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Эксперименты по изучению радиорезистентности возбудителя некробактериоза 

были проведены в отделе радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Облучение ис-

следуемого материала проводили на гамма-установке «Исследователь», источник - 60Co 

с мощностью экспозиционной дозы 3,7 кГр/час в дозах 5, 10, 15, 20, 25, 30 кГр. Жизне-

способность возбудителя определяли путем посева на питательные среды. 

Установлено, что инактивация культуры некробактериоза наступает при погло-

щенной дозе 25 кГр. 

Experiments to study the radiation resistance of the causative agent of necrobacillosis 

was conducted in the division of radiobiology. Irradiation of the test material was performed 

on the gamma-setting, the source is 60Co with an exhibition capacity of 3.7 kGr/h at doses 5, 

10, 15, 20, 25, 30 kGr. The viability of the pathogen was determined by plating on nutrient 

media. 

It is established that inactivation of the culture of necrobacillosis occurs when the ab-

sorbed dose of 25 kGr. 

Ключевые слова: некробактериоз, гамма-облучение, инактивация, культивиро-

вание, микроскопия. 

Keywords: necrobacillosis, gamma-irradiation, inactivation, cultivation, microscopy. 

 

Область применение источников ионизирующей радиации в современной реаль-

ности охватывает практически все сферы жизни, в первую очередь промышленность, 

медицину, сельское хозяйство и т.д. Однако использование источников излучения в 

любых технологических установках, приборах, устройствах всегда сопряжено с риском 

нарушения алгоритма их деятельности и оказанием неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду. Примером могут служить многочисленные аварии на предприяти-

ях ядерно-энергетического цикла, учреждениях, в той или иной степени связанных с 

эксплуатацией источников ионизирующего излучения. 

Биологические эффекты ионизирующей радиации применяются в медицинской, 

ветеринарной, сельскохозяйственной практиках. Так, высокие дозы излучения исполь-

зуются для стерилизации инструментария, шовного и перевязочного материала, про-
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мышленной стерилизации одноразовых изделий из полимерных материалов, некоторых 

лекарственных препаратов, уничтожения вредителей и возбудителей болезней в агро-

номической практике. Малые дозы гамма-лучей стимулируют рост и развитие молод-

няка сельскохозяйственных животных и птиц, повышают их устойчивость к заболева-

ниям; предпосевное облучение семян растений стимулирует их развитие и повышает 

урожайность [8]. 

Стерилизующим агентом при радиационной стерилизации является проникающее 

гамма- или бета-излучение. Наиболее широко в практике используется гамма-

излучающий изотоп кобальт-60, реже - изотоп цезия-137 в связи с его низким уровнем 

энергии излучения. Бета-излучающие изотопы используются крайне редко, так как они 

обладают гораздо меньшей проникающей способностью [6]. 

Радиационная стерилизация обладает рядом технологических преимуществ: вы-

сокая степень инактивации микроорганизмов, возможность стерилизации больших пар-

тий материалов, автоматизация процесса, возможность стерилизации материалов в лю-

бой герметичной упаковке. Немаловажным обстоятельством является и то, что темпе-

ратура стерилизуемых изделий в ходе стерилизации повышается незначительно. 

Возбудители инфекционных заболеваний человека и животных по-разному реа-

гируют на воздействие внешнего гамма-облучения, что зависит от вида патогенного 

агента, его состояния, среды, в которой он находятся, мощности дозы источника иони-

зирующей радиации и т.д. [1, 3, 4, 7]. 

Диапазоны доз облучения, которым микроорганизмы могут подвергаться эпизо-

дически или постоянно, значительно расширились в последние годы в связи с создани-

ем искусственных источников радиации. В результате этого микроорганизмы стали ис-

пытывать воздействие повышенного уровня радиации в окружающей среде. Реакция на 

такое воздействие представляет как практический, так и научный интерес. Например, 

при использовании высоких доз облучения для стерилизации пищи возникает пробле-

ма, связанная с возможностью индукции или селекции радиорезистентных микроорга-

низмов, что может иметь неблагоприятные последствия [2]. 

Микроорганизмы обладают различной радиорезистентностью. Так, например, для 

достижения стерилизующего эффекта при облучении взвесей неспорообразующих бак-

терий (Bact. coli, Proteus vulgaris) необходимо облучение в дозах 1000-5000 Гр. Для 

инактивации спор спорообразующих микроорганизмов необходимы большие дозы – 

15000-25000 Гр. Еще более устойчивы вирусы: стерилизующий эффект наступает толь-

ко при облучениях в дозах 30000-50000 Гр. 

Работ по определению радиорезистентности возбудителя некробактериоза в до-

ступных печатных изданиях и интернет-ресурсных данных нами не обнаружено, одна-

ко данный вопрос имеет научный и практический интерес, поэтому целью наших ис-

следований было определить дозу ионизирующего излучения, при которой культура 

F.necroforum становится стерильной. 

Материал и методы. Перед использованием пробирки со средой Китта-Тароцци 

инактивировали кипячением в течении 30 минут, сыворотку стерилизовали в водяной 

бане при 50°С в течение 40 минут.  

Для получения микробной массы культуру F.necrophorum штамм «8TS630501» 

культивировали на жидкой питательной среде Китта-Тароцци с добавлением 1,0 мл 

нормальной сыворотки крупного рогатого скота, выращивали в термостате при темпе-

ратуре 37°С в соответствии с методическими и технологическими требованиями [5]. 

Выращенную трехсуточную культуру разливали в стерильные флаконы и осажда-

ли центрифугированием при 3000 об/мин в течение 40 минут. Затем надосадочную 

жидкость сливали, осадок микробов доводили стерильной дистиллированной водой со-

гласно эталону стандарту мутности по Л.А.Тарасевичу до 10 ед. (1 млрд/мл). 

Полученную взвесь фасовали во флаконы по 10 мл, закрывали их резиновыми 

пробками и обкатывали алюминиевыми колпачками. После этого флаконы облучали на 
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гамма-установке «Исследователь», источник - 60Co с мощностью экспозиционной дозы 

3,7 кГр/час в дозах 5, 10, 15, 20, 25, 30 кГр. 

Степень инактивации гамма-облученных взвесей F.necrophorum определяли путем 

высева их на среду Китта-Тароцци с последующей выдержкой в термостате в течение 7 

суток и регистрацией наличия или отсутствия роста возбудителя. 

С выращенных культур делали мазки, окрашивали по Граму, микроскопировали 

под иммерсией с 90-кратным увеличением.  

Результаты исследований. Культуру, облученную в дозах 5, 10, 15, 20, 25, 30 

кГр, высевали в пробирки со средой Китта-Тароцци и добавляли 1,0 мл нормальной 

сыворотки крупного рогатого скота. После высева пробирки помещали в термостат при 

температуре 37°С и вели визуальное наблюдение каждые 24 часа после высева культур 

в течении семи суток. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Интенсивность роста облученной культуры F.necrophorum 

Доза облучения (кГр) 
Интенсивность роста, срок исследования (ч) 

24 48 72 96 120 144 168 

Контроль (не облученная 

культура) 
+++* +++ +++ +++ +++ +++ +++* 

5 +++* +++ +++ +++ +++ +++ +++* 

10 + ++ +++* +++ +++ +++ +++* 

15 + + ++ +++* +++ +++ +++* 

20 + + + ++* ++ ++ ++* 

25 — — — — — — — 

30 — — — — — — — 

Условные обозначения: 

( - ) –отсутствие роста; ( + ) – слабый рост; ( ++ ) – умеренный рост;( +++ ) – 

обильный рост; ( +* ) – сделан мазок. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что гамма-облучение в диапазоне доз 

от 5 до 30 кГр по-разному влияет на интенсивность роста возбудителя некробактериоза 

в среде Китта-Тороцци с добалением 1,0 мл нормальной сыворотки крупного рогатого 

скота. 

Так, после высева культуры, облученной в дозах 25 и 30 кГр, наступала абсолют-

ная инактивация микроорганизмов, что подтверждается отсутствием их роста за весь 

период наблюдения. 

Радиационное воздействие в дозе 5 кГр не влияло на инкубируемую культуру 

возбудителя некробактериоза, интенсивность ее роста не отличалась от таковой в необ-

лученной пробе. 

Влияние дозы гамма-облучения на интенсивность роста исследуемого биоматери-

ала отчетливо проявляется после высева возбудителя некробактериоза, облученного в 

дозах 10, 15, и 20 кГр. Так, если через 24 ч после воздействия радиационного фактора в 

указанных дозах интенсивность роста была слабой, то через 48 ч в образцах, подверг-

нутых облучению в дозе 10 кГр, она была умеренной, а при дозах 15 и 20 кГр – слабой. 

Рост облученного материала через 72 часа инкубации характеризовался обильным ро-

стом для культуры, подвергнутой воздействию ионизирующей радиации в дозе 10 кГр, 

и умеренным - при 15 и 20 кГр. 

Дальнейшая инкубация патогенного материала (96 и 168 часов) характеризова-

лась обильным ростом исследуемого материала в пробах, подвергнутых гамма-

облучению в дозах 10 и 15 кГр, и умеренным - при 20 кГр. 
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Рисунок 1. 

Интенсивность роста возбудителя некробактериоза, облученного в дозе 20 кГр 

 

На 5 сутки после высева облученного материала (в левой пробирке – опытный об-

разец) отмечается торможение роста, тогда как в правой – (необлученный материал) 

регистрируется обильный рост. 

При микроскопии мазков, сделанных из облученного материала и окрашенных по 

Граму, в поле зрения отчетливо фиксируются грамотрицательные нити различной дли-

ны, палочки, кокки, характерные для данной культуры. 

Заключение. Проведенными исследованиями впервые установлено, что полная 

инактивация возбудителя некробактериоза штамм «8TS630501» наступает при облуче-

нии его в дозе 25 кГр. Радиационное воздействие в дозе 5 кГр не влияет на рост данной 

культуры. Ингибирование роста облученного в дозах 10, 15 и 20 кГр патогенного мате-

риала находится в прямой зависимости от степени радиационного воздействия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТА КАК СТИМУЛЯТОРА ОБОНЯНИЯ 
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Статья посвящена исследованию антиоксидантной активности 8,8-диметил-5-п-

толил-8,9-дигидро-2Н-пиридо[4,3,2-de]циннолин-3(7Н)-она (I).Гепатопротекторную 

активность соединения I изучали на модели острого токсического гепатита, который 

вызывали подкожным введением тетрахлорметана. Установлено, что цинолинI влияет 

на показатели, определяющие уровень свободно-радикального окисления (СРО): мало-

новыйдиальдегид (МДА) и диеновые конъюгаты (ДК), а также активность ключевых 

антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, а также воз-

можность применения антиоксидантов в качестве стимуляторов обоняния у собак. 

Ключевые слова: антиоксидант, 8,8-диметил-5-п-толил-8,9-дигидро-2Н-

пиридо[4,3,2-de]циннолин-3-он, супероксиддисмутаза, каталаза. 

Abstract. The manuscript describes to the specific search antiixidantive activity of one 

of the 8,8-dimethyl-5-p-tolyl-8,9-dihydro-2H-pyrido[4,3,2-de]cynnolin-3(7H)-one. It was es-

tablished that cynnolin I affect the indicators that determine the level of free radical oxidation 

(FRO): malondialdehyde (MDA) and the diene conjugates (DC), as well as the activity of key 

antioxidant enzymes - superoxide dismutase (SOD) and catalase and the possibility of using 

antioxidants as olfactory stimulants in dogs. 

Keywords: antioxidant, 8,8-dimethyl-5-p-tolyl-8,9-dihydro-2H-pyrido[4,3,2-

de]cynnolin-3(7H)-one, superoxide dismutase, catalase. 

 

Обоняние как один из важнейших органов чувств для служебной собаки является 

рабочим инструментом. 

Запах предмета, как цвет, звук и т. д., относится к свойствам, доступным непо-

средственному чувственному восприятию. Запах воспринимается обонянием, обнару-

живается носом и фиксируется мозгом, поэтому не может быть выявлен без живого ор-

ганизма.  

На восприятие запаховых следов человека влияет целый ряд факторов, т.н. запа-

ховые составляющие: наличие или отсутствие видового запаха человека, запаховых 

помех, состояния стрессированности субъекта в момент оставления им следов, наложе-

ния запаховых следов других лиц, высокая или низкая концентрация веществ, образу-

ющих запаховые следы и т.д. И для этого необходимо чтобы служебные собаки имели 

хорошо развитое обоняние.  

Понижение чувства обоняния наблюдается при применении местноанестезирую-

щих препаратов (лидокаин, анестезин, новокаин), а также общем утомлении. По этой 

причине розыскная собака не должна быть утомленной физически перед работой по 

следу. 

Однако, помимо общего физического утомления, которое сказывается и на работе 

такого тонкого нервного прибора, каковым является обонятельный анализатор, наблю-

дается еще специальное утомление обоняния. Если человек или животное попадает в 

помещение, в воздухе которого имеется примесь небольшого количества того или дру-
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гого запаха, то вначале этот запах воспринимается резко, но через некоторое время раз-

вивается привычка к нему: запах почти или вовсе не ощущается, в то время как количе-

ство его в воздухе остается неизмененным.  

Изучение влияния фенамина на условные рефлексы у собак и некоторых других 

животных показало, что этот препарат в оптимальных дозах оказывает благотворное 

влияние на обонятельную активность, но его передозировка может вызывать наруше-

ния вплоть до судорог и остановки сердца (Ширкова, 1948; Фадеева, 1951; Павлов Б. 

В., 1950; Наметкина, 1955; и др.).При ежедневном введении фенамина его положитель-

ное действие на обоняние начинало теряться, хотя видимых изменений в общем состо-

янии и поведении собак не наблюдалось. Оптимальная разовая доза фенамина оказа-

лась для разных собак в пределах 0,01—0,02 г, а у собак с признаками слабости нерв-

ной системы (периодические отказы при следовой работе, боязнь выстрелов) средняя 

доза фенамина — 0,015 г оказалась чрезмерной. Введение фенамина собакам, которые 

плохо или недостаточно выдрессированы по розыскной службе, не приводило к суще-

ственному улучшению их следовой работы и, следовательно, не могло компенсировать 

недостаточность их дрессировки и тренировки. Методика по определению остроты 

обоняния оценивалась по максимальному числу прослоек материи, через которые соба-

ка могла уловить запах навески мяса.  

Целью нашего исследования было изучение влияние группы веществ - антиокси-

дантов, которые являются более безопасными, нежели алкалоиды – стимуляторы (фе-

намин, кофеин и др.). Антиоксиданты – это химические соединения, которые способ-

ствуют нормализации процессов окисления в организме и имеют множественное био-

логическое действие. А именно влияние на обоняние собак, а также возможность при-

менения синтетических антиоксидантов.  

Для изучения влияния антиоксидантов на обонятельную активность нами был 

выбран ресвератрол. Ресвератрол – самый мощный растительный антиоксидант, пре-

восходящий по своей активности бета–каротин в 5 раз, витамин Е – в 50 раз, витамин С 

– в 20 раз. Вещество, синтезируемое некоторыми растениями, в том числе сосной, ви-

ноградом, арахисом. Также мы проверили наличие антиоксидантных свойств синтети-

ческих веществ. Их положительным качеством является более сильное воздействие, 

однако растительные препараты имеют минимальные побочные действия. 

С целью изучения влияния антиоксиданта ресвератрол проведены исследования 

обонятельного порога у служебных собак пород бельгийская овчарка (малинуа) и 

немецкая овчарка городка служебных собак Пермского института ФСИН России. Для 

определения обонятельного порогаиспользовался метод пар – аналогов. Для данного 

опыта была выбрана методика подготовки служебных собак по поиску наркотических 

веществ. Пуск служебных собак на обнюхивание банок производился каждый день. 

Исследование проводилось в учебном кабинете кафедры зоотехнии, перед проведением 

пуска собаки оно тщательно проветривалось, и измерялась температура воздуха, кото-

рая составляла в среднем 22±40С.  

Всего в опыте участвовало 11 собак: из них 5 - породы бельгийская овчар-

ка(малинуа) и 6 собак породы немецкая овчарка. Собаки были взяты разных возрас-

тов.Ресвератрол скармливался совместно с лакомством (варёное мясо) из расчёта 50 мг 

вещества на массу животного до 30 кг, а от 30 до 45 кг – 75 мг вещества. Ресвератрол 

(производство ООО «Фитопанацея) с содержанием вещества 98% предварительно с со-

гласия ветеринарного специалиста давали за 30 минут до пуска собак на обнюхивание 

банок. По середине кабинета были размещены пять чистых одинаковых банок. В одну 

из банок был помещен кусочек вареной свинины площадью 2 см3. Банки сверху накры-

вались фильтровальной бумагой (от 1 и выше) и закреплялись резинкой. После подго-

товки рабочего места в кабинет запускались кинолог с предварительно выгулянной со-

бакой. Собака отпускалась с поводка для ознакомления с местностью. После чего ки-

нолог, стоя в 1.5 – 2 метрах от банок подзывал собаку к себе и жестом правой руки 
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направлял собаку для самостоятельного обнюхивания банок. Пуск осуществлялся все-

гда с одной стороны.  

Как только собака обозначала нужную банку, кинолог поощрял собаку и прице-

пив поводок уводил её из помещения на выгул. В это время банки тщательно промыва-

лись, протирались, добавлялось количество фильтровальной бумаги, и банку с «начин-

кой» меняли местами, после чего кинолог заводил собаки для очередного пуска. По-

вторный пуск собаки продолжался до тех пор, пока собака не переставала улавливать 

запаховые частицы. Кинолог выводил собаку из помещения, в этот момент менялись 

местами банки и собака пускалась снова. Данная процедура повторялась три контроль-

ных раза. По завершению опыта кинолог выгуливал собаку и ставил её в место содер-

жания. 

Что касается синтетических антиоксиданов, то их активность изучали на двух мо-

делях: биологическим методом создания и изучения окислительного стресса, индуци-

руемого раствором пероксида водорода в культуре клеток бактерий Escherichia coli, а 

также прямым методом связывания хромоген-радикалов дифенилпикрилгидразила 

(ДФПГ) с количественным определением фотоколориметрией. Антигипоксическая ак-

тивность на модели нормобарической гипоксии. Обнаружено, что эти соединения яв-

ляются малотоксичными при пероральном введении в изотоническом растворе хлорида 

натрия, LD50 cоставляет от 1200 до 1500 мг/кг. Наиболее эффективный антиоксидант - 

8,8-диметил-5-п-толил-8,9-дигидро-2Н-пиридо[4,3,2-de]циннолин-3-он  

N

H
N

N
O

CH3

H3C

H3C

 
В основе антиоксидантной и антигипоксической активности находятся общие 

клеточно-молекулярные механизмы подавления перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

и формирования цитопротекции [4]. 

Активность соединения изучали на модели острого токсического гепатита, кото-

рый вызывали подкожным введением крысам 50%-ного раствора тетрахлорметана 

(ТХМ) в вазелиновом масле в объеме 0,4 мл на 100 г веса в течение 4 дней. Исследуе-

мое соединение вводили опытной группе животных внутрижелудочно зондом в объеме 

1 мл на 100 г массы животного, начиная с третьего дня опыта, один раз в сутки в тече-

ние всего срока эксперимента (14 дней). В качестве препарата сравнения использовали 

2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат (раствор для инъекций «Мексидол», пр-

во ООО «Фармасофт», Россия) в дозе 50 мг/кг. 

Исследуемое соединение растворяли в изотоническом растворе натрия хлорида в 

дозе 50 мг/кг. После 14 дней эксперимента проводили определение биохимических по-

казателей. Уровень ПОЛ (малоновый диальдегид, МДА и диеновые конъюгаты) опре-

деляли по методу Стальной-Гариашвили. 

Определение ключевых ферментов антиоксидантной активности – супероксид-

дисмутазу в плазме крови определяли фотоколориметрически в реакции с адреналином, 

каталазу – по методу Королюк. 

После окончания эксперимента было проведено изучение показателей, определя-

ющих уровень свободно-радикального окисления (СРО): малоновый диальдегид (МДА) 

и диеновые конъюгаты (ДК), а также активность ключевых антиоксидантных фермен-

тов – супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы.  

В группе контроля (крысы, получавших ТХМ без «лечения») в сравнении с ин-

тактной отмечено превышение уровня продуктов ПОЛ: ДК – на 47,44%, МДА – на 

84,62%, что свидетельствует о развитии окислительного стресса, индуцированного 
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ТХМ. Обнаружено, что в группе контроля произошло снижение активности СОД на 

20,64% (р≤0,05), а активность каталазы снизилась на 50,21% (р≤0,05). 

Соединение I обладает значительной антиоксидантной активностью. В опытной 

группе 1 в сравнении с интактной имеет уровень ДК выше на 11,10%, а МДА – на 

10,26% (р≤0,05), а уровень активности ферментов СОД – ниже в сравнении с интакт-

ными животными на 7,53% (р≤0,05), а каталазы – ниже на 1,17% (р≤0,05). 

Уровень продуктов ПОЛ в опытной группе 2 (применение мексидола) выше ин-

тактной: ДК – на 22,85%, МДА – на 12,83% (р≤0,05), активность СОД отмечена на 

13,16% (р≤0,05) ниже интактной, а активность каталазы – на 21,10% (р≤0,05) ниже ин-

тактной. 

Изученные соединения обладают влиянием на антиоксидантные ферменты: со-

единение I активно в отношении каталазы и супероксиддисмутазы. 

 

Изучение влияние антиоксидантов на обонятельный порог пород бельгийская ов-

чарка (малинуа) и немецкая овчарка питомника Пермского института ФСИН России 

показало, что ресвератрол обладает способность увеличивать обонятельный порог слу-

жебных собак пород бельгийская овчарка (малинуа) на 41,83% и собак породы немец-

кая овчарка на 10,95%. Увеличение обонятельного порога в зависимости от пола соста-

вило у сук 27,45%, а у кобелей 10,95%. Результаты данных экспериментальных иссле-

дований позволяют рекомендовать использование антиоксиданта ресвератрол в каче-

стве безопасного стимулятора обонятельной способности собак, а также возможность 

дальнейших исследований влияния синтетических препаратов на усиление обонятель-

ной активности у собак.  
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Аннотация 

Среди русских футуристов Елена Генриховна Гуро (1877-1913 гг.), вероятно, из-

вестна меньше остальных, хотя она – одна из самых тонких и оригинальных русских 

писательниц – явно заслуживает иной участи. Талант Е.Г.Гуро оставил след не только в 

истории русской литературы начала XX века, но и в живописи, которой она занималась 

всю свою короткую жизнь вполне профессионально.  

The summary 

Among the Russian futurists Elena Genrikhovna Guro (1877-1913), was probably less 

known than others, although it is one of the finest and most original Russian writers – clearly 

deserves a different fate. Talent of E.G.Guro left a mark not only in the history of Russian lit-

erature of the early XX century, but in painting, which she did all his short life quite profes-

sionally. 
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Елена Генриховна Гуро (1877-1913 гг.) стоит особняком в ярком, и пестром худо-

жественном мире начала XX века, хотя ее весьма ценили футуристы, признавая своей 

предтечей. Но было бы неправильно говорить в связи с творчеством Е.Г.Гуро о футу-

ризме, равно как и обо всех прочих «измах», ибо оно не поддается никакому стилевому 

ограничению [9, 36]. 

Традиционно главное влияние на становление личности оказывает семья. По от-

цовской линии Е.Г.Гуро происходила из старинного и знатного рода французов-

гугенотов. Отец Е.Г.Гуро Генрих Степанович, окончивший частное учебное заведение, 

служил в Штабе гвардейского корпуса, далее состоял для особых поручений при глав-

нокомандующем войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа Великом 

князе Владимире Александровиче. Участвовал в боевых действиях (1855, 1863). Произ-

веден в генералы от инфантерии, награжден отечественными и иностранными ордена-

ми. 

Со стороны матери дедом был известный писатель и педагог М.Б.Чистяков (1809-

1885 гг.). После окончания духовного училища и Московского университета, где он 

учился вместе с В.Г.Белинским и Н.А.Добролюбовым, М.Б.Чистяков становится пре-

подавателем русской словесности; через несколько лет занимает должность инспектора 

классов в Николаевском сиротском институте (в настоящее время – Педагогический 

университет имени А.И.Герцена, Санкт-Петербург). Здесь он прослужил тридцать три 

года, кроме того, преподавал в Павловском кадетском корпусе и Смольном институте 

благородных девиц, разработав несколько оригинальных педагогических курсов. Вме-

сте с женой Софьей Афанасьевной, детской писательницей, издавал ежемесячный 

«Журнал для детей» (1851-1865 гг.) [3, 237].  

Е.Г.Гуро родилась в Санкт-Петербурге. Она была поздним и последним – третьим 

– ребенком в семье. В раннем детстве Елены квартира родителей (№6) располагалась на 
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Дворцовой площади, 4, в здании Штаба гвардейского корпуса. В семье Е.Г.Гуро суще-

ствовал строгий распорядок. Дети воспитывались в традициях долга, чести, аристокра-

тизма, рыцарственности, свойственных мужской половине рода – потомственным во-

енным. От матери, Анны Михайловны, с отличием окончившей Николаевский инсти-

тут, в котором преподавал ее отец, и обладавшей натурой мягкой, нежной, утонченно-

эстетичной, Елена унаследовала художественный талант и артистичность. 

В 1880 году родители Елены приобрели в Сосединской волости Лужского уезда 

Псковской губернии большой участок земли и построили там двухэтажный деревянный 

дом. Имение называлось «Починок». Окрестные достопримечательности – Феофилова 

пустынь, поморские поселения, латышская часовня и др. – давали обильную пищу во-

ображению. Е.Г.Гуро начинает рисовать и записывать свои впечатления и фантазии. 

Лето она проводила в деревне среди природы, а осенью возвращалась в свой «камен-

ный карман», как она называла город, привозя много рисунков, картин и записей в сти-

хах и прозе [10, 327]. Сохранились ее тетради и альбомы раннего периода, полные ри-

сунков и записей, стихотворных и прозаических. 

Следствием интереса к искусству стало решение поступать в 1890 году в Рисо-

вальную школу Общества поощрения художеств в Петербурге. Елена окончила ее в 

1898 году, а затем продолжила занятия живописью в мастерской известного художника 

Я.Ф.Ционглинского (1858-1913 гг.). Первые творческие шаги в живописи делает в ма-

стерской и музыкант М.В.Матюшин (1861-1934 гг.), который привлек к себе внимание 

Е.Г.Гуро. На момент встречи у М.В.Матюшина была большая семья и известное имя 

«первой скрипки Придворного оркестра» [4, 202]. В декабре 1904 года (по другим ис-

точникам в 1906 году) Е.Г.Гуро стала его женой. 

Разрыв с Я.Ф.Ционглинским заставил их покинуть его мастерскую. Это было в 

1906 году. Они перешли в частную студию Е.Н.Званцевой, где преподавали Л.С.Бакст и 

М.В.Добужинский. Здесь они проработали два года, после чего началось их участие в 

выставках. Мастерская Е.Н.Званцевой многого не дала. «Мюнхенец» 

М.В.Добужинский был эклектик, а Л.С.Бакст, опытный и культурный «мирискусник», 

был академичен [10, 153]. Но они не мешали им развиваться и идти своим путем. 

В сфере изобразительного искусства основными ориентирами для Е.Г.Гуро стали 

модерн и импрессионизм. В русском искусстве, связанном со стилем модерн, Е.Г.Гуро 

выделяла работы М.А.Врубеля, В.Э.Борисова-Мусатова, В.В.Кандинского и 

Е.Д.Поленовой. В 1903 году Е.Г.Гуро написала о Е.Д.Поленовой специальную статью, 

где обозначила наиболее привлекательные для нее стороны в творчестве художницы – 

«смесь реального с фантастическим» и «прелесть детского мировоззрения» [1, 166].  

Эти свойства, отмеченные в произведениях Е.Д.Поленовой, имеют непосред-

ственное отношение к собственной философии природы Е.Г.Гуро. Подобным же обра-

зом и описание главных принципов творчества Е.Д.Поленовой точно передает характе-

ристики творческого метода самой Е.Г.Гуро. «Чувствуешь, как она любила природу, 

просто захватывающим детским чувством, – пишет Е.Г.Гуро. – Страстно наблюдала ее, 

и потом уже изображала, не задаваясь удивить техникой мастерства, искусственно вы-

думать, вырастить что-то новое» [2, 148]. 

Особый интерес у Е.Г.Гуро вызвала серия работ Е.Д.Поленовой, в которых она 

разрабатывала растительные орнаменты, различные образцы стилизованных цветов: 

«Здесь каждый орнамент картина, – пишет она об этих работах Е.Д.Поленовой, – это 

дивная музыка, положительно симфонии в красках! Это целый мир; самое глубокое, 

что только создала ее душа! Именно может оттого, что нет определенности, нет рамок 

воображению. Тут самые причудливые сплетения рисунка, самые фантастические со-

поставления красок» [1, 167]. 

Многочисленные поленовские эскизы цветов и орнаментов стали истоками 

«изобразительных мелочей» Е.Г.Гуро. Но если у Е.Д.Поленовой, как и у близких ей ху-

дожниц М.В.Якунчиковой, Н.Я.Давыдовой, они носят обязательный прикладной харак-



16 

тер – это эскизы либо для вышивок, либо для ткани, то у Е.Г.Гуро это условие снимает-

ся. В одной из наиболее монументальных, живописных ее работ – панно «Ростки» 

(1906-1907 гг.), в котором отражены рост и движение природных форм, можно уловить 

отголоски орнаментов Е.Д.Поленовой, но станковая композиция обладает уже авто-

номным, новым смыслом [5, 56]. 

Начиная с 1908-1909 годов самый частый и излюбленный мотив акварелей 

Е.Г.Гуро – это натюрморт, или же отдельные изображения камней, цветов, корней де-

ревьев. В живописной работе «Камень» (1910-1911 гг.) то же самое, что и в «Ростках», 

но только здесь «мир становления» (движение и рост) в мире органическом [6, 11]. 

«Сказкой о камне» назвал эту работу художник Б.В.Эндер (1893-1960 гг.), последова-

тель Е.Г.Гуро и также, как она, воспринимавший мир, как единое целое. Подлинного 

совершенства Е.Г.Гуро достигает в набросках кошек: она добивается передачи пласти-

ческого объема, отказываясь от светотени, одной характерной, почти непрерывной ли-

нией.  

В сложении единого образного строя поэзии и живописи Е.Г.Гуро важную роль 

сыграл на первый взгляд рискованный опыт уподобления принципов народного искус-

ства и мифологии – конструкции детского восприятия. В 1908-1910-х годах художница 

обратилась к стилистике неопримитивизма – в живописных работах «Женщина в плат-

ке» (Скандинавская принцесса), «Утро великана», «Чаепитие» [5, 57]. Ее холсты по жи-

вописным качествам сравнимы с импрессионистскими полотнами М.Ф.Ларионова с той 

лишь разницей, что живопись Е.Г.Гуро вызывает впечатление более тонкой духовной 

организации. Кажется, что материальная субстанция красок без остатка претворилась в 

светоносно-вибрирующие, нежно-мерцающие, дымно-клубящиеся цветовые образова-

ния, как бы наделенные свойством духовности. Таков фон в ее картине «Утро Велика-

на» [8, 324].  

В своих работах последнего периода, суть которых М.В.Матюшин определял, как 

«синтетизм», Е.Г.Гуро посвящает себя исследованию законов цвета, его светоносности 

[5, 57]. Путь от первой оформленной ею собственной книги («Шарманки») к рисункам 

к «Небесным верблюжатам» и «Бедному рыцарю», ограниченный временными рамка-

ми четырех-пяти лет, по значению своему огромен [5, 57]. Подобно тому, как в языке 

Е.Г.Гуро нет излишней яркости и витиеватости описаний, так и в ее рисунках, в кото-

рых роль метафоры теперь выполняет цвет, есть та же скромная цельность. Поэтиче-

ская точность, отличающая стилистику ее прозы, присутствует и в живописи.  

Акварели и рисунки к книгам «Осенний сон», «Небесные верблюжата», «Бедный 

рыцарь» имеют некоторые стилистические черты, позволяющие сравнить их с фреска-

ми раннего возрождения или с иконой – в первую очередь это определившийся коло-

рит, в котором доминируют розовый, золотой, зеленый, голубой, белый [5, 57]. При 

этом цвет не только эмоционально выразителен, но символичен и сакрален.  

Особое положение в творчестве Е.Г.Гуро занимают рисунки, сопровождающие ее 

рабочие тетради и дневники. Это – наброски чернового порядка. Иногда линии бук-

вально еле-еле очерчивают контур предмета, как бы намечая его внутренний ритм. Или 

на фоне общей незавершенности тщательно разрабатывается какой-либо фрагмент: 

ветка, часть ствола дерева и т.п. В общем контексте литературного и изобразительного 

творчества Е.Г.Гуро эти рисунки воспринимаются, как необходимые компоненты и 

столь же содержательные, как и законченные произведения.  

В 1913 году она приняла участие в написании второго тома книги «Садок судей», 

где вместе с Д.Д.Бурлюком, В.В.Маяковским, В.В.Хлебниковым и А.Е.Крученых под-

писала декларацию «новых принципов творчества», законченную словами: «Мы новые 

люди нового мира» [7, 574]. «Трое», еще одна авангардистская книга, появилась в сен-

тябре 1913 года со стихами и статьями Е.Г.Гуро, В.В.Хлебникова и А.Е.Крученых [7, 

574]. Она была посвящена памяти Е.Г.Гуро, которая умерла за несколько месяцев до 

этого от туберкулеза в возрасте тридцати шести лет. После ее смерти в 1914 году вы-
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шли в свет «Небесные верблюжата» (с рисунками автора; в текст были включены также 

подлинные дневниковые записи), которые привлекли к себе внимание некоторых кри-

тиков-энтузиастов [7, 574]. Были организованы и выставки ее художественных работ.  

Как отметил русский писатель Н.И.Харджиев, большинство русских поэтов-

футуристов пришли к поэзии от живописи. Но, Е.Г.Гуро, по словам М.В.Матюшина, 

была столько же поэт, сколько художник [3, 239]. Живописи Е.Г.Гуро, как и ее поэзии, 

в высшей степени присуще музыкальное начало. Она чувствовала, как отмечал 

М.В.Матюшин, «связь цвета со звуком», и ее начинания в этой области были продол-

жены самим М.В.Матюшиным и его учениками Б.В. и М.В.Эндер [8, 325]. 
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Аннотация: 

Мастера изобразительного искусства нередко выражают себя не только каранда-

шом, кистью, резцом, но и словом. Так возникают дневники и письма художников, за-

печатлевая замыслы и поиски, победы и поражения, секреты мастерства и философские 

проблемы искусства. Стиль этих сочинений обычно очень своеобразен. Таких описаний 

цвета и света, контрастов и гармонии, поз и мимики, движений карандаша и кисти не 

найдешь и у профессионального литератора. Письма и дневники художников – бесцен-

ные сокровища для исследователей и поклонников искусства. Многим художникам 

дневников и писем недостаточно. Они пишут стихи, повести, романы, статьи, очерки. 

Так появились сонеты Микеланджело, очерки Э.Фромантена, памфлеты Дж.Уистлера, 

статьи А.Н.Бенуа, пьесы Э.Барлаха, повести К.С.Петрова-Водкина. В плеяду мастеров 

изобразительного искусства, отдающих немало сил искусству словесному, входит и 

Н.В.Кузьмин (1890-1987 гг.), прославленный мастер книжной графики.  

Abstract 

Masters of fine arts often express themselves not only with a pencil, brush, cutter, but 

the word. So there are diaries and letters of artists, capturing ideas and searches, victories and 

defeats, secrets and philosophical problems of art. The style of these works is usually very 

distinctive. Such descriptions of color and light, of contrasts and of harmony, posture and fa-

cial expressions, the movements of the pencil and brush will not find a professional writer. 

Letters and diaries of artists is a priceless treasure for researchers and admirers of art. Many 

artists are diaries and letters is not enough. They write poems, stories, novels, articles, essays. 

So there was the Michelangelo sonnets, the essays of E.Fromentin, pamphlets of G.Whistler, 

articles of A.N.Benoit, plays of E.Barlach, the stories of K.S.Petrov-Vodkin. In the galaxy of 

masters of fine arts, giving much effort to the art of words is N.V.Kuzmin (1890-1987), the 

celebrated master of book graphics. 

Ключевые слова: Художник, писатель, иллюстрация, мастерство  

Keywords:  Artist, writer, illustration, skill  
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печатлевая замыслы и поиски, победы и поражения, секреты мастерства и философские 

проблемы искусства. Стиль этих сочинений обычно очень своеобразен. Таких описаний 

цвета и света, контрастов и гармонии, поз и мимики, движений карандаша и кисти не 

найдешь и у профессионального литератора. Письма и дневники художников – бесцен-

ные сокровища для исследователей и поклонников искусства. Многим художникам 

дневников и писем недостаточно. Они пишут стихи, повести, романы, статьи, очерки.  

Так появились сонеты Микеланджело, очерки Э.Фромантена, памфлеты 

Дж.Уистлера, статьи А.Н.Бенуа, пьесы Э.Барлаха, повести К.С.Петрова-Водкина. В 

плеяду мастеров изобразительного искусства, отдающих немало сил искусству словес-



19 

ному, входит и Н.В.Кузьмин (1890-1987 гг.), народный художник РСФСР, член-

корреспондент Академии художеств СССР, прославленный мастер книжной графики. К 

его высоким званиям с некоторых пор можно добавить: писатель, превосходный проза-

ик. 

Николай Васильевич Кузьмин родился 19 декабря 1890 года в городе Сердобске 

Пензенской губернии в семье ремесленников; отец его был портным, мать – портнихой. 

Деды будущего художника с отцовской и материнской стороны были крепостными. 

Знакомясь со страницами его рукописной автобиографии, ясно представляешь мальчу-

гана-разночинца, росшего среди детей мещан, в простой трудовой обстановке семьи 

отца, но имевшего счастливую возможность быть всегда на воле, в самом непосред-

ственном окружении русской природы. И не случайно, будущий художник скажет, что 

детство его «было счастливым» [7, 10]. 

Талант к рисованию проявился у Н.В.Кузьмина очень рано. Он был связан с жаж-

дой познания и самообразования. В детском и раннем юношеском возрасте он умел 

находить людей, от которых многое смог узнать. Читал различные журналы и книги, в 

которых стремился разобраться самостоятельно. Г.Доре был первым художником, ко-

торого Н.В.Кузьмин открыл для себя и любовь к нему сохранил на всю жизнь. «До 

дрожи сердца» полюбил Брейгеля, Дюрера, Рембрандта. «О моя бедная, моя скудная, 

моя богатая, моя щедрая юность! Какие праздники одиноких восторгов переживал я в 

те годы! Как горячи, как обжигающи были эти первые соприкосновения с искусством» 

– это строки из автобиографической повести «Круг царя Соломона», написанной и ил-

люстрированной художником в семидесятилетнем возрасте [6, 22]. 

В 1909 году девятнадцатилетний самоучка из провинции осмелился послать свои 

рисунки – подражание модному тогда англичанину О.Бердслею – в изысканный журнал 

московских символистов «Весы» [9, 1]. Рисунки понравились В.Я.Брюсову, и их напе-

чатали. Печатал виньетки Н.В.Кузьмина и чопорный петербургский «Аполлон» [9, 1]. 

Окончив три класса реального училища, в 1912-1914 годах он учился в Рисовальной 

школе Общества поощрения художеств в Петербурге, где в это время преподавал 

И.Я.Билибин, а затем в Академии художеств на графическом факультете. Он воевал на 

фронтах Первой мировой войны, в период гражданской сражался в рядах Красной Ар-

мии.  

В 1920-е годы Н.В.Кузьмин сотрудничал в журналах «Аполлон», «Лукоморье», 

только в 1922 году он вернулся к систематическим занятиям искусством. После двух-

летней учебы в петроградском ВХУТЕИНе Н.В.Кузьмин в 1924 году переехал в Моск-

ву и стал активно работать, как книжный художник в издательствах «Academia», «Ху-

дожественная литература», сблизился с Д.И.Митрохиным, С.В.Чехониным [5, 12].  

В конце 1920-х годов в Москве, в «Доме печати», сформировалась группа моло-

дых художников, объединенных тягой к живому, быстрому, мгновенно откликающему-

ся на впечатления жизни рисованию. Н.В.Кузьмин был одним из организаторов этой 

выставочной группы, получившей название – «Группа 13» [9, 1]. «Рисовать без попра-

вок, без ретуши. Чтоб в работе рисовальщика, как и в работе акробата, чувствовался 

темп!» – пояснил художник [9, 1]. С уличных зарисовок эта легкая манера была перене-

сена в книги.  

На первой выставке «Группы 13» (1929) Н.В.Кузьмин показал рисунки на пуш-

кинские темы [6, 23]. Их успех открыл ему двери ученых-пушкинистов: 

М.А.Цявловского, В.В.Вересаева, Л.П.Гроссмана и других. Он стал участником «мед-

ленных чтений Онегина» [6, 23]. «Какое великое счастье, что у России есть 

А.С.Пушкин!» – восклицал художник, рассказывая о зарождении мысли проиллюстри-

ровать «Евгения Онегина», который переиздавался бессчетное количество раз (1933 г.) 

[6, 23]. 

Н.В.Кузьмин исполнил иллюстрации к «Онегину» оригинально и по части компо-

зиции книги, отлично согласовав их с полиграфическим воспроизведением. Книга с его 
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иллюстрациями имеет цельный и выдержанный в деталях замысел. Графическое сопро-

вождение к тексту развертывается в заставках, концовках, ремарках на полях, среди 

пушкинских строф, в страничных иллюстрациях. Каждой главе предпослан цветной 

акварельный фронтиспис, и все они прекрасны своей художественной прелестью. Ти-

тульный лист сопровождает начальный, вводный фронтиспис с изображением 

А.С.Пушкина, чуть усталого, задумчивого, который дает ключ к пониманию мысли ху-

дожника, ставшего посредником в «диалоге писателя и читателя» [6, 25]. Таких инте-

ресных решений книжного оформления в те годы не было, если не считать вышедшего 

несколько ранее «Домика в Коломне» с гравюрами В.А.Фаворского [7, 52]. 

«Евгению Онегину» с рисунками Н.В.Кузьмина посчастливилось быть запечат-

ленным в превосходном полиграфическом звучании. Издательство «Academia» отпеча-

тало эту книгу в типографии Гознака, которая сумела высокую печать текста и штрихо-

вых рисунков соединить с цветными фронтисписами, исполненными офсетом с приме-

нением фототипии [7, 52]. В итоге получилась полная факсимильность репродукций. 

Иллюстрации Н.В.Кузьмина имели такой успех, что были отпечатаны в девяти зару-

бежных изданиях, а в 1937 году получили Золотую медаль на Всемирной выставке в 

Париже. 

Н.В.Кузьмин обращался к А.С.Пушкину неоднократно. В 1950-х годах издатель-

ство «Художественная литература» предложило Н.В.Кузьмину проиллюстрировать по-

эму «Граф Нулин» [5, 14]. «Здесь задача художника была иной, чем в «Онегине» [5, 

162]. И герой, и героиня – модники. Граф Нулин едет в Петербург: «С запасом фраков и 

жилетов / Шляп, вееров, плащей, корсетов / Булавок, запонок, лорнетов». А Наталья 

Павловна, даже сидя в деревне, следит за фасонами, не отстает от моды. На этот раз в 

иллюстрации уместно было подчеркнуть стиль эпохи в костюмах героев и обстановке» 

[5, 162]. Первое издание с черно-белыми иллюстрациями появилось в 1959 году. В 1967 

году по инициативе Государственного музея им. А.С.Пушкина было осуществлено ми-

ниатюрное издание «Графа Нулина» [5, 162]. Причем в 50 именных экземплярах ху-

дожник раскрасил свои рисунки от руки. Один из них под №34 теперь хранится в 

книжном фонде музея. 

А вслед за «Онегиным» Н.В.Кузьмин открыл для иллюстративного искусства 

прозу Н.С.Лескова, и «Записки сумасшедшего» Н.В.Гоголя (1958), и совершенно 

несравненного Козьму Пруткову (1965), и «Малолетнего Витушишникова» 

Ю.Н.Тынянова (1966). Н.В.Кузьмин стал изобретателем и почти монополистом совер-

шенно особой отрасли графического искусства, или искусства книги. Самое правиль-

ное определение его творческого метода было бы: «серьезная карикатура» [6, 16]. 

Рисунки и акварели Н.В.Кузьмина к «Левше» такие же русские, национальные по 

традиции, народные, как и сам «сказ» Н.С.Лескова (1955). Образы трактуются худож-

ником в плане народных представлений о них, утвердившихся в лубке, эпосе, сказке. 

Таковы многие персонажи и в особенности Платов, его ръяные кучера, «аглицкий 

полшкипер», да и сам Левша [2, 38]. И в то же время в этой работе Н.В.Кузьмина нет 

ни подражательности, ни надуманной стилизации: в ней воплотились суждения совет-

ского художника о людях и делах прошлого.  

Есть у художника и еще одно излюбленное произведение – это бессмертная коме-

дия «Горе от ума» [3, 250]. За последние пятнадцать лет она вышла в свет с его рисун-

ками тиражом более двух с половиной миллионов экземпляров. Читателям полюбились 

в его графической интерпретации грибоедовские типы. Особенно удачны портреты от-

рицательных персонажей, и в частности Загорецкого. 

Но кроме книжных иллюстраций, которые известны почитателям таланта худож-

ника и экспонировались на различных выставках, важно отметить большой раздел 

станковой графики: пейзажи, букеты, «НЮ», абстрактные композиции – выполненные 

в технике акварели и гуаши [9, 1]. Они в большинстве своем никогда не выставлялись и 

неизвестны специалистам и широкой публике. Особый интерес к этой технике появил-
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ся у Н.В.Кузьмина после начала работы во ВХУТЕИНе в 1930 году, где он вместе с 

К.Н.Истоминым преподавал акварель. 

Н.В.Кузьмин являлся членом-корреспондентом Академии художеств СССР. Он 

был общепризнан. Его знали и ценили. Являлся ли он новатором, какими были его 

сверстники в области графики перед революцией и в первые ее годы? Быть может, нет. 

В искусстве Н.В.Кузьмина поражают наряду с остротой скромность, рядом с изыскан-

ностью – простота. И всегда не только умение, но и ум. Ему принадлежат замечатель-

ные страницы литературной прозы, воспоминаний («Круг царя Соломона») [6, 19]. Он 

– автор одной из самых проницательных книг на тему родственности литературы и 

изобразительного искусства («Штрих и слово») [6, 19]. Представленные в ней много-

численные рисунки, позволяют проследить путь творческих исканий и достижений ху-

дожника, постичь своеобразие его высокого мастерства.  

Таким образом, Н.В.Кузьмин – вдумчивый читатель – умеет и других подготовить 

к чтению книги. Вы раскрываете «Записки сумасшедшего» Н.В.Гоголя [6, 28]. И уже 

форзац книги с черными змеящимися, скрещивающимися линиями на темно-желтом 

фоне, с колючими штрихами, проведенными по влажной бумаге, настраивают нас на 

трагический лад. А письмо Козьмы Пруткова к художнику с оценкой его творений, 

придуманное самим Н.В.Кузьминым: «Изрядно, но местами вольномысленно и высо-

коумно», и закладка к «Плодам раздумья» дают почувствовать саркастический тон 

произведения [6, 28].  

Начав работать над иллюстрациями к одному произведению писателя, художник 

настолько вживается в мир его образов, что вновь и вновь возвращается к уже ставше-

му любимым автору. Велик круг русских и зарубежных писателей, которых иллюстри-

ровал художник. Это А.С.Грибоедов, М.Ю.Лермонтов, М.Е.Салтыков-Щедрин, 

У.Шекспир, В.Гюго, А.Мюссе, А.Доде, Э.Золя, А.Мопассан и многие другие. С 1923 

года вышло около ста сорока изданий книг, оформленных Н.В.Кузьминым, в том числе 

и за рубежом: в Италии, Чехословакии, Израиле, Болгарии, Китае, Индонезии, Голлан-

дии, во многих из них – с сохранением верстки самого автора. Оставаясь верным свое-

му призванию, он создал совсем особый, ему только свойственный, стиль книжной ил-

люстрации. 
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Аннотация. На основании проведенных обследований беременных с признаками 

плацентарной недостаточности в разные гестационные периоды изучены некоторые 

аспекты патогенеза данной патологии, а также показана клинико-лабораторная эффек-

тивность предложенной схемы дифференцированного подхода к лечению в первом 

триместре беременности, что позволяет снизить частоту осложнений беременности, 

перинатальную смертность и заболеваемость.  

Abstract. On the basis of the carried out inspections of pregnant women with attributes 

of placentary insufficiency in different gestation the periods are investigated some aspects pa-

togenesis the given pathology, and also clinico-laboratory efficiency of the offered circuit of 

the differentiated approach to treatment in the first trimester of pregnancy that allows to lower 

frequency of complications of pregnancy, perinatal death rate and desease is shown. 

Ключевые слова: плацентарная надостаточность, беременность, перинатальная 

смертность. 

Key words: placentary insufficiency, perinatal death . 

  

Основные задачи акушерства - создания оптимальных условий для осуществле-

ния женщиной функции материнства, сохранения ее здоровья[1, с.517]. Прогресс в со-

временной перинатологии привел до необходимости решения новых проблем, связан-

ных с гестационным процессом и антенатальной охраной плода [2,с.51]. Среди них ве-

дущее значение принадлежит плацентарной недостаточности, которое есть частым 

осложнением беременности ( от 14 до 22 %). Несмотря на достаточное изучение про-

блемы, до сих пор нет единого мнения по поводу патогенеза нарушений функциональ-

ного состояния фетоплацентарного комплекса при разных осложнениях беременно-

сти[3,с.123].  

 Целью нашего исследования было разработать систему обследования и тактику 

ведения беременных группы риска возникновения плацентарной недостаточности на 

основе определения етиологических факторов, механизмов патогенеза, принципов ран-

ней диагностики и рациональных подходов к терапии в ранние сроки гестации с целью 

снижения перинатальных осложнений. При проведении исследования нами были ис-

пользованы следующие методы: общеклинические, биохимические, иммунонологиче-

ские, узи , ктг, гистологические и гистохимические. 

 Были сформированы группы женщин : 

Основная группа ( 335 женщин), которая состоит из двух подгрупп:  

1 – беременные с ФПН и невынашиванием в анамнезе - 158. 

2 - беременные с ФПН и гипоксиею плода – 177. 
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Группа наблюдения – 50 беременных с ФПН, которые получали предложенную 

нами схему лечения. 

Контрольную группу составили 100 здоровых беременных. 

 Определения наличия плацентарной недостаточности у беременных проводилося 

за данными клинического течения беременности, узи и ктг, результатами лабораторно-

го обследования. Женщин старше 30 лет встречалось в 28,4 % случаев ( в группе кон-

троля – 12 %). Беременные с ФПН чаще болели инфекционными болезнями. Наруше-

ния менструальной функции проявлялись гипоменструальным синдромом, маточними 

кровотечениями, альдисменореею. При оценке состояния новорожденных установлено, 

что с оценкой по шкале Апгар 7-5 баллов было 11 % детей, меньше 5 балов – 5%, про-

тив 3% и 1% в группе контроля. Лечение беременных с фпн проводилося в раннем ем-

бриональном и раннем фетальном периодах по предложенной нами схеме. Группа кон-

троля получала стандартную терапию. При анализе показателей уровня гормонов и 

плацентарных белков после проведенного лечения получено положытельную динамику 

показателей у беременных основной группи против контроля. Дефицит естрогенов в 

малых сроках гестации тормозит синтез и снижает активность ферментативних систем, 

енергетический обмен. Наибольший дисбаланс у ровня естрадыола в крови беременных 

с плацентарной недостаточностю наблюдался в раннем фетальном периоде и был на 82 

-87 % ниже, чем в группе контроля. В тоже время, у беременных , которые получали 

дифференцированное лечение содержания гормонов нормализовалось в процессе лече-

ния. В результате исследований установлено, что уровень плацентарных белков в ос-

новной группе был ниже, по сравнению с контролем. При сравнении показателей уров-

ня плацентарных белков после проведенного лечения у беременных основной группы 

определялось снижение уровня ПАМГ и АМГФ, что свидетельствовало об декомпен-

сации состояние фетоплацентарной системы. У 28 % беременных основной группы при 

узи имели место снижение обьема амниотической и хориальной полости. Назначение 

традицыонной спазмолитической терапии данным пациенткам не вызвало позитивной 

динамики. В связи с етим было назначена гормональная терапия ( утрожестан по 2 кап-

сулы интравагинально 2-3 раза в день до 16 недель беременности). Назначена терапия 

позволила в два раза снизить преждевременное старение плаценты, предотвратить 

формирование фпн, а 84 % беременных – отсуствие клиники угрозы прерывания в тре-

тьем триместре беременности. У 58,3 % пациенток с угрозой выкидыша и в 21,4 % с 

ретрохориальной гематомой зарегестрированы ехографичные изменения размеров 

плодного яйца и структур хориона. Такие пациенты олучали утрожестан по 2 капсулы 

интравагинально 2 -3 раза в день до 12 недель и антиагрегенты ( курантил 0,75 мг /сут, 

аспирин 100 мг в сутки .У всех пациентов с ретрохориальной гематомой назначали Ак-

товегин с целью коррекции выявленных изменений и улучшения пдацента-

ции.Актовегин назначали в виде драже по 200мг 3 раза в сутки на протяжении 3 недель 

с послежующим ехографическим и доплерометрическим контролем.У всех беремен-

ных, что принимали актовегин , закончилась своевременными родами зрелыми плода-

ми с оценкой по Апдар 8-9 балов и средней массой 3000 гр.Плацентарная недостаточ-

ность развилась у 32% беременных, которые получали предложенное лечение в раннем 

эмбриональном и раннем фетальном периодах.Компенсированная форма развилась в 

24%, что составило 75% от общего числа пациенток с плацентарной недостаточностью. 

Субкомпенсованая форма развилась в 25%,что проявилось синдромом задержки разви-

тия плода. Как видно из представленных данных , использование дифференцированно-

го подхода к терапии плацентарной недостаточности в раннем эмбриональном и ран-

нем фетальном периодах позволило снизить в 3,25 раза частоту длительной угрозы 

прерывания, СЗРП – в 3,5 раза и гестозов в 1,6 раза ( табл.1,2). 
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Таблица 1. 

Частота осложнений беременности у женщин с ПН без использования дифферен-

цированного подхода к лечению и при его применении 

Осложнения беременности Основная группа (п=50) Контрольная группа (п=50) 

Гестоз 3 (6,0%) 5 (10,0%)* 

Длительная угроза прерывания 4 (8,0%) 13(26,0%)* 

СЗРП II степени 1 (2,0%) 3(6,0%)* 

Приметка:*-р<0,05-вероятность значений при сравнении с контролем. 

 

Таблица 2. 

Результаты беременности и родов при ПН на фоне дифференцированного подхода 

к лечения и без его использования 

Результат беремен-

ности 

Данные основной 

группы (п=50) 

Данные контрольной 

группы (п=50) 

Преждевременные 

роды 

4,0% (2) 4,0% (2) * 

Строковые роды 96,0% (48) 74,0% (37) * 

Самопроизвольные 

выкидыши  

 - 18,0% (9) 

Приметка:*-р<0,05-вероятность значений при сравнении с данными контроля. 

Новорожденным от матерей , которые получали предложенную терапию в ранних 

сроках гестации в 3,5 раза редше был нужен перевод в специализированное детское отде-

ление на второй этап выхаживания после рождения. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности течения беременности у женщин с 

анемией, проживающих в условиях высокогорья Чон-Алайского района Ошской обла-

сти. Проведены измерения гемоглобина во время беременности, родов и в послеродо-

вом периоде. Для сравнения результатов, исследуемых разделили на 3 группы: 1 группа 

– здоровые, 30 женщин проживающих в высокогорье, 2 группа - 30 женщин с гипото-

нией, 3 группа - 30 женщин с гипотонией и анемией, а так же 30 женщин проживающих 

в городских условиях города Ош. 

Abstract 

 This article describes the features of the course of pregnancy in women with anemia, 

living in the highlands of the Chon-Alai district of Osh region. Hemoglobin measurement 

conducted during pregnancy, during childbirth and the postpartum period. To compare the 

results, the test was divided into 3 groups: Group 1 - healthy, 30 women living in the high-

lands, 2 group - 30 women with hypotonia, 3 group - 30 women with low blood pressure and 

anemia, as well as 30 women living in Osh city. 

Ключевые слова: Беременность, анемия, высокогорье. 

Keywords: pregnancy, anemia, highlands. 

 

Среди многих проблем современного акушерства одной из актуальных является 

снижения перинатальной заболеваемости и смертности. Решение этой важной и слож-

ной задачи требует ясного представления о физиологических особенностях плода, ме-

ханизмах его внутриутробной адаптации, в том числе в условиях высокогорной гипо-

ксии. Полноценное физиологическое развитие плода определяется состоянием функции 

системы мать-плод-плацента. При физиологическом течении беременности изменяются 

многие параметры обеспечения гомеостаза матери [1,2]. 

Анемия - широко распространена во всем мире. В конце беременности практиче-

ски у всех женщин имеется скрытый дефицит железа, причем у 1\3 из них развивается 

железодефицитная анемия. По данным ВОЗ, частота анемии у беременных колеблется 

от 22 до 80%, [3,4]. 

Таким образом, анемию беременных можно рассматривать как тотальную орган-

ную патологию, приводящую к функциональным и морфологическим изменениям всех 

органов и тканей. Особенно выраженным повреждениям подвергаются регенерирую-

щие ткани: эпителий кожи, слизистая дыхательных путей, желудочно-кишечного-

тракта, а также иммунная система и головной мозг. 
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Выше изложенное свидетельствует об актуальности данной проблемы, и является 

основанием для изучения состояния беременных женщин, проживающих в горных 

условиях. 

Цель исследования: Изучение влияния гемоглобина на гемодинамические пока-

затели во время беременности, родов и в послеродовом периоде у женщин, проживаю-

щих в горных условиях Чон-Алайского района. 

Материалы и методы исследования: Для выполнения поставленных задач, нами 

проведено исследование женщин, проживающих в высокогорье Чон-Алайского района 

и беременных проживающих в городских условиях города Ош. Исследуемые нами бе-

ременные женщины, разделены на 3 группы: 1 группа – здоровые, 30 женщин прожи-

вающих в высокогорье, 2 группа - 30 женщин с гипотонией, 3 группа - 30 женщин с ги-

потонией и анемией, а так же 30 женщин проживающих в городских условиях города 

Ош. Измерение гемоглобина проводилось за весь период беременности, во время родов 

и в послеродовом периоде, результаты сравнивали и выявляли разницу показателей. 

Клиническое обследование проводилось по общепринятой схеме. Учитывали данные 

анамнеза, жалобы самих беременных женщин, проводились основные, специальные и 

дополнительные методы обследования. 

Результаты исследования и их обсуждения. 

В условиях высокогорья анемия встречается довольно часто, поскольку организм 

беременных живущих на данной территории, уже адаптировался к таким условиям. По-

этому 1-2 степени анемии никак не отражались на самочувствии женщин, когда в го-

родских условиях уже при 2 степени анемии жители жаловались на слабость, недомо-

гание, сонливость, плохой сон и боли в области сердца. Но вопреки отсутствию жалоб 

и внешних клинических проявлений со стороны жителей горных районов при анемии 

матери во время беременности оказывается неблагоприятное воздействие, как на внут-

риутробное развитие ребенка, так и после его рождения. Такие дети отстают от сверст-

ников в физическом развитии; у них чаще наблюдается ЖДА и различные инфекцион-

ные заболевания. Так, как с ростом плода усиливается эритропоэз, а потребность в же-

лезе у беременной возрастает настолько, что становиться невозможным, компенсиро-

вать потребность лишь только с помощью обычного рациона питания. На фоне анемии 

у беременной женщины возникает кислородное голодание плода, что приводит к ЗВУР-

26%, угрозе прерывания беременности - 25-40%, к артериальной гипотонии - 40%, к 

преждевременным родам - 15-35%, к врожденной аномалии развития плода - 18%, к 

слабости родовых сил - 13-30%, к преждевременному излитию вод - 10-12%, к гипото-

ническому кровотечению - 8-10%, к послеродовому эндометриту - 12-15%, к маститу - 

2-5%, к патологии ЖКТ-25-30%., к заболеваниям шейки матки - 20-25%, к повышению 

инфекционного индекса. 

Таблица 1. 

Динамические показатели гемоглобина у беременных женщин. 

Анемия 

г. Ош Чон-Алай 

во время  

беременности 

В после родо-

вом периоде 

Во время  

беременности 

В после родо-

вом периоде 

Здоровые 

I I-11 I I-16 

II II-2 II II-5 

III III III III 

Беременность 

 и гипотония 

I-10 I-13 I-9 I-19 

II-5 II-7 II-2 II-7 

III III-3 III III-2 

Беременность 

гипотония и 

анемия 

I-15 I-9 I-17 I-8 

II-12 II-12 II-11 II-9 

III-8 III-14 III-7 III-18 
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Как показано в таблице 1, в условиях высокогорья у беременных женщин отмеча-

ется стойкое снижение гемоглобина как в период течения беременности, так и в после 

родовом периоде. 

Таким образом, из всех осложнений наибольший процент составляет артериаль-

ная гипотония, гастродуоденит, угроза прерывание беременности так, как анемия явля-

ется одной из основных причин артериальной гипотонии. Анемия не является противо-

показанием для беременности и родов. Женщины с анемией как правило, при проведе-

нии должных профилактических и лечебных мероприятий благополучно рожают без 

патологий. Но беременные 3 степени анемии остаются в группе высокого риска повы-

шенной перинатальной и материнской заболеваемости и смертности. Для благополуч-

ного родоразрешения необходимы постоянные наблюдения врачами акушер-

гинекологами за течением беременности, а при необходимости госпитализировать 

женщин с анемией и провести необходимое стационарное лечение.  

После изучения этиопатогенетических особенностей, нами разработан комплекс 

лечебных мероприятий направленных на нормализацию гемоглобина. С профилактиче-

ской целью женщинам репродуктивного возраста можно назначать еженедельно 60 мг 

элементарного железа + 2,8 мг фолиевой кислоты в течение 3-х месяцев в 2 раза в год с 

перерывом в 3 месяца. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы социализации и интеграции де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в меняющихся социально-

экономических, политических условиях жизни.  

 Выявлено, что одним из условий успешной социализации детей с ОВЗ в системе 

дополнительного образования является занятия художественным и прикладным твор-

чеством, которые обнаруживают способности и интересы ребенка, дают возможность 

почувствовать свою значимость.  

Таким образом, музыкальное воспитание может содействовать достижению ре-

бенком необходимого уровня общего развития, равного или близкого возрастной нор-

ме, что позволяет ему адаптироваться в среде нормально развивающихся сверстников, 

успешнее социализироваться в обществе. 

Abstract: This article analyzes the problems of socialization and integration of children 

with disabilities (HIA) in the changing socio-economic and political conditions of life. 

 It was revealed that one of the conditions for successful socialization of children with 

HIA in additional education system is class art and applied art, which detect the abilities and 

interests of the child, provide an opportunity to feel their importance. 

Thus, music education can help achieve the required level of general child development 

at or near age norm, which allows it to adapt to the environment normally developing peers, 

socialize successfully in society. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание, дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, социализация, дополнительное образование. 

Keywords: music education, children with disabilities, socialization, additional educa-

tion,  

 

Развитие культуры и цивилизации обострили проблему социализации и интегра-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к меняющимся социально-

экономическим, политическим условиям жизни, к различным формам их обучения и 

воспитания.  

 В условиях постоянного изменения социокультурного окружения, стремительно 

развивающихся новых информационных технологий, которые призваны облегчать и 

упростить повседневное общение (компьютерная сеть, телевизионные мосты, чаты и 

т.д.) однако не приводят к желаемому результату, детям с ОВЗ все сложнее получить 

навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. Все больше детей и моло-

дежи заменяют реальные диалоги в повседневной жизни, игры, занятия и даже друзей 

на виртуальные, проводя все свободное время в интернете, что затрудняет процесс их 

социализации.  

Опираясь на исследования С.Н. Гаврова, Н.Д. Никандрова, можно процитировать 

– «социализация предполагает многосторонние и часто разнонаправленные влияния 

жизни, в результате которых человек усваивает «правила игры», принятые в данном 

обществе, социально одобряемые нормы, ценности, модели поведения» [2]. 
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В процессе социализации, безусловно, большую роль играют учреждения допол-

нительного образования.  

 Социально-экономические преобразования последнего десятилетия актуализиро-

вали необходимость модернизации и реформирования социальных институтов и, в 

первую очередь, общего и дополнительного образования. Современная ситуация как в 

мире, так и в стране предъявляет новые требования к качеству современного образова-

ния, которое рассматривается как социальная категория, определяющая состояние и 

результативность этого процесса в обществе различных социальных групп в том числе 

и детей с ОВЗ, его соответствие потребностям и их ожиданиям.  

Отличительной характеристикой современных моделей управления образованием 

является вариативность, нормативная основа которой раскрывается в Законе Россий-

ской Федерации «Об образовании» (1992, редакции - 1997, 2006 гг.). 

 Именно вариативность обеспечивает построение более гибкой системы образо-

вания и дополнительного образования в том числе, способной адекватно реагировать на 

любые изменения внешней среды, в частности, на запросы непосредственных потреби-

телей образовательных услуг - детей, родителей, общественности [1]. Статус учрежде-

ний дополнительного образования детей (УДО) был утвержден Законом Российской 

Федерации «Об образовании». В Концепции модернизации российской системы обра-

зования указывается на важность и значение дополнительного образования детей, ко-

торое в большей степени направлено на развитие склонностей, способностей и интере-

сов, приобретение личностного, социального и профессионального опыта. 

Интегративный и вариативный подходы имеют особое значение в деятельности 

УДО, которое предназначено для свободного выбора и освоения дополнительных обра-

зовательных программ. Дополнительное образование не регламентируется стандарта-

ми, содержание образовательных программ определяется социальным заказом детей, 

родителей, других социальных институтов. Оно характеризуется разнообразием содер-

жательных форм деятельности и образовательных объединений (кружок, мастерская, 

студия, клуб, школа, лаборатория, секция и др.). Анализ сложившейся в стране практи-

ки деятельности УДО свидетельствует о том, что они имеют гибкую и многофункцио-

нальную структуру. 

Одной из черт, характеризующей современную систему образования и дополни-

тельного образования в том числе, является изменение взглядов на обучение и воспи-

тание детей с ограниченными возможностями здоровья. Содержание образования таких 

детей — один из факторов экономического и социального прогресса, обеспечивающих 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества. 

 Одним из условий успешной социализации детей с ОВЗ в системе дополнитель-

ного образования является занятия художественным и прикладным творчеством, кото-

рые выявляют способности и интересы ребенка, его особую одаренность в той или 

иной сфере деятельности, дают возможность почувствовать свою значимость. 

 В подавляющем большинстве занимающиеся в художественно-творческих объ-

единениях дети с ограниченными возможностями здоровья не могут и не становятся 

профессиональными певцами, художниками или актерами, но их участие в творческой 

деятельности активизирует личностные ресурсы, является мощным социализирующим 

и культурно – интегративным фактором жизнедеятельности. Искусство выступает как 

средство адаптации и социализации личности, так как способствует гармонизации эмо-

циональных состояний, позволяет раскрыть горизонты творческого потенциала.  

Возможности использования музыкальных средств, способных позитивно воздей-

ствовать на эмоциональное состояние детей с ОВЗ в последние годы начинают привле-

кать все большее внимание. Одной из основных прерогатив музыкального искусства 

состоит в том, что оно, в силу своих особенностей, может оказывать влияние на духов-

ную организацию личности, определять систему ее ценностей, формировать мировоз-
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зрение и углублять социальный опыт, воспитывать гуманистические идеалы. Музы-

кальное искусство может содействовать достижению ребенком необходимого уровня 

общего развития, равного или близкого возрастной норме, что позволяет ему адаптиро-

ваться в среде нормально развивающихся сверстников, успешнее социализироваться в 

обществе.  

 Музыкальная деятельность способствует формированию и развитию эстетиче-

ских потребностей, знаний, умений, необходимых в повседневной жизни. Раннее вклю-

чение детей с ограниченными возможностями здоровья в музыкально-коррекционные 

мероприятия, способствуют активному преодолению имеющихся нарушений, положи-

тельному социокультурному изменению личности. 

Научно доказано благотворное влияние музыки на различные системы организма 

человека: двигательную, сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную. Выводы о том, 

что положительные эмоции, полученные от общения с искусством, оказывают лечебное 

воздействие на психосоматические процессы в организме человека, мобилизуют ре-

зервные силы, снимают психоэмоциональное напряжение, стимулируют творческое 

начало, получили свое развитие в теории и практике арт-терапии.  

Именно эти положения отечественных и зарубежных ученых легли в основу 

научного обоснования использования музыки в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

(А.С. Брусиловский, О.А. Ворожцова, А.Л. Готендинер, И.М. Гринева, Н.Д. Малова, 

Ю.Б. Некрасов, В.И. Петрушин, Е.Ю. Рау, С.В. Шушарджан и др.) [3]. 

Коррекционно-развивающая направленность музыкального искусства по отноше-

нию к детям с проблемами в развитии обусловлена тем, что оно является источником 

позитивных переживаний ребенка с ОВЗ. Музыкальное искусство - один из самых 

мощных инструментов данных человечеству, способный управлять эмоциями, разумом, 

настроением, здоровьем, обогащает социальные представления детей об обществе, 

природе, о быте и традициях. Включенность в музыкально-художественное сотворче-

ство удовлетворяет их креативные потребности, приобщает к музыке как живому ис-

кусству.  

Основными задачами музыкального воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья являются: развитие музыкальных и творческих способностей детей с 

учетом психофизиологических возможностей каждого ребенка; формирование основ 

музыкальной культуры личности с помощью различных видов музыкальной деятельно-

сти; развитие общей духовной культуры и воспитание ценностных установок; оптими-

зация образного мышления как важнейшего фактора художественного постижения ми-

ра; компенсация недостатков в развитии эмоциональной сферы детей с ОВЗ [3]. 

Таким образом, музыкальное искусство, с одной стороны, служит средством по-

знания окружающего мира, а с другой – средством социализации и воспитания лично-

сти. 

Вводные занятия в школе искусств в группах эстетического воспитания с обуче-

нием на музыкальных инструментах позволяют выявить следующие проблемы у обу-

чающихся с ОВЗ: 

– слабо развито метроритмическое чувство, необходимое для гармоничного фор-

мирования ребенка в целом; 

– недостаточно развито слуховое внимание, которое является базисным фактором 

для успешного обучения и навыков общей концентрации и сосредоточения ребенка; 

– отсутствует либо неудовлетворительно развит интерес к познавательной дея-

тельности; 

– диагностируется общее недоразвитие координации (между слухом и голосом, 

двигательной сферой); 

– недостаточно сформированы коммуникативные навыки; 

– отмечается внутренняя психологическая и эмоциональная скованность детей. 
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Предполагается, что обучение может быть рассчитано на семь лет и включает в 

себя три этапа в становлении и развитии детей.  

Начальный этап соответствует двум первым годам обучения, который характери-

зуется относительно пассивным накоплением умений и впечатлений в социокультур-

ном опыте ребенка, выстраиванием конструктивной деятельности. Первый этап отли-

чается управляемыми репродуктивными действиями. Необходимо было привлечь детей 

к музыкальным занятиям. Использовалось включение в коллективную разностороннюю 

музыкальную деятельность (пение, восприятие музыки, музыкально-ритмические дви-

жения, музыкальные и развивающие игры, релаксирующие упражнения, игра на музы-

кальных и музыкально-шумовых инструментах (в зависимости от индивидуальных 

возможностей ребенка)), а так же знакомство с выбранным музыкальным инструмен-

том.  

На этом этапе особое внимание уделяется формированию и развитию слухового 

внимания, его активизации и концентрации. Благодаря использованию игровых прие-

мов, задействуются различные анализаторы системы: зрительная, осязательная, мотор-

но-кинестетическая.  

Не менее важным является формирование метроритмического чувства и пред-

ставлений, которые развиваются на основе активного использования моторно-

кинестетических и зрительно-пространственных методов и приёмов. Особое внимание 

на первом этапе уделяется развитию мотивационной психической деятельности ребен-

ка. 

На втором этапе (3-5 годы обучения) на первый план выходит принципиально 

иной подход, связанный с обучающими задачами. Шлифуются, оттачиваются, совер-

шенствуются и расширяются базисные навыки и умения. Большую роль играет актив-

ное применение социокультурного опыта ребенка, а так же полученные знаний и уме-

ний, приветствуются и поощряются попытки сочетать, творчески трансформировать и 

переносить информацию и навык на другой вид социокультурной деятельности.  

На втором этапе обучения наблюдались самостоятельные репродуктивные дей-

ствия. Нами реализовались задачи формирования музыкальной грамотности детей с ак-

центом на развитие творческой активности, чему способствовало использование 

наглядно-образных средств на учебных музыкальных занятиях (рисунки к песням, сти-

хи, подбор репродукций, игрушек, инсценировки песен, сочинительство).  

Также на первый план выходят навыки элементарного музицирования и импрови-

зации на выбранном музыкальном инструменте. На этом этапе, как правило, отмечается 

развитие творческой свободы и психической раскрепощенности детей с ОВЗ. 

Третий этап (6-7 годы обучения) предполагает дальнейшее обогащение социо-

культурного опыта ребенка с ограниченными возможностями здоровья и перенос на 

другие виды деятельности в обычной жизни, углубление навыков и умений, их актив-

ное творческое использование. 

На третьем этапе имели место самостоятельные продуктивные действия, проявле-

ние инициативы, активности, повышение ответственности. Мы включали детей в твор-

ческую музыкальную деятельность (участие в концертах для родителей, праздниках, 

конкурсно-игровых мероприятиях), а так же как самостоятельное, так и ансамблевое 

музицирование на обучаемом инструменте.  

Таким образом, занятия детей с ограниченными возможностями здоровья в музы-

кальной школе в группах эстетического воспитания с обучением на музыкальных ин-

струментах способствуют успешному накоплению социокультурного опыта и его пере-

носу в обычную жизнь, личностному становлению, помогают развить коммуникатив-

ные навыки, формируют новый круг общения и порой помогают выбрать ребенку про-

фессиональную ориентацию, создают ситуацию успеха.  

 Учреждения дополнительного образования позволяют дополнить, осуществляе-

мое в образовательном учреждении общее образование и способствуют раскрытию ин-
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дивидуальных способностей детей с ОВЗ, а так же их самореализации и самовыраже-

нию. Дети с ОВЗ, руководствуясь своими способностями, интересами и психофизиоло-

гическими возможностями, могут посещать различные по содержанию образователь-

ные объединения (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, лаборатория, секция и др.) 

и музыкальные школы в том числе. Активное включение детей с ОВЗ в творческую де-

ятельность, приобщение к музыкальной культуре способствует эффективной их социа-

лизации и интеграции в среду нормально развивающихся сверстников, способствует 

более разностороннему и гармоничному развитию личности.  
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Аннотация: Данное научное изыскание посвящено проблеме реализации мо-

дульно-компетентностного обучения в образовательных организациях среднего про-

фессионального образования. Главным инновационным подходом в обновлении со-

держания среднего профессионального образования признан модульно-

компетентностный подход, обеспечивающий формирование ключевых компетентно-

стей у обучающихся. 

Abstract: This scientific finding on the issue of implementation of the modular compe-

tency-based training in educational institutions of secondary professional education. The main 

innovative approach in updating the content of vocational education is recognized as a modu-

lar competency-based approach, ensuring the formation of key competences in the students. 
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Переход экономики России на рыночные механизмы дает ясно понять, что вы-

пускники образовательных организаций СПО, не имея достаточной профессиональной 

квалификации и опыта практической деятельности, испытывают особые трудности в 

адаптации к рынку труда. 

Предприятия социальных партнеров совместно с образовательным учреждением 

при проектировании профессиональных образовательных программ имеют возмож-

ность определять те знания, умения, практический опыт, которые будут востребованы 

на производстве. 

Таким образом, интеграция технической школы с производством - объективная 

тенденция развития профессионального образования на современном этапе. 

В качестве основного механизма, который призван обеспечить студента (обуча-

ющегося) необходимыми как профессиональными, так и социальными, коммуникатив-

ными и другими компетенциями рассматривается компетентностный подход в профес-

сиональном образовании, его ориентация на формирование ключевых компетенций 

выпускника. Модульно-компетентностный подход находится в русле концепции не-

прерывного образования («образования в течение жизни»), т.к. его целью является под-

готовка высококвалифицированных специалистов, способных работать в постоянно 

изменяющейся ситуации в сфере труда, с одной стороны, и продолжение профессио-

нального роста и образования - с другой [1]. 

Модульно-компетентностный подход позволяет осуществлять интеграцию теоре-

тического и практического обучения, переосмысление места и роли теоретических зна-

ний в процессе освоения компетенций. Преимущество модульных программ, основан-

ных на компетенциях, в том, что:  

 они обеспечивают индивидуализацию обучения для каждого обучающегося 

исходя из его уровня знаний, умений и предыдущего опыта путем комбинирования не-

обходимых модулей; 

 возможность использовать одни и те же модули в нескольких учебных про-

граммах; 

 по мере трансформации требований сферы труда в модули могут быть внесены 

необходимые изменения или отдельные модули в программе могут быть изменены; 

 на основе различных комбинаций модулей можно формировать самые различ-

ные курсы обучения в зависимости от потребности обучающихся и их исходного уров-

ня (то есть знаний, умений, навыков и опыта, полученного ранее в ходу обучения или 

трудовой деятельности) [2]. 

В социально-экономической жизни России происходят радикальные перемены, 

изменяющие существенным образом образовательные приоритеты профессиональной 

школы. Современный рынок труда ставит перед системой профессионального образо-

вания сложные и нестандартные задачи подготовки специалистов высокой квалифика-

ции. Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного 

специалистасоответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 

труда, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных обла-

стях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне ми-

ровых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Качественные изменения в профессиональной подготовке специалистов невоз-

можны без соответствующих изменений в содержании профессионального образова-
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ния. Главным инновационным подходом в обновлении содержания среднего професси-

онального образования признан модульно-компетентностный подход. Компетентност-

ный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, от-

бора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки обра-

зовательных результатов [4]. Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность обучающихся, а умения разрешать проблемы, возникающие в сле-

дующих ситуациях: 1) в познании и объяснении явлений действительности; 2) при 

освоении современной техники и технологии; 3) во взаимоотношениях людей, в этиче-

ских нормах, при оценке собственных поступков; 4) в практической жизни при выпол-

нении социальных ролей гражданина, члена семьи; 5) в правовых нормах и админи-

стративных структурах, в потребительских и эстетических оценках; 6) при выборе про-

фессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном учебном заведении, 

когда необходимо ориентироваться на рынке труда; 7) при необходимости разрешать 

собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, 

способов разрешения конфликтов [3]. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых компетентностей. 

Термин «компетенция» (в переводе с латинского - соответствие, соразмерность) имеет 

два значения: круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в ко-

торых данное лицо обладает познаниями, опытом. Совокупность общих и профессио-

нальных компетенций определяет квалификацию специалиста – его компетенцию. 

Компетенция характеризуется совокупностью знаний, умений, трудовых навыков и 

способностью работника самостоятельно применять теоретические и практические 

знания в работе. Определяющим фактором наличия компетенции является способность 

самостоятельно принимать решения, вести себя в конкретной ситуации, учиться, иметь 

склонность к предпринимательской деятельности [4].  

По мнению Г.В. Ярочкиной, С.А.Ефимовой «…способность сконцентрировать и 

применить знания, уменияи опыт в конкретной профессионально-социальной ситуации 

характеризует компетенцию профессионально-успешной личности» [5]. 

Изучая образовательный процесс, исследователи О.Н.Олейникова, 

А.А.Муравьева и др. считают, что «ключевым принципом обучения, основанного 

на компетенциях, лежит ориентация на результаты, значимые для сферы труда» [7]. Та-

ким образом, сегодня признается, что результатом образования должна стать компе-

тенция специалиста. 

Освоение компетентностного подхода современной российской школойнеразрыв-

но связано с необходимостью модернизации содержания образования,оптимизацией 

способов и технологий организации образовательного процесса и,конечно, переосмыс-

лением целей и результатов образования. Сущность новогоподхода состоит в целена-

правленном развитии ключевых компетенций, основанных наготовности студентов ис-

пользовать усвоенные знания и способы деятельности вреальной жизни для решения 

практических задач [6]. 

Поставленная задача требует от учреждений существенно актуализировать со-

держание и повысить качество профессиональной подготовки на всех уровнях образо-

вания с ориентацией ее на международные стандарты качества, интенсифицировать де-

ятельность по укрупнению, интеграции профессий, решительно повернуть учреждения, 

прежде всего, начального и среднего профессионального образования, к потребностям 

территориальных рынков труда. Одним из механизмов решения поставленной задачи 

является введение в систему непрерывного профессионального образования программ, 

построенных на основе модульно-компетентностного подхода. Модульно-

компетентностный подход представляет собой концепцию организации учебного про-

цесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокупность профессиональных 

компетенций обучающегося, в качестве средства ее достижения – модульное построе-
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ние содержания и структуры профессионального обучения. 

Модульное обучение, его общие положения были сформулированы в конце 60-х 

годов ХХ столетия в США как альтернатива традиционному обучению, сконцентриро-

вав в себе многие прогрессивные идеи, сложившиеся к этому времени в педагогической 

теории и практике. В мировом опыте модульное обучение было отнесено к инноваци-

онному виду обучения, основанному на деятельностном подходе и принципе созна-

тельности (осознаются программа обучения и собственная траектория обучения), ха-

рактеризующемуся замкнутым типом управления благодаря модульной программе и 

учебным модулям [8]. 

Изучение работ ведущих отечественных специалистов в этой области науки 

(Г.И.Ибрагимов, М.И.Махмутов, Г.В.Мухаметзянова, Н.А.Морева, П.И.Третьяков, 

Д.В.Чернилевский, П.А.Юцявичене и др.) позволяет установить значимость модульно-

го обучения студентов профессиональной школы в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода ФГОС нового поколения по следующим основаниям: и 

обязательность проработки каждого компонента дидактической системы наглядное 

представление его в модульной программе и модулях, деление содержания изучаемых 

дисциплин на внутрипредметные логически завершенные компоненты учебного мате-

риала (тема, несколько тем или разделов), предполагающих обязательный контроль. В 

зависимости от объема содержания, количества часов выделяется от 3-5 до 8-12 моду-

лей;  

- направленность на определение конкретных целей обучения по каждому моду-

лю. В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения, моделью специалиста 

(квалификационная характеристика) и содержанием предмета устанавливается пере-

чень знаний и компетенций, которые должен освоить студент, устанавливается система 

контроля за достижением конечной цели обучения;  

- гармонизация соотношения знаний студентов и уровней подготовки.  

Так, нижний, репродуктивный уровень подготовки требует от студента элемен-

тарного воспроизведения знаний и умений; а более высокий, продуктивный - выводит 

студентов на творческий уровень; - разработка системы заданий для каждого студента 

индивидуально. По каждому модулю предмета преподаватель планирует различные 

виды деятельности: это проработка проектов, решение задач, выполнение лаборатор-

ных работ, практических заданий, составление опорных конспектов, письменные или 

устные ответы по теоретическим вопросам [5]. 

Эти основания позволяют считать, что цель модульного обучения заключается в 

актуальных для современной системы профессионального образования направлениях 

развития личности обучаемого путем обеспечения гибкого содержания обучения, пере-

осмысления и адаптации дидактической системы к индивидуальным возможностям, 

потребностям и уровню базовой подготовки студентов. 

Ключевым принципом модульно-компетентностного подхода выступает ориента-

ция на цели, значимые для сферы труда. Отдельный модуль выступает целостной еди-

ницей образовательного стандарта по специальности или образовательной программе и 

обеспечивает комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования конкрет-

ной компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной трудовой функции, 

отражающей требования рынка труда. 

Принцип модульного построения является логическим продолжением принципа 

функциональности. Модуль образовательного стандарта понимается как целостный 

набор подлежащих усвоению компетенций. Гибкость модульных программ профессио-

нального образования основана на компетенциях и позволяет: 

- оперативно заменять модули или обновлять их содержание при изменении тре-

бований к специалисту; 

- дает возможность индивидуализировать обучение для каждого обучающегося 

исходя из его уровня знаний и умений путем комбинирования необходимых модулей;  
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- позволяет применять одни и те же модули как элементы сразу нескольких 

учебных программ [9]. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к за-

данным ФГОС результатам образования, и предназначенная для освоения профессио-

нальных компетенций в рамках каждого из основных видов деятельности. Дидактиче-

ская структура модульной программы прогнозируется, проектируется и осуществляется 

на основе общих и специфических принципов. 

Модуль, включенный в данную программу, представляет собой относительно са-

мостоятельную единицу образовательной программы, направленную на формирование 

определенной профессиональной компетенции или группы компетенций. Иными сло-

вами, модуль – это законченная единица образовательной программы, формирующая 

одну или несколько определенных профессиональных компетенций, сопровождаемая 

контролем знаний и умений, обучаемых на выходе. Соответственно модульная образо-

вательная программа – это совокупность и последовательность модулей, направленная 

на овладение определенными компетенциями, необходимыми для присвоения квали-

фикации. 

Если в традиционной системе обучения главной являлась взаимосвязь «Госстан-

дарт – учебный план – дисциплина – студент», то в новой системе модуль становится 

одной из важнейших единиц, регулирующих и программу обучения, и деятельность 

преподавателей, и сам процесс обучения студента, и оценку знаний вплоть до получе-

ния соответствующей квалификации. 

Проектирование модульной программы осуществляется на основе анализа модели 

профессиональной деятельности специалиста, его знаний, компетенций (профессио-

нальных и общекультурных), затем определяется перечень профессионально-

педагогических дисциплин, необходимых для развития и образования студентов. На 

заключительном этапе разрабатывается модульная программа, включающая учебный 

план и комплект модульных программ учебных предметов. Для каждой модульной 

программы учебного предмета проектируется пакет обучающих модулей куда входят: 

- нормативная и учебно-методическая документация (требования ФГОС нового 

поколения к минимуму содержания, уровню профессиональной подготовки выпускни-

ков по специальности и требования к культуроформирующим качествам выпускников 

профессиональной школы;  

- примерный учебный план по соответствующей специальности;  

- примерные учебные программы по всем дисциплинам примерного учебного 

плана и производственной (профессиональной) практике;  

- примерный перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и сооружений;  

- профессиональная образовательная программа учебного заведения по соответ-

ствующей специальности;  

- профессиональная образовательная программа учебного заведения  

(государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников по специальности (региональный компонент); 

- требования образовательного учреждения к выпускнику;  

- рабочий учебный план;  

- планы учебных занятий;  

- рабочие учебные программы по всем дисциплинам по выбору студентов и фа-

культативным, производственной практике;  

 

- программа итоговой государственной аттестации выпускников данной специ-

альности;  

- структура и содержание учебно-модульных компонентов (модульные програм-

мы деятельности преподавателей;  
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- методические и дидактические материалы в помощь студентам и преподавате-

лям, советы по оформлению проектов, задания для самостоятельной, исследователь-

ской работы, глоссарии, литература, компьютерные технологии, слайды, рекомендации 

преподавателям по реализации структуры и содержания учебных модулей и проектных 

технологий; 

- средства контроля (входной, рубежный, итоговый контроль). 

Модульная программа любой дисциплины опирается на совокупность разделов и 

учебных тем: обязательных для всех студентов, по выбору студентов, интересующихся 

углубленным изучением той или иной дисциплины и изучаемых факультативно. В со-

ответствии с такой программой каждый студент получает возможность самостоятель-

ной реализации траектории личностного, профессионального и социокультурного раз-

вития. 

На этапах внедрения и реализации ФГОС большое значение имеет научно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Обозначимприоритетные условия научно-методического обеспечения реализа-

ции модульно-компетентностного подхода в процессе преподавания профессиональ-

ных дисциплин в образовательных организациях среднего профессионального образо-

вания: 

- разработка УМК, позволяющих реализовать компетентностный подход в про-

цессе преподавания профессиональных дисциплин (педагогика, психология); 

- отбор и реализация инновационных технологий, отражающих проектный, иссле-

довательский, проблемно-развивающий, креативный, личностно-деятельностный ха-

рактер; 

- выявление критериев эффективности научно-методического обеспечения реа-

лизации модульно-компетентностного подхода в процессе профессиональной под-

готовки студентов в СПО в соответствии с критериально-диагностической базой фор-

мирования культуры гуманитарной образованности студентов профессиональной шко-

лы; 

- специальная подготовка преподавателей к освоению НМО реализации компе-

тентностного подхода в процессе профессиональной подготовки студентов СПО. 

Главная идея компетентностного подхода состоит в том, что нужно не столько 

располагать знаниями как таковыми, сколько обладать определенными личностными 

характеристиками и уметь в любой момент самостоятельно отбирать и пользоваться 

уже накопленными знаниями в различных ситуациях и сферах жизни. Достижение но-

вого качества образовательного процесса через реализацию модульно-

компетентностного подхода, внедрение в учебный процесс современных педагогиче-

ских и информационных технологий, изменение содержания подготовки с целью мак-

симального его приближения к запросам рынка труда – вот основа профессиональной 

подготовки будущих педагогов в образовательных организациях среднего профессио-

нального образования. 

Переход к модульной организации обучения предполагает существенное увели-

чение удельного веса и значения самостоятельной работы в учебном процессе, что 

требует значительного повышения 

самостоятельности, инициативы, творчества, социально-профессиональной ак-

тивности будущих специалистов. Это обуславливает необходимость реализации новых 

методических подходов к решению задач педагогического стимулирования учебной 

активности студентов. 

Конструкция учебного материала обеспечивает каждому обучающемуся достиже-

ние поставленных дидактических задач, имеет завершенность содержания учебного ма-

териала в модуле и интеграцию разных видов и форм обучения. 

Модульное обучение – это и совокупность педагогических условий, определяю-

щих подбор и компоновку на модульной основе содержания, форм, методов и средств 
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обучения, обеспечивающих комфортные субъект-субъектные отношения педагога и 

студентов в процессе достижения эффективного результата в усвоении знаний и фор-

мировании профессиональных и общих компетенций будущих специалистов. 

Таким образом, модульное обучение дает возможность сформулировать ряд за-

дач, которые необходимо решить педагогу с целью гармоничного развития личности 

обучающегося. 
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AXIOLOGY OF RELIGION IN MODERN ARMENIA: IDEOLOGICAL BASIS OF 

FORMATION OF VALUABLE PRIORITIES 

 

Аннотация. В статье представлено исследование о факторах и источниках фор-

мирования ценностных приоритетов Армянского народа, где религия играет немало-

важную, если не скажем, главную роль. Но в данный исторический период религиоз-

ность населения играет неоднозначную роль в процессе формирования демократизации 

государства. Результаты наблюдений за изменениями политического и экономического 

пространства, дают основу для выявления неких закономерностей. Факт в том, что 

ценности гуманизма и демократии не противоречат национальным, религиозным или 

государственным ценностям. Вопрос лишь в построении той ценностной иерархии, ко-

торая бы гармонично обобщала в себе и национальные, и общечеловеческие, и личные 

ценности. Главным индикатором того, что ценностная система построена гармонично, 

по нашему мнению, является стабильное, многогранное и гармоничное развитие лич-

ности, народа, государства и может быть даже человечества в целом. 

Abstract. The article presents a study on the factors and sources of formation of valua-

ble priorities of the Armenian people, where religion plays an important and even more the 

main role. In present historical period religiosity of the population plays ambiguous role in the 

process of democratization of the state. The results of observation of changes in the political 

and economic space provide the basis for the identification of certain regularities. The fact is 

the values of humanism and democracy do not contradict to national, religious or state values. 

The point is the construction of the hierarchy of values which would be perfectly summarized 

in itself the national, human and personal values. The main indicator which shows the value 

system is built harmoniously, in our opinion, is a stable, multi- faceted and harmonious de-

velopment of the individual, the people, the state and perhaps the whole humanity. 

Ключевые слова: аксиология религии, ценностные ориентации, идеология, цер-

ковь. 

Keywords:axiology of religion, values, ideology, church. 

 

В современном религиоведении, философии и социальной психологии исследова-

тели все чаще обращаются к аксиологическим исследованиям. Ценности и нормы, ко-

торые по истечению исторического развития формируют ценностные приоритеты, 

свойственные той или иной системе, характерны для любой социальной общности: 

народа, этноса, культуры, социальной группы и т.д. Ценностные ориентиры определя-

ют духовно-нравственную суть личности, и общества в целом, что проявляется через 

культуру и образованность личности, а так же культуру и просвещенность общества. 

Именно кризис в этих трех направлениях и приводит к духовно-нравственному кризису 

того или иного государства, общества, и даже цивилизаций.  

В целом, мы ссылаемся на концепцию взаимосвязанности развития ценностной 

системы общества и личности. Как пишет Е.В. Шорохова, «задача социальной психо-

логии в исследовании личности заключается в анализе того, … как действуют условия, 
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формирующие ее социальное существо, порождающие такие общие психические осо-

бенности, которые становятся … психическими явлениями, господствующими в дан-

ном обществе, в данное время при данных обстоятельствах» [5, с. 65–66]. 

Результаты эмпирических исследований, опросов, с целью выявления особенно-

стей влияния религии на формирование национальной идеологии и ценностной систе-

мы, дают нам основу, для выдвижения следующей гипотезы: в предпочтении и выборе 

личностью или группой, той или иной религии или религиозного направления, важную 

роль играет именно ценностные и нравственные установки, предлагаемые им этими ре-

лигиями и направлениями. 

В теориях исследований системы ценностей той или иной группы выделяются 

следующие эффекты, которым обусловлено их формирование: 

1) любая социальная группа придает общечеловеческим ценностям и нормам 

своеобразие, обусловленное ее спецификой; 

2) любая социальная группа имеет собственные ценностные представления, не 

следующие непосредственно из общечеловеческих ценностей, хотя в некоторой части 

система ценностей социальной общности включает в себя общечеловеческие ценности 

и сама включается в эту систему; 

3) присущий представителям любой социальной общности набор ценностей явля-

ется относительным и может меняться в ходе исторического развития [2, с. 6]. 

С другой стороны, на разных стадиях развития личности, активизации высших 

потребностей (по А. Маслоу), ценностные и нравственные потребности личности ста-

новятся направляющей, движущей силой в той или иной групповой идеологии, которая 

более близка к удовлетворению этих потребностей.  

В наших исследованиях нами были отмечены следующие явления:  

Первое: насколько в обществе выражено однородное идеологическое направление 

(которое может иметь и религиозный характер, и быть основанным на уровне религи-

озности общества), система ценностей которой соответствует потребностям отдельных 

личностей, настолько то или иное движение становится приоритетным и набирает 

больше последователей, и срабатывает «эффект критической массы».  

Второе: насколько идеология религиозного движения или религии соответствует 

государственной идеологии, настолько вероятность слияния государственной политики 

с религией. Примером тому может служить десекуляризация постсоветского простран-

ства, где почти все государства остались без государственной идеологии, и религия с 

легкостью заняла «пустующее место». Другой пример: в США становление граждан-

ской религии обосновано слиянием христианской и политической идеологии в обще-

ственном сознании граждан США. Так же можно и рассматривать опыт исламских гос-

ударств.  

Третье: если идеология религии или государства основана на общечеловеческих 

нравственных и ценностных приоритетах, а не на националистических, мистических и 

религиозных символах, высока вероятность стабильного социально-экономического 

развития и наоборот. Доказательством того множество религиозных войн в истории че-

ловечества.  

Нами предпринята попытка исследовать идеологические основы формирования 

ценностных приоритетов в Армении через философское осмысление причинно-

следственных связей именно религиозного фактора. Анализ результатов исследования 

дает возможность выявить некоторые особенности и закономерности, которые могут 

стать полезными для дальнейшего развития аксиологии и социальной психологии ре-

лигии. 

Как правило, ценностная система любого общества и государства формируется в 

трех направлениях - культурном, историческом и социальном. Личность в этом контек-

сте является главным создающим, носящим и передающим субъектом этих ценностей. 

Данное исследование направлено на то, чтобы выявить точки пересечений социально-
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психологических, политических, экономических и культурных факторов, влияющих на 

формирование ценностной системы государств, народов и групп.  

Следовательно, предмет исследования очень широкого спектра. В данной статье 

мы попытались рассмотреть влияние религии на формирование государственной идео-

логии и ценностной системы на примере современной Армении.  

По сравнению с другими странами СНГ, Армения в основном моногамная рели-

гиозная страна. Подавляющее большинство граждан РА являются приверженцами хри-

стианского вероисповедания.  

По результатам переписи 2 900 000 (96) из 3 190 000 являются верующими. По 

данным организации «Win-GallupInternational» [7] верующие население АР составляет 

92, и Армения занимает 3 место в списке (См. Рис. 1).  

По данным переписи, последователи ААЦ насчитываются 2 797 187, это 96,5 

всего населения, 996 13 - католики, 7 587 - православные, 733 - несторы, 29 880 - следо-

ватели евангельских церквей, 8 695 - свидетели Иеговы, 773 - протестанты, 874 - мор-

моны, Шар-Фадины - 23 374 (в Армении насчитывается 35 000 ездитов, из которых 

большая часть Шар-Фадинского вероисповедания, есть так же: христиане, язычники и 

атеисты), 5 416 язычники, мусульмане-812 человек, 34 373 - не исповедуют какую либо 

религию, а 10 941 человек отказались отвечать. 

 
Рисунок 1.Данные организации «Win-GallupInternational», где Армения на третьем 

месте по религиозности населения. 

 

Следует отметить, что в разных структурах и организациях существует недоверие 

к результатам переписи, поскольку в анкетах вопрос о религиозной принадлежности не 

являлся обязательным и по нашей информации многие люди, по разным причинам, из-

бегали ответа на этот вопрос.  

Один из ответственных лиц переписи населения в 2011 году отметил (анонимно), 

что при подсчетах было выявлено примерно 60 приверженцев ААЦ. Однако объявле-

но было - 90 [6]:  

Другое официальное лицо призналось, что в деревнях и малых городах, вопрос о 

вероисповедании и вовсе не задавался. Однако, по окончании опроса были объявлены 

результаты, «свидетельствующие» о подавляющем большинстве приверженцев Армян-

ской Апостольской Церкви.  

Подобные нарушения в проведении опроса были отмечены наблюдателями и 

представителями СМИ.  

Несмотря на то, что данные переписи, по признаку религиозной принадлежности, 

не могут считаться достоверными, нами было отмечен высокий уровень религиозности 

населения. 

После распада союза, страны постсоветского пространства оказались в ситуации 

социокультурного, исторического и экономического кризиса. Фактически все страны 
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бывшего союза, в том числе и Армения, оказались в такой ситуации, когда нужно было 

создавать собственные ресурсы для обеспечения автономности.  

В этом аспекте, национальная идеология и культура, как средства самоидентифи-

кации и самосохранения этно-социальных групп и народов, становятся важными ком-

понентами, через которые возможно формирование автономии государства.  

Можно заметить, что после преодоления переходного периода (1990-2000гг.), па-

раллельно тенденции расширения глобализационных процессов, почти во всех странах, 

государство и общество эту функцию предоставило традиционным религиям, которые 

в советские времена исполняли пассивную роль культурно-исторического института. 

Уже в 90-ых годах, в Армении, четко отмечалась тенденция активизации разных 

христианских направлений: протестанты, евангелисты, харизматики, баптисты и т. п.. 

Не смотря на догматические разногласия, большая часть библейских истин свойственна 

почти всем христианским направлениям. Это стало поводом для рассмотрения христи-

анства и христианских ценностей, как важным фактором сохранения национальных 

ценностей и источников формирования духовно-этической культуры.  

Параллельно, формировалась тенденция внедрения общечеловеческих гумани-

стических и духовно-этических ценностей, что, вне зависимости от различия людей и 

народов, основывается на солидарности и толерантности. Последние нравственные 

ценностные ориентиры не чужды и христианской идеологии: заповедь «Возлюбите 

ближнего своего, как самого себя», является основой всех духовно-нравственных прио-

ритетов. Это же и явилось императивом многих межнациональных соглашений и дого-

воров, которые правительство Армении подписало за последние 25 лет со дня провоз-

глашения своей независимости. 

В связи с этим, сработал эффект «паники потерь и слияния» национальных цен-

ностей (языка, религии, веры, семьи, культуры) с ценностями «других», «западных» 

культур и т. п.. А так же сработал естественный «групповой защитный механизм» 

свойственный моногамным традиционным культурам. 

Функции такого социально-психологического механизма идентичны с функциями 

защитных физиологических и психологических механизмов человека, которые активи-

зируются при поступлении какой-либо информации или опасности в организм или со-

знание-подсознание индивида (речь о воздействии информации на психику). Эти меха-

низмы, всегда существуют в здоровом организме и, как правило, активизируются в 

больном. Роль приспособительных механизмов чрезвычайно велика. Естественный им-

мунитет обуславливает постоянный уровень резистентности организма к любому чу-

жеродному субстрату. Неспецифические факторы защиты вступают в качестве первого 

барьера на пути внедрения инфекционного агента. 

Так же психика индивида не воспринимает все подряд, а включается механизм 

верификации поступающей информации, ее отбор, анализ, и распределение по участ-

кам мозга, ответственными за хранение информации. Зигмунд Фрейд и его дочь, про-

фессор Анна Фрейд к подобным защитным механизмам отнесли такие формы и спосо-

бы защиты, как сублимация, отрицание, вытеснение, проекция, идентификация, интро-

екция, рационализация, аннулирование действия, расщепление и др. 

Когда субъектом психологической защиты становится группа, защитный меха-

низм выступает как способ действий в ситуации обнаружения внешней или внутренней 

угроз, которые несовместимы с позитивным состоянием групповой реальности, для со-

хранения целостности группы. В случаи глобализации, экспансия технологических и 

научно-гуманитарных достижений с запада и востока, активизировали иммунную си-

стему народа, где религия, как институт и «производитель» ценностей, заняла немало-

важную, если не сказать главную позицию «защитника». Религия, в лице традиционной 

Армянской Апостольской Церкви (ААЦ), стала главным носителем функции защиты от 

многих неприемлемых явлений для традиционного мышления армянского народа. Не-
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даром, сторонники ААЦ для поднятия авторитета церкви ссылаются в основном на яв-

ления, которые вредят институту семьи и национальному единству. 

С 2000 по 2002 год были сделаны изменения в законах, через которые христиан-

ству и традиционной религиозной организации (ААЦ) были присвоены приоритеты но-

сителя национальной культуры и ценностей, а так же разрешение для участия образо-

вательных программах, направленных на воспитание и формирование национальных 

ценностей.  

Через разные общественные институты формирование общественного сознания: 

школы, вузы, армия, полиция, здравоохранение церковь начала внедрение новых рели-

гиозно-церковных идеологических основ, многие из которых не сходятся с государ-

ственной демократической и гуманной идеологией. Естественно, что фундаментальные 

идеологические основы, в этом случае, играют роль коррекционных и руководящих 

теоретических основ формирования и развития всех социально-экономических направ-

лений нации с конституционно-правовым типом государства. Так же, это форма само-

определения и организации на определённой суверенной территории и выражает волю 

этой нации. 

В том случае, если традиционная религия считается фактором сохранения нацио-

нальных ценностей и источником духовно-этической культуры, то господствующая 

политическая идеология государства в основном ссылается на националистические 

взгляды и идеологию, основополагающим принципом которых является тезис о ценно-

сти нации как высшей формы общественного единства и её первичности в государство-

образующем процессе. Как политическое движение, национализм стремится к отстаи-

ванию интересов национальной общности в отношениях с государственной властью.  

Религиозно-националистическое направление придерживается идеи единства 

нации и церкви. Такая идеология выдвигает такие ценности, как верность и предан-

ность своей нации, политическую независимость и работу на благо собственного наро-

да, культурное и духовное возрастание, объединение национального самосознания для 

практической защиты условий жизни нации, её территории проживания, экономиче-

ских ресурсов и духовных ценностей через верность традициям церкви.  

Эта идеология приобретает приоритет в том случае, если в обществе критической 

массой становятся националисты, которые придерживаются идеи - «Кто армянин, тот 

обязательно должен быть христианином и последователем ААЦ». Аппозиционным 

движением формирования массовой националистической идеологии в основном стано-

вятся гуманизация, либерализация и демократизация, как основы процесса глобализа-

ции. 

Как отмечает В.Н. Лексин: «совокупность христианских ценностей системна по 

своей природе, по генезису (они проистекают из единого замысла о мироустройстве и 

людях), по мощнейшей синергии и по системным же результатам. В то же время, в от-

личие от других ценностных конгломератов, отдельные компоненты которых равно-

значны, подвижны и могут без особых вербальных трансформаций переходить в любые 

другие совокупности ценностных ориентиров, христианские ценности образуют доста-

точно заметную систему с системообразующей доминантой вселенской любви - абсо-

лютного императива, неведомого ни язычеству, ни иным так называемым мировым ре-

лигиям. Вне этой доминанты все христианские ценности как бы теряют ту самую еван-

гельскую соль» [1, с. 97-98]. В отличие от церковно-религиозных ценностей, где та или 

иная церковь или личность играет приоритетную роль по отношении к Богу, христиан-

ская ценностная система более свойственна личности, нежели народу или группе. 

Для внедрения церковно-религиозного института и идеологии государство долж-

но формировать или ссылается на институты, которые будут влиять на сознательные и 

подсознательные механизмы людей, для внедрения и закрепления идей и механизмов 

своей идеологии. Уверенная политика государства в том, что сохранение нации-это та 

идеологическая цель, которая может внушить доверие к внутренним мотивациям госу-
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дарственной политики. А институты, выполняющие функции соответствующие этой 

цели, служат для него силовой структурой духовного влияния на население. Для госу-

дарственного аппарата, «несостоявшейся» в идеологическом плане, свойственно обра-

щение не к науке или культуре, а именно к традиционной религии, которая обобщает в 

себе «все приемлемые» идеологические направления.  

Одновременно, традиционная религия всегда и везде нуждалась в государствен-

ном попечительстве, для сохранения своего влияния и имущества. Возникает взаимо-

выгодная платформа для двух властей - политической и духовной.  

В.Н. Лексин так же отмечает, что в доминировании роли любви, как одновремен-

но вершине и фундаменте всего здания христианских ценностей, усматриваются не 

только их сокровенная суть, но и основное препятствие. Любовь важный фактор, для 

практического воплощения любым государством христианских заповедей в законы и 

нормы поведения и властьимущих, и подданных (они же народ, граждане, население и 

т. п.). «Ни одно государство в мире никогда не создавалось для реализации главной за-

поведи Божией, ставшей системообразующим основанием всей системы христианских 

ценностей. Институционализация этих ценностей всегда осуществлялась не на уровне 

государства или цивилизации (созданных людьми), а на уровне главного творения Бо-

жия - отдельных людей, соединившихся в церкви, не отягощенных глубокими бого-

словскими знаниями, не погруженных в спасительную аскезу, не чудотворящих и не 

ищущих «восторгов духовных». Только они несли и несут в себе христианскую заквас-

ку цивилизационных процессов» [1, с. 98]. 

Широкий аспект функционирования религии (мировоззренческий, коммуника-

тивный, компенсаторный, регулятивный, интегративный, политический, культурный, 

дезинтегрирующий) делает его важным институтом, который играет немаловажную 

роль в формировании не только национальной культуры, но и культуры личности, как 

носителя и созидателя этой культуры. 

Следовательно, по мнению Э. Шейна, организационная культура должна рассмат-

риваться как комплекс базовых предположений, изобретенный, обнаруженный или 

разработанный группой для того, что бы научиться справляться с проблемами внешней 

адаптации и внутренней интеграции [4].  

В противовес ценности нации вступает тенденция гумани́зации, которая утвер-

ждает ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие, прояв-

ление своих способностей. Согласно определению, приведённому в Уставе Междуна-

родного гуманистического и этического союза: Гуманизм - демократическая, этическая 

жизненная позиция, утверждающая, что человеческие существа имеют право и обязан-

ность определять смысл и форму своей жизни. Гуманизм призывает к построению бо-

лее гуманного общества посредством этики, основанной на человеческих и других 

естественных ценностях, в духе разума и свободного поиска, за счёт использования че-

ловеческих способностей. 

 Попытку систематизирования ценностных категорий первым предпринял Ру-

дольф Лотце (1817–1881). Он рассматривал человека, как микрокосм, для которого 

ценности обладают безусловной значимостью, поскольку основой мира является Бог 

как верховная Личность. Труды Р.Г. Лотце определили новое направление в философии 

В. Виндельбанда, Э. Гуссерля, Г. Риккерта, Г. Когена, П. Наторпа, М. Шелера. Их тео-

рия противостояло этическому натурализму и релятивизму в учении о ценностях. Это 

нам дает основу для рассмотрения в философии гуманизма двух направлений: теисти-

ческого и секулярного. В первом случае человек считается ценностью, поскольку он 

есть высшее создание Божье, по Его образу и подобию. Во втором случае не имеется в 

виду причинно-следственная значимость ценности человека, он ценен вне зависимости 

от истока (создателя), его свойств и качеств.  

Поскольку в Конституции Армении как государственная идеология провозглаше-

на именно демократия, то тенденция расширения сотрудничества и внедрения религи-
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озной культуры в обществе, сталкивается с множественными правонарушениями граж-

дан в сфере свободы и вероисповедания.  

Результаты наблюдений за изменениями политического и экономического про-

странства, дают основу для выявления неких закономерностей. Например, в государ-

ствах, поддерживающих идею «доминирования традиционных религий», в процессе 

формирования и передачи духовно-нравственных, мировоззренческих, национально-

культурных и исторических ценностей, происходит с одной стороны раскол населения, 

поскольку, фактически государственная образовательная система и большинство новых 

религиозных движений развиваются на демократических и гуманистических основах. С 

другой стороны, это становится почвой, для развития националистических движений, 

которые, как правило, ссылаются на традиционные религии, что иногда влияет на 

трансформацию ценностных иерархий не в пользу общечеловеческим ценностям. Факт 

в том, что ценности гуманизма и демократии не противоречат национальным, религи-

озным или государственным ценностям.Вопрос лишь в построении той ценностной 

иерархии, которая бы гармонично обобщала в себе и национальные, общечеловеческие 

и личные ценности. Главным индикатором того, что ценностная система построена 

гармонично, по нашему мнению, является стабильное, многогранное и гармоничное 

развитие личности, народа, государства и может быть даже человечества в целом. 
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Аннотация 

Новые информационные технологии имеют огромный диапазон возможностей 

для совершенствования учебного процесса и системы образования в целом. Растровая 

графика прочно вошла в нашу жизнь. Появляется все больше новой информации, сде-

ланной с помощью растровой графики. Растровая графика - вполне самостоятельная 

область человеческой деятельности, со своими проблемами и спецификой. Это и новые 

эффективные технические средства для проектировщиков, конструкторов и исследова-

телей, и программные системы, и машинные языки, и новые научные, учебные дисци-

плины, родившиеся на базе синтеза таких наук как аналитическая, прикладная и начер-

тательная геометрии, программирование для ПК, методы вычислительной математики 

и т.п. Систематическое использование мультимедиа оказывает существенное влияние 

на развитие ученика. Изучение особенностей проявления внимания на уроках с исполь-

зованием мультимедиа выявило не только внешнюю активность ученика, но и внутрен-

нюю, имеющую в своей основе любопытство и любознательность.  

Abstract 

New information technologies have a huge range of possibilities to improve the educa-

tional process and the education system as a whole. Raster graphics have become part of our 

life. There are more new information made using raster graphics. There is no dispute, it ex-

pands our capabilities... Raster graphics - it is quite independent of human activities, their 

problems and characteristics. This new effective technical tools for planners, designers and 

researchers, and software systems, and machine languages, and new scientific disciplines born 

from a synthesis of the Sciences such as analytical, applied and descriptive geometry, pro-

gramming for PC, methods of computational mathematics, etc. Systematic use of media has a 

significant impact on the development of a student. The study of peculiarities of manifestation 

of attention to the lessons using multimedia reveal not only the external activity of the stu-

dent, but also domestic, which is based on curiosity and inquisitiveness.  

Ключевые слова: Растровая графика, информационные технологии, мультиме-

диа, компьютерная индустрия, матрица, графический редактор, растровые форматы. 

Key words: Raster graphics, information technology, multimedia, computing, matrix, 

graphical editor of raster formats. 
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Компьютерная индустрия породила сотни новых и необычных терминов. Термин 

растровая графика достаточно очевиден, если усвоить понятия, относящиеся к растро-

вым изображениям. Растровые изображения напоминают лист клетчатой бумаги, на ко-

тором любая клетка закрашена либо черным, либо белым цветом, образуя в совокупно-

сти рисунок. 

Растровая графика - это прямоугольная матрица, состоящая из множества очень 

мелких, неделимых точек (пикселей). При оцифровке изображения оно делится на та-

кие крошечные ячейки, что глаз человека их не видит, воспринимая все изображение 

как целое. Сама сетка получила название растровой карты, а ее единичный элемент 

называется пикселем. Пиксели подобны зернам фотографии и при значительном увели-

чении они становятся заметными. Каждый такой пиксель может быть окрашен в какой-

нибудь один цвет. Например, монитор с разрешением 1024х768 пикселей имеет матри-

цу, содержащую 786 432 пикселей, каждый из которых (в зависимости от глубины цве-

та) может иметь свой цвет. Так как пиксели имеют очень маленький размер, то такая 

мозаика сливается в единое целое, и при хорошем качестве изображения (высокой раз-

решающей способности) человеческий глаз не видит пиксели. При увеличении растро-

вого изображения происходит следующее. Компьютер как бы растягивает изображе-

ние, увеличивая тем самым размер матрицы. Компьютер вычисляет новые пиксели и 

окрашивает их в средние цвета между старыми пикселями. Растровую графику следует 

применять для изображений с фотографическим качеством, на которых присутствует 

множество цветовых переходов. Размер файла, хранящего растровое изображение, за-

висит от двух факторов: 

- от размера изображения; 

- от глубины цвета изображения (чем больше цветов представлено на изображе-

нии, тем больше размер файла). 

В процессе изучения прикладной информатики в соответствии с учебным планом 

студенты изучали тему «Графические редакторы» В ходе лекций и практических заня-

тий проводились исследования по определению особенностей растрового изображения, 

в процессе которых выявлялись достоинства и недостатки растровой графики. Досто-

инствами этого вида графики является прежде всего возможность воспроизведения 

изображений любого уровня сложности, а также количество деталей, воспроизводимых 

на изображении во многом зависит от количества пикселей. Одним из главных плюсов 

является точная передача цветовых переходов и наличие программ для редактирования 

и отображения растровой графики. Абсолютное большинство программ поддерживают 

одинаковые форматы файлов растровой графики. Растровое представление, пожалуй, 

самый «старый» способ хранения цифровых изображений. 

Главным недостатком растровой графики является большой размер файла, так как 

для каждого пикселя нужно хранить информацию о его координатах и цвете. А также 

невозможно увеличить изображение, без потери его качества в итоге получается боль-

шой объем файла. 

Далее в нашей работе мы охарактеризуем основные растровые форматы: 

GIF (Graphics Interchange Format) - формат для изображения на веб-страницах. Он 

удобен для пересылки, используется для создания анимированных изображений. 

PNG (Portable Network Graphics) - в отличии от GIF сжимает растровые изображе-

ния (позволяет создавать изображения с 256 уровнями прозрачности). 

JPEG (Joint Photographic Experts Group — название разработчика) - формат для 

хранения фотографических изображений (может хранить только 24-битные полноцвет-

ные изображения). 

TIFF (Tagged Image File Format) —универсальный формат для хранения растро-

вых изображений. Используется в издательских системах. Имеет хорошую совмести-

мость с большинством ПО для обработки изображений. 
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PSD- стандартный формат пакета Adobe Photoshop. Позволяет хранить слои. 

Главные элементы управления программы Adobe Photoshop сосредоточены в строке 

меню и панели инструментов. Особую группу составляют диалоговые окна — инстру-

ментальные палитры 

Проанализировав опыт использования растровой графики в современной общеоб-

разовательной школе, мы пришли к выводу, что наибольшее распространение она по-

лучила в дисциплинах естественно-научного цикла. Приведем несколько примеров. 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждение города Моск-

вы "Школа с углубленным изучением информационных технологий № 1368" учащиеся 

выполняют творческие работы на кружке растровой компьютерной графики под руко-

водством педагогов. В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь 

создавать и редактировать растровые изображения, обрабатывать полутоновые изобра-

жения (сканированные или изначально созданные на компьютере картины, фотогра-

фии)  

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении школы № 87 в 

городе Ростов-на-Дону на уроках информатики в процессе изучения темы «Компью-

терная графика и области её применения. Понятие растровой графики» формируют об-

щее представление об истории развития компьютерной графики, учат отличать растро-

вую графику от других видов компьютерной графики, знакомят с преимуществами и 

недостатками растровой графики, дают учащимся представление о видах графических 

изображений, программах для создания и редактирования изображений, формируют 

коммуникативные качества развивающейся личности; воспитание информационной 

культуры учащихся. 

Итак, применение графических иллюстраций в учебных компьютерных системах 

позволяет на новом уровне передавать информацию обучаемому и улучшать ее пони-

мание. Учебные программные продукты, использующие растровую графику, способ-

ствуют развитию у обучающихся таких важных качеств, как интуиция, образное мыш-

ление. Таким образом, с помощью растровой графики можно отразить и передать раз-

личную гамму оттенков и тонких эффектов, присущих реальному изображению. Раст-

ровое изображение ближе к фотографии, оно позволяет более точно воспроизводить 

основные характеристики фотографии: освещенность, прозрачность и глубину резко-

сти. 

Таким образом, возросшая производительность персональных компьютеров сде-

лала возможным достаточно широкое применение технологий мультимедиа, которые 

открывают в обучении огромные возможности творческого использования растровой 

графики. 
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Аннотация. Показана необходимость изменения методических подходов к фор-

мированию предметных умений по химии в свете современных требований к школьно-

му химическому образованию. Выявлена роль химических задач в подготовке совре-

менного выпускника средней школы. Выявлены основные направления в совершен-

ствовании процесса развития умений учащихся решать качественные задачи. 

Abstract. The necessity of changing the methodological approaches to the formation of 

subject-specific skills in chemistry in the light of modern requirements to the school chemical 

education. The role of chemical problems in the training of modern high school graduate. The 

main trends in the improvement of development process skills of students to solve qualitative 

problems. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, хи-

мический эксперимент, цифровые образовательные ресурсы, предметные умения по 

химии. 

Keywords: federal state educational standard, chemical experiment, digital educational 

resources, subject-specific skills in chemistry. 

 

Теория и практика обучения доказывают, что решение химических задач расши-

ряет возможности творческого применения полученных знаний на практике, ускоряет 

интеллектуальное развитие учащихся. Поэтому проблема совершенствования процесса 

формирования умений решать задачи является весьма актуальной.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для средней 

школы не прописывает содержание учебной программы по химии, предоставляя, как 

авторам школьных программ и учебников, так и учителю химии, широкие возможности 

для отбора и структурирования содержания обучения химии [6]. Действующий образо-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Калужской области. Про-

ект «Обучение школьников предметным умениям по химии в свете требований образовательного стан-

дарта нового поколения», №16-16-40005. 
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вательный стандарт делает акцент на усилении практической направленности процесса 

обучения химии – решении познавательных задач различного характера и содержания – 

и на личностной значимости для учащегося формируемых у него знаний и умений. 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования», на котором базируется 

ФГОС, также определяет прикладную направленность учебного процесса – формиро-

вание универсальных учебных умений [6,2], под которыми понимают умения, форми-

руемые на базе нескольких или всех учебных предметов, применимые как в рамках об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуаци-

ях. Таким образом, авторы нормативного документа предполагают, что данная группа 

умений должна развиваться через конкретное химическое содержание, в том числе че-

рез решение задач с предметным и межпредметным содержанием [6].  

Организация познавательной деятельности обучающихся на основе качественных 

задач позволяет формировать не только предметные знания и умения, но и знания ме-

тодологического характера – общие подходы и способы анализа задачи, построения 

плана решения и проверки гипотезы. При этом в настоящее время в образовательном 

процессе большое значение имеет выход на реальный эксперимент и применение со-

временных дидактических средств, включая цифровые образовательные ресурсы.  

Разные авторы приводят различные подходы к классификации качественных за-

дач и характеризуют ряд подходов к их решению [3,1,5]. К сожалению, в последнее 

время в связи с широким выбором цифровых образовательных ресурсов на практике 

реальный эксперимент учитель химии часто заменяет его видеозаписью.  

Примерами качественных задач, решаемых экспериментально, являются следую-

щие. Задача №1. Разделите смесь сахарного песка и мела. Задача №2. Отличите раствор 

кислоты от раствора щёлочи. 

Решение задач №1 и №2 начинются с обсуждения условия и требования задачи, 

которые заданы в его формулировке: условие в первой задаче – смесь известного соста-

ва (песок и мел), во второй – растворы кислоты и щёлочи; требования соответственно – 

разделить смесь и распознать растворы. Анализируется условие задачи, выделяются 

общие и особые свойства выданных веществ. Затем определяются свойства, на основа-

нии которых можно выполнить требование задачи. Решение проверяется эксперимен-

тально в школьном химическом эксперименте. 

Формированию умений решать химические задачи способствует применение ак-

тивных методов, в том числе проблемных. Например, одним из способов создания про-

блемной ситуации является применение задачи с неявным условием. Такое условие со-

держится в задаче №3. Поэтому данную задачу можно определить как осознанную про-

блемную ситуацию. 

Задача №3. Получите хлорид натрия несколькими способами.  

При решении задачи сначала определяется требование задачи. Оно состоит в по-

лучении несколькими способами вещества заданного состава. Анализируется условие 

задачи, которое не содержит указаний на исходные вещества, необходимые для полу-

чения хлорида натрия. Недостаток информации приводит к возникновению проблем-

ной ситуации, противоречие которой легко выявляется в процессе построения плана 

решения задачи. Обсуждение приводит к выводу о том, что хлорид натрия относится к 

классу неорганических веществ – соли. Он может быть получен несколькими способа-

ми. При затруднении учащегося задаём вопрос: взаимодействие каких веществ приво-

дит к образованию хлорида натрия?  

Соль образуется при взаимодействии следующих классов веществ.  

- Простых веществ: 2Na + Cl2 = 2NaCl. 

- Оксида и кислоты: Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O. 

- Кислоты и основания: NaOH + HCl = NaCl + H2O. 

- Соли и кислоты: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl+ CO2↑ + H2O. 

- Двух растворимых в воде солей: Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4↓. 
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В результате решения делается вывод о том, что из хлорид натрия может быть по-

лучен разными способами. Учащимися отбираются химические реактивы из имеющих-

ся в их распоряжении. Решение проверяется экспериментально.  

При таком подходе качественная задача является не только элементом содержа-

ния обучения химии, но и новым знанием, заложенным в её условии, т.е. представляет 

собой познавательную задачу, под которой понимают учебное задание, предполагаю-

щее поиск новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использования в 

обучении связей, отношений, доказательств.  

Познавательная задача не решается по готовым образцам, а предполагает прогноз 

новых решений, в которых нужны догадка, прикидка, ориентация на перспективы по-

знания, совершенствование знаний и умений. В проблемном обучении с помощью по-

знавательной задачи создаётся противоречие. Его решение учеником способствует раз-

витию всех познавательных процессов – интеллектуальных, волевых, эмоциональных 

[4]. В свою очередь, решение познавательных задач, направленных па усвоение общих 

понятий, способствует формированию обобщённых способов их выполнения, в том 

числе универсальных учебных умений.  

При формировании умений решать химические задачи также важным является 

развитие у обучающихся общих подходов к получению информации из различных ис-

точников. Актуальность данной группы умений связана с тенденцией увеличения доли 

теоретических расчётом и прогнозов в общем подходе к исследованию научной про-

блемы при снижении времени на эмпирический поиск решения. В обучении химии в 

качестве центральных источников информации для решения качественной задачи яв-

ляются цифровые ресурсы при помощи которых обучающимися осуществляется теоре-

тическое решение качественной задачи, например, через изучение свойств отдельных 

химических веществ и материалов, изучаемых явлений и процессов с дальнейшим вы-

ходом на практический значимый результат. Примером является задача №4. 

Задача №4. Не проводя химических опытов, распознайте растворы уксусной кис-

лоты, этилового спирта, лимонной кислоты.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Какие вещества требуется распознать? 

2. На основе каких свойств – физических или химических – необходимо провести 

распознавание? 

3. Опишите характерные физические свойства растворов уксусной кислоты, эти-

лового спирта и лимонной кислоты. 

4. По какому физическому свойству уксусной кислоты её можно обнаружить сре-

ди других растворов? Какой запах имеют растворы уксусной кислоты? 

5. Как определить, в какой пробирке содержится этиловый спирт?  

Применяя цифровые образовательные ресурсы, учащиеся выявляют и анализиру-

ют общие и специфические свойства распознаваемых соединений, составляют алго-

ритм их распознавания. 

В обучении школьников решению качественных задач особый методический ин-

терес представляет применение виртуальных лабораторий. Их можно эффективно ис-

пользовать на этапах формулирования общего алгоритма решения задач определённого 

типа и для совершенствования умений решать качественные задачи. Применение циф-

ровых образовательных ресурсов, которые не заменяют, а дополняют реальный хими-

ческий опыт, например, цифровых лабораторий, имеет значение для перевода химиче-

ского эксперимента на более высокий уровень – количественный [1]. При обучении 

решению химических задач цифровые лаборатории способствуют расширению воз-

можностей школьного химического эксперимента в отношении выбора объектов и па-

раметров изучения. 

Формирование умений решать качественные задачи необходимо осуществлять 

систематически и с постепенным их усложнением. Например, при изучении соедине-
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ний металлов в практике обучения химии мы последовательно применяем следующие 

задачи. 

Задача №5. Тема. Шёлочноземельные металлы. Установите содержимое проби-

рок, если известно, что среди выданных вам растворов имеются растворы хлоридов 

натрия, кальция, бария. 

Задача №6. Тема. Соединения алюминия. Определите, в какой из четырёх выдан-

ных вам пробирок содержится соль алюминия. 

Задача №7. Тема. Соединения железа. В трёх пробирках находятся растворы: 

иодная вода, раствор бромэтана, спиртовой раствор иода, хлорид железа (III). Устано-

вите содержимое пробирок.  

Далее задачи на распознавание веществ усложняются использованием минималь-

ного количества реактивов для их решения. 

Задача №8. Даны три пробирки с растворами веществ: сульфат натрия, нитрат 

алюминия, хлорид магния. Определите содержимое пробирок, используя наименьшее 

число реактивов.  

Учащиеся, используя имеющиеся в их распоряжении реактивы, выдвигают гипо-

тезы решения качественной задачи. Они предлагают определить содержимое двух про-

бирок, используя два реактива. Мы предлагаем учащимся подобрать реагент, по отно-

шению к которому все три вещества ведут себя по-разному. Для систематизации под-

ходов к поиску решения предлагаем учащимся использовать вещества разных классов. 

Общим реактивов является раствор щёлочи, который осаждает нерастворимые гидрок-

сидов алюминия и магния. При добавлении избытка щёлочи гидроксид алюминия рас-

творяется. 

Al(NO3)3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaNO3; 

Al(OH)3 + 3NaOH = Na3[Al(OH)6];  

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaOH.  

Задачи на распознавание веществ важно включать в содержание практической ра-

боты на решение экспериментальных задач. Первая задача из предлагаемых веществ 

предполагает использование минимального количества реактивов и знание процессов, 

происходящих при гидролизе солей. Во втором варианте приведены вещества не толь-

ко неорганические, но и органические.  

Задача №9. Используя минимальное количество реактивов, различите растворы 

веществ: серная кислота, нитрат калия, карбонат натрия. 

Задача №10. В трёх пронумерованных пробирках находятся растворы веществ: 

этанол, глицерин, соляная и серная кислоты. Определите содержимое пробирок. 

Таким образом, в настоящее время качественные задачи приобретают 

в химическом образовании новое значение. В процессе формирования предметных 

умений их решать у обучающихся формируются не только предметные знания и общие 

представления о подходах к решению отдельных типов химических задач, но и универ-

сальные познавательные умения, включающие интеллектуальные и технические уме-

ния. Современные же требования к качеству обучения химии в средней школе изменя-

ют методические подходы к обучению школьников в направлении применения актив-

ных и интерактивных методов и технологий, а также отбора адекватных им дидактиче-

ских средств, среди которых продолжает возрастать роль цифровых образовательных 

ресурсов. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные методологические подходы профессиона-

лизации через проектную деятельность обучающихся профессиональной организации, 

предмет и содержание деятельности современного профессионала, цепочка освоения 

любой конкретной профессиональной деятельности по трем профессиональным пози-

циям: специалиста - профессионала – эксперта и содержание профессионализации се-

годняшнего и будущего должно быть тесно связано с тремя типами учебно-

профессиональной деятельности: исследование – проектирование - стратегирование. 

Предложена модель профессионализации обучающихся в процессе проектной де-

ятельности и основные принципы и механизмы профессионализации в ходе такой дея-

тельности. 

Abstract 
In this article, the main methodological approaches of professionalization through the 

project activity of students of a professional organization, the subject and content of the activ-

ities of a modern professional, the chain of mastering any specific professional activity in 

three professional positions are examined: specialist- professional - expert and the content of 

the professionalization of today and the future should be closely related to the three Types of 

educational and professional activities: research - design - strategic. 

The model of professionalization of students in the process of project activity and the 

basic principles and mechanisms of professionalization in the course of such activities are 

proposed. 

Ключевые слова: подход, проектная деятельность, профессионализация. Key-

words: Approach, project activity, professionalization,. 

 

Профессиональная деятельность в ее привычном понимании все больше стано-

вится чем-то архаичным и второстепенным. Под влиянием развивающейся информаци-

http://standart.edu.ru/catalog.aspx#_blank
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онной среды, современных требований организации образовательного процесса в рам-

ках профессионализации по профессиям и специальностям ТОП-50, уже сегодня можно 

наблюдать активную трансформацию нормативной структуры деятельности (человек, 

предмет, средство, пространство - (кто? - что? - как? - где?). Основополагающей про-

блемой, связанной с деятельностью, является специфика выделения ее предмета и кар-

динальная трансформация принципов ее освоения под влиянием онтологии информа-

ционной среды[3, c.54]. 

Предмет и содержание деятельности современного профессионала состоит из 

деятельности:  

Рис.1 Предмет и содержание деятельности 

 

Классическая цепочка освоения любой конкретной профессиональной деятельно-

сти предполагает определенное последовательное движение по трем профессиональ-

ным позициям: специалиста - профессионала - эксперта.  

Специалист - осваивает и в дальнейшем владеет ЗУНами и способностями к 

преобразованию того или иного предмета деятельности.  

Профессионал, помимо овладения ЗУНами по предмету деятельности, принад-

лежит профессиональному сообществу, а следовательно, удерживает в сознании рынок 

профессиональных услуг, умеет формировать коммуникации и соотноситься с деятель-

ностью других профессионалов данной сферы. Способности профессионала, в отличие 

от способностей специалиста, имеют иные качества, характеристиками которых явля-

ются рефлексия и позиционность. Наличие этих способностей позволяет профессиона-

лу разворачивать собственную деятельность, исходя из тех или иных стартовых усло-

вий, заниматься ее проектированием и осмыслять собственные неудачи.  

Эксперт, для него уже не достаточно овладения ЗУНами и включенности в про-

фессиональное сообщество, ему необходимо видение всего многообразия позиций, 

принадлежащих данному профессиональному пространству. В отличие от профессио-

нала, эксперт должен уметь не только «нести» профессиональные способности, но и 

объективировать их, выделять границы предметности различных профессионалов, кон-

струировать деятельностные системы. Такие способности появляются благодаря систе-

матическому формированию в позиции эксперта его многопозиционности. 

В такой ситуации предметный план деятельности можно охарактеризовать вопро-

сом «Что делается?», а содержание деятельности вопросом «Как делается?». Сама 

этимология слова «содержание» говорит сама за себя, его сущностью является сов-

местное удержание. В таком подходе содержательный план выступает как заданная 

коммуникативная связь и система организации людей и позволяет, с одной стороны, 

развивать предмет деятельности, с другой, наращивать средства развития. 

Освоение деятельности, реализуемой в предметном пространстве, полностью 

определяется изначально самим заданным предметом, имеющим четко заданные гра-
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ницы, по отношению к которому человек последовательно осваивает средства, задумы-

вается над их совершенствованием, а далее над изменением эталона предмета деятель-

ности. Таким образом, последовательное движение от становления себя как специали-

ста, затем через рефлексию собственных средств деятельности и сопряжение себя с со-

обществом приводит к профессионализму, а далее к позиции эксперта. 

Иными словами, последовательное движение в освоении профессиональной обла-

сти и социальном пространстве характеризуется следующей цепочкой: освоение 

средств профессиональной области (уровень самоопределения и первичной эксперти-

зы) самостоятельное конструирование индивидуального предмета и выделение 

собственной специфики (уровень самоопределения и становления профессионализма) 

специализация - наращивание средств преобразования, предмет деятельности (уро-

вень профессионализма) возможный выход в конструирование новых эталонных 

средств и предмета деятельности (уровень эксперт). 

«При освоении конкретной деятельности в информационном (беспредметном) 

пространстве начинаются, с точки зрения субъект - объектного сознания, чистые пара-

доксы, в частности, почти полное исчезновение границ предмета деятельности и в це-

лом профессиональной области. С этим, скорее всего, и связаны основные проблемы 

сегодняшнего развития самого содержания профессионального образования»[2, c.67]. 

Можно предположить, что специализация как овладение основами той или иной про-

фессиональной области в условиях информационной среды утрачивает первое место в 

цепочке «специалист – профессионал – эксперт» и уступает место экспертизе, обеспе-

чивающей человека механизмами сортировки, форматирования, оформления (упаковки 

информации), т.е. установления соответствующих границ.  

Триада «специалист-профессионал-эксперт», начиная с эпохи промышленной 

революции, стала доминирующей системой социальной оценки человека, начисто 

лишенной какого бы то, ни было антропологического содержания. Происходит все 

более явное отчуждение человека от смысла, содержания и результатов его деятельно-

сти, замещение онтологической категории «труд» принудительной системой «внешне-

го» нормирования, которую можно обозначить как «человек-функция». 

 
Рис.2 Структура профессионализации 
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Задачами профессионального сообщества стало сознательное формирование по-

ливозрастных и полипрофессиональных общностей, задание образцов культурных 

форм жизнедеятельности, а также построение моделей развития профессионала. 

Для осуществления таких задач необходимы и соответствующие образовательные 

технологии, как способ организации содержания профессионального образования 

(профессионализации). 

Реформой профессионального образования осуществляющаяся с учетом требова-

ний международных стандартов WоrldSkills, поставлена задача активизации познава-

тельной деятельности обучающихся, развития у них самостоятельного профессиональ-

ного мышления и от современных выпускников требуется проявление профессиона-

лизма, что заключается в успешном решении профессиональных задач.  

В современном информационном мире растет спрос на высококвалифицирован-

ных специалистов, наблюдается тенденция «профессионализации личности посред-

ством профессионализации мышления».  

Принято считать, что профессионализация мышления происходит с накоплением 

опыта в самой профессиональной деятельности. И соответственно содержание профес-

сионального образования (и профессионализации) сегодняшнего и будущего должно 

быть тесно связано с тремя типами учебно-профессиональной деятельности:  

исследованием, направленным на развитие способностей будущего профессио-

нала быстро ориентироваться в сложном мире современной деятельности и ресурс-

ных возможностей;  

проектированием как способом построения принципиально новых и потен-

циально возможных пространств деятельности;  

стратегированием как основным условием становления профессионала в каче-

стве субъекта собственной деятельности, умеющего соотносить ее содержание со 

своими ценностно-смысловыми установками и разнообразием множества соци-

альных позиций. 
От преподавателя требуются не только способности включать конкретного чело-

века в разного типа общности (при-общать), но и умение формировать (в смысле-

образовывать) общности с заданным типом норм жизнедеятельности.  

Таким образом, вопрос: «Зачем нужно учить и воспитывать?» перестает быть 

абстрактным, если его понимать следующим образом: 

В какую общность включаются студент посредством тех ЗУНов и норм, ко-

торые им передают?  

Какая общность культивируется через формирование определенных способно-

стей у студентов?  

Происходит ли в образовательном процессе становление человека в качестве 

субъекта собственной деятельности?.  

Для информационно-методического обеспечения процесса профессионализации в 

процессе проектной деятельности необходимо определить стратегию разработки со-

держания процесса и наполнения его информацией, механизмы его осуществления, и 

система оценивания результатов.  

Процесс профессионализации предполагает отношение к обучаемому, как к субъ-

екту своей собственной деятельности. То есть он берет на себя ответственность, за все 

свои дальнейшие шаги связанные с выбором, принятием решения, выполнением и при-

ятием результатов. Все эти действия обеспечиваются поддержкой рефлексивного ана-

лиза собственной деятельности. Залогом успешности работы в предлагаемой модели 

является становление у обучающихся рефлексивного мышления, которое и является 

одним из условий успешности профессионализации в процессе проектной деятельно-

сти. В качестве такого вида работы с обучающимися по профессионализации нами раз-

работаны тренинги в технологии проектной деятельности. 
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В тренингах, исходя из позиции «Я»- субъект, перед обучающимися разворачива-

ется объективация существующего положения в профессионализации. В тренингах раз-

ворачивается процесс проблематизации личностного выбора своей профессиональной 

траектории, и важности такого шага на свое будущее, на разных этапах проектной дея-

тельности. 

Естественным является и шаг рефлексивного отношения к проявленным позици-

ям и отношениям по заданной проблематике – это целеполагание по изменению суще-

ствующей ситуации недо определенности в своих позиция, или в уточнении (подтвер-

ждении) оных. На данном шаге требуется зафиксировать четко и однозначно цель, ко-

торая бы точно определяла, что хочет обучающийся по объективированной ситуации.  

Для начальных шагов, необходимым является прояснение вопросов, связанных с 

проявлением области интересов обучающегося, способностей и стремлений как субъ-

екта, что может быть проявлено через систему диагностических и тренинговых меро-

приятий, проводимых в рамках профессионализации и самоопределения. Выбранная 

область интересов должна рассматриваться как профессиональное пространство, в ко-

тором существуют потенциальное будущее, в котором обучающийся видит себя, как 

специалиста, профессионала или даже возможно будущего эксперта. 

В соответствии с профессиональным пространством, обучающийся может выби-

рать содержание и тип будущего реализуемого проекта, в рамках которого он будет 

осуществлять свою профессионализацию.  

Для корректной работы по выбору типа проекта, в рамках специального курса или 

факультатива, обучающийся получает дополнительный информационный блок - про-

ектные технологии, где и знакомится с основными теоретическими положениями про-

ектной деятельности. 

 
Рис.3 Модель профессионализации обучающихся в процессе проектной деятельности 

 

Образовательная среда, создаваемая в результате совместной деятельности педа-

гогов и обучающихся, характеризуется активностью позиций самих субъектов процесса 

и обеспечивается через систему мер и средств для результативного применения теоре-

тико-практических наработок в области проектных технологий подготовки обучаю-

щихся. 

Логика и примерная последовательность событий, происходящих в образователь-

ной проектной среде для продуктивной профессионализации обучающихся показаны 

на схеме  

Обязательным шагом является разработка собственного проекта - проектирова-

ние, в рамках которого обучающимся отрабатываются все основные технологические 

этапы проектирования: генерирование проектных идей и идеальное преобразование 

объекта (субъективация), материализация идеальных построений в знаковом материале 
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проекта (объективация), что соотносимо с содержанием профессионально направленной 

деятельности и заключительный этап - выполняющий функцию развертывания знаковой 

структуры проекта в материальное воплощение замысла (реализация) и его презента-

ция. Все эти этапы проходят через тренинговые позиции образовательного процесса 

(Приложение 2). 

 
Рис. 4 Структура проектной деятельности 

 

После теоретической разработки или параллельно с развертыванием начальной 

подготовительной деятельности по проекту, обучающийся вступает в фазу реализации 

самого проекта, с полноценным ее осуществлением. В процессе этой фазы обучающим-

ся осуществляется профессиональные пробы по конкретным видам деятельности, кото-

рые были определены на этапе области интересов и способностей. По результату вы-

полняемой деятельности осуществления своего проекта, обучающийся получает (до-

стигает или не достигает) продукт, закладываемый еще на этапе проектирования. Зада-

ча самого участника проверить себя в реальных условиях, взять на себя ответствен-

ность за выполнение конкретных операция и действий, которые бы позволили ему оце-

нить себя. Для такой собственной оценки потребуется не только собственный взгляд, 

рефлексивное осмысление, но и оценка остальных окружающих не только предъявлен-

ного конечного продукта, но и той деятельности, которую осуществлял сам учащийся. 

Данные действия относятся к фазе экспертизы собственной деятельности, которая 

должна привести к выработке определенных выводов по соответствию или несоответ-

ствию способностей и интересов самого обучающегося к ранее заявленным. Здесь мо-

гут быть несколько вариантов действий в зависимости от полученных результатов экс-

пертизы: в первом случае, когда выясняется что, проявлено негативное отношение к 

реализуемой деятельности учащимся, выясняются все моменты такого отношения, и 

выдвигаются некоторые версии изменения такого отношения, что требует возвращения 

к фазе целеполагания и новой проработки этапов проектирования и проектной деятель-

ности. В случае положительных и позитивных отношений к полученным результатам и 

стремлению учащегося к продолжению проработки своих ранее поставленных целей по 

выбранной области интересов им может быть продолжена работа по проектированию 

стратегического плана своей профессиональной карьеры, который вновь позволит обу-

чающемуся погрузиться в процесс проектной деятельности в стратегическом залоге. 

Для реализации задачи профессионализации мы используем основные принципы 

и механизмы проектной деятельности. 

Первым важнейшим принципом является совместная проблемно-целевая дея-

тельность. 

Базовым субъектом реализации образовательной технологи выступает учебно-

профессиональная общность. Она представляет собой поливозрастную, полипро-

фессиональную структуру, включающую:  

позиция, т.е. способ, по которому реализуются ценностные и деятельностные 

установки участника общности.  

команда должна быть реально включена - в реальную практическую деятель-

ность в рамках «профильной» для учреждения профессиональной области  

Совместность реализуется через обеспечение общности: 

 Целевых установок;  
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 Проблемы;  

 Оценкой результатов деятельности. 

Технология профессионализации базируется на сочетании в образовательном 

процессе двух обязательных компонентов:  

- формирование мыслительных способностей; 

- формирование деятельностных способностей 
Такое сочетание достигается через механизм непрерывного включения обу-

чающихся в индивидуальную и групповую проектную деятельность.  

Главное условие такого включения - каждый проект деятельности должен 

быть реальным (профессиональным) делом, т.е. событием встречи участников с 

жизненной ситуацией. 
Стержневыми элементами такой образовательной технологии является: 

 различные формы организации проектной, научно-исследовательской и 

учебной деятельности (индивидуальная, групповая и межгрупповая); 

 теоретические знания (по осваиваемым профессиям и специализациям), 

включающие проработку содержательных оснований проблем, возникающих и тре-

бующих решения на различных этапах деятельности; 

 формирование и анализ способностей, приобретаемых в процессе проектной 

и учебной деятельности; 

 формирование способности построения двух разных, типов отношений: с ра-

ботодателем и заказчиком. 

 формировать, и развивать у студентов культуру мыслительной и проект-

ной деятельности.  

Сама технологическая цепочка образовательного процесса построена таким об-

разом, что навык, приобретаемый к концу каждого этапа, становится предпосыл-

кой для формирования соответствующей способности, проявляющейся только в 

следующем этапе.  

Вторым принципом является принудительное включение в те или иные виды 

профессиональной деятельности, а также принудительное «в специальным образом 

организованное рефлексивное «снятие» обучающимися опыта профессиональной дея-

тельности деятельности при общении с профессионалами».[ 3, c.84]  

Целевой установкой второго этапа является личностное самоопределение по от-

ношению к осваиваемой профессии – должна появится мотивация к профессиональной 

деятельности, должно произойти в сознании различение позиций «обучающегося» и « 

профессионала». 

Все эти шаги обеспечивают функцию вторичного профессионального до само-

определения обучающегося, а государство не тратит средств на дальнейшее обучение 

его по данной специальности. 

На всех этапах профессионализации важным является элемент образовательной 

технологии – рефлексия, которая должна проводиться обучающимися по отношению к 

собственной деятельности.  

В результате рефлексии нарабатывается собственный опыт деятельности, само-

стоятельное движение, и собственное целеполагание по отношению к профессионали-

зации. 

Для того, чтобы использовать данную технологию, педагогические работники са-

ми должны освоить ее не только теоретически, но и практически, пройти все этапы не 

единожды, а постоянно решая все свои профессиональные задачи и личностное разви-

тие, именно такой технологией. 

Таким образом, особая роль в таком образовательном процессе должна быть от-

ведена развитию у обучающихся способностей к рефлексии, самоопределению, целе-
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полаганию и самоорганизации, а также наличию комплекса деятельностных способно-

стей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования экономической культуры уча-

щихся в процессе межмпредметной интеграции. Состояние и перспективы экономиче-

ского образования в школах Казахстана.Предлагаются эффективные пути формирова-

ния этим процессом. 

Summary  

The approximate list of economical themes and speech subject of integrated lesson on 

foreign language are given 

The modern condition of economical educational of school children in the public of Ka-

zakhstan is examined in this article. The problems of development of Kazakhstan model of 

school economical education a clarified. The pedagogical conditions the effectiveness of the 

following process.  
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Особая роль в формировании таких качеств личности как социальная активность, 

гражданственность, конкурентоспособность, предприимчивость принадлежит школь-

ному экономическому образованию. Однако проведенный анализ состояния практики 

свидетельствует о том, что учителями школ слабо используется огромный потенциал 

экономических знаний, который заложен в учебных дисциплинах. Экономические зна-

ния зачастую носят теоретизированный характер, оторванный от реальной действи-

тельности, без учета особенностей экономического развития республики, регионов. 

На наш взгляд, разрешение данных противоречий возможно через интеграцию 

знаний различных предметов с экономикой, внедрение интегративного подхода к эко-

номическому образованию с учетом этнорегиональных особенностей Казахстана 2, 

с.76. 

 

На необходимость учета этнорегиональных особенностей в процессе формирова-

ния экономической культуры школьников обращали внимание ученые 

Е.В.Анкундинова, Н.М.Атоев, Е.Н.Зеленская, В.В.Новожилова, Н.С.Мурадова, 

Т.Ч.Тебиева, Т.С.Терюкова, В.А.Товстик, С.З.Шадрина и др. 

Национально-ориентированное образование как основная идея реформирования в 

РК подчеркивается в трудах казахстанских ученых Ж.Ж.Наурызбай, У.Д.Муналбаева, 

К.А.Утеева, Ж.Б.Умирбекова, Л.Шекербекова и др. 

По мнению Е.В.Анкундиновой, процесс воспитания экономической культуры 

становится более динамичным и продуктивным при ведущей роли национальных куль-

турных традиций и направленности на воспитание общей культуры учащихся 1,с.57. 

Смыслом национального образования должно стать становление человека куль-

туры, способного адаптироваться в окружающем его мире культуры, способного к от-

ветственному выбору своей жизненной позиции, готового влиять на изменяющиеся 

условия жизни для достижения общественного прогресса и своего личного успеха, со-

относя его с национальными и общечеловеческими достижениями. 

Формированию экономической культуры школьников на основе интеграций и 

межпредметных связей посвятили свои труды ученые И.А.Сасова, И.В.Петрикова (эко-

номическое воспитание на уроках технологии труда) С.Л.Чернер, Е.Н.Землянская, 

А.А.Харунжев, В.В.Кудинов А.А.Саипов, Р.С.Амандосова (интегративный подход в 

экономическом образовании старшеклассников); Г.Х.Гебеков,Л.П.Кураков 

Э.И.Калиева, Е.К.Есенжолов, Р.А.Садвакасов (экономическая подготовка школьников в 

процессе преподавания школьных предметов); А.А.Нуртдинова, Л.Н.Пономарев, 

Т.В.Боровикова, Ж.А.Жунисбекова (интеграция учебной и внеучебной деятельности) и 

др. 

Интегрированный урок используется как форма организации педагогического 

процесса по реализации межпредметных связей экономики со школьными учебными 

дисциплинами. При определении данного понятия мы опирались на формулировку, 

данную А.А.Харунжевым, а именно: интегрированным можно считать урок, который 

позволяет организовать всевозможные способы познания окружающего мира, приро-

ды, общества, человека через анализ, синтез и систематизацию знаний различных 

учебных дисциплин в логически целостную структуру на основе единых общенаучных 

подходов и философского осмысления 4, с.19. 

Цель интегрированного урока не только в получении учащимися новых знаний и 

информации в более стройной системе, а в том, чтобы научить их мыслить, высказы-

вать свое мнение, находить самостоятельно эффективные пути решения проблем. 
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Интегрированный урок является одним из механизмов реализации успеха уча-

щихся в учении, который позволит им в дальнейшем широко использовать приобре-

тенные знания (информацию). Формирование целостности знания, становления миро-

воззренческих взглядов происходит при философском осмыслении изученного. 

Так, например, образовательная область «Технология» знакомит учащихся с эко-

номическими проблемами организации труда, планировании, соблюдения требований 

технологии, качества продукции, эффективности производства, его модернизации 5, 

с.4. 

Связь учебной дисциплины «Технология» с элементами экономических знаний 

примерного экономического стандарта и разделов программ «Основы экономических 

знаний» представлена нами в таблице. 

Формирования экономической культуры учащихся в процессе трудового обуче-

ния: Образовательная область «Технология»  

(анализ учебных программ) 

№ 
п/п 

Раздел, тема 
программы 

Основные экономические понятия, 
экономические знания и умения 

Этнорегиональные 
особенности содержа-
ния учебного матери-

ала 
  Вариант для мальчиков 

 
1. Технология обработки древесины. Элементы техники и конструирования. Из-

готовление изделий 

 

Изготовление 
изделий из дре-
весины, содер-
жащих детали 
из других мате-
риалов. Тема: 
«Домашняя  
утварь»  
(Үй жиһаздары) 

Организация труда. 
Экономный раскрой 
древесины. 
Безотходная 
технология. 
Планирование работ. 
Приспособления, 
повышающие 
экономическую 
эффективность 
разметки и 
снижающие процент 
отходов. Контроль 
качества. 

Организация 
труда, планиро-
вание труда, 
эффективность. 
Экономический 
расчет изделия. 

Леса - национальное 
богатство Казахстана. 
Молодежное движение 
«Жасыл ел». Деревооб-
рабатывающая про-
мышленность в Респуб-
лике и ЮКО. Производ-
ство по изготовлению 
мебели. Предметы ка-
захской национальной 
утвари. Изделия из де-
рева (сандық, кебеже, 
күбі, үстел. и др), дере-
вянная посуда (ыдыс- 
аяк). Музыкальные ин-
струменты. Легенда о 
«Золотой домбре», о 
кобызе.  

 Вариант для девочек 

 
1. Технология обработки ткани. Элементы техники и конструирования.  

Изготовление изделий. 

 

Изготовление 
швейных изде-
лий. Тема: «Ка-
захская нацио-
нальная одеж-
да» (Қазақтың 
ұлттық 
киімдері) 

Износостойкость 
тканей и факторы, 
влияющие на нее. 
Планирование по-
следовательности 
раскроя и обработки 
изделий. Условия 
труда при влажно-
тепловой обработке 
тканей. Требования 
к качеству готовой 
продукции. Анализ 
причин допущенных 
отклонений по каче-
ству 

Планирование 
условия труда, ка-
чество, экономи-
ческий анализ. 
Экономический 
расчет изделия. 

Казахская националь-
ная одежда. Виды тка-
ней, орнамента, шитья. 
Классификация нацио-
нальной одежды по 
половозрастным, соци-
альным, профессио-
нальным признакам, 
условиям года и т.п. 
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Из таблицы мы видим, что образовательный стандарт и учебные программы 

школьного предмета «Технология» обладают огромным потенциалом для формирова-

ния экономической культуры учащихся на основе этнорегиональных особенностей Ка-

захстана. 

На следующем этапе разрабатывается технологическая карта интегрированного 

урока. 

Рассмотрим краткое содержание урока, построенного на основе межпредметных 

связей с учетом этнорегиональных особенностей. 

Тема урока: «Казахский национальный головной убор - саукеле» 

В начале урока учитель рассказывает о саукеле. 

Особое внимание заслуживает головной убор казахской невесты саукеле, пред-

ставляющий высокую (около 70 см) конусовидную шапку. Он являлся обязательной 

частью приданого и готовился задолго до вступления девушки в брачный возраст. 

Саукеле надевали невесте во время свадебного обряда, затем некоторое время после 

замужества молодая женщина носила его по праздникам. Саукеле определял социаль-

ное положение девушки в обществе. Бедные шили его из сукна, сатина, украшали стек-

лянными бусами, бисером, позументом; богатые стремились сделать его как можно 

роскошнее. 

Обязательным дополнением к саукеле были длинные подвески (жактау), при-

крепляющиеся к нему с боковых сторон, доходящие до пояса и ниже. Они состояли из 

нитей кораллов, бирюзы, серебряных, иногда позолоченных пластинок, монет, шелко-

вых кистей и т.д. Число и длина подвесок зависела от имущественного положения ро-

дителей девушки 3,с.146. 

Рассказ сопровождается демонстрацией слайдов, рисунками готового изделия. За-

тем учащиеся переходят к выполнению практико-лабораторных работ. 

В конце урока производится экономический расчет изделия «Саукеле». 

 

Экономический расчет изделия саукеле 

№ Материалы  единица 

измерения 

расход цена  стоимость 

в тенге 

1 Бархат м 0,7 350 245 

2 Подклад м 0,7 200 140 

3 Искусственный мех м 0,7 250 175 

4 Нитки  шт 1 60 60 

 Итого     620 

 

Внедрение элементов материальной и духовной культуры народа в учебный про-

цесс, обеспечение их органического единства с программным материалом позволяет 

учащимся шире знакомиться с ценностями своего народа. 

В процессе изготовления «осязаемой» продукции, выполненной своими руками, 

для учащихся становится понятными такие слова, как себестоимость, качество выпус-

каемой продукции, цена изделия, потребитель, рентабельность и т.д. 

Учитывая, что сегодня все более важной становится проблема приобщения моло-

дого поколения к культурно-историческому наследию своего народа, считаем, что в 

содержании экономического образования учащихся должны быть отражены народные 

традиции и обычаи, опирающиеся на многовековой опыт поколений, в том числе и в 

области хозяйственно-экономической деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема развития речевой культуры будущих бакалав-

ров-менеджеров в условиях вуза. Особое внимание обращено на формирование этиче-

ского компонента речи. Автор приходит к выводу о недостаточном речевом иммуните-

те студентов. В связи с этим предлагает комплекс мер, направленных на выработку бо-

лее ответственного отношения к слову.  

Abstract 

 In the article the problem of development in the context of University speech culture of 

future bachelors-managers. Special attention is paid to the formation of the ethical component 

of the question. The author comes to the conclusion about the lack of speech immunity of the 

students. The author proposes a set of measures aimed at developing more responsible attitude 

to the word. 

Ключевые слова и фразы: речевая культура; этический компонент культуры ре-

чи; коммуникативный компонент культуры речи; формирование профессионально-

речевой культуры; компонент профессионально-речевой культуры; обсценная лексика; 

речевой иммунитет.  

Key words and phrases: speech culture; the ethical component of the culture of 

speech; the formation of professional speech culture; component of professional speech cul-

ture; obscene language; speech immunity. 

 

В условиях масштабных социально-экономические изменений, происходящих в 

нашем обществе, большое значение уделяется проблеме формирования речевой куль-

туры будущего бакалавра-менеджера. Сегодня общество остро нуждается в квалифи-

цированных грамотных специалистах, осознающих личную и профессиональную зна-

чимость языковой культуры, владеющих государственными и иностранными языками, 

умеющих вести переговоры, составлять и редактировать деловые документы, давать 

интервью. Специфика профессиональной деятельности бакалавра-менеджера заключа-

ется в умении и способности общаться с людьми. От того, насколько грамотно постро-

ена речь в общении, зависит результативность переговоров, степень взаимопонимания 
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с деловыми партнерами, сотрудниками, взаимоотношения с представителями зарубеж-

ных стран [5, с.17].  

Формирование навыков грамотной речи будущего бакалавра декларируется в 

программных методических документах. Поэтому курсы «Русский язык и культура ре-

чи», «Ораторское искусство», «Культура речи и деловое общение», «Деловое общение 

на английском языке», «Деловой иностранный язык» введены в учебные планы вузов-

ской подготовки.  

В научной литературе достаточно глубоко проанализирована специфика и соот-

ношение терминов «речевая культура», «профессиональная культура», «культура ре-

чи», «коммуникативная компетентность», «коммуникативная культура», «профессио-

нально-речевая культура».  

Профессиональная речевая культура является такой областью зна-

ния, овладение которой необходимо для успешной профессиональной деятельности. В 

результате этого возникает потребность в поиске эффективных методических путей по-

вышения уровня речевой культуры студентов, формирования языкового опыта, обеспе-

чивающего эффективность общения в сфере профессиональной деятельности [2, с.17]. 

В большинстве разработанных учебных пособиях, изданиях по формированию 

речевой культуры на первый план выступает задача повышения грамотности устной и 

письменной речи, т.е. нормативный и коммуникативный компоненты речи.  

Нормативный компонент культуры речи неотделим от понятия языковая нор-

ма. Языковая норма – это правила использования речевых средств в определенный пе-

риод развития литературного языка, принятые в данное время данным языковым кол-

лективом в качестве образцовых или предпочтительных.  

Анализ исследовательских работ в области профессиональной культуры показал, 

что ученые выделяют коммуникативный компонент, предполагающий свободное вла-

дение речью, наличие большого запаса слов, образность и правильность речи, коррект-

ную постановку вопроса, логичность построения и изложения высказывания, эмоцио-

нальную устремленность к общению, изучение этикета [3, с.59].  

Что касается формирования этического компонента культуры речи, как правило, 

он отождествляется с изучением устойчивых речевых формул знакомства, приветствия, 

прощания, благодарности, извинения, просьбы, совета и т.д. Следовательно, этический 

компонент культуры речи связан с умением использовать правила языкового поведения 

в конкретных ситуациях общения. Одной из важных этических норм общения является 

соблюдение этикета слушания, причем этому аспекту уделяется, как правило, недоста-

точное внимание в курсе изучения речеведческих дисциплин. Невнимательное слуша-

ние зачастую приводит к неправильной интерпретации слов собеседника, а, следова-

тельно, к коммуникативной неудаче. Не менее важным с точки зрения этических норм 

является соблюдение чистоты речи. Многие ученые относят эту составляющую к ком-

муникативным качествам речи, включая в нее отсутствие в речи слов-сорняков, слов-

паразитов, не несущих никакой смысловой нагрузки, не обладающих информативно-

стью; варваризмов; жаргонизмов; канцеляризмов; вульгаризмов, оскорбляющих нрав-

ственное чувство человека.  

С нашей точки зрения, именно воспитание чистоты речи, соблюдения этических 

норм должно быть поставлено сегодня в качестве приоритетной задачи при формиро-

вании речевой культуры будущего бакалавра-менеджера. Однако, что касается этого 

вопроса, то здесь мнения культурного сообщества не так однозначны. Существует зна-

чительный процент образованных людей, считающих использование в языке грубого 

просторечия, жаргонов и даже нецензурных слов и выражений – реализацией принципа 

«вербальной свободы», которая отбрасывает всякие ограничения в пользовании язы-

ком. Снижение речевой культуры в последние годы XX столетия наблюдается в быто-

вом общении, публичных выступлениях, языке художественной литературы и журна-

листики. В русскую речь все больше проникают вульгарные, а нередко и просто непри-
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стойные слова и выражения, она засоряется словами и оборотами из жаргонов, просто-

речия. Культура речи на телевидении и радио, в газетах и журналах резко упала, и как 

неизбежное следствие происходит снижение языковой и общей культуры населе-

ния. Сквернословие находит сейчас массу защитников, выдвигающих в качестве ос-

новного аргумента стремление человека выражаться крепко и эмоционально в трудных 

ситуациях. Более того, вместо нецензурных или ненормативных слов сейчас все чаще 

используется «обсценная лексика».  

English language в дружной семье языков не является исключением, где повсе-

местное употребление так называемого бытового сквернословия, используемого скорее 

для связки слов, которые уже и не относят к категории «нецензурной брани». Скверно-

словие (bad language/foul language) в американском варианте английского языка стал 

нормой разговора, стандартным делом в общении. Это касается самых различных слоев 

населения, особенно тех, кто моложе 45 лет. Бурные 60-е годы с протестом против кон-

сервативных ценностей родителей, пуританских нравов англосаксонской протестант-

ской Америки, с субкультурой рок-музыки, с мятежными кампусами не прошли бес-

следно. Допустимость употребления ненормативной лексики молодежью стала насле-

дием мятежных 60-х. Именно тогда, в 60-е, среди элитной молодежи все шире распро-

странялся мат, который стал проникать в тексты рок-музыки, а в 70-е годы достиг Гол-

ливуда. Однако старшее поколение в Англии и Америке в основном не сквернословит. 

Не принято браниться и на службе. Насчитывается небольшая («грязная дюжина», как 

говорят англичане) и замкнутая группа слов и выражений, на употребление которых в 

культурном сообществе накладывается табу. В Англии существует очень внимательная 

служба культуры языка в средствах массовой информации, есть и идеологический кон-

троль телевидения, поскольку это соответствует национальным интересам. Новый 

фильтр сквернословия позволяет заглушать непристойные слова и маскирует слова в 

титрах фильмов и телепередач. «В мультфильме «Шрек», который считается детским 

мультфильмом, заглушено 24 слова», — заявил президент компании ProtecTV Род 

Макки. В нашей стране предусмотрена юридическая ответственность за употребления 

нецензурной брани в общественном месте, которое приравнивается к мелкому хулиган-

ству.  

Проблема нецензурной лексики становится особенно острой, ведь в глазах многих 

студентов сквернословие — это проявление независимости, способности не подчи-

ниться запретам. Мы исследовали отношение студентов к употреблению обсценной 

лексики. Нас интересовало, насколько приемлемым использование данной категории 

слов является для самих респондентов, их окружения, а также допустимости, с их точ-

ки зрения, нецензурных слов в средствах массовой информации, в речи публичных лю-

дей и деятелей искусства. Отраден тот факт, что большинство студентов, даже допус-

кающих в своей речи сквернословие, все же осознают пагубность этой привычки. Сту-

денты высказывали свое отношение к сквернословию считая его неприемлемым для 

речи любого нормального человека. Среди полученных ответов также прозвучала 

мысль о том, что сквернословие – это тяжелейшая болезнь. Действительно, как отмеча-

ет Н.М. Амосов, у человека, привыкшего к употреблению нецензурных слов, они при-

сутствуют не только во внешней речи, но и во внутренней (т.е. думает он на «матер-

ном» языке). Вседозволенность речи приводит к болезни интеллекта, сознания, нрав-

ственности [1, с. 117]. 

Что касается возможности употребления обсценной лексики в речи публичных 

людей, в СМИ, литературе и кино, то здесь многие студенты считают неприемлемым 

употребление нецензурных слов в речи. Однако некоторые из опрошенных сочли 

уместным (а подчас необходимым) подобное словоупотребление, считая его проявле-

нием речевой моды, им нравится подражать молодежным кумирам: популярным теле-

ведущим, актерам, певцам. 
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Таким образом, исследование отношения студентов к употреблению обсценной 

лексики позволяет сделать вывод о том, что у некоторой категории студентов не выра-

ботано четкой принципиальной позиции по отношению к нецензурным словам. Осо-

знавая неприличие публичного употребления подобной лексики, отказываясь призна-

вать за данной категорией слов художественную ценность, большинство опрошенных в 

то же время не воспринимает обсценные лексемы как речевую агрессию, не осознает 

пагубность их повсеместного употребления для сохранения чистоты языка в целом и 

для формирования личной профессионально - речевой культуры.  

Данные выводы свидетельствуют о необходимости введения программы, преду-

сматривающей системный подход по воспитанию чистоты речи на учебных занятиях, 

основанные на комплексном усвоении целого ряда вопросов таких разделов курса, как 

русского, так и английского языков, как словообразование, лексика, граммати-

ка, орфография, стилистика. Введение дидактического материала по данным курсам 

осуществляется преподавателями в логической взаимосвязи с изучаемой темой профи-

лирующей дисциплины.  

Разнообразные формы и методы проведения занятий позволяют объединить ос-

новные аспекты изучения языка с творческим усвоением таких сложных в теоретиче-

ском понимании и практическом отношении дисциплин, как «Управление человече-

скими ресурсами», «Основы эффективных коммуникаций», «Кросскультурный ме-

неджмент», «Связь с общественностью», и др. 

В этой связи, как нам кажется, особую актуальность приобретают внеаудиторные 

мероприятий: круглый стол «Вирус сквернословия и способы его преодоления»; беседа 

с элементами тренинга «Слово надо спасать»; интерактивная викторина «Сила слова 

или яд сквернословия»; конкурс творческих работ «Университет без сквернословия – 

твой рецепт», театрализованное представление с элементами игры ««Злой язык – при-

знак злого сердца» (Публий Сир)»; диспуты «Злоречивый язык выдает безрассудного 

(Плутарх), «Каков человек – такова его и речь» (Сократ); «Язык – это история народа. 

Язык – это путь цивилизации и культуры» (А.И. Куприн); конкурсы на лучший рефе-

рат, доклад, и другие мероприятия.  

Таким образом, целенаправленный и системный подход к проблеме чистоты речи 

и этическим нормам, как русского, так и английского языков в целом, наряду с овладе-

нием нормативным и коммуникативным аспектами культуры речи, поможет сформиро-

вать высокий уровень речевой культуры, что, в свою очередь, позволит совершенство-

вать коммуникативную и профессиональную компетентность будущих бакалавров-

менеджеров.  
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Аннотация 

Воспитание патриотических чувств учащихся – одна из актуальных задач нрав-

ственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к родному дому, к род-

ной улице, к родному городу, родной стране, к школе, к близким людям. Задача школы- 

создать условия для социальной адаптации учащихся через систему краеведческой ра-

боты в школе, культивировать интерес у детей и подростков к отечественной истории и 

культуре, формировать у подрастающего поколения духовность, нравственность, го-

товность и способность отдать силы и энергию на благо общества и государства. В ста-

тье отражены основные направления, специфика и сущностные характеристики патри-

отического воспитания школьников в современных условиях. Дана краткая характери-

стика возможных действий, направленных на подготовку подрастающего поколения к 

новым общественным отношениям, адаптацию школьников в новых социокультурных 

условиях; сохранение и приумножение и лучших традиций своей страны. 

Annotation 

The education of patriotic feelings of students is one of the urgent tasks of moral educa-

tion, including the education of love for the home, for the native street, for the native city, for 

the native country, for the school, for close people. The task of the school is to create condi-

tions for the social adaptation of students through the system of local history work in the 

school, to cultivate the interest of children and adolescents in the history and culture of our 

country, to form spirituality, morality, readiness and the ability to give strength and energy to 

the public and the state for the younger generation. 

The article reflects the main directions, specificity and essential characteristics of patri-

otic education of schoolchildren in modern conditions. A brief description of possible actions 

aimed at preparing the younger generation for new social relations and adapting schoolchil-

dren in new sociocultural conditions is given; Preservation and augmentation and the best tra-

ditions of your country. 
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Развитие российского государства и общества ставит новые задачи в области вос-

питания нового поколения. В свете этих задач увеличивается роль патриотического 

воспитания учащихся в образовательных учреждениях. 

 Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя 

уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и 

неразрывно связан с культурой межнациональных отношений. 

Понятие патриотизма включает в себя: 

чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

уважительное отношение к языку своего народа; 

заботу об интересах Родины; 

осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету 

Родины; 

гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого 

комплекса позитивных качеств. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. 

Педагог должен уметь осуществлять патриотическое воспитание через разные 

направления такие как, духовно-нравственные, культурно-исторические, гражданско-

правовое и военно-патриотическое. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основополагающих элемен-

тов школьного образования, что содействует воспитанию добрых, искренних, трудо-

любивых людей. 

Для формирования и воспитания всех чувств необходимо участие не только педа-

гогов, но и семьи. Очень важно проводить беседы, включающие вопросы национальной 

терпимости, правил поведения и моральных норм. Также необходимо проводить выез-

ды на природу и субботники, акцентируя внимание на сознательности человека и его 

помощи окружающей среде. Педагогу не всегда удается должным образом побеседо-

вать с учениками на такие глубокие темы, поэтому такую работу должны проводить и 

родители. 

Классные часы, деловые игры, тематические праздники – прерогатива учителей. 

Внеурочные занятия в игровой форме способствуют более глубокому запоминанию ос-

новных принципов преподаваемого материала. 

В культурно-историческом направлении главной задачей педагога является 

воспитание чувства долга перед государством, семьей и Родиной, любви к родной 

природе и уважение к окружающим. 

Для формирования гражданственности, духовности, воспитания нравственности 
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необходимо использовать в школе множество методов и форм обучения, среди которых: 

создание краеведческих кружков и музеев; 

организация исторических экскурсий; 

проведение уроков мужества и толерантности, тематических вечеров; 

ведение конкурсной работы на экологическую тему. 

Проведение работы по патриотическому воспитанию в школе в гражданско-

правовом направлении целесообразно проводить в несколько этапов. 

1. Начальная школа. На первом этапе закладываются основные ценности и нормы 

поведения. Школьник осознает себя гражданином своей страны, личностью, 

ответственной за свою деятельность. Помимо этого, развиваются коммуникативные 

навыки ребенка и его творческий потенциал. 

2. Основная школа. Главной задачей этого этапа является воспитание уважения к 

праву и закону, ответственности перед социумом. Формирование в сознании школьника 

этих понятий очень важно, так как необходимо для дальнейшей благоприятной жизни в 

обществе. 

3. На третьем этапе углубляются и расширяются познания школьника о правах и 

свободах человека, определяется его гражданская позиция и политическая ориентация. 

Целью этого этапа является совершенствование готовности защищать и отстаивать 

свою гражданскую позицию и свои права, а также права других людей. 

Целью военно-патриотического направления является необходимость формиро-

вания у школьника таких чувств, мыслей и идей, которые служили бы на благо Родины, 

призывали к ответственности перед народом и перед страной. 

Залогом правильного воспитания патриота является активная работа всего педа-

гогического коллектива, родительского комитета и ученического актива. Для этого за-

ранее планируются и проводятся различные мероприятия военной тематики, часто при-

уроченные к какой-либо дате. Это и встречи с ветеранами, и организация музеев, и 

проведение классных часов, и написание сочинений, и просмотр художественных и до-

кументальных фильмов с последующим обсуждением и пр. 

Воспитание патриотизма начинается с семьи, ведь именно родители закладывают 

в ребенке основные качества, определяющие его как личность. Так что первая задача — 

это формирование картины мира, в которой семья имеет важное значение. Чувство 

любви к родине начинается с хорошего климата в вашем гнездышке. Будущие защит-

ники отечества должны понимать, что защита семьи, в которой все любят друг друга — 

задача каждого гражданина России, вне зависимости от пола и возраста.  

Пожалуй, этот пункт воспитания самый важный. Ведь крепкая семья — это пло-

дотворная почва для людей с большим будущим. 

В семейном воспитании чрезмерного акцента на патриотизм можно и не делать: 

просто необходимо воспитать человека, мыслящего, творческого, приучать ребенка чи-

тать хорошие книги о любви и дружбе, озвучивать свои позиции по тому или иному 

вопросу. Важно уделять ребенку необходимое внимание — тогда и патриотическое 

воспитание в качестве отдельного элемента будет не нужно. 

Родителям важно вместе посещать мероприятия, которые научат сына или дочку 

гордиться своей страной (театральные постановки, музеи, выставки художников и пи-

сателей, поездки в города России), рассказывать историю семьи, Великой Отечествен-

ной Войны и т. д. 

Необходимо воспитать патриота своей страны, который будет сочетать в се-

бе и любовь к родине, и гармоничную личность с высокими моральными качествами, 

имеющую собственное мнение, которое не затуманено политическими играми. 

Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и 

противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному 

потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию 

личности и является важнейшим инструментом, который способен эволюционным 
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путем обеспечить смену ментальности, воспитать гражданина и патриота. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. 

Таким образом, в современных условиях образовательной деятельности идеи 

патриотизма могут и должны стать тем стержнем, вокруг которого формируются 

высокие, социально значимые чувства, убеждения, позиции и устремления молодёжи, 

воспитывается её готовность и способность к активным действиям на благо Отечества. 
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PROPULSION MARINE DIESEL ENGINE 

 

Аннотация 
В работе рассматривается характер износа поршневых канавок головок поршней 

судового МОД типа L35MC. Выполнены обмеры высоты поршневых канавок. Уста-

новлено что в процессе работы поршневые канавки что в процессе работы, местом, 

наиболее подверженным износу у головок поршней являются поршневые канавки. Из-

нос рабочих поверхностей поршневых канавок характеризуется приобретением кону-

сообразности с увеличением высоты канавки от её основания к периферии. 

Ключевые слова: головка поршня, судовой малооборотный дизель, поршневые 

канавки, конусообразность рабочих поверхностей. 

Abstract 

The article is aimed analysis of the wear of pistons rings grooves of low speed propul-

sion marine diesel engine type L35MC. The measurements of the height of the piston grooves 

were made. It is established that during the work of the piston grooves that in the process of 

work, the place most prone to wear at the piston crowns are the piston grooves. The wear of 

the working surfaces of the piston grooves is characterized by the acquisition of conicity with 

an increase in the height of the groove from its base to the periphery. 

Keywords: piston crown, low speed propulsion marine diesel engine, piston grooves, 

conicity of the working surfaces. 

 

Введение 

В практике эксплуатации судов торгового флота широкое применение в качестве 

главной энергетической установки получили судовые малооборотные дизели (МОД). 

Вследствие высоких степеней сжатия и форсировки при протекании рабочего процесса, 

наиболее нагруженной деталью является головка поршня. Для снижения тепловой 

напряжённости головки МОД охлаждаются специальной жидкостью. Существуют раз-

личные конструкции головок поршней МОД, такие как: 

– головки с опёртым днищем ( МОД серии KZ, MC, LMC); 

– головки с неопёртым днищем (МОД типа VTBF и ДКРН); 

– головки с глухими сверлениями (МОД типа RLA, RLB, RTA). 

Известно, что в процессе работы поршневые канавки головок поршней МОД при-

обретают некоторую конусообразность с «раскрытием» конусообразности от основания 

канавки к её периферии [1]. 
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Дизели типа LMC представляют собой малооборотные длинноходовые машины. 

Головки поршней данных дизелей выполнении в конструкции поршней с опёртым 

днищем [2], как наиболее распространённые. Определение технического состояния го-

ловки поршня является важной частью в процессе технической эксплуатации и обслу-

живания дизеля. 

Постановка задачи и методы исследования 

В ходе исследования выполнялся анализ головок поршней судового МОД. Голов-

ки поршней установлены в МОД типа L35MC и представляют собой поршни с неопёр-

тым днищем, как наиболее распространённую конструкцию для современных длинно-

ходовых машин. Судовой мод 8L35MC установлен на т/х «Святой Пётр». В ходе анали-

за головок поршней контролировалось состояние поршневых канавок методом обме-

ров. 

Анализ износа головок поршней 

Анализ состояния поршневых канавок головок поршней выполнялся с помощью 

измерительного контроля, который заключался в: 

– определении действительного значения высоты поршневой канавки; 

– сравнении действительного значения высоты канавки с номинальным; 

– определении характера износа поршневой канавки. 

Определение действительного значения высоты поршневой канавки выполнялось 

следующим образом: в поршневую канавку поочерёдно в двух взаимноперпендикуляр-

ных плоскостях и в двух сечениях вставлялась концевая мера высоты (8 мм ГОСТ 9038-

90), затем проводился обмер с использованием набора пластинчатых щупов (ГОСТ 882-

75). С помощью набора пластинчатых щупов определялся зазор между мерой высоты и 

канавкой в двух положениях: 4 мм от основания канавки и на периферии канавки. Но-

минальный размер высоты канавки составляет 8,25 мм, ширина канавки составляет 12 

мм [3]. Обследование выполнялось применительно к шести головкам, имеющим 9948 ч 

наработки (коэффициент технического использования при этом составил 0,85). 

Схема выполнения обмеров приведена на рис. 1. 

 
h – высота канавка на длине 0,5t; h1–высота канавки на периферии (размер в скобке) 

Рис. 1. Схема выполнения замеров 

 

Значения высоты канавки, полученные в ходе анализа приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты обмеров 

№ 

поршня 

№ 

канавки 

Величина износа канавки, мм 

Вертикальная плоскость Горизонтальная плоскость 

a a1 b b1 

1 

1 8,60 (8,65) 8,58 (8,60) 8,55 (8,65) 8,60 (8,65) 

2 8,55 (8,60) 8,55 (8,57) 8,57 (8,62) 8,55 (8,60) 

3 8,23 (8,50) 8,24 (8,45) 8,30 (8,45) 8,33 (8,45) 

4 8,23 (8,41) 8,23 (8,40) 8,23 (8,42) 8,23 (8,40) 

2 

1 8,50 (8,60) 8,55 (8,63) 8,50 (8,57) 8,54 (8,55) 

2 8,43 (8,58) 8,40 (8,55) 8,40 (8,55) 8,37 (8,60) 

3 8,33 (8,50) 8,30 (8,45) 8,30 (8,46) 8,33 (8,45) 

4 8,25 (8,45) 8,27 (8,45) 8,23 (8,40) 8,23 (8,35) 

3 

1 8,62 (8,67) 8,60 (8,65) 8,58 (8,70) 8,55 (8,65) 

2 8,50 (10,60) 8,47 (9,65) 8,55 (9,80) 8,56 (9,70) 

3 8,30 (8,35) 8,32 (8,35) 8,30 (8,50) 8,25 (8,50) 

4 8,25 (8,35) 8,23 (8,40) 8,23 (8,50) 8,25 (8,45) 

4 

1 8,48 (8,75) 8,45 (8,70) 8,51 (8,80) 8,51 (8,70) 

2 8,44 (8,60) 8,40 (8,65) 8,43 (8,65) 8,40 (8,65) 

3 8,30 (8,45) 8,33 (8,40) 8,30 (8,40) 8,27 (8,42) 

4 8,23 (8,35) 8,23 (8,30) 8,23 (8,40) 8,23 (8,37) 

5 

1 8,50 (8,68) 8,54 (8,65) 8,58 (8,67) 8,60 (8,60) 

2 8,45 (8,50) 8,40 (8,50) 8,39 (8,45) 8,35 (8,45) 

3 8,25 (8,45) 8,27 (8,40) 8,26 (8,40) 8,20 (8,37) 

4 8,25 (8,35) 8,23 (8,40) 8,25 (8,40) 8,23 (8,40) 

6 

1 8,55 (8,75) 8,54 (8,70) 8,58 (8,70) 8,55 (8,67) 

2 8,49 (9,55) 8,45 (9,50) 8,45 (9,30) 8,40 (9,20) 

3 8,45 (8,50) 8,43 (8,55) 8,40 (8,45) 8,35 (8,40) 

4 8,25 (8,35) 8,23 (8,35) 8,25 (8,30) 8,23 (8,35) 

Обсуждение основных результатов 

Выполненные обмеры показали, что поршневые канавки головок поршней судо-

вого МОД типа L35MC за время эксплуатации приобрели значительный износ. Анализ 

износов показал, что выработка поршневых канавок проходит с приобретением опор-

ными поверхностями канавок выраженной конусообразности (рис. 2) с увеличением 

высоты канавки от её основания к периферии. 

 
а)    б) 

Рис. 2. Поршневая канавка номинального размера (а) и изношенная (б) 

 

Характер износа с приобретением рабочими поверхностями поршневых канавок 

конусообразности описывается в работах [4, 5]. Приобретение конусообразности рабо-

чими поверхностями поршневых канавок объясняется тем, что в процессе работы на 

поршневое кольцо действует рабочее давление газов (Pi), которое создаёт на кольце не-
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который опрокидывающий момент. В ре-зультате такого воздействия поршневое коль-

цо прижимается своей нижней опорной поверхностью к канавке не полностью, а к тор-

цу канавки (рис. 14). Уменьшение опорной поверхности приводит к тому, что возраста-

ет удельное давление на площадь, а также уменьшается путь трения сопряжения «коль-

цо-канавка». 

Выводы 

1. Головки поршней судовых МОД типа L35MC являются поршнями, представ-

ляющими конструкцию с опёртым днищем и являющимися наиболее распространён-

ным типом поршней для современных длинноходовых машин. 

2. Определено, что в процессе работы, местом, наиболее подверженным износу у 

головок поршней являются поршневые канавки. 

3. Износ рабочих поверхностей поршневых канавок характеризуется приобрете-

нием конусообразности с увеличением высоты канавки от её основания к периферии. 
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Аннотация: В рамках разработки методов адаптивной генерации высококаче-

ственного научно-технического и дидактического контента, включающего графический 

материал, были разработаны визуализации контрольных объемов для окружной и ради-

альной составляющих скорости и поправки давления. Приведены инструкции пакета 

Xy-pic, использованные для разработки визуализаций, намечена их обобщенная интер-

претация и разработка шаблонов проектирования чтобы поместить визуализации в пе-

риодическую таблицу обобщенных методов визуализации. 

Annotation: In the framework of research on adaptive generation of high quality con-

text-aware scientific, technical and didactic content, including graphic material, visualizations 

of control volumes for tangential and radial components of velocity and pressure correction 

were developed. Description of instructions of Xy-pic package, used for development of visu-

alizations, and their generic interpretation done. Design patterns for representative visualiza-

tions are to be implemented and inserted into the periodic table of generic visualization meth-

ods. 

Ключевые слова: вычислительная гидродинамика; сеточные разбиения; кон-

трольные объемы; нерегулярная геометрия; визуализация; пакет Xy-pic; периодическая 

таблица обобщенных методов визуализации. 
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В рамках разработки методов адаптивной генерации высококачественного науч-

но-технического и дидактического контента мы исследуем инженерную разработку ви-

зуализаций и разрабатываем модель создания визуализаций в форме периодических 

таблиц обобщенных методов визуализации [1], [4]. В данной статье мы описываем раз-

работку визуализаций класса контрольные объемы и приводим инструкции пакета Xy-

pic [2], использованные при их разработке.  

Необходимость разработки таких визуализаций возникает при исследовании тех-

нологических устройств с реакторными вихревыми каналами малого радиуса с нерегу-

лярной геометрией поперечного сечения. В таких каналах могут проводиться тепло-, 

массо- обменные, гидродинамические процессы, при которых образуется динамиче-

ский многофазный слой в пристенной области. Визуализацию сеточных разбиений рас-

четной области мы рассмотрели в статье [5]. При численном исследовании устройств 

мы вывели определяющие уравнения модели [3], [4], решили их для ламинарного и 

турбулентного режимов, определили оптимальный угол раскрытия канала. 

При получении уравнений модели в консервативной форме в вычислительной си-

стеме координат мы раскрыли ковариантные производные контравариантных компо-

нент вектора в инвариантных относительно системы координат уравнениях, использо-

вали физические значения векторов скорости, уравнение неразрывности. 

Затем мы сконструировали контрольные объемы, осуществили конечно-

разностную аппроксимацию уравнений модели и численно их решили. 

Далее мы описываем получение визуализаций класса контрольные объемы для 

окружной и радиальной компонент скорости и поправки давления, приводим инструк-

ции пакета Xy-pic, использованные при разработке этих визуализаций, определяем пу-

ти обобщенной интерпретации инструкций. 

Из набора использованных инструкций пакета Xy-pic мы выделяем набор поли-

морфных методов для объектов (повернуть, задать позицию, задать тип линии, задать 

цвет и т.д.), показываем их применимость к ряду объектов (эллипс, дуга, сплайн, пря-

молинейная стрелка, текст, направленные объекты) и таким образом даем предпосылки 

для обобщенной интерпретации инструкций. 

Рассмотрим построение визуализаций объектов класса контрольные объемы для 

величин окружной скорости U , (рис. 1), радиальной скорости rV  (рис. 2), поправки 

давления P  (рис. 3). 

Отметим особенности этих рисунков, выделим в них новые инструкции и созда-

ваемые ими объекты.  

Векторные величины рассчитываются и рисуются посередине между узлами се-

точного разбиения, а скалярные величины определяются в узлах сеточных разбиений. В 

соответствии с этим они и обозначаются. Например, величина окружной скорости 

),2/1( jiU   определяется между узлами сетки (i, j) и (i+1, j), а величина скорости 

)2/1,( jirV  определяется между узлами сетки (i, j) и (i, j+1). Величины давления ),( jiP  и 

поправки давления ),( jiPC определяются непосред-ственно в самих узлах. 

При визуализации контрольных объемов по-прежнему линии сеточных разбиений 

будем показывать пунктирной линией синего цвета. Появляются метки узлов (напри-

мер, P, E, W, N, S), их мы также показываем синим цветом. Метки центров граней кон-

трольных объемов (e, w, n, s) также показываем синим цветом. 

Сам контрольный объем показываем красной утолщенной (с фактором 2.0) 

сплошной линией, величины скоростей также показываем красным цветом. 

Характеристические размеры сеточных разбиений и контрольных объемов в 
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окружном направлении (  ,  ,  ), в радиальном направлении ( rd , rd , rd ) 

показываются черным цветом. 

Сами размерные линии, и окружные, и радиальные, показываем черными линия-

ми с фактором толщины 1.5. 

Рассмотрим команды языка Xy-pic для визуализации контрольного объема для 

величины U . 

 
Рис. 1. Контрольный объем для величины U  

 

Построение дуг сеточного разбиения (рис. 4). 

Здесь вместо инструкции “\ellipse” (объект эллипс) используется инструкция 

“\crv” (объект криволинейное соединение) из расширения «Curve and spline». 

,< 79.7498mm, 183.4120mm>*\txt{}; 

< -79.7498mm, 183.4120mm>*\txt{} 

**[blue][|(1.5)]\crv{~**\dir{. 

< 76.5367mm, 184.7759mm> 

&< 73.3002mm, 186.0835mm> 

... всего 43 промежуточных точки 

&< -73.3002mm, 186.0835mm> 

} 

?(0.0)*\dir{.?(1.0)*\dir{.?(0.5)+/u1.5mm/*[@! 0] !D{},  

которая дает (рис. 4). 
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Рис. 2. Контрольный объем для величины rV  

 
Рис. 3. Контрольный объем для поправки давления 

 

 
Рис. 4. Дуга сеточного разбиения для контрольного объёма 
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Для задания контрольных точек можно использовать контейнер, который может 

быть взят из C++. В Xy-pic из контейнеров реализован стек. 

Таких криволинейных соединений используем три. 

Команды  

,<79.7498mm,183.4120mm>*\txt{};,<79.7498mm,183.4120mm>*\txt{}  

задают предыдущее p и текущее c положения, они становятся конечными точками 

дуги сеточного разбиения. В них «бросаются» пустые объекты. 

В качестве соединителя ** между конечными точками используется пунктирная 

кривая \crv{~**\dir{.}, модифицированная синим цветом **[blue] и толщиной [|(1.5)]. 

Криволинейное соединение проводится с использованием 43 промежуточных то-

чек, которые лежат на окружности, и положения которых вычислены с шагом в 1 гра-

дус. 

< 76.5367mm, 184.7759mm> 

&< 73.3002mm, 186.0835mm> 

... всего 43 промежуточные точки. 

&< -73.3002mm, 186.0835mm> 

Оказывается возможным использовать свойство криволинейного соединителя как 

объекта, у нас есть команды позиционирования для того чтобы задать любую позицию 

на кривой и «бросать» в этих позициях любые объекты. 

?(0.0)*\dir{.?(1.0)*\dir{.?(0.5)+/u1.5\fboxsep/*[@! 0] !D{} 

Так, в начальной точке дуги «бросаем» точку “?(0.0)*\dir{.}”. В конечной точке 

дуги также «бросаем» точку “?(1.0)*\dir{.}”. 

Локализуем позицию посередине дуги “?(0.5)”, поднимаемся вверх на 

“+/u1.5\fboxsep/”, в этом положении «бросаем» объект с точкой привязки внизу “* 

!D{}”, перед этим модифицировав его поворотом “[@! 0]”, но мы этого пока не делаем, 

нам этого пока не нужно. Эти возможности мы будем использовать при нанесении ме-

ток в виде векторов скорости и параметров размерных дуг. 

Строим три таких дуги — для j-1, j и j+1. 

Две дуги для контрольного объема строим точно также, только линию делаем 

сплошной, цвет меняем на красный и для толщины задаем фактор 2.0 

“**[red][|(2.0)]\crv{~**\dir{-}”. 

Строим две таких дуги. 

Для размерных дуг (рис. 5) имеем особенность 

?(0.0)*\dir{<}?(1.0)*\dir{>}?(0.5)+/u1.5mm/*[@!-15]!D{\vartheta_{++}}?<*[@!-

23]{\shortmid}?>*[@! -8]{\shortmid}. 

 
Рис. 5. Размерная дуга 

 

На границе области начальной точки размерной дуги «бросаем» объект, дающий 

стрелку “?(0.0)*\dir{<}”. Этот объект относится к классу направленных объектов. На 

границе области в конечной точке дуги также «бросаем» объект, дающий стрелку 

“?(1.0)*\dir{>}”. 

Команда для центра размерной дуги “?(0.5)+/u1.5mm/*[@!-15] 

!D{\vartheta_{++}}” работает следующим образом. Поднявшись на 1.5 мм, «бросаем» 

метку, например,  , повернув ее на 15 градусов по часовой стрелке  

“*[@!-15] !D{\vartheta_{++}}”. 

В позиции центра начальной точки дуги «бросаем» черточку, повернув ее на со-

ответствующее количество градусов, “?<*[@!-23]{\shortmid}”. 

В позиции центра конечной точки дуги «бросаем» черточку, повернув ее на соот-
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ветствующее количество градусов, “*[@! -8]{\shortmid}”. 

Размерные дуги для d , d  строим аналогично. 

Метки узлов строим следующей командой, также производя поворот объекта, 

“\POS< -26.1052mm, 198.2890mm> *[blue]{\circ} +/ru3.5mm/*[@! 7][blue]{\txt{N}}”. 

Построение радиальных отрезков для контрольных объёмов (рис. 6) (четыре объ-

екта) выполняем командой, подобной следующей, 

“\POS< -16.5768mm, 125.9135mm>\ar@{.@*{[blue][|(1.5)]}'< -26.4968mm, 

201.2633mm>^*\txt{}="0" \POS"0"+/0mm/+/^2.5mm/*[@! 97]{}”. 

 
Рис. 6. Радиальный отрезок для контрольного объёма 

 

Размерные радиальные отрезки (рис. 7) (три объекта) строим командой, наподо-

бие следующей 

\POS< 55.9664mm, 117.3361mm>\ar@{|<->|}@*{[black][|(1.5)]}'< 71.0343mm, 

148.9266mm>^*\txt{}="0" \POS"0"+/0mm/+/^2.5mm/*[@! 64]{\mathrm{d} {\overline 

r}_{-}}?(0.0)*[@! 64]{\shortmid}?(1.0)*[@! 64]{\shortmid}. 

 
Рис. 7. Размерный радиальный отрезок 

 

Здесь в инструкции “\ar@{|<->|}” “|<” задает «хвост» стрелки, “>|” задает «голо-

ву» стрелки. Инструкция “^*\txt{}="0"” задает позицию посередине и слева по направ-

лению стрелки, «бросает» в этой позиции пустой объект и присваивает позиции метку 

“="0"”. 

Далее от позиции “"0"” смещаемся на расстояние “+/0mm/” в направлении каса-

тельной, поднимаемся вверх на 2.5 мм “+/^2.5mm/” и «бросаем» в данной текущей по-

зиции объект rd , повернутый на 64 градуса против часовой стрелки  

“*[@! 64]{\mathrm{d} {\overline r}_{-}}”. 

Вектора скорости (рис. 8) наносятся следующей типовой командой 

\POS< 42.7051mm, 159.3778mm>+/r -14.4889mm/+/u 3.8823mm/*{};\POS< 
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42.7051mm, 159.3778mm>+/r 14.4889mm/-/u 3.8823mm/*{} ** [red]\dir{-

}?(1.0)*[red]\dir{>}?(0.5)*[@!-15]{\shortmid}?( 0.9000)+/u2mm/*[@!-

15][red]!D{U_{\vartheta(i+1+1/2,j)}}, что дает 

 
Рис. 8. Вектор окружной скорости 

 

Находим позицию, в которой будет располагаться центр вектора ),2/11( jiU   

окружной составляющей скорости “\POS<42.7051mm, 159.3778mm>”, смещаемся влево 

и вверх и «бросаем» пустой объект “+/r -14.4889mm/+/u 3.8823mm/*{}”. Делаем теку-

щей позицию “\POS< 42.7051mm, 159.3778mm>”, смещаемся вправо и вниз “+/r 

14.4889mm/-/u 3.8823mm/”, «бросаем» пустой объект. Соединяем предыдущий и теку-

щий объекты соединителем, который дает непрерывную линию, цвет которой модифи-

цируется на красный “** [red]\dir{-}”. В конце линии ставим красную стрелку 

“?(1.0)*[red]\dir{>}”. 

Посередине соединителя «бросаем» короткую черточку, которая обозначает сере-

дину вектора. Черточку поворачиваем по часовой стрелке на 15 градусов “?(0.5)*[@!-

15]{\shortmid}”. 

Далее от позиции 0.9000 по длине стрелки смещаемся вверх на 2~мм и «бросаем» 

объект ),2/11( jiU  , который модифицируется поворотом по часовой стрелке на 15 

градусов, красным цветом и точкой привязки которого является нижняя точка объекта  

“?(0.9000)+/u2mm/*[@!-15][red]!D{U_{\vartheta(i+1+1/2,j)}}”. 

Покажем как наносятся метки центров граней контрольного объема. Примерная 

команда следующая  

“\POS<42.7051mm,159.3778mm>*[blue]{\centerdot}+/ru2.0mm/+/r0.5mm/*[@!-

15][blue]\txt{e}”. 

Здесь все понятно, элементы команды были разобраны выше. 

При генерации контрольных объемов для величин радиальной скорости rV  и по-

правки давления P  используются такие же инструкции как и при генерации контроль-

ного объема для величины окружной скорости U . 

На примере сеточных разбиений расчетных областей и контрольных объемов мы 

проверяли и тестировали пригодность графического пакета Xy-pic для целей визуали-

зации информации. Всего мы разработали около пятидесяти визуализаций из различ-

ных предметных областей, включая вычислительную гидродинамику, системы автома-

тизированного проектирования в химической технологии, компьютерных наук и т. д., 

отлаживая методики получения визуализаций посредством пакета Xy-pic. Синтаксис 

языка пакета Xy-pic труден для понимания и изучения, руководства даются кратко, в 

сжатой форме, поэтому нужно с пакетом экспериментировать, чтобы добиться того 

чтобы команды работали. Все необходимые задачи пакет позволил решить. Чтобы воз-

можности пакета использовать более полно, необходимы его дальнейшее изучение и 

экспериментирование. 

При построении визуализаций контрольных объемов Xy-pic-код генерируется ав-

томатически программами на языке C. 

В статье описана разработка визуализаций класса контрольные объемы, необхо-

димые для конечно-разностной аппроксимации уравнений модели гидродинамики ре-

акторных вихревых каналов малого радиуса с нерегулярной геометрией поперечного 

сечения, описаны использованные инструкции пакета Xy-pic. Намечена обобщенная 

интерпретация инструкций пакета Xy-pic, на основе которой могут быть предложены 

шаблоны проектирования и сами визуализации помещены в соответствующие ячейки 
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периодической таблицы обобщенных методов визуализации информации, в которых 

шаблон проектирования определяет группу и полиморфные методы определяют пери-

од. 

При продолжении исследований мы предполагаем использовать продемонстриро-

ванный подход в случаях других репрезентативных визуализаций, конструируя шабло-

ны проектирования, реализуя их на языке программирования C++, характеризуя ячейки 

периодической таблицы обобщенных методов визуализации, относящиеся к другим 

группам обобщенных объектов (фреймам, путям, матрицам, графам, многоугольникам, 

“умным” путям и т.д.). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности работы турбома-

шин с подшипниками на газовой смазке путем применения антифрикционных покры-

тий и материалов. 

Описаны научные центры и организации, которые проводят исследования в обла-

сти износостойких покрытий, применяемых для газовых подшипников. Приведен со-

став и основные свойства разработанных покрытий. 

Показана принципиальная схема и принцип работы экспериментальной установ-

ки, разработанной для изучения трибологических характеристик осевых подшипников 

с различными антифрикционными покрытиями. 

 

Abstract 
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This paper presents matters improvement of operational efficiency of turbomachinery 

with gas-lubricated bearings by applying anti-friction coatings and materials. 

Scientific centers and organizations that conduct research in the field of wear-resistant 

coatings used for gas bearings are described. The composition and main properties of the de-

veloped coatings are given. 

Description of the experimental plant designed for investigation of the tribological char-

acteristics of the axial bearings with different anti-friction coatings is contained in the article. 

Ключевые слова: 

Газовые подшипники, антифрикционные покрытия, износ, трибологические ха-

рактеристики, турбомашины. 

Key words: 

Gas bearings, anti-friction coatings, wear, tribological characteristics, turbomachine. 

 

Введение 

Повышение эффективности работы турбомашин во многом связано с увеличени-

ем частоты вращения их роторов.  

Например, использование высокооборотных турбин в качестве привода агрегатов 

наддува поршневых двигателей позволяет повысить в несколько раз мощность ДВС.  

Разработка турбогенераторов с частотой вращения ротора в несколько десятков 

тысяч оборотов в минуту позволяет создавать компактные электростанции, размеры 

которых в несколько раз меньше аналогичных по мощности дизельных электростан-

ций. 

Применение турбинных приводов в ручном пневматическом инструменте, пред-

назначенном для обработки поверхностей деталей машин, уже сейчас демонстрирует 

свои преимущества. Здесь увеличение частоты вращения ротора прямо связано с по-

вышением качества обработки поверхностей и производительности инструмента. Элек-

трический привод явно проигрывает по этим показателям [5,7]. 

Повышение частоты вращения роторов турбин необходимое для увеличения эф-

фективности их работы сталкивается с проблемами, которые значительно ограничива-

ют область применения турбомашин. 

Одной из основных задач, которую необходимо решить это обеспечение надеж-

ности опор (подшипников) при значительном увеличении частоты вращения роторов 

турбин. При этом традиционно используемые технические решения оказываются не-

эффективными. Применяемые в настоящее время подшипники качения и жидкостные 

подшипники качения не выдерживают возрастающих нагрузок, ресурс и надежность 

опор резко снижается, значительно возрастают потери на трение [5]. 

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является при-

менение подшипников с газовой смазкой. Эта технология, оставаясь мало распростра-

ненной, обладает рядом преимуществ. В условиях практически полного отсутствия 

трения, ротор, опирающийся на подшипники с газовой смазкой, получает возможность 

значительного увеличения частоты вращения без ущерба для своих опор. При правиль-

ном проектировании, колебания, генерируемые ротором, гасятся в газовом слое и 

ослабленные передаются на корпус агрегата [7].  

Значительно ограничивает область применения газовых опор проблема износа ра-

бочих поверхностей, являющийся следствием «сухого» трения возникающего при за-

пуске или остановке машины, а также при случайных касаниях поверхностей узла тре-

ния во время работы [2,7]. 

В настоящей работе авторы проводят исследования, направленные на создание 

методики проектирования рабочих поверхностей с антифрикционными покрытиями 

для опор с газовой смазкой роторов турбомашин различного назначения. Для создания 

такой методики поставлены задачи определения наиболее перспективных технологий в 
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области антифрикционных покрытий и материалов, и проведения физического экспе-

римента с целью определения влияния их свойств на работу узла трения. 

На основе полученных экспериментальных данных предлагается разработать ре-

грессионные математические модели режимов «сухого» трения для различных покры-

тий и материалов, которые должны стать основой создаваемой методики проектирова-

ния. 

Состояние исследований в области применения антифрикционных материа-

лов и покрытий 

В большей части исследования в области антифрикционных покрытий для газо-

вых подшипников проводятся за рубежом несколькими организациями. 

В публикациях NASA рассматривается четыре серии износостойких, высокотем-

пературных твердых покрытий для газовых подшипников, маркируемых как PS100, 

PS200, PS300 и PS400.  

Каждая серия является усовершенствованным вариантом предыдущей. Первая се-

рия PS100 покрытий полученных экспериментальным путем объединила в себе функ-

ции отдельных компонентов, в результате чего было получено композиционное покры-

тие. В основе покрытий этой серии лежит сочетание свойств двух компонентов никеля 

и диоксида кремния.  

Далее следует серия покрытий PS200, в которой никель-диоксид кремния был за-

менен на никель-кобальт-хром. Это делалось для повышения твердости покрытия. Бы-

ло обнаружено, что покрытие PS200 имеют абразив на контактирующих поверхностях, 

что может привести к наволакиванию покрытия на вращающийся вал и к быстрому из-

носу рабочих поверхностей.  

Покрытие PS300 создали на основе нихрома и оксида хрома. Ярким представите-

лем этой серии, часто применяемым для газовых подшипников, работающих в услови-

ях высоких температур и больших скоростей вращения, является покрытие PS304. Это 

порошок, в состав которого входит нихром, оксид хрома и серебро. Каждый компонент 

в PS304 выполняет определенную функцию. Нихром (60%) работает в качестве вязкой 

матрицы, оксид хрома (20%) – в качестве износостойкого вещества, способствующего 

увеличению твердости покрытия, наконец, серебро в комплексе с легкоплавкой смесью 

металлов (20%) выполняет функцию низко- и высокотемпературной смазки. Количе-

ство оксида хрома и нихрома подбирается в зависимости от материала вала для обеспе-

чения коэффициентов температурного расширения.  

Следующий исследовательский проект NASA направлен на разработку новой се-

рии покрытий PS400. Основой для покрытия станет сочетание трех элементов никеля-

молибдена-алюминия. Это связующее вещество содержит по весу, 90 процентов Ni и 

по 5 процентов молибдена и алюминия. Для усиления покрытия, был добавлен оксид 

хрома [2].  

Специалисты Северо-Восточного университета (Бостон, США) проводят исследо-

вания ленточных (фольговых) газовых подшипников. В исследовании говорится о двух 

аспектах защиты ленточных подшипников. Во-первых, это защита вала. Покрытие для 

таких деталей наноситься на вращающуюся деталь при высокой температуре. Этот ме-

тод нанесения не допускает появления локальных дефектов покрытия. Второй аспект – 

защита фольги. Такие покрытия наносятся методом напыления. Базовым компонентом 

таких покрытий является алюминий [1].  

Корпорация Meruit занимается разработкой компрессоров с использованием газо-

вой смазки узлов трения. Опорные и упорные газовые подшипники являются важней-

шими компонентами турбокомпрессора, и покрытия таких подшипников должны иметь 

низкий коэффициент трения и высокую износостойкость. Здесь было использовано но-

вое покрытие, в состав которого входит маловязкий аморфный углерод. Газовые под-

шипники с этим покрытием были испытаны на стенде. Результаты показали, что по-

крытие обеспечивает требуемое снижение трения и сокращение времени до всплытия 
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вала во время пуска. Среди других преимуществ этого покрытия указывается предот-

вращение наволакивания [3].  

Компанией Mohawk Innovative Technology была разработана серия твердосмазы-

вающих покрытий (“Korolon” TM:700, 800, 900, 1350A, и 1350B) предназначенных для 

работы при высоких скоростях скольжения, в условиях высоких температур (более чем 

900 ºC). Покрытия содержат наноразмерные частицы твердой смазки со специфическим 

связующим веществом, которое дает низкий коэффициент трения и высокую износо-

устойчивость. В зависимости от состава покрытия могут включать дисульфид молиб-

дена, дисульфид вольфрама, нитрид бора, карбид кремния, серебро и другие частицы 

твердого смазочного материала [4].  

Экспериментальная установка 

Для проведения физического эксперимента разработана экспериментальная уста-

новка. 

Установка (рис.1) предназначена для изучения трибологических характеристик 

осевых подшипников с различными антифрикционными покрытиями. 

 
1 – эл.двигатель, 2 – вал двигателя, 3 – пята, 4 – подпятник, 5 – направляющий вал, 6 – 

рычаг, 7 – тензометрический датчик, 8 – груз, 9 – анализатор. 

Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки 

 

Объектом исследования является пара трения состоящая из вращающейся пяты 3 

и неподвижного подпятника 4. В ходе проведения эксперимента измеряется момент 

трения, возникающий при контакте пяты и подпятника при различных режимных и 

конструктивных параметрах изучаемого узла.  

К режимным параметрам относятся относительная скорость рабочих поверхно-

стей и нагрузка на опоры. К конструктивным параметрам - характеристики антифрик-

ционные покрытий и геометрические параметры (наружный и внутренний диаметры 

подпятника). 

Конструктивно установка представляет собой вертикальный вал 5 с закрепленным 

на нем подпятником 4. В нижней части установки расположен электродвигатель 1, на 

валу 2 закреплена пята 3. Изменение нагрузки осуществляется путем приращения мас-

сы 8 закрепленной в верхней части вала подпятника. 

При контакте вращающейся пяты с подпятником последний стремится повернуть 

вал 5 с рычагом 6. Поворачиваясь вокруг оси, рычаг воздействует свободным концом 

на тензометрический датчик 7, фиксирующий создаваемое усилие. 

Сигнал с тензометра поступает на аналого-цифровой преобразователь и далее в 
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анализатор 9, в котором происходит обработка полученных результатов. 

Измерительная аппаратура с помощью оптического датчика фиксирует начало 

вращения пяты т.е. переход от трения покоя к трению скольжения. Если одновременно 

измерять крутящий момент воспринимаемый тензометром, то возможно получить за-

висимость момента трения от угловой скорости, а также зафиксировать величину кру-

тящего момента создаваемого двигателем необходимого для страгивания пяты относи-

тельно подпятника (момент трогания).  

При многократном проведении эксперимента возможно получение зависимости 

момента трогания от количества запусков. Такая зависимость будет характеризовать 

износостойкость исследуемого антифрикционного покрытия на одном из наиболее 

сложных режимов работы узлов трения – пуска или остановки. 

Заключение 

Проблема обеспечения износостойкости рабочих поверхностей узлов трения пу-

тем применения антифрикционных покрытий актуальна, существует целый ряд техно-

логий подготовки и нанесения антифрикционных покрытий, применение которых зави-

сит от условий работы опоры и турбомашины в целом. Одной из перспективных техно-

логий является плазменно-электролитическое оксидирование. Работу подшипников с 

таким покрытием и планируется исследовать в дальнейшей работе. 

Экспериментальная установка позволит провести физический эксперимент и пе-

рейти к разработке методики проектирования рабочих поверхностей с антифрикцион-

ными покрытиями опор с газовой смазкой. 

 

Список литературы 

1. Application of Tribology in Foil Bearing Technology: [Электронный ресурс]: 

Northeastern University, Dept. of Mechanical and Industrial Engineering//ME5656 – Me-

chanics of Contact and Lubrication. 2011. 

URL:http://www1.coe.neu.edu/~smuftu/docs/2011/ME5656_Term_Project_Foil_Bearing_Te

chnology.pdf. 

2. DellaCorte, Christopher; Zaldana, Antonio; Radil, Kevin: «A Systems Approach to 

the Solid Lubrication of Foil Air Bearings for Oil-Free Turbomachinery», ASME Journal of 

Tribology, Vol. 126, pp. 200–207, Jan. 2004. Also NASA/TM—2002-211482, ARL–TR–

2867, Oct. 2002. 

3. Oyelayo O. Ajayi, John B. Woodford, Ali Erdemir, and George R. Fenske «Perfor-

mance of Amorphous Carbon Coating in Turbocompressor Air Bearings»: [Электронный 

ресурс]: Energy Technology Division Argonne National Laboratory, 2001, URL: 

http://www.ipd.anl.gov/anlpubs/2001/12/41387.pdf 

4. Said Jahanmir, Hooshang Heshmat & Crystal Heshmat «Assessment of Tribological 

Coatings for Foil Bearing»: [Электронный ресурс]: Mohawk Innovative Technology Inc – 

Tribology Transactions. 2009 URL: 

http://www1.coe.neu.edu/~smuftu/docs/2011/ME5656_Term _Project_Foil_Bearing_ Tech-

nology.pdf  

5. Космынин А. В. Газовые подшипники высокоскоростных турбоприводов ме-

таллообрабатывающего оборудования / А.В. Космынин, В.С. Виноградов. – Владиво-

сток: Дальнаука, 2002. – 326 с. 

6. Куренский А. В., Грибиниченко М. В. Осевые гибридные лепестковые под-

шипники с газовой смазкой для судовых турбомашин // Судостроение. - 2011. - № 5. - 

С. 27–29. 

7. Самсонов А. И. Подшипники с газовой смазкой для турбомашин: монография / 

А. И. Самсонов. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 292с. 

  

http://www1.coe.neu.edu/~smuftu/docs/2011/ME5656_Term_Project_Foil_Bearing_Technology.pdf
http://www1.coe.neu.edu/~smuftu/docs/2011/ME5656_Term_Project_Foil_Bearing_Technology.pdf
http://www.ipd.anl.gov/anlpubs/2001/12/41387.pdf
http://www1.coe.neu.edu/~smuftu/docs/2011/ME5656_Term%20_Project_Foil_Bearing_%20Technology.pdf
http://www1.coe.neu.edu/~smuftu/docs/2011/ME5656_Term%20_Project_Foil_Bearing_%20Technology.pdf


88 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СТРОЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ CYS-

ARG-GLU-LYS-ALA 

 

Аббасова Г.Дж., 

Гаджиева Л.С. 

Кафедра оптики и молекулярной физики,  

Бакинский Государственный Университет,  

 

Аннотация 

Методом теоретического конформационного анализа изучены низкоэнергетиче-

ские конформационные состояния молекулы CREKA, нового лекарственного препара-

та, обладающего противоопухолевым эффектом. Установлены геометрические пара-

метры, энергетические вклады различных видов межатомных взаимодействий в стаби-

лизацию рассчитанных структур.  

Abstract 

Low-energy conformational states of the CREKA molecule, new anti-tumors drug were 

established by the method of theoretical conformational analysis. Geometrical parameters and 

different types energy contributions stabilized calculated structures were determined. 

Ключевые слова: конформационный анализ, пептид, CREKA 

Key words: conformational analysis, peptide, CREKA 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее перспективные направления в исследованиях структуры и свойств био-

логических систем на молекулярном и клеточном уровне связаны с нанобиотехнологи-

ей, целью которой является управление транспортом лекарственных и диагностических 

средств. Загруженная наночастица концентрирует в себе несколько десятков тысяч и 

более молекул лекарственного вещества, что дает возможность эффективного транс-

порта химических соединений непосредственно к месту доставки без поражения здоро-

вых клеток различных органов и тканей (рис.1).  

 
 

Рис.1 Предполагаемый механизм транспорта лекарственных препаратов с помощью 

наночастиц 

 

К числу таких лекарственных препаратов, используемых в терапии опухолевых 

клеток с использованием наночастиц относится соединение, состоящее из пяти амино-

кислотных остатков Cys1-Arg2-Glu3-Lys4-Ala5 и получившее название CREKA Препа-

рат CREKA, обладающий ярко выраженным противоопухолевым эффектом в отноше-

нии рака простаты был впервые синтезирован в 2006 году американскими учеными из 

Технологического Университета штата Массачусетс [1]. Впоследствии были изучены 

его фармакологические свойства [2-7]. В данной работе методом молекулярной меха-
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ники с использованием вычислительных компьютерных программ исследовано про-

странственное строение и конформационные свойства молекулы CREKA. Расчеты про-

водились методом теоретического конформационного анализа по методике, подробно 

изложенной в работах [8-11]. На основе данных по монопептидным молекулам были 

поэтапно рассчитаны конформационные состояния фрагментов Arg2-Glu3, Cys1-Arg2-

Glu3, Cys1-Arg2-Glu3-Lys4, а затем и всей молекулы CREKA (рис.2). 

 
Рис.2 Схема поэтапного расчета молекулы CREKA 

 

 При изложении результатов использована стандартная классификация пептидных 

структур на конформации, формы и шейпы [8,9]. Согласно данной классификации, ди-

пептидные формы основной цепи являются сочетаниями R,B,P и L форм в конформа-

ционном пространстве каждого аминокислотного остатка. При этом сочетания BB, BR, 

RL, LB, LR, RP, PL, PP форм описывают структуры с развернутой формой пептидного 

остова (шейп e-«extended shape»), а сочетания RB, RR, BL, BP, LL, LP, PR, PB форм - 

структуры свернутого типа (шейп f-«folded shape»). Используемая в работе структурная 

классификация, основанная на количественном анализе вкладов от отдельных внутри- 

и межостаточных взаимодействий в пептидной молекуле необходима для объективного 

выбора конформационных состояний. Отсчет двугранных углов вращения проводился 

согласно стандартной номенклатуре IUPAC-IUB [12]. 

 Результаты расчетов обобщены в таблицах 1-3, а также на рис.3, где приведены 

низкоэнергетические конформационные состояния молекулы CREKA. Согласно ре-

зультатам исследования в условиях, максимально приближенных к условиям водного 

окружения пентапептидная молекула может реализовать около 200 конформационных 

состояний, полная энергия которых варьирует в интервале -11.27-5.8 ккал/моль. Низ-

коэнергетические конформации каждого из допустимых 12 шейпов для пентапептид-

ной молекулы приведены в табл.1 и на рис.3. Глобальная конформация принадлежит 

шейпу ffef с RR2B3R3R формой основной цепи и лишь на 0.3 ккал/моль выгоднее сле-

дующих за ней конформаций с RR2B1B3R (ffee-шейп) и BR2R3B2R (effe-шейп) формами 

основной цепи. Как следует из табл.1 глобальная конформация характеризуется выгод-

ными электростатическими взаимодействиями боковых цепей остатков Arg2 и Glu3, 

несмотря на относительно небольшую величину энергии невалентных взаимодействий. 

В 80% рассчитанных структур боковая цепь Arg2 участвует в образовании водородной 

связи с карбоксильной группой в боковой цепи Glu3. В пространственной структуре 

устойчивых структур положительно заряженные боковые цепи остатков Arg2 и Lys4, 

как правило, ориентированы в противоположных направлениях.  
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Таблица 1. 

Вклады различных видов взаимодействий в низкоэнергетических конформациях 

молекулы CREKA (в ккал/моль) 

№ Шейп Форма Ен-в Еэл Еторс Еполн Еотн 

1 ffef RR2B3R3R -16.0 2.8 1.9 -11.3 0.0 

2 ffee RR2B1B3R -17.4 4.8 2.5 -10.0 0.3 

3 effe BR2R3B2R -17.1 4.1 2.0 -10.9 0.3 

4 efff BR2B3L3L -16.5 2.6 3.1 -10.7 0.5 

5 fffe RR2B3L3B -15.6 2.9 2.3  -10.4 0.9 

6 feee RR3L1B3R -19.8 7.4 2.2  -10.2 1.0 

7 fefe RR3L1L3B -18.6 5.6 2.7  -10.2 1.1 

8 feef RR3L1R3R -20.5 8.4 2.1  -10.0 1.2 

9 efef BR2B3R3R -14.8 2.8 2.0  -9.8 1.5 

10 eeef BB2B3R3R -17.4 6.3 2.6  -8.5 2.8 

11 eeee BR3L1B3R -17.9 7.7 1.9  -8.4 2.2 

12 ffff RR2R3R3R -15.6 4.3 3.4  -7.8 3.4 

 

 В конформациях других шейпов-fffe и efff электростатические наталкивания ато-

мов положительно заряженных боковых цепей Arg2 и Lys4 компенсируются образова-

нием водородной связи как между боковыми цепями остатков Arg2 и Glu3, так и ато-

мами их основной цепи (табл.2). Можно предположить, что Glu3 является центром 

электростатической стабилизации, так как участвует как в невалентных взаимодействи-

ях, так и в электростатических контактах с соседними по цепи остатками. В таблице 3 

приведены значения двугранных углов некоторых низкоэнергетических конформаци-

онных состояний молекулы CREKA, которые могут быть использованы для дальней-

шего моделирования конформационной динамики соединения и изучения структуры 

его аналогов.  

 

Таблица 2.  

Водородные связи в низкоэнергетических конформациях молекулы CREKA 

 

  

Шейп Форма Водородные связи Длина водород- 

ной связи, Å 

Энергия водородной 

 связи, ккал/моль 

ffef RR2B3R3R NδH(Arg2)…COO(Glu3) 2.73 -0.18 

ffee RR2B1B3R NH(Glu3)…COO(Glu3) 2.50 -0.34 

effe BR2R3B2R NδH(Arg2)…COO(Glu3) 2.33 -0.54 

efff BR2B3L3L NδH(Arg2)…COO(Glu3) 

 

2.91 -0.11 

fffe RR2B3L3B NδH(Arg2)…COO(Glu3) 

 

2.78 -0.15 

feee RR3L1B3R NH(Cys1)…COO(Glu3) 

NH(Arg2)…COO(Glu3) 

1.98 

2.20 

-1.25 

-0.76 

fefe RR3L1L3B NH(Cys1)…COO(Glu3) 

NH(Arg2)…COO(Glu3) 

2.06 

2.25 

-1.05 

-0.68 
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Таблица 3. 

 Двугранные углы в низкоэнергетических конформациях молекулы CREKA по 

данным конформационного анализа 

Оста-

ток 

Форма и шейп пептидной цепи 

RR2B3R3R 

(ffef) 

RR2B1B3R 

(ffee) 

BR2R3B2R  

(effe) 

BR2B3L3L  

(efff) 

RR2B3L3B 

(fffe) 

Cys1 *-73,-55,180 

176 

 

-76,-52,180 

179 

-83,72,181 

178 

-83,76,181 

180 

-77,-57,179 

176 

Arg2 -104,-59,178 

177, 185,176,181 

 

-92,-56,178 

178,182,178,181 

-116,-63,177 

175, 187,171,180 

-119,-63,179 

179,185,177,181 

-108,-61,178 

177,183,177,181 

Glu3 -99,137,185 

-54, -69,166 

 

-147,173,180 

43, 60, 67 

-96,-52,183 

-55,-66,154 

-94.140,187 

-56, -70,167 

-98,143,186 

-55,-70,168 

Lys4 -117,-61,184 

-61,179,179,179, 

-90,95,180 

-60,181,181,181 

-114,123,175 

180,179,180,180, 

54, 65 ,184 

-57,179,181,180 

55, 68, 181 

-57,180,180,180 

Ala5 -88,-52,178, 

180 

 

-84,-55,179 

180 

-83,-54,180 

181 

50,56,188 

-59 

-113,141,183 

61 

 

*Примечание: Величины двугранных углов даны в последовательности: , ,  (основ-

ная цепь, верхняя строка), 1, 2, 3, 4 (боковая цепь, нижняя строка). 

 

 Анализ полученных результатов позволяет заключить, что конформационно 

устойчивым в структуре молекулы CREKA является остаток аргинина. Во всех низко-

энергетических конформациях рассчитанных шейпов он находится в R-области кон-

формационного пространства, а для его боковой цепи предпочтительны полностью вы-

тянутые конформации. Иная картина наблюдается для остатка Glu3, который с равной 

вероятностью может находится как в R-, так и в B-областях конформационного про-

странства. Боковая цепь Glu3 реализует предпочтительно структуры свернутого типа, 

благодаря чему может образовывать водородные связи не только с боковой цепью 

Arg2, но и с собственной основной цепью в конформации с RR2B1B3R шейпа ffee, а 

также с атомом водорода пептидной группы в основной цепи соседних по цепи остат-

ков, например с NH-группой остатков Cys1 и Arg2 в конформациях с RR3L1B3R и 

RR3L1L3B-формами основной цепи. Наиболее конформационным подвижным в струк-

туре молекулы CREKA является остаток лизина; он может реализовывать большое 

число конформационных состояний с вытянутой боковой цепью. Как следует из ре-

зультатов расчета Lys4 образует наименьшее число благоприятных контактов и, в ос-

новном, не участвует в образовании водородных связей с карбоксильной группой боко-

вой цепи Arg2. 
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Рис.3 Низкоэнергетические конформационные состояния молекулы CREKA по данным 

теоретического конформационного анализа 

 

 Полученные результаты будут использованы для молекулярного моделирования 

аналогов молекулы CREKA и изучения их структурно-функциональной взаимосвязи с 

целью выявления общих элементов пространственной структуры, ответственных за 

фармакологические эффекты исследуемого соединения. Такие исследования могут 

быть основой для последующего синтеза новых лекарственных препаратов с управляе-

мым терапевтическим эффектом.  
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СИНТЕЗ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ТИЕНО[2,3-B]ПИРИДИНОВ 

 

Гальчун Анастасия Сергеевна 

менеджер ООО «ЛабСтар», г.Краснодар 

 

Развитие новых методов формирования полифункциональных гетероциклов от-

крывает широкие возможности для создания систем, с заданными свойствами. Интерес 

к аннелированным пиридинам обусловлен широким спектром их распространения и 

практического использования. Несмотря на большое количество работ в этой области, 

тиено[2,3-b]пиридины, содержащие различные функционализированные заместители, 

еще недостаточно изучены, что делает их привлекательными объектами для исследова-

ния. Химическая доступность позволяет использовать их как стартовые реагенты для 

трансформации в более сложные гетероциклические системы. 

Тиенопиридины, монотиооксоамиды,хлоагидриды, диэтиламин, тиооксоамиды, 

тиенопиридопиримидины. Tienopyridines, monothiooxoamides, chlorohydrides, diethyla-

mine, thiooxoamides, thienopyridopyrimidines. 

 

Известно получение монотиооксоамидов на основе α-хлорацетамида, элементар-

ной серы и амина [3], которые являются перспективными соединениями как комплек-

сообразователи и для синтеза гетероциклических соединений. 

Схема 1  

R'
NH

R

R''
N
H

O

Cl
NH

2

N
N
H

R''

S

OR'

+ + S8

 
Если рассматривать 3-аминотиено[2,3-b]пиридины как первичные амины, то они 

так же должны вступать в реакцию с образованием новых S-функционализированных 

производных монотиооксоамидов. 

Для получения таких производных нами были получены 3-аминотиено[2,3-

b]пиридин-2-карбоксиамиды 54a-f. Синтез соединений 54 был осуществлен в несколько 

стадий: из 4,6-диметил-3-цианопиридона 51 получен соответствующий хлорпиридин 52 

кипячением в POCl3 (схема 2). 

Схема 2 

N
H

CH
3

CH
3

O

CN

NCH
3

CH
3

Cl

CNPOCl3,t

51 52
 

В результате реакции соединения 52 с тиомочевиной синтезирован 4,6-диметил-3-

цианопиридинтион 53, который является исходным веществом для получения тиенопи-

ридина (схема 3).  
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Схема 3 

NCH
3

CH
3

Cl

CN
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H
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52 53  
Проведено S-алкилирование пиридинтиона хлорацетанилидом и в результате 

внутримолекулярной циклизации в щелочных условиях синтезированы амиды ряда ти-

ено[2,3-b]пиридина 54a-f (приложение А) (схема 4). 

Схема 4 
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54,55 a R= o-C6H4NO2; 

53

  b R= n-C6H4Br ;
 c R= 2-метил-4-хлорфенил ; 

d R= 2-метил-5-хлорфенил ;
 e R= м-C6H4NO2 ;

 f R= C6H6 

DMFA

NaOH

54a-f

 
Структуры соединений 54а-f подтверждены физико-химическими характеристи-

ками и данными спектрального анализа, представляют собой желтые кристаллы с чет-

кими температурами плавления.В спектрах ЯМР 1Н соединений 54а-f присутствуют 

сигналы протонов амино и амидной групп в областях 7,01 – 7,51 м.д. и 9,45 м.д. соот-

ветственно. 

Для синтеза тиооксоамидов планировалось полученные тиенопиридины 54 в ка-

честве аминов ввести в реакцию с хлорацетанилидами 55 и серой в присутствии три-

этиламина в ДМФА (схема 5). 

Схема 5 
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Но попытки 

синтеза целевых соединений в указанных условиях не увенчались успехом. Поэтому 

мы пытались подобрать условия синтеза на примере соединений 54f и 55f. Синтез про-

водили при 50 ᵒС, но выход продукта 56 был не высокий (30 %). Даже продолжитель-

ное кипячение и использование других аминов, таких, как диэтиламин, триэтиламин, 

замена растворителя на этиловый спирт и варьирование очередности добавления реа-

гентов не привело к увеличению выхода этой реакции.  

Альтернативный вариант получения монотиооксоамидов – получение 3-N-

хлорацетильных производных тиенопиридинов 57a-f (схема 5) и затем его взаимодей-

ствие с серой и амином (схема 6). 

Схема 6 
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Ацелирование тиенопиридинов 54 проводили ХАХУК (хлорангидридом хлорук-

сусной кислоты) кипячением в толуоле, ксилоле или диоксане в течение 5-6 часов. Со-

единения 57 представляют собой бесцветные или светло-желтые кристаллические со-

единения с четкими температурами плавления. 

Алкилирование хлорацетилпроизводных производных тиенопиридина проводили 

с помощью длительного кипячения в ДМФА, в присутствии морфолина и серы, с обра-

зование целевого тиооксамида, но с низким выходом (37 %), вследствие осмоления. В 

процессе оптимизации методики синтеза установлено, что более подходящим раство-

рителем для синтеза является этанол. Так же на выход реакции влияет порядок смеше-

ния реагентов: сначала выдерживают смесь серы и морфолина при перемешивании и 

нагревании до 70 °С в течение 20-30 минут и только после этого добавляют 3-N-

хлорацетильное производное тиенопиридина. Реакционную массу продолжают нагре-

вать в течение 7 часов. Приготовление раствора элементарной серы в амин заранее уве-

личивает выход монотиооксоамидов до 64 %. Это связано с тем фактом, что под дей-

ствием амина, восьмичленная циклическая молекула серы отщепляется, и полисуль-

фид- анионы накапливаются в растворе. Oни существенно облегчают тиолирование 

хлорангидридов хлоруксусной кислоты, в то время, как в случае одновременного вве-

дения реагентов, высока вероятность боковой реакции амина с алкилированным хло-

рангидридов хлоруксусной кислоты существенно возрастает. На данном этапе, выясни-

ли, что лучше использовать такой растворитель, как этиловый спирт и осуществлять 

эту методику таким образом: сначала серу и морфолин греть при 70 °С на магнитной 

мешалке около 20-30 минут, до частичного растворения серы, а затем добавлять 3-N-

хлорацетильное производное тиенопиридина 57a-f и продолжать греть в течение 7 ча-

сов. Продукт представляет собой бесцветные кристаллы, выход 37 % . 

Схема 7 
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В качестве аминного компонента в реакцию пробовали ввести и другие амины, 

такие как диэтиламин, триэтиламин, но это не привело к ожидаемым результатам. 

Для осуществления синтеза нового тиенопиридопиримидина 60 на основе соеди-

нения 54f в качестве источника углеродного компонента для формирования пиримиди-

нового цикла был выбран нингидрин. Синтез осуществляли при нагревании до кипения 

в уксусной кислоте. Контроль за ходом синтеза осуществляли методом ТСХ. Образо-

вавшийся осадок осаждали водой и отфильтровывали, высушивали на воздухе. Полу-

ченное вещество представляет собой кристаллы светло-желтого цвета (схема 8). 

Схема 8 
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AcOH solvate Структура 

полученного соединения идентифицирована данными ИК-и ЯМР 1Н спектра. 
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Таким образом, в ходе работы показано, что 3-аминотиено[2,3-b]пиридины обра-

зуют тиоксоамиды, которые являются перспективными соединениями в плане ком-

плексообразования и гетероциклизации. Осуществлена новая реакция с образованием 

пиперидинового цикла на основе тиено[2,3-b]пиридина. В результате получена новая 

гетероциклическая структура - 7-бензил-1,3-диметил-6Н-пиридо[3’,2’:4,5]тиено[3,2-

c][2,6]бензодиазонин-6,8,13(7Н,14Н)-трион с возможной биологической активностью. 

 

Список литературы 

1 Литвинов, В. П. Органическая химия/ В. К. Промоненков, Ю. А. Шаранин, А. 

М. Шестопалов. – М.: Изд-во ВИНИТИ, – 1989. – 272 с. 

2 Litvinov, V. P. Sulfur Rep. / V. P. Litvinov, L. A. Rodinovskaya, Yu. A. Sharanin, 

A. M. Shestopalov, A. Senning// Sulfur Rep. – 1992. – № 3. – P. 13. 

3 Литвинов В. П. Химия гетероцикл. соед./ В. П. Литвинов С. Г. Кривоколыско, 

В. Д. Дяченко// Chem. Heterocycl. Compd. – 1999. – № 3. – P. 579.  

4 Bremner, A. D. Monothio-oxamides/ A. D. Bremner, K. A. Dunn// Synthesis. – 

1992. – V. 43. – P. 528. 

5 Dotsenko, V.V. Mendeleev Commun/ V.V. Dotsenko, S. G. Krivokolysko, V. P. 

Litvinov// Commun. – 2003. – V. 47. – P. 267. 

6 Zavarzin, I. V. Synthesis and reactivity of monothio-oxamides/ I. V. Zavarzin, V.N. 

Yarovenko, A. A. Es,kov, M. M Krayuskin, A. V. Shirokov, N. G.Smirnova// ARKIVOC. – 

2003. – V. xiii. – P. 205. 

 

 

 


