды, ее завершение.
Помимо этого, говоря об образовательной программе бакалавров,
нельзя забывать и о том, что бакалавриат является основанием,
на котором строится подготовка магистров. Поэтому подготовка
бакалавра должна быть организована таким образом, чтобы как
минимум не противоречить задаче продолжения образования
в магистратуре. Более того, для значительной части студентов
образовательная программа бакалавриата должна эту задачу решать.
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Предполагается, что за четырехлетний срок бакалавр должен получить
фундаментальную подготовку в избранной области практической
деятельности, овладеть основными технологиями по направлению
подготовки, получить опыт практической деятельности и при этом
оказаться
подготовленным
к
продолжению
образования
в магистратуре. Данное противоречие, с нашей точки зрения, может
разрешаться только через интенсификацию образовательного
процесса.
С.В. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин
«интенсивный» трактует как «усиленный, напряженный; дающий
наибольшую производительность; яркий, густой, насыщенный»
(от французского intensif – интенсивный, усиленный от intense –
интенсивный, напряженный, усиленный, резкий, лат. intensus –
сильный, напряженный, энергичный, живой, стремительный, бурный
от intenděre – натягивать, увеличивать, расширять; усиливать,
напрягать от in- в, на и tenděre – протягиваться, простираться;
направляться, устремляться; связанный с глубоким внутренним
количественным и качественным изменением, прогрессивным ростом,
сопряженным с образованием нового) [3].
Таким образом, слово «интенсивный» обозначает «напряжение»,
«усиление», что предполагает количественное и качественное
увеличение физических и/или умственных затрат в единицу времени
в каком-либо виде деятельности, в нашем случае в учебной.
Появление в понятийном аппарате педагогики термина
«интенсивный» и спектр его значений предопределили основные
направления становления и развития интенсивного обучения. Следует
сделать два основных акцента:
первое значение термина – это напряжение, усиление,

энергичность
процесса
обучения,
что
напрямую
связано
с активизацией механизмов педагогического взаимодействия;
второе – это качественные и количественные изменения,

которые претерпевает в процессе напряженной активной деятельности
ее субъект.
Вслед за И.С. Морозовой, будем считать, что определение
психологической
сущности
интенсификации
познавательной
деятельности «заключается в том, что в каждый момент времени
неизменное или даже меньшее количество усилий субъекта приводит
в движение все большую массу прошлого знания, воплощенного
в более совершенных средствах познавательной деятельности, создает
при меньших затратах все большее количество продукта
познания» [2, с. 74]. К данному определению близким по смыслу
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является трактовка Т.Л. Чепель, понимающей под интенсификацией
образования «построение такого образовательного процесса, который
позволяет максимально вовлекать личностный и психофизиологический потенциал обучаемых и обучающих, направлять его для
максимального использования внешних ресурсов образовательной
ситуации (ресурса времени, содержания, социальных взаимодействий,
информации) без ущерба здоровью и психологическому благополучию
всех субъектов образования и вести к максимально качественному
достижению ими поставленных целей» [5, с. 168].
Подход, основанный на интенсификации образовательного
процесса, по мнению Т.Л. Чепель, должен отвечать следующим
требованиям:
1) базирование интенсификации образования на теоретических
и экспериментальных психологических исследованиях;
2) опора на психологические механизмы повышения
познавательной активности человека без увеличения затрат ресурсов;
3) инициация личностного и интеллектуального потенциала
в условиях продуктивных групповых коммуникаций в образовательном процессе;
4) высокая субъектная включенность обучающихся;
5) доступность, экономичность и экологичность обучения;
6) ориентированность на конкретные цели и задачи обучения,
имеющие для субъекта определенный смысл и значение;
7) фундаментальность, глубина и качество образованности
человека;
8) тщательная
организация
энергичной
напряженной
и приносящей удовлетворение работой [5].
По нашему мнению, конкурентоспособность педагога-психолога,
формируемую в условиях интенсификации образовательного процесса,
целесообразно соотносить с деятельностью, которая побуждает
к личностному развитию и самосовершенствованию. По нашему
убеждению, именно личностный рост должен быть задействован
в качестве одного из критериев подготовки конкурентноспособных
выпускников. Такие личностные качества, как способность делать
осмысленный выбор,
принимать
ответственность
за
свое
существование, доверять другим людям, любить, отстаивать свое
мнение и т. д., определяя компетентность профессионала, позволят
ему эффективно задействовать в своей практической деятельности
весь багаж знаний, навыков и умений, полученных в вузе.
Соответственно и содержание образовательного процесса, помимо
факторов, опосредующих усвоение общепрофессиональных знаний
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и навыков, должно отражать условия для личностного роста студента,
его идентичности «я – профессионал».
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СЕКЦИЯ 15.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПИСЬМО КАРЛУ ПОППЕРУ: ОТКРЫТЫЙ МИР
ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Вздорова Людмила Павловна
соискатель, Южный Федеральный Университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Данная статья, является продолжением рассуждений автора
на тему открытости, которые излагаются в форме писем известному
философу и социологу 20 века Сэру Карлу Раймонду Попперу
(нем. Karl Raimund Popper; 28 июля 1902 – 17 сентября 1994), по его
работе «Открытое общество и его враги» [8]. Это четвертое письмо,
которое рассматривает открытость посредствам появления и развития
искусственного интеллекта в шестом технологическом укладе.
Здравствуйте, уважаемый Карл.
Вы смотрели на мир глазами четвертой научно-технической
парадигмы, и видели, отчасти то, что произойдет в далеком будущем,
и изложили в своих концепциях нищеты историцизма и открытого
общества, сочетая это с позициями «свободного рынка» [8, с. 3]
и излишней «власти закона» [8, c. 3]. Время изменилось, и сейчас
мы живем
в
начале
зарождения
новой
экономической
и технологической парадигмы, все стало немного по-другому. Смогу
ли я описать всё то, что творится в настоящий момент – вряд ли,
но передать лишь небольшую часть происходящего, постараюсь.
Форма изложения в письме прощает мне вольность, что пишу
снова немного бессвязно, и то, что в письме нет той строгой
последовательности, а иногда, возможно, даже на Ваш взгляд, как
показалось бы и конкретики, но наш мир, это хаос, и говорить
о строгих логических последовательностях, априорности знаний
и абсолютности законов невозможно.
В молодости Вы были коммунистом, писали об этом открыто
в книге «Открытое общество и его враги» [8, с. 2], но затем изменили
свои взгляды, и пришли к выводу, что данная модель развития
общества является неидеальной, ввиду закрытости процессов
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и отголосков первобытности в коллективизме, и противопоставили
её концепции открытости, где «индивидуумы принимают личные
решения» [8, с. 82].
Возможно, в этом и крылось Ваше субъективное отношение
к России, где жил и развивался социализм около 70 лет, которое в тоже
время переплетается, на мой взгляд, с через чур бурной критикой
позиций Карла Маркса, в частности положений о том, что
«капитализм» как таковой «никогда не существовал» [8, c. 4]
В начале и середине 20 века, наверное, даже невозможно было
представить большинству, (в том числе и Вам), что произойдет
с упомянутым экономическим строем в 21 веке. Капитализм
действительно находится на стадии своего завершения, правда и не так
как пророчил ему Маркс уничтожением, а превращается в пережиток
технического уклада; понятия «свободного рынка» на «взаимном
доверии» [8, с. 4], основанном на
«честности,
порядочности
и истине» [8, с. 4] уже больше не работают, и все основы кейнсианства
остаются позади: линиями спроса и предложения уже сложно
установить очередной цикл кризиса и подъема.
Про Ваши коммунистические взгляды я вспомнила не случайно,
и наверное именно для Вас было бы поразительно то, что идеи
социализма снова становятся востребованы и не только в России,
но и в мире, например, в новых концепциях позитивной экономики,
где говорится об альтруизме, филантропии и «коллективистском»
начале [8, c. 82]
Являются ли эти идеи обоснованными и имеющими права
на дальнейшее существование, покажет время, ведь может быть итак,
что капитализм вовсе не угасает, согласно большинству выводов
экспертов и ученых экономической сферы, а переходит в новую фазу,
возможно более жесткого проявления. В защиту чего можно привести
те доводы, что мировой капитал, все более жестко и централизовано
оказывается в руках одних и тех же людей, создавая единую
монополию практически на всё: ресурсы, сырьё, валюту, биржи,
фондовые рынки и т. д. Отсюда складывается ситуация дуализма двух
начал: коллективизма и единоначалия, и эти две предпосылки не дают
стабилизироваться ни на одном из уровней современной экономике,
растаскивая её по разным баррикадам и прямо противоречащим
вектором друг другу.
Единственно, что практически исказилось до неузнаваемости это
понятие «свободного рынка»: когда свободному ценообразованию
на основе спроса и предложения противостоит единый мировой
капитал, вся суть свободного рынка сводится к абсурдности.
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«Производитель» не может «планировать своё производство
самостоятельно в соответствии со своей оценкой потребительского
спроса» [8, с. 3], ему отводится определенное место и функция
на рынке мировым сообществом, в тоже время, это всё в совокупности
с открытостью процессов и самоопределении места на основе
транспарентности экономики. Товар и услуга – становятся открыты
и одновременны предопределены мировым спросом.
В настоящее время, большинство ученых признало то, что новый
технологический уклад, будет строиться на принципах открытости
в этом Вы, оказались, бесспорно, правы. Да, Карл индивиды находятся
всё в более и более плотной изоляции друг от друга за счет прогресса
и роста коммуникационных технологий, но в тоже время, одним
из особых признаков, которые выделяют это общество от Ваших
представлений, становится стремление к коллективизму.
Да, Вам действительно не показалось, и я не допустила описки
в своем письме. Все новые методы, связанные с информационными
технологиями, которые нас объединяют, пока основываются
на коллективизме – краудсорсинг, аутсорсинг, фаундсорсинг.
Коммуникативные технологи используются для объединения
людей в группы, управления человеческими ресурсами и в конце
концов принятия коллективных решений, только в условиях изоляции
на расстоянии. «Биологическое свойство людей», как Вы отмечали,
тоже постепенно преобразовывается в когнитивных функциях мозга,
что возможно послужит лишь первопричиной, затем и для
физического преображения.
Вместе с коллективизмом стало также развиваться совершенно
иное противоречащие по природе открытости – явление связное
с закрытой концепцией, а именно милитаризация экономик различных
стран мира.
Карл, Вы много раз говорили, что общество закрытого типа
разрушают сами себя и демократию в целом, а милитаризация
экономики является одним из признаков тотального общества. Но если
рассмотреть эту проблему, с иного ракурса, не сводя все к военной
мощи: возможно ли построение открытого общества через
милитаризацию экономики как одного из признаков научнотехнического прогресса.
Милитаризация как основная цель технологического прогресса
достаточно весомый двигатель в качестве социальной встряски,
и в сочетании с открытостью процессов, заключающихся в развитии
индивидуальных коммуникативных технологиях, приведёт в начале
к сингулярности процессов, и началу концу эпохи циклов
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Кондратьева. Такие, достаточно несовместимые явления, изначально
содержащие в себе ментальные противоречия, с основными
признаками присущими милитаризму – закрытость, транспарентность
экономики, открытость – должны будет развиваться в унисон в шестом
технологическим укладе.
Но, написать письмо я решила совершенно по другому вопросу,
и это не рост идей коллективизма и милитаризация экономики, хотя
это тоже достаточно немаловажные аспекты открытого общества,
которые могли бы Вас заинтересовать.
Побудил меня сделать этот шаг следующий фактор: не успел
окончательно вступить в свои права шестой технологический уклад
с присущей ему константой открытости, как homo sapiens уже
пророчит «забвение истории» в преддверии седьмого технологического уклада, и конец не в физическом, а в интеллектуальном
смысле этого слова, причем не так как писали, Вы, о появлении
«абстрактного общества» [8; 83], а совсем в ином смысле …
Основной тезис вышеуказанных суждений, выдвинутых
современными учеными, сводится к одному простому умозаключению
того, что резкий рост разработок в сфере искусственного интеллекта,
которые должны достигнуть своего апофеоза в конце наступившего
уклада, введут историю развития в сингулярность по всем аспектам,
и вытеснить человека как основного субъекта всех взаимоотношений,
и главную первопричину всего происходящего на второй план.
При достаточно большом количестве споров о будущем
уже сейчас, никто до сих пор не смог определиться, даже по одному
из базовых вопросов, что же такое искусственный интеллект,
то ли это «свойство интеллектуальных систем выполнять творческие
функции присуще человеку» [1, с. 256], то ли «моделирование видов
человеческой деятельности, которые традиционно считаются
интеллектуальными» [1, с. 256], либо ещё что другое. Например,
согласно тесту Тьюринга, говорить об искусственном интеллекте
можно будет тогда, когда человек не поймет с кем он говорит
(по переписке) с машиной или человеком.
Сейчас даже трудно отчетливо предположить, мой Уважаемый
друг (позвольте мне Вас так называть), какие именно процессы
произойдут, в тот момент, когда искусственный разум, превзойдёт
человека, а первый робот станет похож на вышеупомянутого: принесёт
ли этот благо, или разрушит всё человечество. Останется ли сама
необходимость в людях, при возможности того что будет нечто
заменяющее последних; и сможет ли выдержать ли человечество
конкуренцию с системой разума построенной по своему подобию,
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которая со временем будет лишь увеличивать этот интеллектуальный
разрыв до «бесконечных пределов» [11].
Индивид отнимет у себя свою единственную прерогативу перед
природой – разум.
Однозначно то, что неконтролируемый процесс роста
искусственного интеллекта, породит совершенно другие скорости
сосуществования, которые в свою очередь изменят всю структуру
общества, и процессы развития истории – седьмой технологический
уклад будет отчасти разрушительным ко всем морально-этическим
ценностям, приоритетам – произойдет, прежде всего переоценка всех
ценностей, в первую очередь «о роли человека».
Почему
именно
искусственный
интеллект
приведёт
к сингулярности, а не генная инженерия, робототехника (хотя уже
сейчас имеется прецеденты тяги социума к робототехники,
так например, на днях за одну минуту в Японии было продано
1000 роботов [10]) и т. д – ответ на этот вопрос достаточно прост.
Ни одно из исследований, в любой другой сфере, не сможет
заменить и превзойти человека, даже самые прорывные разработки
в сфере генной инженерии, могут создать лишь человека, возможно
с усовершенствованными
физическими
и
интеллектуальными
качествами, но не более чем человека. В то время как машина
уже сейчас превосходят сотни самых умных людей планеты.
Так, например,
на
заре
первых
предпосылок
зарождения
искусственного интеллекта, на днях упомянутый решил задачу
за 3 дня, которая не раскрывалась ученым в течение 120 лет,
на примере процесса регенерации организма плоского червя Planarian [5].
Если только предположить, что при слабых мощностях
искусственного разума вначале шестого технологического уклада,
скорость научного исследования увеличилась в 40 раз, то очевидно,
что скорости развития истории после сингулярности, не будут
поддаваться ни одному человеческому исследованию.
Индивид будет также подвергать модификациям в погоне
за искусственным интеллектом, за счет биотехнологий, в первую
очередь и себя, например, вживлением чипов, единичные ситуации
чего случаются уже в наши дни, так например, московский инженер
вживил себе NFC-чип для оплаты проезда в метро и входа в офис [7].
Никакая биологическая технология, не сделает из человека
машину, а если и сделает, то это будет уже не человек. Все сложнее
и сложнее индивиду будет превосходить, вычислительные операции
сделанные машиной, даже с помощью модификаций, ввиду чего
разрыв будет только усиливаться и возрастать.
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Развитие искусственного разума, будет первопричиной
дальнейшего изменения мира во многих вопросах, так например,
с совершенствованием генной инженерии, у людей появится выбор,
вмешиваться ли в гены в своих детей, чтоб устранить болезни
передающиеся по наследству, а то куда больше, родить и вырастить
гения без особых на то усилий (например, в настоящие время учены
в Китае, делают так называемых «детей на заказ» [6]) – а при выборе
искусственного разума вмешиваться ли в человеческую генетику или
нет: выбор будет очевиден.
Шестой технологический уклад одновременно завершающий
и подготовительный к следующему этапу выбора человека. Скорее
всего, общество даже не заметит роста технологий в их жизни
по восхождению к сингулярности, и будет делать свой выбор,
не так как представляем себе его мы, Мой Уважаемый друг, без
особых на то рассуждений и созданий морально-этических вопросов,
а будет следовать инстинкту большинства – надо вмешаться
в генетику своего ребенка, потому что так делают все; надо вырастить
гения, потому что это модно, не понимая сиюминутность данного
действия и нестабильность последствия.
Открытый мир будет расти, и расширяться «до бесконечных
пределов» вплоть до сингулярности, а затем сингулярность поглотит
последний в рамках открытого мира.
Даже то самое знаменитое суждение, высказанное, когда-то
Шелером, о том, что «человек может быть открыт до бесконечных
пределов» [11] перейдёт в иное пространство, и речь будет идти о том,
что «мир может быть открыт до бесконечных пределов» [11], так как
самое понятие «открытое общество» размоется в открытых
технологиях, а последние будут стоять уже на порядок выше, чем сам
человек, и с каждый днём рост человеческого интеллекта будет только
уступать искусственному. Открытому обществу на смену придёт
открытый мир, так как первое включало в себя интеллект, а при
наличии данного процесса у технологий, само понятие открытое
общество будет слишком узким. Открытость действительно имеет
очень много шансов, на то чтобы раскрыться до бесконечных пределов
в открытых технологиях, которые скорей всего в свою очередь займут
ведущее положение в инструментарии транспарентности.
Пока такая категория как разум присуще, только лишь человеку,
последний занимает ведущие положение в вопросах развития
общества, но, когда этот уникальный процесс станет всего лишь одним
из свойств присущих технике, пошатнется самоидентификация
индивида как такового.
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Сотрётся грань между людьми и технологиями, природой
и машиной, что прежде всего повлияет и на вопросы социализации
и коммуникации, и об открытом обществе как прежде, будет уже
говорить немного абсурдно, а тот момент, когда человек
социализирует машину как себе подобного, именно это событие будет
определять дальнейшую сингулярность развития всей истории, но тот
момент, когда технология обойдёт разум человека – изменит
сингулярность истории.
Зародившиеся мысли о том, что индивид может социализировать
машину как себе подобное сознание, не так утопичны, Уважаемый
Карл.
Люди всегда стремятся к тому, что проще, а при расцвете
открытых технологий и массовой десоциализации, нет ничего проще
как уйти от реальных коммуникаций и взаимодействий и создать
то самое «абстрактное общество» [8, c. 82]. Технологию всегда можно
запрограммировать под себя и как приятно, в то время как реальные
люди несут в себе реальную социальную нагрузку. К моему большому
сожалению, все предпосылки пока указывают именно на эти процессы.
Будет ли открытый мир прототипом демократического
общества [8, с. 82], в том виде как хотели видеть его Вы, или как себе
представляем его мы – вряд ли. Технологии открытого мира будет
вытеснять и заменять государственные атрибуты, например, взять
с прототипов программ открытого правосудия, ведь всегда всё
начинается с малого, то в конце концов приведёт и к частичным
программа отрытого правительства, что в свою очередь означает
управление людьми искусственным интеллектом.
Итак, вернемся к тесту Тьюринга [9], об искусственном
интеллекте можно говорить тогда, когда человек не поймёт с кем
он ведёт разговор (по переписке), с роботом или человеком. Вопрос
в том, хотели бы Вы пережить, если бы у вас была такая возможность
тот момент, когда будете осознанно вести разговор с искусственным
разумом, а не человеком и предпочтетё последнего индивиду или нет.
Когнитивная революция вероятнее всего случится именно в то время,
когда человек предпочтёт человека в пользу искусственного
интеллекта.
Вам,
когда-то
удалось
предвидеть
будущее,
пускай
и не полностью. Что принесёт искусственный интеллект миру: свободу
или заключение, демократию или тоталитаризм, открытость
до «бесконечных пределов» или закрытость систем неизвестно.
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Представим будущее как бесконечность во времени
и пространстве, что даёт нам лишний раз осознать его неопределенность и нелинейность.
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Introduction. One of the most prospective and rapidly developing
areas of modern pharmaceutical technology is the development of new
highly effective medical forms, having prolonged and controlled therapeutic
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effect. The relevance of this trend is due to the fact that many used medical
forms have a short-term period of therapeutic action, and have a number of
toxic and side effects. One of the solutions of this problem is the usage of
innovative medical forms based on polymers [1].
Currently there are many drugs to treat tuberculosis. Due to the
necessity of intensive taking, they have significant toxic effects on the
whole organism and lead to the development of multiple drug resistance.
Besides, most anti-tuberculosis drugs have a protein structure; their halfoutput period is usually very short. Only a small portion of the drug has a
profitable effect, as it undergoes quickly the metabolism process in the
body, therefore it is very important to investigate this issue [2; 3].
Nowadays one of the drugs used in the tuberculosis chemotherapy is
amikacin, which refers to an antibiotic III generation aminoglycoside, antituberculosis drug II series. It is a semi-synthetic aminoglycoside antibiotic
derived from kanamycin A. It is a broad-spectrum antibiotic, has
bactericidal effect. It is active against most Gram-negative and some grampositive microorganisms. Amikacin – C22H43N5O13 – 1-N- (L (-) – γ-aminoα-hydroxybutyryl) kanamycin A – white or white with a yellowish tint
hygroscopic amorphous powder easily soluble in water. Molecular weight –
585.61.Melting temperature 203–204°C [4].

Figure 1. Structural Formula of anti-tuberculosis drug Amikacin
This drug has a high tuberculostatic effect although it has a number of
side effects and requires frequent dosing. In order to increase the
effectiveness of the drug, the task of developing a new form of amikacin in
the form of polymer-based nanoparticles is confronted.
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Therefore, our task was to obtain and research polymeric
nanoparticles of serum albumin immobilized by anti-tuberculosis drug
Amikacin.
Materials and Methods. Serum human albumin was purchased from
The Blood Centre (Kazakhstan, Karaganda). Amikacin was purchased from
The Pharmaceuticals Plant “Romat” (Kazakhstan, Pavlodar). The
immobilization of anti-tuberculosis drug amikacin in serum albumin matrix
by inclusion method was studied, which involves injecting a drug directly
into the reaction medium in the process of crosslinking of albumin. For
immobilization of amikacin in nanoparticles previously we dissolved drug
in an aqueous albumin solution and made desolvation, wherein we used a
concentration (0.001, 0.0005 g/ml) of drug.
Results and Discussions. In the case of the inclusion of drug
concentration 0.001 g/ml, we obtained particles exceeding the norms. We
determined physicochemical characteristics of serum albumin nanoparticles
which the drug contains by photon correlation spectroscopy (PCS).
Despite the fact, that the average value of the size of received particles
was equal to 2362 nm, the actual particle size is about 426 nm and a
polydispersity value (0.695) indicates the existence of a system of large
particles which impede the measurement of the particle size and distort the
data. In this connection, this sample was subjected to ultrasonic treatment in
an ultrasonic bath “Ultrasonic Cleaner”, Shenzhen Launch Tech. Co. LTD
during 2 minutes, and then the size was measured again.
As it seen in Figure 3 after the ultrasonic treatment, physicochemical
characteristics are not improved and the following results were obtained: the
average size of the nanoparticles increased to 3021, and a polydispersity to
1.000. This shows that the nanoparticles were joined in one system, because
of it the size increased more, i. e. the aggregation process occurred.
In a further experiment to capture the drug with the polymer we used
ionic surfactant Tween-80. Concentration of amikacin 0.001 was used from
the total weight of nonionic surfactant 0.2 % Tween-80. Nonionic
surfactants used in combination with proteins show interest to medicine,
biotechnology and pharmacology. Ionic surfactant forming a complex with
proteins causes denaturation of the last surfactant. The research results of
nonionic surfactant with proteins are prospective for the development of
new drug forms.
Measurement of particle size and polydispersity showed (Figure 2)
that the average particle size was equal to 724.4 nm and its polydispersity to
1.000, which is not quite satisfied the requirements of the polymeric carriers
of drugs, therefore, they can not be used as drug delivery systems.
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Figure 2. Distribution of albumin nanoparticles immobilized by amikacin
(tween 0.2 %, from the overall weight)
We have done another experiment where we declined the drug twice
and increased weight of tween to 0.6 % from the overall weight.
As it seen in Figure 3, the physicochemical characteristics of serum
albumin nanoparticles have improved and the following data was obtained:
the average particle diameter – 111.3 nm and a polydispersity value is less
than 0.3, so they can be used as drug delivery systems.

Figure 3. Distribution of albumin nanoparticles immobilized by amikacin
(tween 0. 6%, from the overall weight)

130

For confirming the data obtained by photon correlation spectroscopy,
we have made electronic micrographs of nanoparticles immobilized by
antituberculosis drug Amikacin (Figure 4).

Figure 4. Electronic micrographs of albumin nanoparticles immobilized
by amikacin
From electronic micrographs we can see that the obtained particles
have a regular spherical shape, their size does not exceed 500 nm.
At receiving polymer immobilized drug complexes, it is important to
determine the extent of binding of the drug to polymer. One of the common
methods of studying the extent of binding of the drug to the polymer is UV
spectroscopy.
Only in case of inclusion of concentration 0.0005 g/ml we obtained
nanometer-sized particles with satisfactory characteristics although their
fraction was 77.1 %. Despite the formation of sufficiently large sized
particles in using other concentrations of amikacin, we performed an
interesting definition of the amount of drug bound to polymer nanoparticles
of albumin. Therefore, the obtained particles were separated by
ultracentrifugation at 14500 rev/min for 10 minutes and the content of
nanoparticles was determined by conductivity of uterine solution.
The extent of binding in the limiting case reaches 50.24 %, which
allows doing conclusion about the prospects of this immobilization method
of drugs.
Our next task was studying the kinetics of amikacin release from the
matrix of serum albumin. Data on the extent of amikacin release from
albumin nanoparticles are shown in Figure 5.
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Horizontal axis shows the time of drug release; τ, min Vertical axis
shows the release of amikacin, %
Figure 5. Graph relations between time and the degree of amikacin
release from the matrix of polymer nanoparticles
As it seen in Figure 5 and in the graph that drug release from the
nanoparticles occurs not immediately, but gradually 67 % release an hour,
74 % release in two hours. Maximum release is observed in 12 hours, it’s
89.67 %, which satisfies the requirements polymeric carriers of drugs, and
therefore, they can be used as drug delivery systems.
Conclusion. Albumin nanoparticles were modified by various factors
to control particle size, percentage of drug loading. The result shows that
concentrations of albumin, concentration of Tween, and sonication are
significantly affecting the particle size, drug loading. Release of amikacin
from albumin nanoparticles was concentration independent and sustains for
a longer period of time. Thus, in vivo study can further explore the
potentiality of this system for improving patient compliance by reducing the
dosing frequencies in tuberculosis.
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Abstract. Alternative to the cash money, electronic money (e-money)
is a new payment system. Electronic money is a monetary value which is
recorded, stored, and processed. Electronic money is much closer to
recorded money when comparing with cash and recorded money. Electronic
money system comprises of public authorities, banks, e-money
organizations, e-money users, and enterprises accepting e-money.
Keywords: e-money; types of e-money; system of e-money; impact
of e-money.
Rapidly developing technology made its impact on money which
influences every aspect of life and carries a vital importance for socioeconomic structure. During a history different things, animals, metals, and
tools were used as money, but much later representative money and paper
money were invented. The development of banking system in 20 th century
turned paper money into recorded money. As a result of this, along with
paper money named as central bank money, the recorded money titled as
bank money.
Description of electronic money. Mainly, electronic money is a
payment or a fund transfer; it is started and operated electronically among
payment systems between banks. Electronic money is created alternatively
to cards with magnetic bands as a result of technological progress; it is a
general name given to all plastic cards which have microprocessors
embedded. Thus, electronic money can be defined as card or electronic
payment system via prepaying or adding value. Theoretically, e-money can
be used in programmable, data processing every electronic environment
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which has enough storing and changing data space. Even though, in order to
provide the choice of e-money, that is the function of being quick and easy,
it has to have ergonomic platform. From this point, e-money practices can
be looked at various formats:
a) Contacted/ Non-contacted: having the opportunity to carry out
contacted/ non-contacted electronic environment. Mainly, there should be
contact necessity in the field of milliseconds like public communication.
b) On–line/Offline: having an opportunity to spend and pay in
server-based and card-based systems.
c) Open systems/Closed systems: along with the e-money practices
which can be used in closed systems organized by certain judicial person, it
is being valid and acceptable everywhere without having system limitation.
Shortly e-money can be defined as the following:

stored in electronic means like chip cards or computer memory,

accepted as a payment means by people except export
organization,

serving electronically to the purpose of metal or paper money,

formed monetary value for electronic payment of limited
payments.
Classification of electronic money. Electronic money can be
classified to the types like usage purposes, technical devices used during
payment, and monetary value:
1. Single-purpose and Multi-purpose systems. Regarding the
electronic money systems according to their usage purposes there are three
groups such as single-purposes, limited purpose and multi-purpose which
are stored in electronic environment and payment systems which are gained
by prepaying to the extractor [1, p. 1–3]. These means are differentiated
from each other with their usage purposes and scope of the accepted places.
Single purpose and limited purpose payment means are only accepted by
the monger. However, multi-purpose means is accepted by the institutes
other than the monger. As it is necessary that electronic money should be
accepted by other institutes apart from the monger, it will be much more
real to realizing only multi-purpose means as an electronic money.
2. Balance-based and note-based systems. Electronic money
systems are changing from traditional payment systems because of the
technical devices used during the payment and different methods are
observed in keeping electronic record showing monetary value [1, p. 3]. In
balance-based systems user devices are working like one calculation
notebook; changing balance is kept according to the debts and credit
movements [3, p. 3]. In note-based systems, electronic money notes
showing predefined fixed and unchangeable sum.
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3. Card-based and network-based e-money systems. Practices of emoney are divided into two according to the environment in which
monetary value is stored; card-based and network-based. In card-based
electronic money practice, monetary value is stored on electronic money
cards. These devices are operated by smart card technology and they are
generally in the dimension of credit card. They are called stored value card
or electronic purse, e-purse [1, p. 2]. There is one chip in smart cards.
Having micro computing and storage unit, this chip is used for data storing
and security computing by being programmed. Card-based e-money, also
called as smart card is the plastic card alike to the credit cards having
magnetic cards and ready for use by inserting one chip inside. Because of
this chip these cards are called “smart card”. Network-based money is the
virtual money which is downloaded to a computer connected to the
network, stored in the memory of computer via software on a limited base
and repayable with means like cash, credit, check and letter of credit.
Network-based e-money systems are not so developed when compared with
card-based systems. Payments in these systems are done by open computer
network. Consumers having network access can make payments to the
sellers of goods and services of the same network. In order to carry out this
operation, the necessary thing is personal computer and the related software.
Shortly, the used electronic money in shopping done on the network is
called network money.
4. Closed and open circulation e-money systems. There are two
different operations in e-money systems, in flow of monetary value in
system closed circulation and open circulation [2, p. 138]. In closed
circulation system of electronic money, payment can be made only in the
consumption of goods and services; the money transfer between the users
cannot be done. In other words, electronic money is only for one use in
closed circulation system. In closed circulation systems, as result of
payments balance of electronic money collected by the seller is delivered to
monger and in return seller has the credit money of bank center type.
However, in open circulation of electronic money, the circulation of
electronic money among users is free.
Various electronic money operations. The first known type of
electronic money is debit card. Debit cards are alike to credit cards in the
way that consumers after buying goods and services directly make money
transfers to the account of the manufacturer from their own bank accounts
and they work much quicker than the cash money. In some supermarkets,
for example in control center the sum of the bought things by consumer is
reduced by pressing a button after the card passes in front of the card reader.
Some of the firms like Visa, Maestro and MasterCard and banks produced
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debit card and they are used widely over the world. ATM cards also do the
function of debit cards [2, p. 139].
The second type of the electronic money is value- stored card.
Basically, value-stored cards do the buying operation with pre-prepared,
downloaded value. As in telephone cards, consumers do prepayment. The
most developed one of the value-stored card is smart card. The third type of
the electronic money is e-cash and it is used in buying goods and services
via internet. There are several types of e-money systems which have been
planned taking into account different criterion. Systems vary from country
to country and from institution to institution. Consequently, there a great
many of e-money systems that are used and offered to use for piloting and
they carry the following features:
E-Cash. E-cash is the network-based digital money system which was
revealed by Digicash firm and provides secure payment via computer
network [4, p. 6]. E-cash system is one of the best systems as a new type
among payment mechanisms. As E-cash is the system providing sale of
goods and services via internet, this system is economical, safe, and
incorporated method. Customer can take e-money, deposit e- money to
his/her e-cash account and send the money to the relevant person in order to
pay. The most important advantage of the system is that the card has high
security standards. In short, e-cash is an electronic purse with which
personal information of customers are protected and guaranteed and which
provides comfortable and safe payment via internet.
Netcash. The first work on e-money in the USA began in 1994 in East
California University with Netcash system [4, p. 11]. Netcash uses
electronic value units in the form of electronic coupon which was put on the
market with certain serial number of the bank. In order to have these
coupons, customer has to deposit some money to the bank via payment
system like online banking. After that, bank sends coupon to customer by email, the operation is controlled by e-mail. Because netcash is a suitable
system to use over internet. When making payment customer sends these
coupons to seller, seller sends the coupons to bank, bank controls the serial
numbers of the coupons. Every serial number should be used only once;
bank keeps the record of used and not used coupons.
Mondex. The most developed and known model of money is Mondex.
This system keeps cash money in plastic card; it is a system which gives a
chance to make payments of small sum. Mondex is the most widespread
smart card account (electronic purse) and mainly used as the alternative of
cash money. This system was discovered in 1990 and was projected for
network operations. Since 1996, Mondex was accepted by different banks
after Netcash operations [5, p. 3]. The features of Mondex are the
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following: means of offline payment, having electronic money bag in the
form of chip card, suitable for micro payments, less operational
expenditures, providing anonymity, permit to the seller to access bank data,
and necessity of extra hardware [5, p. 4–6].
Advantages and disadvantages of electronic money. E-money
carries in itself the advantages of cash, credit, and bank cards. The most
import advantages are reducing the financial risks deriving from late or
faulty operations during the day, offering various payment possibilities, and
removing the face to face basis of payment. E-money also offers some
advantages to the institutes which accept the e-money. As people make their
payments on time via e-money, institutes will collect their credits easily.
Moreover, record of the operations done by e-money increases the
activity of statistics. According to the service of life, e-money is serviceable
when compared with other payment means. Because of personal
information stored in memory, one more advantage of this card is that it can
be used as identification card. The increase of operations done by e-money
may lead to a boost in tax incomes of the country. Smart cards which are the
products of card-based e-money store much more information than
magnetic striped credit cards. With e-money people can carry out their
operations and payments without carrying purse, change, and losing time.
Small shopping that cannot be done with credit card may be done with this
card as money can deposited to the smart cards. People can spend their
money without touching notes and metals as money can be deposited by
ATM. Thus, the disadvantage of cash money, that is being dirty and the
expenditure of striking paper money in certain periods are removed.
Furthermore, smart cards are much quicker during shopping; there is
no processes like filling the form and signing; it is easy to use. Concerning
banks, it provides less dependent on branch. The usage of the card by other
people is prevented with microprocessors on cards, coding technics taking
into account losing the card or being stolen, and personal information in the
card memory. And also, these cards are copied like magnetic
cards [2, p. 137]. As in every operation, there are also various disadvantages
of e-money. The most important one is the security problem. In every
money systems, there is a security risk. Some of these risks are related to
electronic money system and other money systems. However, some of them
are only related to electronic money system. Risks like counterfeiting,
attack and control from outside to the communication systems, and
operational mistakes are relevant to all money systems. The risks related to
electronic money system are mostly security problems concerning
technology. Along with these, there are also some other risks. Some of them
are problem to other money systems; but, they do not affect electronic
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money at all. Rapid development of technology in recent years and in
relation to that the increase technological reforms make operations of
electronic money much safer. Mainly, developments in coding increase this
safety [1, p. 11–13]. Some precautions are taken against the risks like
stealing, copying, and counterfeiting money in electronic money system as
in other payment means. Different disciplines like data processing,
communication, electronic and coding are used in the precautions taken for
electronic money systems. Generally, these technically taken and valid
precautions in production, usage stages are noted in BIS [1, p. 12] reports.
E-money system is a total system encompassing public authority, banks, emoney institutes and representatives, users of e-money, institutes accepting
e-money. The permit of activity to e-money and institutes of e-money,
organizing, managing, and controlling activities are carried out by public
authority. E-money produced by banks and e-money institutes is delivered
to e-money users.
Conclusion
E-money includes in itself all advantages of cash money and payments
with cards; along with that, it provides different payment possibilities,
removes the necessity of cash money; it can be used actively against the
fight of non-registered money. It does not get dirty, it is not heavy to carry;
there is almost no production of fake one; it is not expensive to keep it; the
cost of storing and carrying can be neglected. It can be divided into the
smallest money units. It has the wide usage potential and is accepted as
international payment system. These all are the further advantages of the emoney. E-money is much closer to recorded money; it is rival of the cash
money. E-money electronically recorded, stored, and processed. E-money
includes public authority, banks, e-money institutes and representatives, emoney users, and institutes accepting e-money. The main issue of institutes
of e-money is to apply strategies which will provide the general acceptation
and spread of e-money. These strategies should be about incentive–loyalty
programs, open system of e-money, collective access, valid for GSM
services, being alternative to cash money, giving priority to micro
payments, no necessity to bank account, anonymity, and positive perception
direction. The institutes of e-money should widely use incentive –loyalty
programs. The incentive–loyalty programs include instant discount, rebate,
cash-back, freebies, prize (coupon, order, bonus, point, bin …etc.), upgrade
and free cargo methods. Institutes of e-money should develop operations in
multi-channels. It has to have national and international interoperability,
and acquiring in open system in EMV standards. The usage of electronic
money over telephones/devices (can be accepted by GSM operators.) should
be should increase.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАР

БӨЛІМ 1.
ФИЗИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ
АНАЛОГИЯЛАР
Абдрахманов Нұртаза Мансұрұлы
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
профессоры, ф.-м.ғ.к.
ҚР, Қызылорда қ.
Шаянбеков Айдарбек Нұрлыбекұлы
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
физика мамандығы бойынша магистранты
ҚР, Қызылорда қ.
Әбдіғаппарова Бибінұр Оразбайқызы
№ 11 орта мектепте физика пәні оқытушысы
ҚР, Қызылорда қ.
Аналогия – физиканы оқып үйрену барысында кең қолданылатын
ғылыми таным әдiстерінiң бiрi. Аналогия негiзiнде салыстыру жатыр.
Егер бір не бірнеше объектінің ұқсас белгiлерi болса, онда басқа
белгiлерiнің де ұқсастығы туралы қорытынды жасайды. Аналогия
бойынша қорытынды ақиқат та, жалған да болуы мүмкін, сондықтан
ол тәжірибелік тексеруді талап етеді [1]. Практикада аналогияны
қолдану негізінен түсініктер мен заңдылықтарды меңгеру үшін қажет.
«Электромагниттік тербелістер» тақырыбында конденсаторды
индуктивтілік
катушкасымен
разрядтағанда
пайда
болатын
электромагниттік процесс қарастырылады және осы процестің
тербелмелі сипаты жайлы қорытынды жасалады. Контурдағы
электромагниттік тербелістер механикалық тербелістерге ұқсас,
мысалы серіппеге бекітілген дене тербелісі. Бұл жерде периодты
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(үнемі) өзгеретін шамалар табиғатының ұқсастығы айтылмайды,
әртүрлі шамалардың периодты өзгеру процестерінің ұқсастығы
айтылады. Механикалық тербелістерде х дененің координатасы мен
оның V жылдамдығының проекциясы периодты (үнемі) өзгеріп
отырады, ал электрмагниттік тербелістерде конденсатордың заряды q
мен тізбектегі ток күші i өзгереді. Шамалардың (механикалық және
электрлік)
өзгерісінің
бірдей
сипаты
механикалық
және
электрмагниттік тербелістер туындататын жағдайларда аналогия
барымен түсіндіріледі. Серіппедегі дененің тепе-теңдік қалыпқа қайта
оралуы дененің тепе-теңдік күйден ығысуына пропорционал F
серпімділік күші деп аталады. Пропорционалдық коэффициенті
серіппенің k қатаңдығы болып табылады. Конденсатордың
разрядталуы (токтың пайда болуы) q зарядқа пропорционал
конденсатор пластиналары арасындағы U кернеуге негізделген.
1
Пропорционалдық коэффициенті сыйымдылыққа кері шама
болып
С
1
табылады, себебі U = q, В. Инерттілік нәтижесінде күш әсерінен
C
дене біртіндеп жылдамдығын ұлғайтқаны және бұл жылдамдық күш
әсері тоқтасымен нольге тең болмайтыны сияқты катушкадағы электр
тогы өздік индукция құбылысы нәтижесінде кернеу әсерінен біртіндеп
ұлғаяды және кернеу нольге тең болғанда бірден жоғалып кетпейді.
Контурдың индуктивтілігі L механикадағы m дене массасының рөлін
mv 2
атқарады. Дененің
кинетикалық энергиясына токтың магнит
2
өрісінің

энергиясы

Li 2
,
2

ал

mv

дене

импульсына

магнит

индукциясының ағыны Li сәйкес келеді.
Контурдағы электромагниттік тербелістер еркін механикалық
тербелістерге ұқсас, мысалы серіппеге бекітілген дене тербелісі. Бұл
жерде ұқсастық шамалардың периодты өзгеріп тұратын табиғатын
қарастырмайды, керісінше әртүрлі шамалардың периодты өзгеру
процестерін
қарастырады.
Тербелмелі
процестер
кезіндегі
механикалық және электрлік шамалар арасындағы салыстырмалы
кесте 1 кестеде келтірілген [2].

141

Кесте 1.
Тербелмелі процестер кезіндегі механикалық және электрлік
шамалар
Механикалық шамалар
Координата х
Жылдамдық vx=x'
Үдеу аx=vx
Масса m
Қатаңдық k
Күш F
Тұтқырлық 

Электрлік шамалар
Заряд q
Ток күші i=q'
Ток күшінің өзгеру жылдамдығы i'
Индуктивтілік L
Сыйымдылыққа кері шама 1/С
Кернеу U
Кедергі R

Деформацияланған серіппенің
потенциалық энергиясы kx2/2

Конденсатордың электр өрісінің энергиясы
q2/(2C)
Катушканың магнит өрісінің энергиясы
Li2/2
Магнит индукциясының ағыны Li

Кинетикалық энергия mv2/2
Импульс mv

Контурдағы өшпейтін электрмагниттік тербелістермен серіппелі
маятниктің көлбеу тербелістерінің теңдеуін шығарамыз. Серіппелі
маятникке энергияның сақталу заңын қолдану нәтижесінде келесі
теңдікті аламыз:

Ек + Еп  Е , мұндағы
Ек 

mv 2
kx 2
, Eп 
, осыдан
2
2

mv 2 kx 2 kxm2


 const
2
2
2
mv 2
Li 2
kx 2
q2
және
болғандықтан


2
2
2
2C
2
q 2  Li 2  q max =const
2C 2
2C

(1).

(2).

(2) теңдеу де энергияның сақталу заңынан шығатынын ескерген
жөн. Қарастырылған теңдеуде i=q' - ток күшінің лездік мәні, q max –
конденсатордағы максималды заряд (ол бұзылуды болдырмау керек).
Ток күшінің заряд шамасына тәуелділігі жайлы қорытынды жасап, ток
күшінің максималды мәнін табамыз:
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LI m2 q 2
qm2
2

I

; m
2
2C
CL
Осыдан

Imax  qmax / LC мұнда q=0.
Математика тұрғысынан (1) және (2) теңдеулер ресми түрде
бірдей болып табылады. (2) теңдеуді шешейік: энергия тұрақты
болғандықтан толық энергия туындысы (көбейтіндісі) уақыт бойынша
нольге тең. Демек, магниттік және электр өрістері энергияларының
уақыт бойынша туындыларының қосындысы нольге тең.
'

'

 Li 2   q 2 

 
  0 немесе
 2   2C 
'

 Li 2 
 q2 






 2 
 2C 

'

(3)

(3) теңдеудің физикалық мағынасы мынада магнит өрісі
энергиясының өзгерісінің жылдамдық модулі бойынша электр өрісі
энергиясының өзгерісінің жылдамдығына тең; «минус» таңбасы электр
өрісінің энергиясы ұлғайғанда магнит өрісі энергиясының кемитінін
білдіреді (және керісінше). Сондықтан толық энергия өзгермейді. Екі
туындыны да есептеп мынаны аламыз:

L '
1
2ii  
2qq '
2
2C
'
qq
Lii '  
C
'
i  q болғандықтан,
qi
и i '  q ''
C
qi
осыдан Lq ''i  
C

Li ' q  
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1
q (4) аламыз.
LC
(4) теңдеу тербелмелі контурдағы процестерді сипаттайтын
негізгі теңдеу болып табылады. Тербелмелі контур процестері тербеліс
кезіндегі энергияның түрленуін 2-кестені пайдаланып қарастырсақ
оқушыларға түсінікті болады.
q ''  

Кесте 2.
Тербелмелі контурдағы процестердің тербеліс кезіндегі энергия
түрленуі
Уақыт

t 0

T
t 0
4

Тербелмелі контур

Серіппелі маятник

Конденсаторда q0 заряд бар,
Wэ электр өрісінің энергиясы
максимал. Wм магнит өрісінің
энергиясы нольге тең

Дененің тепе-теңдік қалпынан X0
ығысуы өте үлкен; оның Wп
потенциалық энергиясы
максимал, Wк кинетикалық

Wэ 

q0 2
; Wм  0
2C

энергия нольге тең Wп 

Wk  0

Тізбекті тұйықтағанда
конденсатор катушка арқылы
разрядтала бастайды: ток
және осыған байланысты
магнит өрісі пайда болады.
Өздік индукция нәтижесінде
ток күші біртіндеп
жоғарылайды; электр өрісінің
энергиясы магнит өрісінің
энергиясына айналады

kx0 2
;
2

Дене қозғалысқа келеді, оның
жылдамдығы біртіндеп өседі.
Потенциалық энергия
кинетикалыққа өзгереді

Wп  Wк

Wэ  Wм

t

T
4

Конденсатор разрядталды,
ток күші I0 максимал, электр
өрісінің энергиясы нольге
тең, магнит өрісінің
энергиясы максимал

LI
Wэ=0; Wм  0
2
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Тепе-теңдік қалыптан өту кезінде
v0 жылдамдық, дене және оның
кинетикалық энергиясы максимал,
потенциалық энергия нөлге тең
Wп=0; Wk 

mv0 2
2

T
T
t 
2
4

t

T
2

Өздік индукция нәтижесінде
ток күші біртіндеп
төмендейді; конденсаторда
заряд жинала бастайды

Wэ  Wм
Конденсатор қайта
зарядталды; тізбектегі ток
күші нольге тең

Wэ 

2

q0
; Wм=0
2C

Дене тепе-теңдік қалыпқа жетіп,
біртіндеп кемитін жылдамдықпен
инерция әсерімен қозғала береді
және Wп  Wk
Серіппе максимал созылды:
дененің жылдамдығы нөлге тең

Wп 

kx0 2
; Wk=0
2
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Бүгінгі күні өркениеттіліктің өлшемі, тетігі, құндылығы ретінде
шығармашылық сипаттағы білімнің орны үлкен. Оны өлшем ретінде
қабылдауымыздың себебі, кез келген мемлекеттің рухани да,
әлеуметтік-экономикалық дәрежесі онда өмір сүретін халықтың білім
деңгейі мен меңгерген білім, біліктерін шығармашылықпен қолдана
алуына байланысты. Себебі әлемдегі ғажайып жаңалықтарды өзі білім,
білікті шығармашылық құндылық ретінде бағалаумен, оны ізгі
мақсаттарға
сәйкес
қолданып,
жаңаны
табумен
мүмкін
болады.Еліміздегі орта білім беру жүйесінің 12 жылдық білім беруге
көшуді, әлемдік білім беру кеңістігіне бағдар тұтуы білімге деген
көзқарасты жаңаша тұрғыдан қарастыруды көздейді. Осыған сәйкес
қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – білімді, бәсекелестікке қабілеті
бар, шығармашыл, дербес, ізденімпаз, өзін-өзі жүзеге асыра алатын,
жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру. Ал жеке тұлғаны
қалыптастыруда педагог тұлғасының маңызы зор екендігі сөзсіз. Ал
педагог тұлғасының қалыптасуына педагогикалық ортадағы
әлеуметтік психологиялық ахуалдың тигізетін әсері зор. Мектептегі
жас ұрпақтың ақыл-ойы, рухани дамуының негізі – оқылатын пәннің
мазмұнына, оқу-тәрбие жұмысының мақсатқа сәйкестігі мен
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меңгеретін ғылыми білімдер жүйесінің шығармашылық сипатына
байланысты.
Білім беру саласындағы реформалар бір жағынан әлемдік білім
беру кеңістігіне сай өркендеуге ұмтылса, екінші жағынан ұлттық
болмысты қалыптастыру мақсатында мәдени-тарихи құндылықтарға
сай өзіндік бет бейнесін сақтауды көздейді.Қазіргі кездегі білім
берудің
жаңа
парадигмасы
жағдайында
жеке
тұлғаның
шығармашылық
бағыттылығы
мен
шығармашыл
тұлғасын
қалыптастыру мәселесіне қызығушылықтың артуы осы міндеттерді
шешудің бағдары ретінде қарастырылып отыр.
Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес,
тарихи танымдық, педагогикалық-психологиялық сауаттылық, саяси
экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде.
Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар,
шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың
жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен
білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады. Сол себепті
де болашақ ұрпаққа білім беру мен оларды тәрбиелеуде ұстаздар
қауымының рөлі басты орынға шығады. Ал педагогикалық ортадағы
әлеуметтік психологиялық ахуал ұстаздың тұлғалық қалыптасуына
әсер етуші факторлардың бірі. Ұжым және жеке адам проблемасы
қазіргі заманның ең өзекті әлеуметтік проблемаларының бірі
болғандықтан педагогика ғылымының да басты мәселесі.
Бабаев С.Б., Бразов Ш.Б., Бабаева К.С.«Педагогика. Жалпы
негіздері және тәрбие теориясы» атты еңбектерінде ұжым латынның
«коллективус» деген сөзі «ұжым», «жиын», «той» дегенді
білдіретіндігін атап көрсеткен [1]. Ұжымның маңызды ерекшеліктері
хал-ахуалы мен ұжымның мүмкіндіктерінің бір-біріне деген қарымқатынасын білдіретін сипаттама жақсы ұйымдасқан ұжымда бір-біріне
көмек, бір-біріне жауапкершілік, дұрысын айту, өзін-өзі сынау,
бәсекелестік сияқты сапалар қалыптасады.
Луначарский жаңа адамды қалыптастырудың негізгі жағдайы
ұжым болатындығын атай отырып, адамды тәрбиелеу, демек, ол адам
біздің заманымызда ұжымшыл, қоғамдық мүддені жеке басының
мүддесінен жоғары санайтын болуы тиіс. Тұлға ұжым негізінде ғана
дамиды деген пікір айтқан [2].
Крупскаяның ойынша тұлғаның дамуы мен қалыптасу ортасы
ұжым. Мектептегі қоғамдық ұйымдарға, олардағы балалардың қарымқатынастарына үлкен мән берді. Балаларды ұжымда өмір сүре және
жұмыс істей алатындай етіп тәрбиелеудің қажет екенін ескертті. Ол
балалар қозғалысына байланысты бірсыпыра мәселелерді атап
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көрсетті. Олар: балалардың ұжымдық іс-әрекетінің формалары мен
әдістері, өзін-өзі басқару және оны ұйымдастырудың әдістері [3].
Макаренкоұжымда
жеке
адамды
тәрбиелеудің
бірізді
педагогикалық теориясын жасады. Оның идеялары осы уақытқа дейін
құндылығын сақтауда және іс-әрекеті, қарым-қатынас, дәстүр сияқты
тәрбие проблемалары ұжым өмірінде шығармашылық дамудың негізі
болды.Макаренко ұжымда жеке адам тәрбиесінің қоғамдық
бағыттылығын ерекше атады [4].
Әрбір ұжым – бұл топ, бірақ әрбір топ ұжым бола алмайды.
Ұжым контактылы ұжым – бұл ұжым белгілері бар бастауыш топ.
Негізгі ұжым – бұл контактылы ұжымдардың бірлестігі, Мысалы,
контактылы ұжым – бұл студенттер тобы, негізгі ұжым – факультет
т. б.
Қазіргі кезеңде Макаренко идеясын дамытуда Ивановтың
«Коммунар әдісі» игі әсер етуде. Коммунар әдісінің мәні, ұжым
өмірінің айқын бейнесін ұйымдастыру.Онда барлығы өнегелік
принципіне, шығармашылыққа негізделеді. Ұжымдық шығармашылық
біріккен іс-әрекетінің әдісіне ұжымдық жоспарлау және жүзеге асыру,
күнделікті іс-әрекеттері, ұжымдық талқылау, шешім қабылдау және
баға беру кіреді. Бұл мәселелер И.П. Ивановтың «Коллектившілдерді
тәрбиелеу» атты еңбегінде қарастырылған [5].
Сухомлинский балалар ұжымын дамыту теориясына айтарлықтай
үлес қосты. Оның терең ойлары «Коллективтің құдіретті күші» деген
ғылыми еңбегінде баяндалды. Сухомлинский пікірі бойынша әрбір
бала тәрбиесі ұжымда негізгі тәрбие құралы болады [6]. Балалар мен
тәрбиешілер арасындағы рухани қарым-қатынас ұжымдық қатынастың
даму процесі. Сухомлинскийдің қарым-қатынас жайындағы идеясы
жаңашыл мұғалімдердің идеяларымен ұштасып жатыр. Демек,
ынтымақтастық балалармен қарым-қатынас жасаудың нәтижесінде
туды. Ынтымақтастық идеялары жаңашыл мұғалімдердің еңбектерінде
ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарастырылған. Макаренко көпжылдық
педагогикалық тәжірибені қорытып-талдау негізінде: егер балалар
ұжымы нағыз ұйым болса, онда ғажайып нәрселер жасауға болады
деген. Оқушылар ұжымы – оқушылардың жалпы мақсатпен және
қоғамдық пайдалы бірлескен еңбекпен топтасқан тұрақты бірлестігі.
Дені таза және топтасқан оқушылар ұжымына тән сипаттар – идеялық
нысаналылық, оның іс-әрекетін жалпы ұйымдастыру, оқушылардың
өзара тығыз әрекет етуі, жалпыға бірдей жауапкершілік, ұжымның
жеке мүшелеріне жоғары талап қоюшылық. Жақсы ұйымдасқан
ұжымның маңызды белгісі – дені таза қоғамдық пікір, сенім мен
жоғары талап болуы. Сондай-ақ, топтасқан оқушылар коллективі үшін
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онда игі дәстүр, алға тартымды перспектива қою, сергек, көңілді күй,
жоғары тәртіп орнату, сын мен өзара сынды дамыту тән.
Жеке адамның жан-жақты дамуы үшін қажетті жағдай ұжымда
ғана жасалады. Әрине, ұжымда жеке адамға автоматты түрде әсер
етпейді. Ішкі ұжымдық қарым-қатынастарды дұрыс ұйымдастырудың
маңызы үлкен. Олар жеке-дара даму үшін қолайлы, қолайсыз және
екіталай болуы мүмкін. Педагогтардың міндеті – оқушылардың бірбірімен араласуын ұйымдастыру, оқушылар ұжымында дұрыс өзара
қарым-қатынасты қамтамасыз ету. Мұның өзінде араласу
оқушылардың бір-біріне ықпал жасауын ғана емес, өзара әрекеттес
болуды, өзара әсер етуді, өзара тәрбиені де қарастырады.
«Жас ерекшелік педагогикасы» еңбегінің бесінші бөлімінде «...
Ұстаздар ұжымы – өте күрделі қауым. Ұстаздар ұжымына жалпы оқутәрбие жұмыстан ұйымшылдықтан атқарып жүрген бір оқу, тәрбие
орнының қызметкерлері жатады. Ұстаздар ұжымының ұйымшыл,
бірізділікке бірауызды болуынамына жағдайлар керек:
a) ұжымды ұжымның мүддесін түсінетін абыройлы, қалаулы,
білгір азаматтардың басқаруы;
b) оның ұжымның жақсы дәстүрлерін жалғастырып, жаңа
дәстүрлерді жалғастырып, жаңа дәстүрлерді енгізе білуі;
c) ұжымды жас ұстаздар мен тәжірибелі ұстаздардың арасынды
дұрыс қарым-қатынас орнатылып, қандай жағдайда бірізділік танытса,
одан ұжымның ұстары мол.
Ұжымның негіздері: бірауыздылық, бірізділік, ортақ көзқарас.
Ұстаздар ұжымы – әрбір ұстаздың шығармашылық деңгейінің
биіктеуіне әсер ететін орта ...», деп көрсеткен [7].
Педагогтардың міндеті – өтіп жатқан оқиғаға коллективтің дұрыс
көзқарас қалыптастыру қоғамдық пікірді жағымсыз фактілермен қарсы
күресуге жұмылдыру. Тәрбие беруде коммунистік тәрбие міндеттеріне
лайықты қоғамдық пікір ғана игі рөл атқарады. Ұжым іс-әрекетінің
жоғары идеялы сағытта болуын, оның мектептің, оқушылар
ұйымдарының өзін-өзі басқару органдарының негізгі міндеттеріне
сәйкес келуін қамтамасыз етудің соншама маңызды екендігі осында
жатыр. Ұжым өз ішінде байсалды сын және өзара сын, оның
мүшелерінің теріс қылықтарын коллектив болып айыптау бар
жағдайда тәрбие берудің қуатты құралына айналады. Ұжым неғұрлым
топтасқан сайын онда кемшіліктер мен лайықсыз қылықтар соғұрлым
батыл сыналады.
Педагогикалық ұжымның ерекшелігі оның жоғары деңгейде өзінөзі басқара алуында. Ұжымдағы мектеп кеңесі, әдістемелік
комиссиялар, қоғамдық ұйымдар да қатардағы мұғалімдердің сайлану
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арқылы өкілеттік алуы ұжымда дұрыс қоғамдық пікір қалыптастырып
дербестік пен белсенділік дамытады. Педагогикалық ұжым
мүшелерінің, оның басшыларының қызметтік міндеттері, қызметтік
нұсқаулары арқылы дәл айқындалуы да ұжымның ұйымдасқандық
сипатын нығайтады.
Болашақ үміт дүниесінде адам қажеттілігінің мәдени және
материалдық жиыны, оның даму деңгейі, бүкіл моральдық бейнесі
айқындалады.Жалпы педагогикалық ұжымда қойылатын талаптар
жүйесі ұжымдағы әлеуметтік психологиялық ахуалға әсер етеді.
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БӨЛІМ 3.
ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҒЫЛЫМ

СҚО ҒАБИТ МҮСІРЕПОВ АУДАНЫНДАҒЫ ІРІ ҚАРА
МАЛДАРДЫҢ НЕКРОБАКТЕРИОЗ АУРУЛАРЫНЫҢ
АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ
Сапа Владислав Андреевич
в.ғ.к, аға оқытушы, А. Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университеті,
Қазақстан республикасы, Қостанай
Кунтуган Айна
оқытушы, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік
университеті, Қазақстан республикасы, Қостанай
Аңдатпа. Осы ауруды тоқтаумен және басқада оқиғаларды
болдырмауға бағытталған ветеринарлық – санитарлық алдын алу
шараларының кешенін жүзеге асыру, СҚО ауылшаруашылығын
қалыптастыруда ветеринарлық мамандардың әрекетіндегі негіз болып
табылады.
Түйін сөздер: Профилактика; некробактериоз; иммунопрофилактика.
Қазақстан
Республикасының
территориясында
инфекция
қоздырғышы мен таралғыштығы оның таралу қарқындылығы
климаттық – географиялық жағыдайларда бірдей еместігіне
қарамастан барлық жерлерде кездеседі. Ауылшаруашылық жануарлар
ауруларының жоғары деңгейі республиканың солтүстік және солтүстік
– шығыс облыстарында және аз оқиғалары оңтүстік және оңтүстік –
батыс аймақтарда белгіленген. Берілген статистикалық талдауларда
некробактериозбен ауырған жануарлардың біраз мөлшері Қостанай,
Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан және Ақмола облыстарында
тіркелген. Сол кезеңдерде Алматы, Қызылорда және Оңтүстік
Қазақстан облыстарындағы жануарлардың некробактриозбен ауруы
біршама төмен болған (2–2,5 есе).
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Некробактриозбен ауыру бойынша ұқсас көріністері оңтүстік
облыстарда қойлардың саны солтүстікке қарағанда 2–3 есе аз болуына
қарамастан, ұсақ қара малдардың арасында байқалады.
Ірі қара малдардың некробактериозы бойынша эпизоотологиялық
жағыдайы күрделі болып қалады, жыл сайын 2011 жылдан бастап
2013 жылға дейін Солтүстік Қазақстан облысының ауылшаруашылығын
қалыптастыруда ауру жануарлардың бөлінуі тіркелген. РМК
«Республикалық ветеринарлық зертхана» жүргізген зертханалық
әдістермен зерттеу нәтежиесінде 30 оң нәтежие анықталған.
Ғ. Мүсірепов ауданындағы ірі қара малдарды тексеру кезінде
Новосельски
ауылдық
округінде
тұяқтарының
әр
түрлі
некробактериоздық зақымдалуы бар 9 бас сиыр анықталған. Балау
зертханалық әдіспен дәлелденді. Ірі қара малдың некробактериозв
бойынша эпизоотологиялық жағыдайлары РМҚК «Республикалық
ветеринарлық зертхана» ветеринарлық есептемелерінің мәліметтері
бойынша ҚР АПК АШМ мемлекеттік инспекция комитетінің
ветеринарлық статистика мәліметтері мен қарастырылған. Біз
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша соңғы жылдардағы
ветеринарлық статистикалық мәліметтерді келтірдік.
2011–2013 жылдардағы
эпизоотологиялық
мәліметтердің
ретроспективті талдауы Солтүстік Қазақстан облысындағы ауыл
шаруашылық кәсіпорындарында ірі қара малдардың некробактериоз
ауруының эпизоотологиялық үрдісінің пайда болу тенденциясының
келесі ерекшеліктері анықталды. 2011–2013 жылдары Солтүстік
Қазақстан облысында ірі қара малдардың некробактериозы бойынша 9
қолай ыз пункт тіркелді, оларды 133 бас мал ауырған. 2012 жылы
қолайсыз пунктердің саны 2011 жылға қарағанда 1,5 есе ұлғайды.
2011–2013 жылдардағы Солтүстік Қазақстан облысындағы
шаруашылықтарда некробактериозбен ауырған ірі қара малдардың
саны мен летальділігі, ауруға шалдығу бойынша жылсайынғы
келтірілетін мәліметтері 1-ші кестеде келтірілген.
Кесте 1.
Солтүстік Қазақстан облысында 2011–2013 жылдары
некробактериоз бойынша ауру жануарлардың анықталуы
№
п/п
1
2
3
4

Жылы
2011
2012
2013
Итого
за три года

Жүргізілген зерттеулер
МатериалОң
дардың
Патолого- Бактерио- Биоло- нәтежиелер
саны
анатомиялық логиялық гиялық алынды
42
22
49
20
10
53
26
39
21
11
38
21
33
18
9
133

69
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121

59

30

2011 жылдары некробактериоз бойынша қолайсыз пунктердің
қортындылары:
ІҚМ – 22, ҰҚМ – 18, шошқалар – 2;
2011 жылдары некробактериоз бойынша қолайсыз пунктердің
қортындылары:
ІҚМ – 32, ҰҚМ – 21;
2011 жылдары некробактериоз бойынша қолайсыз пунктердің
қортындылары:
ІҚМ – 20, ҰҚМ – 17, басқа түрлері – 1.
Ірі және ұсақ қара мал аяқтарының инфекциялық аурулары
барлық табиғи – климаттық аумақтарда таралудың екі мерзімдік
белгілеріне ие болды: қысқы – көктемгі және жазғы – күзгі, ол
қоршаған ортада орналасқан факторларының әсеріне байланысты [1].
Некробактериоздың пайда болу себептеріне – аяқтарының
соққылары немесе ауыз қуысы кілегей қабығының зақымдалуы,
ғимараттағы санитарлық – гигиеналық жағыдайдың нашарлығы
(ылғалдылық, көгеру, көң және т. б.), толыққанды емес азықтандыру,
сонымен қатар, рационда дәрумендер мен минералды заттардың
жеткіліксіздігі жатады.
Рационда протеиндердің, көмірсулардың, минералды тұздар мен
микроэлементтердің, атап айтқанда фосфор, кобальт, марганец,
цинктің жеткіліксіздігі және артық мөлшерде болуы салдарынан ірі
қара малдарда тұяқ ауруларының ұлғаюына әкеп соқтыратын, тұяқ
мүйізінің деформациясы мен шамадан тыс өсуі байқалады.
Тұяқша ауруларының туындауына еденнің сапасыздығы және
жетілмеген құрылысы маңызға ие. Едендердегі кең саңылаулар болған
кезде (5–6 см), шамадан тыс өскен тұяқ мүйіздері сынып қалады да, саз
бен қи қалдықтары жиналатын сызаттар және қуыстар пайда болады,
тұяқтың пішіні өзгеріп, және саусақтар мен басқада аяқтардың басқада
құрамдық элементтерінің ауруларын тудыратын қалыпты жұмысы
бұзылады.
Беткейі тегіс емес бетонды немесе шойынды едендерде
тұяқшалардың жеке бөліктері зақымдалып, 4–5 кг/см2 қысым
құралады, бұл әр түрлі асқынуларға әкеп соқтырады. Осындай
едендерде табан беткейлері тұяқ терілерінің ашылуына дейін
қырылады, ол инфекцияның енуі мен патологиялық үрдістің дамуына
алып келеді.
Күнделікті рацион болмаған жағыдайда мүйіз капсуласы өседі
және деформацияланады, ол инфекция түсетін мүйіздің қабатталуына,
сызатталуына, кептелуіне әкеледі. Инфекция қоздырғышының көзі
ауру қоздырғышын нәжіспен, зәрмен, сілекеймен, экскреттермен, өлі
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еттену ошағының іріңді сұйықтықтарымен, жатырдан бөлінетін
сұйықтықтармен және т. б. біргеқоршаған ортаға бөлінеді. Осыған
байланысты жайылымдар, суаратын орындар, жануарлар ғимараты,
төсеніштер, қи қалдықтары, күтіп – бағу құралдары мен басқада
объектілер инфекцияланады.
Аяқ аурулары кезінде зақымдалған ағза топырақпен және басқада
қоршаған орта объектілерімен байланыста болады және әр түрлі
бактериальді формаларымен жаппай ұрықтануына әкеледі, осы
анаэробты инфекцияларға тән ерекшеліктер анаэробты және аэробты
микроағзалардың екі, үш немесе оданда көп түрлерінің ағзаға
біруақытта ассоциативті әсер етуі болып табылады [2].
Одан басқа, ауылшаруашылық жануарларының ішек – қарын
жолдары мал айдайтын жайылымдар мен алаңдарда тұрақты
циркуляциға мүмкіндік туғызатын, инфекция қоздырғышының негізгі
резервуары екендігі анықталған. Демек, инфекция қоздырғышының
қосымша көзі тек ауру ғана емес, сонымен қатар сау жануарлар –
микроб тасымалдағыштар болып саналады [3; 4].
Олай болса, ірі қара малдардағы іріңді – өлі етті пайда болуының
себептік факторлары ескеріле отырып, аурудың алдын алу келесі
қағидаттардан құрылуы қажет:

Ішек дисбиозының дамуына жол бермеу;

Минералды азықтануды бақылау;

Тұяқша жағыдайын қадағалау;

Жайылымдық және айдап бағуды ұйымдастыру;

Технологиялық дезинфекцияларды жүргізу.
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ДОКЛАДДАРДЫ КОНФЕРЕНЦИЯНЫН
КИРГИЗСКОМ ТИЛДЕ

СЕКЦИЯСЫ 1.
ПЕДАГОГИКАЛЫК ИЛИМ

ТЕХНИКАЛЫК ЖОЖДО БИРИНЧИ КУРСТУН
СТУДЕНТТЕРИ УЧУН СОЗДУК-МИНИМУМДУ
ТУЗУУНУН ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Аилчтева Таалайнур Аилчиевна
соискатель, Инженерная академия,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Аннотация. Практическая значимость и новизна рассматриваемого материала состоит в том, что он представляет собой первый
опыт лингводидактического описания словаря-минимума для
студентов первых курсов технического вуза. Основные положения
выражаются в том, что уровень языковой компетенции студентов
первого курса зависит от научно обоснованного и методически
правильно построенного содержания учебного словаря.
Ключевые слова: учебный словарь, профессиональная
лексическая компетенция, лингводидактический анализ.
Тушунуктун тигил же бул болумго (статика, кинематика,
динамика) тиешелуулугу анын категориялары менен аныкталат.
Механика боюнча терминологияда томондогудой категорияларды
белгилесе болот: предметтер, процесстер, касиеттер, чондуктар.
Предметтер категориясына студенттер иштей турган
механизмдер жана тузулуштор, аппараттар, машинелердин деталдары,
инструменттер,
материалдар
(заряддалган
болукчолордун
ылдамдаткычтары, диоддор, металлдар) кирет.
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Процесстер категориясы кыймыл-аракет, которулуу, б. а. сан
жана сапат жагынан озгоруулор (жешилуу, жондоо, кыймылдоо ж. б.)
менен байланышкан тушунукторду камтыйт.
Касиет категориясы предметтин сапатын, белгилерин, касиетин
(электр откорумдуулук, ийилгичтик, серпилгичтик ж. б.) муноздогон
тушунукторду чагылдырат. Предметтин касиетин сандык же сапаттык
озгоруу (параметрлер, коэффициент ж. б.) жагынан баалаган
тушунуктор чондук категориясында тушундурулот.
Структуралык талдоо
Жонокой термин-создор [1, с. 72] бир создон турат. Мисалы:
буралма, салмак, тараза, чанак, кыр, бургу, булоо, бурч, ток, кетик,
аркан, агрегат, бургу, механика, буралма ж. б.
Татаал термин-создор эки же андан коп создон туруп, бир
созду курушат. Татаал терминде ар бир элементтин так орду болот,
ошондуктан терминдин ичинде орун которуштуруу мумкун эмес.
Мисалы: автотермелуу, авточиркеме, термометр, термодинамика,
изотерма, телемеханика ж. б.
Термин-соз айкаштар [2, с. 91] – компоненттери грамматикалык
жол менен куралган термин-соз айкаштары (предлогдун же соз
мучосунун жардамы менен). Алар ыктоо жолу менен компоненттердин
ортосундагы маанилик байланыштардын жардамы аркылуу куралат.
Мисалы: токтоткуч кран, кубаттуулукту жондоо, инерция кучун
тен салмактоочу механизм ж. б.
Термин-соз айкаштары 3 типке болунот
Биринчи типке эки компоненти тен атайын создуктон алынып
куралган термин-соз айкаштары кирет. Терминдин ар бир компоненти
ар бирине тийиштуу маанини жоготпостон оз алдынча колдонула
берет. Мисалы: токтоткуч, кыймылга келтиргич, тиштуу
донголокчо, аралык, токтотуучу жабдыктар ж. б.
Экинчи типке компоненттердин бироо техникалык термин болуп,
ал эми экинчиси жалпы колдонулган лексикага тийиштуу создордон
турган тушунуктор кирет. Илимий-техникалык терминдерди жасоонун
бул ыкмасы биринчи типке караганда продуктивдуу келет да, эки
компоненти тен оз алдынча колдонулган терминдер болуп саналат.
Мисалы:
кинематикалык
байланыш,
озгормо
конденсатор,
механикалык тен салмактуулук ж. б.
Учунчу тип эки компоненти тен жалпы колдонулган лексикадан
туруп жана ал создордун катышы гана терминди берген термин-соз
айкаштарынан турат. Илимий-техникалык терминдерди жасоонун
мындай ыкмасы продуктивдуу эмес болуп эсептелинет. Мисалы: ийне
чыгырык, донголоктор катары, тегерек суруу ж. б.
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Термин-соз айкаштары корсотушу мумкун [3]:

предметтин кыймыл-аракетин же тузулушун (М.: озгормо
конденсатор, ылдамдатуучу турмок, фрикциондук муфта ж. б.);

деталдардын ж. б. тузулуш формасын (М.: томпок уурчукча,
эшилген чыгырык, ачалуу кулиса, тиштуу барабан ж. б.);

деталдардын ж. б. кызматын же функциясын (М.: коргогуч
дроссель, олчоочу индикатор, металл кескич станок ж. б.);

бириктирщщ жана кыймылдатуу ыкмасын (схемалар,
приборлор) (М.: коломдуу байланыш, электр олчогуч прибор,
автоматтык жондоо ж. б.);

кыймыл-аракеттин багытын (М.: артка уруу тогу, борбор
чет кучу ж. б.);

салыштырмалуу абалын (деталдардын, тузулуштордун) (М.:
негизги анод, жогорку кыймылсыз чекит, экинчи турмок
ж. б.) [6, с. 138].
Этимологиялык талдоо
Теориялык механика боюнча терминологияны тузгон создордун
басымдуу болугу чет тилден кирген терминдер. Мисалы: латын, грек,
турк, араб, немец, англис, француз, орус [3–5] ж. б.
Грек тилинен: механика, автомат, барометр, гипербола,
динамика, изотерма, металлургия, метод, магнит, лабиринт, лампа,
кинематика, катод, диафрагма, диаметр, диаграмма, барометр,
техника, технология, тип, ж. б.
Латын тилинен: автомобиль, аккумулятор, амплитуда,
аппаратура,
дифференциал,
диффузор,
модуль,
минимум,
коэффициент, координата, корпус, конструкция, деформация,
детектор, конденсатор, компрессор ж. б.
Француз тилинен: амортизатор, база, баллон, бандаж, монтаж,
модель, машина, кулиса, контур, карбюратор, каркас, калибр,
изолятор, деталь ж. б.
Англис тилинен: лифт, контейнер, комбайн, картер, драга,
бункер, буфер, бульдозер, тумблер, стартер, статор, стенд, стопкран, стопор, ж. б.
Немец тилинен: масштаб, марка, кронштейн, клапан, дрель,
дизель, группа, гильза, борт, болт, анкер, цапфа, статика, пульт ж. б.
Голланд тилинен: кран, кабель, домкрат, блок, трос, таль, руль,
рифление ж. б. [5].
Термин жасоо принциби.
Термин жасоо принциби илимий стилге муноздуу. Теориялык
механика боюнча терминдерди илимий стилдин негизинде жасоодо
кыргыз тилинин -оо, -уу, - нуу, -доо, -лык, -тык, -дык, -тик, -изм, 157

ция созго уланган мщчолорщ предметтин белгисин, сапатын, ар
кандай процесстин абалын жана озгоруусун билдирет. Мисалы:
ылдамдануу, кинематикалык, термелуу, кыймылдоо, ылдамдык,
кубаттуулук ж. б.
Термин жасоодо грек-латын этимологиясынын томондогудой
баштапкы морфемдери кенири колдонулат: -agro, -anti, -auto, -radio, elektro, -macro, -mаxi, -multi, -poli, -proto, -super, -arhi, -meta, -micro, gidro [5] ж. б. Мисалы: антирезонанс, антифриз, дисбаланс,
микропроекция, метафизика ж. б.
Ондурушто болуп жаткан жана колдонулган ар кандай
процесстерди,
кубулуштарды,
предметтерди,
аппараттарды,
машинелерди жана алардын касиетин, белгилерин, ошондой эле
сапатын атоо учун профессионалдык лексикадан тышкары жалпы
колдонулуучу создор да басымдуулук кылат. Алар морфологиялык
ыкма менен жасалып, техникалык терминологиянын катарын
толукташат. Мисалы: R+S1(+S2) тиби боюнча куралган терминдер
адамдарды кесиби боюнча атоо учун колдонулат. R+ чик – R+ чу.
Мисалы: автопогрузчик-автожуктоочу, автопрокладчик-автотошоочу
ж. б.
R+S тиби боюнча абстрактуу тушунукту билдирген терминдер
куралат. Мисалы: R+ тель – R+кщч, R+ ость – R+ дык, R+ ный – R+
дуу: толкатель-турткуч, упругость-серпилгичтик, плотностьтыгыздык,
плоскость-тегиздик,
мощность
-кубаттуулук,
сопротивление-каршылык ж. б.
P+R+S тиби боюнча куралган терминдер томондогулорду
билдирет:

машинелер, аппарттар, машинелердин тетиктери.
cepво+R+телъ– cepво+R+кыч, изо+R+ский–изо+R+лык. Мисалы:
серводвигатель-сервокыймыл-даткыч, изотермический-изотермикалык
ж. б.

процесстер, кубулуштар: де+R+ция – де+R+даштыруу,
де+R+ование
–
де+R+лоо.
Мисалы:
декристаллизациядекристаллдаштыруу,
измерение-олчоо,
клепка-борктоо,
демонтирование-демонтирлоо, колебание-термелуу ж. б.

предметтин касиети, белгиси, сапаты: изо+R+ческий –
изо+R+лык

а+R+ный–а+R+дуу.
Мисалы:
изотермическийизотермикалык, гидравлический-гидравликалык ж. б.
Жыйынтыгы: Теориялык механика боюнча терминологиялык
лексикага окутуунун теориялык-практикалык негизин иштеп чыгуу.
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Оздоштургон лексиканы колдонуп, илимий маалыматка ээ болуу
максатында билим беруу жана коммуникативдик багыттарда
профессионалдык ориентир менен лексикалык минимумдарды тандап
алуу.
Студенттердин психологиялык жана жаш озгочолуктору боюнча
жаны лексиканы уйронуу жана билим алууну мумкунчулукторуно
жардамчы куралы катары кызмат кылган окуу минимум-создугун
тузуу.
Ар тараптуу лексикографиялык талдоого алып, термин-создордун
жана термин-соз айкаштарынын структуралык озгочолуктору менен
негизги тушунукту берген маанисин ажырата билуу.
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ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ
МОВОЮ

СЕКЦІЯ 1.
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НА СТРАТИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУСПІЛЬСТВІ
Лизунова Олена Миколаївна
канд. ек. наук, доцент Красноармійського індустріального інституту,
Україна, м. Красноармійськ
Цвєтнова Оксана Володимирівна
ст. викладач Красноармійського індустріального інституту,
Україна, м. Красноармійськ
Анотація. В статті досліджується взаємозв'язок виробничого
потенціалу з соціальними проблемами. Розглянуто вплив потенціалу
підприємства на стратифікаційні процеси в суспільстві.
Ключові
слова:
виробничий
потенціал
підприємства;
стратифікаційні процеси; соціальний захист; рівень життя населення;
ефективність виробництва.
Наявність органічного зв’язку між економічною ситуацією
в державі та рівнем життя громадян потребує підвищення
ефективності використання виробничого потенціалу країни.
Вивчення виробничого потенціалу, спрямоване на пошук шляхів
більш ефективного його використання, аналіз його складових та
динаміки стає все більш актуальним, а сама ця проблема набуває
народногосподарську значущість.
Розгортання фінансово-економічної кризи призводить до багатьох
негативних соціальних явищ в суспільстві, основними серед яких є:

160


зниження рівня життя населення – зростання частки
населення, що перебуває у зоні бідності, поглиблення процесів
розшарування людей на багатих і бідних;

погіршення ситуації на ринку праці – зростання числа
безробітних серед економічно активного населення, особливо серед
молоді, що провокує зростання молодіжної злочинності;

погіршення демографічної ситуації, в тому числі за рахунок
активізації еміграційних процесів;

зниження ефективності системи соціального захисту, яка
залишається нерозвинутою та в більшості випадків набуває чисто
компенсаційних форм, спрямованих лише на розв’язання поточних
проблем;

загострення соціальної напруженості в суспільстві,
виникнення конфліктних ситуацій.
Чим важче економічна ситуація в країні, тим більша частина
населення потребує соціального захисту. Але, якщо в країні
відбувається економічний спад, знижуються обсяги виробництва,
погіршуються макроекономічні показники, то зростає навантаження на
державний бюджет у зв’язку з необхідністю виділяти додаткові кошти
для соціального захисту населення. У такій ситуації уряд, як правило,
вдається до збільшення податків, що призводить до зниження доходів
підприємств, а відповідно, і працівників, унеможливлює розвиток
виробництва та зростання конкурентоспроможності продукції. Це
призводить до того, що деякі підприємства або припиняють свою
діяльність, або «уходять в тінь», що породжує нові соціальні напруги.
Це призводить до диференціації доходів населення до соціально
небезпечного рівня.
За великих масштабів бідності виникає замкнене коло «низька
купівельна спроможність – низький попит на товари і послуги –
скорочення внутрішнього ринку». І розірвати це коло без серйозного
збільшення доходів неможливо. Якщо не досягти реального зростання
доходів, позитивне вирішення проблеми подолання бідності втрачає
перспективу. Бідність населення загалом, і економічно активного
зокрема, створює обмеження для розвитку економіки. Ризики та
наслідки бідності в країні є такими, що їх, без перебільшення, можна
назвати загрозою економічній безпеці країни [1].
Отже, економіка країни потребує структурної перебудови,
значної уваги до процесів підвищення ефективності виробничої
діяльності, розвитку внутрішнього ринку та експортно орієнтованої
діяльності.
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Економічний потенціал будь-якого підприємства являє собою
склад його ресурсів – трудових, матеріальних, фінансових та інших,
наявних у розпорядженні організації для виробництва запланованих
робіт і послуг [2].
Стан економічного потенціалу підприємства характеризують
наступні чинники і показники:

обсяг і якість виробничих ресурсів, чисельність промислововиробничого персоналу, склад основних виробничих фондів, величина
оборотних фондів та матеріальних запасів, наявність фінансових
ресурсів та нематеріальних активів, використання патентів, ліцензій,
технологій, інформації;

здатність персоналу підприємства до професійної діяльності
у всіх сферах виробництва і на всіх рівнях управління;

фінансовий стан підприємства, рівень поточної платіжної
здібності і ліквідності, зовнішня і внутрішня заборгованість, ступінь
кредитоспроможності;

стан наукової, творчої, раціоналізаторської та інноваційної
діяльності, здатність до оновлення виробництва і зміні діючої
технології;

інформаційне забезпечення маркетингової, проектної,
фінансової діяльності, якість використовуваної інформації, ступінь її
обґрунтованості і достовірності [3].
Проблема вимірювання величини виробничого потенціалу досить
важлива як у теоретичному, так і практичному плані. Знання
виробничих потенціалів підприємств дозволяє визначити сумарний
потенціал галузі та народного господарства, створює основу для
забезпечення спряженості суміжних підприємств і виробництв.
Значення виробничих потенціалів підприємств необхідні для
виявлення витрат виробничих ресурсів (величин його елементів),
потрібних для оптимізації народногосподарських або галузевих темпів
і пропорцій розвитку, визначення напрямів інвестиційної політики.
Величина виробничого потенціалу являє собою характеристику
матеріальних умов оновлення продукції і підвищення її якості і може
бути основою для прогнозування обсягів промислового виробництва.
Уявлення про величину виробничого потенціалу підприємства та
окремих його елементів дає змогу певною мірою управляти
характеристиками потенціалу, в результаті чого виникає можливість
цілеспрямованого впливу на віддачу виробничих ресурсів. Визначення
величини потенціалу пов'язано з оцінкою вартості його елементів.
Роль та значення виробничого потенціалу підприємства в
суспільному виробництві не залишаються незмінними. Виробничий
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потенціал підприємства є матеріальною передумовою прискорення
науково-технічного прогресу. Між ними існує взаємозв'язок – чим
вищий техніко-економічний рівень елементів потенціалу та ступінь їх
використання, тим потужніше база (матеріально-технічна) науковотехнічного прогресу, тим ширші горизонти впровадження його
досягнень, більше можливостей для вдосконалення та збільшення
розмірів
елементів
виробничого
потенціалу
промислового
підприємства. Вони взаємно вдосконалюють і розвивають один
одного.
Виробничий потенціал підприємства на пряму пов'язаний з
темпами соціально-економічного розвитку країни. Поліпшення його
використання сприяє зростанню виробництва інвестиційних ресурсів і
товарів народного споживання за одних і тих же витратах суспільної
праці. А його якісні характеристики визначають ступінь задоволення
матеріальних і духовних потреб народу і сама якість економічного та
соціального зростання.
Отже, розвиток виробничого потенціалу та зростання основних
макроекономічних
показників
істотно
позначаються
рівні
диференціації доходів населення. Але, слід підкреслити, що
економічне зростання не призводить автоматично до подолання
бідності та, відповідно, згладження стратифікаційних процесів у
суспільстві. Економічне зростання повинне відбуватися на основі
оновлення технологічної та технічної бази, а його результати повинні
бути спрямованними на досягнення цілей розвитку. Тільки тоді можна
очікувати вирішення нагальних соціальних проблем.
Досвід розвинених країн свідчить, що тільки державні інвестиції
в людський капітал та прогресивна система соціальних заходів може
сприяти зменшенню нерівності у розподілі доходів населення і
досягненню згоди у суспільстві.
Таким чином, соціальний розвиток – є і фактором, і наслідком
економічного зростання країни, оскільки підвищення рівня життя є
стимулом до праці та джерелом платоспроможного попиту. Для цього
необхідно забезпечити збільшення рівня зайнятості, підвищення
продуктивності та оплати праці, забезпечити адекватні соціальні
стандарти, що призведе і до поліпшення демографічних характеристик
населення. Для цього потрібно здійснити мобілізацію власних
інвестиційних ресурсів, створити сприятливі умови для залучення
іноземних інвестицій та пільгові умови розвитку виробничого сектору
економіки.
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