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АННОТАЦИЯ
Больные с острой церебральной недостаточностью различной этиологии, находящиеся в критическом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии и имеющие клинические проявления органной несостоятельности и эндогенной
интоксикации, являются той группой больных, где наиболее часто предпринимаются попытки использовать методы нутритивной коррекции расстройств белкового и энергетического обмена
ABSTRACT
Patients with acute cerebral insufficiency of different etiology in a critical condition in the resuscitation and intensive care unit
having clinical implications of organ failure and endogenous intoxication are the patient population with the most frequent attempts
to use methods of correcting nutritional disorders of protein and energy metabolism.
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Острые нарушения мозгового кровообращения, несмотря на значительные усилия, направляемые обществом на
борьбу с ними, по прежнему остаются одной из важнейших
медико-социальных проблем. По мере старения населении,
инсульт стал одной из главных причин смертности и основной причиной тяжелой инвалидизации больных в большинстве развитых стран мира.
Факторами, способствующими развитию цереброваскулярных заболеваний, являются радикальные изменения условий жизни, лавинообразный рост психотравмирующих
факторов, эмоционального и психического напряжения,
гиподинамия, отсутствие радикальных средств и методов
борьбы с атеросклерозом и неадекватное лечение артериальной гипертензии. Причем, если раньше инсульт представлял наибольшую опасность для населения старше 45
лет, то сегодня болезнь значительно помолодела.
Недостаток питания в соответствии с определением ВОЗ
– это нарушение баланса между потребностью организма
и удовлетворением этой потребности в питательных веществах и субстратах, необходимых для выработки энергии,
направленной на обеспечение роста и сохранности организма, обеспечения выполнения органами и клетками специальных функций[1,с. 41].
Одним из первых врачей, изучавших реакцию метаболизма на повреждение, стал Давид Кутберстоун. Автор выделил две фазы стресс-реакции метаболизма: фаза спада
активности (ebbphase), или фаза шока, и фаза повышения
активности (flowphase), или фаза катаболизма. Сейчас их
дополняют и третьей фазой – выздоровления или анаболизма. Фаза спада активности начинается сразу после нанесения повреждения, она обычно длиться 12-24 часов. В

зависимости от тяжести травмы и адекватности терапии
продолжительность этой фазы может быть больше. Она характеризуется гипоперфузией тканей и снижением суммарной метаболической активности.
Фаза повышение активности характеризуется увеличением интенсивности метаболизма. В этой фазе интенсифицируются процессы катаболизма и ускоряются процессы анаболизма. При благоприятном разрешении пик фазы
повышения активности обычно приходится на 3-5-й день
после нанесения травмы, процессы катаболизма утихают к
5-7-му дню, и затем на протяжении нескольких недель доминируют процессы анаболизма. Анаболические реакции
нуждаются в притоке большого количества энергии и аминокислот, что удовлетворяется за счет внутренних резервов,
катаболизма рядов органов и тканей («аутоканнибализма»).
В различных группах реанимационных больных доказаны и подтверждены принципиально важные эффекты,
которых позволяет добиться адекватное и грамотное назначение средств для энтерального и парентерального питания
в интенсивной терапии различного профиля: уменьшение
частоты госпитальной инфекции, длительности системного
воспалительного ответа, сроков искусственной вентиляции
легких (ИВЛ), расхода препаратов и компонентов крови, сокращения длительности пребывания больного в отделениях
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [2, с. 145; 3, с.
143; 4, с. 843].
Среди врачей, не занимающихся лечением больных в
критических состояниях, бытует мнение, что принцип "голод, холод и покой" может оказывать благоприятное воздействие на организм больного в течение 3-5-7 дней от момента
начала заболевания. Однако данный принцип неприменим
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в условиях развития системной воспалительной реакции,
когда суточные потребности в белке и энергии существенно
превышают нормальные показатели. Целый ряд данных, исследующих как медицинские, так и экономические последствия голодания в ОРИТ, подтверждают данный тезис. Так,
в исследовании Bartlett c соавторами было показано, что у
тех хирургических реанимационных больных, которые регулярно ежедневно недополучали энергосубстраты и суммарный энергобаланс за 10 суток превышал "-10 000 ккал",
в рандомизированном контролируем проспективном исследовании (РКПИ) была отмечена летальность 75% (в группе
с положительным энергобалансом 26%), длительность ИВЛ
и койко-день в ОРИТ также был достоверно выше по сравнению с группой больных, у которых кумулятивный энергобаланс был менее "- 10 000 ккал" за 10 суток [5, с.772].
Несколько позже Mault с соавторами представили результаты аналогичного по методологии мультицентрового исследования у 67 больных в критическом состояния, где также
было доказано, что кумулятивный отрицательный энергобаланс приводит к худшему клиническому исходу, достоверно более длительной ИВЛ и койко-дню в ОРИТ [6, с.
24]. Дефицит белка в программе нутритивной поддержки у
больных с церебральной недостаточностью сопровождался
достоверно более частым развитием пролежней (36,4% на
фоне отрицательного азотистого баланса и 15,4% - на фоне
положительного) [7, с. 228]. Оценка параметров нутритивного статуса в послеоперационном периоде в проспективном исследовании у 50 больных, радикально оперированных на органах желудочно-кишечного тракта, показало, что
наличие гипоальбуминемии в послеоперационном периоде
сопровождалось увеличением частоты послеоперационных
осложнений (31% и 9%, p<0,05) и более длительным пребыванием в стационаре (29 и 14 суток, p<0,05) [8, с. 65].
Влияние ранней нутритивной поддержки на показатели
клинического исхода при критических состояниях обсуждается с позиций доказательной медицины с 1980, когда W.
Alexander oпубликовал первое рандомизированное контролируемое исследование по применению раннего энтерального питания у детей с тяжелой термической травмой [9, с.
510].
Если суммировать данные исследований уровня А и B за
период с 1990 по 2004 годы, то сегодня можно утверждать,
что ранняя нутритивная поддержка в различных ее вариантах (раннее энтеральное, раннее парентеральное питание)
позволяет добиться у пациентов в критических состояниях
целого ряда благоприятных эффектов. В частности:
1.
раннее энтеральное питание снижает риск любых
инфекций (p=0.036) и длительность пребывания в стационаре (p=0.001) [10, с. 3];
2.
сокращение частоты развития тяжелого сепсиса у
больных с тупой травмой живота (26 % против 4%,p<0.05)
[11, с. 876];
3.
раннее энтеральное питание снижает потери азота
у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой [12, с. 86].
Энтеральное питание у больных с баллом по шкале ATI
более 24 снижало частоту септических осложнений 11.1 %
против 47.6% (p<0.005) [13, с. 507].
Выявлен достоверно более низкий относительный риск
инфекционных осложнений при использовании раннего энтерального питания (0,64; 95% СI:0.54, -0,76). [14, с. 538].

Раннее энтеральное питание по сравнению с ранним парентеральным снижало процент инфекционных осложнений у наиболее тяжелых больных [15, с. 843].
Необходимо признать, что с позиций доказательной медицины в Республике Казахстан сегодня мало известно о
реальной клинической эффективности различных методик
нутритивной поддержки в протоколе терапии острой церебральной недостаточности. В этой связи представляется
целесообразным проведение углубленного изучения особенностей нарушений расстройств энергетического и белкового обмена, оценки эффективности применения новых
методов коррекции и профилактики белково-энергетической недостаточности.
Цель исследования
Выявить особенности динамики неврологического статуса и показателей эндогенной интоксикации у больных в
остром периоде ишемического инсульта при различных вариантах нутритивной поддержки для обоснования наиболее
эффективной схемы раннего энтерального питания.
Материалы и методы исследования
Исследования выполнены у 100 больных с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому и
геморрагическому типу, находившихся на лечении в городской клинической больнице № 4.
Мужчин – 61(61%) больных, женщин – 39(39%), в возрасте от 30-39 лет – 12(12%), от 40-49 лет – 17(17%), от 5059 лет – 32(32%), от 60-69 лет – 39(39%). Нарушение мозгового кровообращения: по ишемическому типу – 69 (69%),
по геморрагическому типу – 31 (31%). Основные критерии
(тяжесть состояния, пол, возраст, сопутствующая патология
и др.) у больных исследуемых групп были сопоставимы.
Поэтому сравниваемые группы можно назвать однородными, а улучшение клинико-биохимических показателей
можно расценивать как факт эффективности применения
различных схем энтеральной нутритивной поддержки. Диагноз ОНМК по ишемическому типу верифицирован по результатам компьютерной томографии. В качестве критерия
объективизации тяжести состояния использованы система
APACHE II, шкала Glasgow—Pitsburg, как наиболее доступные и, вместе с тем, надежные и информативные. Клинико-биохимические показатели крови (количество лимфоцитов, глюкоза крови, концентрация мочевины, креатинина,
молочной кислоты и электролитов в плазме, содержание общего белка, альбумина), клинико-биохимические показатели мочи (глюкоза мочи, мочевина суточной мочи) исследовались при помощи унифицированных методик ежедневно.
Расчет нутритивной поддержки, проводился в онлайн режиме метаболическим монитором «Тритон». Статистическая
обработка результатов исследования проводилась с вычислением средней арифметической выборочной совокупности
(М), ошибки средней арифметической (m) и коэффициента
достоверности (t). Степень достоверности (р) определялась
с использованием доверительного коэффициента и числа
степеней свободы.
Все больные были разделены на две группы 1-я группа
основная 50 больных (50%;), 2-я контрольная 50 больных
(50%). У больных основной группы нутритивная поддержка
проводилась по схеме указанной в таблице 1, дополнительно проводилась малообъемная инфузионная терапия 6-ти
атомными спиртами (Сорбилакт, Реосорбилакт).
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Таблица 1.
Протокол проведения нутритивной поддержки в поливалентном отделении реанимации и интенсивной терапии у больных основной группы
Рекомендовано
1-е сутки Энтерально: ЭПС- 500 мл капельно -25-50мл\час
2-е суткиЭнтерально: ЭПС- 1000 мл капельно –50-75 мл\
час
3-и суткиЭнтерально: ЭПС-1500 мл капельно- 75-100мл\ч

Введено пациенту
Энергия - 500 ккалБелок – 37,5 гр
Энергия - 1000 ккалБелок – 75 гр
Энергия - 1500 ккалБелок – 112,5 гр

У больных контрольной группы нутритивная поддержка проводилась по схеме указанной в таблице 2.

Таблица 2.
Протокол проведения нутритивной поддержки в поливалентном отделении реанимации и интенсивной терапии у больных контрольной группы
Рекомендовано
1-е сутки Парентерально: Нутрифлеус 48/150 липид 1250мл
2-е суткиПарентерально: Нутрифлеус 48/150 липид 1875мл
3-и суткиПарентерально: Нутрифлеус 48/150 липид 1875мл
Результаты исследования
У всех больных с острой церебральной недостаточностью в острейшем периоде (в течение первых 3 суток от
начала заболевания) отмечаются гипопротеинемия, гипо-

Введено пациенту
Энергия - 1250 ккалБелок – 48 гр
Энергия - 1875 ккалБелок – 72 гр
Энергия - 1875 ккалБелок – 72 гр
альбуминемия, повышение остаточного азота крови, стрессовая гипергликемия, являющиеся маркерами синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма.

Таблица 3.
Длительность пребывания в палате интенсивной терапии, длительность органной дисфункции, шокового синдрома,
искусственной вентиляции легких в основной и контрольной группах
Показатели
Индекс тяжести состояния
больного APACHE-II , баллы
Длительность полиорганной
дисфункции, сутки
Длительность шокового синдрома, сутки
Длительность ИВЛ, сутки
Длительность пребывания в
ПИТ, сутки

Протокол n=50
16.28 +0.69

Контроль n=50
16.24+0.81

p
> 0,05

7.8 + 0.5

10.2 + 0.9

< 0,05

2,64 + 0,30

5,43 + 0,36

< 0,05

5,38 + 0,60
8,78 + 0,66

8,86 + 0,37
14,31 + 0,48

> 0,05
> 0,05

Как видно из таблицы 3, проведенный сравнительный
анализ показал достоверно ( р < 0,05 ) более быстрое уменьшение тяжести состояния больных в основной группе по
сравнению с контролем , что подтверждалось более низкими значениями балла по шкале АРАСНЕ-II на 3 и 5 сутки
интенсивной терапии при одинаковых исходных значениях
данного показателя.
На фоне улучшения состояния пациентов и снижения
балла по шкале интегральной оценки тяжести в основной
группе по сравнению с контролем значительно быстрее (уже
на третьи сутки) проходила нормализация уровней сывороточного альбумина, одного из основных маркеров нутритивной недостаточности.
Нормализация уровней сывороточного альбумина в основной группе сопровождалась более быстрым по сравнению с контрольной группой снижением величины лейкоцитоза периферической крови, что, сопровождалось
сокращением длительности реакции системного воспалительного ответа на фоне ранней адекватной нутритивной
поддержки. Полученный результат подчеркивает взаимосвязь между обменом протеинов и реакциями системного
ответа организма на повреждающий фактор.

Следствием сокращения сроков шокового синдрома, а
также в целом органной дисфункции у пациентов получавших стандартный протокол нутритивной поддержки следует считать, по-нашему мнению, и достоверное снижение
длительности пребывания больных основной группы в палате интенсивной терапии и реанимации.
Заключение
Сочетание неблагоприятных эффектов белково-энергетической недостаточности и неадекватной нутритивной
поддержки у пациентов в критическом состоянии потенциально опасно увеличением сроков ИВЛ и продолжительности пребывания в ОРИТ.
Использование в качестве парентерального питания инфузионных растворов для парентерального питания (аминокислоты, липофундин, глюкоза) может спровоцировать
дополнительные проблемы у больных с ОНМК (отек мозга). С этой целью отрицательного баланса добиться сложно. Кроме того возникает проблема и пареза кишечника с
относительной почечной недостаточностью, с этой целью
необходимо проводить малообъемную инфузионную терапию 6-ти атомными спиртами (Сорбилакт, Реосорбилакт) с
объемом замещения 1:3, 1:4.
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Одновременно решаются проблемы у больных с ОНМК:
1.
снижение внутричерепного давления;
2.
нормализация гемодинамики и реологии;
3.
увеличение диуреза;
4.
стимуляция кишечника;
5.
нормализация кислотно-основного состава крови и
ацидоза
Своевременность и адекватность нутриционной поддержки больных с острой церебральной недостаточностью
оказывает существенное влияние на динамику неврологического статуса. Особенно необходимо максимально возможное удовлетворение пластических и энергетических потребностей больного в острейшем периоде заболевания (в
первые 72 часа), так как вынужденное голодание или недостаточное питание в этот период наиболее негативно отражается на исходе заболевания (замедление восстановления
неврологических нарушений).
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ПИТЬЕВОЕ ВОДОСАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ.
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И СТРАТЕГИЯ НА БУДУЩЕЕ
Г.Д.Азимов, К.Н.Дабуров
Кафедра гигиены окружающей среды
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DRINKING VODOSABZHENIE POPULATION IN TAJIKISTAN. SITUATION
ANALYSIS AND STRATEGY FOR THE FUTURE

G.D.Azimov, K.N.Daburov
Department of Environmental Health
TSMU named after Abu Ali ibn Sina
АННОТАЦИЯ
В работе отмечено, что для решения проблем, связанных с водными ресурсами, за последние восемь лет (2008-2015г.г.)
Правительством Республики Таджикистан приняты более 15 программ, стратегий и планов действий, в рамках которых
реализовываются десятки проектов на общую сумму более 500 миллионов долларов. Их реализация позволила провести
ремонт и восстановление 38 не работающих водопроводных сооружений и сетей, привести в соответствие 128 водопроводов, улучшить водоснабжение 28 городских и сельских населенных пунктов. Почти в 5-6 раз снижена заболеваемость
населения ОКИ, вирусными гепатитами, связанные с водой, увеличен доступ населения к качественной централизованной
питьевой воде, что обеспечило относительное санитарно-эпидемиологическое благополучие населения республики.
ABSTRACT
The paper pointed out that to solve the problems associated with water resources, for the last eight years (2008-2015g.g.)
Government of the Republic of Tajikistan adopted by more than 15 programs, strategies and action plans, within which are
implemented dozens of projects totaling more than $ 500 million. Their implementation is allowed to carry out repairs and restoration
work is not 38 water facilities and networks to align 128 water pipelines to improve water supply 28 urban and rural localities.
Almost 5-6 times reduced the incidence of DCI population, viral hepatitis related to water, increased public access to high-quality
centralized drinking water that provide a relatively sanitary and epidemiological welfare of the population.
Ключевые слова: Питьевое водоснабжение, население, качество воды, санитарные требования, меры по улучшению
питьевого водообеспечения.
Keywords: Drinking water supply, population, water quality, sanitary requirements, measures to improve the drinking water
supply.
Актуальность. В последнее время, в связи с обострением водных проблем в мире вопросы устойчивого водообеспечения государств рассматриваются в контексте проблем
национальной безопасности. Острота проблемы водообеспечения Таджикистана обусловлена неравномерностью
распределения водных ресурсов по территории, значительной изменчивостью во времени, высокой степени загрязнения[1,2]. Обеспечение населения качественной питьевой
водой в настоящее время является одной из актуальнейших
задач в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической
обстановки, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения и, как следствие, ростом заболеваемости, обусловленной водным фактором передачи [3].
Цель исследования. Оценить состояние питьевого водообеспечения в Республике Таджикистан и имеющуюся стратегию по ее улучшению.
Материалы и методы. Использованы материалы статистической отчетности Госкомстата Республики Таджикистане за 2001-2015гг. Результаты обследований водопроводов и лабораторных исследований питьевой воды ЦГСЭН
республики за 2005-2015гг.
Результаты исследования и их обсуждение. Для водообеспечения населения Таджикистана, в разные годы было
построено более 700 водопроводов. Большинство из них
введено в эксплуатацию более 25-50 лет назад. В настоящее время срок службы ряда водопроводов и отдельных

их веток истек, а у остальных водопроводов износ труб и
сооружений достиг 70% и более. Это обуславливает частые
аварии, что может способствовать вторичному загрязнению
питьевой воды, длительные перебои в подаче воды, большие утечки в сети, достигающие в отдельных случаях 30 и
более процентов.
В среднем по республике обеспеченность население
питьевой водой из централизованных систем водоснабжения составляет 58,1% (95,3% городского и 32,1%. сельского населения). Остальная часть населения - 41,9% для хозяйственно-питьевых нужд используют воду из различных
источников опасных в эпидемиологическом отношении.
Так, из каналов, арыков и хаузов – 20,5% населения, родников – 9,1%, скважины без разводящих сетей – 2%, рек - 4,3
%, ручных насосов – 2,9%, колодцев – 0,7%, привозной –
2%, дождевой – 0,4%.
Всего в республике 722 водопроводов, из них 103 коммунальных и 619 ведомственных.
Не отвечают санитарным требованиям - 463 водопроводов, в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны
- 251, комплекса очистных сооружений - 152, обеззараживающих установок (хлораторных) – 233. Водозабор в 105
водопроводах осуществляется из открытых источников, которые подвергаются антропогенному загрязнению, из них
40 или 38,1% не имеют необходимый комплекс очистных
сооружений.
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Обеззараживание питьевой воды проводится хлорсодержащими реагентами в городах и поселках городского типа в
основном на коммунальных водопроводах. На ведомственных водопроводах отмечается большие перебои в обеззараживание воды. Жидким хлором проводится обеззараживание воды только в больших городах, таких как г. Душанбе,
Ходжент и Куляб. Не соответствуют микробиологическим
показателям 16,5 %, по санитарно-химическим показателям - 37,4% проб питьевой воды из централизованных систем водоснабжения,. Из нецентрализованных источников
не соответствуют санитарным требованиям более 37,4%.
Необходимо отметить, что обеспечение населения доброкачественной водой в необходимом количестве остается
существенной проблемой для республики. В результате хозяйственной деятельности, отходы, сбросы промышленного
производства, сельского хозяйства, бытовые отходы, попадают в окружающую среду, что неблагоприятным образом
сказываются на качестве воды поверхностных и подземных
водоисточников и в последующем питьевой воды.
Микробное и вирусное загрязнение водоисточников
питьевой воды приводит к осложнению эпидемиологической ситуации, в частности эпидемия брюшного тифа,
вирусных гепатитов и т.п. Употребление воды с высокой
минерализацией и жесткостью повышенным содержанием
хлоридов, сульфатов и других компонентов солевого состава
приводит к распространению среди населения республики
мочекаменной и желчекаменной болезней, сердечно-сосудистых заболеваний, патологии пищеварительной системы.
Учитывая актуальность проблемы водообеспечения человечества в международном масштабе, Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 2003г. официально объявила
годом пресной воды, а 2005-2015гг. десятилетием действий под девизом «Вода для жизни».
В республике, являющейся инициатором решения водных проблем на международном уровне, в 2010г. принят
Закон об обеспечении населения Республики Таджикистан
питьевой водой. Разработан ряд нормативно-правовых документов, устанавливающих новые санитарно-гигиенические
требования к качеству питьевой воды и источникам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Таджикистан, являясь одной из самых богатых стран по
количеству водных ресурсов, не остался в стороне от решения глобальных проблем дефицита воды, главным образом,
по обеспечению населения к доброкачественной питьевой
воде.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан № 514 от 2 декабря 2006 утверждена Национальная
Программа по улучшению обеспечения населения РТ чистой питьевой водой на 2008 - 2020г.г. Ее реализация направлена на обеспечение постоянного доступа к чистой и
безопасной питьевой воде 7683900 человек, в том числе в
сельской местности 6304000 человек. Финансирование мер,
предусмотренных вышеназванной Программой, составляет
более 1,5 миллиардов долларов США.
Для решения проблем, связанных с водными ресурсами,
за последние восемь лет (2008-2015г.г.) Правительством
РТ были приняты более 15 программ, стратегий и планов
действий, в рамках которых реализовываются десятки проектов на общую сумму более 500 миллионов долларов, однако этой суммы для проведения намеченных мероприятий
недостаточно.

К примеру, в настоящее время в республике действует
целевая программа по улучшению обеспечения населения
чистой питьевой водой на 2008 - 2020 гг., и ряд аналогичных программ принятые на региональном и районном уровнях. В рамках реализации этой программы к 2011 году было
освоено около 22 млн. долларов США, построены более 75
км и реабилитировано 115 км трубопроводов, пробурены 14
новых скважин, благоустроены 26 родников.
Реализация мероприятий выше указанных стратегических документов, направлена на обеспечение доступности
питьевой воды населению всей республики, особенно сельскому населению, испытывающему дефицит в чистой воде
и повышению его качества.
Так, если в 90 годы прошлого столетия и в начале нынешнего слабо велось строительство и реконструкция водопроводных сетей, то уже с 2005 года, начато интенсивное
финансирование реконструкции отдельных крупных водопроводов и строительство новых.
К настоящему времени достигнуты определенные позитивные изменения, в частности, в регионах республики проведены ремонт и восстановление 38 не работающих водопроводных сооружений и сетей, приведено в соответствие
128 водопроводов, тем самым улучшено водоснабжение 28
городских и сельских населенных пунктов всех областей.
Усовершенствована нормативно правовая база в области
водоснабжения и водопотребления, приняты новые санитарные правила и нормы (СанПиНы), устанавливающие
санитарно-гигиенические требования к качеству питьевой
воды, источникам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы, комплексного мониторинга
за качеством подаваемой воды населению питьевой воды
и состоянием водоисточников, определения предельно допустимой концентрации вредных веществ в отработанных
водах, сбрасываемых в водоеме.
Повышена надежность водоисточников и систем водоснабжения путем обеспечения полного соблюдения требований санитарных правил и норм, нормативов качество
питьевой воды, исключение использования для питьевых
целей воды поверхностных источников, состояние которой
в основном характеризуется бактериальном загрязнением;
снижена заболеваемость населения острыми кишечными
инфекциями, вирусными гепатитами, связанную с водным
факторам передачи, увеличен доступа населения к качественной централизованной питьевой воде, что обеспечило
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
республики.
Почти в 5-6 раз снижена заболеваемость населения ОКИ,
вирусными гепатитами, связанные с водой, увеличен доступ
населения к качественной централизованной питьевой воде,
что обеспечило относительное санитарно-эпидемиологическое благополучие населения республики.
Выводы. Позитивные изменения в обеспечении населения питьевой водой создадут удовлетворительные социально-бытовые и санитарно эпидемиологические условия
жизни и, в конечном итоге, положительно скажутся на физическом и духовном здоровье населения страны.
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SATISFACTION OF THE POPULATION OF DUSHANBE QUANTITY AND
QUALITY OF DRINKABLE WATER

Azimov GD, H.N.Egamnazarov, K.N.Daburov
Department of Environmental Health (Head., MD, professor K.N.Daburov) TSMU them. Abu Ali ibn Sina

АННОТАЦИЯ
Результаты опроса населения свидетельствуют, что мало проблем к доступу питьевой воды сталкиваются респонденты,
обслуживаемые водопроводной станцией «Напорная» – 93% . Хуже ситуация с доступом к воде обстоит у респондентов,
обслуживаемых водопроводной станцией «Самотечная» –70% и в зонах обслуживания водопроводных станций «Юго-Западная» и «Кафирниганская» - 83% и 73% соответственно. Самый высокий уровень качества питьевой воды, отмечено в
зонах обслуживания водопроводных станций «Юго-Западная» и «Кафирниганская» более 90%.

ABSTRACT
The results of the population survey show that small problems to access drinking water faced by respondents served tap "Pressure"
station - 93%. Worse situation with access to the water situation in the respondents served by waterworks "Gravity" -70% and in
the service areas of water treatment plants "Southwest" and "Kafirniganskaya" - 83% and 73%, respectively. The highest level of
drinking water quality, indicated in the service areas of water treatment plants "Southwest" and "Kafirniganskaya" more than 90%.
Ключевые слова: питьевая вода, качество, количество, опрос населения, удовлетворенность.
Keywords: drinking water, quality, quantity, population survey, satisfaction.
Актуальность. Острота проблемы водообеспечения Таджикистана обусловлена неравномерностью распределения
водных ресурсов по территории, значительной изменчивостью во времени, высокой степени загрязнения[1,2]. Обеспечение населения качественной питьевой водой в настоящее время является одной из актуальнейших задач в связи
с ухудшением имеющейся санитарно-эпидемиологической
обстановки, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения и, как следствие, ростом заболеваемости, обусловленной водным фактором передачи [3].
В Республике принимаются меры по улучшению водоснабжения. Принята «Национальная программа по улучшению обеспечения население РТ чистой питьевой водой на
2008-2020гг.», однако пока 90% населения в городах и 40%
населения в сельской местности имеют доступ к централизованному и безопасному водоснабжение.
Цель работы: Проведение исследований по удовлетворенности населения г.Душанбе количеством и качеством
питьевого водообеспечения.
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось с использованием двух методов - количественного
путем опроса жителей города Душанбе методом индивидуального интервью «лицом к лицу» и проведением фокус-групповых дискуссий с применением многоступен-

чатой стратифицированной случайной выборки. Объем
выборки составил 1530 индивидуальных абонентов. Анализ
результатов осуществлен с применением программных пакетов SPSS и MS Excel.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты
опроса населения свидетельствуют, что меньше других с
проблемами к доступу питьевой воды сталкиваются респонденты, обслуживаемые водопроводной станцией «Напорная» – 93% . Хуже ситуация с доступом к воде обстоит
у респондентов, обслуживаемых водопроводной станцией
«Самотечная» –70%, в зонах обслуживания водопроводных
станций «Юго-Западная» и «Кафирниганская» этот показатель составляет 83% и 73% соответственно.
Самый высокий уровень качества питьевой воды, опрошенные респонденты отмечали, в зонах обслуживания
водопроводных станций «Юго-Западная» и «Кафирниганская» более 90%, водопроводных станций «Самотечная» и
«Напорная» от 75 до 83%.
Заключение. Результаты опроса населения по ситуации
с питьевым водообеспечением в г.Душанбе требуют улучшения количества подаваемой водопроводными станциями
воды, путем снижения предприятиями потребления воды и
улучшения качества ее водоподготовки за счет внедрения
современных систем очистки и обеззараживания.
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Ключевые слова. Опрос, респонденты, количество и качество питьевой воды, водопроводные станции.
Актуальность. Вода является одним из самых значительных факторов формирования качества жизни и общественного здоровья населения во многих странах мира. Учитывая
актуальность проблемы водообеспечения в жизнедеятельности человечества, Генеральной Ассамблеей ООН по
инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона 2005-2015 годы провозглашены Международным
десятилетием действий «Вода для жизни» [1, 2].
В Республике принимаются меры по улучшению водоснабжения. Принята «Национальная программа по улучшению обеспечения население РТ чистой питьевой водой
на 2008-2020гг.», однако пока 90% населения в городах и
только 40% населения в сельской местности имеют доступ
к централизованному и безопасному водоснабжение. В этих
условиях в течение многих лет Таджикистан является регионом повышенной заболеваемости острыми кишечными
инфекциями [3,4].
В связи, с чем представляет интерес состояние удовлетворенности городским населением, в частности г.Душанбе,
количеством и качеством подаваемой питьевой воды соответствующими коммунальными службами.
Цель работы: Проведение исследований по удовлетворенности населения г.Душанбе количеством и качеством
питьевого водообеспечения.
Материалы и методы исследования: Исследование проводилось с использованием двух методов исследования:
количественного путем опроса жителей города Душанбе
методом индивидуального интервью «лицом к лицу» и
проведением фокус-групповых дискуссий, с применением
многоступенчатой стратифицированной случайной выборки, пропорциональной доле абонентов зон водоснабжения
Душанбинского водоканала. Отбор индивидуальных абонентов осуществлялся с учетом существующих пропорций
распространенных видов жилья (многоэтажные дома и дома
частной застройки).

Объем выборки составил 1530 индивидуальных абонентов. После сбора данных все анкеты были введены в базу
данных в формате CSPro, позволяющей полностью исключить ошибки ввода данных в компьютерную базу. Анализ
данных по опросу жителей был осуществлен с применением программных пакетов SPSS и MS Excel.
Процедура разработки выборки состоит из 4 стадий выбора: распределения бытовых абонентов по обслуживаемым зонам и типу жилья с определением количества точек
опроса, критериев выбора домохозяйств и критериев выбора индивидуальных респондентов.
Результаты исследования и их обсуждение. В г.Дущанбе
водоснабжение жилых домов обеспечивается 4 водопроводными станциями очистная станция самотечного водопровода (ОССВ); очистная станция напорного водопровода
(ОСНВ); юго-Западная водоочистная станция (ЮЗВ) и кафирниганская насосная станция (КНС).
ОССВ и ОСВН используют воду реки Варзоб, КНС использует подземные инфильтрационные воды реки Кафирниган, а ЮЗВ – подземные инфильтрационные воды реки
Душанбинки.
Три четверти (72-76%) из числа опрошенных граждан
г.Душанбе, имеют постоянный доступ к воде. Ещё 9-11%
имеют ограниченный доступ, зависящий от времени суток
и сезона. Согласно ответам респондентов, с ограничениями
доступа к воде сталкиваются:
•
В зависимости от времени суток – 9% респондентов;
•
В зависимости от сезона – 5-8% респондентов;
•
В зависимости от времени суток и от сезона – 6-8%
респондентов (диаграмма 1).
В комментариях к вопроснику респонденты указывали причины ограниченного снабжения водой, в основном
связанные с износом и выходом из строя водопроводными
трубами и проводимыми ремонтными работами. В этом отношении проблемными территориями в городе являются
улицы Шевченко, Зокони, Сахбо и Шукухи.

Диаграмма 1. Наличие доступа к воде, N=1530
Как показали результаты опроса населения, меньше других с проблемами в доступе к воде сталкиваются респонденты, обслуживаемые водопроводной станцией «Напорная» – 93% абонентов имеют постоянный доступ к воде.
Хуже ситуация с доступом к воде обстоит у респондентов,

обслуживаемых водопроводной станцией «Самотечная» –
лишь 70% имеют бесперебойный доступ к воде. В зонах обслуживания станций «Юго-Западная» и «Кафирниганская»
этот показатель составляет 83% и 73% соответственно (диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Наличие доступа к воде в распределении по станциям в 2014 году, N=1530
Исследования показали, что большинство респондентов
(84%) удовлетворены доступом к воде. Почти в два раза
снизилось количество неудовлетворенных доступом к воде

респондентов (диаграмма 3). Чуть боле 6% респондентов
были не удовлетворены и около 9% не смогли выразить
свою удовлетворенность доступом к воде (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Обобщенный уровень удовлетворённости в сравнении по годам, N=1475
Согласно результатам проведенных исследований у
большинства респондентов, напор воды всегда сильный
(51%), что на 5% больше аналогичного показателя прошлого года, и всегда средний (30%). Только у 13% напор воды
всегда слабый, что ниже показателя прошлого года на 2%.
Остальные 6% респондентов отметили, что у них изменчивый напор воды.

Результаты исследований, свидетельствуют, что большинство респондентов (75%) отмечают, что пользуются
чистой водой, т.е. вода у них прозрачная и не имеет посторонних веществ, 11% пользуются нечистой водой и 14%
сказали, что чистота воды каждый раз разная (иногда чистая, а иногда нет). Респондентам, у которых совсем нет
воды, данный вопрос не задавался (см. диаграмму 58).

Диаграмма 58. Вода, доступная в Вашем доме/квартире чистая? N=1475
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Наиболее благоприятная ситуация с доступом к воде наблюдается в зоне обслуживания станции «Напорная» (93%
респондентов имеют постоянный доступ к воде, что даже
выше прошлогоднего показателя) и в нижних этажах квартирных жилых домов (84% респондентов имеют постоянный доступ к воде). Проблемы с доступом к воде начинаются в конце весны (в мае), продолжаются всё лето (от июня до
августа) и заканчиваются к началу осени (в сентябре). Для
улучшения доступа к воде 8% респондентов используют
дополнительные оборудования, 39% - насос для дома или
квартиры, 59% - насос для подъезда и 3% от числа респондентов провели отдельную трубу.
Исследование показало, что большинство респондентов
исследования в зоне обслуживания станций «Самотечная» и
«Напорная» (82%) удовлетворены качеством чистотой воды,
что выше аналогичного показателя прошлого года. Только
7% респондентов не были удовлетворены чистотой воды.
По результатам исследования абсолютное большинство респондентов (93%) отметили, что не ощущали в воде посторонний привкус. Только 7% респондентов замечали воду с
посторонним привкусом, и это возможно свидетельствует о
загрязнении воды каким-то веществом или веществами.
По результатам исследования абсолютное большинство
респондентов водопроводных станций «Самотечная» и «Напорная» (93%) отметили, что не ощущали в воде посторонний запах. Только 7% респондентов ощущали в воде посторонний запах. Исследование показало, 39% респондентов
за последние годы заметили случаи подачи некачественной
воды. У 49% респондентов не было случаев подачи некачественной воды. А остальные 12% респондентов не смогли
ответить на данный вопрос, так как не помнили, когда они
в последний раз замечали случаи подачи некачественной
воды. По результатам исследования 23% респондентов используют дополнительное оборудование (бытовые фильтры) для улучшения качества воды. Чаще всего респонденты отмечают наличие и использование общего фильтра для
стиральной машины, водонагревателя (69%) и питья.
Большинство респондентов водопроводных станций
«Самотечная» и «Напорная» (75%) отметили, что пользуются чистой водой, 11% пользуются недостаточно чистой
водой и 14% пользуются разной водой. Респонденты в основном сталкиваются с недостаточно чистой водой после
дождя (70%).
Чаще всего пользуются чистой водой респонденты зоны
обслуживания станции «Кафирниганская» (91%). Запахом
воды с этой водопроводной станции удовлетворены большинство респондентов (91%), 3% не удовлетворены и 5%

отметили ни то, ни другое. Качеством воды удовлетворены
большинство респондентов (89%), 3% - не удовлетворены и
8% - отметили ни то, ни другое. Данный показатель превышает прошлогодний на 3%.
В зоне обслуживания
станции «Юго-Западная» наблюдается самый высокий уровень удовлетворения качеством воды.
Выводы:
1. Результаты опроса населения свидетельствуют, что
меньше других с проблемами к доступу питьевой воды
сталкиваются респонденты, обслуживаемые водопроводной
станцией «Напорная» – 93% . Хуже ситуация с доступом к
воде обстоит у респондентов, обслуживаемых водопроводной станцией «Самотечная» –70%, в зонах обслуживания
водопроводных станций «Юго-Западная» и «Кафирниганская» этот показатель составляет 83% и 73% соответственно.
2. Самый высокий уровень качества питьевой воды,
опрошенные респонденты отмечали в зонах обслуживания
водопроводных станций «Юго-Западная» и «Кафирниганская» более 90%, водопроводных станций «Самотечная» и
«Напорная» от 75 до 83%.
3. Результаты опроса населения по ситуации с питьевым
водообеспечением в г.Душанбе требуют улучшения количества подаваемой водопроводными станциями воды, путем
снижения предприятиями потребления воды и улучшения
качества ее водоподготовки за счет внедрения современных
систем очистки и обеззараживания.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И ВЛИЯНИЕ
АДИПОЦИТОКИНОВ НА ТЕЧЕНИЕ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Бобронникова Л.Р., Беловол А.Н.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

THE METABOLIC EFFECTS AND THE INFLUENCE OF ADIPOCIKINES IN
PATIENTS WITH ASSOCIATED CLINICAL VARIANTS OF NON ALCOHOLIC
FATTY LIVER DISEASE AND DIABETES TYPE 2

L.Bobronnikova, A. Belovol
Kharkov national medical university, Ukraine
АННОТАЦИЯ
Проанализированы причины прогрессирования метаболических нарушений в печени у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарным диабетом 2 типа, из которых наиболее значимыми были инсулинорезистентность и абдоминальное ожирение, что способствует раннему формированию метаболического синдрома и
обусловлено дислипидемией, нарушениями углеводного обмена, развитием и прогрессированием атеросклероза и дисбалансом адипоцитокинов.
ABSTRACT
The causes of the progression of metabolic disorders in the liver in patients with associated clinical variants of nonalcoholic fatty
liver disease and diabetes type 2 has been analyzed, the most significant were R & D and AD, which promotes early formation of
the metabolic syndrome and the activation of fibrogenesis in the liver and is caused by dyslipidemia, impaired glucose metabolism
and the development of atherosclerosis and imbalance of adipocytokines.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, метаболические нарушения, метаболический синдром, адипоцитокины.
Keywords: nonalcoholic fatty liver disease, metabolic disorders, metabolic syndrome, adipocitokine.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является распространенным заболеванием, причинная связь
которого ассоциирована с ожирением, сахарным диабетом
(СД) 2-го типа, инсулинорезистентностью (ИР), гиперлипидемией и атеросклерозом, и рассматривается как одно из
манифестирующих проявлений метаболического синдрома
[1, 2, 3]. Висцеральное ожирение – это не только фактор
прогрессирование метаболических нарушений в печени, но
и основной предиктор и маркер метаболического синдрома,
который совмещает в себе гормональные и метаболические
нарушения, объединенные общим патофизиологическим
процессом, инсулинорезистентностью (ИР) [6, 9]. Это обусловлено особенностями висцеральных адипоцитов, которые характеризуются сниженной чувствительностью к
антилиполитическому действию инсулина и повышенной
чувствительностью к липолитическому действию катехоламинов [4]. Предполагается, что важную роль в развитии
ИР играет изменение продукции адипоцитокинов, биологически активных белков, которые образуются в жировой
ткани, таких как адипонектин (АН), лептин (ЛН), фактор
некроза опухолей альфа (ФНО-α) и др. [5, 7, 8]. Возникающий при абдоминальном ожирении дисбаланс между адипоцитокинами может приводить к возникновению нарушений
липидного и углеводного обмена, повышению артериального давления и, следовательно, к формированию метаболического синдрома и его компонентов [9]. Прогрессирование
НАЖБП зависит от активности воспалительного процесса
и интенсивности фиброза в печеночной ткани, однако причины и взаимосвязи между прогрессированием фиброза печени и нарушениями углеводного обмена, а также влияние

гормонов жировой ткани на сочетанное течение НАЖБП и
СД 2 типа изучены недостаточно.
Цель исследования – изучить факторы прогрессирования
гормонально-метаболических нарушений в печени у пациентов с сочетанным течением неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие
85 пациентов с НАЖБП и СД 2 типа (субкомпенсированным): 1-ю группу составили 45 больных с сочетанным течением НАЖБП и СД 2 типа, 2-ю группу- 40 пациентов
с НАЖБП. Контрольная группа (n=20) была максимально
сопоставима по возрасту и полу к обследуемым больным.
Средний возраст больных составил 56,4±4,6 лет.
Диагностику СД 2 типа и МС проводили согласно критериям Международной Федерации Диабета (IDF, 2005).
Клиническое обследование пациентов включало анализ жалоб, сбор анамнеза, физикальный осмотр и оценку антропометрических показателей, в том числе индекс массы тела
(ИМТ).
Для верификации диагноза НАЖБП и оценки функционального состояния печени использовали биохимические
и инструментальные методы исследований. Исследование
гепатобилиарной системы выполнено по стандартной методике на ультразвуковой диагностической системе «Philips
HDI-11». Функциональное состояние печени оценивали по
стандартным методикам. Концентрацию глюкозы в сыворотке крови натощак (ГКН) определяли глюкозооксидантным методом, также определяли уровень инсулина и НbA1c
иммуноферментным методом. Показатели липидного спектра сыворотки крови (общий холестерин (ОХС), триглицериды (ТГ) определяли энзиматическим колориметричеким
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методом с использованием наборов «Human» (Германия)).
Содержание холестерин липопротеинов низкой плотности (ХЛПНП) рассчитывали по формуле W.T. Friedewald.
Оценка уровня инсулинорезистентности проводилась по
модели HOMA-IR. Содержание в сыворотке крови ФНО-α
определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА)
с использованием наборов “Протеиновый контур” (С.Петербург). Определяли концентрацию в сыворотке венозной
крови адипоцитокинов: ЛН методом ИФА с использованием
набора (DRG Diagnostics, Германия); АН методом ИФА с использованием набора («BioVendor» (Германия).
Для выявления субклинических признаков атеросклероза проводили неинвазивный скрининг с помощью исследования экстракраниального отдела сонных и позвоночных
артерий с помощью ультразвуковой диагностической системы "Phillips IU", с линейным датчиком с частотой не менее
7 МГц в В-режиме. Использовались пороговые величины
(согласно рекомендациям Американского общества эхокардиографии, 2008). Статистическая обработка результатов исследований осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica с использованием t-критерия
Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. При оценке трофологического статуса у пациентов с сочетанным течением НАЖБП
и СД 2 типа среднее значение ИМТ составило 34,7±4,6 кг/м2
(р<0,05). ИМТ у пациентов с сочетанным течением НАЖБП
и СД 2 типа в 1,2 раза превышал аналогичный показатель
больных с НАЖБП (р<0,05).
При изучении функционального состояния печени показатели активности АЛТ, АСТ и ГГТП у пациентов 1-й
группы были существенно выше в сравнении с показателями больных 2-й группы и контролем (р<0,05). При оценке
показателей липидного спектра нарушения липидного обмена было установлено подтверждение роли ИР в прогрессировании атеросклеротических процессов еще на этапе
отсутствия СД 2 типа, которые были выше, чем в группе
контроля (р<0,001), что свидетельствует об ускорении атеросклеротических процессов даже при отсутствии СД 2
типа. Достоверно выше были показатели при сочетанной патологии: ОХС (6,4+0,13 против 7,8+0,21 ммоль/л, р<0,001),
ХСЛПНЩ (4,2+0,04 против 4,8+0,08, р<0,001). Достоверно
ниже уровни ЛПВЩ (1,04+0,01 против 1,21+0,014 ммоль/л,
р<0,001), аналогичная тенденция наблюдалась при определении уровня ТГ. Эти особенности можно объяснить существенным ускорением атеросклеротических процессов под
влиянием ИР. Повышение показателей липидного обмена
напрямую зависело от ИМТ (r=0,47, р<0,05; r=0,44, р<0,05;
r=0,54, р<0,05; r=0,61, р<0,05; соответственно).
У пациентов 1-й группы отмечался более низкий уровень ХСЛПВП по сравнению со значением этого показателя
в группе сравнения (р<0,05). У больных с сочетанным течением НАЖБП и СД 2 типа имело место достоверное повышение уровня ГКН в 1,8 раза относительно контрольной
группы (р<0,05). Оценка показателей углеводного профиля
и уровня адипокинов у пациентов показала, что при сравнении показателей углеводного обмена (глюкоза, НbA1c,
инсулин, HOMA-IR), уровень АН был достоверно ниже
(6,81+0,12 и 8,2+0,05 нг/мл соответственно, р<0,001), а уровень ЛН достоверно выше (14,26+0,12 и 11,24+0,16 нг/мл
соответственно, р<0,001) у пациентов с сочетанным течением заболевания, что свидетельствует о влиянии адипокинов на углеводный обмен. Установлена отрицательная связь

между уровнем АН и глюкозы (r=-0,36; р<0,001), индексом
HOMA-IR (r=-0,32; р<0,001), а также уровнем ЛН с показателем ИМТ (r=0,42; р<0,001), индексом HOMA-IR (r=0,44;
р<0,001), что свидетельствует об возможности участия этих
гормонов в формировании метаболического синдрома и его
компонентов.
Доказано, что уровень ФНП-α был достоверно (р<0,001)
выше, нежели у пациентов группы контроля и НАЖБП с СД
2 типа (160,26+5,62 и 184,36+5,86 пг/мл, р<0,01). Также уровень ФНП-α достоверно повышался при увеличении ИМТ
(р<0,001).
При исследовании ТИМ ОСА средние показатели у пациентов с НАЖБП составили 0,82±0,07 мм, с сочетанным
течением заболевания 0,94±0,09 мм (р<0,05) и коррелировали с ИМТ (r=0,32, р<0,001), что свидетельствовало о начальных признаках атеросклеротического поражения сонных артерий. Показатели ТИМ ОСА ассоциировались с возрастом
(p=0,000), ИМТ (p=0,042), и HOMA-IR (p=0,038), что требует мониторинга пациентов, поскольку это может явиться
триггерным фактором для развития сердечно-сосудистых
осложнений. Таким образом, в обеих группах пациентов
выявлены признаки субклинического атеросклероза в виду
утолщения ТИМ ОСА (р<0,001).
Выводы. Проанализированы причины прогрессирования метаболических нарушений в печени у пациентов с сочетанным течением НАЖБП и СД 2 типа, из которых наиболее значимыми были ИР и АО, что способствует раннему
формированию метаболического синдрома и обусловлено
дислипидемией, нарушениями углеводного обмена¸ показателями функционального состояния печени.
Определена роль гормонов жировой ткани на прогрессирование метаболических нарушений в печени, что способствует раннему формированию метаболического синдрома,
способствует развитию и прогрессированию атеросклероза,
значительно увеличивает риск кардиоваскулярных осложнений и зависит от нарушенной массы тела.
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты клинического исследования на основе клинической оценки эффективности препарата Тивортин
(Юрия фарм, Украина), в составе комплексной инфузионной терапии у 60 пациентов с c хронической цереброваскулярной недостаточностью, которые случайным образом были разделены на 2 группы. Пациенты основной группы с установленным диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) II-III стадий, наряду со стандартной терапией получали донатор
оксида азота Тивортин 4,2% 100 мл в/в капельно 1 раз в сутки – 10 дней.
Обобщая результаты, полученные в ходе исследования, нужно отметить, что использование в составе терапии у пациентов с ДЭ препарата приводило к достоверному уменьшению выраженности когнитивных нарушений по сравнению с
контрольной группой. Препарат хорошо переносился больны-ми.
ABSTRACT
The results of clinical studies on the basis of the clinical appraisal of the ef-fectiveness of Tivortin (Yuria Farm, Ukraine) are
provided as part of an integrat-ed infusion therapy for 60 patients with chronic cerebrovascular insufficiency, who were randomly
divided into 2 groups. In addition to standard therapy, treatment group patients diagnosed with discirculatory encephalopathy (DE)
II-III stages took nitric oxide donator Tivortin 4.2% 100 mL I.V. by drop infusion once a day during 10 days.
Summarizing the results of the study it should be noted that the administra-tion of medication by DE patients as part of the
therapy resulted in a significant reduction in the severity of cognitive impairment compared with the observation-al group. The drug
was well tolerated by patients.
Ключевые слова: хроническая цереброваскулярная недостаточность, Тивортин, когнитивные нарушения.
Keywords: chronic cerebrovascular insufficiency, Tivortin, cognitive impairment.
Цель исследования
Провести клиническую оценку эффективности препарата Тивортин (Юрия фарм, Украина), в составе комплексной
инфузионной терапии у пациентов c хронической цереброваскулярной недостаточностью.
Материалы и методы исследования.
В исследование включались пациенты, подписавшие
информированное согласие и соответствовавшие критериям включения — 60 человек, которые случайным образом
были разделены на 2 группы. Основная (1-я) группа состояла из 30 больных с установленным диагнозом ДЭ II—III
стадий, у которых были выявлены когнитивные нарушения
[2 с.4]. Пациенты этой группы наряду со стандартной те-

рапией ДЭ получали Тивортин 4,2% 100 мл в/в капельно 1
раз в сутки – 10 дней. Контрольную (2-ю) группу составили
30 пациентов, сопоставимых по основным характеристикам
с основной группой. Пациенты контрольной группы получали стандартную терапию в соответствии с протоколами
диагностики и лечения. В основной группе под наблюдением находились 16 мужчин и 14 женщин, в возрасте от 58
до 80 лет. Во 2-й группе было 12 мужчин и 18 женщин, их
возраст составлял 61 - 79 лет. Достоверного различия в обеих группах больных в распределении по полу, возрасту не
наблюдалось. Среди обследованных пациентов 1-й группы
12% имели установленный диагноз ДЭ III стадии, а 88% —
ДЭ II стадии. В контрольной группе диагноз ДЭ III стадии
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был установлен у 11% больных, ДЭ II стадии — у 89%. Критерии включения были следующие: возраст мужчин и женщин старше 50 лет; наличие признаков ДЭ II— III стадий;
наличие синдрома сосудистых умеренных когнитивных нарушений согласно показателям шкалы ишемии Хачинского
7 и более баллов; результаты КТ или МРТ, полученные не
позднее чем за 1 год до включения в исследование, согласующиеся с диагнозом ДЭ [3 с.38]. Критерии исключения:
деменция иной этиологии или другие неврологические заболевания.
С целью оценки эффективности проводимого лечения,
больным, в динамике проводилось клинико-неврологическое обследование. Включающее в себя: оценка соматических функций; оценка неврологического статуса; оценка
когнитивных функций с использованием комплекса нейропсихологических методик (краткая шкала оценки психического статуса (MMSE); батарея тестов на лобную
дисфункцию (FAB); тест «на запоминания 10 слов»; тест
«рисование часов»; называние цифр в прямом и обратном
порядке). Также проводилось исследования уровня оксида
азота в крови пациентов. Контроль изучаемых показателей
проводился до проведения терапии, на 5 день лечения и
по окончанию лечения препаратом Тивортин на 10 день [1
с.25].
В первый визит определялось соответствие больного
критериям включения, подписывалось информированное
согласие и назначалась терапия.
Результаты исследования:
В клинической картине исследуемых, ведущими были
общемозговые изменения, важнейшими из которых были
головокружение несистемного характера (62%) и цефалгический синдром, который был представлен головной болью
различной характеристики. У 46,5% пациентов цефалгический синдром был умеренной интенсивности, у 38.8% пациентов – незначительной интенсивности и у 14,6% - жалобы были выраженными. Средний уровень головной боли
по ВАШ составил 6,33±2,27, то есть преобладал цефалгический синдром умеренной интенсивности. В 44.0% случаев у пациентов выявлялись очаговые неврологические
проявления различной степени выраженности. Наиболее
частыми симптомами при обследовании являлись: наличие
незначительных дискоординаторно-атаксических проявле-

ний. У 11,6% выявлена пирамидная недостаточность, степень выраженности которой варьировала от «рефлекторного гемипареза», проявляющегося высокими сухожильными
рефлексами и умеренным повышением мышечного тонуса
по спастическому типу без снижения силы до отчетливого
гемипареза. Атактический и вестбуломозжечковые синдромы в структуре неврологических нарушений отмечались в
74,9% случаев. Для верификации диагноза у всех пациентов
проведена оценка выполненной ранее (но не позднее чем за
1 год до начала исследования) КТ или МРТ. Были выявлены
признаки диффузной и локальной атрофии мозговой ткани,
расширение желудочковой системы. Отмечено существенное поражение белого вещества с наличием диффузных симметричных областей лейкоареоза вокруг передних и задних
рогов боковых желудочков в сочетании с субкортикальным
лейкоареозом в глубинных отделах. В сером и белом веществе наблюдались единичные лакунарные постишемические кисты, расширенные периваскулярные пространства
в подкорковых ганглиях. В результате проведенного лечения улучшилось общее состояние и самочувствие в обеих
группах, но клиническое улучшение было более выраженным у больных первой группы. Положительная динамика
заболевания проявлялась значительным уменьшением или
исчезновением головных болей, головокружения. Отмечалось снижение атаксических явлений, вестибулярных расстройств, эмоционально-аффективных и когнитивных нарушений. В 5 (16,7%) случаях существенного эффекта приема
препарата отмечено не было. В 1 (3,3%) случае наблюдалось
некоторое ухудшение общего состояния. В контрольной
группе показатели были следующими: о наличии субъективного улучшения высказывались 18 (60%) больных, в 12
(40%) случаях улучшения не наблюдалось. В ходе анализа
результатов нейропсихологического тестирования отмечен
положительный эффект после начала терапии тивортином.
При этом статистически достоверные различия наблюдались по шкалам MMSE, и теста «на запоминания 10 слов».
Различия наблюдались как в основной группе пациентов,
получавших тивортин, в сравнении исходного уровня с результатами, полученными при тестировании на 10 день, так
и между пациентами первой и второй (контрольной) групп.
Сводные данные представлены на рис. 1и 2.
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Рис.1 Изменение показателей шкалы оценки психического статуса (MMSE)
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Рис.2 Изменение показателей теста «на запоминания 10 слов»
К моменту окончания исследования по сравнению с исходным уровнем средняя оценка по шкале ММSЕ увеличилась
на 1,4 балла. В то же время в контрольной группе также отмечалась положительная динамика но конечный результат был
на 0,3 балла ниже, чем в основной группе. При выполнении теста «на запоминания 10 слов» в основной группе также
отмечено сохранение достоверного улучшения результатов на всем протяжении наблюдения (p<0,05). Таким образом, результаты, полученные в ходе выполнения теста «на запоминания 10 слов», говорят об увеличении скорости когнитивных
процессов, улучшении их динамических характеристик и усилении эффективности регуляторных функций у пациентов
основной группы.
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При анализе оценки нейропсихологического тестирования по таким тестам, как FAB, тест «пяти слов», тест «вербальных ассоциаций» (литеральных, категориальных), до-

стоверные отличия в исследуемых группах были выявлены
на 10 день.
Сводные данные результатов нейропсихологического тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Изменение данных нейропсихологического исследования в результате лечения у больных с ДЭ

Тесты

Контрольная группа
1 – день
5 – день
10 – день
MMSE
20±1,2
20,3±1,3
21,4±1,2*
FAB
12,7±0,7
12,7±0,6
13,0±0,6*
тест «на запо- 3,20±0,4
3,25±0,3
3,55±0,4*
минания
10
слов»
тест «рисова- 8,1±1,1
8,0±1,24
8,3±1,25
ние часов»;
Чтение цифр 5,4±0,5
5,4±0,7
5,6±0,5
вперед
Чтение цифр 4,1±0,6
4,5±0,7
4,0±06
назад
Примечание - *- достоверность значения (р < p<0,05)

Основная группа
1 – день
5 – день
20±1,1
20,3±1,4
12,6±0,6
12,6±0,7
3,20±0,2
3,22±0,3

10 – день
21,1±1,4*
12,6±0,5
3,4±0,3*

8,1±1,24

8,1±1,3

8,0±1,6

5,3±0,7

5,6±0,5

5,4±06

4,2±1,4

4,4±0,5

4,4±0,2

Результаты оценки динамики лабораторных показателей
у пациентов с ДЭ на фоне лечения свидетельствовали о
достоверных изменениях уровня оксид азота крови только

в 1 группе (таблица 1). У больных 2 группы, получающих
только базовую терапию, за 10 дней достоверных изменений выявлено не было.
Таблица 2
Динамика показателей уровня оксида азота у больных с ДЭ в результате лечения

Лабораторные показа- Группа 1(n=30)
тели
до
после
Оксид азота, мм/литр 7,15±0.04
5,36±0.04*
Примечание - *- достоверность значения (р < 0,001)
Выводы
1.Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о хорошей переносимости и высокой эффективности
препарата Тивортин ( Юрияфарм, Украина) у пациентов с
хроническим нарушением мозгового кровообращения, что
дает возможность рекомендовать его в качестве препарата
базисной терапии
2.Остаются неизученными эффекты длительного применения Тивортина у данной категории больных, что требует
продолжения исследований
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АННОТАЦИЯ
Одной из актуальных и приоритетных проблем в современной неврологии, требующих дальнейшего изучения, в связи с их значительной распространенностью, высокой степенью инвалидизации, является ишемический инсульт [2]. Как
свидетельствуют результаты разных исследований, ишемический инсульт составляет 70-85% в общей структуре острых
нарушений мозгового кровообращения [6].
Несмотря на принимаемые меры, смертность и инвалидизация от ишемического инсульта с трудом поддается снижению[1]. Важную роль в этом играет развитие у данной группы пациентов системной воспалительной реакции (СВР).
Системная воспалительная реакция характеризуется массивным выбросом медиаторов воспаления, таких как интерлейкин
-1, -6, -8, ФНО, цитокинов. Выработав потенциал защитного механизма, медиаторы воспаления являются в последующем
источником развития и формирования патологических состояний (гипоксия, ишемия). Тем самым вновь ухудшая патологическое состояние.
В мире имеется множество методик по диагностике и оценке СВР. Однако в большинстве случаев они слишком дороги,
либо не достаточно точно отображают течение процесса [3,4,6,7,8,9,10,11].
Проведенная нами работа предполагает комплексную оценку СВР, на основании клинических и лабораторных признаках.
ABSTRACT
One of the urgent and priority issues in modern neuroscience that require further study, due to their high prevalence, a high
degree of disability is an ischemic stroke [2]. As evidenced by the results of various studies, ischemic stroke is 70-85% in the general
structure of acute cerebrovascular accidents [6].
Despite the measures taken, mortality and disability from ischemic stroke are difficult to decrease [1]. An important role is played
by the development of the systemic inflammatory response (SVR) in this group of patients. Systemic inflammatory response is
characterized by a massive release of inflammatory mediators, such as interleukin-1, -6, -8, TNF, cytokines. Having developed the
potential protective mechanism of inflammatory mediators are subsequently a source of development and formation of pathological
conditions (hypoxia, ischemia). Thus, once again worsening the pathological condition.
In the world there are many techniques for the diagnosis and assessment of the SVR. However, in most cases, they are too
expensive or do not accurately reflect the course of the process [3,4,6,7,8,9,10,11].
The work involves a comprehensive assessment of the SVR, on the basis of clinical and laboratory features.
Ключевые слова: ишемический инсульт, системная воспалительная реакция, С -реактивный белок, лейкоцитарный
индекс интоксикации.
Keywords: ischemic stroke, systemic inflammatory response, C - reactive protein, leukocyte index of intoxication.
Цель: выявить взаимосвязь осложнений воспалительного характера у пациентов с ишемическим инсультом и степени тяжести системной воспалительной реакции, а именно
совокупности клинических признаков (ЧСС, ЧД, температуры тела) и лабораторных показателей интоксикации (колво лейкоцитов, лейкоцитарный индекс интоксикации, уровня С-реактивного белка в крови).
Материалы исследования: наблюдалось 100 пациентов с
диагнозом ОНМК по ишемическому типу, подтвержденным
при нейровизуализации (компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга). Исследование прово-

дится на базе Инсультного Центра ГКП на ПХВ «Городская
больница № 1» г. Астана.
Методы: пациентам была выполнена оценка ЧСС, определение АД, ЧДД, термометрия. Тяжесть инсульта оценивали по шкале NIHSS. Из лабораторных исследований: общий
анализ крови (ОАК) с лейкоцитарной формулой, расчет лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ), С-реактивный
белок (СРБ).
Результаты:
В ходе выполнения исследования пациенты были распределены на две группы. Первая группа- 50 человек, у ко-
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торых в период наблюдения развились осложнения, вторая
группа пациентов - 50 человек у которых осложнений не наблюдалось. В группе больных с осложнениями ОНМК уже в
момент поступления отмечается достоверно более высокие
цифры ЧСС, ЧДД, термометрии (р<0,05), количества лейкоцитов, СРБ в сравнении со второй группой исследуемых. К
десятым суткам наблюдения достоверных отличий нет.
Оценка неврологического состояния проводилась по
шкале NIHSS. На момент поступления у пациентов первой
группы баллы были выше, нежели у второй группы, 20±4 и
16±3 соответственно. На конец наблюдения баллы распределись следующим образом: в первой группе пациентов достоверно выше (р<0,05), чем во второй группе и составили
18±4 и 12±2 соответственно.
Выводы:
- степень тяжести системной воспалительной реакции
увеличивают риск развития осложнений воспалительного
характера у пациентов с ишемическим инсультом(р<0,05);
- комплексная оценка критериев СВР и лабораторных показателей (лейкоцитоз, ЛИИ, СРБ) дает возможность на ранних этапах проводить коррекцию системного воспаления и
тем самым предотвращать развитие осложнений;
- степень выраженности системной воспалительной реакции существенно влияет на неврологический исход пациентов с ишемическим инсультом, о чем свидетельствуют
достоверно более высокие цифры степени тяжести неврологических нарушений по шкале NIHSS в первой группе
пациентов (р<0,05).
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АННОТАЦИЯ
Оценка состояния пациентов со злокачественными новообразованиями органов желудочного-кишечного тракта один из
важных этапов в подготовке пациентов к оперативному лечению, позволяющие выявить не только нутритивную недостаточность, но и предсказать возможные послеоперационные осложнения
ABSTRACT
Evaluation of patients with malignant tumors of the gastrointestinal tract is one of the most important steps in preparing patients
for surgery, allowing to reveal not only the nutritional deficiency and to predict the possible postoperative complications
Ключевые слова: злокачественные новообразования, дооперационный период, дооперационная оценка, нутритивная
поддержка
Keywords: malignant neoplasms, preoperative period, preoperative evaluation, nutritional support
Введение: в структуре онкологических заболеваний рак
органов ЖКТ занимает одно из лидирующих позиций во
многих странах, в том числе и в Республике Казахстан [1.2].
Одним из ключевых этапов излечения является хирургическая операция. Как правило, стресс от объема оперативного
вмешательства, несмотря на современный уровень развития анестезиологии и интенсивной терапии, чрезвычайно
высок, и сопровождается выраженными катаболическими
процессами в послеоперационном периоде [3]. В клинике
это проявляется развитием застойных пневмоний, инфицированием ран, резкой потерей массы тела, и т.д. [4] Общепризнано, что одним из ключевых моментов по снижению
послеоперационных осложнений и летальности является
проведение адекватной нутритивной поддержки [5]. На данный момент разработаны и предложены различные варианты ее проведения, а также схемы и алгоритмы по оценке и
прогнозированию развития нутритивной недостаточности.
Так, известны такие шкалы как, NRI, MUST, SGA, MNA и
другие, основанные на данных анамнеза и параметров антропометрии. Необходимо отметить, при анализе современ-

ной литературы, обращает внимание тот факт, что в равной
мере используются те или иные шкалы, без объяснения причин выбора.
Цель: оценить эффективность совместного использования уровня альбумина и шкалы MUST в прогностической
оценке развития осложнений в послеоперационном периоде
у пациентов с ЗНО верхних отделов ЖКТ.
Методы: исследование проводилось на группе пациентов, обратившихся в онкологический центр г. Астаны. Пациенты (21 мужчин и 19 женщин, средний возраст 59,7 лет)
с установленным диагнозом рак пищевода и рак желудка
были разделены на две группы: контрольную и основную.
В основной группе пациенты получали дополнительное
специализированное питание –Нутрикомп® Дринк плюс. В
контрольной же группе, проводилась стандартная предоперационная подготовка. Обе группы оценивались по шкале
MUST и уровня альбумина в дооперационном периоде. В
послеоперационном периоде пациенты получали равнозначное лечение, в том числе и нутритивную поддержку,
согласно физиологическим потребностям.
Таблица 1.
Результаты: Данные по основной группе:

Шкала MUST

Низкий риск – 0 баллов

Средний риск – 1 балл

Пациенты (n=23)
Уровень альбумина, г/л

6
Более 35

11
35-30
Данные по контрольной группе:

Шкала MUST

Низкий риск – 0 баллов

Средний риск – 1 балл

Пациенты (n=17)
Уровень альбумина, г/л

4
Более 35

6
35-30

Высокий риск – 2 и более
бала
6
Ниже 30
Таблица 2.
Высокий риск – 2 и более
бала
7
Ниже 30
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Количество осложнений в основной и контрольной группах:
Осложнение
Застойная пневмония
Местная раневая инфекция
Несостоятельность анастомоза
Смерть

Основная группа (n=23)
2
1
0
0

Выводы: комбинированное использование оценки уровня альбумина и MUST в дооперационном периоде позволяет
выявить пациентов со злокачественными новообразованиями органов желудочно-кишечного тракта по риску развития
послеоперационных осложнений.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные цитологического исследования у больных с воспалительными заболеваниями пародонта,
изучена динамика клеточного состава десны, доказаны изменения в десне, коррелирующие с клинической формой и тяжестью патологического процесса.

ABSTRACT
The article presents the data of cytological examination in patients with inflammatory periodontal diseases, the dynamics of
the cellular composition of the gums, proven changes in the gums correlated with the clinical form and severity of the pathological
process.
Ключевые слова: диагностика, цитологический метод, исследование, динамика, клеточный состав
Keywords: diagnosis, cytological method, the study of dynamics of cellular composition
Более доступным в плане диагностики и оценки эффективности терапии является цитологический метод исследования. Цитологические методы исследования позволяют
неинвазивно, а значит, безболезненно и за короткое время
определить характер патологических изменений, происходящих в тканях, проследить динамику процессов в очаге
поражения, оценить эффективность лечения и прогнозировать отдаленные результаты. Современным разделом цитологии является цитоморфометрия, которая основывается
на математической обработке результатов цитограмм и количественной оценке содержания различных клеточных
элементов. А.С. Григорьян с соавт. разработали цитоморфометрический метод, основанный на подсчете в цитограммах мазков-отпечатков количества эпителиальных клеток с

признаками различных видов цитопатологии: повышенная
базофилия цитоплазмы; дистрофические и некробиотические изменения; «фагирование» [1]. С целью объективации
воспалительных и деструктивных процессов в тканях пародонта был разработан цитоморфометрический метод, в
основе которого лежит изучение клеточных элементов цитограмм отпечатков с десны [2]. В своих исследованиях мы
использовали упрощенную, модифицированную методику
изучения цитограммы пародонта в норме и при патологии,
т.н. метод экспресс-диагностики. При исследовании цитологического материала анализировали не только качественные
признаки, но и количественные показатели цитограмм [3].
Подсчет клеток производили в двух основных клеточных
популяциях цитограмм: эпителиальной (эпителиальные
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клетки) и соединительнотканной (лейкоциты). При подсчете эпителиальных клеток сначала устанавливали их число
в поле. Затем в том же поле зрения подсчитывали клетки с
явными признаками цитопатологии и выводили относительный (к общему числу эпителиальных клеток) показатель
содержания клеток с каждым из типов цитопатологии: базофилия цитоплазмы, дистрофические изменения (вакуолизация цитоплазмы, деструкция ядра). Соединительнотканные
клеточные популяции (лейкоциты) также подсчитывали в
5 полях зрения, фиксировали число клеток в абсолютных
цифрах, затем выводили средние показатели, которые являются данными для вычисления воспалительно-деструктивного индекса. Выбор полей зрения для подсчета клеток
применяли произвольный, при этом исследовали не менее
3—5 полей [4].
Цитологический материал был взят у 10 лиц с интактным пародонтом – (контрольная группа) и у 20 больных с
ВЗП до и после лечения (основная группа). Наибольшее
количество пациентов составляли пациенты с хроническим
катаральным гингивитом, для статистической достоверности в каждой группе были взято одинаковое число пациентов до и после лечения. При патологии тканей пародонта
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в цитограмме определялись лейкоциты, округлой формы,
в зависимости от степени выраженности воспалительного
процесса количество их варьировало: единичные и большое
скопление.
В цитограмме эпителия интактного пародонта определялось большое количество эпителиальных клеток - 58±0,05%,
и единичное количество лейкоцитов - 0,12±0,05 (рисунок 1).
При ВЗП в цитограмме больных были выявлены: большое
количество лейкоцитов и дистрофически измененных клеток эпителия. Клетки эпителия характеризовались мелко- и
крупнокапельной вакуолизацией цитоплазмы, с деформированным ядром. При хроническом катаральном гингивите
(легкая степень) в цитограмме насчитывались эпителиальные клетки различных видов: от крупных полигональных
со средним и мелким размером ядра (22,0±0,03*) и незначительные скопления лейкоцитов - 49,0±0,05* (рисунок 2).
При хроническом катаральном гингивите (средняя степень)
в цитограмме насчитывались эпителиальные клетки: крупные полигональные со средним и мелким размером ядра
(16,0±0,09*) и скопления лейкоцитов 76,0±0,05* (рисунок
3). Эти данные свидетельствуют о хроническом воспалительном процессе в тканях пародонта.

1-эпителиальные клетки
Рисунок 1.Пациент М., 20 лет. Мазок отпечаток. Интактный пародонт.
При хроническом катаральном гингивите в стадии обострения в цитограмме насчитывались незначительное количество эпителиальных клеток, причем больше одного вида:
средние полигональные с мелким размером ядра (6,0±0,01*)
и огромное количество лейкоцитов (162,0±0,05*), что свидетельствует об обострении хронического воспалительного
процесса в тканях пародонта, которое можно отожествлять
с острым воспалительным процессом. При хроническом

гипертрофическом гингивите в цитограмме насчитывались
незначительное количество эпителиальных клеток: по форме полигональные средние и мелкие с мелким размером
ядра (12±0,03*) и незначительные скопления лейкоцитов
(59,0±0,01*), что свидетельствует о хроническом течении
воспалительного процесса в тканях пародонта, сопровождающиеся гипперплазией десны.
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1- эпителиальные клетки; 2 - лейкоциты
Рисунок 2. Б-ной К., 24 года. Диагноз: Хронический катаральный гингивит, легкая степень, до лечения. Мазок отпечаток.

1- эпителиальные клетки; 2 - лейкоциты
Рисунок 3. Б-ной А., 24 года. Диагноз: Хронический катаральный гингивит, средняя степень, до лечения. Мазок отпечаток.
Таким образом, признаки цитопатологии отпечатков при
заболевании пародонта свидетельствуют о воспалительных
изменениях в десне, коррелирующие с клинической формой
и тяжестью патологического процесса. При данной цитологической картине выбор средств лечения играет значительную роль на купирование воспалительных процессов и
удлинение сроков ремиссии. Проведение комплексных клинических, цитологических исследований доказало о том,
что у больных с различными формами воспалительных за-

болеваний пародонта имеются нарушения специфических и
неспецифических факторов обеспечения реактивности организма, что свидетельствует о срыве адаптационных механизмов при этом заболевании. Для устранения выявленных
нарушений необходима организация проведения профилактических осмотров среди лиц молодого возраста с целью
раннего выявления заболевания и проведение эффективных
лечебно-профилактических мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
Исследовательская работа выполнена на основе клинической оценки эффективности проводимой интенсивной терапии
с системным протезированием дезинтоксикационной функции печени у 39 пациентов с различными заболеваниями, течение которых осложнилось мультиорганной дисфункцией с превалированием синдрома острой печеночной недостаточности и интоксикации, находившихся на стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. Системное
протезирования детоксикационной функций печени включало в себя последовательное применение методов экстракорпоральной детоксикации (альбуминовый диализ - МАRS терапия (молекулярная адсорбционная рециркуляционная система),
гемодиафильтрация (ГДФ), плазмаферез) и гемокоррекции (внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) и ультрафиолетовое облучение крови (УФО) на фоне традиционной посиндромной интенсивной терапии.
Анализ полученных результатов нашего исследования в динамике показал, что раннее включение системного протезирования детоксикационной функции печени в комплексное лечение острой печеночной недостаточности обеспечивает
уменьшение клинических признаков и тяжести эндотоксикоза уже на 2-3-е сутки после 1 сеанса системного протезирования детоксикационной функции печени.
ABSTRACT
Objective of the study - recovery of the functional viability and accelerate of the regenerative processes in the liver after systemic
prosthetics of detoxification functions of the liver.
The research work based on the clinical assessment of the effectiveness of intensive therapy with systemic prosthetics of
detoxification liver function in 39 patients with various diseases, which complicated by multiorgan dysfunction syndrome with
prevalence of acute liver failure and intoxication. System prosthetics detoxification of the liver is consistent application of methods
of extracorporeal detoxification (albumin dialysis - MARS therapy (molecular adsorption recirculation system), hemodiafiltration
(HDF), plasmapheresis) and hemocorrection (intravascular laser irradiation of blood (ILIB) and ultraviolet blood irradiation (UV).
Analysis of the our results showed that the early inclusion of a system prosthetic of liver detoxification function in the complex
treatment of acute liver failure reduces clinical signs and severity of endotoxemia already 2-3 days after 1 session.
Ключевые слова: системное протезирование, детоксикационная функция, печеночная недостаточность, экстракорпоральная детоксикация
Keywords: system prosthetics, detoxification function, liver failure, extracorporeal detoxification
Современный уровень развития медицины позволяет с
успехом проводить сложнейшие оперативные вмешательства и выводить пациентов из тяжелейших критических
состояний, которые еще десять-пятнадцать лет назад считались однозначно фатальными. И если в отношении систем
дыхания, кровообращения, выделения и других проблема
временного протезирования функциональных способностей
в той или иной степени решена, то в отношении детоксикационной функции печени вопрос остается открытым вследствие особенностей функционирования и роли этого органа
в подержании постоянства гомеостаза и влиянии ее состояние на статус других жизненно важных органов и систем.
Цель исследования – восстановление функциональной
состоятельности и ускорение регенеративных процессов в

печени после системного протезирования детоксикационной функций печени
Материалы и методы исследования
Исследовательская работа выполнена на основе сравнительного анализа и клинической оценки эффективности
проводимой интенсивной терапии с системным протезированием дезинтоксикационной функции печени у 39 пациентов с различными заболеваниями, течение которых осложнилось мультиорганной дисфункцией с превалированием
синдрома острой печеночной недостаточности и интоксикации, в возрасте от 35 до 73 лет. Среди обследованных больных было мужчин - 21 (53,8 %) и 18 женщин (46,2 %).
Основными причинами острой печеночной недостаточности были: вирусные гепатиты – 13 пациентов (33,3%), токсический гепатит – 7 пациент (17,9%), сепсис – 13 пациента
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(33,3)%, панкреонекроз- 3 (7,7%), ожоговая болезнь – в 3
(7,7%). Пациенты, вошедшие в исследование были сопоставимы по характеру основного заболевания, антропометрическим данным, возрасту, тяжести состояния.
Оценку степени тяжести пациентов осуществляли с помощью шкал АРАСНЕ II и MELD. Степень выраженности
мультиорганной недостаточности по шкале SOFA. Степень
угнетения сознания – по шкале ком Глазго [1 c.12].
Контрольная группа - пациенты, получавшие стандартную посиндромную интенсивную терапию - 25 человек (14
мужчин и 11 женщин), дополненную методами экстракорпоральной детоксикации – ПФ, ВЛОК и УФО, применявшимся
бессистемно, изолированно или в случайной комбинации.
Критериями эффективности проводимой терапии была
положительная динамика клинической симптоматики (неврологического статуса, гемодинамического профиля, кислородного режима, водно-солевого баланса, кислотно-щелочного состояния) и лабораторных показателей.
Методика системного протезирования детоксикационной функции печени у больных в 1 группе (исследуемая)
состояла в следующем:
1.
Плазмаферез – эксфузия до 1 л плазмы с одновременным восполнением объема циркулирующей крови донорской свежезамороженной плазмой из расчета 1/1 или
1/0,5 и плазмозаменителями;
2.
ГДФ и альбуминовый диализ – по стандартной методике с продолжительностью процедуры до 16 часов в зависимости от гемодинамического статуса;
3.
ВЛОК и УФО крови
Предлагаемая последовательность применения методов
экстракорпоральной детоксикации и гемокоррекции оказалась наиболее эффективной в плане создания комплекса
мероприятий, адекватно и полноценно замещающих детоксикационную функцию печени и создающих наиболее благоприятные условия для восстановления функциональной
состоятельности печеночных ферментных систем. Кратность применения сеансов определялась по результатам лабораторных показателей и динамике регресса клинической
симптоматики, так как ранее установлено, что уже через несколько часов после плазмафереза уровень токсинов в крови
приближается к исходному уровню [2 c.14]
Результаты
Тяжесть по шкале APACHE II составила в 1 исследуемой
группе 24,2±1,2 балла, во 2 контрольной группе 23,4±2,3
балла. Тяжесть по шкале SOFA составила в 1 группе
12,3±0,1 балла, во 2 группе 12,1±0,1 балла. Тяжесть по шкале MELD составила в 1 группе 34,3±2,3 балла, во 2 группе

33,1±0,1 балла. По шкале ком Глазго в 1 исследуемой группе 10,1±0,1 балла, во 2 контрольной группе 10,2±0,1 балла.
Гемодинамический профиль в обеих группах соответствовал гипоциркуляторному гиподинамическому типу кровообращения (сердечный индекс СИ – 2,71±0,08 л/мин/м2 в
первой группе и 2,83±0,05 л/мин/м2 во второй группе; ОПСС
– 1105,7 ± 83,7дин*с*см-5 и 1057,4 ± 68,4дин*с*см-5) с отрицательным центральным венозным давлением.
У больных 1 группы, к 3 часу после начала сеанса системного протезирования детоксикационной функции печени отмечено достоверно значимое увеличение САД на
14,5%, на фоне урежения ЧСС на 9%. К началу 7-го часа
клиническая картина позволила в 15% случаев прекратить
введение катехоламинов, у 45% больных удалось снизить
исходные дозы дофамина и/или адреналина в четыре и более раз. Похожие результаты наблюдались при аналогичных
исследованиях [3 c.13].
Достоверно снижался уровень лейкоцитов, ЛИИ, лимфоцитов, палочкоядерных и юных форм нейтрофилов.
На момент поступления в ОРИТ уровень лейкоцитов в
обеих группах превышал нормальные показатели (до 16-21
x 109/л). Снижение лейкоцитоза в 1 группе до нормальных
цифр (среднее значение 8,6+2,6) отмечено к 7 суткам. Во 2
группе количество лейкоцитов сохранялось повышенным в
течение всего анализируемого срока.
В биохимическом анализе крови статистически достоверно изменялись уровни общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, билирубина, АЛТ, АСТ, амилазы и лактата.
Пациенты поступали с исходной гипопротеинемией (общий белок 56 г/л), гипербилирубинемией (общий билирубин более 300 ммоль/л), повышенным уровнем азотистых
шлаков (мочевина более 24 ммоль/л и креатинин более 220
ммоль/л) и ферментов (АЛТ, АСТ около 2000 Ед/л, амилаза
– 1500 Ед/л).
На 5-е сутки отмечено, что уровень общего белка у больных 1 группы выше на 10,3% по сравнению со 2 группой.
На 7-е сутки в группе 1 зафиксировано повышение уровня
альбумина до нормальных значений.
К 5 суткам в 1 группе отмечали снижение общего билирубина на 46,2%, которое значительно превышало результаты, полученные в аналогичных работах [4 c.76]. Схожая
картина отмечена и с уровнями АЛТ – на 33%, АСТ – на
34%, мочевины, креатинина – до нормальных значений (на
49,3% и 23,4% соответственно), амилазы – на 49% с последующей нормализацией к 7 суткам (табл. 1).
На всех этапах исследования уровень гликемии в обеих
группах оставался в пределах допустимых значений.
Таблица 1.
Динамика биохимических показателей у больных по группам

Показатель

1 сеанс
И с с л е д у е м а я Ко н т р о л ь н а я
группа
группа
белок 56,12± 1,4
54,14 ± 0,8

Общий
г/л
Альбумин г/л
21,12 ± 1,0
М о ч е в и н а 18,34 ± 2,1*
(моль/л)
К р е а т и н и н 194,52 ±2,7*
(моль/л)

2 сеанс
И с с л е д у е м а я Ко н т р о л ь н а я
группа
групп а
58,5 ± 2,1*
53,1± 1,6

3 сеанс
И с с л е д у е м а я Ко н т р о л ь н а я
группа
группа
61,21 ± 2,2*
52,11± 1,8

20,17 ± 0,8
23,62 ± 1,9

28,15± 2,1*
14,35 ±1,1*

33,14 ± 1,3*
11,87 ±1,1*

18,24±1,5
21,35 ±1,8

211,32 ±2,8

146,3

111,24 ±1,5*

201,4 ±4,1

19,21 ±1,7
22,54 ±1,7

± 2,3* 198,2

± 3,1
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Общий билиру- 226,24± 4,3*
бин (моль/л)
АЛТ (Ед/л)
1687,2± 68,3

286,31 ± 4,6

177,3 ±3.1*

29

264,2 ±4,1

1865,3 ± 92,2

1320,14
± 1682,5 ± 71,2
57,3*
АСТ (Ед/л)
1521,5±53,4*
1784,3 ±61.5
1154,3 ±48,4*
1583,3 ±62,3
Амилаза (Ед/л) 1083,7±63,5*
1462,21 ±79,3
519,24 ±38,4*
1045,13±62,3
Примечание: * - достоверность различий по сравнению со 2 группой (р < 0,05).
ЛИИ превышал норму в 5 раз уже с 1-х суток заболевания, что свидетельствует о недостаточности иммунитета и
выраженной эндогенной интоксикации. К 3-м суткам в 1

98,12 ±2,1*

254,3 ±4,2

571,31 ±27,8*

1125,4 ±53,4

613,24 ±35,7*
289,25 ±21,5*

1392,5 ±57,3
801,25 ±64,2

группе отметилось уменьшение ЛИИ на 59,2% по сравнению со 2 группой. (табл. 2).
Таблица 2.

Динамика лейкоцитарного индекса интоксикации в группах
ГруппыПа- 1сутки
3сутки
5сутки
7сутки
9сутки
12сутки
циентов
1 группа
5,7 + 1,05
3,37+ 0,4*
2,7 + 0,3*
1,6 + 0,5*
0
0
2 группа
5,7 + 1,07
5,2 + 0,4
5,7 + 0,5
5,5+ 0,4
5,7 + 0,4
5,8 + 0,6
Примечание: * - достоверность различий по сравнению со 2 группой (р< 0,05).

15сутки

18сутки

0
3,9 + 0,2

0
0

У пациентов 1 группы отметили двукратное снижение среднего балла по шкале APACHE II и уменьшение тяжести эндотоксикоза уже на 2-3-е сутки после проведения 1 сеанса системного протезирования детоксикационной функции печени.
По шкале SOFA больные 2 группы долгое время оставались в тяжелом состоянии, что отразилось на летальности (40%),
тогда как в 1 группе летальных случаев не было (табл. 3).
Таблица 3.
Оценка мультиорганной недостаточности по шкале SOFA
Группы па- Баллы
циентов
1 сутки
1 группа
12-14
2 группа
12-14

3 сутки
6-7
13-14

5 сутки
3-4
15-16

7 сутки
1-2
17-18

Результаты исследовательских работ, проведенных в
этом направлении показывают, что при использовании экстракорпоральных методик детоксикации значительно улучшается результат и уменьшается срок лечения пациентов с
вирусными гепатитами [5 c.374].
Анализ полученных результатов нашего исследования в
динамике показал, что раннее включение системного протезирования детоксикационной функции печени в комплексное лечение острой печеночной недостаточности обеспечивает уменьшение клинических признаков и тяжести
эндотоксикоза уже на 2-3-е сутки после 1 сеанса системного
протезирования детоксикационной функции печени.
Стабилизация гемодинамики, возможность уменьшения
доз адреномиметиков или их отмена – это, в первую очередь, следствие значимого снижения кардиодепрессивного
и вазоплегического эффекта токсинов за счет элиминации
их большей части из кровотока.
Отмечено выраженное корригирующее влияние системного протезирования детоксикационной функции печени на
изменения в системе гомеостаза при тяжелой печеночной
недостаточности, за счет быстрого и эффективного удаления из циркуляции плазменных активаторов гемостаза,
продуктов распада фибриногена, избытка циркулирующих
иммунных комплексов всех классов и функционально неполноценных иммуноглобулинов и других биологически
активных токсинов.
Комплексное лечение печёночной недостаточности с системным протезированием детоксикационой функции пече-

9 сутки
0
18-19

12 сутки
0
18-19

15 сутки
0
20-21

18 сутки
0
Летальность 40%

ни улучшая клинико-биохимические показатели, кислородтранспортную функцию крови, микроциркуляцию органов
стабилизирует общее состояние больных [6 c.112] .
Выводы
1.
Раннее проведение системного протезирования
детоксикационной функции печени в комплекс лечения
острой печеночной недостаточности обеспечивает достоверно значимое снижение клинических и лабораторных
признаков эндотоксикоза после 1 сеанса.
2.
Проведение системного протезирования детоксикационной функции печени приводит к стабилизации гемодинамики в первые сутки.
3.
Необходимость повторных сеансов системного
протезирования детоксикационной функции крови обусловлена поступлением токсинов из тканей после восстановления системного кровотока.
4.
Системное протезирование детоксикационной
функции печени при синдроме печеночной недостаточности приводит к достоверному снижению летальности.
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ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ У ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ
БЕЗ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Калашникова Виктория Андреевна
Врач-гастроэнтеролог ОДКБ , г.Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ
Цель: описать особенности липидного спектра у детей с ожирением, не имеющих метаболического синдрома. Липидограмма изучена у 80 подростков в возрасте от 8 до 17 лет с экзогенно-конституциональным ожирением без метаболического
синдрома и 30 детей с нормальным ИМТ. Атерогенные дислипидемии выявлены только в группе пациентов с ожирением.
ABSTRACT
Objective: to describe the peculiarities of lipid spectrum in children with obesity, not having metabolic syndrome. Lipid profile
studied 80 adolescents aged 8 to 17 years with exogenous-constitutional obesity, without metabolic syndrome and 30 children with
normal BMI. Atherogenic dyslipidemia was detected only in the group of patients with obesity.
Ключевые слова: дети, ожирение, дислипидемия
Keywords: children, obesity, dyslipidemia .
В последние годы наблюдается рост интереса педиатров
к проблеме дислипидемии [1]. Особый интерес вызывают
атерогенные дислипидемии, являющиеся одним из компонентов метаболического синдрома [2]. Показана высокая
частота атерогенных дислипидемий у подростков с хроническим гастродуоденитом [3, 4, 5, 6], заболеваниями гепато-билиарной системы [7, 8, 9], ожирением [10, 11] и сочетанием этих заболеваний [12, 13]. В то же время описан
нормальный липидный профиль при ожирении и, наоборот,
атерогенные дислипидемии у детей с нормальным индексом
массы тела [14].
Цель исследования: описать особенности липидного
спектра у детей с ожирением, не имеющих метаболического
синдрома.
Материалы и методы. На базе ЛОГБУЗ Детская Клиническая Больница г. Санкт-Петербурга обследовано 80 подростков в возрасте от 8 до 17 лет с экзогенно-конституциональным ожирением. Средний возраст обследованных составил
13,25±1,2 лет; соотношение девочек и мальчиков было 1:1,6.
Диагноз устанавливался на основании определения +2,0
SDS ИМТ по данным перцентильных таблиц в соответствии
с возрастом, полом и ростом ребенка Градация степеней
ожирения и его формы проводилась в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике
и лечению ожирения у детей и подростков (2014г) [15]. В
группу сравнения вошли 30 детей и подростков, имевших
медианные показатели роста, массы тела и ИМТ SDS для
своего возраста и пола. Дети этой группы проходили плановое обследование на узкоспециализированных отделениях
(травматологическое, офтальмологическое), не получали

лекарственной терапии. Оценка ИМТ проводилась по таблицам ВОЗ [16]. Отсутствие метаболического синдрома
подтверждали с помощью критериев IDF [2], окружность
живота оценивали с помощью региональных центильных
таблиц [17]. Для оценки липидного обмена изучали липидограмму (оценку содержания общего холестерина (ОХ), ТГ,
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, уровня B–липопротеидов (ЛП), коэффициента атерогенности (КА). Для оценки использовали
критерии дислипидемии, принятые Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению ожирения у детей и подростков (2014г) [15]. Критерии дислипидемии (при наличии 2 и более показателей): Холестерин ³
5,2 ммоль/л; Триглицериды >1,3 (для детей до 10 лет); ³ 1,7
(для детей старше 10 лет) ммоль/л: ЛПВП* ≤ 0,9 (мальчики)
и ≤ 1,03 (девочки) ммоль/л; ЛПНП* ³ 3,0 ммоль/л Расчитывался также коэффициент атерогенности (КА), который
в норме < 3,0. При значениях КА менее 3,0 – низкая вероятность развития атеросклероза, в пределах 3,0 - 4,0 - умеренный риск развития атеросклероза, больше 4,0 - высокий
риск развития атеросклероза. Статистический анализ полученных данных проведен с помощью пакета прикладных
программ Statistica 6,0.
Результаты. Показатели липидограммы представлены в
таблице 1. Как следует из таблицы, уровень общего холестерина, коэффициента атерогенности, ЛПНП и триглецеридов
у детей с ожирением были достоверно выше. Дислипидемии
с уровнем КА от 3 до 4 отмечены у 16 детей с ожирением и у
7 из группы сравнения (р>0,05), КА больше 4 отмечены у 34
детей с ожирением и у 5 группы сравнения (р<0,01).
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Липидный спектр сыворотки крови у детей с ожирением без МС.
Показатели
ХС, ммоль/л
ТГ, ммоль/л
ХС ЛПВП, ммоль/л
ХС ЛПНП, ммоль/л
ХС ЛПОНП, ммоль/л
КА

Ожирениеn=80
4,18±0,76
1,29±0,44
0,81±0,20
2,70±0,70
0,67±0,39
4,52±1,64

Выводы. Несмотря на отсутствие развернутого метаболического синдрома, у детей с ожирением наблюдаются
атерогенные дислипидемии, являющиеся ранними проявлениями этого состояния. Все дети с ожирением должны быть
обследованы на липидограмму для раннего выявления предикторов метаболического синдрома.
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АННОТАЦИЯ
С целью изучения состояния обмена веществ в организме человека в напряженные периоды года проведен двухлетний мониторинг биохимических показателей крови (глюкозы, лактата, пирувата, общего холестерина, альбумина) жителей
Европейского Севера. Установлено, что вариабельность концентрации всех метаболитов граничит или выходит за рамки
физиологической нормы в определенные месяцы года. В ноябре в значительной степени снижается уровень пирувата и
глюкозы, в апреле наблюдается максимальное увеличение содержания лактата, холестерина и альбумина. Направление
адаптационных изменений метаболизма в организме людей определяется уменьшением и увеличением долготы дня, тогда
как выраженность динамики концентрации метаболитов связана с влиянием температуры окружающей среды.и.
ABSTRACT
In order to examine state of metabolism in the human body during the tense periods of the year was carried out a two-year
monitoring of blood biochemical parameters (glucose, lactate, pyruvate, total cholesterol, and albumin) of residents European
North. It was found that the concentration variability of all metabolites goes beyond the physiological limits in certain months of the
year.. The blood plasma glucose and pyruvate largely reduce in November, and the concentration of lactate, cholesterol, and albumin
reaches a maximum value in April. The direction of adaptive metabolic changes in the body of people is determined by a decrease
and an increase in length of the day. At the same time, considerable differences in the dynamics of metabolites concentration are
connected with the influence of ambient temperature
Ключевые слова: человек, метаболизм, адаптация, Север
Keywords: man, metabolism, adaptation, North
В настоящее время в клинической диагностике до сих
пор не учитывают сезонные особенности обмена веществ,
и даже небольшие отклонения от нормы расценивают как
нарушение здоровья человека. Поэтому изучение динамики
биохимических показателей крови в годовом цикле является
актуальным.
Принято считать, что среди природных факторов, оказывающих существенное влияние на физиологическое состояние человека в условиях Севера, основными являются
фотопериодизм и длительное действие низких температур
окружающего воздуха. Который из них более экстремальный и вызывает значительные адаптационные перестройки
в организме – этот вопрос до сих пор остается не ясным.
Противоречивость данных прослеживается даже в рамках
одной и той же работы [1], где показано, что наибольшее
влияние на уровень кортизола и трийодтиронина в крови оказывает долгота дня, затем температура и влажность
воздуха, тогда как для содержания тестостерона, наоборот,
наиболее значимым фактором является температура, далее –
влажность воздуха и долгота дня.
Цель настоящего исследования состояла в том, чтобы
выявить влияние долготы дня и температуры окружающей
среды на метаболическое состояние жителей Европейского

Севера в напряженные по действию природных факторов
периоды года.
Материалы и методы
На протяжении двух лет с октября по апрель обследовали одну и ту же социально-однородную группу (n=9) практически здоровых женщин в возрасте 33-55 лет, занятых
умственным трудом и проживающих в городских условиях
Севера (62о с.ш.). В плазме крови, взятой утром натощак
из локтевой вены испытуемых, определяли концентрацию
глюкозы, лактата, пирувата, общего холестерина и альбумина унифицированными колориметрическими методами с
использованием наборов фирмы «Chronolab» (Швейцария).
Систематически учитывали режим погоды и долготу дня.
Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статистики с использованием пакета компьютерных
программ «Биостат». Достоверность разницы средних величин рассчитывали по t- критерию Стьюдента.
Результаты исследования
Вариабельность концентрации всех метаболитов в плазме крови обследованных женщин граничила или выходила
за рамки физиологической нормы. Средние значения уровня
глюкозы колебались от 3.8 до 5.4 ммоль/л, лактата – в пределах 1.2-2.8 ммоль/л, пирувата – 15.2-66.0 мкмоль/л, общего
холестерина – 5.2-7.0 ммоль/л, альбумина – 37.5-68.5 г/л.
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Холодный период второго года обследования людей, с
ноября по март месяц, характеризовался более высокими
температурами сравнительно с первым годом. Особенно
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контрастные различия были выявлены по значению температуры воздуха в день взятия крови (табл.1).
Таблица 1.

Температура воздуха (˚С) в первый и второй год обследования
Месяц

В день обследования
первый год
+3.0
-15.0
-11.0
-27.0
-11.0
-6.0
+4.0

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Среднемесячная
первый год
+3.3
-9.0
-15.5
-15.5
-13.9
-6.1
+2.1

второй год
+2.0
-1.0
+1.0
-10.0
-4.0
+1.0
+5.0

второй год
+5.1
-3.1
-3.8
-10.8
-10.0
-4.1
+1.9

В адаптационных изменениях концентрации метаболитов крови при повторном обследовании были выявлены
сходства и различия с аналогичными показателями, полученными в первый год. Одинаковая закономерность проявлялась в том, что в ноябре каждого года обследования при
падении температуры воздуха до отрицательных значений и
укорочении светового дня до 6:35 достоверно снижалось в
плазме крови содержание глюкозы (на 29 и 20%) и пирувата
(на 39 и 19%), при параллельном повышении уровня лактата
(на 43 и 8%), проявлялась тенденция к уменьшению общего
холестерина. В декабре, когда среднемесячная температура
опускалась до -15.5 и -3.8˚С соответственно годам, а световой день уменьшался до 5:09, концентрация плазменного
пирувата достоверно снижалась до минимального значения
(ниже нормы) на фоне роста концентрации лактата (до верхнего предела нормы), свидетельствуя о частичном торможе-

нии аэробного и усилении анаэробного гликолиза. В январе
с увеличением инсоляции на 1 ч и еще большем снижении
температуры (особенно в день обследования) отмечалось
противоположно направленное изменение: понижение
уровня лактата и достоверное увеличение образования пирувата, отражающего активизацию аэробного окисления веществ. Начиная с марта, концентрация лактата существенно
повышалась, достигая в апреле максимальной, значительно
превышающей норму, величины (таблица). В марте также
высоко достоверно (p<0.001), но в разной степени увеличивалось содержание в плазме пирувата, снижалась концентрация холестерина (на 12 и 19%, p<0.05), проявлялась
тенденция к уменьшению альбумина. В апреле, особенно в
первый год обследования, до максимального значения повышался уровень холестерина (до 7.03 ммоль/л) и альбумина (до 68.5 г/л), выходя за пределы физиологической нормы.
Таблица 2.
Концентрация метаболитов в плазме крови женщин в зависимости от месяца и года обследования

Месяцобследо- Год обслевания
дования
Октябрь
1
2
Ноябрь
1
2
Декабрь
1
2
Январь
1
Февраль
Март
Апрель

Г л ю к о з а , Лактат,ммоль/л
ммоль/л
5.37±0.23
1.19±0.12
5.07±0.32
1.57±0.09
3.83±0.37**
1.70±0.20*
4.02±0.15*
1.70±0.32
3.82±0.21
2.13±0.11
5.08±0.19**
2.21±0.12**
4.28±0.11
1.71±0.11*

П и р у в а т, м к моль/л
25.0±4.3
23.4±0.8
15.8±1.0*
19.0±1.3*
15.6±1.3
15.3±1.3#
19.0±1.0*

Холестерин,ммоль/л
6.39±0.5
5.54±0.42
6.05±0.41
5.10±0.17
5.14±0.49
5.28±0.31
5.55±0.45

Альбуминг/л

2
1
2
1
2
1

4.72±0.2
4.43±0.16
4.89±0.17
4.11±0.10
4.72±0.12
5.04±0.13#

1.8±0.3
1.98±0.08
1.76±0.13
2.37±0.15*
2.43±0.14**
2.83±0.02**

33.3±2.1***
46.0±4.0#
18.5±1.2#
66.0±3.0#
26.4±1.1#
50.0±3.0*

5.41±0.30
6.09±0.58
6.42±0.28*
5.33±0.38
5.19±0.39*
7.03±0.29**

51.9±2.3*
−
53.8±1.3
37.5±1.9
51.4±1.8
68.5±2.8

2

4.99±0.14
3.9-5.6

2.75±0.23
0.5-2.2

27.0±0.9#
45.6-91.2

5.72±0.26
до 5.7

59.3±2.6*
35-50

Норма по методике
* - p<0.05; ** - p<0.01; #- p<0.001 по сравнению с предыдущим месяцем
Различия в изменении биохимических показателей крови, выявленные при сравнении данных двухлетнего мониторинга, заключались в том, что в более теплом декабре

63.3±1.7
51.2±1.2
55.4±2.1
53.1±0.4
−
45.1±2.4**
42.6±3.2

(второй год обследования) отмечалось достоверное повышение концентрации глюкозы (на 26% по сравнению с ноябрем, p<0.01), более значимое увеличение лактата (на 29%,
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p<0.01) и уменьшение пирувата (на 20%, p<0.001). Содержание глюкозы в плазме крови испытуемых на протяжении
всего холодного периода (ноябрь-март) во второй год превышало гликемический уровень, установленный в первый
год обследования, который характеризовался более низкими
температурами окружающей среды. Наибольшие различия
были выявлены в динамике концентрации пирувата: если
в первый год обследования уровень пировиноградной кислоты постепенно повышался от минимальной величины в
декабре до максимального значения в марте, то во второй
год – в январе при значительном похолодании по сравнению
с декабрем (от 1 до -10˚С в день взятия крови) отмечался
прирост концентрации пирувата более, чем вдвое, являясь
свидетельством существенной активизации аэробного окисления; в феврале содержание его существенно снижалось (в
1.8 раза, p<0.001), а в марте и апреле снова увеличивалось (в
1.4 раза, p<0.001). Концентрация пировиноградной кислоты
во все месяцы повторного обследования, за исключением
января, находилась на более низком уровне, чем в первый
год.
Таким образом, основные сходства в изменении показателей гликолиза при двухлетнем мониторинге проявлялись
в том, что в период снижения долготы дня и температуры
воздуха до отрицательных величин (ноябрь, декабрь) отмечалось усиление его анаэробного направления. Это выражалось в понижении образования пирувата и повышении
лактата. На второй стадии, в январе – самом холодном месяце, но при увеличении светового дня, существенный рост
концентрации пирувата на фоне снижения уровня лактата
свидетельствовал об активизации аэробного окисления веществ. Различие состояло в том, что, начиная с февраля, разнонаправленным было изменение концентрации пирувата.
При усиленном действии холодового фактора (первый год
обследования) отмечалось более мощное включение аэробного окисления веществ в процесс поддержания температурного гомеостаза организма, тогда как при относительно
теплом режиме погоды зимой (на второй год) потребность
организма в повышенном образовании теплопродукции понижалась. Возможно, что по этой же причине при повторном обследовании (с ноября по март) у людей был выявлен
более высокий гликемический уровень. Это свидетельствовало о меньшей утилизации глюкозы в энергетических целях.
Обсуждение результатов
Изучение сезонных особенностей обмена веществ, проведенное нами в течение двух лет на жителях Европейского Севера, показало, что на первой стадии действия низких
температур происходит усиление интенсивности анаэробного гликолиза. Этот факт противоречит устоявшемуся
мнению, что выявляемая гипогликемия в первой половине
зимнего сезона, как у аборигенов, так и пришлого населения Севера объясняется переключением энергообеспечения организма с «углеводного» типа на «жировой» [2, 3] и
«белково-жировой» тип [7]. Однако, следует отметить, что
использование жирных кислот в качестве источников энергии через цикл Кребса сопряжено с гликолизом, а с другой
стороны, зависит от уровня потребления О2, являющегося
конечным акцептором электронов в дыхательной цепи. Из
данных литературы [1, 10, 11] следует, что у человека на Севере в период холодовой адаптации потребление О2 снижается. Этот факт, на наш взгляд, свидетельствует о некотором
торможении аэробного окисления веществ и невозможности

повышенной утилизации жиров для поддержания энергетического гомеостаза организма. Предположение о снижении
энергообеспечения организма за счет аэробного окисления
веществ на первой стадии холодовой адаптации согласуется с выявленной у северян в этот период тиаминовой недостаточностью, которая не компенсируется дополнительным
введением в организм витамина В1 (внутримышечно и per
os) [9]. Активная форма тиамина – тиаминпирофосфат –
служит небелковым компонентом декарбоксилаз пировиноградной и α-кетоглутаровой кислот, регулирующих интенсивность окислительно-восстановительных процессов в
цитратном цикле Кребса. Следовательно, организм целенаправленно ограничивает поступление биологически активных веществ, способных стимулировать процессы аэробного окисления. Выявляемое состояние гиповитаминоза в
организме человека, по-видимому, связано с ограничением
синтеза белковой части ферментов. Так, например, в опытах
на крысах показано [8], что уровень пируватдегидрогеназы
печени животных, значительно сниженный вследствие недостаточности тиамина, не восстанавливается, несмотря на
добавление тиаминдифосфата.
Целесообразность ограничения в организме полного
окисления веществ, т.е. с участием кислорода, на первой
стадии адаптации к холоду вытекает из того, что это способствует, во-первых, снижению теплоотдачи с таким конечным продуктом аэробного метаболизма, как вода, которая
обладает большой теплоемкостью и теплопроводностью.
Во-вторых, именно это адаптационное изменение метаболизма способствует повышению утилизации недоокисленных веществ в анаболических процессах, в частности,
в синтезе резервных жиров. В пользу доминирования процесса резервирования жиров над их окислением в первой
половине холодного сезона говорит увеличение массы тела
[5, 9] и толщины кожно-жировых складок, достигающей
максимальной величины в январе месяце [6].
Установленное нами достоверное снижение пирувата до
минимального значения в декабре, как в первый, так и во
второй год обследования людей, может быть также дополнительным свидетельством интенсивной его утилизации в
синтезе жирных кислот. Возможность ускоренного использования пировиноградной кислоты в липогенезе, по внемитохондриальному пути, не связанному с окислительным
декарбоксилированием, обходящему пируватдегидрогеназную реакцию, доказана в опытах с меченным по углероду
пируватом. Причем в условиях острого окситиаминового
В1-авитаминоза роль этого механизма возрастает [8].
Наиболее гомеостатируемым метаболитом из числа изучаемых нами показателей обмена веществ у человека на
Севере является глюкоза. Испытывая каждый месяц тенденцию к изменению в ту или другую сторону, гликемический
уровень резко понижается ниже нормы в ноябре и декабре,
т.е. при значительном снижении температуры воздуха до
-15, -11˚С. Проявление в осенне-зимний период гипогликемии у человека на Севере согласуется с данными литературы и объясняется, на наш взгляд, не только усилением
интенсивности анаэробного гликолиза, но, по-видимому,
также повышением утилизации глюкозы в пентозофосфатном цикле, который имеет большое значение в поддержании
уровня восстановленного НАДФ, необходимого для синтеза
резервных жиров. Подтверждением активации гексозомонофосфатного пути превращения углеводов при гипоксии и
действии низкой температуры служат данные по увеличе-
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нию активности ключевого фермента этого цикла - глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [4].
Изменение концентраций лактата, общего холестерина
и альбумина до критических величин в апреле, когда еще
продолжается действие отрицательных температур, а долгота дня начинает превышать 14 ч, свидетельствует о возникновении особого напряжения в обмене веществ, возможной
причиной которого может быть значительное усиление аэробного окисления веществ. Подтверждением тому служат
данные литературы, полученные при исследовании жителей
Европейского Севера, по существенному повышению потребления кислорода людьми весной в сравнении с осенью
и зимой [11].
Именно с позиции активации липолиза находит объяснение факт накопления в крови альбумина, так как известно,
что он является переносчиком жирных кислот, освобождающихся при гидролизе триглицеридов. С другой стороны,
выявляемая максимальная концентрация холестерина, возможно, также является результатом повышенного его синтеза из ацетил-КоА, который образуется в сравнительно большем количестве при усиленной деградации жирных кислот.
В свою очередь, активность утилизации главного продукта
липолиза – ацетил-КоА - сопряжена с интенсивностью гликолиза, и, возможно, с использованием аминокислот, что
приводит к накоплению в крови лактата и пирувата в большем количестве, чем в осенне-зимний период.
Полученные данные позволяют сделать заключение, что
вариабельность концентрации показателей углеводного, липидного и белкового обмена у практически здоровых жителей Европейского Севера выходит за рамки физиологической нормы в напряженные периоды года: в ноябре уровень
глюкозы и пирувата в значительной степени снижается, а в
апреле наблюдается максимальное увеличение содержания
лактата, общего холестерина и альбумина. Выявленное при
проведении двухлетнего обследования сходство адаптационных изменений обмена веществ обусловлено действием
светового фактора, тогда как отличия в степени изменения
концентрации метаболитов связаны с влиянием выраженности холодового фактора. Сезонные адаптационные перестройки организма человека необходимо учитывать в клинической практике.
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АННОТАЦИЯ
Цель - разработка способов снижения значений риска развития и прогрессии цервикальной интраэпителиальной неоплазии у пациенток c немодифицируемыми факторами риска.
Методы: анкетирование 360 пациенток на тему «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия и факторы риска ее развития».
Результаты. Подавляющее большинство (79,5%) респонденток никогда не слышали о таком заболевании, как дисплазия
шейки матки; 42,8% пациенток считают, что курение не может быть причастно к развитию заболеваний шейки матки.
45,6% женщин не знают собственные показатели массы длины тела.
Выводы. Повышенный за счет немодифицируемых факторов (соматотип, позднее мeнархе) суммарный риск цервикальной дисплазии может быть скорректирован при воздействии на управляемые факторы риска, в том числе на информированность пациенток о данной патологии посредством профилактических бесед и создания «Школы патологии шейки матки».
ABSTRACT
Background. The development of ways to reduce the risk of cervical intraepithelial neoplasia in patients with non-modifiable
risk factors.
Methods. It was conducted a survey of 360 patients about cervical intraepithelial neoplasia and risk factors for its development.
Results. The majority of respondents (79,5%) have never heard about crvical intraepithelial neoplasia; 42,8% of women thinks,
that smoking can not be implicated in the development of cervical disease. 45,6% of women don`t know their own body length and
weight indicators.
Conclusion. The risk of cervical dysplasia, increased by non-modifiable factors (somatotype, late menarche) can be adjusted with
the action of controllable risk factors, includng awareness of patients about this disease through preventive conversations and the
creation “The school of cervical pathology”.
Ключевые слова: цервикальная интраэпителиальная неоплазия, соматотип, факторы риска.
Keywords: cervical intraepithelial lesion, somatotype, risk factors.
Введение. Для ряда заболеваний установлена зависимость от географического положения. Данное утверждение наиболее применимо к инфекционным заболеваниям
[4,6,8,9], однако существуют работы, указывающие на вариабельность течения психических, соматических заболеваний и достоверно более высокие показатели онкологической
патологии в зависимости от региона [1,3,5,7]. В Ростовской
области стандартизированный показатель заболеваемости
раком шейки матки в 2014 году был выше, чем по России:
17,70%0 против 15%0 [2], что послужило поводом к исследованию, направленному на выявление не только известных
[10,11], но и особенных, характерных только для данного
региона факторов риска. В результате исследования была
разработана «Программа инновационной компьютерной
амбулаторной диагностики и лечения легкой ВПЧ-ассоциированной неоплазии шейки матки» (Патент РФ № 2572340
от 10.01.2016 г.). Отличительной особенностью программы

является учет ранее неисследованного фактора – соматотипических особенностей женщин. Для Ростовской области
наиболее «опасными» являются микросомный и микромезосомный соматотипы. В связи с тем что внести изменения
в наследственно детерминированные особенности конституции человека не представляется возможным, перед коллективом авторов стал новый вопрос: как снизить суммарные риски при принадлежности пациентки к микросомному
или микромезосомном соматотипу по другим управляемым
факторам риска?
Цель исследования – разработка способов снижения значений риска развития и прогрессии цервикальной интраэпителиальной неоплазии у пациенток c немодифицируемыми
факторами риска.
Методы исследования. Разработанная и запатентованная «Программа» была внедрена в диагностическую работу
ряда медицинских учреждений г. Ростова-на-Дону (справка

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (28), 2016 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

о внедрении в практическую деятельность в консультативном отделе ГАУ РО «ОКДЦ» от 19.12.2014 №037-12/1398;
акт в внедрении предложения в лечебную работу ФГБУ
РНИИАиП г. Ростова-на-Дону от 20.03.2014; акт о внедрении предложения в лечебную работу МБУЗ ГБ №6 г. Ростова-на-Дону от 22.01.2015; акт о внедрении предложения
в лечебно-диагностическую работу ООО «Логос-Лаб» от
11.01.2016 г.). Перед тем как приступить к работе с прикладной программой, врач проводил анкетирование пациенток
с целью анализа уровня информированности о дисплазии
шейки матки. Данный показатель может быть отнесен к
одной из причин повышенного уровня заболеваемости, так
как при отсутствии знаний о первичной профилактике, пациентка не может создать «защитный барьер» на пути заболевания. В анкетировании приняли участие 360 женщин
жительниц Ростовской области, обратившихся за амбулаторно-поликлинической помощью в вышеуказанные лечебные учреждения.
Результаты. Результаты анкетирования пациенток перед
работой с программой показательны в отношении уровня
медицинской грамотности населения. Анкета содержала вопросы о вирусе папилломы человека, путях его передачи;
о факторах риска, влияющих на развитие диспластической
патологии шейки матки, о причастности курения к развитию данного заболевания; общие вопросы о методах контрацепции и частоте гинекологического обследования. По
результатам анкетирования уровень информированности
пациенток о дисплазии шейки матки и о возможных факторах риска можно оценить как недостаточный. Подавляющее
большинство (79,5%) респонденток никогда не слышали о
таком заболевании, как дисплазия шейки матки; 42,8% пациенток считают, что курение не может быть причастно к
развитию заболеваний шейки матки. При последующей
беседе было выяснено, что большинство женщин не представляют себе, что никотин и другие химические вещества,
попадающие в организм в процессе курения, с током крови
доставляются во все органы и ткани, запуская процессы канцерогенеза. Так как для Ростовской области отличительным
и достаточно значимым фактором является принадлежность
пациентки к микросомному и микромезосомному соматотипам, в анкету был включен вопрос об осведомленности
пациенток об основных соматотипических характеристиках
– массе и длине тела. Было выявлено, что 45,6% женщин не
знали ответа на данный вопрос. По результатам опроса, 266
женщин (73,9%) были ранее обследованы на предмет заболеваний шейки матки и знали о наличии проблемы в этой
области, однако из общего числа обследованных ранее женщин лечение получали только 66,2%. На вопрос о том, проводилось ли когда-либо кольпоскопическое исследование,
большая часть женщин (52,2%) выбрали вариант ответа «не
знаю», еще 36,1% ответили отрицательно. Прогностически
благоприятным является тот факт, что 88,3% респонденток
знают о роли презерватива в защите от инфекций, передающихся половым путем; кроме того, 68,4% пациенток слышали, что в развитии рака шейки матки принимает участие вирус, а часть из них обратились на консультацию с вопросом
о папилломавирусной инфекции и желанием обследоваться.
Выводы. Из вышесказанного может быть сделан вывод
о том, что уровень информированности пациенток о цервикальной дисплазии низкий и нуждается в коррекции посредством бесед, бюллетеней в лечебно-профилактических
учреждениях, а также в возможности создания специализи-
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рованной «Школы дисплазии шейки матки». Работа данной
школы может заключаться в коррекции образа жизни пациенток, а именно в исключении влияния модулируемых факторов риска, таких как курение, сопутствующие инфекции,
передающиеся половым путем, соматические заболевания,
а именно патология желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов, наличие фоновых процессов шейки матки, частая
смена половых партнеров. Посредством регуляции данных
факторов представляется возможным снизить высокие за
счет немодифицируемых факторов (позднее менархе, особенности соматотипа) суммарные значения риска развития
и прогрессии цервикальной интраэпителиальной неоплазии.
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ СТРЕССОРНЫМИ
ВОЗДЕЙСТВИЯМИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Михайленко Виктор Анатольевич
Канд. биол. наук, снс лаборатории онтогенеза нервной системы, г. Санкт-Петербург
Буткевич Ирина Павловна
Докт. биол. наук, внс лаборатории онтогенеза нервной системы, доцент кафедры нормальной физиологии, г. СанктПетербург
АННОТАЦИЯ
Цель работы состояла в исследовании влияний стрессорных воздействий у новорожденных крысят на уровень тревожности, депрессии и на когнитивные способности при достижении животными взрослого возраста. Предпринята попытка
коррекции выявленных отклонений в поведенческих и когнитивных ответах с помощью хронической инъекции агониста
5-HT1A рецепторов буспирона в адолесцентный период развития. В поведенческих тестах приподнятый крестообразный
лабиринт, принудительное плавание и в тесте Морриса исследованы уровень тревожности, степень выраженности депрессивного поведения и способность к пространственному обучению у взрослых самок крыс, подвергнутых в новорожденном
возрасте воспалительной боли (группа 1), стрессу изоляции от матери (группа 2) и комбинации этих воздействий (группа
3). У взрослых самок группы 1 обнаружено повышение уровня склонности к депрессивному поведению и ухудшение
способности к пространственному обучению, у самок группы 2 – повышение уровня тревожности и уровня склонности к
депрессивному поведению, у самок группы 3 – ухудшение всех исследованных показателей. Хроническое введение буспирона с 25-го по 39-й день жизни крысам вызвало анксиолитический и антидепрессантный эффекты у взрослых животных.
Впервые продемонстрирована возможность коррекции показателей психоэмоционального поведения и когнитивных способностей, нарушенных повреждающими воздействиями в новорожденном возрасте, с помощью хронической инъекции
буспирона в адолесцентный период развития. Установлено участие 5-HT1A рецепторов в долговременных влияниях стрессорных воздействий в раннем возрасте на исследованные типы поведения.
ABSTRACT
The aim of the study was to investigate effects of stressful impacts in newborn rat pups on the level of anxiety, depression and
cognitive abilities when these animals are adults. The attempt of correction of revealed deviations in behavioral and cognitive
responses was undertaken using chronic injections of an agonist of 5-HT1A receptors buspirone during adolescent period of
development. In behavioral tests, elevated cross maze, forced swimming test and Morris labyrinth, the level of anxiety, depression
and the ability to spatial learning were investigated in adult female rats, exposed in the newborn age to inflammatory pain (group
1), the stress of maternal isolation (group 2) and combination of these impacts (group 3). The adult females of the group 1 showed
an increased depressive behavior, and deterioration in abilities of spatial learning, the females of the group 2 demonstrated the
heightened level of anxious and depressive behavior, the females of the group 3 displayed the deterioration of all studied parameters.
Chronic injections of buspirone from the 25th to 39th day of life of rats caused anxiolitic and antidepressant effects during the
adulthood. The possibility of correction of psychoemotional behavior and cognitive abilities impaired by adverse effects in the
newborn age was shown for the first time with the aim of buspirone during the adolescent period of development. The involvement
of 5-HT1A receptors in the long-term effects of stressful impacts in early age on the investigated types of behavior was demonstrated.
Ключевые слова:воспалительная боль, материнская изоляция, новорожденные крысята, адолесцентный период развития, буспирон, психоэмоциональное поведение, взрослые самки крыс.
Keywords: inflammatory pain, maternal isolation, newborn rat pups, adolescent period of development, buspirone, psychoemotional behavior, adult female rats.
Большинство исследований, посвященных изучению
влияний повреждающих болевых и стрессорных воздействий у новорожденных на психоэмоциональное поведение
в последующем онтогенезе, выполнено на самцах [13-15].
Результаты исследований позволяют предполагать об изменении уровня тревожности, склонности к проявлению
депрессивноподобного поведения и о нарушении когнитивных способностей. Однако данные литературы противоречивы [3,10,13]. Важной задачей в настоящее время является

исследование сложных взаимодействий между стрессорной
и ноцицептивной системами во время неонатальных повреждений и влияний этих взаимодействий на формирование механизмов долговременных изменений в поведении в
постнатальном онтогенезе. Половые различия в этих взаимодействиях могут быть важным модулятором долговременных эффектов в развитии стрессорной и ноцицептивной
систем [6,8].
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Буспирон используют в клинике в качестве анксиолитика
и антидепрессанта, он является полным агонистом пресинаптических 5-HT1A рецепторов и частичным агонистом
постсинаптических 5-HT1A рецепторов [9]. 5-HT1A рецепторы вовлечены в механизм ноцицепции [4], в эмоциональное поведение и в его изменение (повышенная тревожность,
депрессия) [5], в когнитивные процессы [11]. Данные об
участии буспирона в антиноцицептивном влиянии противоречивы [7]. Механизм действия буспирона не выяснен.
Цель настоящей работы состояла в исследовании влияний болевого или/и стрессорного воздействий у новорожденных самок крысят на психоэмоциональное поведение
и когнитивную способность у этих животных во взрослом
возрасте. Исследовано также влияние хронической инъекции буспирона в адолесцентный период развития на самок
крыс, подвергнутых в новорожденном состоянии подобным
повреждающим воздействиям, с целью нормализовать показатели психоэмоционального поведения и когнитивной
сферы при достижении животными взрослого возраста.
Эксперименты получены на взрослых самках крыс, которые на первый постнатальный день и повторно второй
день (P1,2) были подвергнуты следующим воздействиям:
воспалительной боли (одноразовая инъекция формалина
2.5%, 0.5 мкл в подошву задней левой конечности), первая
группа (ФОР); контрольная группа (одноразовая инъекция
физиологического раствора в то же место, в том же объеме),
вторая группа (РА); стрессу короткой (60 мин) материнской
изоляции (одноразовая инъекция физиологического раствора и изоляция от матери с помещением каждого крысенка
отдельно друг от друга в термостат при температуре +36С°),
третья группа (РИ); комбинированному воздействию воспалительной боли и материнской изоляции, четвертая группа (ФИ); пятая группа – интактные животные. В каждую
группу входило от 9 до 12 животных. В предварительных
опытах было обнаружено, что, взрослые самки группы РА
и интактные самки не показали различий в исследованных
показателях, поэтому интактные крысы были использованы
как контрольные животные.
С 90-дневного возраста у крыс последовательно с промежутком в три дня оценивали уровень тревожности в приподнятом крестообразном лабиринте, склонность к выраженности депрессивноподобного поведения в тесте вынужденного
плавания и способность к выработке пространственного
обучения в тесте Морриса. Подробное описание экспериментов в этих тестах представлено нами ранее [1]. Коротко,
в стандартизированном приподнятом крестообразном лабиринте в течении 5 мин регистрировали время пребывания в
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открытых рукавах, негативно коррелируемое с уровнем тревожности. В тесте принудительного плавания [12] крыс помещали на 5 мин в сосуд с водой (диаметр 25 см, высота 60
см, температура воды 24±1°С) и регистрировали время, в течение которого крыса находилась в неподвижном состоянии
(время иммобильности), показатель прямо пропорциональный депрессивному поведению. В водном лабиринте Морриса (диаметр 1,2 м и глубина 0.5 м) регистрировали время,
в течение которого крыса находила платформу (латентный
период). После четырех тестирований (первая проба) крысу
отсаживали на четыре минуты, затем повторяли по той же
схеме четыре тестирования (вторая проба). Поведение животных регистрировали с помощью видеокамеры.
После проведенного анализа полученных данных, который свидетельствовал о достоверном изменении у взрослых
самок, подвергнутых повреждающим воздействиям на P1,2,
показателей психоэмоционального поведения и когнитивных способностей, мы провели новое исследование, с целью нормализации болевого ответа. Для этого крысята на
P1 и повторно P2 были подвергнуты описанным выше повреждающим воздействиям, а в адолесцентный период развития (с 25-го по 39-й день) еще и ежедневной внутрибрюшинной инъекции буспирона, агониста 5-HT1A рецепторов
(buspirone hydrochloride, Sigma, 3.5 мг/кг, 1 мл, в 9 час), контрольным крысятам инъецировали физиологический раствор. В возрасте 90 дней у животных аналогичным образом
исследовали уровень тревожности, депрессивного поведения и способность к пространственному обучению. Исследование на животных выполнено с соблюдением международных принципов Хельсинской декларации о гуманном
отношении к животным. Протоколы опытов утверждены
комиссией по гуманному обращению с животными ФГБУН
Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук.
Статистический анализ проводили с использованием
дисперсионного анализа ANOVA с последующим post-hoc
тестом с помощь пакета программ SPSS Inc. Данные представлены как среднее ± стандартная ошибка. Различия
между значениями считали статистически значимыми при
p<0.05.
В тесте приподнятого крестообразного лабиринта (рис.
1) у взрослых самок крыс, подвергнутых в раннем возрасте
стрессу материнской изоляции и комбинации воспалительной боли и материнской изоляции, обнаружено уменьшение времени пребывания в открытых рукавах (p=0.034 и
p=0.042, соответственно) по сравнению с этим показателем
у интактных животных.
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Рисунок 1. Изменение у взрослых самок крыс времени пребывания в открытых рукавах, вызванное стрессом материнской изоляции (РИ) и комбинацией воспалительной боли и материнской изоляции (ФИ) в первый и повторно второй день
жизни, коррекция буспироном.
Хроническая инъекция буспирона по сравнению с физиологическим раствором в адолесцентный период развития
самкам, испытавшим стресс материнской изоляции и комбинацию воспалительной боли и материнской изоляции,
увеличила время пребывания в открытых рукавах (p=0.049
и p=0.041, соответственно) и нормализовала этот показатель
у взрослых крыс. Воспалительная боль в раннем возрасте
не вызвала долговременного влияния, и действие буспирона не было достоверно значимым у этих крыс во взрослом
возрасте.

В тесте принудительного плавания (рис. 2), который вызывает у грызунов сильный физический и эмоциональный
стресс, у взрослых самок во всех подопытных группах,
подвергнутых воспалительной боли, стрессу материнской
изоляции и комбинации этих воздействий было обнаружено увеличение времени иммобильности (p=0.023, p=0.001
и p=0.03 соответственно) по сравнению с интактными животными. Хроническая инъекция буспирона по сравнению
с инъекцией физиологического раствора в адолесцентном
периоде

Рисунок 2. Изменение у взрослых самок крыс времени иммобильности, вызванное воспалительной болью (ФОР), стрессом материнской изоляции (РИ) и комбинацией воспалительной боли и материнской изоляции (ФИ) в первый и повторно
второй день жизни, коррекция буспироном.
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уменьшила у этих взрослых животных время иммобильности (p=0.026, p=0.049, p=0.041 соответственно). Буспирон
обнаружил антидепрессантный эффект и нормализовал способность взрослых самок крыс сопротивляться стрессу.
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В тесте Морриса (рис. 3) у взрослых самок крыс, подвергнутых

Рисунок 3. Изменение у взрослых самок крыс времени поиска платформы, вызванное воспалительной болью (ФОР),
комбинацией воспалительной боли и материнской изоляции (ФИ) в первый и повторно второй день жизни, коррекция буспироном.
воспалительной боли и комбинации боли и стресса изоляции от матери обнаружено увеличение времени нахождения платформы (p=0.043 и p=0.035 соответственно) по
сравнению с интактными особями. Хроническая инъекция
буспирона по сравнению с инъекцией физиологического
раствора в адолесцентном периоде уменьшила у этих взрослых животных этот показатель (p=0.017, p=0.047 соответственно) и нормализовала время нахождения платформы.
Результаты, полученные в настоящей работе на взрослых
самках крыс, свидетельствуют о том, что повреждающие
воздействия в период новорожденности вызывают долговременное влияние на исследованные показатели психоэмоционального поведения и когнитивных процессов. Данные, полученные в тесте приподнятого крестообразного
лабиринта, зависели от типа повреждающего воздействия.
Стресс материнской изоляции и комбинация боли и стресса
в раннем возрасте вызвали усиление тревожного состояния
у взрослых крыс, тогда как воспалительная боль не оказала
долговременного влияния. В литературе сообщается о разнонаправленном влиянии боли в раннем возрасте на уровень тревожности. Так, инъекции новорожденным крысам
каррагена или адъюванта Фрейнда способствовали снижению уровня тревожности у взрослых животных в тесте
приподнятого крестообразного лабиринта [2], что связывают с повышением активности опиоидной системы [14], а
инъекция формалина не изменила тревожность в этом тесте
у самцов крыс [10]. Несомненно, что разные химические
раздражители могут не одинаково изменить способность
справляться со стрессом у взрослых животных. Увеличение показателя депрессивноподобного поведения, обнаруженное в тесте принудительного плавания у крыс, подвергнутых в неонатальном периоде каждому из примененных

воздействий, указывает на снижение адаптивных возможностей у взрослых крыс. Данные литературы указывают как
на повышение адаптивных возможностей у взрослых крыс
после инъекции каррагена новорожденным [3], так и об отсутствии изменений после одноразовой инъекции формалина [10]. В тесте Морриса мы наблюдали ухудшение способности к пространственному обучению у взрослых крыс,
подвергнутых воспалительной боли. Подобное нарушение у
взрослых крыс описано после инъекция адъюванта Фрейнда однодневным крысятам [2], что связывают с изменением
процесса нейрогенеза в гиппокампе, однако влияние этого
процесса на обучение и память после повреждающей стимуляции в раннем возрасте недостаточно исследовано.
Полученные в настоящей работе результаты свидетельствуют о долговременном повреждающем влияния воспалительной боли, стресса материнской изоляции и их комбинации у новорожденных самок крыс на психоэмоциональное
поведение и когнитивные способности и об участии 5-HT1A
рецепторов в этом влиянии. На важность изучения долговременных влияний боли и стресса на адаптивное поведение у разнополых особей обращается особое внимание в
современных обзорах [13,15], но пока еще исследования на
грызунах женского пола представлены в единичных работах
[6,8]. Половые особенности болевого восприятия у новорожденных необходимо учитывать при проведении хирургических вмешательств и терапевтических инвазивных процедур в неонатальном центре. Обращается внимание на поиск
новых обезболивающих препаратов для предотвращения
вредных последствий болевых/стрессорных воздействий.
Как показано в настоящей работе, адолесцентный период
можно использовать как критический период для коррекции
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вредных последствий стрессорных воздействий у новорожденных.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках проекта № 14-04-00106а.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКТИВНОЙ
ПЛАЗМОФИЛЬТРАЦИИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ
Фомин Александр Михайлович
Профессор, д.м.н., ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г.Москва

ESTIMATION OF EFFICIENCY SELECTIVE PLASMOFILTRATION AT THE
MECHANICAL JAUNDICE

АННОТАЦИЯ
Цель. Изучить безопасность и эффективность применения селективной плазмофильтрации при печеночной недостаточности у больных механической желтухой. Метод. Представлены результаты лечения 21 больного механической желтухой
с печеночной недостаточностью, в комплексной терапии которых применялась селективная плазмофильтрация (СПФ) на
«Evaclio EC-2C» (Япония). Результат. Проведен анализ клинико-лабораторной эффективности метода. Отмечается снижение уровня общего билирубина на 44,5% (р<0,05), прямого билирубина на 53,6% (р<0,05 ) и уровня желчных кислот на
42,4 % (р<0,05). Осложнений в связи с проведением селективной плазмофильтрации не было. Вывод. Селективная плазмафильтрация является безопасным и эффективным методом у больных механической желтухой.
ABSTRACT
Background. We studied safety and efficiency of application of selective plasmofiltration in patiens with hepatic insufficiency and
mechanical jaundice. Methods. 21 patients with mechanical jaundice and hepatic insufficiency were treated. We applied selective
plasmofiltraition on «Evaclio EC-2C» (Japan). Results. We investigated the efficiency of this method. We established decrease of
level of the general bilirubin on 44,5 % (р <0,05), direct bilirubin on 53,6 % (р <0,05) and level of bilious acids on 42,4 % (р <0,05).
Complications were not fixed. Conclusion. Selective plasmofiltraition is a safe and effective method for treatment patients with a
mechanical jaundice.
Ключевые слова: механическая желтуха, печеночная недостаточность, селективная плазмофильтрация, плазмаферез.
Keywords: Mechanical jaundice, hepatic insufficiency, selective plasmofiltraition, plasmaferesis.
Введение. Длительные обтурационные поражения билиарной системы, приводят к развитию печеночной недостаточности, к снижению или полному выпадению детоксикационной и синтетической функции печени. Летальность
при этом осложнении до недавнего времени достигала 1560% [1,с.1]. Дистрофические и некротические процессы в
паренхиме органа сопровождаются синдромом эндогенной
интоксикации [2, с.1].
В лечении эндотоксикозов и аутоиммунных заболеваний
распространение получают методы экстракорпоральной
гемокоррекции [4, с.497;6, с.315]. В настоящее время наибольшее развитие получают селективные методы [2, с.103;
3,с.29]. Одним из таких методов является селективная плазмофильтрация (СПФ), которая позволяет удалять низко- и
среднемолекулярные вещества и сохранять фракции крови
с молекулярным весом равным и большим молекулярному
весу альбумина, в том числе иммуноглобулины и фактор
стимулирующий регенерацию печени [5, с.506].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено у 21 больного с обтурационными заболеваниями желчных путей, осложнившихся печеночной недостаточностью. Средний возраст пациентов
составил 53,4±6,8 лет. Распределение больных по длитель-

ности желтушного периода было следующим: до 1 месяца
– 23,8% больных, от 1 до 3 месяцев – 66,7% больных и более
трех месяцев – 9,5% больных. Причиной механической желтухи у 33,3% больных были доброкачественные заболевания и у 66,7% больных были злокачественные заболевания
гепатодуоденальной зоны. СПФ проводили на селективном
плазмофильтре «Evaclio EC-2C» (Япония) и гемопроцессоре «HF440» фирмы «INFOMED» (Швейцария) в предоперационном периоде и два сеанса в раннем послеоперационном периоде. Объем плазмофильтрации составлял 2 объема
циркулирующей плазмы из расчета 2х40 мл/кг веса пациента и в среднем составил 5,7± 0,64 литра.
Для возмещения потерь белка использовали раствор 10%
или 20% раствор альбумина. Показанием к применению
СПФ считали тяжесть механической желтухи или прогрессирующая отрицательная динамика в состоянии больных по
данным клинико-неврологического обследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки эффективности СПФ использовали клинико-лабораторные критерии. Изучили динамику общего билирубина, прямого билирубина и желчных кислот в плазме,
как маркеров эндотоксикоза, до и после проведения СПФ
(таблица 1).
Таблица №1.
Динамика биохимических показателей при СПФ

1.
2.

Исследуемый
пара- До СПФ
метр и единицы измерения
Общий
билирубин 399,0±34,6
(мкмоль/л)
Прямой
билирубин 234,0±21,9
(мкмоль/л)

После СПФ

Достовер ность

221,4±42,5

(р<0,05)

108,4±16,5

(р<0,05)
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Желчные
кислоты 65,0±7,2
(мкмоль/л)
Альбумин сыворотки 28,1±6,4
(г/л)

Отмечается снижение уровня общего билирубина на
44,5%, снижение уровня прямого билирубина на 53,6%
, снижение уровня желчных кислот на 42,4 %. Наиболее
эффективно СПФ снижает уровень прямого билирубина,
который наиболее высокий при механической желтухе. Уровень непрямого билирубина снижается менее эффективно.
Коэффициент просеивания составил для общего билирубина - 29,4%, прямого билирубина – 34,5%, непрямого билирубина – 22,5%, альбумина – 31,3%.
Для оценки потерь альбумина в ходе процедуры СПФ
нами был определен коэффициент просеивания альбумина
для селективного плазмафильтра Evaclio EC-2, который составил 0,3. Соответственно этому, потери альбумина составят:
При удалении фильтрата в объеме 6 литров, средние
потери альбумина при его исходном уровне 34 г/л могут
составить: Ап = 34 г/л х0,3х6л = 61,2 г, что примерно соответствует 6 флаконам 10% -100 мл раствора альбумина.
При адекватном восполнении отмечается увеличение содержания альбумина.
Для оценки влияния СПФ на показатели свертывающей
системы крови изучили динамику таких показателей, как
протромбиновая активность по Квику, активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ), фибриноген. Исследованием установлено, что селективная плазмофильтрация не
оказывает достоверного изменения показателей свертывающей системы. Геморрагических осложнений в связи с проведением селективной плазмофильтрации не было.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, селективная плазмофильтрация является эффективной технологией для снижения уровня билирубина крови и целесообразно ее применение в комплексной
терапии печеночной недостаточности у больных с механической желтухой.

37,1±5,4

(р<0,05)

33,6±7,5

(р>0,05)

2.Селективная плазмофильтрация в объеме 2 ОЦП с
адекватным восполнением является безопасной процедурой при адекватном восполнении и соблюдении параметров
проведения процедуры.
3. Использование селективной плазмофильтрации позволяет обрабатывать большой объем крови при снижении
количества вводимого альбумина и снижает потери высокомолекулярных компонентов плазмы.
4. Селективная плазмофильтрация не оказывает отрицательного влияния на показатели свертывающей системы
крови.
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АННОТАЦИЯ
Впервые предложена методика лечения больных микродозами смесей благородных газов с кислородом в сочетании с
парами перекиси водорода. Получены положительные результаты, налажен выпуск смесей (Ar, Xe, Kr) + O2 в баллонах на
заводе «Тюменские аэрозоли».
ABSTRACT
First proposed method of treating patients microdoses noble gas-oxygen mixtures in combination with hydrogen peroxide vapor.
The positive results, arranged production of mixtures (Ar, Xe, Kr) + O2 bottled at «Tyumen aerosols».
Ключевые слова: благородные газы, регенеративные свойства благородных газов, ингаляционная терапия, микродоза.
Keywords: the noble gases, the regenerative properties of the noble gases, inhalation therapy, micro dose.
Перед обществом стоит задача, как сохранить активное
долголетие пожилым в экономике и особенно в научной
сфере, поскольку опыт в любой области деятельности копится годами и необходимо, чтобы молодые перенимали
опыт, работая совместно с пожилыми. Настоящая работа
ставит целью продления трудоспособности пожилым, и
именно благородные газы (БГ) открывают эту возможность.
Давно замечено, что все БГ, которые используются в промышленности, так или иначе воздействуют на человека. Коротко рассмотрим их основные свойства.
Ксенон обладает анальгетическим, спазмолитическим,
кардиотоническим, нейропротекторным, антистрессорным,
антигипоксическим, иммуностимулирующим, противовоспалительным, анаболическим, нейрогуморальным, вазоплегическим, миоплегическим, противосудорожным, регенеративным, успокаивающим действием [6].
Сейчас наблюдается настоящий бум по использованию
ксенона в анестезиологии, и, очень осторожно, в других
специальностях. Его применение очень перспективно в
кардиологии, неврологии, психиатрии, наркологии, однако
широкое его применение сдерживает относительно высокая
цена. Хотя в нашей работе [6] доказано, что для терапевтического воздействия достаточно низкой концентрации, тогда цена становится вполне приемлемой.
В наших работах [3-5] мы показали, что прекрасными целебными свойствами обладает криптон. Причём, эти свойства по ряду показателей превосходят ксенон. Если учитывать, что криптон на порядок дешевле ксенона, и введение
в наркоз при земном атмосферном давлении невозможно,
он относительно безопасен при широком использовании, за
ним перспективы по применению во многих разделах медицины.
Криптон обладает анальгетическим, спазмолитическим,
кардиотоническим, нейропротекторным, антистрессорным,
антигипоксическим, иммуностимулирующим, противовоспалительным, анаболическим, нейрогуморальным, мио-

тоническим, противосудорожным, регенеративным, тонизирующим действием. Перечисленные свойства криптона
делают его эффективным средством для улучшения спортивных результатов спортсменов, поскольку он увеличивает
выносливость и восстановление спортсменов после больших физических нагрузок, улучшает реакцию.
В клинической практике криптон показал себя как эффективное средство для лечения постинсультных состояний.
Экспериментально доказано, что аргон обладает следующими свойствами: улучшает иммунный статус, повышает
репродуктивную функцию, задерживает возрастное физиологическое угнетение половой сферы, обладает антистрессорным действием (депрессия, по оценкам всемирной
организации здравоохранения, к 2020г. станет вторым заболеванием в мире после сердечно-сосудистых заболеваний,
причём эффективных методов её лечения нет [7]. Устранение стрессов необходимо, поскольку именно стрессы являются спусковым механизмом начала депрессии), является
анальгетиком и, самое главное, лечит гипертонические заболевания, что очень важно, поскольку 16,5% всех случаев
смертей (9,4 миллионов в год) обусловлено повышенным
кровяным давлением [1].
Одна из главных способностей (кроме эффекта анестезии), которая открыта у ксенона, и также у аргона, это
способность этих газов активировать в клетках продукцию
белка Hif-1 alpha. Hif-1 alpha запускает синтез множества
других биологически активных белков, включая EPO (эритропоэтин). А эритропоэтин, это основной белок, стимулирующий регенерацию тканей организма. Эта способность
благородных газов объясняет многие их лечебные свойства.
Благородные газы побуждают организм вырабатывать
собственный эритропоэтин, и в случае применения аргона,
этот собственный эритропоэтин стоит в сотни, а то и в тысячи дешевле инъекций.
Эффект очень мощный, он начинает работать через сутки
после ингаляции, и продолжается длительное время.
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Ниже приведен перечень заболеваний, для которых выявлено эффективное воздействие ингаляций благородными
газами:
1.
Гипертония. Выявлен эффект снижения (нормализации) артериального давления.
2.
Различные виды отоларингических заболеваний.
Отопротективный эффект, улучшение кровоснабжения носоглотки. Эффективное лечение респираторных заболеваний.
3.
Улучшение капиллярного кровоснабжения мозга.
4.
Улучшение и восстановление потенции, повышение репродуктивной функции.
5.
Улучшение общего состояния организма, снятие
стрессовых напряжений.
6.
Противовоспалительный и иммунопротекторный
эффект
7.
Нейропротекторный, у больных более чем на 20 %
увеличивается мозговой кровоток, а также почечный, печеночный и т.д.
8.
Радиопротекторное действие, ингаляции ксеноном
используются, для восстановления жизненно важных органов после воздействия химиотерапии и радиотерапии.
9.
Воздействие на иммунную систему, как следствие,
уменьшение количества применяемых лекарств, в том числе
антибиотиков.
Причем список далеко не полный, т.к. исследования
продолжаются и список этот продолжает расширяться. Но,
к сожалению, вся реальная клиническая медицинская деятельность в России происходит только с газом ксеноном, т.к.
пока только он один имеет от Фармкомитета РФ разрешение
на применение.
Есть исследования по воздействию ингаляциями ксеноном на вирус гриппа с очень обнадеживающим результатом.
Есть опубликованный и запатентованный результат по лечению гепатита С по этой технологии с применением газа ксенона. Уже более 30 человек вылечены по этой технологии.
Регенеративные свойства смесей благородных газов с
кислородом, могут использоваться для долголетия пожилых, поскольку эти смеси восстанавливают клетки организма.
В настоящее время аргон-кислородные смеси были использованы в госпитале МВД г. Екатеринбурга для лечения
раненых. В результате терапии этими смесями раны заживают в 3 раза быстрее, без гнойных осложнений. Кроме того,
регенеративные свойства этих смесей могут использоваться
для долголетия пожилых, поскольку эти смеси улучшают регенерацию клеток организма и обладают антиоксидантным
действием. В г. Екатеринбурге открыты оздоровительные
центры, в которых применяются технологии, основанные
на использовании благородных газов, для лечения онкологических больных.
У нас в стране, а также в США и Японии наркоманию
лечат путём введения наркомана в наркоз ксеноном. В Екатеринбургских клиниках наркоманов лечат терапией ксенон-кислородными смесями. Нами для этой цели успешно
использовалась терапия как ксенон-кислородными, так и
аргон-кислородными смесями. Кроме того, мы успешно использовали микродозы криптон-кислородной смеси.
При проведении лечебных ингаляций по закрытому контуру присутствующий медперсонал и родственники отмечали, что на них происходит воздействие микродоз ксенона
и криптона, вплоть до развития симптоматики характерной

для лечебной ингаляции (повышение работоспособности,
выносливости, нормализация сна, появление жидкого стула
и т.д.). Учитывая, что в окружающем воздухе концентрация
благородных газов ничтожно мала, и при появлении утечки
в операционную концентрация повышается незначительно, но сопровождается значительным воздействием на условно здоровых (в том числе на авторов), у нас возникло
предположение, что для проявления клинических признаков
достаточно микродоз. При этом ингаляционный путь через
легкие, по-видимому, не нужен. То, что благородные газы
обладают мощным воздействием на центральную нервную
систему и через нее воздействуют на весь организм, было
доказано ранее, в том числе и в наших предыдущих работах за 2006-2008г. по лечебным ингаляциям по закрытому
контуру при минимальной концентрации ксенона, а затем
и криптона. Нами было решено проверить воздействие
криптона и ксенона при интраназальной ингаляции. С целью
повышения и ускорения проницаемости ксенона и криптона
в ЦНС, усиления их биологического воздействия, решено
использовать перекись водорода в качестве трансмиттера
[2], воздействующего на рецепторы вомероназального органа — миниатюрного рецепторного органа, расположенного
симметрично в слизистой носовой перегородки, позволяющего ослабить «цензуру» гематоэнцефалического барьера и
обеспечить проникновение в мозг микродозы благородного газа. Известно, что рецепторы вомероназального органа
связаны с гипоталамусом - важным центром координации
и управления жизненно важными функциями организма. В
ответ на полученную информацию в структурах гипоталамуса синтезируются регуляторные вещества — своеобразные биохимические «вожжи», стимулирующие (либерины)
или угнетающие (статины) выработку гормонов гипофизом.
Гипоталамус синтезирует также собственные гормоны, которые регулируют водно-солевой обмен, тонус кровеносных сосудов, поведенческие реакции, а также функции щитовидной и половых желез. Поэтому воздействие микродоз
благородных газов, по-видимому, проявляется в регулирующем влиянии на гипоталамус.
Нами был сконструирован прибор, позволяющий проводить дозированное введение благородного газа объемом
около 2-4 мл с парами перекиси в полость носа. После испытания на авторах проекта и получения положительного воздействия ксенона и криптона, было проведено исследование
на группе условно здоровых добровольцев в количестве 20
человек (в основном медработников отделения анестезиологии и реанимации). Из них отмечено положительное воздействие у 18 человек (повышена работоспособность, снятие симптома хронического стресса, редуцировала головная
боль, редуцировали проявления хронической аллергической
реакции, прошел абстинентный синдром). Максимальная
кратность введения составляла 2 раза. У двух добровольцев
получен отрицательный результат, который был обусловлен
наличием у испытуемых хронического ринита и гайморита.
После снятия заложенности носа и очищения от выделений,
у них также был получен эффект, но значительно менее выраженный. Методика находится в стадии аттестации.
В настоящее время заводом ООО «Тюменские аэрозоли»
налажен промышленный выпуск смесей аргона, ксенона и
криптона (25%) с кислородом (75%) в баллонах объемом 1
литр с дозированным выпуском смеси (~2÷3см3) до 150 раз,
объем смеси в баллоне 17 литров.
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В отличие от лечения смесями БГ с кислородом по
замкнутому контуру с использованием стационарного дыхательного аппарата, методика лечения микродозами с
использованием баллончиков со смесями имеет то преимущество, что она автономна и может использоваться любым пациентом самостоятельно, при этом она безопасна и
эффективно дополняет назначенную пациенту базисную
терапию.
Ксенон-кислородные смеси могут быть рекомендованы
пациентам, перенесшим острую гипоксию Ц.Н.С., с острым
нарушением мозгового кровообращения по ишемическому
типу и с возрастной сосудистой деменцией Ц.Н.С. и пациентам, которые хотят избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, для снятия симптомов хронического
стресса, сопровождаемого бессонницей, при паркинсонизме и некоторых видах мигрени, шизофрении, для улучшения микроциркуляции в коже и печени, и повышения иммунитета. Это далеко не полный список лечения заболеваний
микродозами Xe+O2.
Ингаляции МД с Kr могут быть рекомендованы людям,
испытывающим сильные стрессы на работе, для улучшения
работоспособности, пациентам, стремящимся избавиться от
алкогольной и наркотической зависимости, с острым нарушением мозгового кровообращения, для эффективной терапии пациентов, перенесших сложные операции, лицам, с
деформирующими артроза- ми с нарушением опорно-двигательного аппарата, пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и возрастной инволюцией
Ц.Н.С. Ингаляции Ar могут быть рекомендованы лицам,
страдающим нарушениями микроциркуляции при гипертонической болезни в раннем и позднем послеоперационном
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периоде, пациентам с возрастной инволюцией половой сферы, с анемией и лицам, испытывающим неинтенсивные, но
длительные стрессовые перегрузки, кормящим женщинам,
для терапии бесплодия.
Неон+О2 смеси могут быть использованы для лечения
пневмоний.
Всем Б.Г. свойственен обезболивающий эффект, по интенсивности и длительности возрастающий по мере увеличения порядкового номера в таблице Менделеева.
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АННОТАЦИЯ
Анализ методов самоконтроля, используемых в современных информационных образовательных технологиях, позволяет выявить максимально эффективное их применение в процессе развития способности курсантов военного вуза к самоконтролю.

ABSTRACT
Analysis of methods of control used in modern information educational technologies, allows you to identify the most effective
their use in the process of development of abilities of cadets of a military Academy to self-control.
Ключевые слова: самоконтроль, информационные технологии, образовательный процесс, военный вуз, способность,
тестирование.
Keywords: self-control, information technologies, educational process, military higher education institu.
Анализируя и обобщая характеристики информационных технологий, используемых в образовательном процессе
и решая задачу развития способности курсантов к самоконтролю, в образовательном процессе военного вуза следует
использовать определённые методы самоконтроля, которые
могут быть применены в учебно-методических комплексах
учебных дисциплин, блоках самоконтроля в интерактивных
курсах и обучающих программных системах. К их числу
мы отнесли: тестирование, выполнение интерактивных заданий, а также упражнения на компьютерных тренажерах
(рисунок 1).

Тестирование - это метод измерения результатов учебной деятельности. Опираясь на ранее проведённые исследования [1], самоконтроль с помощью тестирования может
быть представлен как самоуправляемое и упорядоченное
сравнение знаний, представлений и мнений с заданными
эталонами, позволяющее самостоятельно установить их
качественные и количественные характеристики в сравнении с нормой. Подобная содержательная характеристика
самоконтроля с помощью тестирования указывает на направленность этого метода в большой степени на развитие
организационно-деятельностного компонента способности
курсанта к самоконтролю.

Рисунок 1. Методы самоконтроля в образовательном процессе военного вуза
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Методология компьютерного тестирования в учебной деятельности [2], выделяет в основном особые процессуальные характеристики данного метода, способствующие эффективному применению в самоконтроле: автоматическое
управление процедурой, задание временных параметров,
быструю обработку результатов и определение конкретных
ошибок, автоматический учет и представление результатов,
и в целом – возможность самостоятельного выполнения тестов любой сложности. Следует отметить, что компьютерные тесты самоконтроля преимущественно являются закрытыми, поскольку не предполагают вариативности ответов.
Перспективными видами тестового самоконтроля в условиях компетентностного подхода, когда результат учебной
деятельности представлен через формируемую профессиональную компетенцию, мы считаем:
- тесты самоконтроля знаний и представлений, опорных
схем действий. Могут различаться по уровню сложности
учебной деятельности (от выбора предложенного ответа до
самостоятельного поиска и подстановки информации);
- тесты действий. Позволяют осуществлять самопроверку определенных навыков и простейших умений, выполняемую путем поэтапного сравнения действий с заданным
эталоном. Чаще всего применяются в упражнениях и компьютерных тренажерах;
- тесты выбора. Дают возможность самостоятельно проверить правильность оценки исходной обстановки и выбора
оптимального решения в сложной ситуации военно-профессиональной деятельности;
- тесты последовательных ситуаций. В таких тестах проблемные ситуации связаны друг с другом в несколько параллельных «цепочек», движение по которым зависит от
предыдущего выбора;
- тесты соответствия. Позволяют осуществлять самоконтроль усвоения основных категорий, понятий и терминов,
атрибутов и характерных признаков явлений военно-профессиональной деятельности;
- тесты восстановления порядка действий. Предназначены для закрепления овладения опорной схемой, порядком
действий при выполнении определенных нормативов военно-профессиональной деятельности, которые не могут быть
изменены и др. [3].
Выполнение интерактивных заданий как метод самоконтроля основан на многосторонней коммуникации участников образовательного процесса при самостоятельном решении учебно-профессиональных задач [4]. Выполнение
интерактивных заданий в процессе самоконтроля отличается высокой степенью регламентации и определенности взаимодействия курсанта с учебной средой. Ориентируясь на
структуру профессиональных компетенций, которые формируются у будущего офицера в образовательном процессе
военного вуза, можно отметить, что выполнение интерактивных заданий обеспечивает начальный опыт применения
знаний и представлений, освоенных опорных схем действий
при решении профессиональных задач, что, в свою очередь,
свидетельствует об основной направленности этого метода
на развитие когнитивно-познавательного и организационно-деятельностного компонентов способности курсанта к
самоконтролю.
Использование в целях развития способности курсантов
к самоконтролю метода выполнения интерактивных заданий в образовательном процессе военного вуза, требует соблюдения ряда условий, а именно:
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- специальной подготовки к самоконтролю в условиях
интерактивной учебной среды, обеспечивающей информативную, аналитическую, корректирующую функцию в отношении процесса решения профессиональной задачи;
- ориентировки интерактивных заданий на практические
формы самоконтроля с использованием вооружения и техники;
- максимальной реалистичности и приближения интерактивных заданий к реальности;
- создания ситуаций «интеллектуального затруднения»,
применение временных ограничений, соответствующих
различным уровням профессиональной подготовки;
- возможности самостоятельного выбора и усложнения
уровня задачи, их последовательности и вариативности, соблюдения принципа уровневой дифференциации;
- обязательного принятия решения, определенных моторных и умственных действий;
- возможности многократного повторения;
- наличия образцов правильного решения и развитой
способности курсанта сравнивать свой вариант с эталоном.
Выполнение интерактивных заданий как метод самоконтроля требует такого включения в учебно-методические
комплексы, чтобы его реализация приближала курсанта к
возможности выполнить задание практически, в реальных
условиях и в полном объеме [5]. Интерактивные методы самоконтроля требуют разработки комплексных программ с
интерактивными элементами, проверенных на возможные
риски снижения эффективности практической подготовки.
Учитывая значение в структуре профессиональной компетенции таких компонентов, как умения и навыки, можно предположить, что определенную нагрузку в развитии
способности курсантов к самоконтролю в образовательном
процессе военного вуза несут упражнения на компьютерных тренажерах.
В военно-педагогической практике использование компьютерных тренажеров для решения задач обучения военных специалистов уже получило высокую оценку. Кроме
того, процесс совершенствования компьютерных тренажерных средств является актуальной научной задачей, что подтверждается вниманием к ней военных исследователей [6].
Перечень методов самоконтроля на основе информационных программных средств не является исчерпывающим
и возможности информационных технологий в организации учебной деятельности будущих офицеров не являются
решенной научно-методической задачей. Однако применение тестирования, интерактивных заданий и упражнений
на компьютерных тренажерах позволяет осуществлять самоконтроль знаний, умений и навыков, освоения опорных
схем действий в составе определенных профессиональных
компетенций. Косвенно эти методы поддерживают формирование и других компонентов компетенций, например,
психологической готовности к решению профессиональной
задачи.
Функциональные особенности средств самоконтроля в
составе информационных технологий управления образовательным процессом свидетельствуют об их направленности
на развитие всех трех компонентов способности курсанта
к самоконтролю (когнитивно-познавательного, организационно-деятельностного, мотивационно-волевого), что отражает повышение субъектности курсанта в процессе его
профессионального становления.
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Таким образом, современные информационные технологии и их компоненты являются неисчерпанным потенциалом развития способности курсантов военного вуза к самоконтролю, однако сами по себе они не обеспечивают всей
полноты условий эффективного самоконтроля. В моделях
развития способности к самоконтролю с использованием
информационных технологий целесообразно опираться на
определённые методы самоконтроля в составе педагогических технологий, применяемых при освоении основной
образовательной программы, в дополнительном профессиональном образовании и повышении профессиональной квалификации, самообразовании.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье авторы проводят рассмотрение существующей системы подготовки учителей в Казахстане и вносят
рекомендации для совершенствования механизмов регулирования данной области, так как система подготовки педагогических кадров в Казахстане подвергается изменениям на национальном уровне с целью качественного улучшения. Авторы
рассматривают следующие направления в статье: отбор абитуриентов на педагогические специальности, сравнительный
анализ подготовки учителей в Казахстане в сравнении с сингапурскими подходами, введение в профессию, систему непрерывного обучения в стране, вопросы развития карьеры.
ABSTRACT
In the present article, the author conducts a review of the existing teacher training system in Kazakhstan and offers recommendations
to improve the regulatory mechanisms in the region, since the system of teacher training in Kazakhstan is subject to change at
the national level with the purpose to improve quality. The author considers the following strands in the article: the selection of
applicants for teacher track, a comparative analysis of teacher training in Kazakhstan in comparison with approaches in Singapore,
the introduction of the profession, life-long learning in the country, issues of career development.
Ключевые слова: подготовка учителей, Казахстан, отбор, специалист, практика, карьера, профессия, университеты.
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«Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы»
(Отто фон Бисмарк (1815 – 1898), первый канцлер Германской империи)
Цель данной статьи – проанализировать текущую систему подготовки учителей в Казахстане и за рубежом, а также
рассмотреть направления для проведения институциональных изменений в существующей системе подготовки педагогов.
Педагогическое образование привлекает взоры всех
специалистов и внешних экспертов. Анализу подвергается
вся система, включая как организационно-управленческие
аспекты, так и педагогические и методологические составляющие: образование, обучение, воспитание, педагогическая деятельность, педагогический процесс, педагогическое
взаимодействие, педагогическая технология.

Внимание общественности и специалистов приковано
к подготовке высококвалифицированных профессионалов
ввиду того, современное постиндустриальное общество
ориентировано на знания. Центральная роль теоретического знания, создание новой интеллектуальной технологии и
рост класса носителей знания занимают первые позиции
среди одиннадцати фундаментальных признаков постиндустриального общества [1]. Именно успехи в области знания
способствовали переходу к постиндустриальному обществу
и определяли прогресс в обществе.
Постиндустриальное общество опирается на инновации,
приоритет переходит от полуквалифицированных работников к инженерам и ученым, уменьшается доля физического и растет доля умственного высококвалифицированного
и творческого труда. Обязательным условием для жизни в
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постиндустриальном обществе является получение индивидуумом образования, становление личности как обучаемого
и креативного профессионала [1]. Подготовка специалистов
для внесения вклада в научные исследования и инновационное развитие должна проводиться в самом начале образовательного пути человека: в средней школе, которая обеспечивает получение умений и навыков в разных областях,
выявляя сильные стороны человека и определяя направления для выбора будущей профессии. Средняя школа создает предпосылки для стремления человека к непрерывному
профессиональному и личному развитию.
В этой связи существует постоянное требование о поддержании качества услуг, представляемых средней школой.
Результаты труда учителей являются следствием функционирования двух компонентов – психологической готовности
и подготовки педагогических кадров в вузе.
Инициативы на национальном уровне в отношении обновления системы подготовки педагогических кадров, отвечающей международным тенденциям, прослеживаются в
текущий момент, и проводятся мероприятия по модернизации структуры на каждом указанном этапе.
Схематически подготовка учителей для средних школ
представлена следующим образом: отбор → подготовка → введение в профессию → непрерывное обучение →
развитие карьеры [2]. Данные аспекты должны системно
и взаимосвязано отражаться в работе по совершенствованию процесса подготовки педагогических кадров. Именно
указанные элементы системы педагогического образования
рассматриваются в данной статье.
Отбор и вопрос привлекательности профессии
В 2015 году было принято решение о введении творческого экзамена для абитуриентов педагогических специальностей с 2016 года [3]. Нововведение будет нацелено
на выявление склонности претендента к педагогической
деятельности и на повышение престижа профессии учителя. Согласно текущему пояснению экзамен будет состоять
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из двух этапов: психологического тестирования и решения
педагогической ситуации. Введение экзамена обусловлено
необходимостью качественного отбора абитуриентов, искренне желающих стать учителем.
Помимо требований к отбору необходимо проанализировать насколько привлекательна профессия учителя для
будущих абитуриентов. Краеугольным камнем в системе
совершенствования системы подготовки учителей является
именно укрепление морального облика профессии. С целью
повышения престижа педагогической сферы проводится работа по формированию положительного имиджа педагога в
обществе. Организуются конкурсы «Учитель года», акции,
совместные проекты со СМИ, мастер-классы, форумы педагогов-новаторов, конкурсы, научно-практические семинары
и симпозиумы, семинары-тренинги и круглые столы.
Согласно Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы
будет разработан проект «Педагог-2020» по продвижению профессии педагога в пятерку самых востребованных
специальностей среди абитуриентов [4].
В процессе выбора будущей профессии стоит вопрос заработной платы в качестве одного из главных мотиваторов
для выбора. Текущая ситуация в Казахстане требует пересмотра размера заработной платы учителей. Согласно Государственной программе развития образования Республики
Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденной 7 декабря 2010
года № 1118 [5], планировалось повысить среднюю заработную плату педагогических работников к 2015 году и приблизить ее к заработной плате в частном секторе экономики.
Однако в 3 квартале 2015 года заработная плата в области
образования составила 72 969 тенге (по состоянию на 15
июля 2016 года 1 доллар США равен 338,95 тенге), тогда
как средняя заработная плата по республике составила 124
656 тенге, зарплата в сфере оптовой и розничной торговли;
ремонта автомобилей и мотоциклов отмечена на уровне 122
592 тенге:
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Среднемесячная зарплата в Республике Казахстан за 3 квартал 2015 года, в тенге [6]

Таблица 1.
Из данных в Таблице 1. следует, что заработная плата в
сфере образования находится на самой низкой отметке по
стране, находясь ниже сферы сельского, лесного и рыбного
хозяйства, услуг водоснабжения; канализационных систем,
контроля над сбором и распределением отходов, на 17 902
тенге ниже среднемесячной зарплаты в сфере здравоохранения и социальных услуг, на 26 657 тенге меньше сферы
искусства, развлечения и отдыха.
Необходимо также отметить, что оплата труда работников сферы образования была всего в 3,5 раза выше минимальной заработной платы, установленной в 2015 году на
отметке 21 364 тенге.
Финансовая составляющая при начальном выборе профессии и в процессе работы является одним из ключевых
аспектов, определяющих уровень заинтересованности в выборе профессионального пути. Низкий заработок относят к
факторам, снижающим удовлетворенность профессией [7].
В 2000/2001 году в США было проведено исследование
причин ухода из профессии учителей, которые проработали
в школе от одного до трех лет и всех остальных учителей
[8]. Учителя с опытом работы от одного до трех лет выделяли следующие основные причины ухода из школы:
1. Получение дополнительного образования для улучшения карьерных перспектив в сфере иле вне сферы образования;
2. Получение лучшей заработной платы или социального
пакета;
3. Работа в другой области;

Таблица 1.

4. Неудовлетворенность служебными обязанностями;
5. Смена места жительства;
6. Беременность, воспитание детей.
В то же время, все остальные учителя отметили следующие основные причины ухода из профессии:
1. Достижение пенсионного возраста;
2. Работа в другой области;
3. Получение лучшей заработной платы или социального пакета.
Согласно исследованию, проведенному в Чили в 2001
году, низкая заработная плата, чрезмерная нагрузка, характеристики на учителей от учеников, недостаточные ресурсы
неразвитая инфраструктура вызывают неудовлетворенность
в работе учителей [8].
В качестве предлагаемых путей решения вопроса низкой заработной платы учителей в Казахстане предлагаем
провести снижение определенных видов налогов для педагогов и их семей. Наряду с этим, расширение социальной
поддержки педагогам сможет обеспечить финансовую привлекательность профессии. К примеру, следует предоставить учителям государственное медицинское страхование,
создать схему адаптации ставок кредитования для приобретения жилья, обеспечить привилегии для приема их детей в
детский сад, школу, вуз.
Однако, несмотря на то, что заработная плата – важный
фактор в создании привлекательного имиджа профессии
учителя, политика в данном направлении должна предусматривать гораздо больше, чем только поддержание заработной платы на привлекательном уровне. Для учителей
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очень важно качество их отношений с учениками и коллегами, ощущение поддержки со стороны руководства школ,
хорошие условия работы, возможность повышения квалификации, признание его работы. ОЭСР предлагают четыре
способа повышения качества работы учителей, их удовлетворения и благополучия:
1. Поощрение внутренней мотивации учителей;
2. Содействие самомотивации учителей;
3. Умеренное использование внешних наград;
4. Удовлетворение потребностей учителей хорошими условиями работы [6].
Учитель – не только профессия, суть которой транслировать знания, а высокая миссия сотворения личности,
утверждения человека в человеке [9]. Учителем должен
работать психически здоровый и работоспособный индивидуум; личность с высокой гражданской ответственностью
и социально активная; интеллигент с желанием и умением
работать с другими; профессионал, стремящийся к самообразованию и принятию творческих решений; человек,
любящий детей; инноватор, создающий атмосферу в классе,
призывающую учеников к обучению и познанию.
Подводя итог вышесказанному, на национальном уровне
необходимо усилить мероприятия по привлечению интереса к профессии учителя, поддерживая тенденцию к отбору
лучших абитуриентов и создавая привлекательный имидж
профессии.
Подготовка учителей
Согласно Классификатору специальностей высшего
и послевузовского образования Республики Казахстан,
утвержденному Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от «20» марта 2009 года № 131од. [10] и Перечню профессий и специальностей, получение
которых в заочной, вечерней формах и в форме экстерната
не допускается и Правил выдачи разрешения на обучение
в форме экстерната в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования,
утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 февраля 2010 года № 40 [11], подготовка учителей в Казахстане осуществляется по 23 педагогическим специальностям в учебных заведениях страны.
В процессе подготовки будущих учителей необходимо
создавать условия, способствующие эффективному развитию профессиональных компетентностей студентов,
которые включают в себя способности рефлексировать,
понимать современные приоритеты образо¬вания. Следует совершенствовать и принимать во внимание нижеприведенные аспекты, определяющие содержание траектории
подготовки учителя:
- внедрение инновационных методов обучения;
- интеграция 12-летней модели среднего образования и
вуза;
- интеграция трёхъязычного обучения в школах;
- критериальное оценивание;
- формирование компетентностной модели современного
учителя;
- усиление партнерства школы и вузов;
- инклюзивность образования;
- воспитание в будущем педагоге гражданственности, гуманизма, ответственности и толерантности;
- профессиональные компетенции учителя в условиях
малокомплектных школ;
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- непрерывное обучение.
Вузы Республики Казахстан активно принимают участие
в совершенствовании системы подготовки педагогических
кадров [12]. В соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 августа 2015 года
№ 545 «О внедрении образовательных учебных программ
по педагогическим специальностям, реализуемых в режиме эксперимента в высшие учебные заведения» Казахский
национальный педагогический университет имени Абая
(КазНПУ им. Абая) разработал и реализует инновационные
образовательные программы с 1 сентября 2015 года; также с
1 сентября 2015 года проводится эксперимент по сдвоенным
специальностям бакалавриата для малокомплектных школ
на базе КазНПУ им. Абая, Павлодарского государственного
педагогического института и Таразского государственного
педагогического института.
Подготовка по предмету в классическом университете
представляется эффективной, поскольку она основана на
более широком спектре дисциплин и сочетается с научными
исследованиями.
Изучив современные подходы к подготовке учителей в
мире, мы предлагаем внести изменения в систему подготовки учителей в Казахстане. С учетом современных тенденций в данной сфере мы предлагаем преобразовать педагогические вузы в Школы/Институты Образования, объединив
региональные вузы и педагогические вузы. В ведущих региональных вузах, осуществляющих подготовку учителей,
рекомендуем создать Школы/Институты Образования.
В течение первого года обучения студенты будут проходить предметную подготовку на профильном факультете. И
только после первого либо второго курса обучения студент,
проявляющий склонности и способности к преподаванию,
будет проходить отборочный тур в Школу/Институт Образования.
Так, в качестве показательного примера подготовки учителей необходимо учесть опыт работы Наньянского Технологического Университета (НТУ) в Сингапуре. В 2015-2016
году сингапурская система образования отмечена на 3 месте
в двадцатке ведущих образовательных систем [13]. В настоящей статье мы намерены рассмотреть процесс поступления и содержание программы подготовки учителей в указанной стране.
Студенты, обучающиеся для работы учителями, являются студентами бакалаврами НТУ. Далее на 3 курсе они зачисляются в Национальный институт образования (НИО),
который является единственным институтом образования
в Сингапуре, ему присвоен статус автономного. Институт
предоставляет консультационные услуги спектру стран: от
Индонезии до ОАЭ. Минимальный срок обучения по программе бакалавриата составляется 3,5 года, но максимальный срок не может превышать 6 лет. В основном требуется
4-4,5 года для того, чтобы получить степень бакалавра и
иметь возможность преподавать в школе. Диплом выдается
совместно НТУ и НИО.
После завершения обучения в бакалавриате для желающих работать учителями необходимо пройти обучение
в течение 1 года по программе Послевузовский Диплом в
области Образования (the Postgraduate Diploma in Education
(PGDE).
У студентов есть возможность пройти практику за рубежом в течение 1 семестра. Желающие имеют возможность
пройти до 3 предметов из курса магистратуры.
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Все студенты уровня бакалавра обучаются бесплатно и
самые успешные студенты получают грант на дальнейшее
обучение в магистратуре.
Структура программы бакалавриата в НИО построена на
8 областях:
1) Исследования образования (Education Studies)
Изучение ключевых концептов и принципов образования, необходимых для эффективного обучения и рефлексивного подхода в процессе обучения учеников.
2) Работа с учебными планами (Curriculum Studies)
Студенты изучают методологию и педагогику преподавания в школе. Выбор предметов данного курса зависит
от того, по какой специализации обучается студент, какой
предмет он планирует преподавать в школе.
3) Изучение предмета (Subject Knowledge)
Группа курсов предоставляет возможность совершенствования знания предмета.
4) Основной курс (Essential Course)
Студенты проходят один основной вводный курс, целью
которого является обучение навыками проживания в разнородном обществе. Курс называется «Исследования мультикультурного общества: принимать и ценить различия»
5) Практика (Practicum)
Практика является обязательным компонентом программы обучения в НИО. В процессе прохождения практики
студенты будут учиться у учителей в школе, у менторов,
координирующих процесс практики студента в школе и у
лекторов университета.
В процессе обучения студенты в НИО проходят 4 вида
практики разной длительности:
1. Знакомство со школой (School Experience (SE): Студенты проходят неделю в начальной школе (1-6 классы) и неде-

лю в средней школе. По окончанию ознакомительного этапа
студенты сдают работы по ранее поставленным задачам.
2. Ассистент учителя (Teaching Assistantship (TA): Практика длится 5 недель и проходит либо в начальной школе
либо в средней, в зависимости от того, в какой школе будет
в будущем преподавать студент. Помимо наблюдательной
позиции студенты помогают в планировании уроков, работают с учениками, и дают определенную часть уроков под
наблюдением учителя. Цель – объединить навыки теории и
практики.
3. Профессиональная практика (Teaching Practice 1 (TP1):
На этой стадии студенты начинают самостоятельно давать
уроки. Стадия длится 5 недель. После первой недели наблюдения студенты составляют свои собственные планы,
работают с учениками, консультируясь с учителем, который
закреплен за ними в школе.
4. Профессиональная практика (Teaching Practice 2 (TP2):
Длительность этапа – 10 недель. Студенты работают самостоятельно. Они получают всесторонний опыт, обучая
учеников, а также получая практические знания того, как
управлять образовательным процессом в школе.
На всех этапах практики студенты работают непосредственно с преподавателем в университете, ответственным
за прохождение практики студента, и с учителем, который
руководит практикой в школе.
Во время практики будущий учитель имеет возможность
продемонстрировать свой потенциал, осознать важность
профессионального развития и его влияние на совершенствование школьного образования.
Данная схема представлена в следующей таблице:

Структура практики по программе бакалавриата [14]
Компонент практики
Знакомство со школой
Ассистент учителя
Профессиональная практика 1
Профессиональная практика 2

Длительность
2 недели
5 недель
5 недель
10 недель

Важным условием при прохождении практики является
рефлексия (от позднелатинского «refleksio» – обращение
назад, отражение). Согласно Дж. Дьюи рефлексия означает «паузу в суждении на время дальнейшего исследования,
чтобы подтвердить или опровергнуть первые пришедшие
на ум мысли, поддержать состояние сомнения и вести систематическое исследование» [15]. Дж. Дьюи указывает на
обращение индивида к своему внутреннему миру, к своему
опыту мышления, деятельности, переживаниям, ко всему
тому, что он видел, слышал, читал, делал, думал, чувствовал, и к тому, как, почему и зачем он так видит, делает, думает, чувствует.
Так и будущим учителям в Сингапуре рекомендуется на
протяжении всего периода прохождения практики задавать
самим себе следующие вопросы:
1.
Что произошло? (Что я сделал(-а)? Что сделали
другие?)
2.
Почему? (Почему я думаю, что всё произошло
именно таким образом? Почему я именно так поступил(-а),
а не иначе?)

Таблица 2.

Период
До 1-го семестра 2 года обучения
До 1-го семестра 3 года обучения
До 1-го семестра 4 года обучения
2-ой семестр 4 года обучения
3.
Каков результат? (Чему я научилась(-лся)? Как данный опыт может поменять мое будущее мышление, поведение, общение с другими?)
4.
Что теперь делать? (Что мне следует помнить, когда окажусь в аналогичной ситуации? Как бы я хотел(-а) себя
повести?)
Казахстанский контекст практики аналогично включает
несколько стадий и видов прохождения профессиональной
практики. Согласно Государственному общеобязательному
стандарту образования Республики Казахстан, утвержденному Приказом Министра образования и науки Республики
Казахстан от 17 июня 2011 года № 261, профессиональная
практика является обязательной компонентой профессиональной учебной программы высшего образования [16].
Она подразделяется на учебную, педагогическую и производственную.
Общий объем всех видов профессиональных практик
должен составлять не менее 6 кредитов. По группе специальностей «Образование» объем профессиональной практики может составлять от 6 до 20 кредитов.
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Продолжительность практик определяется в неделях исходя из нормативного времени работы студента на практике в течение недели, равного 30 часам (6 часов в день при
5-дневной рабочей неделе). Для вычисления количества
недель объем практики в кредитах умножается на трудоемкость соответствующего вида практики в учебных часах и
делится на продолжительность работы студента на практике
в течение недели, то есть на 30 часов.
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Трудоемкость 1 кредита практики составляет 15 часов
(по 50 мин.) для учебной практики, 30 часов (по 50 мин.)
для педагогической практики, 75 часов (по 50 мин.) для производственной практики. Продолжительность практики на 1
кредит в неделях составляет: 0,5 недели для учебной практики, 1 неделя – для педагогической практики, 2,5 недели
– для производственной практики.

Таблица 3.
Норма распределения компонентов образовательной программы бакалавриата (срок обучения 4 года) [16]

Виды деятельности
Кол-во кредитов
Профессиональная практика, в т.ч.:
6
- Учебная (1:0)- Педагогическая (1:1)- 244
Производственная (1:4)
Таким образом, принцип проведения практики в Сингапуре и Казахстане содержит сопоставимые компоненты. По
нашему мнению казахстанским вузам необходимо увеличить срок прохождения производственной
практики и ввести элемент рефлексии.
6) Навыки использования языка и академического дискурса (Language Enhancement and Academic Discourse Skills
(LEADS)
Студенты обучаются основным навыкам использования
профессионального языка для разговорной речи и письма в
процессе обучения в вузе, а также в процессе работы учителем. Студенты проходят 2 дисциплины: Навыки общения
для учителей и Навыки академического дискурса.
В контексте содержания казахстанского педагогического
образования присутствуют понятия профессионально-педагогического общения, педагогического взаимодействия, педагогического общения с акцентом на культуру, технологии
общения, стили педагогического общения [9; 17; 18].
7) Академические дисциплины (Academic Subjects)
Этот компонент охватывает знания содержания и фундаментальных принципов и концептов программы обучения.
8) Основные предметы по выбору (General Electives)
Студенты проходят от 6 предметов по выбору.
9) Проект «Практическое обучение в группах с элементами общественной деятельности» (Group Endeavours in
Service Learning)
В ходе данной командной работы студенты расширяют
свое понимание того, какое влияние профессия учителя оказывает на развитие общества, командная работа открывает
новые горизонты профессии для студентов. Цели проекта
подчеркивают необходимость непрерывного обучения.
Как видно из приведенного примера работы Школы Образования на базе НТУ подготовка и введение в профессию
учителей в Сингапуре являются четко продуманными и целенаправленно охватывают все аспекты, определяющие содержание траектории подготовки учителя.
Мы предлагаем рассмотреть вопрос о создании в Школах/Институтах Образования помимо образовательных программ по подготовку педагогических кадров, программ, нацеленных на подготовку администраторов для организаций
образования на уровне программ магистратуры и докторантуры. К примеру, Школы Образования вузов Соединенных
Штатов Америки, в основном, готовят студентов по 3 направлениям:
1.
Обучение педагогических кадров преподаванию
предметов в организациях образования;

Кол-во недель
5-11
1410

Общий объем в часах
150-330
30120300

2.
Обучение студентов администрированию организаций образования;
3.
Обучению студентов образовательной политике и
реформам, проводимым в области образования.
Помимо опыта вузов США предлагаем принять к сведению предложенную модель российского образования в
долгосрочной перспективе, которая указывает, что традиционный учитель (монополист в передаче и интерпретации
необходимого знания) уходит со сцены [19]. Исследователи
российского образования выделяют новый портрет педагога: это исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов. Прогнозируется, что рынок труда учителей
и преподавателей приобретет следующие характеристики:
- снижается доля «герметичных» учебных заведений,
преподаватели которых больше нигде не работают; среди
преподавателей растет доля совместителей из других сфер
деятельности (наука, бизнес, общественные организации,
СМИ, государственное управление);
- усиливаются селективные механизмы, обеспечивающие ускоренное замещение неэффективных педагогов и
адресную поддержку эффективных и перспективных.
Согласно прогнозам российских исследователей учитель
предметник общеобразовательной школы будет иметь, как
правило, повышенный уровень образования — педагогическую магистратуру. Таким образом, открытый конкурентный тип университета сможет обеспечить потребности рынка в квалифицированных педагогических кадрах. Именно
разносторонней направленности тип вуза сможет стать популярным в обществе и потому наше предложение относительно объединения педагогических и региональных вузов
и создания Школ/Институтов Образования основывается на
изучении потребностей и современных тенденций в части
подготовки учителей.
Работа Школ/Институтов Образования сможет увеличить
эффективность деятельности по подготовке учителей и гармонично интегрирует в государственную образовательную
политику в стране, усилив область подготовки педагогических кадров. Слияние педагогических вузов с крупными
региональными вузами предоставит больше возможностей
студентам и будет способствовать подготовке разносторонней личности: учителя поисково-творческой ориентации,
учителя новой формации.
Во всем мире развивается роль учителя в качестве исследователя. В педагогических университетах Казахстана профильные факультеты не ориентированы на научные
исследования по избранной отрасли науки. Это негативно
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отражается на учительской подготовке, поскольку без вовлечения в научные исследования в избранной области невозможно рассчитывать на воспитание глубоких знаний по
предмету у будущих учителей. Подготовка по предмету в
классическом университете представляется эффективной,
поскольку она основана на более широком спектре дисциплин и сочетается с научными исследованиями.
Наряду с перечисленными функциями Школы/Институты Образования могут предлагать так называемые minors
(дополнительная специализация) для успешных отличившихся студентов других факультетов, которые хотят помимо первоначально выбранной направленности получить навыки по дополнительной специальности, позволяющей им
работать в школе по завершению обучения.
Таким образом, сфера деятельности Школ/Институтов
Образования может быть обширной и предоставлять разные возможности для студентов и желающих проводить научные исследования, работать в качестве учителей и в качестве администраторов в сфере среднего образования.
Введение в профессию
С целью введения в профессию после завершения обучения в вузе мы предлагаем рассмотреть в Казахстане вопрос
о внедрении менторов для начинающих учителей в средних
школах. Цель данной схемы работы – консолидация и углубление знаний начинающих учителей, плавная интеграция
теоретического и практического компонентов профессионального становления и развития компетентностей.
Каждый начинающий учитель будет прикреплен к опытному наставнику-учителю в школе, который будет проводить мониторинг профессиональной деятельности с возможностью корректировки и будет оказывать поддержку
профессионального становления начинающего учителя.
Непрерывное обучение
Принцип непрерывного обучения – знания через всю
жизнь – является основополагающим при подготовке специалистов. Статья 3. Закона об образовании РК закрепляет
непрерывность процесса образования, обеспечивающего
преемственность его уровней. Согласно Толковому словарю
Ожегова «Непрерывный – не имеющий перерывов, промежутков» [20].
Непрерывное образование способствует повышению
качества жизни отдельных членов общества и общества в
целом. Именно школа играет ключевую роль в развитии
культуры непрерывного образования индивидуумов. Мотивация к учебе, способность к самоорганизации, стремление
к самообразованию, самовоспитанию, самооценке, к расширению кругозора должны прививаться и формироваться,
прежде всего, на уровне школы: учителя должны служить
примером для учеников в их стремлении к постоянному обучению.
На законодательном уровне в Республике Казахстан выделяется обязанность педагогических работников постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство,
интеллектуальный, творческий и общенаучный уровень, а
также, не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию. В то же время, Статья 51. Закона закрепляет право педагогических работников на повышение квалификации не
реже одного раза в пять лет продолжительностью не более
четырех месяцев.
В современном обществе возникла острая необходимость
создавать условия для обучения в течение всей жизни. В
данной связи необходимо отметить понятие «период полу-

распада компетенций», которое используется в зарубежной
литературе и означает «продолжительность времени после
окончания профессионального учебного заведения, когда в
результате устаревания полученных знаний по мере появления новой информации информационная компетентность
специалиста снижается на 50%» [21]. В середине 20 века период полураспада составлял в среднем 12 лет, в 70-е годы –
уже через 5 лет. В настоящее динамичное время обновление
знаний происходит каждые два-три года, и, соответственно,
период полураспада компетенций составляет менее 1,5 лет.
На данный момент повышение квалификации педагогических кадров в Казахстане проходит на базе следующих
организаций:
- Акционерное общество «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» (далее – НЦПК «Өрлеу»);
- Центр педагогического мастерства (далее – ЦПМ)
АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (далее – АОО
«НИШ»);
- Программа «Болашақ».
Согласно прогнозам российских исследователей в долгосрочной перспективе программы повышения квалификации учителей будут в большей степени ориентироваться
на удовлетворение потребностей учительства и базироваться на персонифицированных механизмах финансирования
программ повышения квалификации и переподготовки. Основой содержания аттестации педагогов и управленцев станет оценка степени готовности работать по инновационным
технологиям [19].
Организация и проведение курсов повышения квалификации с целью непрерывного обучения могут входить в
сферу деятельности Школ/Институтов Образования. Постоянно обновляемые программы должны учитывать изменчивый характер современного постиндустриального общества
и должны быть оптимизированы в части сроков обучения.
Наряду с этим, мы предлагаем рассмотреть возможность
обучения в Школах/Институтах Образования на базе вузов
для тех специалистов, которые получили образование по педагогической специальности, но не преподавали в течение
5-10 лет – возвращение в профессию. Данного рода категория специалистов могут пройти обучение в течение определенного периода и получить сертификат, разрешающий
обучать в школах. Стоимость может быть покрыта за счет
грантов, выдаваемых школой либо вузом, но с учетом последующей отработки в определенной школе.
Развитие карьеры
В современной теории управления человеческими ресурсами под карьерой принято понимать индивидуально осознанные изменения позиции и поведения человека, связанные с относящимся к работе производственным опытом и
трудовой деятельностью на протяжении всей рабочей жизни [22].
По отношению к педагогической деятельности к карьерным достижениям учителя можно отнести постоянное повышение квалификации, профессиональное и общественное
признание, успех учеников в их выборе своего дальнейшего
пути, моральное удовлетворение от проделываемой работы
и работы в школе, возможность активного обучения, возможность внести вклад в развитие человеческих ресурсов
на микро и макроуровнях. Карьера непосредственно связана
с ростом знаний, умений, навыков. Не менее важно для педагогических кадров продвижение по карьерной лестнице:
учитель – завуч – директор школы – специалист управления
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образования – сотрудник Министерства образования и науки. Однако, в данном продвижении важно повышать свой
интеллектуальный потенциал для соответствия требованиям руководящей должности.
В основном, педагогические работники строят стабильную карьеру – придя в профессию в самом начале, учителя
повышают свой уровень мастерства, повышают свою квалификацию, но не стремятся продвигаться по иерархической
лестнице. В данном случае, самообразование и самосовершенствование становятся неотъемлемой частью деятельности педагога, которые получат отражение в его портфолио.
Заключение
«Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается его влияние...»
(Г. Адамс)
На основе сохранения и приумножения лучших традиций отечественного образования и гармоничной интеграции
мирового опыта возможно построить систему подготовки
педагогических кадров, отвечающую требованиям, предъявляемым постиндустриальным обществом, обществом,
ориентированном на знания.
Обновление содержания педагогического образования
и повышение роли педагога в обществе представлены в качестве приоритетов в Республике Казахстан. Возникающие
вызовы на пути построения новой системы могут быть преодолены посредством систематичного подхода к обновлению
и к укреплению статуса педагога в Республике Казахстан.
В качестве основной рекомендации по совершенствованию системы подготовки учителей авторы статьи предлагают рассмотреть возможность преобразования педагогических вузов Казахстана в Школы/Институты Образования,
объединив региональные вузы и педагогические вузы.
Рекомендуется создать Школы/Институты Образования в
ведущих региональных вузах. Данная трансформация обеспечит основательную базу для подготовки педагогических
кадров. Также, функционально в Школах/Институтах Образования будет предложен более широкий спектр услуг для
общества-потребителя: обучение студентов по педагогической специализации и по специальностям управленческого
цикла, получение дополнительной специализации (minor),
прохождение курсов повышения квалификации для учителей, прохождение обучения для возвращения в профессию.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме выяснения трудностей, которые испытывают педагоги при руководстве исследованиями
школьников. Проведенный с этой целью опрос учителей показал, что основными проблемами являются невладение частью
опрошенных некоторыми исследовательскими умениями и незнание требований к правильному оформлению текста исследования. Кроме того, в статье приводятся данные, доказывающие правомерность понимания исследовательской деятельности школьников как творческого процесса взаимодействия учащегося и учителя при ведущей роли последнего.
ABSTRACT
The article deals with the problem of discovering the difficulties experienced by teachers in their directing schoolchildren’s
research activities. The survey of teachers showed that some of them lack a number of research skills and the know-how of writing a
paper on the research done according to the existing requirements. The article also presents some data proving that schoolchildren’s
research work is the process of the learner and the teacher’s interaction with the leading role of the latter.
Ключевые слова: исследовательская деятельность школьников, исследовательские умения, роль учителя в исследовательской деятельности школьника.
Keywords: schoolchildren’s research activities, research skills, the teacher’s role in the learner’s research work.
Процессы, которые происходят в жизни современного человека и общества в целом, носят очень динамичный
характер. Это не может не отражаться в такой области, как
образование: сегодня оно имеет дело с постоянно меняющейся системой знаний и представлений об окружающем
мире. Именно поэтому человек начинает относиться к миру
не как к абсолютной данности, а как к изменчивому новому,
требующему поисковых методов мышления [1, с. 149, 150].
В связи с этим становится понятным, почему в последнее
время значительную роль на различных этапах образования
приобрела исследовательская деятельность.
Традиционно этот вид деятельности считается ведущим
в системе высшего образования. Однако в последнее деся-

тилетие ему все больше внимания уделяется и в общеобразовательной школе: неслучайно руководство исследовательской деятельностью школьников и их победы на различных
конкурсах являются одним из критериев оценки труда учителя при его аттестации, а также входит в число показателей
рейтинга любого образовательного учреждения.
В то же время приходится признать, что далеко не всем
школьным учителям удается активно включиться в эту деятельность, да и те, кто принимает в ней участие, также
сталкиваются с определенными трудностями. Поэтому проблема их готовности к руководству исследованиями школьников является на сегодняшний день одной из актуальных.
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Сначала кратко рассмотрим термин «исследовательская
деятельность школьников». По мнению большинства авторов, посвятивших свои работы изучению данного явления,
этот вид деятельности полностью моделирует научный поиск. Поэтому под этим термином часто понимают деятельность, связанную с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением, и
предполагающую наличие основных этапов, характерных
для исследования в научной сфере: постановку проблемы,
изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими,
сбор собственного материал, его анализ и обобщение, собственные выводы [2, с. 50]. К перечисленным этапам можно
также добавить создание гипотезы, которая в исследованиях
опытно-экспериментального характера подлежит проверке
экспериментом [3, с. 95].
Следует отметить, что такое определение исследовательской деятельности школьников, при всей своей правомерности, страдает одним существенным недостатком: в нем
ничего не говорится о роли учителя в исследовании, проводимом учащимся. Очевидно, что никакой школьник, особенно тот, кто впервые приступает к этой деятельности, не
сможет сделать это в одиночку. Дело в том, что у учащегося
нет не только опыта ее выполнения, но даже представления
о том, что отличает её от уже известных ему видов деятельности. В школе единственным человеком, кто может объяснить ему эту разницу и помочь в проведении исследования,
как раз и является учитель.
Все это заставляет вышеприведенное определение интересующего нас термина уточнить следующим образом:
исследовательская деятельность школьника представляет
собой творческий процесс взаимодействия учителя и учащегося по поиску решения (или понимания) неизвестного
[2, с. 50], который и будет включать в себя все те этапы,
которые характерны для любого исследования в научной
сфере. В связи с этим необходимо отметить, что такое понимание данного термина позволяет сделать вывод о том,
что учитель призван играть в этом процессе ведущую роль:
для того чтобы руководить чьей-либо деятельностью, человек должен обладать опытом ее выполнения или, другими
словами, умением ее выполнять.
Целостное умение проводить исследование будет состоять из исследовательских умений как умений выполнять перечисленные выше этапы деятельности, а именно:
- умение увидеть и сформулировать проблему исследования;
- умение на этой основе создать гипотезу как вероятный
ответ на поставленный при формулировке проблемы вопрос;
- умение изучить теорию, имеющую непосредственное
отношение к этой проблеме;
- умение собрать материал для исследования;
- умение проанализировать и обобщить полученные факты;
- умение на основе проведенного анализа и обобщения
сделать собственные выводы.
Возникает вопрос: все ли современные учителя владеют данными умениями? Полагаем, далеко не все, и на это
есть вполне объективные причины. Принимая во внимание
одну из них, всех учителей можно разделить на две группы:
учителя старшего поколения, кому сейчас свыше 40 лет, и
их более молодые коллеги. Первая группа заканчивала пе-
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дагогические вузы во времена, когда только некоторые выпускники защищали дипломные работы как результат предварительно проведенного исследования, в то время как для
остальных было достаточно сдать выпускные экзамены.
Представители второй группы получали высшее образование тогда, когда защита выпускной квалификационной
работы стала обязательной для всех, а это предполагает не
только владение исследовательскими умениями, но и знание требований ГОСТа к письменному оформлению подобных работ. Кроме того, молодые учителя также в силу
объективных причин лучше владеют информационно-компьютерными технологиями (ИКТ), что также способствует
более продуктивной исследовательской работе. Все это дает
основания предположить, что вторая группа учителей более
подготовлена к проведению исследовательской деятельности, а значит, испытывает меньше проблем при руководстве
исследованиями своих учеников.
Это предположение, наряду с некоторыми другими,
решено было проверить в ходе разведывательного эксперимента, одним из этапов которого было проведение анкетирования школьных учителей. В нем приняли участие
26 человек, среди которых были представители городских
и сельских школ Липецкой области и одной из московских
школ. Липецкие учителя были опрошены во время научно-практической конференции школьников «Юность. Наука. Культура», проводившейся в Липецком педагогическом
университете в марте 2014 года. Такая выборка, на наш
взгляд, достаточно репрезентативна, так как охватывает
учителей, не только работающих в разных школах, но и преподающих различные предметы. Кроме того, опросом были
охвачены педагоги разных возрастных групп: от молодых
специалистов и учителей до 40 лет до тех, у кого достаточно
большой педагогический стаж (возраст свыше 40 лет). Эти
группы отличаются не только стажем, но и опытом руководства исследовательской деятельностью школьников: если в
группе более молодых педагогов на каждого приходится в
среднем по 3 ученика, которые были подготовлены ими к
различным конкурсам исследовательских работ, то в группе
более опытных коллег эта цифра составляет 11 человек.
Опрос проводился прежде всего с целью выяснить, с какими проблемами сталкиваются учителя в процессе руководства исследовательской деятельностью учащихся. Поэтому в опросный лист был включен вопрос о том, насколько
хорошо они владеют исследовательскими умениями. Выяснилось, что подавляющее большинство опрошенных считают, что умеют сформулировать цель исследования (100%
положительных ответов), подобрать и изучить источники
(92%), собрать материал и, проанализировав его, сделать
выводы (96%). В то же время около 20% ответили, что не
умеют формулировать гипотезу, а 25% не владеют умением
подобрать методы исследования. У 10% респондентов определенные трудности вызывает также формулировка проблемы.
Наше предположение о том, что исследовательские умения сформированы у интересующих нас возрастных групп
учителей в разной степени, подтвердилось: если формулировка гипотезы и подбор методов вызывает трудности почти у 30% учителей более старшего возраста, то у их более
молодых коллег только у 8% и 17% соответственно. По
остальным умениям разница оказалась несущественной. В
то же время при анализе этих данных нельзя исключать наличие субъективного фактора: самокритичность, присущую
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педагогам первой группы, и часто встречающиеся у молодых самонадеянность и самоуверенность в своих силах. Интересно было бы найти методы, позволяющие оценить эти
умения более объективно.

Кроме вопроса о владении исследовательскими умениями, нас также интересовало то, насколько учителя знакомы
с требованиями ГОСТа, которые предъявляются к оформлению печатного текста, отражающего результаты любого
исследования. Ответы на этот вопрос отражены в таблице 1.
Таблица 1
Знание требований ГОСТа к оформлению текста исследования (по оценке опрошенных учителей)

Составные части текста
Список литературы
Цитаты
Сноски
Таблицы
Приложения

Количество учителей, знающих требования
До 40 лет
Свыше 40 лет
100%
42%
75%
78%
100%
57%
83%
57%
92%
64%

В целом
88%
77%
77%
65%
77%

Как видно из таблицы, 88% всех опрошенных знают, как
правильно оформить список литературы, 77% уверены, что
справятся с оформлением цитат, сносок и приложений, 65%
не испытывают трудности с оформлением таблиц. В то же
время достаточно сравнить приведенные в таблице данные,
касающиеся двух возрастных групп, чтобы увидеть, что
более молодые учителя (до 40 лет) готовы к правильному
оформлению текста намного лучше, чем их старшие коллеги.
В ходе опроса, однако, было опровергнуто наше предположение о том, что навыки владения ИКТ сформированы
лучше у учителей более молодого возраста: как оказалось,
свои навыки в этой области оценивают как достаточно хорошие 57% опытных педагогов и 58% их молодых коллег.
Очевидно, что эти оценки субъективны, однако можно
утверждать, что предпринятые в последние годы усилия по
всеобщей информатизации школ и повышению компьютерной грамотности учителей привели к тому, что в этом
отношении старшее поколение педагогов не уступает более
молодому.
Кроме выяснения проблем в организации и проведении
исследований школьников, нас также интересовали еще два
вопроса: во-первых, что мотивирует опрошенных нами учителей к руководству этой деятельностью, и, во-вторых, как
они оценивают долю своего участия в ней.
Мы предположили, что главным стимулом к руководству
исследовательской деятельностью школьников является
очередная аттестация, позволяющая учителю подтвердить
уже имеющийся или получить более высокий разряд, а также необходимость заработать рейтинговые баллы для своего образовательного учреждения, участвуя в значимых региональных мероприятиях. Оказалось, что этот стимул важен
только для трети опрошенных, а для большинства (81%)
основным мотивирующим фактором является стремление
заинтересовать учащихся в получении новых знаний и умений, выходящих за рамки школьной программы. Еще более
отрадным фактом оказалось то, что четверть опрошенных
руководствуется собственным интересом – ответ, который

не давался в готовом виде, а был вписан рядом учителей от
себя. Это говорит о пытливости и любознательности этой
части современных педагогов, у которых познавательный
мотив продолжает оставаться ведущим на протяжении многих лет.
Отвечая на вопрос о том, какова доля их участия как в
проведении исследования, так и в подготовке к конкурсам
исследовательских работ школьников, только один человек
из всех опрошенных признал, что фактически выполнил
всю работу вместо учащегося: по его признанию, его доля
составила 90-100% всей работы. Можно предположить,
что такое пусть нечасто, но все-таки случается. Однако ответы других участников опроса показали, что треть из них
считают, что на их долю пришлось 70-80% всей работы, а
половина опрошенных выполнила 50-60% исследования.
Наряду с этим отметим, что есть немногочисленная (12%)
группа учителей, у кого вклад в исследование составляет
всего 30-40%, что, по-видимому, говорит о том, что подготовленные ими учащиеся не в первый раз участвуют в подобных мероприятиях, поэтому имеют определенный опыт
исследовательской деятельности. В целом же полученные
результаты говорят о том, что большинство учителей (83%)
считают, что доля их участия составляет от 50 до 80%. Это
подтверждает наш тезис о том, что ведущую роль в исследовательской деятельности школьников играет учитель, и без
его участия она была бы просто невозможна.
В значительной мере эта мысль была подтверждена и
ответами учителей еще на один вопрос: какими исследовательскими умениями, на их взгляд, владеют школьники, работой которых они руководили? Очевидно, что полученные
здесь результаты носят достаточно обобщенный характер,
так как здесь не представлена дифференцированная картина по каждому учащемуся, тем не менее, определенные
выводы сделать все-таки можно. Ответы на этот вопрос отражены в таблице 2, причем они проранжированы в порядке
возрастания трудности этих умений для учащихся. Кроме
того, таблица позволяет сравнить их с оценкой учителей
собственного владения исследовательскими умениями.
Таблица 2
Владение исследовательскими умениями учащимися и учителями (по оценке опрошенных учителей)

Исследовательские умения
Учащиеся
Умение собрать материал, проанализи- 85%
ровать и сделать выводы
Умение подобрать источники
77%

Учителя
96%
92%
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Умение сформулировать цели исследования
Умение сформулировать проблему
Умение сформулировать гипотезу
Умение подобрать методы исследования
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58%

100%

54%
27%
27%

88%
81%
77%

Таблица 2 показывает, что у большинства учащихся (от
77 до 85%) не вызывает больших трудностей подбор источников, сбор материала, анализ и формулировка выводов;
58% умеют сформулировать цель исследования, в то время
как остальным помогают это сделать учителя, 100% которых владеют этим умением. Примерно так же обстоят дела
с постановкой проблемы: 54% справляются с этим сами, а
тем, кто не умеет это делать, оказывают помощь педагоги.
Наиболее сложными этапами исследования для подавляющего большинства учащихся так же, как и для части учителей, оказываются формулировка гипотезы и подбор методик
исследования. Поэтому большинству из тех педагогов, кто
умеет это делать, также приходится помогать в этом учащимся.
Таким образом, проведенный нами опрос, несмотря на
относительно небольшое количество участников, позволил
не только выявить трудности в исследовательской деятельности, присущие как учителям, так и учащимся, но и доказать, что ведущую роль в этом виде деятельности играет
именно педагог. В связи с этим считаем нужным сделать
одно замечание: при награждении победителей на конкурсах исследовательских работ школьников очень важно не
забывать отметить и вклад учителя, руководившего данной работой. Иначе мы закладываем основу для появления
у учащегося завышенной самооценки, мало чем подкрепленной, что негативно может сказаться на его дальнейшей
судьбе. Кстати, именно поэтому надо быть очень осторожными и при оценке любого проекта, автором (очень часто
номинальным) которого является ученик начальной школы.
Понятно, что его участие в этой работе в силу абсолютно
объективных причин было минимальным, а выполнена она
фактически либо учителем, либо родителями школьника,
следовательно, награждение его в этом случае вряд ли явля-

ется педагогичным. В связи с этим необходимость привлекать к исследовательской деятельности младшеклассников
вообще вызывает у нас большие сомнения.
Изучение поднятой в статье проблемы, первым этапом
которой стал описанный в ней опрос учителей, требует дальнейшего, более глубокого анализа: проведения более широкого по количеству участников опроса как среди учителей,
так и среди учащихся, занимающихся исследовательской
деятельностью. При этом анкетирование школьников может
показать, насколько отличается их субъективная оценка по
всем интересующим нас вопросам от оценки учителей. Кроме того, интересно было бы найти методы объективной характеристики владения исследовательскими умениями как
учителями, так и учащимися. Все эти направления могут
служить ориентиром для дальнейшего исследования проблемы.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются культуроведческие компоненты, составляющие основу культуроведческого подхода в обучении
русскому языку будущих педагогов начального образования, рассматриваются национально-маркированные языковые единицы и культурные концепты.

ABSTRACT
The article describes the cultural components that form the basis of the cultural approach in training future elementary school
teachers; discusses national-marked language units and cultural concepts.
Ключевые слова: культуроведческий подход, культуроведческая компетенция, национально-культурный компонент.
Keywords: cultural studies approach, cultural studies competence, the national-cultural component.
В современной отечественной лингводидактике большое значение придаётся культуроведческому подходу в
обучении русскому языку, который «нацеливает на усвоение культурного компонента языковых единиц, отражающих понятия духовных и нравственных ценностей народа,
осознание красоты и выразительности родной речи» [6, с.
30]. В культуроведческом аспекте ученые видят важнейшее
условие формирования русской языковой личности обучающегося, которая продолжает развиваться в высшей школе
в процессе изучения речеведческих дисциплин. По мнению
Ю.Н. Караулова, «совершенствуя, детализируя и развивая
свою картину мира (в онтогенезе), человек овладевает языком, углубляет и делает более гибкой языковую семантику,
развивает свою способность или компетенцию» [3, с. 31].
Взаимосвязь языка и культуры – это лингвофилософская
основа разработки культуроведческого подхода: язык не
только средство общения, воздействия и познания мира, но
и орудие накопления, хранения и передачи культурно значимой информации.
В иерархии компетенций современного бакалавра особое
место отводится культуроведческой (социокультурной) компетенции, направленной на формирование духовного мира
студента, развитие у него национального самосознания,
понимания важности освоения культурных ценностей, речевого этикета. Студент должен понимать, что русский язык
и культура народа неразрывно связаны, переплетены, язык
является душой нации, в нём отражены исторические события, традиции, обычаи и верования русского народа. Через
язык русский человек осознаёт свою причастность к русскому миру, русской культуре.
В современной методике выделяют два направления в реализации культуроведческого подхода: 1) обучение русскому языку с опорой на национально-культурный компонент;
2) познание национальной культуры через диалог культур
[4, с. 136]. Первое направление наиболее полно реализуется в вузовских курсах русского языка при подготовке бакалавров педагогического направления, профиля «начальное
образование». В содержание таких лингвистических дисциплин, как «Русский язык», «Культура речи», «Практикум
по русскому правописанию», «Лингвистические теории в
начальном курсе русского языка» уже «вплетены» основные
культуроведческие компоненты: 1) высказывания выдающихся писателей, поэтов, учёных о русском языке; 2) наци-

онально-маркированные номинативные единицы языка; 3)
концепты культуры русского народа; 4) тексты, отражающие национально-культурный фон России. Остановимся на
более детальном рассмотрении данных компонентов.
Писатели, мыслители и общественные деятели дают высокую оценку русскому языку, считая его одним из самых
богатых и развитых языков мира. В вводную лекцию, посвященную русскому языку как национальному достоянию русского народа и государственному языку Российской Федерации, необходимо включать высказывания о русском языке
таких выдающихся людей, как М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, В.И. Даль, А.И. Куприн
и других. Бакалавры и на уровне «мыслеформ», и на уровне
«мыслеобразов» должны прочувствовать, каким ценным и
ценностным культурным феноменом они обладают. Своими
познаниями о русском языке будущие педагоги будут в дальнейшем делиться с подрастающим поколением. Любовь и
уважение к русскому языку формируют у студентов следующие (к сожалению, малознакомые бакалаврам) высказывания знатоков русского слова: «Славяно-российский язык,
по свидетельству самих иностранных эстетиков, не уступает ни в мужестве латинскому, ни в плавности греческому,
превосходя все европейские…» (Г.Р. Державин); «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось
бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало,
как метко сказанное русское слово» (Н.В. Гоголь); «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это
достояние, переданное нам нашими предшественниками»
(И.С. Тургенев); «Язык есть вековой труд целого поколения» (В.И. Даль); «Русский язык в умелых руках и опытных
устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок
и вместителен» (А.И. Куприн); «Многие русские слова сами
по себе излучают поэзию, подобно тому, как драгоценные
камни излучают таинственный блеск» (К.Г. Паустовский)
[2].
На семинарских и практических занятиях студенты
включаются в проектную деятельность или выполняют индивидуальные задания, например, подбирают из разных
источников высказывания писателей, ученых-языковедов,
великих людей России об уникальных свойствах русского
языка, делают обобщения в форме сочинений-эссе, коллажей; принимают участие во Всероссийском конкурсе «Луч-
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ший урок письма» в номинации для студентов «Русский
язык – окно в мир» (2016 г.).
Культуроведческий подход в обучении русскому языку проявляется в описании национально-маркированной
лексики и фразеологии, которые аккумулируют в себе
культурно-значимые смыслы, коннотацию, установки. В
практическом курсе русского языка важно раскрыть сущность фразеологизма именно как средства образной, эмоционально-экспрессивной характеристики русской личности, отражения менталитета русского народа, системы его
духовно-нравственных ценностей. Духовность русского
человека во фразеологической картине мира представлена
следующими константами: 1) соблюдение православной
этики: жить как праведник, жить с чистой совестью); 2)
склонность к правдоискательству, справедливости: говорить в глаза, резать правду, притянуть к ответу, выводить на
чистую воду); 3) стремление к открытости, искренности, исповедальности: признаваться как на исповеди, говорить как
на духу, открывать сердце, раскрывать душу; 4) вера в русского человека, в его помощь, поддержку и защиту: верить
как в господа бога, надеяться, полагаться как на каменную
гору/ стену на кого).
Национально-культурная семантика фразеологических
единиц (далее ФЕ) передается расчлененно и с помощью
прототипов. ФЕ первой группы содержат слова-компоненты, принадлежащие к числу безэквивалентных. Входящие
в их состав реалии могут означать особый вид животного
(саврас без узды, ленивая тетеря, врет как сивый мерин),
предмет национального быта (бесструнная балалайка, лезть
на рожон, лыка не вяжет, сиять как медный самовар), деталь
традиционного русского «стола» (тертый калач, мало каши
ел, встречать хлебом-солью, надоесть как горькая редька,
сиять как блин на масленицу), единицы измерения (семи пядей во лбу, за длинным рублем, гроша медного не стоит, видеть на три аршина под землей, дрожать над каждой копейкой). Данные понятия приобретают культурные коннотации
в ходе исторического развития русского языка. Прототипы
ФЕ отражают жизнь русского человека, его чувства, домашние и трудовые обязанности (вбивать клин между кем-либо,
бросать камешки в чей-либо огород, вожжа под хвост попала, гнуть в дугу), общие нравственные представления (всем
миром, чувство локтя, держать камень за пазухой), одежду
(рубаха-парень, засучив рукава). Специфика исторического
развития России прослеживается во ФЕ вольный казак, казанская сирота, погиб как швед под Полтавой. Прототипы
ФЕ содержат русские имена собственные (Иван не помнящий родства), фамилии исторических лиц (жестокая, лютая
как Салтычиха) или героев литературных произведений
(скупой как Плюшкин, лицемерный как Иудушка Головлев,
ленивый как Обломов). К фразеологизмам фольклорного
происхождения относятся ФЕ ни жив ни мертв, на мякине
не проведешь, смотреть в лес.
На семинарских занятиях студенты реконструируют с
помощью фразеологизмов, характеризующих моральные
качества человека, образ русской национальной личности в
его позитивных и негативных проявлениях.
Большим культуроведческим потенциалом обладают
концепты русской культуры, которые, по меткому выраже-
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нию Ю.С. Степанова, представляют собой «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека» [5, с. 40].
На наш взгляд, такие ключевые концепты русской культуры, как душа, личность, любовь, дружба, совесть, доля,
судьба, добро, грех становятся ценностно-значимыми в
формировании и развитии языковой личности студента. На
занятиях по фразеологии на примере пословиц и поговорок
студенты рассматривают семантическую модель концепта
«добро». С этой целью студенты выявляют дефиниционную («Жизнь дана на добрые дела»; «Доброму Бог помогает»), импликативную («Добрые умирают, а дела их живут»;
«Кинь добро назади, очутится впереди») и энциклопедическую («Нет худа без добра»; «Истинное добро всегда просто») семантику данного концепта, т.е. проводят лингвокультурологический анализ паремий с концептом «добро».
Культуроведческий подход в преподавании русского языка получает свою реализацию при использовании целой системы текстов, отражающих быт, традиции, обычаи русского
народа, природу русской земли. При построении структурных моделей (схем) сложноподчинённых предложений и
сложных синтаксических конструкций используются фрагменты из произведений русских классиков, воссоздающие
особенности русской жизни и русской природы, например:
«На ранней заре, когда ещё кричат петухи и по-чёрному
дымятся избы, распахнёшь, бывало, окно в прохладный
сад, наполненный лиловым туманом, сквозь который ярко
блестит кое-где утреннее солнце, и не утерпишь – велишь
поскорее заседлать лошадей, а сам побежишь умываться на
пруд». И.А. Бунин. «Антоновские яблоки» [1, с. 204].
Итак, культуроведческий подход в обучении русскому
языку становится важнейшим средством развития духовного мира студента, его ценностно-ориентационной культуры,
национального самосознания.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ изменений, произошедших в трактовке цели-результата иноязычного образования в связи с
внедрением ФГОС нового поколения. Ею является иноязычная коммуникативная компетенция, структура и содержание
компонентов которой требуют уточнения в соответствии с психолого-педагогическими особенностями обучающихся и условиями обучения на разных уровнях языкового образования. Сделан вывод о необходимости внесения коррективов во все
компоненты системы иноязычного образования для эффективного достижения запланированного результата.
ABSTRACT
The article analyses the changes in understanding of foreign language education aim-result after introduction of new federal state
educational standard. Foreign language communicative competence, structure and content of its subcomponents must be amplify
in accordance with learners’ psychological peculiarities and teaching conditions on different levels of foreign language education.
The conclusion is that the changes require some corrections in all other components of foreign language educational system for
effectively gaining the planned results.
Ключевые слова: иноязычное образование, иноязычная коммуникативная компетенция, субкомпоненты и их содержание, принцип преемственности
Keywords: foreign language education, foreign language communicative competence, subcomponents and their content, principle of continuity
Совершенствование Российской образовательной системы с учетом потребностей современного быстро меняющегося общества нашло отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). В них
оценка результатов образования осуществляется по совокупности компетенций, а также личностных характеристик,
приобретенных выпускниками за время обучения в разных
типах учебных заведений. Это повлекло за собой внесение
значительных изменений как в образовательный процесс
учебных заведений в целом, так и в дисциплины, преподаваемые в них.
Как пишет И.Л. Бим, они затронули «все компоненты системы … обучения иностранному языку: цели,
содержание, структуру, принципы и технологии обучения»
[1, с.6]. Поскольку цель-результат, являющийся систематизирующим компонентом системы, определяет все остальные ее составляющие, то именно изменения в его структуре и содержании будут в центре внимания данной статьи.
Первым таким изменением стал тот факт, что расширено и
углублено само понимание конечной цели, каковой является иноязычное образование, направленное на приобретение
обучающимися социального опыта, отражающегося современный уровень развития родной и иноязычной культуры в
широком смысле этого слова. Он включает, во-первых, совокупность знаний о культуре стран изучаемого языка и об
аналогичных явлениях в культуре родной страны; о самом
языке в сравнении с родным языком учащихся; о способах
учебной деятельности, необходимых им для овладения различными видами речевой деятельности как средствами иноязычного общения.
Второй составляющей социального опыта является опыт
репродуктивной деятельности, воплощенный в навыках
устной и письменной форм иноязычного общения, а также
в обобщенных способах решения учебных и речевых задач

репродуктивного характера в стандартных ситуациях. Опыт
творческой деятельности, как третья составляющая социального опыта, представлен умениями решать задачи поискового и творческого характера в ходе функционирования
иноязычного общения в новых ситуациях, а также тогда,
когда общение обслуживает познавательную, преобразовательную и ценностно-ориентационную деятельность его
субъектов.
И наконец, опыт эмоционально-ценностных отношений
выступает в виде образцового поведения, ожидаемого от обучающихся как субъектов иноязычного общения и учебной
деятельности по овладению им. Здесь востребованными
оказываются такие качества, как коммуникабельность, информированность, уважение и толерантность к разным точкам зрения и людям, высказавших их, доброжелательность;
организованность, целеустремленность, ответственность,
требовательность к себе и другим, желание оказать содействие, выразить сочувствие, вместе порадоваться и т. п.
Для присвоения обучающимися перечисленного социального опыта его целесообразно адаптировать к требованиями ФГОС по иностранным языкам в том или ином
типе учебного заведения и к условиям, созданным в нем.
Это позволяет говорить о методически адаптированном социальном опыте, результатом приобретения которого, как
указывается в документах, разработанных на основе ФГОС
для разных типов учебных заведений, является иноязычная
коммуникативная компетенция (ИКК).
Она предполагает реальную готовность и способность
обучающихся осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями иностранного языка
[3] для успешного взаимодействия с ними в современном
информационном и поликультурном мире. В то же время
структура и содержание ИКК будут отличаться в разных типах образовательных заведений. Причем на каждом новом,
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более высоком уровне языкового образования должно иметь
место дальнейшее формирование и развитие ИКК, как требует общедидактический принцип преемственности.
В связи с этим возникла необходимость уточнить компонентный состав ИКК и содержание его составляющих
применительно к существующим уровням языкового образования и условиям, созданным в соответствующих образовательных заведениях, руководствуясь названным принципом. Что касается условий, то во внимание принимаются
психолого-педагогические характеристики обучающихся,
содержание базисного учебного плана, определяющего количество часов на изучение предмета, и специфика образовательной среды в том или ином типе образовательного
учреждения.
Первым уровнем языкового образования является начальное иноязычное образование, обязательное для всех
видов общеобразовательных школ в настоящее время. Здесь
речь идет о формировании элементарной коммуникативной
компетенции, в компонентный состав которой входят речевая и языковая субкомпетенции, направленные на формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне, а также социокультурная осведомленность.
Она отвечает за приобщение младших школьников к новому
социальному опыту путем знакомства с миром зарубежных
сверстников и за воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран [2, c. 3].
Переход на следующий уровень общего иноязычного
образования привел к расширению компонентного состава
ИКК, в который кроме языковой и речевой субкомпетенций
вошли социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная [3]. Что касается компенсаторной компетенции,
то она направлена на развитие у обучающихся умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации в ходе иноязычного общения. Учебно-познавательная компетенция
представляет собой способность школьника планировать,
осуществлять, контролировать и оценивать свою учебно-познавательную деятельность по овладению иноязычным общением и его средствами.
Приобретение выпускником общеобразовательной школы ИКК в описанном составе позволяет ему включиться в
процесс ее совершенствования и дальнейшего развития в
высших образовательных учреждениях разного профиля.
И здесь проблема заключается в том, что пока окончательно не определен компонентный состав ИКК в вузах разной
профессиональной направленности. Исследователи, работающие в этой сфере, часто за основу берут структуру ИКК,
предложенную Советом Европы (Страсбург, 1996), а в ряде
случаев и дополняют ее, не в полной мере учитывая условия
обучения и специфику образовательной среды вуза. Появление же новых компонентов говорит об увеличении требований к ИКК выпускника, что предполагает создание дополнительных условий, чем не всегда располагает вуз.

65

Особенно это значимо для неязыковых вузов, где в большинстве своем на предмет «иностранный язык» отводится
небольшое количество часов и только в первый год обучения. В такой ситуации имеет смысл говорить о дальнейшем
развитии ИКК, формирование которой начато в общеобразовательной школе, пополнив ее компонентный состав шестой субкомпетенцией, а именно, профессиональной, тесно
связанной с будущей трудовой деятельностью студента.
При этом важно помнить, что данная субкомпетенция оказывает влияние на другие компоненты ИКК, расширяя содержание социального опыта, который должен быть усвоен
в этом случае.
Иная картина наблюдается в языковых вузах, где в соответствии с требованиями ФГОС создаются благоприятные
условия не только для расширения компонентного состава
ИКК, но и для значительного повышения качества владения
ими. В связи с этим в состав ИКК входят такие субкомпетенции, как лингвистическая (языковая), социолингвистическая (речевая), социокультурная, социальная (прагматическая), стратегическая (компенсаторная), дискурсивная,
предметная и профессиональная [4, c.140-142]. Как видим,
в списке субкомпетенций присутствуют, во-первых, те, формирование которых начато в общеобразовательной школе,
что позволяет вести речь об их дальнейшем развитии за
счет усложнения содержания и повышения уровня владения
ими. Во-вторых, он включает новые субкомпетенции с целью максимально приблизить уровень владения иностранным языком выпускниками к уровню его носителей и тем
самым обеспечить их равноправное межличностное и межкультурное общение.
Изложенное говорит о необходимости учета изменений,
произошедших в структуре и содержании цели-результата
иноязычного образования на современном этапе Российского образования, что влечет за собой внесение коррективов
в содержание, структуру, принципы и технологии обучения
иностранным языкам в разных типах образовательных учреждений для эффективного достижения запланированного
результата.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена методике обучения китайскому иероглифическому письму. В статье рассматриваются основные принципы обучения, включающие дидактические, общие и частные методические принципы, а также предлагаются рекомендации по организации учебного процесса.

ABSTRACT
The article is devoted to the problem of learning the Chinese hieroglyphic writing. The author analyses various principles of
learning Chinese characters, comprising basic didactic, general and particular methodical principles.
Ключевые слова: обучение письму, принцип сознательности, принцип наглядности, принцип когнитивной направленности процесса обучения, принцип системности, принцип поэтапного формирования навыков и умений письма.
Keywords: teaching writing, learning principles, cognition, visualization, system principle, the principle of gradual formation
of writing skills.
Закономерности процесса обучения находят свое конкретное выражение в его принципах. Принцип обучения
— это «первооснова, закономерность, согласно которой
должна функционировать и развиваться система обучения
предмету»[2, с.139]. Принципы обучения раскрывают теоретические подходы к построению учебного процесса,
определяют позиции и установки для его оптимизации.
Для построения эффективной системы обучения иероглифическому письму необходим учет и применение в практике преподавания широкого диапазона дидактических,
обще- и частно-методических принципов, лежащих в основе современных подходов методики обучения иностранным
языкам.
К принципам, непосредственно влияющим на процесс
формирования навыков и умений письма необходимо отнести:
1) принцип сознательности;
2) принцип когнитивной направленности процесса
обучения;
3) принцип наглядности;
4) принцип системности;
5) принцип поэтапного формирования навыков и умений письма.
Рассмотрим, какую роль в обучении иероглифическому
письму китайского языка играет каждый из вышеуказанных
принципов.
В методике обучения иероглифическому письму одним
из важных общедидактических принципов является принцип сознательности. Данный принцип получил свое обоснование в рамках сознательно-сопоставительного метода
[4]. Сущность принципа сознательности состоит в том, что
учащиеся осознают осваиваемые действия и операции с
языковым материалом. В цели обучения китайскому иероглифическому письму включается формирование навыков
письма на китайском языке, обучение основным единицам
иероглифического письма (черта, графема). Таким образом, учебный процесс предполагает осуществление аналитико-синтетических операций по классификации и категоризации иероглифического материала. Учащиеся должны
сознательно определять структуру иероглифического знака

и создавать логические связи между различными иероглифами.
Логические связи лежат в основе мыслительной деятельности. Характеризуя развитие мышления, И.П. Павлов
писал: «Мышление до известного пункта ничего другого не
представляет как ассоциации, сперва элементарные, стоящие в связи с внешними предметами, а потом цепи ассоциаций, значит каждая маленькая, первая ассоциация — это
есть момент рождения мысли» [5,с.585]. Сознательное, осмысленное изучение иероглифического материала предполагает установление широких связей: иероглифы заучиваются не механически, а сознательно, с пониманием каждого
знака, его генезиса, связи формы со значением слова и т.д.
Принцип сознательности получает новое звучание в
принципе когнитивной направленности процесса обучения (Н. Д. Гальскова, А. Н. Шамов, А. В. Щепилова и др.).
Суть принципа когнитивной направленности процесса обучения заключается в решении таких проблем, как восприятие, познание, обработка, структурирование, сохранение,
выведение и использование знаний. А. В. Щепилова отмечает, что «оптимальная организация учебного процесса на
этапе осознания нового должна совпадать с естественным
путем познания, свойственным психике человека»[8, с. 5].
При естественном изучении языка «познание движется от
наблюдений за функционированием языка к анализу лингвистических элементов (от целого к структуре)»[8, с. 5].
Таким образом, принцип когнитивной направленности процесса обучения иероглифическому письму реализовывается
за счет формирования у учащихся системы соответствующих знаний, эффективного использования познавательных
стратегий (мнемических, когнитивных, компенсаторных,
метакогнитивных, социально-аффективных), а также развития мыслительных и интеллектуальных способностей учащихся.
Важное значение в организации процесса обучения иероглифическому письму имеет принцип наглядности. Его
необходимость обосновывается «диалектикой перехода от
чувственного восприятия к абстрактному мышлению в процессе познания» [9,с.233]. В соответствии с принципом наглядности обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых обучающимися. По мнению
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Е. И. Пассова, целью применения изобразительных смысловых опор является активизация необходимых ассоциаций
между изображением (идеей, смыслом) и тем, что станет
содержательным материалом высказывания [6] В методике
обучения китайскому иероглифическому письму языковая
наглядность может быть представлена в виде особой, концентрической организации иероглифического материала в
иероглифические «кластеры». Кластер (от англ. cluster —
пучок, гроздь) — это совокупность однородных элементов,
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идентичных объектов, образующих группу [7]. Основным
условием объединения определенных иероглифических
знаков в кластеры является наличие у них некоторого признака, который позволяет проследить взаимосвязь между
ними. Иероглифический кластер может быть построен на
основе графической формы, звукобуквенного стандарта или
семантического значения. В качестве иллюстрации приводится иероглифический кластер «Человек», построенный
на графическом компоненте 人 «человек» (рис.1).

入 rù
(входить)

以 yǐ
(посредством)

人 rén
(человек)

个 gè
(штука)

介 jiè
(между)

认 rèn
(узнавать)
从 cóng
(следовать)

众 zhòng
(толпа)

界 jiè
(граница)

Рисунок 1. Иероглифический кластер «Человек»
Следует отметить, что концентрическая организация материала позволяет выявлять системные связи между иероглифическими знаками, а также предоставляет возможность
анализировать и синтезировать изученный иероглифический материал.
Реализация принципа системности в организации процесса обучения иероглифическому письму предполагает
формирование в сознании учащихся представления об изучаемом языке как о целостной системе, состоящей из набора элементов и правил их употребления. Наибольшую
трудность в изучении иероглифики представляет сложная
графическая форма. «Если бы в каждый из десятков тысяч
иероглифов входили все новые черты, — пишет профессор
В.П. Васильев, — то, конечно, нечего было бы и толковать
о каком-нибудь систематизировании; каждый иероглиф должен бы быть изучаем сам в себе или сам по себе»[1,c.3].
Однако иероглифический знак представляет собой структурную организацию, включающую ряд элементов (черта,
графема), присущих всей системе иероглифической письменности. Это позволяет установить особенности, характеризующие всю графическую систему иероглифической
письменности.
Необходимо отметить, что в процессе обучения важно
развивать у учащихся иероглифическое «чутье», которое
основывается на «причинно-следственной связи трех со-

ставляющих иероглифа (звучания, написания, значения) и
их составных элементов, то есть анализа и синтеза внутренней структуры, формы, сочетаемости каждого составного
элемента» иероглифического знака[3, с.123].
Особое место в обучении иероглифическому письму занимает методический принцип поэтапного формирования
навыков и умений письма. Суть данного принципа заключается в том, что обучение иностранному языку должно
строиться поэтапно, от отработки отдельных действий к их
взаимосвязи и целостной деятельности.
В процессе обучения навыкам китайского иероглифического письма можно выделить следующие этапы: ознакомление с новым иероглифическим материалом, тренировка в
использовании материала и применение материала в новых
условиях.
На этапе ознакомления с новым иероглифическим материалом происходит восприятие и распознавание иероглифических знаков, формируются знания об основных и
производных чертах иероглифического письма, об основных графемах, компонентах и аспектах иероглифической
системы. Детально изучается композиционная структура
иероглифических знаков, правила каллиграфии, порядок
начертания.
На этапе тренировки в использовании материала происходит воспроизведение изученных черт, графем, иероглифи-
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ческих знаков: осуществляются операции по актуализации
различных компонентов и аспектов иероглифов, выбор графических компонентов для записи иероглифических знаков.
На данном этапе формируются графические, каллиграфические и орфографические навыки письма.
На этапе применения иероглифического материала в новых условиях осуществляется совершенствование навыков
письма, интегрируются полученные учащимися декларативные и процедурные знания.
В целом, поэтапность формирования навыков и умений
письма должна обеспечивать, с одной стороны, его доступность для всех обучающихся, с другой — усиливать его результативность.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том,
что грамотное сочетание и реализация данных принципов в
практике обучения будет обеспечивать успешное формирование навыков и умений иероглифического письма.
Список литературы:
1.
Васильев В.П. Анализ китайских иероглифов. Спб.,
изд. 2-е, ч.1, 1898. — 110с.
2.
Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 336с.

3.
Масловец О.А. Методика обучения китайскому
языку в средней школе. М.: Восточная книга, 2012. — 184с.
4.
Миролюбов А.А. Сознательно-сопоставительный
метод обучения иностранным языкам. – М., 1998. — 54с.
5.
Павловские среды. Протоколы и стенограммы физиологических бесед / отв. ред. акад. Л.А. Орбели. Т.2. —
М.-Л.: Изд. Акад. наук СССР, 1949. — 627с.
6.
Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики.
— М.: Русский язык, 1989. — 276с.
7.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
"Современный экономический словарь. — 6-е изд., перераб.
и доп. — М. ИНФРА-М, 2011. — 512с.
8.
Щепилова А. В. Когнитивный принцип в обучении
второму иностранному языку: к вопросу о теоретическом
обосновании // Иностранные языки в школе. — 2003. — №
2. — С. 4–11.
9.
Щукин, А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008. —
746с.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Ростовцева Полина Петровна
канд. пед. наук, доцент кафедры языковой коммуникации
ФГБОУ ВО "Российской академии музыки имени Гнесиных"
(РАМ имени Гнесиных), г. Москва,
доцент департамента языковой подготовки
ФГБОУ ВО "Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации”, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается педагогическая система формирования профессионально ориентированной вторичной языковой личности студентов неязыковых вузов через комплекс взаимосвязанных направлений, важнейшим из которых является
целенаправленная воспитательная работа.
ABSTRACT
The article discusses the system of education specially designed to form secondary linguistic identity of students on non-linguistic
universities.
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Становление вторичной профессионально ориентированной языковой личности студента неязыкового вуза происходит в образовательном процессе иноязычной подготовки, который претерпевает в настоящее время значительные
преобразования. Целью иноязычной подготовки является
овладение основами иноязычного общения, в процессе которого осуществляется воспитание, развитие и образование
личности. Этот процесс является системным, поэтому важным условием дальнейшего совершенствования процесса
воспитания средствами предмета иностранный язык явля-

ется его оптимизация, которая предполагает определенный
выбор содержания, форм, методов, приемов и средств педагогического взаимодействия профессорско-преподавательского состава кафедр иностранного языка, кафедр специальных дисциплин и студентов, обеспечивающего наибольший
воспитательный эффект в образовательном процессе неязыковых вузов.
Анализ процесса воспитания студентов нелингвистических специальностей средствами иностранного языка
показывает, что его организация в целом позволяет решать
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задачи по формированию и развитию вторичной языковой
личности обучающихся. Однако, практика воспитательной
работы средствами иностранного языка в образовательном
процессе показывает, что большинство преподавателей
неязыковых вузов недостаточно ориентируются в вопросах организации, содержания и методики воспитания студентов: не всегда принимаются во внимание особенности
воспитательной работы в соответствии с лингвистическим
и культурологическим контекстом иностранного языка и
профилем вуза; планирование воспитательного аспекта на
занятиях по иноязычной подготовке осуществляется с низким качеством.
Основными причинами сложившейся ситуации являются, в частности, недооценка роли воспитательной работы
средствами учебной дисциплины иностранный язык, в организации и содержании которой недостает нужной целеустремленности, в связи с переменами, происходящими в
высшем образовании, недостаточно разработанным лингводидактическим и методическим обеспечением воспитательного аспекта практических занятий по иностранному языку.
Большая часть методических разработок в воспитательном
аспекте не обладает целенаправленным характером и не
связана с задачами формирования и развития вторичной
профессионально ориентированной языковой личности студента неязыкового вуза. Так, в современной высшей школе
сложилась ситуация, которая характеризуется, с одной стороны, возрастающими требованиями к современным специалистам (а иностранный язык является одним из них), а с
другой – недостаточным использованием имеющихся потенциальных возможностей воспитательной работы средствами иностранного языка.
С учетом профессиональной направленности формирования вторичной языковой личности целесообразно будет
выделить вербально-семантический, когнитивный и прагматические уровни.
Вербально-семантический уровень предполагает такой
уровень владения иностранным языком, который соответствует уровню носителя языка. Когнитивный уровень
позволяет получать новые знания, необходимые для профессиональной деятельности, через иностранный язык.
Прагматический уровень позволяет перейти к реальному
речевому общению, учитывая цели, мотивы, интересы студентов.
Многоаспектность цели обучения профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности, включающей помимо учебной, методической и науч-
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ной работы воспитательную работу. Такая воспитательная
работа предполагает целенаправленный, систематический
и организованный процесс взаимодействия профессорско-преподавательского состава на сознание, чувства, волю
студентов с целью формирования у них высоких профессиональных качеств в соответствии с требованиями современного рынка труда.
Достижение этой цели связано с реализацией следующих задач воспитания студентов нелингвистических специальностей:
•
формирование уважительного отношения к стране
изучаемого языка, ее истории и традициям;
•
развитие потребности пользоваться иностранным
языком как средством общения в условиях профессионального общения;
•
построение взаимосвязи воспитательного процесса
с учебной и научной работой;
•
стимулирование познавательной деятельности, необходимой для будущей профессиональной деятельности;
•
подготовка профессорско-преподавательского состава на индивидуальную работу со студентами;
•
формирование иноязычной профессионально ориентированной компетентности.
Таким образом, обобщая все выше сказанное, можно
предложить следующие пути совершенствования воспитательной работы в процессе иноязычной подготовки:
•
повышение эффективности и результативности системы воспитания, совершенствование ее структурных элементов, содержания и методики;
•
реализация принципа воспитывающего обучения;
•
повышение роли профессорско-преподавательского состава в обеспечении высокой эффективности воспитательного процесса средствами иностранного языка.
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В статье рассматриваются возможности педагогической практики по формированию у студентов инженерно-педагогических специальностей готовности к профессиональной адаптации. Подчеркивается, что профессионально-адаптационный
потенциал педагогической практики при подготовке будущих инженеров-педагогов может быть усилен за счет пересмотра
иерархии ее основополагающих принципов, акцентировании принципов профессиональной направленности, последовательности и непрерывности, индивидуализации.
ABSTRACT
The article deals with the possibility of teaching practice on formation of readiness for professional adaptation in students of
engineering pedagogical specialties. It is emphasized that vocational and adaptive capacity of pedagogical practice in the preparation
of future engineering teachers can be enhanced by revising the hierarchy of its fundamental principles, the accent on the principles
of professional orientation, consistency and continuity of individualization.
Ключевые слова: инженеры-педагоги, профессиональная подготовка, педагогическая практика, профессиональная
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Современные требования к качественной подготовке
специалиста, способного полноценно осуществлять профессиональную деятельность, в значительной степени сводятся к необходимости формирования личности, компетентно и творчески решающей профессиональные задачи в
динамично меняющихся внешних условиях, нацеленной на
непрерывное самосовершенствование и профессиональный
рост.
В данном контексте особое значение приобретает подготовка высококвалифицированного инженера-педагога,
педагога-мастера производственного обучения, профессиональная деятельность которых обусловлена актуальными
требованиями рынка труда, и заключается в проектировании и реализации учебно-воспитательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования.
Изучению специфики подготовки инженерно-педагогических кадров, как самостоятельной отрасли профессиональной педагогики, посвящены труды В.С Безруковой,
Э.Ф. Зеера, П.Ф. Кубрушко, В.С Леднева, А.Я. Найна, Л.З.
Тархан, В.А Федорова, и др. Ученые акцентируют внимание на проблемах инженерно-педагогического образовании,
предлагают пути их решения, определяют спектр профессионально-педагогических компетенций, а так же содержание профессионального образования, обеспечивающее их
формирование. При этом результат подготовки выражается
в его качестве, приобретенной компетентности, конкурентоспособности и т.п. [2, с. 5].
Говоря о необходимости достижения названных результатов подготовки, ученые часто забывают о таких важных для начинающих инженеров-педагогов качествах, как
устойчивая мотивация к профессионально-педагогической

деятельности, способность к установлению педагогической
коммуникации, способность творчески и мобильно решать
конкретные учебно-воспитательные задачи в учреждениях профессионального образования и пр. Именно наличие
этих качеств позволяет выпускникам ВУЗа адаптироваться в
профессиональной педагогической среде. Невзирая на важность формирования у инженеров-педагогов готовности к
профессиональной адаптации, этой проблеме исследователи не уделяют должного внимания.
Целью данной статьи является определение возможностей педагогической практики по формированию у студентов инженерно-педагогических специальностей готовности
к профессиональной адаптации.
Профессиональная адаптация осуществляется путем
привыкания молодых специалистов к содержанию и режиму труда, к требованиям и стилю работы, отношениям в
трудовом коллективе. Она определяется уровнем овладения
профессиональными навыками, формированием профессионально необходимых качеств личности и отражает развитие устойчивого положительного отношения к избранной
профессии [1, с. 4].
Учеными рассмотрены различные аспек¬ты адаптации
к профессии. Психолого-педагогическому аспекту данной
проблемы посвящены работы С.Я. Батышева, A.A. Ва¬сильева, Е.А. Климова, К.К. Платонова, В.В. Чебышевой,
H.H. Шамрай и др. Исследования свидетельствуют, что в
процессе обучения будущих инженеров-педагогов компоненты учебно-воспитательного процесса, направленные на
обеспечение профессиональной адаптации студентов, носят скорее эпизодический, нецеленаправленный характер, а
усвоение норм профессиональной деятельности и поведе-
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ния не рассматривается в качестве целей профессионального обучения и воспитания.
Очевидно, что профессиональная адаптация будущих
специалистов осуществляется в процессе практики студентов к профессиональной деятельности, которая, по мнению
исследователей, является важным компонентом профессионального обучения студентов инженерно-педагогических
специальностей в вузе [4, с. 316]. В этом контексте считаем важным напомнить, что в философии «практика» трактуется как целостная система операций, структура которой
включает в себя потребности, цели, мотивы, деятельность,
предмет, на который направлена эта деятельность, способы,
с помощью которых достигается цель и результат деятельности [5, с. 523]. Представленное определение указывает
на центральное место практики в процессе формирования
у будущих специалистов готовности к профессиональной
адаптации.
В структуре профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов педагогическая практика является ведущим звеном, обеспечивающим интеграцию теоретических
знаний студентов с их практической деятельностью. Исследователи отмечают, что спецификой деятельности в процессе педагогической практики является то, что в ней осуществляется идентификация с профессиональной деятельностью
[6, с. 51].
Анализ содержания практической подготовки студентов
инженерно-педагогических специальностей, собственный
опыт работы с будущими инженерами-педагогами дает нам
основания утверждать, что назрела необходимость придать
педагогической практике более выраженный профессионально-адаптационный характер. В первую очередь, необходимо пересмотреть систему принципов, положенных в
основу организации и проведения педагогических практик.
Основополагающим в данном контексте должен стать
принцип профессиональной направленности, базирующийся на формировании у студентов устойчивого интереса к
профессионально-педагогической деятельности, обеспечении интеграции учебной и профессиональной деятельности,
позволяющей сформировать профессиональное мышление.
Именно область профессионального мышления, по мнению
исследователей психологии труда, является наиболее сложным предметом обучения и развития [3, с. 160].
Принцип последовательности и непрерывности, так же
обеспечивающий профессиональную адаптацию в период
педагогической практики, предусматривает последовательную аккумуляцию ранее усвоенных психолого-педагогических и технологических знаний и использование их в новом
– профессиональном контексте.
Не менее определяющей, на наш взгляд, является индивидуализация педагогической практики, являющейся
основой взаимодействия интеллектуального и эмоционального аспектов учебного процесса и средством повышения
качества профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов. Собственный опыт организации и руководства педагогической практикой позволяет утверждать, что
эффективность процесса профессионального становления
студентов во время педагогической практики во многом зависит от систематической и целенаправленной работы руководителей практики по ее индивидуализации, исходя из
мониторинга учебных достижений, психолого-педагогических особенностей студентов, их способности к рефлексии.
Учитывая индивидуальные особенности практикантов, ру-
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ководителям практик необходимо в первую очередь исключить интеллектуальные, моральные, физические перегрузки
студентов, наличие которых может вызвать негативное отношение к профессии. Индивидуальный подход к заданиям
для педагогической практики должен также базироваться на
учете результатов предыдущей учебной деятельности студентов, уровня усвоения знаний и умений; степени развитости личностных качеств, определяющих профессиональные
возможности студентов, навыков организации самостоятельной работы.
Такой подход является основополагающим в направлении формирования индивидуального стиля профессиональной деятельности будущих специалистов, который отображает всю систему отличительных признаков деятельности
данного человека, обусловленную его индивидуально-личностными особенностями и выполняет функцию приспособления человека к требованиям деятельности с учетом
свойств его индивидуальности [3, с. 171].
Считаем также целесообразным внести и организационно-методические дополнения в проведение практики. Так,
программу педагогической практики можно дополнить участием студентов-практикантов в педагогических семинарах,
подготовленных руководителями практик, методистами и
ведущими педагогами учебного заведения-базы практики.
На таких семинарах педагоги учреждения профессионального образования могут, например, проанализировать
внедрение собственных оригинальных идей по решению
педагогических ситуаций, эффективному применению вербальных и невербальных средств общения с подростками.
Это позволит студентам-практикантам более эффективно
решать задачи практики, связанные с наблюдением и анализом проводимых преподавателями и мастерами профессионального обучения занятий с целью выявления их индивидуального стиля и уровня педагогического мастерства.
Отдельный тематический семинар представители базы
практики могли бы посвятить системе горизонтально-вертикальных связей, существующих в конкретном учебном
заведении, организационно-управленческим условиям, созданным для реализации проектов профессиональной деятельности; важности осуществления инженером-педагогом
научно-исследовательской деятельности с целью использования профильных инноваций в профессионально-педагогической работе.
Усвоение и анализ опыта ведущих педагогов, системы
организационно-методических условий функционирования
конкретного учреждения профессионального образования,
стимулирует формирование у студентов-практикантов профессионального мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности, и тем самым послужит основой эффективной профессиональной адаптации будущих
инженеров-педагогов.
Таким образом, профессионально-адаптационный потенциал педагогической практики при подготовке будущих
инженеров-педагогов может быть усилен за счет пересмотра
иерархии принципов ее организации. Ключевую роль при
этом отводим принципам профессиональной направленности, последовательности и непрерывности, индивидуализации. Основным результатом формирования в процессе
педагогической практики готовности к профессиональной
адаптации следует считать наличие у студентов устойчивой
мотивацию к инженерно-педагогической деятельности, основ индивидуального стиля педагогической деятельности,
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развитие профессионального мышления и способности к
рефлексии.
Перспективным направлением дальнейших разработок в
этом контексте считаем создание системы дифференцированных заданий для педагогической практики; выделение в
структуре практики специальных семинаров по изучению
педагогического опыта с участием ведущих педагогов учебных заведений-баз практик; проведение заключительных
конференций по педагогической практике в виде конкурсов
педагогического мастерства.
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РЕВУНЕНКОВОЙ В ЛЕКЦИОННОМ КУРСЕ «ИСТОРИЯ СТРАН
АЗИИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА»
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АННОТАЦИЯ
в статье подчеркивается значимость рукописи «Сулалат-ус-салатин» в переводах и с комментариями доктора исторических наук, востоковеда Е.В. Ревуненковой в преподавании дисциплины «История стран Азии и Африки в Средние века»
студентам-историкам. Рассказы содержат конкретные исторические сведения и описания жизни и быта жителей Малайско-Индонезийского региона. В рукописи представлены ценнейшие факты по истории и географии Нусантары, развитии
международной морской торговли, распространении ислама.
ABSTRACT
this article deals with the question of the inclusion of the «Sulalat-us-salatin» materials in the Lecture course "History of Asia
and Africa in the Middle Ages" for students-historians. Significance of “Sulalat-us-salatin” in translations and annotated domestic
orientalist Elena Revunenkova to expand students ' knowledge on the history of medieval Nusantara. I would like to start by saying
the stories contain specific historical information and description unique traditions of the inhabitants of South-East Asia. Thus
interesting facts of the Nusantara history and its rulers are presented in the manuscript, for example, there is some information of
historical geography, development of international maritime trade, the spread of Islam.
Ключевые слова: Е.В. Ревуненкова, малайская рукопись, "Сулалат-ус-салатин", лекционный курс, История стран Азии
и Африки в Средние века, Юго-Восточная Азия
Keywords: E.V. Revunenkova, Malay manuscript, "Sulalat-us-salatin", Lecture course, History of Asia and Africa in the Middle
Ages, South-East Asia
Специфика дисциплины «История стран Азии и Африки
в Средние века» связана с ее крайне обширным материалом,
географическими и хронологическими рамками. Студенты изучают историю и культуру средневековых государств
Дальнего, Среднего и Ближнего Востока с III в. н.э. до конца
XVI в.: исследуют географическую и политическую карту
Азии и Африки, внутреннюю и внешнюю политику правителей, социально-экономические отношения, особенности
государственного устройства, религиозные системы, культуру, обычаи, традиции. Замечательный востоковед Леонид
Сергеевич Васильев в учебном пособии «История Востока»
изучил особенности традиционного восточного общества

[2]. Ученый в Главе 16 «Государства и общества средневекового Востока» подчеркивает, что средневековый Восток
являет собой сущностно нечто новое, достаточно своеобразное по сравнению с восточной древностью: вся ближневосточная зона оказалась под влиянием новой, возникшей
именно в Средние века исламской цивилизации. В разделе
«Исламская государственность» Л.С. Васильев пишет, что
«ислам - это и религия, и цивилизация, и новая модель государственности. … Именно она, исламская государственность, сыграла решающую роль в объединении всего столь
различавшегося в древности в этническом, культурном,
историческом и цивилизационном плане между собой кон-
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гломерата стран и народов в нечто монолитное, цельное,
внутренне спаянное и цивилизационно (религиозно) единое» [2; с. 494-495].
В разделе «Транзитная торговля и кочевники» ученый
подчеркивает значимость сухопутной и морской торговли
в истории государств средневекового Востока. «Торговые
связи по Великому шелковому пути или по трансаравийской
дороге вдоль моря соединяли европейские страны с Индией
и Китаем и способствовали не только торговым, т. е. товарным, контактам, не только обмену вещами и раритетами,
что само по себе очень важно, но и обмену достижениями
культуры, идеями, нововведениями, открытиями. Благодаря
торговле в отдаленные регионы проникали не только сами
по себе идеи, в том числе религиозно культурные, в частности исламские, но и живые носители этих идей, которые
способствовали их распространению и практическому воплощению. Именно следствием транзитной торговли как
таковой было создание в Юго Восточной Азии городов и
портов, становившихся анклавами ислама» [2; с. 497-500].
Представляется полезным включить в лекционный курс
«История стран Азии и Африки в Средние века» материалы
рукописи «Сулалат-ус-салатин» или «Родословия султанов»
(«Малайские родословия») в переводах и с комментариями известного петербургского ученого-индонезиеведа, этнографа Музея антропологии и этнографии имени Петра
Великого Российской академии наук (Кунсткамера) Елены
Владимировны Ревуненковой [1]. Исследование оказалось
очень удачным для студентов-историков Петрозаводского
государственного университета, которые не имеют возможности самостоятельно изучать подлинные тексты на восточных языках. Детальные и квалифицированные комментарии
Елены Владимировны и сам текст источника знакомят студентов с фактами исторической географии Юго-Восточной
Азии; особенностями политической системы, повседневной
придворной жизнью, внешней политикой и культурой Малаккского султаната, историей завоевания Малакки португальцами; развитием международной морской торговли;
распространением ислама на территории Юго-Восточной
Азии; что позволяет историкам любых направлений обогатить свои представления о мире в эпоху Великих географических открытий.
Известный театровед Инна Наумовна Соломоник в статье
"Немного о Малакке и немного о книге Е.В. Ревуненковой
"Родословия султанов" рассказывает читателю: "В рукописи
34 рассказа, за каждым следуют комментарии переводчика.
Она проследила историю создания этого произведения и его
списков, в частности списка, попавшего в Петербург благодаря Ивану Федоровичу Крузенштерну, определила время
появления оригинала и данного списка, погрузила читателя
в исторический, этнографический, мифологический, фольклорный и сказочный контекст рассказов" [4, с. 168-169].
Соглашусь с мнением Инны Наумовны, что для историков
сведения "Сулалат-ус-салатин" несут очень ценную информацию об эпохе; а исследовательские главы вступительной части, комментарии, указатели, библиографии могут
заменить энциклопедию по малайскому средневековью [4,
с. 168-169]. Материалы «Сулалат-ус-салатин» расширяют
знания студентов по истории и культуре средневекового
Востока - это и собственные наблюдения автора, цитаты из
исследований отечественных и зарубежных востоковедов;
выдержки из "Малаккского кодекса", "Морского кодекса"
малайцев; сведения арабского путешественника Ибн Бат-
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туты и географов мусульманского мира; данные китайских
династийных историй и голландских завоевателей Малакки,
малайская художественная литература; сведения венецианского купца Марко Поло и выдержки из «Описания стран
Востока» завоевателей Малакки Афонсу д' Альбукерки и
Томе Пиреша.
«Сулалат-ус-салатин» была создана в 1612 г. в Джохоре,
где обосновался последний султан Малаккского султаната
(около 1403 - 1511) Махмуд Шах (1488-1511) после захвата города португальцами в 1511 г., а мореплаватель Иван
Федорович Крузенштерн доставил рукопись в Петербург в
XIX в. Город Малакка был основан в начале XV в. на юге
Малайского полуострова и занимал выгодное географическое положение. Город стал посредником в международной
морской торговле: "И все купцы наветренных (Арабский
Восток, Персия, Индия) и подветренных (Юго-Восточная
Азия) стран приезжали в Мелаку, и необычайно многолюден был в то время мелаккский порт. А арабы называли его
Малакат, что значит "скопление торговцев", потому что там
было много разных торговцев из других стран" (Рассказ 11).
В комментарии 42 к Рассказу 11 подчеркивается богатство
Малакки, автор пишет о торговой прослойке города и о том,
что в его порт стекались купцы из разных стран. "Уже через несколько лет после своего основания Малакка превратилась в крупнейшую торговую факторию Юго-Восточной
Азии. Через Малакку проходил торговый путь пряностями с
Молуккских островов в Индию, поэтому Малаккский порт
превратился в основной центр распределения пряностей. В
нем совершался обмен пряностей на индийские ткани, бензойную смолу, красители. Ежегодно в Малакку прибывало
десять китайских джонок, привозивших шелк, мускус, камфару, медные и железные изделия, которые обменивались в
порту на перец и другие товары" (Рассказ 11, комментарий
42).
Удобное географическое положение города отмечали и
завоеватели Малакки – португальцы. Томе Пиреш пишет:
"... И много богатых маврских купцов перешли в Малакку
- как персы и бенгальцы, так и арабские мавры, потому что
в то время большое число торговцев принадлежало к этим
трем нациям. Они были очень богаты, совершали большие
торговые сделки и имели большие деньги. И они поселились здесь, занимаясь своей торговлей... Торговля стала
быстро расти, в основном потому, что упомянутые мавры
были богаты.... А мавры пользовались большой благосклонностью короля и получали все, что хотели." (Рассказ 11, комментарий 42). Голландцы, завоевавшие Малакку в 1641 г.,
оставили подробное описание процветающего города-порта: "Из разных областей Малаккского полуострова и восточных портов Суматры привозили перец, олово, золото, смолу,
слоновую кость, рог носорога, птичьи гнезда, рис. Туда привозили ткани с Коромандельского побережья Индии, из Сурата и Бенгалии, фарфор из Китая. С Борнео, Явы, Бирмы,
Макассара и других островов Юго-Восточного архипелага
привозили камфару, алмазы, рабов, воск, яванские одежды,
кокосовое масло, сандаловое дерево, гвоздику, мускатный
орех, черепаховые панцири..." (Рассказ 11, комментарий
42). "В Малакке славились индийские ткани. Томе Пиреш
отмечал, что в Малакку каждый год из Индии прибывали
корабли, привозившие до тридцати видов богатых и ценных
тканей. С индийцами Малакка торговала больше, чем с какими-либо иными народами. Индийцы принесли много славы Малакке" (Рассказ 28, комментарий 2).
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В рукописи представлены образы правителей Малаккского султаната: "Султан Мухаммад Шах (1424-1444) был необычайно справедлив и заботился обо всех людях, пока был
на престоле. И государство Мелака стало великим, владения
его все увеличивались..." (Рассказ 11). "А султан Музаффар
Шах (1445-1459) на престоле совершал необычайно добрые
дела, бы справедлив, щедр и внимателен к своему народу"
(Рассказ 12). "Томе Пиреш также отмечал распространенное
мнение о султане Музаффар Шахе как о справедливом и заботящемся о процветании Малакки правителе: "Говорят, что
он был лучший король, чем все, кто были до него". (Рассказ
12, комментарий 18). В Комментариях 16 и 17 к Рассказу 13
есть положительная характеристика султана Мансур Шаха
(1459-1477): "Томе Пиреш отмечает, что султан Мамсурса
был лучше, чем его предшественники. Он был общителен,
справедлив, щедр и азартен. Он даровал вольности иностранным купцам, снизил торговые пошлины, был поборником правосудия, мало спал и по ночам лично обходил город.
При нем были построены прекрасная мечеть и роскошные
мосты через реку. Его высоко ценили как соотечественники,
так и иностранцы". Португальцы оценили и период правления султана Ала-уд-Дина Риайят Шаха (1477-1488). "Томе
Пиреш отмечает, что султан много времени посвящал изучению мусульманской религии, был склонен к уединению и
привержен к курению опиума" (Рассказ 23, комментарий 9).
В рассказах "Сулалат-ус-салатин" подчеркивается, что Малакка достигла апогея, богатства и славы в период правления
последнего султана Махмуд Шаха (1488-1511). "В данном
памятнике султан представлен как довольно посредственный политик, любвеобильный, жестокий и подозрительный.
Томе Пиреш отмечает также, что этот султан был наименее
справедлив, по сравнению со своими предшественниками,
и, кроме того, отличался особым пристрастием к обильной
еде, выпивке и курению опиума, а также стремлением к роскошной и порочной жизни" (Рассказ 26, комментарий 3).
Рассказы содержат сведения о государственном управлении в Малаккском султанате и придворных обычаях. Одной
из ключевых должностей в государстве был министр. "В
"Малаккском кодексе" зафиксировано, что правитель назначает высших должностным лиц и министров, которые призваны охранять правление султана и спокойствие народа"
(Рассказ 11, комментарий 24). Высшие должностные лица
в султанате - это бендахара (премьер-министр), теменггунг
(начальник полиции), пенгхулу бендахари (главный казначей), шахбандара (начальник порта). "А когда правитель
являлся на прием, то бендахара, главный казначей и теменггунг и все министры, все вельможи и знатные люди сидели
на почетном возвышении в приемном зале" (Рассказ 11). Одним из высших государственных лиц в султанате был лаксамана (почетный титул адмирала при дворце малаккского
султана). Постепенно титул стал ассоциироваться только с
легендарным адмиралом ханг Туахом: "А что касается ханг
Туаха, то куда бы он ни пошел, люди радостно кричали, восхищаясь его манерами. Если он был в тронном зале, в зале
наступал переполох, если он был среди публики, публика
гудела. Многие яванские женщины или девушки были без
ума от ханг Туаха, когда он шел на базар или куда-нибудь
еще. Когда проходил ханг Туах, женщины вырывались из
объятий мужчин, чтобы только взглянуть на него" (Рассказ
14).
Португальцы отмечают строгие запреты на желтый цвет
в султанате: "никто, кроме правителя, не смел носить одея-

ния желтого цвета. Нарушение каралось смертью." Это же
положение было закреплено юридически и вошло в "Малаккский кодекс" (Рассказ 11, комментарий 16). "И именно
этот государь (Мухаммад Шах) наложил запрет на желтый
цвет - его не смели носить простые люди. Не могли быть
желтого цвета носовые платки, кайма на занавесах, наволочки на больших подушках, подстилки, обертки для каких-либо предметов, изделия из раковин. Украшения на домах тоже не должны быть желтого цвета... а белый зонт был
лучше, чем желтый, белый зонт виден издалека, поэтому
он и лучше. А у правителя был белый зонт, а у его детей желтые зонты.... Потому что желтый зонт - это зонт царских
детей и знатных людей. А что касается зонтов фиолетовых,
красных и зеленых, то это зонты всех вельмож, вестников,
военачальников. А синий или черный зонт был зонтом любого, кто получал почетный титул" (Рассказ 11).
Распространенной формой выражения милости правителя было одаривание одеждой: во время присвоения титулов
(прозвищ) обязательно преподносились соответствующие
одежды, набор и количество которых зависели от ранга получаемого титула. "Бендахаре - пять подносов с одеждой...
Детям правителя, министрам, воинам - четыре подноса.
Вестникам, знати, военачальникам - три подноса... Были и
такие, которым давали один поднос, и такие, которым подноса не давали.... Такой же был обычай одаривания послов,
каждому, как подобает" (Рассказ 11). Томе Пиреш таким образом описывает обряд оказания почестей применительно
к правителям Малакки: "прибывший на прием не должен
подходить к правителю ближе чем на десять шагов. Он три
раза поднимает руки над головой, затем целует землю и через посредника сообщает, с чем пришел. Таким же способом
он покидает правителя. Также себя ведут и по отношению
к принцам. Выказывают почтение не только самому правителю, но всему тому, что имеет к нему отношение. Проходя
мимо домов правителя люди почтительно кланяются им"
(Рассказ 2, комментарий 22).
Обращение к тексту рукописи позволяет студентам исследовать распространение ислама в Юго-Восточной Азии
и суфизма в придворной малайской культуре. "Малакка приняла мусульманство в начале XV в. Большую роль в распространении мусульманства в Малакке сыграли ее торговые
и политические связи с Пасаем, принявшим мусульманство
еще в XIII в.... Немаловажную роль в обращении местного
населения в ислам сыграли гуджаратские купцы, которые
вели оживленную торговлю с Малаккой. Мусульманство
сыграло благотворную роль для растущей торговой мощи
Малакки. Порт начинают более активно посещать индийские, персидские и арабские купцы... Приняв ислам, Малакка вскоре становится центром распространения мусульманства в Малайе и Индонезии" (Рассказ 11, комментарий
13). "И бендахара вместе со всеми знатными людьми принял
ислам. И государь приказал принять ислам всем мужчинам большим и малым, старым и молодым. И государь обучался
у махдума (господин, достопочтенный) правилам молитвы.
И махдум дал правителю имя Мухаммад Шах" (Рассказ 11).
Среди народов Малайского архипелага получило распространение мистико-аскетическое течение в исламе - суфизм.
Материалы Рассказа 20 повествуют об "одном ученом-богослове Абу Исхаке, очень большом знатоке суфийской науки".
Е.В. Ревуненкова в комментарии 2 к Рассказу подчеркивает,
что суфийские традиции оказали огромное влияние на религиозное сознание, ход социально-исторических процессов и
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развитие культуры в Нусантаре. В комментарии 19 к Рассказу 7 автор приводит концепции проникновения ислама в
Индонезию: "Из Индии или непосредственно с Арабского
Востока ("аравийский" путь). Сторонники индийского пути
проникновения ислама, в свою очередь, расходятся во мнении, из какой именно области Индии шла новая религия: из
Северо-западной ли Индии - Гуджарата, Южной, Западной
(Малабарское побережье) или Восточной (Коромандельское
побережье). Легенды в "Сулалат-ус-салатин" определяют
скорее "аравийский" путь проникновения ислама (корабль в
малайский мир приплывает из Мекки)".
Мифы, легенды, традиции и обычаи народов Малайско-Индонезийского региона представлены в Рассказах "Сулалат-ус-салатин". Почитание гор было широко распространено в регионе, с ними связывают местонахождение богов и
духов, а также основателей государств и городов-княжеств.
"Культ гор у малайцев слился с заимствованным из индуизма культом священной горы Меру – огромной горы, представляющей собой ось мира или центр Вселенной вокруг
которого движутся все планеты и на трех (или пяти) вершинах которой – золотой, серебряной и железной – обитают
высшие божества – Брахма, Шиву, Вишну и др.... В обрядовой культуре малайцев и яванцев широкое распространение
имеет мотив горы. Гунунганы, или конусообразные горки
риса, - обязательный компонент праздничного угощения"
(Рассказ 2, комментарий 6). Е.В. Ревуненкова в 29 комментарии к Рассказу 2 указывает, что "груды (горы) риса - это
непременный признак праздничной трапезы не только в
средневековой Малайе, но и на Яве - как в эпоху средневековья, так и в настоящее время. В средневековой Яве по
праздникам сооружали несколько десятков рисовых гор - 12
мужских и 12 женских - и в торжественной процессии на
носилках доставляли во двор Великой Мечети".
В рукописи подчеркивается, что представления о горах
у народов Малайско-Индонезийского региона тесно связано с представлениями о лодке или корабле, и камнях. Образ судна (лодки, корабля) является одним из важнейших
мировоззренческих стереотипов традиционного сознания у
народов Малайско-Индонезийского региона, как постоянно
связанных с морем и морским промыслом. "Лодка является
символом дома, общины в буквальном смысле слова у так
называемых морских кочевников, живущих в лодках и занимающихся рыболовством и разными видами морских промыслов. Пока юноша не обзаведется собственной лодкой,
он не может вступить в брак" (Рассказ 2, комментарий 40).
В "Морском кодексе" малайцев корабль рассматривается как
миниатюрная модель малайского государства с безусловной
централизацией власти во главе с капитаном корабля, который уподобляется верховному правителю на суше. Подробно о культе горы, образе лодки и почитании камней у народов малайско-индонезийского региона Е.В. Ревуненкова
пишет в статье "Лодка, камень, гора в малайском мире" [3]
Рассказ 3 и комментарий 10 содержат подробные сведения об обычае жевания бетеля, широко распространенном
во всей Юго-Восточной Азии: "Жевание листьев бетеля с
орехом арековой пальмы и известью было распространено
на берегах и островах Индийского океана - до Мальдивов
и Могадишо (Сомали)... Во дворцах листья бетеля и другие
ингредиенты хранились в больших, круглобоких, несколько
сужающихся кверху сосудах из драгоценных металлов - золота или серебра... Бетелевая смесь освежает полость рта,
оставляя стойкий горьковатый и жгучий привкус, обладает
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тонизирующим действием. При жевании слюна окрашивается в кроваво-красный цвет... В средневековой Малайе
бетель был непременным условием ряда церемоний - обручения, свадеб, официальных ритуалов, в том числе принесения клятвы на верность". "В прежние времена бетель
из государевой чаши считался необычайно благородным,
и правитель не каждому жаловал его. Когда правитель кому-либо предлагал бетель из своей чаши, это было знаком
благоволения" (Рассказ 26). Традиция выращивания риса на
островах Юго-Восточной Азии нашла отражение в Рассказах рукописи. «И у подножия холма две женщины разводили
рис. Одну звали Ван Эмпук, другую – Ван Малини. Очень
широки были их поля, и так много было посажено риса, что
и сказать невозможно. Рис уже начал созревать...» (Рассказ
2, комментарий 29). "После бракосочетания вынесли торжественное угощение - рис. И родители кормили рисом (новобрачных)" (Рассказ 26).
Из Рассказа 34 студенты узнают о захвате Малакки португальцами по главе с Афонсу д' Албукерки - основателе
португальской колониальной империи в Индии, которому
приписывается высказывание: "Я совершенно уверен, что
если мы возьмем в свои руки торговлю в Малакке, то Каир
и Мекка придут в полное запустение, а в Венецию пряности не будут поступать, кроме тех, за которыми ее торговцы
отправятся на закупку их в Португалии" (Рассказ 32, комментарий 7). "И Алфонсо Дзалберкерки... отправился в Мелаку... И началась битва между людьми Мелаки и франками.
И от сильной атаки военачальников Мелаки франки отступили. И тогда показался Алфонсо Дзалберкерки с тысячью
солдат... и звук пуль был подобен звуку падающих на циновку орехов. И от сильного натиска франков войско мелакцев
раскололось и отступило... И Мелака покорилась" (Рассказ
34).
Материалы Рассказов рукописи и квалифицированные
комментарии переводчика расширяют и углубляют знания
студентов-историков Петрозаводского государственного
университета по истории развития международной морской торговли, распространении ислама на островах Малайского архипелага, Малаккском полуострове. История и
культура средневековых государств Юго-Восточной Азии
широко представлена в Рассказах малайской рукописи «Сулалат-ус-салатин» - это описание быта жителей Малайско-Индонезийского региона; ценнейшие факты по истории
и географии Нусантары, сведения из жизни ее правителей.
Данные рукописи дополняют материал учебных пособий по
истории и культуре средневекового Востока.
Литература
1.
Ревуненкова Е.В. Сулалат-ус-салатин: малайская
рукопись Крузенштерна и ее культурно-историческое значение. - СПб: Петербургское востоковедение, 2008. - 672 с.
2.
Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т. 1: Учебное
пособие. - М.: Высшая школа, 2005. - 512 с.
3.
Ревуненкова Е.В. Лодка, камень и гора в малайском
мире // Индонезийцы и их соседи / под общ. ред. М.В. Станюкович. - СПб: МАЭ РАН, 2008. - С. 209-222.
4.
Соломоник И.Н. Немного о Малакке и немного о
книге Е.В. Ревуненковой "Родословия султанов" // Австралия, Океания и Индонезия в пространстве времени и истории (статьи по материалам Маклаевских чтений 2007-2009
гг.) / под общ. ред. Е.В. Ревуненковой. - СПб: МАЭ РАН,
2010. - С. 167-170.

76

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (28), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Хроменков Петр Александрович
Докт. пед. наук, доцент, профессор кафедры педагогики
ГОУ ВО Московской области Московского государственного областного университета, Москва
АННОТАЦИЯ
В статье на основе опытно-экспериментальной проверки результатов авторского исследования проблемы развития толерантной культуры студентов в условиях межкультурной коммуникации обосновываются информационно-поисковая, проблемно-ориентирующая и личностно-ориентирующая технологии реализации культурологического подхода к поликультурному профессиональному образованию будущих учителей и воспитателей.
ABSTRACT
The article substantiates the information-searching, problem-orienting and personality-developing technologies of carrying out
the culturological approach to the teachers’ and educators’ multicultural professional training, it is based on the experimental testing
of the authors’ research of the students’ tolerant culture development problem in the intercultural communication conditions.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурологический подход в педагогическом образовании, образовательная технология, поликультурная образовательная среда вуза, профессиональная готовность к поликультурному образованию школьников.
Keywords: intercultural communication, culturogical approach in teacher training education, educational technology, multicultural educational environment of university, professional readiness to multicultural education of schoolchildren.
В современном мире, как известно, остро стоит проблема
адаптации личности в условиях поликультурного социума,
возникшая в связи с масштабными миграционными процессами и потребностями межнационального общения людей,
представляющих разные этносы, национальные и религиозные культуры. Поэтому на государственные и общественные социальные институты возлагается задача, успешное
решение которой позволит сформировать толерантную личность, способную к диалогу культур, взаимопониманию и
уважительному отношению к представителям других культур. Значительная роль в ее решении принадлежит общеобразовательной школе. Это, в свою очередь, предполагает
формирование профессиональной готовности учителей и
воспитателей к решению обозначенной социально-педагогической проблемы, что, безусловно, предполагает эффективную организацию поликультурного образования студентов гуманитарных вузов и, прежде всего, педагогических.
Перед отечественной школой в соответствии со сложившейся общественно-исторической ситуацией поставлена
задача воспитания у подрастающего поколения культуры
межнационального общения посредством формирования
потребностей в межкультурной коммуникации и развития
умений включаться в диалог культур. Следует отметить, что
в данном направлении уже существует определенный положительный педагогический опыт [1; 2]. Он сложился благодаря тому, что в педагогических вузах студенты изучают
этнопсихологию, этнопедагогику, теорию межкультурной
коммуникации. Однако, несмотря на то, что поликультурное
образование, как показали результаты нашего исследования
[4], имеет междисциплинарную направленность и интегративную природу, оно не является системным, организуется
без использования эффективных информационно-коммуникационных технологий. В этой связи на основе полученных
нами положительных результатов исследования проблемы
формирования толерантной культуры студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», мы

предлагаем использовать технологический подход к решению актуальных задач поликультурного образования [3].
Это означает, что, во-первых, в соответствии с существующим стандартом педагогического образования в его содержании должна быть представлена система вырабатываемых
знаний, умений, навыков и компетенций студентов в сфере
межкультурной коммуникации и, во-вторых, – разработана интегративная образовательная технология, обеспечивающая системное усвоение этого содержания и гарантированное достижение цели поликультурного образования
будущих педагогов – развитие их толерантной культуры.
Оставляя за рамками наших рассуждений детализированное
рассмотрение поставленной проблемы, выделим лишь два
сущностных аспекта технологии поликультурного образования – содержательный и операционно-деятельностный и
три этапа ее разработки.
На первом этапе, сообразуясь с поставленной целью,
определим на диагностической основе задачи поликультурного образования студентов.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к применению технологического подхода в образовании, зададим последовательность решаемых приоритетных задач:
- сформировать систему знаний об особенностях национальных культур и условиях их интеграции в отечественную культуру;
- сформировать профессиональные знания о ресурсах
полиэтнической и поликультурной образовательной среды,
средствах, методах и формах поликультурного обучения и
воспитания детей;
- обеспечить усвоение студентами ценностных основ педагогической деятельности в полиэтнической и поликультурной среде;
- развить способность к сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса, создавать атмосферу
доверия, взаимопонимания и сотрудничества;
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- выработать умения системного анализа фактов, явлений
и процессов в полиэтнической среде образовательной среде;
- выработать умения и навыки проектировать поликультурный образовательный процесс с учетом культурных и
индивидуальных различий обучающихся в различных возрастных пoлиэтнических группах;
- обеспечить овладение способами постановки и решения задач поликультурного обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности в учебной и внеучебной деятельности;
- обеспечить овладение средствами и методами построения межэтнического диалога и педагогического взаимодействия в образовательном процессе.
Следовательно, значимость формируемых педагогических знаний, умений и навыков в подготовке бакалавров к
поликультурному образованию школьников состоит в том,
что они способствуют системному подходу к организации
учебно-воспитательного процесса в полиэтнической и по-

ликультурной среде, обеспечивают формирование общих
и профессиональных компетенций современного педагога, позволяющих ему ориентироваться в педагогической,
этнопедагогической и этнопсихологической литературе и
педагогических инновациях, строить педагогическую деятельность, направленную на организацию межкультурного
диалога, доверительных отношений, взаимопонимания и
сотрудничества обучающихся, воспитанников и их родителей, представляющих различные этносы и этнические культуры.
Второй этап разрабатываемой технологии включает построение системы содержания поликультурного образования. Оно задано двумя блоками (теоретические основы
построения поликультурной образовательной среды и полиэтническое и поликультурное образование школьников),
соответствующими девятью дидактическими единицами и
представлено в виде таблицы 1.

Содержательная модель поликультурного образования студентов
№ п/п

1
1

2

Блочные дидактические единицы в содержании в содержании поликультурного образования
2
Толерантная культура как феномен
гражданского общества

77

Таблица 1.

Подлежащие усвоению учебные элементы (базовые понятия)

3
Гражданское общество и гражданская позиция личности; ценностное отношение к человеку, его жизни, семье,
обществу; стремление к социальной справедливости и
защищенности людей. Соблюдение гражданских прав и
свобод. Свобода творческого самовыражения. Субкультуры, мультикультурализм и поликультурный социум. Плюрализм мнений, суждений, оценок и путей решения существующих проблем. Взаимопонимание, солидарность,
сотрудничество, сплоченность в построении гражданского общества. Потребности, интересы детей и взрослых в
диалоге культур.
Факторы и условия интеграции наци- Понятие национальной культуры, ее содержание. Язык,
ональных культур в систему общего письменность, традиции, вероисповедание и религиозное
образования
миропонимание, народное искусство и промыслы, социальные достижения, национальная идентичность народа
как элементы национальной культуры. Многообразие национальных культур, их общность и различия. Многоконфессиональность, традиционность религиозных культур,
светскость и демократичность общества, федерализм и
верховенство законов на территории РФ, единство светской культуры, единство образовательного и культурного пространств как факторы интеграции национальных
культур. Миграционные процессы, смешанные браки,
гуманизация общества и образования, свобода выбора
языка обучения, образовательных программ и школ, овладение школьниками государственным языком и знанием истории России – условия интеграции национальных
культур в систему общего образования.
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Классики отечественной и зарубежной Религиозные культуры и светская культура, их природа и
педагогики о межкультурной комму- особенности. Базовые ценности религиозных, национальникации в образовании
ных культур и общечеловеческой культуры, связи между
ними. А. Дистервег о национальном и общечеловеческом воспитании. Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинский о патриотическом и интернациональном воспитании школьников и молодежи.
Межкультурная коммуникация в европейских научных
школах, кружках XVII, XVIII столетий и ее влияние на
возникновение и распространение универсальной системы обучения и воспитания Я.А. Коменского в мировой
образовательной практике. Распространение зарубежными просветителями и педагогами прогрессивных научных
знаний, открытий и идей в отечественном образовании
(Д. Дидро, Ф.И Янкович, Дж. Дьюи и др.). Посвящение в
воины в Древней Греции, Древнем Риме и его возрождение при обучении и воспитании рыцарей в средневековой
Европе. Культовые обряды, святилища, дома молодежи
на Руси, в национальных окраинах. Ценности, идеалы и
ценностные ориентации современных школьников и молодежи.
Межнаучная основа построения поли- Понятие поликультурной образовательной среды: струккультурной образовательной среды
тура, ресурсы и основные показатели сформированности.
Ее ценностно-формирующий и развивающий потенциал.
Использование межнаучных данных, сведений, полученных из общей педагогики, этнопедагогики, аксиологии,
культурологии, возрастной и педагогической психологии,
этнопсихологии, этнографии, истории, теории межкультурной коммуникации и социологии малых и больших
групп, для формирования полиэтнической и поликультурной среды в общеобразовательной школе. Роль экспертов,
представляющих межнаучное сообщество, в разработке
модели полиэтнической и поликультурной образовательной среды.
Развивающий ресурс полиэтнической Экспертная разработка учебников, учебных пособий,
и поликультурной образовательной хрестоматий, справочников, словарей и программно-месреды
тодического обеспечения образовательного процесса,
направленного на изучение школьниками национальных
культур народов, этнических групп, общин и поселений, проживавших и проживающих на территории РФ, и
формирование у них толерантной культуры. Повышение
роли исторических, географических, литературных, художественных и этнографических знаний, межзнаниевого
взаимодействия в межэтническом общении, обучении и
воспитании, в выработке умений устанавливать диалог и
ориентироваться в окружающей действительности с позиций ценностей отечественной культуры. Постановка и
решение учебно-познавательных и воспитательных задач
поликультурной – развивающей направленности.
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Организация межэтнического и меж- Культуросообразность образовательного процесса, ценкультурного взаимодействия в образо- ностно-ориентационный и культурологический подховательной среде
ды к его организации. Организация диалога культур:
стимулирование и формирование потребностей и интересов школьников к культурным традициям народов и
народностей России, к изучению их естественной истории, исторических событий, географических мест компактного проживания, национальных языков, народных
промыслов, праздников и обычаев; подготовка и проведение фестивалей и конкурсов народной музыки, песен,
национальных костюмов, декоративно-прикладного, изобразительного и других видов национального искусства.
Совместная учебно-познавательная и общественно-полезная деятельность обучающихся, воспитанников, основанная на поликультурных ценностях и ориентированная
на присвоение ценностей отечественной культуры.
Содержание, средства, методы и фор- Насыщенность содержания образования ценностями намы поликультурного обучения и вос- циональных культур, отечественной и мировой культуры,
питания школьников
духовной и материальной культуры. Исторические факты, события, личности, былины, легенды, мифы, сказки,
поговорки, песни, традиционные занятия народов России
как элементы содержания межэтнического общения, обучения и воспитания. Формирование ценностных отношений к людям разных этносов и национальностей, образу
их жизни и труду, традиционным занятиям, семейным
традициям. Решение воспитательных задач межэтнической и межкультурной направленности при подготовке и
проведении общешкольных праздников и КТД. Проведение с детьми бесед, конкурсов, диспутов по проблемам
межнационального общения и взаимопонимания. Посещение школьниками краеведческих, исторических, географических музеев, художественных выставок.
Формирование культуры межнацио- Межкультурная коммуникация в образовательном пронального общения в образовательном цессе и уровни ее организации в учебно-познавательной
процессе
и воспитательной деятельности: потребностный, ознакомительный (информационный), диалоговый (уровень
неформальной коммуникации), уровень изучения культурного наследия (уровень формальной коммуникации),
уровень принятия ценностей, уровень обогащения освоенных ценностей и уровень закрепления ценностных
установок. Принципы организации межнационального
общения в образовательном процессе: взаимосвязь отечественной (общенациональной) культуры и национальных
культур народов России; зависимость межэтнических
субъектно-субъектных взаимодействий и отношений среди школьников от объективных и субъективных факторов
общественной среды; направленность межкультурного
диалога на формирование активной жизненной и гражданской позиции воспитанников; зависимость характера
взаимодействий в межкультурном диалоге от индивидуальных особенностей воспитанников, их национального
стиля общения, уровня национального самосознания и
профессиональной межкультурной компетентности учителей и воспитателей.
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Внешкольная воспитательная работа Участие детей в проведении национальных и государпо развитию толерантной личности
ственных праздников, праздновании знаменательных дат
и событий, акций. Городские, районные, региональные,
межрегиональные, Всероссийские и Международные
конкурсы детских национальных хореографических и
фольклорных коллективов, юных читателей, географов,
техников, музыкантов и художников. Посещение школьниками театров юных зрителей и их непосредственное
участие в детских постановках. Туристические походы
и поездки детей по местам боевой и трудовой славы, их
участие совместно с взрослыми в экспедициях, знакомство с образом жизни, бытом, обычаями, традиционными
промыслами представителей разных национальных культур. Подготовка и проведение заочных экскурсий.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что построенное на технологической основе содержание профессионального образования позволяет сформировать поликультурный
образовательный ресурс и поликультурную образовательную среду в педагогическом вузе.
Третий этап построения технологии поликультурного
образования студентов предполагает разработку собственно
технологического обеспечения усвоения его содержания,
имеющего, как мы установили, междисциплинарную (интегративную) направленность. Для решения поставленных
задач на лекционных, практических занятиях и в самостоятельной работе студентов применяется авторская интегративная образовательная технология, которая представлена
совокупностью информационно-поисковой, личностно-ориентирующей и проблемно-ориентирующей технологий
обучения.
Используемая информационно-поисковая технология
обучения обеспечивает организацию максимально возможного всестороннего поиска студентами учебно-познавательной информации в педагогических и непедагогических
источниках, представляющих науки: аксиологию, этнографию, демографию, этнопсихологию, социологию, историю,
фольклористику, историю искусства, декоративно-прикладные искусства и другие науки о человеке, и постепенное

накопление информационного массива по изучаемым ими
разделам и темам программы.
Проблемно-ориентирующая технология обучения нацелена на решение педагогических проблем в полиэтнической
и поликультурной среде, возникающих перед студентами
в связи с постановкой педагогических задач, требующих
осознания ими недостаточности собственно педагогических
знаний, дефицита межнаучных знаний и обобщенных умений для решения задач поликультурного образования. Этот
вид технологии обеспечивает выработку у студентов обобщенных умений оценивать собранную информацию, развивает их способность выполнять ее всесторонний анализ,
сравнение, систематизацию и синтез, овладение умениями
перевода информации на учебный язык педагогики с языков
таких наук, как: этнография, демография, фольклористика
и др.
Личностно-ориентирующая технология обучения студентов позволяет учитывать когнитивный стиль, уровень
теоретических познаний в области этнопедагогики и других
наук о человеке, опыт практической деятельности в образовательных учреждениях и индивидуальные особенности
студентов в процессе освоения образовательной программы
(национальное самосознание, вероисповедание, образ жизни, владение государственным языком и т.п.). Эти технологии представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Технологическое обеспечение усвоения содержания поликультурного образования студентов

№ п/п

1
1

Раздел содержания поликультурного образования и его дидактические единицы
2
Теоретические основы
построения поликультурной образовательной среды (1-5)

Вид образовательной технологии
информационно-поисковая
3
Поиск и сбор собственно педагогических и элементарных межнаучных данных на стыках общей,
социальной педагогики, этнопедагогики, этнопсихологии, этнографии, теории коммуникации и
других наук о человеке с целью
моделирования педагогической
деятельности в полиэтнической и
поликультурной среде.

проблемно-ориенти- личностно-ориентируюрующая
щая
4
Организация педагогической деятельности в поликультурной
образовательной среде
(межкультурного диалога, межэтнического
общения, обучения и
воспитания).

5
Предпочтительно сть
в выборе темы доклада и реферата с учетом
уровня владения языком
межкультурной коммуникации и когнитивного
способа представления
информации в разрабатываемой презентации.
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2

Полиэтническое и по- Знакомство с языками и тезауликультурное образо- русами социальной педагогики,
вание(6-9)
этопедагогики и этнопсихологии,
теории межкультурной коммуникации. Поиск и сбор элементарных межнаучных данных об
организации межкультурного диалога, межэтнического обучения
и воспитания.
Знакомство с
базами этнографических и этнопедагогических и этнопсихологических данных об организации
образовательного процесса в поликультурной среде, о ее ресурсах, средствах, методах и формах
обучения и воспитания.

Таким образом, разработка и использование интегративной технологии в поликультурном образовании студентов
педагогического вуза позволяет создать поликультурную
образовательную среду и осуществлять в ней их эффективную профессиональную подготовку к успешной организации деятельности в полиэтнической и поликультурной среде школы.
Список литературы
1. Лукина А.К., Дивакова О.Ю. Педагогическая деятельность в полиэтнической и поликультурной среде: учебно-методическое пособие. Красноярск: СибФУ, 2011. – 217
с.

Технология
постанов-ки и решения
с о ц и а л ь н о - п ед а го гических
задач
в
поликультурной образовательной
среде. Круглый стол о
проблемах старших
школьников, моло-дежи и их субкультуре.
Отчет о выполнении индивидуальных
творческих заданий.
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Выбор средств, методов
и форм межкультурной
коммуникации для организации образовательного процесса в межэтнической среде.

2. Харченко А.Н. Полиэтническая среда образовательного учреждения: проблемы эффективного межкультурного
взаимодействия. М.: Академия, 2014. – 114 с.
3. Хроменков П.А. Формирование педагогических компетенций у бакалавров на основе межнаучной коммуникации. Учебно-методическое пособие. М.: МГОУ, 2011. – 80 с.
4. Хроменков П.А. Развивающая образовательная среда
педвуза в условиях межнаучной коммуникации. М.: МГОУ,
2013. – 196 с.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КРУГОВЫМ МЕТОДОМ
Щербак Александр Павлович
канд. пед. наук, доцент кафедры инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», г.
Ярославль
Кракосевич Яна Сергеевна
инструктор по физической культуре МДОУ детский сад № 34, г. Рыбинск
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты педагогического эксперимента по выявлению эффективности кругового метода для
повышения уровня физической подготовленности детей 6-7 лет. Кроме того, обсуждаются возможности данного метода
для достижения целевых ориентиров современного стандарта дошкольного образования.
ABSTRACT
The article presents the results of pedagogical experiment to identify the effectiveness of the circle method to improve physical
fitness of children 6-7 years. In addition, we discuss the possibilities of this method to achieve the targets of modern standard of
preschool education.
Ключевые слова: круговой метод, физическая подготовленность детей, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Keywords: circle method, physical fitness of children, targets at the stage of completion of pre-school education.
Круговой метод выполнения физических упражнений относится к группе строго регламентированных методов для
воспитания физических качеств. Данный метод предполагает деление группы занимающихся на несколько подгрупп,
которые занимаются на «станциях». По сигналу подгруппы
переходят с отдыхом или без отдыха на следующую «станцию», пока не пройдут весь круг. Число повторений сравнительно несложных и предварительно хорошо разученных
движений на каждой «станции» устанавливается индивидуально. Хотя преобладающая часть этих движений имеет
ациклическую структуру, в ряде вариантов круговой тренировки им придают искусственно циклический характер
путем слитных повторений и, таким образом, дозируют по
типу циклической работы [1].
Для выяснения эффективности кругового метода на базе
детского сада № 34 г. Рыбинск был организован педагогический эксперимент:

- по условиям проведения – естественный, поскольку он
осуществлялся в процессе обычных занятий по физической
культуре с полным составом занимающихся (20 человек);
- по направленности – сравнительный, поскольку он
проводился на основе сравнения экспериментальной и контрольной подготовительных к школе групп (одного возраста
6-7 лет и медицинской группы допуска).
В экспериментальной группе в течение одного учебного
года в содержание занятий по физической культуре, проводимых три раза в неделю продолжительностью 30 мин,
включались комплексы круговой тренировки. В контрольной группе занятия по физической культуре проводились
с аналогичной кратностью и продолжительностью по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» [2].
Показатели физической подготовленности детей после
проведенного эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Изменение показателей физической подготовленности детей после проведения педагогического эксперимента

Контр. упражнение
Бег 30 м, с

Группа

До началаэксперимен- Послеэксперимента (x Изменение
та (x ̅±m)
̅±m)
лей (x ̅d)
контрольная (мальчи- 7,3±0,4
7,0±0,3
0,3
ки) (n=12)
эксперимент альная 7,4±0,5
6,5±0,5
0,9
(мальчики) (n=9)
контрольная (девочки) 7,5±0,7
7,3±0,3
0,2
(n=8)
эксперимент альная 7,6±0,4
6,9±0,4
0,7
(девочки) (n=11)

показате-
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Челночный бег 3×10 контрольная (мальчим, с
ки) (n=12)
эксперимент альная
(мальчики) (n=9)
контрольная (девочки)
(n=8)
эксперимент альная
(девочки) (n=11)
Бег 500 м, с
контрольная (мальчики) (n=12)
эксперимент альная
(мальчики) (n=9)
контрольная (девочки)
(n=8)
эксперимент альная
(девочки) (n=11)
Прыжок в длину с ме- контрольная (мальчиста, см
ки) (n=12)
эксперимент альная
(мальчики) (n=9)
контрольная (девочки)
(n=8)
эксперимент альная
(девочки) (n=11)
Сед на корточках на контрольная (мальчиносках с закрытыми ки) (n=12)
глазами и вытянутыми эксперимент альная
вперед руками, с
(мальчики) (n=9)
контрольная (девочки)
(n=8)
эксперимент альная
(девочки) (n=11)
Наклон вперед, стоя контрольная (мальчина гимнаст. скамейке, ки) (n=12)
см
эксперимент альная
(мальчики) (n=9)
контрольная (девочки)
(n=8)
эксперимент альная
(девочки) (n=11)
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10,6±0,6

9,4±0,5

1,2

10,4±0,4

9,3±0,2

1,1

11,1±0,7

9,9±0,8

1,2

10,7±0,5

9,7±0,5

1,0

169,9±16,2

162,2±14,6

7,7

164,3±18,7

141,2±5,2

23,1

179,1±6,8

169,9±10,3

9,2

183,9±5,0

152,1±14,4

31,8

129,5±7,7

133,6±6,1

4,1

130,2±9,5

143,0±7,4

12,8

126,8±15,8

133,8±5,3

7,0

125,1±4,5

140,0±6,0

14,9

14,6±2,5

18,9±2,5

4,3

15,3±6,7

24,3±9,4

9,0

17,6±14,0

21,2±10,9

3,6

17,8±7,0

27,4±5,7

9,6

5,5±2,6

7,4±3,7

1,9

3,7±3,0

10,0±3,7

6,3

11,3±2,0

13,4±1,9

2,1

10,1±2,3

14,8±0,5

4,7

Из таблицы 1 видно, что в обеих опытных группах произошли положительные изменения показателей во всех
контрольных упражнениях, обусловленные, надо полагать,
как естественными процессами роста и развития детей, и
естественным уровнем их двигательной активности, так и

целенаправленным использованием средств физического
воспитания.
Однако расчеты достоверности различия физической
подготовленности детей контрольной и экспериментальной
групп выявили различия (табл. 2).
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Таблица 2.
Сводная таблица достоверности различия показателей физической подготовленности детей после проведения педагогического эксперимента
К о н т р . Группа
упражнение
Бег 30 м, с
контрольная
(мал.) (n=12)
эксперимент а льная
(мал.) (n=9)
контрольная
(дев.) (n=8)
эксперимент а льная
(дев.) (n=11)
Ч е л н оч н ы й контрольная
бег 3×10 м, с (мал.) (n=12)
эксперимент а льная
(мал.) (n=9)
контрольная
(дев.) (n=8)
эксперимент а льная
(дев.) (n=11)
Бег 500 м, с
контрольная
(мал.) (n=12)
эксперимент а льная
(мал.) (n=9)
контрольная
(дев.) (n=8)
эксперимент а льная
(дев.) (n=11)
Прыжок
в контрольная
длину с ме- (мал.) (n=12)
ста, см
эксперимент а льная
(мал.) (n=9)
контрольная
(дев.) (n=8)
эксперимент а льная
(дев.) (n=11)
Сед на кор- контрольная
точках, с
(мал.) (n=12)
эксперимент а льная
(мал.) (n=9)
контрольная
(дев.) (n=8)
эксперимент а льная
(дев.) (n=11)

x̅

σ

m

t

t0,05

7,0

0,3

0,09

2,50

>

2,10

6,5

0,5

0,18

7,3

0,3

0,11

2,35

>

2,11

6,9

0,4

0,13

9,4

0,5

0,15

0,63

<

2,10

9,3

0,2

0,07

9,9

0,8

0,30

0,57

<

2,11

9,7

0,5

0,16

162,2

14,6

4,40

4,40

>

2,10

141,2

5,2

1,84

169,9

10,3

3,89

2,97

>

2,11

152,1

14,4

4,56

133,6

6,1

1,84

2,95

>

2,10

143,0

7,4

2,61

133,8

5,3

2,00

2,25

>

2,11

140,0

6,0

1,90

18,9

2,5

0,75

1,59

<

2,10

24,3

9,4

3,32

21,2

10,9

4,11

1,38

<

2,11

27,4

5,7

1,80
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Наклон
контрольвперед, см
ная
(мал.)
(n=12)
э кс п е р и мент а льная
(мал.) (n=9)
контрольная
(дев.)
(n=8)
э кс п е р и мент а льная
(дев.) (n=11)

7,4

3,7

1,11

10,0

3,7

1,31

13,4

1,9

0,72

14,8

0,5

0,16

Из таблицы 2 видно, что применение кругового метода
в физическом воспитании позволяет получить достоверное
превосходство в улучшении быстроты, выносливости и скоростно-силовых способностей детей старшего дошкольного
возраста. На это указывают результаты контрольных испытаний в беге на 30 м, беге на 500 м, прыжках в длину с места соответственно. Результаты контрольных испытаний в
челночном беге 3×10 м, седе на корточках, наклоне вперед,
как у мальчиков, так и девочек экспериментальной группы
ниже результатов детей контрольной группы. Однако достоверное различие координационных способностей и гибкости детей не подтверждено.
Результаты педагогических наблюдений показали, что
участие детей в совместной деятельности выполнения физических упражнений круговым методом способствует
достижению целевых ориентиров современных ФГОС дошкольного образования [3]. В итоге, ребенок, активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми:
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
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1,51

<

2,10

1,89

<

2,11

других, выбирать участников по совместной деятельности,
разрешать конфликты;
- умеет подчиняться правилам и социальным нормам,
может соблюдать правила безопасного поведения;
- может выражать свои мысли и желания, интересуется
причинно-следственными связями, склонен наблюдать;
- проявляет самостоятельность при выполнении знакомых физических упражнениях в новых условиях.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГНЕЗДЯЩИЕСЯ УТКИ МАЛОГО МОРЯ (ОЗЕРО БАЙКАЛ)
Березовская Анастасия Олеговна
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NESTING DUCKS OF THE SMALL SEA (LAKE BAIKAL)

Berezovskaya Anastasiya
Aspirant of Irkutsk State University, Irkutsk

АННОТАЦИЯ
Обобщены результаты исследований гнездящихся видов уток на Малом Море за 2007 г. Основу работ составил поиск и
контроль гнезд методом сплошного обследования территории, отлов и кольцевание насиживающих самок и утят. Обнаружены гнезда четырех видов пластинчатоклювых, к которым относятся хохлатая чернеть, длинноносый крохаль, горбоносый турпан и кряква. Определена успешность их гнездования.

ABSTRACT
The article includes the results of studies of nesting species of ducks on the Small Sea in 2007. The work consisted of searching
and monitoring of nests by continuous survey of the territory, trapping and banding females and ducklings. The nests of four species
of ducks were found. The species were tufted duck, red-breasted merganser, velvet scoter and mallard. The success of their nesting
was also identified.
Ключевые слова: успешность гнездования, успешность вылупления.
Keywords: nesting success, hatching success.
В 2007 году на островах пролива Малое Море (Средний
Байкал) проводился учет пластинчатоклювых с целью выявить видовой состав, численность гнездящихся самок и
успешность размножения.
В самом проливе располагается 14 островов, большая
часть которых сосредоточена в южной части. По морфологии острова Малого Моря можно разделить на 3 группы:
крупные скалистые острова со сравнительно обширными
степными пространствами на плоских вершинах, мелкие
скалистые острова, представляющие собой выход скал с
очень скудной растительностью и низкие намывные песчано-галечные острова. Условия гнездования водоплавающих
видов на островах относительно стабильны, так как роль
колебаний уровня воды – ведущего дестабилизирующего
фактора на болотах – на Малом Море минимальна [1].
Было обследовано 5 островов южной части пролива – это
скалистые острова Тойник, Большой Тойник и Малый Той-

ник, песчано-галечный остров Хынык, участок береговой
песчано-галечной косы (Коса) и дельта реки Сарма.
Основу работ составлял поиск и контроль гнезд методом
сплошного обследования территории, а также отлов и кольцевание насиживающих самок и утят. Найденные гнезда
описывались по стандартной методике [3]. Отлов самок производился автоматическими ловушками, разработанными
латвийскими орнитологами [2], не причиняющими вреда,
как самой самке, так и насиживаемой кладке или выводку.
Всего обнаружено 33 гнезда. Гнезда принадлежали четырем видам уток: длинноносый крохаль (mergus serrator), хохлатая чернеть (aythya fuligila), горбоносый турпан (melanitta
deglandi) и кряква (anas platyrhynchos). Видовой состав, число кладок, успешность гнездования и вылупления приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Успешность размножения уток Малого Моря
Вид

Общее
гнезд

Mergus serrator
Aythya fuligula
Melanitta
deglandi
A
n
a
s
platyrhynchos

11
18
3
1

число Число успеш- Ус п е ш н о с т ь
ных гнезд
гнездования в
%
4
36
13
72
1
33
1

100

К успешным причислены гнезда, где вылупился хотя
бы один птенец, поэтому доля успешных гнезд превышает
успешность вылупления.

Общее
яиц
82
168
18
8

число Число
вылупившихся
птенцов
27
93
4
6

Ус п е ш н о с т ь
вылупления в
%
33
55
22
75

Наиболее успешно гнездившимся видом оказалась хохлатая чернеть, наименее – горбоносый турпан. Судить об
успешности гнездования кряквы всего по одному гнезду не
целесообразно.
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По числу кладок можно судить о численности гнездящихся самок, но отловлены на гнездах и окольцованы были
лишь некоторые из них. Так у вида длинноносый крохаль
поймано 3 самки, из них ранее отлавливалась (уже имела
кольцо) лишь одна. У хохлатой чернети поймано 11 самок,

из них с кольцами всего 2, у горбоносого турпана отловлено
2 и обе с кольцами. Самка кряквы также была поймана, но
окольцована впервые.
По островам гнезда распределились следующим образом
(таблица 2.).
Таблица 2.
Распределение гнезд по островам Малого Моря.

Острова

Название вида и число гнезд
Mergus serrator
Aythya fuligula
1
1
3
10
5
4
2
1
1
1

Тойник
Большой Тойник
Малый Тойник
Хынык
Коса
Дельта Сармы
		
Как видно из таблицы, наибольшее число гнезд было
обнаружено на скалистых островах Большой и Малый Тойники. Причем гнезда длинноносого крохаля на скалистых
островах располагались в нишах скал, а на о. Хынык – в зарослях густой травы, хотя характерные для его гнездования
скалистые участки Тойников в большинстве своем были не
заняты. Хохлатая чернеть, гнездящаяся в основном в зарослях густой травянистой растительности, что в изобилии наличествует на песчано-галечных островах, предпочла заросли на косах скалистых островов и даже ниши под камнями.
Таким образом в 2007 году наиболее многочисленными
из гнездящихся видов пластинчатоклювых являлись хохлатая чернеть и длинноносый крохаль, эти виды оказались к
тому же и самыми успешными в плане размножения.
Наибольшее число гнезд наблюдаемых видов было обнаружено на скалистых островах, но в выборе участков для

Melanitta deglandi

Anas platyrhynchos

2
1

1

гнездования данные виды проявили определенную пластичность.
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СОКОЛООБРАЗНЫХ ПТИЦ
НА УЧАСТКЕ ГАНЫХ-АЙРИЧАЙ ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА
Анар Тофиг оглы Мамедов
канд. биол. наук, доц. Бакинского Государственного Университета, г. Баку
Гара Тейфур оглы Мустафаев
докт. биол. наук, профессор Бакинского Государственного Университета, г. Баку
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено популяционное размещение соколообразных птиц на участке Ганых-Айричай в пределах Азербайджана. Полевые исследования проводились 4 раза в году – зи-мой, весной, летом и осенью по каждому маршруту. Такое
популяционное изучение птиц и её сравнение с прошлыми сведениями было необходимо для установления перспективы
эволюции популяций.
ABSTRACT
The article deals with a population of birds of prey birds placement on the site Ganikh-Ayrichay within Azerbaijan. Field studies
were carried out 4 times a year – winter, spring, summer and fall for each route. This population-based study of birds and its
comparison with the previous information was needed to determine the prospects for the evolution of populations.
Ключевые слова: участок, популяция, размещение, эволюция, перспектива.
Keywords: land, population, location, evolution, perspective.
Введение. Первое изучение птиц данного участка принадлежат европей-ским натуралистам. В ХX веке эту работу
в Азербайджане продолжали местные кадры [1; 2; 7]. В ХXI
веке орнитологические исследования прово-дились шире и
глубже Г.Т.Мустафаевым [4] и его учениками. Установлено,
что авифауна на участке Ганых-Айричай направлена к ослаблению. Основ-ной причиной является вырубка лесов,
беспредельная охота и необоснован-ное преследование
хищных птиц [3; 6].
Материал и методика. Основным материалом статьи являются резуль-таты полевых исследований авторов. Г.Т.Мустафаев изучал хищных птиц как внеплановая работа. А.Т.
Мамедов в 2001-2005 годах изучал колониаль-ных птиц, в
том числе соколообразных. Позже он специально занимался изучением соколообразных в Азербайджане. Обращено
специальное внима-ние на степень пугливости хищных
птиц от человека. Изучали их поведение на популяционном
уровне.
Пользовались бескровным методом изучения птиц. Обратили внимание на современное состояние условий со-

колообразных на изучаемом участке, особенно на степень
вырубки тугайных и низменных лесов. Пользовались любезной поддержкой сотрудников и руководства Турянчайского Государ-ственного заповедника.
Маршруты авторов:
o
Долина Ганыхчай. Мелкий, местами густой низменный дубовый лес. Послелесной кустарник с редкими
деревьями. Русло реки.
o
Долина Агрисачай. Редкий низменный лес, густой
кустарник на ме-сте вырубленных лесов. Круглосуточные
пастбища.
o
Шеки-Агдаш. Корни боздагов. Овраги. Эррознённые скалы. Круглосу-точные пастбища. Мелкие аграрные
хозяйства. Придорожные озеле-нения. Сёлы.
o
Агдаш-Геокчай-Ахсу. Редкий сосновый лес. Турянчайский Государ-ственный заповедник. К востоку от Геокчая имеются открытые ме-ста, степь и пастбища.
o
Ахсу-Шемаха. Смешанный лес и кустарник. Придорожные озеленения. Степь. Аграрное хозяйство. Сёлы.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (28), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

89

Карта-схема Азербайджанской Республики
(участок исследования отмечен тёмным цветом).
Популяционное размещение соколообразных на участке Ганых-Айричай
Условные обозначения: S – оседлая, N – прилетает для репродукции, H – прилетает для зимовки, Tf – прилетает за кормом, Tr – мигрантная, Nл – лишился от репродукции, Hл – лишился от зимовки.
Виды

Характер пребывания
Зима
Весна
1.Pandion haliaetus – Скопа
нет
Tr
2.Pernis apivorus – Осоед
нет
Tr
3.Milvus migrans – Чёрный коршун
Hл
Tr
4.Circus cyaneus– Полевой лунь
нет
Tr
5.Circus macrourus– Степной лунь
нет
Tr
6.Circus pigargus – Луговой лунь
нет
Tr
7.Circus aeruginosus – Болотный лунь
H
Tr
8.Accipiter gentilis – Большой ястреб (Тетере- Tf
Tr
вятник)
9.Accipiter nisus – Перепелятник, или малый H
Tr
ястреб
10.Accipiter brevipes – Европейский тювик
нет
Tr
11.Accipiter badius – Туркестанский тювик
нет
нет

Лето
Nл
N
Nл
Nл
N
Nл
N
нет

Осень
Tr
Tr
Tr
Tr
нет
Tr
Tr
Tr

N

Tr

нет
нет

Tr
нет
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12. Buteo lagopus - Зимняк
13.Buteo rufinus – Канюк курганник
14.Buteo buteo – Обыкновенный сарыч, или канюк
15.Circaetus gallicus – Змееяд
16.Hieraaetus pennatus – Орёл-карлик
17.Aquila clanga – Большой подорлик
18.Aquila pomarina – Малый подорлик
19.Aquila heliaca – Могильник
20.Aquila chrysaetos – Беркут
21.Haliaeetus albicilla – Орлан-белохвост
22.Gypaetus barbatus – Бородач
23.Neophron percnopterus – Стервятник
24.Aegypius monachus – Чёрный гриф
25.Gyps fulvus– Белоголовый сип
26.Falco cherrug – Балобан
27.Falco peregrinus – Сапсан
28.Falco subbuteo – Чеглок
29.Falco columbarius – Дербник
30.Falco vespertinus – Кобчик
31.Falco naumanni – Степная пустельга
32.Falco tinnunculus – Обыкновенная пустельга
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Hл
Hл
H

Tr
Tr
Tr

нет
Nл
Nл

Tr
Tr
Tr

нет
нет
нет
нет
Hл
Еr
нет
Tf
нет
Tf
Tf
Н
Tf
нет
Н
нет
нет
S

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
нет
Tr
нет
Tr
Tf
Tf
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
S

Tf
Nл
нет
Nл
нет
нет
Nл
нет
Nл
Nл
Tf
нет
нет
Nл
нет
нет
N
S

Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
нет
Tr
нет
Tr
Tf
Tf
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
Tr
S

Результаты и их обсуждения. В результате исследований
авторов за 50 с лишним лет на участке Ганых-Айричай обнаружен богатый видовой состав соколообразных – 31 из 36
видов по Азербайджану. Не было и нет здесь все-го 5 видов:
Milvus milvus, Accipiter badius, Aquila nipalensis, Haliaeetus
leucoryphus, Falco biarmicus. Увы за то оседлым (S) видом
является только Falco tinnunculus.
В первой половине ХХ века прилетали сюда для репродукции (N) 17 видов соколообразных [2]. К сожалению
ныне из них репродуктируют лишь 5 видов: Pernis apivorus,
Circus macrourus, C.aeruginosus, Accipiter nisus, Falco
naumanni. Остальные 12 видов перестали репродуктировать (Nл): Pandion haliaetus, Milvus migrans, Circus cyaneus,
C.pigargus, Buteo rufinus, B.buteo, Hieraaetus pennatus,
Aquila pomarina, Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus,
Aegypius monachus, Falco subbuteo.
На данном участке зимующую популяцию (Н) имели
9 видов соколооб-разных, а ныне зимуют 5 видов: Circus
aeruginosus, Accipiter nisus, Buteo buteo, Falco cherrug,
F.columbarius. Остальные 4 вида перестали зимовать (Нл):
Milvus migrans, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Aquila heliaca.
Из них 2 ви-да лишались от двух популяций – зимующей
и прилетающей для репродук-ции: Milvus migrans, Buteo
rufinus которые оставались лишь пролётной попу-ляцией
(Tr).
Таким образом, в настоящее время основу размещения
соколообразных на участке Ганых-Айричай составляют
виды с мигрантной популяцией (26 видов – 81,2%). Из них 5
видов появляются даже не стабильно мигрантным, а прилетающим время от времени за кормом (Тf): Accipiter gentilis,
Gypaetus barbatus, Aegypius monachus, Gyps fulvus, Falco

peregrinus. Accipiter chrysaetus отмечен даже случайно залётным (Еr) в зимнее время.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы было представление данных по составу и распределению организмов зоопланктона, зообентоса и
зоны зарослей приустьевого участка р. Улейма, притока Рыбинского водохранилища.

ABSTRACT
The purpous of this work was to present data on the composition and distribution of zooplankton, zoobenthos and estuarine zones
thickets area p. Uleyma, a tributary of the Rybinsk Reservoir.
Ключевые слова: зообентос, зоопланктон, видовая структура, меженный период, выживаемость.
Keywords:zoobenthos, zooplankton, specific stucture, mean water, survival.
Введение
Река Улейма является притоком второго порядка Рыбинского водохранилища. Она берет начало в заболоченной
местности недалеко от с. Тутково, в западной части Борисоглебского района Ярославской области. Протяженность
составляет 83 км, площадь водосбора 732 км2. В нее впадают 40 притоков, общей длиной 93 км [9, c.84]. Река Улейма
относится к β–мезосапробным водоемам, речная вода слабокислая.
Являясь притоком Рыбинского водохранилища и принимая его воды при обратных течениях на приустьевом участке, Улейма собирает свою гидрофауну из приточной системы и самого водохранилища. Практически все найденные
нами виды характерны для Рыбинского водохранилища [10,
c. 316-343].
Цель настоящей работы – анализ видовой структуры различных биценозов приустьевого участка реки Улейма.
Материалы и методы
Сбор материала производился на приустьевом участке
реки Улейма. Пробы зоопланктона отбирались малой планктонной сетью Джеди с газом № 68 и батометром Кожевникова 5 л. Зообентос собирался дночерпателем Экмана
Берджа в модификации ИБВВ РАН, 1/40 м2. Пробы промывались через сито № 23. Зарослевая фауна собиралась заро-

слевырезывателем Бута, 1/80 м3. На прибрежных участках
выше уреза воды отбор проб производили методом вырезания грунта с площадки 0,01м2 на глубину 0,1м. Пробы
фиксировались 4-10 % раствором формалина. Определение
организмов проводилось по серии определителей [1-8].
Приведенные в таблицах списки фауны составлены по
многолетним данным, полученным в период прохождения
гидробиологической практики студентами-биологами факультета Биологии и экологии Ярославского госуниверситета за период с 1975 по 2014 год. В списки включены только
виды, идентификация которых подтверждалась преподавателем. Данные по фауне прибрежья выше уреза воды в периоды летне-осенней и зимней межени получены в процессе специальных исследований по изучению выживаемости
гидробионтов при обсыхании и промерзании грунтов. Относительное представительство видов в материалах планктона, бентоса и зарослевой фауны рассчитывалось методом сравнения проб по Жаккару [11, с. 129].
Результаты и обсуждение
В ходе проведенных определений обнаружены гидробионты, относящиеся к 19 таксономическим группам.
В сообщество планктона на приустьевом участке обнаружено 103 вида беспозвоночных 4 таксономических групп:
Protozoa, Rotatoria, Cladocera и Copepoda (таблица 1).
Таблица 1
Фауна зоопланктона приустьевого участка р. Улейма

№ п/п

Таксон

Относительная встречаемость
медиаль n = 35
прибрежье n = 70

PROTOZOA
1
2
3
4
5
6
7
8

Arcella dentata Ehrenberg
Arcella discoides Ehrenberg
Arcella vulgaris Ehrenberg
Centropyxis discoides Deflandre
Difflugia corona Wallich
Difflugia globulosa Dujardin
Difflugia oblonga Ehrenberg
Nebela collaris Leidy

–
+
+++
–
+++
+
+
–

+++
+++
+++
+
+++
++
+
+
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9
ROTATORIA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
CLADOCERA
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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Nebela galeata Penard

–

+

Asplanchna girodi Guerne
Asplanchna herricki Guerne
Asplanchna priodonta Gosse
Asplanchna sieboldi (Leydig)
Bipalpus hudsoni (Imhof)
Brachionus angularis Gosse
Brachionus calyciflorus Pallas
Brachionus quadridentatus Hermann
Brachionus rubens Ehrenberg
Conochilus unicornis Rousselet
Euchlanis dilatata Ehrenberg
Euchlanis triquetra Ehrenberg
Filinia longiseta (Ehrenberg)
Keratella cochlearis (Gosse)
Keratella hiemalis Carlin
Keratella quadrata (O. F. Müller) =
Anuraea aculeata Ehrenberg
Keratella testudo (Ehrenberg)
Keratella valga Ehrenberg
Lecane luna (s. str.) (O.F. Müller)
Notholca acuminata (Ehrenberg)
Polyarthra dolichoptera Idelson
Polyarthra euryptera Wierzejski
Polyarthra luminosa Kutikova
Polyarthra major Burckhardt
Polyarthra vulgaris Carlin
Rotaria rotatoria (Pallas)
Synchaeta grandis Zacharias
Synchaeta pectinata Ehrenberg
Synchaeta stylata Wierzejski
Synchaeta tremula O.F. Müller
Testudinella incisa (Ternetz)
Testudinella obscura Althaus
Testudinella patina (Hermann)
Trichocerca capucina (s. str) Wierzejski
et Zacharias
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–
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+
+
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+
+
+++

Diaphanosoma brachiurum (Lievin)
Sida crystallina (O.F. Müller)
Limnosida frontosa G. Sars
Ceriodaphnia laticaudata P.E. Müller
Ceriodaphnia
quadrangula
(O.F.
Müller)
Ceriodaphnia reticulata (Jurine)
Daphnia (Daphnia) cristata G. Sars
Daphnia (Daphnia) cucullata G. Sars
Daphnia (Daphnia) longispina O.F.
Müller
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Daphnia (Daphnia) pulex Leydig
Scapholeberis mucronata (O.F. Müller)
Simocephalus serrulatus (Koch)
Simocephalus vetulus (O.F. Müller)
Bosmina (Eubosmina) cf. coregoni
Baird
Bosmina (Eubosmina) crassicornis P.E.
Müller
Bosmina (Eubosmina) cf. kessleri
Uljanin
Bosmina (Eubosmina) cf. longispina
Leydig
Bosmina (Bosmina) longirostris O.F.
Müller
Euricercus lamellatus (O.F. Müller)
Acroperus harpae (Baird)
Alona affinis (Leydig)
Alona costata G. Sars
Alona guttata G. Sars
Alona quadrangularis (O.F. Müller)
Alona rectangula G. Sars
Camptocercus uncinatus Smirnov
Alonella nana (Baird)
Chydorus ovalis Kurz
Chydorus sphaericus (O.F. Müller)
Chydorus globosus Baird
Graptoleberis testudinaria Fischer
Phreatalona protzi (Hartwig)
Rhynchotalona falcata (G. Sars)
Pleuroxus truncatus (O.F. Müller)
Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller)
Leptodora kindtii (Focke)
Polyphemus pediculus Linnaeus
COPEPODA
Euritemora lacustris (Poppe)
Eudiaptomus gracilis (G. Sars)
Eudiaptomus graciloides Lilljeborg
Macrocyclops albidus (Jurine)
Eucyclops macrurus (G. Sars)
Eucyclops serrulatus (Fisher)
Paracyclops affinis (G. Sars)
Paracyclops fimbriatus (Fisher)
Cyclops kolensis Lilljeborg
Cyclops lacustris G. Sars
Cyclops scutifer G. Sars
Cyclops abyssorum G. Sars
Megacyclops viridis (Jurine)
Acantocyclops vernalis (Fisher)
Diacyclops bicuspidatus (Claus)
Diacyclops bisetosus Rehberg
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97
Diacyclops languidoides (Lilljeborg)
–
++
98
Metacyclops gracilis (Lilljeborg)
+
+++
99
Ectocyclops phaleratus Koch
+
++
100
Mesocyclops leuckarti Claus
+++
+++
101
Microcyclops varicans (G. Sars)
+
+++
102
Thermocyclops oithonoides (G. Sars)
+++
+++
103
Thermocyclops crassus (Fisher)
+++
+++
Примечание. «–» – представитель не обнаружен; «+» – встречен (Р<50%); «++» – обычен (Р =50–74%); «+++» – присутствует стабильно (Р=75–100%).
В табл. 1 приведены обобщённые данные по составу зоопланктона более чем за 30 лет. Видовой состав (видовое
богатство) связан с гидрологическим режимом реки. В многоводные годы увеличивается разнообразие и возрастают
количественные показатели зоопланктона. В маловодные
годы меженный уровень снижается и увеличивается его
продолжительность, что критически сказывается на разнообразии и показателях обилия планктона.

Бентосная фауна приустьевого участка включает 81
вид, представителей 6 таксономических групп Oligochaeta,
Hirudinea,
Mollusca,
Ephemeroptera,
Chironomidae,
Trichoptera. Видовое разнообразие представленных групп
зависит от типа грунта, образующего данный участок дна
русла реки (таблица 2).
Таблица 2

Фауна зообентоса приустьевого участка р. Улейма
№ п/п

Таксон

OLIGOCHAETA
1
Stylaria lacustris L.
2
Ripistes parasita (Schmidt)
3
Slavina appendiculata Udekem.
4
Nais pseudobtusa Piguet
5
Nais variabilis Piguet
6
Nais barbata Müller
7
Piguetiella blanci Piguet
8
Ophidonais serpentina (Müller)
9
Uncinais uncinata (Oersted)
10
Pristina bilobata Bretsch.
11
Chaetogaster diaphanus (Gruith.)
12
Rhyacodrilus coccineus Vejd.
13
Potamothrix
hammoniensis
(Mich.)
14
Potamothrix vejdovskyi (Hrabĕ)
15
Isochaetides michaelseni Last.
16
Limnodrilus claparedeanus Ratzel
17
Limnodrilus
udekemianus
Claparede
18
Limnodrilus
hoffmeisteri
Claparede
19
Tubifex newaensis Mich.
20
Tubifex tubifex (Müller)
21
Tubifex smirnovi Last.
22
Spirosperma ferox (Eisen)
23
Propappus volki Mich.
24
Lumbriculus variegatus (Müller)
25
Stylodrilus heringianus Claparede
HIRUDINEA

Относительная встречаемость
мелкозернистый пе- крупнозернистый пе- серый илn=35
сокn=20
сокn=15
+
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–
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+
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26
27

Erpobdella octoculata (L.)
Glossiphonia complanata (L.)
MOLLUSCA
28
Unio tumidus Philips.
29
Unio pictorum (L.)
30
Dreissena polymorpha Pallas
31
Sphaerium corneum (L.)
32
Henslowiana suecica (Clessin)
33
Pisidium amnicum (O.F. Müller)
34
Limnaea auricularia (L.)
35
Limnaea glabra (O.F.Müller)
36
Limnaea ovata (Drap.)
37
Limnaea truncatula (O.F.Müller)
38
Limnaea stagnalis (L.)
39
Planorbis corneus (L.)
40
Anisus vortex (L.)
41
Cincinna piscinalis (O.F.Müller)
42
Cincinna studeri Boeters et
Falkner
EPHEMEROPTERA
43
Potamanthus luteus (L.)
44
Ephemera lineata Eaton
45
Centroptilum
luteolum
(O.F.Müller)
46
Baetis rhodani (Pictet)
47
Caenis horaria (L.)
48
Caenis macrura Steph.
TRICHOPTERA
49
Hydropsyche ornatula McLachlan
50
Oxyethira costalis (Curtis)
51
Phryganea bipunctata Retzius
CHIRONOMIDAE
52
Clinotanypus nervosus (Mg.)
53
Tanypus villipennis (Kieff.)
54
Procladius (H.) choreus (Mg.)
55
Procladius
(H.)
ferrugineus
(Kieff.)
56
Psektrotanypus varius (F.)
57
Ablabesmyia monilis (L.)
58
Ablabesmyia phatta Eggert
59
Prodiamesa olivacea (Meigen)
60
Corynoneura celeripes Winnertz
61
C. scutellata Winn.
62
Cricotopus bicinctus (Mg.)
63
Cricotopus sylvestris (F.)
64
Cricotopus reversus Hirvenoja
65
Cricotopus intersectus (Staeger)
66
Limnophyes prolongatus (Kieff.)
67
Microcricotopus bicolor (Zett.)
68
Halocladius varians Winn.
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69
70

Psectrocladius simulans Johan.
++
–
–
Cladotanytarsus
гр.
mancus –
–
+
(Walk.)
71
Demicryptochironomus –
+
++
vulneratus (Zett.)
72
Cryptochironomus гр. defectus ++
++
+++
Kieff.
73
Chironomus sp.
+
–
++
74
Dicrotendipes nervosus (Staeg.)
++
+
++
75
Dicrotendipes tritomus (Kieff.)
–
+
+
76
Endochironomus tendens (F.)
–
–
+
77
Endochironomus impar (Walker) –
–
++
78
Micropsectra praecox Mg.
+
++
+++
79
Microtendipes pedellus (De Geer) ++
–
+
80
Polypedilum
(P.)
exectum –
++
+
(Kieffer)
81
Polypedilum
(P.)
convictum +
–
++
(Walk.)
Примечание: «–» - представитель не обнаружен; «+» - встречен (Р <50%); «++» - обычен (Р = 50 – 74%); «+++» - присутствует стабильно (Р=75 – 100%).
Видовое разнообразие зообентоса более стабильно в
сравнении с зоопланктоном благодаря способности организмов следовать за убывающим уровнем в межень и выживать в толще грунта в безводный период в составе пелона,
псаммона и пагона.
Зарослевую фауну образуют 165 видов, представители микрофауны - Protozoa, Rotatoria, Cladocera, Copepoda

и макрофауны - Oligochaeta, Mollusca, Turbellaria, Cnidaria,
Hirudinea, Ephemeroptera, Trichoptera,
Chironomidae,
Cybaeidae, Hydrachnidae (таблица 3).
Наиболее широко представлены ветвистоусые ракообразные и личинки двукрылых - хирономиды.
Таблица 3

Фауна зарослей приустьевого участка р. Улейма
№ п/п

Таксон

МИКРОФАУНА
PROTOZOA
1
Arcella dentata Ehrenberg
2
Arcella
discoides
Ehrenberg
3
Arcella
hemisphaerica
Perty
4
Arcella vulgaris Ehrenberg
5
Centropyxis
discoides
Deflandre
6
Difflugia corona Wallich
7
Difflugia
globulosa
Dujardin
ROTATORIA
8
Asplanchna girodi Guerne
9
Asplanchna
herricki
Guerne
10
Asplanchna
priodonta
Gosse
11
Bipalpus hudsoni (Imhof.)

Относительная встречаемость
Манник боль- Рдестn = 25
шойn = 30

Осокаn = 15 Омежник во- Жерушник земдныйn =10
новодный n =
10
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12

Brachionus
angularis
Gosse
13
Brachionus
calyciflorus
Pallas
14
Brachionus quadridentatus
Hermann
15
Conochilus
hippocrepis
(Schrank)
16
Euchlanis
dilatata
Ehrenberg
17
Euchlanis
triquetra
Ehrenberg
18
Keratella cochlearis Gosse
19
Lacinularia ismailovensis
(Poggenpol)
20
Lecane ludwigii (Eckstein)
21
Lecane luna (Müller)
22
Notolca squamula (O.F.
Müller)
23
Synchaeta
grandis
Zacharias
24
Synchaeta
pectinata
Ehrenberg
25
Testudinella
patina
(Hermann)
26
Trichocerca
capucina
(Wierzejski et Zacharias)
27
Trichocerca
longiseta
(Schrank)
28
Trichocerca
pusilla
(Lauterborn)
29
Trichocerca rattus (O.F.
Müller)
CLADOCERA
32
Diaphanosoma brachiurum
(Liévin)
33
Sida crystallina (O.F.
Müller)
34
Ceriodaphnia setosa Matile
35
Ceriodaphnia laticaudata
P.E. Müller
36
Ceriodaphnia rotunda G.
Sars
37
Ceriodaphnia
reticulata
(Jurine)
38
Ceriodaphnia pulchella G.
Sars
39
Ceriodaphnia
affinis
Lilljeborg
40
Ceriodaphnia quadrangula
(O.F. Müller)
41
Daphnia ( Daphnia)cristata
G. Sars
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Daphnia ( Daphnia) obtusa
Kurz
Daphnia
(
Daphnia)
cucullata G. Sars
Daphnia
(
Daphnia)
longispina O.F. Müller
Daphnia ( Daphnia) pulex
Leydig
Simocephalus vetulus O.F.
Müller
Simocephalu
serrulatus
(Koch)
Moina lipini Smirnov
Moina macrocopa (Straus)
Scapholeberis mucronata
(O.F. Müller)
S c a p h o l e b e r i s
microcephala Lilljeborg
Bosmina longirostris (O.F.
Müller)
Bosmina kessleri (Uljanin)
Bosmina coregoni Baird
Bosmina
longispina
Leydig
Bosmina crassicornis (P.E.
Müller)
Alona guttata G. Sars
Alona costata G. Sars
Chydorus globosus (Baird)
Chydorus ovalis Kurz
Chydorus latus G. Sars
Chydorus sphaericus (O.F.
Müller)
Euricercus lamellatus (O.F.
Müller)
Acroperus harpae Baird
Peracantha truncata O.F.
Müller
Pleuroxus trigonellus (O.F.
Müller)
Leptodora kindtii (Focke)
Polyphemus
pediculus
(Linnaeus)
CALANOIDA
Euritemora lacustris Poppe
Eudiaptomus gracilis (G.
Sars)
CYCLOPOIDA
Macrocyclops
albidus
Jurine
Eucyclops macrurus (G.
Sars)
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74

Eucyclops
serrulatus
(Fisher)
75
Paracyclops affinis (Sars)
76
Paracyclops
fimbriatus
(Fisher)
77
Cyclops kolensis Lilljeborg
78
Acantocyclops
viridis
(Juriné)
79
Acantocyclops
vernalis
Fisher
80
A c a n t o c y c l o p s
bicuspidatus (Claus)
81
Microcyclops
gracilis
(Lilljeborg)
82
Microcyclops
varicans
(Sars)
83
Mesocyclops
leuckarti
Claus
84
Ectocyclops
phaleratus
(Koch)
85
Thermocyclops
crassus
(Fisher)
86
Thermocyclops
oithonoides (G. Sars)
МАКРОФАУНА
CNIDARIA
87
Hydra oligactis
88
Hydra vulgaris
TURBELLARIA
89
Turbellaria rabdocela
OLIGOCHAETA
90
Stylaria
lacustris
(Linnaeus)
91
Nais variabilis Piguet
92
Nais barbata O.F. Müller
93
Uncinais
uncinata
(Oersted)
94
Chaetogaster diaphanous
(Gruith.)
HIRUDINEA
95
Helobdella
stagnalis
(Linné)
96
Glossiphonia complanata
(Linné)
97
Erpobdella
octoculata
(Linné)
MOLLUSCA
98
Dreissena
polymorpha
(Pallas)
99
Neopisidium
trigonum
Locard
100
Valvata cristata O.F. Müller
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101

Valvata
planorbulina
Paladilhe
102
Viviparus
viviparus
(Linné)
103
Lymnaea glutinosa O.F.
Müller
104
Lymnaea
lagotis
(Schranck)
105
Lymnaea
ovata
(Draparnaud)
106
Lymnaea
intermedia
(Lamarck)
107
Lymnaea truncatula (O.F.
Müller)
108
Lymnaea stagnalis (Linné)
109
Lymnaea corvus (Gmelin)
110
Physa fontinalis (Linne)
111
Planorbarius purpura (O.F.
Müller)
112
Armiger crista (Linne)
113
Hippeutis
diaphanella
(Bourguignat)
114
Choanomphalus riparius
(Westerlund)
115
Planorbis planorbis (Linne)
116
Anisus vortex (Linne)
117
Anisus
strauchlanus
(Clessin)
118
Anisus spirorbis (Linne)
119
Anisus
draparnaldi
(Sheppard)
120
Anisus
acronicus
(Ferussac)
EPHEMEROPTERA
121
Potamanthus
luteus
(Linné)
122
Ephemera lineata Eaton
123
Centroptilum
luteolum
(O.F. Müller)
124
Baetis rhodani Pictet
125
Nigrobaetis niger
126
Baetis vernus Curtis
127
Ephemerella ignita (Poda)
128
Ephemerella
mesoleuca
Brauer
129
Ephemerella notata Eaton
130
Ephemerella
mucronata
Bengtsson
131
Caenis macrura Steph.
TRICHOPTERA
132
Phryganea
bipunctata
Retzius
CHIRONOMIDAE
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Anatopynia
plumipes
(Fries)
Ablabesmyia
monilis
(Linné)
Ablabesmyia lentiginosa
Fries
Corynoneura
celeripes
(Winn.)
Cricotopus sylvestris (F.)
Cricotopus algarum (K.)
Eukiefferiella longicalcar
(Kieff.)
Psectrocladius psilopterus
Kurz
Psectrocladius psilopterus
(Kieffer)
Paratanytarsus lauterborni
(Kieffer)
Micropsectra
praecox
Meigen
Parachironomus vitiosus
(Goetghebuer)
Parachironomus
pararorostratus Lenz
Cryptochironomus
macropodus Ljachov
Cryptochironomus
anomalus Kieff.
Chyronomus sp.
Stenochironomus gibbus
(F.)
Orthocladius гр.saxicola
Kieff.
Glyptotendipes
gripekoveni Kieffer
Dictotendipes
nervosus
(Staeg.)
Dictotendipes
tritomus
(Kieff.)
Endochironomus tendens
(F.)
Endochironomus
impar
(Walker)
Endochironomus
albipennis (Meigen)
Polypedilum
(T.)
scalaenum (Schrank)
Polypedilum (P.) exectum
(Kieffer)
Polypedilum
(P.)
nubeculosum (Meigen)
Polypedilum
(P.)
convictum (Walker)
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161

P o l y p e d i l u m +
–
++
breviantennatum
Tshernovskij
162
Sergentia
longiventris –
+
–
Kieffer
CYBAEIDAE
163
Argironeta aquatica L.
+
–
+
HYDRACHNIDAE
164
Hydrachna
geographica +
+
–
Müller
165
Eylais sp.
++
+
+
Примечание. «–» – представитель не обнаружен; «+» – встречен (Р<50%); «++» –
сутствует стабильно (Р=75–100%).

+

+

–

+

+

–

++

–

+
–
обычен (Р =50–74%); «+++» – при-

Зарослевая фауна рипали реки более устойчива по составу благодаря наличию разнообразных латентных форм адаптации к безводному периоду: цисты простейших, яйца коловраток, коконы олигохет-наидид, эфиппии кладоцер и др.
В прибрежном грунте выше уреза воды обнаружено 73 вида беспозвоночных, принадлежащих к 16 таксономическим
группам (таблица 4).
Таблица 4
Фауна прибрежного грунта выше уреза воды приустьевого участка р. Улейма
№ п/п
OLIGOCHAETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Таксон

Относительная
мость

Slavina appendiculata (Udekem, 1855)
Dero dorsalis Ferroniere,1899
Pristina bilobata (Bretsher, 1903)
Pristinella amphibiotica (Lastočkin, 1927)
Spirosperma ferox Eisen, 1879
Aulodrillus pluriseta (Piquet, 1906)
L. claparedeanus Ratzel, 1868
Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862
Tubifex tubifex Müller, 1773
T. newaensis (Michaelsen, 1902)
Lumbriculus variegatus Müller, 1773
Mesenchytraeus sp.
Fridericia callosa (Eisen, 1878)
Enchytreaus albidus (Henle, 1837)
Lumbricillus sp.
NEMATODA
Dorylaimus crassus de Man, 1844
Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845
Dorylaimus montanus Stefanskii, 1924
Eudorylaimus centrocercus (de Man, 1880)
Idiodorilaimus robustus Gagarin, 1985
Eudorylaimus centrocercus (de Man, 1880)
Labronema sp.
Mononchus niddensis Skwarra, 1921
Alaimus primitivus de Man,1880
Ironus ignavus Bastian, 1865
Gastromermis sp.
Hydromermis sp.
Lymnomermis sp.

+
+
+
+
++
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

встречае-
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TURBELLARIA
29
Turbellaria gen.sp.p.
HIRUDINEA
30
Glossiphonia sp.
MOLLUSCA
31
Sphaeriastrum rivicola (Lamarck, 1818)
32
Neopisidium tenuilineatum Stelfox 1918
33
Neopisidium alpinum Odhner, 1938
34
Euglesa hibernica (Westerlund, 1894)
35
Euglesa lilljeborgi (Clessin, 1886)
36
Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805)
37
Physa fontinalis (Linne, 1758)
CYCLOPOIDA
38
Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1863)
39
Macrocyclops fuscus (Jurine 1820)
OSTRACODA
40
Isocypris. beauchampi (Paris, 1920)
41
Cypria ophtalmica (Jurine, 1820)
42
Cyclocypris laevis (Müller, 1776)
43
Potamocypris variegata (Brady & Norman, 1889)
44
Сandona candida (O.F.Müller, 1776)
45
Сandona crispata Klie, 1926
46
Сandona hartwigi (G.W. Muller, 1900)
47
Paracandona euplectella(Robertson, 1889)
48
Pseudocandona insculpta (Müller, 1900)
HYDRACHNIDIA
49
Hydrachnellae gen.sp.p
CHIRONOMIDAE
50
Hydrobaenus sp.
51
Eukiefferiella гр.gracei (Edwards)
52
Tanypus sp.
53
Cricotopus silvestris (F.)
54
Psectrocladius гр.dilatatus (van der Wulp)
55
Cladotanytarsus гр.macnus (Walk.)
56
Microspectra sp.
57
Cryptochironomus гр.defectus Kieff.
58
Zarvelia sp.
59
Chironomus sp.
60
Polypedilum (T.) scalaenum (Schrank)
61
Polypedilum (P.) nubeculosum (Meigen)
62
Sergentia гр. longiventris (Kieffer)
63
Stictichironomus гр. histrio (F.)
CERATOPOGONIDAE
64
Palpomyia rufipes (Meigen, 1818)
65
Probessia seminigra (Panzer, 1798)
66
Stilobezzia sp.
COLLEMBOLA
67
Podura aquatica Linne, 1758
DYTISCIDAE
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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68
Hydroporus palustris Linnaeus, 1761
+
ELMIDAE
70
Limnius sp.
+
LIMONIIDAE
71
Symplecta sp.
+
TABANIDAE
72
Tabanus autumnalis autumnalis L., 1761
+
MUSCIDAE
73
Lispe litorea Fallén, 1825
+
Примечание. «–» – представитель не обнаружен; «+» – встречен (Р<50%); «++» – обычен (Р =50–74%); «+++» – присутствует стабильно (Р=75–100%).
В грунте выше уреза воды были найдены виды, отмеченные для бентосной и зарослевой фауны. Из всех представленных в таблице видов только Spirosperma ferox,
Limnodrilus hoffmeisteri и Dorylaimus crassus можно считать
обычными для данных условий среды. Основная часть обнаруженных видов относится к случайным, что вероятно
связано с несвойственными для гидробионтов условиями
среды.
Таким образом, большим видовым богатством отличается фауна прибрежной зарослевой зоны, что вызвано
присутствием разнообразных биотопов в этой зоне. Фауна
прибрежных грунтов формируется из дрифта личиночных
и латентных форм, а так же мигрирующих донных организмов. В меженный период эпибентосные животные в основном мигрируют по урезу за убывающей водой при снижении уровня. Значительная часть организмов погибает при
обсыхании и промерзании грунтов. При этом представители
разных групп организмов показывают более или менее высокую степень адаптации к обезвоживанию и промерзанию
грунтов [12].
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SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN THE ATTEMPT TO IMPROVE
THE ECOLOGICAL BALANCE ON THE RIVERSIDES OF ARAL IN
THE 80s OF THE XX CENTURY
Allaberganov Sherali Yo’dashovich
The teacher of the Urganch State University

ABSTRACT
In this article are given socio-political processes in the attempt to improve the ecological balance on the riversides of Aral in
the 80s of the XX century. Aral Sea is considered the only one in the Central Asian region and has great significance for the lower
reaches of the river. The ecology of the region, the temperate nature of the climate, the degree of the climate, the health and lifestyle
of the people who live in the zone directly depend on it. In the late 1980s academician S. Kamolov wrote thus “Aral is a blue spot
on the map for some people, but for the Karakalpakistan’s nation it is the question of life and fate.
Keywords:Aral, Amudarya, Sirdarya, socio-political processes, riversides, socio-political, ecological balance.
The issues of Environmental protection and providing
ecological safety came to the center of general public in the
second half of the 20th century, as humanity, only reaching this
century, understood how perilous the negative consequences of
ecological disasters were. One of the most obvious examples of
such phenomena became the ecological crisis in Aral. Because
one of the world’s largest closed reservoirs was lost in the course
of 20-30 years. Unreasonable exploitation of Amudarya and
Sirdarya rivers brought to the Aral disaster.
Aral Sea is considered the only one in the Central Asian
region and has great significance for the lower reaches of the
river. The ecology of the region, the temperate nature of the
climate, the degree of the climate, the health and lifestyle of the
people who live in the zone directly depend on it. In the late
1980s academician S. Kamolov wrote thus “Aral is a blue spot
on the map for some people, but for the Karakalpakistan’s nation
it is the question of life and fate. The historical destiny of the
countries of the Central Asia is connected to it. We can’t live
without this sea”.
The level of the sea water has kept changing since the ancient
periods. In 1785 the sea floods, 40 years later, in 1825 the water
of the sea diminishes. In the years 1835-50 it overflowed, in
1862 its water lessened again. In 1881 the level of the sea had
least, but after four years it starts to overflow. The big island on
the north-eastern part of the sea is Ko’karal (translation – Blue
Island). In 1880 as the water level decreased, navigation started
to develop. In 1935 the square of Aral was 69670 square km, the
amount of the water was 1153 square cube, only 16 years ago,
in 1919 its square was 67300 square km, and its water was 1087
km cube. So in this short period the sea water increased, but in
1976, the square of the sea shrank to 64,5 thousand square km,
and its water to 1000 km cube.
In 1960 as the result of increasing of anthropogenic factors, the
intellectual stratum of the society started to give warnings about
the tragic consequences of the wide development of irrigation
in the basins of Amudarya and Syrdarya, the construction of
hydraulic facilities and such other activities. But the warnings of
the scientists of the Soviet Union Higher Education Institutions
were ignored and the plan of developing the national economy of
the regions on the sides of Aral was adopted. As a consequence
a number of unexpected problems appeared in the use of water
resources in Aral zone, the amount of water which flows into the

Aral Sea through the rivers radically decreased and the sea level
lowered. Although the higher authority of Karakalpakistan was
addressed to on this issue a few times, they were left without
consideration. Particularly raising the Aral issue was strictly
prohibited at that time.
At the late 70s and early 80s economists and the specialists
of water economy started to calculate the economic losses and
ecological and environmental damages in the event of drying
out of Aral. A group of economists of the council of “Learning
the Producing Factors” of Uzbekistan Academy of Sciences
computed on an apart report all the economic, ecological and
environmental losses and damages in years 1980 and 1985 which
were induced as the result of that Aral Sea level lowered and
desertification in the delta of Amudarya intensified. According
to the calculation the Aral zone had the economic loss in the
amount of 92.6 million sums in 1980, and in the amount of 128.9
million sums in 1985. The economic damage only in terms of
fish industry amounted to 28.9 million sums in 1980, and 30
million sums in 1985.
In 1980 in Nukus a scientific, practical conference with the
participation of a range of ministries and 57 scientific institutes
was held and practical recommendations were adopted. But those
arrangements were not accomplished completely. One of those
above-mentioned recommendations were to provide as much
the free run as possible of manifolds and flowing water, provide
its area of water with engineering management to stabilize the
Aral sea level. The recommendations were not realized though
they were adopted by the USSR Ministry of Water resources and
melioration. Pan-USSR Academy of Agricultural Sciences, the
Central Asian Department discuss the agrarian issues of Aral
zone matters and work out practical recommendations relating
to the development of agro-industrial complex in the existing
hard natural-climatic and socio-economic circumstances at the
travelling regional session which took place in Nukus in 1985.
The recommendations and plans which were developed at the
session and conferences were assigned to the Ministries and the
bodies of planning and organizing. But in the course of the years
1980-1986 none of those recommendations were implemented.
By the late 80s, the water of Aral has noticeably dried out
and its area has shrunk to 20 000 square kilometers and 2.6
million ha land which was once the bottom of Aral transformed
to a desert. In every cube meter of earth of the land there was
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salt from 5 kg until 15 kg. According to the calculations of the
scientists the quantity of all the salt which was derived from Aral
from the time its level started to decrease until 1985 amounted
to 1.5 billion tons. At that time, as a result of the intensification
and ecological problems and their acquiring social importance,
alongside with the scientists poets and writers, as well as political
writers displayed activity in actively raising the issues of the
ecological-regional problems and directing the attention of local
administration and wide public rounds to them. Uzbekistan SSR
people’s writer Shukrullo, in the article of “a drop of water”,
said “why there’s no writer who cares the land where he was
born!!!”, we, the writers, must draw practical conclusions from
this – emphasizes him.
On the theme of ecology the filmmakers also declared the
creative mobilization, such as in the films “The sea requires
water” (1977, author of scenario S. Blahov, operator – N.
Azimov) “Quenching the thirst” (1981, authors of scenario –
M. Kayumov, H. Ghulom, K. Ikramov. N. Azimov) the issue of
Aral was brightened. One of the motion pictures by the director
Shavkat Mahbubov (“A word about Aral”, “When the sands
have tongues”) was awarded with the diploma of the contest
of “Human and Sea” which took place in Yurmala in 1983.
Moreover a film “Collision” about the relationships between the
nature and human was created in Uzbekistan in 1987. And the
film about the pathetic condition of the Aral became the prize
winner of the international festival. (Tallin, 1987.).
In May, 1985 the scientists from Karakalpakistan sent a letter
to the USSR minister of melioration and water resources. In
the letter a lot of suggestions related to directing the water of
manifolds and drainage to the sea were introduced. Such kind
of problems was raised by the scientists in the article of “Is the
water of Amudarya sweet?” in the newspaper “Pravda” (August
13, 1985). Such ideas and thoughts of the scientists were voiced
as very significant topics in a lot of forums. For instance, 1985,
May 14-16 in Moscow at the coordinating conference of “the
Process of desertification of Aral zone” the report of Kamolov
was listened about the ecological aspects of socio-economic
development of Aral zone.
On the second half of 1980s, as the result of the active
movements of Karakalpakistan scientists, poets, writers and
public statesmen, the Committee of Saving the Aral was
organized. This event was not outside the attention of the center.
In 1988 “Aral-88” complex-expedition was accomplished. It
was a big political action of the scientific intellectuals. After the
expedition, there was a discussion about it. On the second half of
1980s the struggle to rescue the Aral was intensified even more.
For instance, Jalin monthly magazine in Kazakhstan opened the
rubric of “Ecology and we”. Different representatives of wide
range of specializations from different Republics commented in
it. It was a type of social-mass movement.
Mass movements occupied Uzbekistan too. The scientists
were supported by journalists and the people of different
professions. In the issues of 1987 of “Nature and Human”
magazine, the letter of G. Yegimov, the article “Aral is sending
SOS” by S. Kamolov, the article of scientists of the Geography
institution “It’s not late yet” was announced. In them the authors
suggested to introduce the Aral zone as the concept of “Zone of
Ecological Disaster”.
In 1987, the round conversation which took place at the
assembly of the union of writers of Uzbekistan SSR was
dedicated to the saving problems. The chair of Uzbekistan
national committee on the program “Human and Biosphere”

of UNESCO academician M. Muhammadjanov emphasizes
“The water of these reservoirs which snatches the shares of
Aral is transforming to the dead water which increases the earth
salinization” in his statement.
On the second half of 1980s the actions to save the Aral Sea
was even more intensified. The positive changes of principle
in learning the ecological problems started to come in sight
as “perestroyka” was declared and the ideological control
weakened.
In the years of “Perestroyka” in Uzbekistan socio-economic
processes and a range of movements dedicated to the negative
influence of Aral, ground and drainage waters, the problems of
irrigation of the agricultural plants, ecological environment, the
quality of living of the population in the different regions of
Uzbekistan. At that period the following suggestions about the
enhancement of Aral zone conditions were set forth:
1. Directing a part of Siberian rivers to Aral.
2. Economical utilization of the water in the basin of Aral and
running the water to the sea.
3. Gathering all the running and flowing water and running
them to Aral
4. Shortening the area of the cotton fields and so on.
But none of the methods of filling the Aral basin had any
scientific, practical ground. Therefore, in 1986 the development
of the project of running a part of the Siberian rivers into
Sirdaryo and Amudaryo was ended. At that time over 150
scientific research institutes had been dealing with searching
and projecting work. Even the cost of running the water of other
rivers into Aral was defined by “Soyuzgiprovodhoz” with the
participation of its interested organizations. It directly amounted
to 35 billion sums including the construction of the canal. The
state commission of experts of USSR state Plan afterwards
calculated it as 47 billion, a little later 90 billion sums and in the
end 120 billion sums.
On the assignment in 11 April 1987 of the council of ministers
of USSR which learns the chances and ways of saving Aral was
set up. The initial gathering of this commission took place in
Nukus city under the chairmanship of the chair of USSR state
committee of hydrometeorology and environmental control Y.A.
Izrail. The first deputy of the minister of the USSR melioration
and water resources said thus at the gathering – “To stabilize the
current level of Aral 40-50 km cube of water is needed. We don’t
have such amount of water, therefore we must utilize the water
which is feeding Aral as much on the high technological level as
possible. It was his attitude towards social movements intended
for restoration of ecological balance.
In 1987, under the competence of the association of
Uzbekistan SSR writers a committee of saving Aral was
established. Professor P. Shermuhammedov was appointed in
charge of it. On the initiative of the committee of saving Aral,
a number of practical actions were taken. The shortening of
cotton-giving plan, the idea of increasing the vegetables and
woods was set forth. Different events were held to increase the
ecological culture of the population. On 29-30 of September in
Tashkent Pan-USSR conference was dedicated to the ecology of
the basin of Aral and the problems of water resources.
In 1988 the address of the committee of saving Aral “Water to
Aral” to the community of Uzbekistan peasants, working people
was announced in press. In it “Blocking all the irrigation ditches
which waste or might waste water and turning the manifolds and
the basins of drainage water into Aral, returning the water in
foundation pits Sarykamysh, Arnasay to Aral” was emphasized.
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Besides, a theme choice was declared together with
the Republic community of Uzbekistan Nature Protection.
Journalists, film-directors, painters and composers took part in
it. The aim of the event was to improve the destiny of Aral and
the ecological environment around it. In addition to money prize,
badges were organized for the winners. But such processes were
not enough to save Aral. The chair of “The committee of saving
Aral” Pirmat Shermuhamedov underlines that 107 gatherings
had been held by 1991, adding up the conferences in Moscow,
Tashkent, USA, England, Nukus and Tashhauz this number
reaches to over 500-600, but any of them gave no result.
At the gatherings the directors of the organizations of the
Center used to speak demagogies. Among the speakers there
were people who expressed useful ideas, such as, the lectures
of the Japanese professor Takesh Goda, London university
professor Shirin Akiner, the group leader of the community of
the international geography Rager Ksaperson and the president
of the institute “World Watch” Lester Brown were approved
by the majority. But, in spite of so many gatherings, not a drop
of water was poured into the sea. However during the years of
“Perestroyka” the society of pan-USSR and the awareness of
foreign countries, the demand of the society to solve the Aral
problem gave a nudge to the Center to some extent. In 1986,
17 March the Council of the USSR Ministers and the Central
Committee of Communistic Party of Soviet Union issued a
decree #340. Its aim was to provide the Aral zone population
with drinking water. Since then the construction of large water
pipes from Tuyamoyun to Kongirot took a start.
1988, September 19 a decree “About deeply improving the
ecological and sanitation situations in the Aral zone, increasing
the productivity of the utilization of land and water resources,
as well as strengthening the protection of the above-mentioned
resources” was issued. The enactment of those decrees aroused
a big interest among the public, but even after they were issued,
no significant changes happened in social and economic life of
the zone. Aral disaster continued to cause big damage to the Aral
zone.
The statements and addresses of the scientists on the issue
went on. Such as, in June, 1990 at the University of Indiana
(Bloomington, USA) an international conference in the theme
“Aral crisis: the ecological problems of Central Asia”. In it the
scientists, including the Central Asian scientists, gave thorough
and detailed information about the consequences of the Aral
zone disaster. 1991 in USA the monograph of F. Miklin “The
Crisis of Water Resources Management in the Central Asia of
Soviet Union” was published. Meanwhile the article of M. Glans
and I. Zon “Pacific Chernobyl” was announced at the magazine
of “World and me”.
Unfortunately during the former Soviet Union the
practical actions which were due to be taken to improve the
ecological situation at the Aral zone were left only in the paper
documents. The Republic of Uzbekistan, having gained the state
independence, the socio-political processes intended to improve
the ecological balance at the Aral zone rising to a new stage.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются определяются основные направления деятельности Г.К. Лукомского во Франции, после 1919 г.
Изучены его публикации в эмигрантских изданиях и французской периодике, связи с парижской группой «Мир искусства»,
выставочная деятельность, взгляды на задачи русского искусства за рубежом, сформулированные в его опубликованных за
рубежом трудах. Успех начинаний Лукомского определяется его ролью в сохранении культурного наследия и организации
музейной деятельности в годы революции и гражданской войны, взаимодействием с французскими деятелями, связи с которыми сформировались еще в дореволюционные годы, и активной позицией в отношении русского искусства за рубежом,
которая соответствовала устремлениям эмигрантского слоя интеллигенции и способствовала формированию благоприятного образа художественной жизни в Советской России.
ABSTRACT
The article is devoted to the activity of G.K. Lukomsky in France after 1919. It analyses his active role in emigrant cultural life,
his articles in emigrant editions and in the French periodical press, his links with the Parisian group «World of Art», exhibitions and
publications promoting Russian art among international audiences. His mission correlated with the aims of cultural emigration and
contributed to the creation of positive image of Russia and Soviet art.
Ключевые слова: Г.К. Лукомский, выставка, культурно-просветительская деятельность, русская эмиграция, музеи.
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Архитектор, художник, искусствовед, краевед, историк
Г.К. Лукомский (1884-1952) в 1919 г. оказался за пределами
России, разделив судьбу с частью интеллигенции, получившей название "культурной эмиграции" 1920-1930-х гг., чья
уникальность состояла в поставленной сверхзадаче сохранять и развивать русскую культуру в традициях Серебряного века [1]. Известный в первые революционные годы
успешный хранитель дворцов-музеев, прежде всего, музея
Царского Села и устроитель киевского государственного
музея им. Ханенко, Лукомский прославился за границей, во
Франции как иллюстратор, архитектор-художник, писатель,
посвящающий свое творчество искусству. Ему принадлежит
важная роль в продвижении русского искусства за рубежом:
организации выставок художественных работ соотечественников и собственных произведений, учреждении эмигрантских периодических журналов и агитаторской деятельности.
Русский искусствовед, художественный критик, библиограф и автор монографий о творчестве художников Серебряного века, Э.Ф Голлербах, работавший под руководством
Лукомского в 1919 г. в Царскосельской художественно-исторической комиссии, характеризует его в 1928 г. как получившего европейское признание художника, искусствоведа, и,
одновременно, агитатора, представившего иноземной «публике лучшие образцы нашей художественной культуры»,
а также убедившего ее, что «легенды об «уничтожении»
революцией памятников старины — не более, как злостное
измышление» [2, c.14]. Лукомский часто указывал на колоссальные достижения Советской России в сфере старого
искусства — в области музеев, раскопок, реставрационных
работ, стихийный рост музейного строительства в годы революции, который привел к наполнению и увеличению собраний, созданию в центре и на местах музейной сети.
В описание его наследия и биографии Голлербах включает материалы к библиографии - список известных ему из-

данных за рубежом трудов Лукомского, а также посвященных ему отечественных и зарубежных работ. Этот перечень,
включающий книги на французском и русском языках, статьи в эмигрантских и французских художественных журналах представляет лишь часть его зарубежного наследия.
В числе работ, опубликованных Лукомским во Франции
на французском языке: «Исторический очерк и краткое описание коллекций киевского государственного музея имени
Ханенко (1925), «Жизнь и нравы России со времен Петра I
до Ленина» (1928), «Кремль в Москве» (1930) «Русская религиозная архитектура в XI-XVII вв.», (1929) «Киев - святой город России» (1929), «Русские» (1929). В описании
русского искусства подчеркиваются его оригинальность и
самобытность. В книге о русской религиозной архитектуре представлены общие тенденции развития русского зодчества, опровергнуто мнение о его варварском характере и
непрестанных заимствованиях византийского и азиатского
стиля. В книге «Русские» в описании отечественной архитектуры XVIII-XIX вв. Лукомский также настаивает на присутствии в ней оригинальных черт, несмотря на подражание «западному стилю барокко и ампира». Высокую оценку
получает русская живопись, добившаяся европейской славы
[6, c.61-63].
Привлечение интереса к русскому искусству, заполнение
имеющихся пробелов в освещении древнерусского искусства, искусства петербургского периода XVIII-XIX вв. - одно
из важнейших направлений просветительской деятельноcти
Лукомского за рубежом. В свете просветительских задач
можно рассматривать его участие в создании двух журналов
об искусстве: «Жар-птица» и «Русское искусство», распространяемых в Германии и во Франции. «Жар-птица» стремилась продолжить дело художественного объединения «Мир
искусства», пропагандировала русское искусство модерна
на западе, доказывала жизнеспособность художественных
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принципов русского модернизма, тем самым способствуя
возобновлению объединения группы «Мир искусства»[4].
Проблемы недооценки современного искусства соотечественников на европейском фоне, отстраненности русской
живописи, скульптуры, архитектуры от западноевропейской
художественной жизни раскрываются в изданной в Париже
в 1926 г. на русском языке книге «Задачи русского искусства
за границами СССР». Лукомский винит в этом особенности
европейского художественного рынка, в котором заправляют
лавочники, галеристы, вступившие в сговор с редакторами
журналов. Преодолеть данные сложности можно только путем взаимодействия с европейскими правительственными
сферами и музеями, стремясь пополнить последние произведениями русской живописи. Помочь разместить русскую
живопись в иностранные музеи должны отечественные музейные фонды, путем передачи из центральных и провинциальных музеев ряда картин для достойного представления
русской школы в иностранных музеях. Рекомендации укреплять академические связи, направлять русских художников
и архитекторов за границу и создавать там представительства и дома-мастерские, российский институт наук и искусств являют собой уникальный пример нового понимания
роли искусства, активно задействованного в международном культурном обмене [3, C.36-50].
Призывы художника подкреплялись практической деятельностью. В 1921 г. Лукомский стал секретарем парижской группы «Мир искусства», и основным вдохновителем
выставки русских художников в галерее la Boetie. В галерее
Devambez, он выступил со своими рисунками и акварелями. Его работы появлялись в парижских галереях Powlosky,
Varenne, l’Etoile, Simonson, G. Petit, Magellan [7].
Лукомскому посвящены многочисленные заметки французской прессы, статьи авторитетных искусствоведов
Франции в каталогах выставках, в специальных работах,
посвященных его творчеству. Многочисленные упоминания в отзывах французских художественных критиков и
музейных работников позволяют предположить, что столь
редкая для его соотечественников популярность у иноземных почитателей была приобретена им благодаря активному участию в судьбе Парижа. Внимание французов привлек
интерес краеведа и художника к старому, исчезающему монархическому Парижу. Автор искусствоведческого очерка
«Прогулки по старым кварталам Парижа» (1912), художник
и «поэт Старого Парижа» в послереволюционные годы стал
документировать в своем творчестве старые дома, улочки,
дворы, фонтаны. Как и в дореволюционном Петербурге, Лукомский нашел в Париже идейных соратников, энтузиастов,
защищавших город от необдуманного строительства. Его
творчество привлекло внимание группы «Спасение французского искусства”, которая помогла организовать одну из
его выставок. Помимо изображений Парижа, французский
зритель обнаруживал в его творчестве картины, посвященные итальянской архитектуре, русской провинции, Петербургу и другим русским городам. Высокие оценки получил
живописный стиль художника.
Искусство Лукомского привлекло внимание представителей ведущих французских музеев: Г. Бриера (Музей
Версаля), Л. Дезера (Музей декоративного искусства), Л.
Откера (Лувр), Р. Эсколье (музей Виктора Гюго), А. Мореля
(Инспектора по делам национальных музеев и музеев изящных искусств). Некоторые работы художника были приобретены французскими музеями: Люксембургским музеем,
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Музеем декоративных искусств, Музеем Карнавале. Морель
и Ф. Буше (почетный директор музея Карнавале — музея
истории Парижа) приняли участие в составлении каталогов к выставкам Лукомского. По его просьбе к одному из
каталогов составил предисловие Откер, знакомство с которым могло состояться еще в Петербурге, где французский
искусствовед с 1911 по 1919 гг. преподавал во Французском
институте, а в 1912 г. познакомился с книгой ««Прогулки по
старым кварталам Парижа» [7].
Вероятно, Лукомский неоднократно использовал свои
дореволюционные петербургские связи. Среди организованных им выставок — посвященная пейзажам славянских
стран выставка в парижской галерее Le Goupy (1920), автором каталога к которой выступил бывший директор Французского института Л. Рео, выставка в галерее Devambez
(1921) учрежденная русским обществом истории и искусства. В составлении каталога к последней участвовал бывший посол в России Морис Палеолог, выпустивший во
Франции примерно в это же время роскошное и широко известное издание, украшенное иллюстрациями Лукомского
«Царская Россия накануне революции».
Во Франции Лукомского подобно другим русским деятелям искусства воспринимали как «беженца», спасающегося от насилия большевиков. Однако, нередко французские
авторы называли его «интернациональным художником»,
«парижским парижанином». Особое внимание обращалось
на его академическое образование и деятельность в первые
революционные годы, когда Лукомский был председателем
Царскосельской художественной комиссии и устроителем
киевского музея им. Ханенко. Дореволюционная активность
художника практически не получила известность в широких
кругах.
Осуществив неоценимый вклад в сохранение наследия
в революционные годы в России Лукомский продолжил
свою культурно-просветительскую деятельность за рубежом, во взаимодействии с зарождающейся советской властью и эмигрантскими кругами. Значимость его вклада в
межкультурный обмен и в формирование представлений о
нашей стране определяется не только художественной деятельностью Лукомского, но и его публицистическим словом.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является ознакомление психологов и психотерапевтов, работающих с группами, с основным понятием синергетической групповой психотерапии – «групповая культура». Синергетическая групповая психотерапия – это
новый метод динамической групповой психотерапии, разработанный автором статьи. Синергетика – это наука о самоорганизующихся процессах и системах. Новое понимание даёт групповым аналитикам новые возможности при ведении групп.
Положения синергетической групповой психотерапии были разработаны на основе междисциплинарного синергетического подхода. При этом использовались идеи дисциплинарного знания, полученного в результате интеграции существующих
теорий групповой динамической психотерапии. Более подробно ознакомиться с новым методом можно в книге «Синергетическая групповая психотерапия. Групповой анализ. Динамическая групповая психотерапии» [2]. Это первая российская
монография, посвящённая процессам динамической группы как целого. Описать детально хаотический групповой процесс
в понятиях, доступных в 50-е годы прошлого века, когда складывались основные теории групповой динамической психотерапии, не представлялось возможным. Это стало реальным только тогда, когда были разработаны синергетические
принципы построения моделей самоорганизующихся систем. В статье предлагается новый взгляд на групповой процесс,
необходимый для построения его синергетической модели.

ABSTRACT
The purpose of this article is acquaintance of the psychologists and psychotherapists working with groups, with the basic concept
of a synergetic group psychotherapy "group culture". The synergetic group psychotherapy is the new method of a dynamic group
psychotherapy developed by the author of article. The synergetrics is a science about the self-organized processes and systems. The
new comprehension gives to group analysts new opportunities when maintaining groups. Тheoretical provisionss of a synergetic
group psychotherapy were developed on the basis of interdisciplinary synergetic approach. At the same time ideas of the disciplinary
knowledge received as a result of integration of the existing theories of a group dynamic psychotherapy were used. It is possible to
get acquainted with a new method in the book "Synergetic group psychotherapy. Group analysis. Dynamic group psychotherapies"
[2]. It is the first Russian monograph devoted to processes of dynamic group as whole. To describe in details chaotic group process
in the concepts available in the 50th years of the last century when there were main theories of a group dynamic psychotherapy, it
wasn't represented possible. It became real only when the synergetic principles of creation of models of the self-organized systems
were developed. The article offers a new perspective on the group process needed to build a synergy model.
Ключевые слова: синергетическая групповая психотерапия, групповая культура.
Keywords: Synergetic group psychotherapy, group, group culture
Групповая культура является синергетическим параметром порядка, то есть, параметром, определяющим характер группового процесса. Групповая культура создаётся
отдельными взаимодействиями, но, будучи созданной, начинает формировать эти взаимодействия. Понятие «групповая культура» существует в динамической групповой психотерапии, но оно достаточно широко и размыто. Его можно
отнести к множеству различных форм поведения в группе.
Рутан и Стоун определили групповую культуру как установившиеся в группе преобладающие формы поведения,
разрешения конфликтов, выражения чувств и мыслей участников группы [4, с. 52–54].
Бион определил групповую культуру как форму организации группы: структуру группы на данный момент, задачи,
стоящие перед группой, поведение членов группы, их роли,
поведение группы в целом и ее лидеров [1, с. 21]. Бион, по
сути, выделил основные формы групповой культуры: рабочую культуру и три вида базовой, хотя он не связал понятие «групповая культура» с собственными, введёнными им

понятиями, «группа основного предположения» и «рабочая
группа».
Существует множество определений культуры. Общий
термин «культура» означает уровень развития общества,
выраженный в формах организации жизни и деятельности
людей [5, с. 678].
Культура в широком смысле слова – это качественное
обозначение всего того, что создано человеком, в отличие
от того, что создано природой. В узком смысле термин
«культура» определяется в рамках различных направлений
культурологии. Аксиологическое направление культурологии в качестве основы культуры выделяет систему ценностей. Ценности – это важнейшие компоненты человеческой
культуры наряду с идеалами и нормами. Под ценностью
понимается важность, значимость свойства предмета или
явления. Значимость возникает тогда, когда предмет или
явление удовлетворяют потребности, желания, интересы
людей. Идеал – наивысшая ценность. Ценности, идеалы,
осознанные и неосознанные, навязывают действиям людей
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соответствующие нормы, структурируют восприятие. Норма – форма поведения, признанная в данной культуре.
Символическое направление определяет культуру как
синтез разнообразных символов, как систему коммуникаций различного уровня – между людьми, поколениями,
обществами. Культура понимается как знаковая система,
существующая благодаря способности человека к символизации, то есть способности создавать искусственный
мир, обозначая реальность с помощью символов. Человек,
в отличие от животного, существует в созданной им искусственной культурной среде, благодаря которой накопленный
опыт передаётся другим поколениям.
Обобщив представления аксиологического и символического направлений культурологии, можно определить
культуру как общее для всех участников группы духовное
ядро, в которое входят ценности, идеалы, нормы, символы,
паттерны взаимодействий. Основные виды групповой культуры определяются тем, какие отношения активизируются
в участниках группы: базовые, семейные, социальные или
рабочие. Внутренние отношения, активизируясь, порождают соответствующие паттерны взаимодействий, по которым
наблюдатель может определить вид групповой культуры.
При этом каждый вид групповой культуры проявляется в
определенных формах организации: структура группы, задачи группы, паттерны сопротивлений участников группы.
В синергетической модели группового процесса под групповой культурой понимаются не любые, а вполне определённые, наиболее общие виды отношений и соответствующие им взаимодействия: базовые, семейные, социальные, а
также рабочие. Культура – продукт творчества множества
людей, даже в том случае, если это множество – исчисляемое и сводится к 5–10 участникам группы. В динамической
группе возникают групповые культуры, каждая из которых
определяется своими ценностями, идеалами, символами,
паттернами коммуникации. Согласно синергетической
групповой психотерапии в группе возможно формирование
пяти основных видов групповой культуры: базовая «зависимость» и базовая «контрзависимость», социальная защитная, семейная, рабочая и трёх промежуточных: социально-базовая, социально-семейная, семейно-базовая.
Рассмотрим более подробно перечисленные виды групповой культуры.
Базовая групповая культура проявляется тем значительнее, чем более пассивен ведущий, чем существеннее нарушены связи между участниками (например, в начале группы
или во время конфликта) и чем более серьёзны их психические проблемы. Базовая культура возникает в группе при
групповом регрессе участников до уровня базисного дефекта. Базовый уровень отношений формируется в диадных
взаимодействиях с матерью в период от рождения до трёх
лет. Болезнь матери, разрыв отношений с ней, отсутствие
её заботы и внимания или же, наоборот, «удушающее» внимание, тревожность матери приводят к тяжёлым расстройствам психики ребёнка. Эти расстройства проявляются в
специфических паттернах взаимодействия базового уровня.
Однако и здоровые люди сохраняют в латентном состоянии
отношения базового уровня в силу первичности и значимости отношений с матерью. Если отношения базового уровня
активизируются у большинства участников группы, в группе формируется базовая культура.
Базовая культура «зависимость» – это чрезвычайно примитивная групповая культура, идеалом которой является
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«идеальный» ведущий, выполняющий для группы функции
матери. Ценности участников группы в базовой культуре
соответствуют ценностям младенца – это кормление (в условиях группы - информацией), забота и защита со стороны
ведущего. Символом базовой культуры «зависимость» является диада: кормящая мать – ребёнок. Когда в группе устанавливается базовая культура «зависимость», участники
могут нарушать нормы, о которых ведущий говорил на собеседовании. В начале работы группы рабочие нормы ещё
не усвоены участниками и не соотнесены ими с групповой
работой. Нужно время, чтобы они освоили нормы и начали
им следовать. При регрессах к базовому уровню отношений
высокий уровень тревоги участников может препятствовать
следованию нормам. Характеристиками паттернов взаимодействия участников является зависимость от ведущего,
фрагментация групповой дискуссии, длительное молчание
в группе, длительные монологи отдельных участников, образование пар, преждевременное самораскрытие, нарушение конфиденциальности.
Более развитая базовая культура «контрзависимость»
наряду с кормлением, заботой и защитой, включает в себя
такую ценность, как борьба против «врага», как это ни
странно на первый взгляд. Образ врага ценен тем, что он канализирует (направляет в определённое русло) агрессию и
превращает существующую в группе тревогу в страх перед
«могущественным» ведущим, что переносится значительно
легче, чем тревога. Символом базовой культуры «контрзависимость» является диада «фрустрирующая мать – ребёнок».
В этой диаде со стороны ребёнка ещё нет человеческой
любви и ненависти, а существуют только биологически заложенные инстинкты, нерасторжимая связь, основанная на
беспомощности младенца и стремлении получить от родительской фигуры внимание и питание. В случае отсутствия
кормления возникает гнев и обесценивание. Идеалом для
контрзависимой группы остаётся «идеальный» ведущий,
который, в отличие от реального, выполнял бы для группы
функции матери. В базовой культуре «контрзависимость»
групповые нормы также нарушаются, например, участники
опаздывают, пропускают сессии, не платят вовремя, нарушают конфиденциальность. Всё это связано с протестными
реакциями и борьбой против ведущего, в отличие от базовой культуры «зависимость», при которой нарушения норм
связаны с их неусвоенностью. Участники предлагают собственные нормы в противовес рабочим нормам, введённым
ведущим. В базовой культуре «контрзависимость» основными индикаторами являются групповые сопротивления
работе: агрессия, направленная на ведущего; агрессия между участниками, возникновение групповой роли «козла отпущения»; избегания, пропуски и опоздания; образование
подгрупп; агрессия на внешний объект; опоздания, пропуски, агрессивное поведение вне группы, нарушение групповых норм.
Недопустимо путать базовую культуру, которая является
групповым феноменом, с регрессом отдельных участников
к базовому уровню в рамках другой культуры.
Базовая культура – это культура зависимости и контрзависимости участников от ведущего.
Социальная защитная культура – это культура, привносимая клиентом в группу из реальной жизни, из социума, которому он принадлежит. Социальные защитные отношения
формируются в социальных группах для совладания с тре-
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вогой, возникающей при неблизком, небезопасном общении
в группах.
Групповые рабочие ценности и групповые рабочие нормы во многом отличаются от ценностей и норм социальной
защитной культуры. Групповая норма «говорить всё, что
приходит в голову» разрушает социальную норму, которую
можно выразить с помощью пословиц: «Слово – серебро,
молчание – золото», «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». «Язык мой – враг мой». В социуме обычно не принято открыто говорить о том, что думаешь. Обычно люди
стараются не идти на конфликт, обходить «острые углы», не
сплетничать. Различие культур группы и социума подчеркивает норма конфиденциальности, оберегающая участников
группы от раскрытия в социуме той информации, которая
звучала в группе. Раскрытие конфиденциальной информации в социальном окружении воспринимается участником
группы как травма или потенциальная угроза. В групповой
динамической психотерапии такие физические действия,
как, например, передача друг другу предметов, вставание с
кресла, еда, питьё во время сессии, выход из групповой комнаты, прикосновения участников друг к другу и так далее,
рассматриваются как сопротивление работе и запрещаются.
В социальной жизни, наоборот, вспомогательные действия,
такие как курение, чаепитие, распивание алкогольных напитков, совместные вечера, застолья, прогулки, способствуют снятию напряжения и более доверительному общению.
В работу группы социальная защитная культура вторгается как сопротивление работе. Социальные нормы защищают участников от психических травм, способствуют общению, поэтому, несмотря на объяснения ведущего, участники
сопротивляются замене привычных социальных норм на
психотерапевтические. В результате в группе периодически возникает социальная защитная культура, при которой
общение похоже на неглубокое общение в любой другой
социальной группе. Социальная защитная культура определяется появлением социальных групповых сопротивлений:
прикрывающие беседы; избирательное молчание; смех,
шутки, анекдоты; создание групповой роли идентифицированного (определённого группой) пациента; вопросы, ответы, советы; попытки структурирования группы; попытки
введения социальных ритуалов (празднова-ний, вечеринок,
встреч в кафе и других форм социального взаимодействия).
Идеалом социальной защитной культуры является ведущий, выполняющий для группы функции социального лидера. Например, участники группы видят в ведущем
всезнающего преподавателя, всемогущего психотерапевта.
Ценности участников группы в социальной защитной культуре соответствуют ценностям социума, в рамках которого
проводится группа.
Семейная культура – это культура, впитанная в семье и
привнесённая участником в группу. В семейной культуре
воспроизводятся индивидуальные паттерны отношений в
семье, индивидуальные сопротивления и переносы. В отличие от базовой и социальной защитной культуры, которые
рассматриваются как сопротивления работе и прорабатываются как сопротивления, семейная культура поддерживается ведущим. Ялом писал, что «первичная семья каждого
пациента – это вездесущий призрак, никогда не покидающий комнату, где проходит группа» [6. с. 112]. Отношения
семейной культуры складываются начиная с трёх лет благодаря множественным взаимодействиям в семье с матерью,
отцом, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. В пе-

риод от 3-х до 6 лет формируется набор определённых защитных поведенческих паттернов на основе того, как был
пройден первый период. Все семьи разные, и культура в
них разная. Что же создает феномен групповой, общей для
всех, семейной культуры? Прежде всего, это любовь детей
к своим близким и потребность в ответной любви. Эту любовь человек проносит через всю жизнь. Брошенная своей
матерью в магазине девочка, став взрослой, ищет и находит
свою мать, мальчик сбегает из детского дома, чтобы помочь
лишённой родительских прав, беспробудно пьющей маме.
Довольно часто основная тема при проведении психоанализа – это тема любви и ненависти к матери и отцу. Любовь,
когда её слишком много, создаёт сопротивление групповой
работе. Если участники ради сохранения хороших отношений перестают проговаривать свои чувства, в том числе и
негативные, возникает стойкое групповое сопротивление
работе.
Опираясь на потребность в любви, групповой аналитик
способствует созданию в группе «идеальной» психотерапевтической среды, символом которой является «идеальная» семья, в наибольшей степени способствующая психическому развитию ребёнка, а идеалом – образ родителя, чья
власть разделяется с группой и базируется на авторитете.
Основной ценностью является развитие всех способностей,
заложенных в человеке. К ценностям «идеальной» семейной культуры относятся: открытость, активность, отклик,
эмпатическое понимание и другие эмоциональные психотерапевтические факторы.
Семейная культура поддерживается ведущим с помощью групповых норм, которые соответствуют ценностям
«идеальной» семейной культуры. Эти нормы способствуют
созданию в группе развивающей атмосферы, свойственной
«идеальной» семье. В перечень норм не входит безусловное принятие. Его включение затормозило бы выражение
негативных эмоций участниками. Безусловное принятие
возникает не в результате следования норме и подавления
негативных эмоций, а как результат эмпатийного понимания, как результат идентификации с ведущим, принимающим всё происходящее в группе. Нормы могут сообщаться
членам группы, а могут негласно транслироваться в группу
ведущим с помощью поддержки желательного поведения
участников.
В групповой терапии само существование группы, функционирующей по нормам семейной культуры, создает альтернативную «идеальную» развивающую систему, которая
действует по иным правилам, чем «неидеальная» семья
каждого участника. Члены группы, получая непривычные
реакции на своё привычное поведение, начинают искать
иные способы взаимодействия, отличные от способов, сложившихся в родительской семье. У участников увеличивается способность реагировать адекватно ситуации. Их возможности общения с другими людьми возрастают. Задача
ведущего – способствовать созданию развивающей «идеальной» семейной культуры в группе.
В группе возникает пространство любви с очень сильными чувствами. Ценность «идеальной» семейной культуры
заключается в том, что она создаёт безопасность, позволяющую проявиться всему тому, что было погребено под социальной культурой, а также выработать гуманистическое
отношение к другим людям и к себе. Семейная культура
идентифицируется по групповой атмосфере и отсутствию
групповых сопротивлений других культур.
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Рабочая культура представлена паттернами взаимодействий, общими для людей, участвующих в рабочих группах, выполняющих определенные задачи. Идеалом рабочей
культуры является группа, выполняющая функции психотерапевта. Этому идеалу соответствуют ценности рабочей
группы: открытое, искреннее взаимодействие с другими
людьми, отклик, исследование, осознавание, экспериментирование с новым поведением в группе. Во многом ценности семейной и рабочей культуры пересекаются. К рабочей
культуре относятся социальные паттерны, способствующие
командной работе: знакомство, прояснение задач, формирование цели, определение ролей, формирование команды.
Хотя эти процессы привносятся в группу из социальной
жизни, они способствуют формированию рабочей культуры, поэтому в предлагаемом подходе эти процессы относятся к рабочей, а не к социальной защитной культуре. Рабочая
культура определяется целями, стоящими перед группой.
Она формируются в процессе групповой работы с помощью
ведущего. Рабочая культура возникает тогда, когда участники группы выполняют поставленные перед группой задачи
и следуют заданным нормам.
Психоаналитический идеал осознанности можно выразить словами Фрейда: «Где было “ОНО”, там должно стать
“Я”» [3, С. 608].
Чтобы произошли изменения, во-первых, «ОНО» как
бессознательное должно проявиться в группе. Для этого используется психоаналитическая норма: «Говорить обо всем,
что приходит в голову». Коллективные ассоциации близки
к бессознательным содержаниям. При свободном ассоциировании первичные (несловесные, неосознанные) процессы
«всплывают» из бессознательного на поверхность групповой ассоциации, вызывая резонанс в других участниках. В
результате резонанса происходит усиление (или сгущение,
конденсация) смыслов, благодаря чему в группе становится
возможным осознание бессознательных содержаний, психики каждого участника группы.
Рабочая культура, элементы которой проявляются с первых сессий, развивается в полной мере при развитии семейной культуры, обеспечивающей безопасность участников в
такой степени, что отпадает необходимость в использовании групповых сопротивлений более примитивных культур:
базовой или социальной защитной.
Ведущий способствует формированию двух культур:
семейной и рабочей культуры, которые должны в группе
заменить социальную защитную или базовую групповые
культуры.
В группе возможно существование смешанных культур,
когда две культуры конкурируют между собой. В группе
проявляются паттерны обеих культур. Сущестуют следующие виды смешанных групповых культур: социально-базовая, социально-семейная и семейно-базовая культуры, при
этом с каждой смешанной культурой может сосуществовать
рабочая культура.
Социально-базовая культура. Ситуации неопределённости, неструктурированности или стрессовые ситуации в
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группах людей, которые обладают социальными навыками
общения, приводят не к длительной зависимости от ведущего, а к использованию социальных паттернов в качестве
защит от переживаний базового уровня. В группе возникает
социально-базовая культура. Возникновение элементов социально-базовой культуры является неизбежным во многих
ситуациях, особенно в начале работы группы и при стрессах.
Социально-семейная культура. Группа – это социальная
структура, она располагает к социальному общению, поэтому и в семейной культуре могут возникать паттерны социальной культуры.
Семейно-базовая культура. Семейная и базовая культуры несут в себе противоположные качества: открытость
– закрытость, сплочённость – разобщенность, активность
– пассивность и прочие полярности, поэтому говорить о
семейно-базовой культуре можно только как о проявлениях
индивидуальных базовых феноменов на фоне семейной
культуры. Индивидуальная регрессия отдельных участников к базовому уровню функционирования возможна в силу
базисного дефекта их психики.
Психотерапевт, работающий в определённой парадигме,
акцентируется в группе на двух видах психотерапевтической культуры: на рабочей и на той культуре, на исследование которой направлена группа: например, в групповом
анализе Фукса и синергетической групповой психотерапии
развивается рабочая и семейная культуры; в подходе Биона
– рабочая и базовая культуры; в подходе Барроу – рабочая и
социальная культуры.
Заключение. Понятие «групповая культура» как параметр порядка в синергетической групповой психотерапии
превращается в важный интструмент ориентации и руководства к действию ведущего. Так как групповая культура
(кроме рабочей) описывается через набор определённых
сопротивлений, ведущий легко может определить, какая
групповая культура установилась в группе и предпринять
соответствующие действия.
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АННОТАЦИЯ
Одарённый ребёнок –– прежде всего нормальный ребёнок с высокоразвитым уровнем способностей, которому требуется родительская забота и любовь. Определено, что в современных условиях для поддержания и развития одаренности
необходимо учитывать четыре составляющие: генотипические свойства (дарование), знание правил воспитания, поддержание одаренности упражнениями и значение полоролевой демократизации. Установлена особенность влияния на младшего
школьника гипер- и гипоопеки. Сделан прогноз влияния стиля семейного воспитания на одаренность.

ABSTRACT
Hopeful-is first of all a normal child with a highly developed level of abilities that requires parental care and love. It was
determined that in the current conditions for the maintenance and development of gifted must take into account the four components:
genotypic (talent), knowledge of education, supporting gifted exercises and polorolevoj value of democratization. Installed feature
impact on younger schoolboy hyper-and gipoopeki. Forecast of the influence of family education style on giftedness.
Ключевые слова: одаренный ребенок; четыре фактора, составляющие одаренность; стили семейного воспитания ––
гипер- и гипоопека.
Keywords: a gifted child; components of giftedness; the four factors that comprise talent, family education-styles-hyper-and
gipoopeka.
Введение. Анализ литературы показывает, что возрастной переход к школьному детству знаменуется усиленным
развитием личностных характеристик и одаренности ребенка, к которой предъявляются специальные требования.
Во-первых, это генотипическое влияние –– дар, переданный
по наследству, когда происходит не только констатация одаренности, но и развитие способностей. Во-вторых, необходимы знания специальных приемов и упражнений для их
поддержания. В-третьих, влияние условий семейного воспитания. И в-четвертых, учет полоролевой демократизации.
Рассмотрим предпосылки такого подхода.
В современном обществе разносторонне одаренный ребенок очень нуждается в родительской поддержке, чтобы
остаться открытым, гибким, самостоятельным и сохранить
психическое здоровье. Поэтому главная роль принадлежит
стилю семейного воспитания, когда ценностные ориентации и установки заложены в условия гармоничного развития [1].

Особое внимание привлекает психосоциальная отзывчивость одаренных детей. Обладая обостренным отношением
к справедливости, им трудно прижиться в любом социоуме,
так как завышенные требования к окружающему влияют на
эмоциональный баланс и приводят к заниженной самооценке [2].
Имеется две крайности в воспитании детей. Одна из них
–– это, когда цели и трудности их достижения приводят ребенка к переживаниям и моральным травмам, а у родителей
от понимания того, что их ребенок имеет необычные способности появляются не только чувства радости и гордости,
но тревога и ответственность. В результате, ребенок подвергается разного рода сомнениям и страхам. К другой крайности относится безмерное восхищение возможностями и
успехами своего чада: родители рады продемонстрировать
посторонним успехи малыша. Как правило, такие ситуации
развивают у ребенка непомерное самомнение, что затрудняет процесс социальной адаптации. Взрослые часто ошибаются в оценках способностей ребенка, поэтому в вопросе
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воспитания одаренных детей следует прислушиваться к
мнению специалистов –– воспитателей детских учреждений, учителей и психологов, которые вовремя порекомендуют применение приемов родительского воспитания [6].
В первую очередь внимание надо уделить формированию «Я-концепции» ребенка, когда у него закладывается
здоровое самоощущение себя в мире, и чувству юмора как
защитному механизму. В раннем детстве защитный механизм юмора еще не сформирован, поэтому многие страхи
воспринимаются преувеличенно трагически [4].
Родители в настоящее время слишком высоко оценивают
представленность традиционных для пола качеств личности
[1]. В образе идеальной женщины превозносятся уступчивость и эмоциональность, а в образе идеального мужчины
— воля, и это тогда, когда в мировом сообществе наблюдается тотальная полоролевая демократизация. Однако навязанная «классика» вредна для формирования одаренности. Родительская поддержка в противостоянии давлению
социальных стереотипов важна для одаренных детей обоих
полов, особенно для девочек, так как традиционно в социуме образ идеальной женщины подразумевает чрезмерную
уступчивость, что в итоге приводит к необоснованному конформизму. Ведь с раннего детства родители формировали
жизненный сценарий: подчиняешься — значит, ты хорошая
и любимая дочь. Выйти из подобного родительского программирования во взрослом состоянии человеку затруднительно, особенно при неуверенности в себе [7].
Несмотря на большие способности, многие девочки показывают неадекватно низкий уровень самооценки и притязаний в профессиональной сфере. Стимулирование желательных черт, как «мужских», так и «женских», в одном
человеке поможет ему достичь большей полноты проявлений, сочетая независимость с чувствительностью, самоутверждение с пониманием [1].
В процессе формирования личности одарённого ребёнка
могут возникнуть ситуации двух крайностей воздействия на
ребёнка –– гиперопеки, либо гипоопеки [3].
Изложение материала. Нами на младших школьниках
кластерным анализом (Q форма с метрикой Евклида) установлены особенности влияния стиля семейного воспитания на младших школьников. В работе для доказательства
влияния стиля семейного воспитания на личность младшего школьника использовали данные вопросника «Анализ
семейного воспитания» (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера и В.В.
Юстицкого. Выбранная методика предназначалась для изучения опыта родителей при воспитании детей [8]. Получены данные древодендритов для трех выборок: вся выборка,
выборка мальчиков и выборка девочек и показано, что стиль
семейного воспитания взятой выборки из 24 человек в своей основе негармоничный, характеризуемый как «потворствующая гиперпротекция» [3].
Имеются отличия в характеристиках по полу. Для мальчиков выявлена неустойчивость стиля воспитания при недостаточных требованиях обязанностей и запретов ребенку.
Родители либо вовсе обходятся без наказаний, либо применяют их крайне редко, уповая на поощрения. Видна и гипопротекция, когда ребенок пре¬доставлен себе, а родители
не интересуются и не контро¬лируют его. Особенно неприятны последствия такого воспитания при акцентуациях гипертимного, неустойчивого и кон-формного типов [9]. Для
девочек выявлена чрезмерная требовательность обязанно-
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стей при неуверенности родителей, выражающаяся в недостаточных запретах и неустойчивом стиле воспитания.
Выводы. Воспитание одаренных детей в семье делает
проблему особенно острой. Развитие творческого потенциала личности рассматривается сейчас как цель образования.
Учет специальных требований к одаренности и значимость
поставленной проблемы позволяет наметить программу
исследований одаренных младших школьников. При этом
особую роль, по-видимому, должна играть интеллектуальная одаренность ребенка [3].
В настоящее время имеются игры для школы и дома,
которые дают материал упражнений и корректирующие
программы [4; 6]. Метод же кластерного анализа позволит
четко определить особенности влияния стиля семейного
воспитания на одаренных детей [5].
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В статье рассматривается место и значение перевода в обучении аспирантов иностранным языкам. Предлагается двухэтапная модель обучения: перевод с английского языка на русский и с русского на английский. Указываются трудности,
возникающие у обучаемых при каждом виде перевода и возможности их преодоления.
ABSTRACT
The article deals with the problems of post-graduate teaching of translation from Russian into English and vice-versa. A two-step
model of teaching is suggested. Different problems post-graduates may face in both cases are discussed.
Ключевые слова: иностранный язык, перевод, аспиранты
Keywords: foreign language, translation, post-graduates
Обучение иностранным языкам в аспирантуре должно
носить профессионально направленный коммуникативно-ориентированный характер с учётом непрерывности и
преемственности различных этапов языковой подготовки:
школа-вуз-аспирантура, тем более, что в настоящее время
аспирантура рассматривается как третья ступень высшего
образования. Сразу же следует отметить, что под коммуникацией мы понимаем, как устную, так и письменную формы
общения. В настоящее время отмечается излишняя ориентация на устную коммуникацию на всех этапах обучения
иностранным языкам, что, по нашему мнению, не совсем
оправдано. Нами отмечалось, что основой развития всех
видов иноязычной деятельности является чтение [2]. Особенно актуальным это представляется при обучении аспирантов, поскольку овладение языком специальности может
в этом случае происходить только путем чтения большого
количества литературы на изучаемом языке по выбранной
специальности.
Важным аспектом в формировании коммуникативной
компетенции играет обучение письменной научной речи.
Письменная научная коммуникация – важный, если не основной, вид профессионального общения. Задача курса
показать особенности научного стиля изложения, общепринятые нормы письменного делового общения, особенности
написания научных материалов на изучаемом иностранном
языке. Как показывает практика – это проблемный аспект в
подготовке аспирантов. Недостаточное количество часов
сказывается на развитии навыков письменной коммуника-

ции. Большинство ошибок, допускаемых аспирантами при
написании тезисов, статей или при устной коммуникации,
связано именно с низким уровнем развития письменной
коммуникации: не соблюдается стиль научного изложения,
нет достаточных навыков использования соответствующих
лексических средств научного общения, построения предложений, наблюдается сильное влияние родного языка при
написании материалов на изучаемом языке [4].
Как известно, перевод не рассматривается в вузе неязыковых специальностей как цель обучения. Перевод остается средством овладения языковым материалом и способом
контроля понимания текста. Между тем потребность в переводе очевидна, т.к. специалисту необходимо с максимальной
точностью определить закодированную в тексте информацию, проникнуть в точное описание результатов исследования, описание таблиц и графиков [3].
Возникает потребность в переводе со словарем. Первой
предпосылкой адекватного перевода является, конечно, знание предмета. Не менее важной предпосылкой является и
умение работать со словарем. К сожалению, большинство
студентов и аспирантов не имеют навыка работы с общим
и специальным словарем, не умеют правильно подобрать
правильное значение слова. Работе со словарем необходимо
уделять особое внимание, чтобы избежать нелепых переводов, являющихся результатом подгонки хаотически выписанных слов в какие-то вразумительные смысловые блоки.
Только целенаправленная тренировка в работе со словарем
может обеспечить достижение адекватного перевода.
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Процесс обучения переводу с иностранного языка на русский представляется нам начальным этапом. В этом случае
обеспечивается, во-первых, принцип чтения большого объема литературы на иностранном языке, а, во-вторых, начинают вырабатываться первоначальные навыки письменной
коммуникации на изучаемом языке. Кроме того, это способствует накоплению лексики по определенной области медицины, именно той, в которой специализируется аспирант. У
обучаемых создаются непосредственные связи между лексической единицей изучаемого языка, грамматической формой и их русским эквивалентом. Причем речь может идти
не только об отдельных лексических единицах, но и о целых
словосочетаниях или даже фразах.
Чем чаще обучаемый сталкивается с тем или иным явлением, тем скорее и прочнее оно укрепится у него в долговременной памяти, тем легче и быстрее он будет использовать
это явление в новых контекстуальных условиях. Здесь следует говорить, как о терминологической лексике, так и об
общеупотребительной.
В лексической системе русского и английского языков отмечается несовпадение семантического содержания отдельных единиц. Так, слово английского языка common может
соответствовать в русском языке: 1) общий, всеобщий; 2)
общественный, публичный; 3) общепринятый, распространённый; 4) обыкновенный, простой; неспециальный; 5)
частый, обыкновенный, обычный; 6) простой, грубый, плохого качества; 7) банальный, вульгарный; грубый, хамский.
А термин labour: 1) труд;
2) работа, задание; 3) рабочий класс, рабочая сила, рабочие; 4) родовые муки, роды;
5) затруднённость, чрезмерное усилие. В зависимости от
области научного познания, в которой специализируется
аспирант, должно быть выбрано соответствующее значение.
Очень часто это вызывает значительные трудности при переводе. Дело осложняется тем, что молодые специалисты
еще недостаточно эрудированы в выбранной ими научной
области, мало начитаны, а отсюда и возникают подчас нелепые или «корявые» переводы.
Малая начитанность, плохое знание грамматики английского языка также сказываются и на переводе отдельных
типов предложений. Это, прежде всего, касается предложений типа: It was shown that …, которые соответствуют
безличным предложениям в русском языке и в которых
местоимение it - не переводится. Также следует отметить
конструкцию «сложное подлежащее», которая иногда бывает достаточно сложна для перевода. В несколько меньшей
степени трудности возникают при переводе конструкции
«сложное дополнение» или «самостоятельный причастный
оборот».
Говоря о материале для обучения переводу, следует отдавать предпочтение современным аутентичным статьям
из специализированных журналов по соответствующей тематике. В отличие от монографий, в статьях, посвященных
определенной проблеме, отмечается значительно более частое повторение лексических, терминологических, грамматических явлений, что естественным образом способствует
расширению профессионального языка специалиста.
Как правило, согласно требованиям ВАК РФ, аспирант
должен прочитать за период обучения в аспирантуре около
500 страниц англоязычного текста, что вполне достаточно
для развития навыков перевода текстов с английского языка
на русский.
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Второй, и с нашей точки зрения, очень важный этап обучения переводу – перевод с русского языка на английский.
Это, несомненно, наиболее трудный вид работы. Но он необходим, поскольку именно перевод научных достижений и
открытий на английский язык способствует их распространению в научном мире.
Как известно, более 80% всех статей, а, следовательно, и
научных журналов, издаются на английском языке, поэтому
публикации в таких изданиях способствуют интеграции
наших специалистов в зарубежные медицинские сообщества.
Обучение переводу с русского языка на английский начинается, или, по крайней мере, должно начинаться при
достаточно развитом навыке перевода с английского языка
на русский, когда в памяти обучаемых сохранился достаточно большой объем сведений о лексико-грамматических
особенностях английского языка.
Однако, несмотря на это, у аспирантов возникают достаточно большие трудности. И, прежде всего, это связано
с невозможностью оторваться от русского варианта текста,
когда переводят каждое слово, стараясь сохранить то, что
написано на русском языке. Но еще в IV в. переводчик Библии С. Джером говорил: «Non Verbum e verbo, sed sensum
exprimere de sensu» («Выражать не слово словом, а смысл
смыслом») [6]. Обучаемый должен передать смысл своего
текста средствами другого (в данном случае английского)
языка. Это дается с большим трудом. Как показывает опыт,
обучаемые не могут перенести имеющиеся лексико-грамматические знания, полученные в ходе обучения переводу с
английского языка на русский, на обратный перевод, т.е. на
перевод с русского языка на английский. Во-первых, они в
недостаточной степени усваивают особенности стиля научного изложения на английском языке. Известно, что стиль
научного изложения носит безличный характер. В стиле
научного изложения, особенно при описании методов исследования и его результатов, нежелательно использование личных местоимений, рекомендуется использование
страдательного залога, следует избегать использования настоящего времени. Игнорирование этих факторов рассматривается, как повышенный акцент на личности автора,
а полученные им результаты – как истина в последней инстанции. Поэтому предложения типа: «Мы показали, что
…», или «Нами были получены результаты …», «Известно, что …», «Установлено, что …» следует переводить с
использованием страдательного залога или конструкции
«сложное подлежащее», что соответствует стилистическим
нормам англоязычного научного изложения, но, к сожалению, усваивается с трудом.
Определенные трудности возникают и в лексико-грамматическом плане. Следует помнить, что в английском языке
существует широко распространенное явление синонимии.
И это касается всех слоев лексики как общеупотребительной,так и терминологической. Так, если взять то же слово
частый, то в русско-английском словаре ему соответствуют:
1) frequent 2) close, thick 3) quick, rapid, fast и отсутствует
4) common, хотя в медицинской литературе, в этом случае,
надо использовать именно последний, 4-й вариант значения.
При обучении аспирантов особенностям медицинского
перевода необходимо обращать внимание на то, что некоторые слова общеупотребительной лексики в медицинских
текстах приобретают дополнительное значение и становятся медицинскими терминами. Например, существительное
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reduction наряду с общеупотребительным значением уменьшение, в медицинских текстах означает: вправление (в травматологии), reduction treatment – лечение наркоманов постепенным изъятием привычного наркотика, reduction diet
– пищевого режима с малым содержанием жиров и веществ,
reduction in circulation – ослабление кровообращения [1].
Это же касается и терминологической лексики. Многие русские термины имеют несколько соответствий в английском языке. Тот же термин роды имеет в английском
языке значение labor, (child)birth, delivery, accouchement,
parturition, partus, travail. Если аспирант, специализирующийся в области гинекологии, недостаточно начитал литературы по специальности, то, естественно, у него возникают
большие трудности в выборе правильного варианта слова.
Он не знает, какой из указанных терминов наиболее часто
используют зарубежные исследователи, какой из них способен наиболее полно и точно донести до читателя желаемую
информацию.
Кроме того, в английском языке многие, если не большинство, терминов имеют как исконно английский вариант,
так и его латино-греческий эквивалент и существуют параллельно с международными, при этом первые относятся
преимущественно к общеупотребительной лексике, а вторые к специальной. Например, whooping соugh и реrtussis
(коклюш); itch и рruritis (зуд), brain и сеrеbrum (мозг), liver и
hepar (печень). Аналогичное явление отмечается и в русском
языке. Например: mелосложение – конституция; ослабление
заболевания – ремиссия; окраска – пигментация; расспрос
больного – анамнез; ощупывание – пальпация; выстукивание - перкуссия.
В этом случае, обучаемый опять же
сталкивается с дилеммой, что выбрать?
Предполагается, что родные термины употребляются в
непрофессиональной среде, в научной же предпочтительнее
единицы международного медицинского фонда. Соответственно, при переводе следует учитывать, для кого предназначена переводимая им информация, и избегать международных терминов, если материалы предназначены для
пациента [1].
В связи с этим Л. Корман и др. писали, что выбирать надо
тот термин, который наиболее понятен широкому кругу читающих [7]. И выявляется это в результате чтения большого объема аутентичной литературы.
Таким образом, обучение должно носить систематический характер, основываться на теоретических и практи-

ческих знаниях обучаемых, полученных на занятиях по
иностранному языку и усовершенствованных в ходе самостоятельной работы с аутентичной литературой с обязательной последующей проверкой и обсуждением с ведущим
преподавателем, а при необходимости и со специалистом в
данной области науки.
Учитывая все вышесказанное, следует отметить, что обучение переводу способствует профессиональному росту
аспирантов и соискателей, формируя профессиональную
иноязычную компетенцию, которая является существенным
компонентом будущей профессиональной деятельности
специалиста, способного эффективно работать в условиях
международного профессионального сообщества.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приводятся данные по изучению фракционного состава неспецифических белков на разных фазах вегетации сырья растения горца почечуйного методом электрофореза в 7,5% полиакриламидном геле.

ABSTRACT
This article contains data of non-specific protein fraction composition in different stages of vegetative raw material plant of
Polygonum persicariae plant by electrophoresis.
Ключевые слова: белки; фракционный состав; электрофорез; фазы вегетации; горец почечуйный; гречишные.
Keywords: proteins; fraction composition; electrophoresis; stages of vegetative; Polygonum persicaria; Polygonaceae.
Белки в любых биологических объектах являются основными материальными агентами, определяющими функционирование организма.
Исследованию белкового состава отдельных видов растений в настоящее время уделяется большое внимание. Это
объясняется тем, что информация о содержании общего
количества белка и, особенно, фракционного состава дает
возможность решения таксономических проблем. Белки, являясь первичными продуктами экспрессии генов, отражают
генетическую структуру организма, и с успехом используется в решении разнообразных задач прикладной ботаники и
систематики. Белки растительной клетки обладают необходимыми для сравнительного исследования высокой гетерогенностью и вариабельностью [2].
Горец почечуйный (почечуйная трава) является фармакопейным растением и применяется в традиционной и народной медицине. Данное обстоятельство обусловлено широким спектром фармакологической активности. Препараты
на основе сырья почечуйной травы обладают диуретическим, кровоостанавливающим, обезболивающим и противовоспалительным действием [3].
Выраженность фармакологического действия лекарственного растительного сырья напрямую связана с содержанием биологически активных веществ в заготовленном
сырье. Количество биологически активных соединений в
сырье может значительно варьировать в зависимости от стадии вегетации лекарственного растения. Оптимальной фазой для заготовки сырья горцев является стадия цветения,
так как в этот период сырье содержит наибольше количество действующих фармакологически активных соединений
(флавоноидов). Если лекарственное растительное сырье будет собрано на более ранней стадии вегетации (бутонизация и ранее) или более поздней (плодоношение и позже),
то сырье не будет содержать необходимого количества биологически активных соединений, определяющих фармакологическую активность самого сырья и препаратов на его
основе [3].
В настоящее время, в соответствии с действующей нормативной документацией на лекарственное растительное
сырье горца почечуйного (Государственная Фармакопея XI
издания, статья 58) должно собираться в фазу цветения [3].

Определение фазы цветения нормативно-технической
документацией не предусмотрено. Имеющийся раздел
«Внешние признаки» в фармакопейной статье на горец
предусматривает определение и доказательство самого вида
растения, нежели нужной фазы вегетации.
Целью настоящего исследования является разработка
способа определения фазы цветения лекарственного растения горца почечуйного.
В исследовании использовались образцы свежезаготовленного лекарственного растительного сырья горца почечуйного, собранные на территории Самарской области в
разные фазы вегетации.
Определение фракционного состава белков проводили с
помощью фармакопейного метода электрофореза в 7,5% полиакриламидном геле с последующей идентификацией белковых фракций с помощью реактива амидо черный 10Б [4].
Для определения молекулярной массы белковых фракций
использовали электрофоретическое разделение в присутствии додецилсульфата натрия. Данный способ позволяет
снизить до минимума влияние зарядов белков на их подвижность. Под действием натрия додецилсульфата третичная и вторичная структуры белков разрушаются, и скорость
миграции белковых фракций в электрическом поле зависит
только от собственных молекулярных масс белков [4].
Для построения градуировочного графика зависимости
«молекулярная масса - относительная электрофоретическая
подвижность (ОЭП)» при определении молекулярных масс
белковых фракций использовали белки-стандарты тропонин С (18 000 Да), тропонин I (24 000 Да), тропонин Т (38
000 Да), яичный альбумин (42 000 Да) и бычий сывороточный альбумин (68 000 Да).
В результате, на разных фазах вегетации растения было
обнаружено различное количество фракций неспецифических белков (НБ), с соответствующими величинами ОЭП.
Для сырья горца почечуйного, до цветения и на стадии
цветения характерно наличие по одной фракции НБ, но с
разными значениями ОЭП. После цветения в горце почечуйном возможно обнаружение трех фракций НБ со специфичными значениями ОЭП и молекулярными массами (Таблица).
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Фракционный состав белков в сырье горца почечуйного в различные периоды вегетации
Название Фаза вегетации лекарственных растений
растений До цветения
Цветение
О Э - Ф р а к ц и и М, кДа
О Э - Ф р а к ц и и М, кДа
П,(M±m) белков
П,(M±m) белков
Горец по- 0,75±0,02 НБ
10-15
0,78±0,02 НБ
10-15
чечуйный
Выводы
Таким образом, проделанная работа позволяет сделать
следующие выводы:
•
В траве горца почечуйного определен фракционный состав и молекулярная масса неспецифических белков
для обнаруженных фракций на разных стадиях вегетации
(до цветения, на этапе цветения, после цветения);
•
Фракционный состав белков горца почечуйного
имеет видовую специфичность и отличается в разные периоды физиологического развития;
•
Для установления фазы цветения собранного лекарственного растительного сырья горца почечуйного можно использовать метод электрофореза в 7,5% полиакриамидном геле.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – выявить отличия мировоззренческих парадигм в циклогенезе западного мировоззрения на стадиях христианства средних веков и Нового времени. Выявлены существенные мировоззренческие различия сравниваемых эпох.
ABSTRACT
The article aims to identify differences of worldview paradigms in the cyclogenesis of the Western worldview on the stages of
Christianity in the middle ages and New time. Revealed substantial worldview the difference between these two eras.
Ключевые слова: парадигма; мировоззрение; циклогенез.
Keywords: paradigm; worldview; cyclogenesis.
В предыдущих статьях была дана общая картина циклогенеза западного мировоззрения от его зарождения в Древней
Греции до наших дней, выявлены общие закономерности
этого циклогенеза и ключевые события на стадии античности, христианства, нового и новейшего времени, показаны
отличия мировоззренческих парадигм сравниваемых эпох

[3-7] . В этой статье остановимся на парном сравнительном
анализе христианской и новоевропейской мировоззренческих парадигм.
В табл.1 представлено отличие христианского и новоевропейского мировоззрения по перечню значимых признаков.
Таблица 1.
Отличия двух мировоззренческих парадигм: христианской и новоевропейской

Признак
Отношение к Богу
Космос

Земля
Человек
Основное отношение
Приоритетная цель человека
Отношение к будущему

Главный источник познания

Христианство
Поклонение
Сотворён и непосредственно управляется личностным и действенным в своём могуществе Богом
Центр творения (геоцентризм)

Новое время
Отрицание
Существует вечно, несотворён, управляется регулярными естественными
законами
Одна из многих планет (космоцентризм)
Центр творения (антропоцентризм)
Результат эволюции животного мира
Человек - Бог
Человек - Природа
Наилучшим образом повиноваться Подчинение природы воле человека
Божьей воле
Вера в грядущее второе пришествие «Золотой век», где человечество оконИисуса Христа
чательно покорит природу с помощью
науки и техники
Священное Писание и теологическая Научные открытия
доктрина

Пояснения к таблице 1:
1.
Основной мировоззренческий вопрос – вопрос о
существовании / не существовании Бога. Архитектоника
мировоззрения определяется ответом на этот парадигмальный вопрос.
Вытеснение идеи Бога из сознания человека идёт непрерывно на всех этапах прехождения христианского мировоззрения и возникновения новоевропейского мировоззрения.
В середине XIV в. во Флоренции стартовала исследовательская программа ренессансного гуманизма. Главная идея
этой программы – постижение и раскрытие универсального

потенциала человека, заложенного Богом. Истоки этой идеи
можно найти в творчестве Петрарки (с 1341 г.). Но наиболее
отчётливо она проявилась в «Речи о достоинстве человека»
(1496 г.) Пико делла Мирандолы. Говоря современным языком, Бог, создавая мир, во все свои творения вложил закон
/ программу бытия. В человека он не вложил программу,
но одарил абсолютной свободой и универсальной способностью самому создавать любую программу своей жизни:
«Тогда принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: "Не даем
мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственно-
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го образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и
обязанность ты имел по собственному желанию, согласно
твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не
стесненный никакими пределами, определишь свой образ
по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было
удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя
ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным,
чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал
себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные»
[2]. Данная идея опиралась на сочинения античных авторов,
арабских и еврейских мыслителей, противоречила устоявшимся христианским догматам. Процесс ухода от христианского мировоззрения средних веков был запущен.
Следующим логическим шагом движения в отрицании
христианского Бога был пантеизм Джордано Бруно (1600 г.)
и Бенедикта Спинозы (1675 г.). Сегодня пантеизм Спинозы
подвергается сомнению [1, с. 33-34; 38-39], но именно как
пантеистическое воспринимали его учение многие философы до последнего времени.
Параллельно возникает деизм, который в многообразии своих модификаций равно удаляется от устоявшихся в
средние века догматов католической церкви. Истоки деизма
находят в «естественной религии» Жана Бодена, который
в трактате «Разговор семи участников» (1593) критикует
христианские догматы о божественной природе Христа, о
непорочном зачатии, о Троице. Такая критика христианства
нужна, согласно Бодену, чтобы предостеречь людей от споров по вопросам веры. Истины религии невозможно доказать с помощью разума. Разум как арбитр в вопросах веры
неизбежно ведёт к безверию – наихудшему из возможных
мировоззренческих состояний человека. Терпимость в вопросах веры, гуманистическое свободомыслие, свобода от
христианских догматов, верность «всеобщей вне конфессиональной религии» - позиция Ж. Бодена в вопросах веры.
Другой основатель деизма, Эдуард Герберт Чербери (1624
г.), наоборот, в вопросах веры рекомендует опираться на
разум. «Естественная религия» согласно Герберту Чербери
– комплекс религиозных знаний, приобретённых исключительно с помощью разума, в противоположность знанию,

полученному из Библии или учения католической церкви.
Все концепции «естественной религии» признавали существование Бога, как высшего существа, но в разной степени
ограничивали его участие в земных делах. В конце XVIII
и начале XIX в. деисты видели в Боге «первую причину»,
создавшую мир и установившую вечные неизменные универсальные законы. Созданный мир развивается самостоятельно, не нуждаясь во вмешательстве Бога.
Следующий шаг от теизма к атеизму делают агностики.
Согласно Томасу Генри Гексли (1869), агностик – это человек, который не отрицает существование богов, но и не
утверждает их существование. И наконец, во второй половине XIX в. во весь голос заявляет о себе атеизм. Людвиг
Фейербах, Карл Маркс, Фридрих Ницше наиболее яркие
представители атеизма этого периода.
Атеизм – мировоззрение, отрицающее существование
Бога, богов, духов и, соответственно, производных от них
чудесных и сверхъестественных явлений.
Атеизм из философских кабинетов проникает в массовое
сознание. По данным Евростата 2005 г.: «Четыре из пяти
граждан ЕС имеют религиозные или духовные убеждения.
В самом деле, один из двух граждан ЕС считает, что Бог есть
(52%) и более четверти (27%) считают, что есть некий дух
или жизненная сила. Только 18% заявляет, что они не верят,
что есть какой-либо дух, Бог или жизненная сила». Средние результаты опроса скрывают значительные различия
в убеждениях населения стран. Католицизм – официальная
религия Мальты и 95% мальтийцев подтвердили, что они
верят в Бога. Высокий процент верующих в Бога в Румынии (90%), Греции (81%), Португалии (81%), Польше (80%),
Италии (74%), Ирландии (73%). В отличии от этого в Эстонии и Чехии меньше, чем один из пяти утверждают, что они
верят в Бога. В этих странах, как минимум каждый второй
считает, что есть какой-то дух или жизненная сила: в Эстонии (54%) и Чехии (50%). В Швеции также большинство
имеют сходные духовные убеждения (53%) [10, p. 9].
Данные опроса свидетельствуют о движении мировоззрения населения Европы от традиционного христианского
теизма через промежуточные формы пантеизма, деизма и
агностицизма к атеизму.
Тренд европейского мировоззрения от теизма к атеизму
(табл.2).
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Изменение европейского мировоззрения по вопросу отношения к Богу

Существенный вклад в трансформацию средневекового
христианского мировоззрения внесла Реформация (с XVI в.).
После Реформации христианство стало качественно иным.
Протестантизм отказался от ряда таинств и догматов, Священного Предания, монашества, почитания икон. Католицизм тоже существенно изменился в ходе католической реформы и контрреформации. «Католическая реформа — это
саморефлексия церкви в соответствии с идеалом внутреннего обновления; контрреформация есть самоутверждение
церкви в борьбе против протестантизма» [8]. Католическая
Церковь в самообновлении и в борьбе с Реформацией укрепила вертикаль папской власти, стала бороться с коррупцией внутри клира, создала институт инквизиции, ввела
строгую цензуру, создала во всех епархиях семинарии и
учебные заведения нового типа, и как следствие, повысила уровень образования духовенства. Как реакция на коррумпированность епископата появились новые монашеские
ордена, восстанавливающие ценности раннехристианской
общины и апостольской жизни (с 1527 г. орден театинцев),
нищенствующего ордена францисканцев (с 1526 г. орден капуцинов), аскетического образа жизни и бедности (с 1593
г. орден босых кармелитов). Орден варнавитов (с 1533 г.)
главной своей задачей считал духовное обновление общества и проповедь Евангелия, с XVII в. занимается образованием детей и юношества, поддерживает приюты для сирот,
с XVIII в. ведёт миссионерскую работу в Европе и Азии.
Главная задача ордена бонифратров (с 1537 г.) – попечение
о больных. Орден св. Урсулы (с 1535 г.) создаёт школы и
приюты для девочек и девушек. Орден иезуитов (с 1534 г.)
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активно занимается наукой, образованием и миссионерской
деятельностью.
В XX в. самообновление католицизма произошло в философии неотомизма, тейярдизма, персонализма и философской антропологии. Эти течения формировались в полемике с атеистическими учениями марксизма, ницшеанства,
атеистического экзистенциализма, позитивизма [1, с. 249].
2.
Если в христианском теизме культивируется креативная модель сотворённого и управляемого Богом Космоса, то по мере продвижения к атеистическому мировоззрению постулируется модель Космоса как существующего
вечно и управляемого регулярными естественными законами.
3.
Открытие Николаем Коперником гелиоцентрической природы солнечной системы и основанные на этом
открытии последующие научные исследования, создавшие
классическое естествознание, привели к отказу от геоцентризма, характерного для христианского мировоззрения
средних веков. В Новое время Земля стала рассматриваться
как одна из многих планет бескрайнего Космоса. Как это
открытие повлияло на мировоззрение? Двояко. С одной стороны, возросла вера в человеческий разум, а с другой стороны появилась неуверенность в своём статусе во Вселенной:
«Освободившись от геоцентрических заблуждений, в которых пребывали все предшествующие поколения, человек
растерялся, безвозвратно утратив прежнюю уверенность
в своей особой роли в космосе. Он перестал чувствовать
себя средоточием Вселенной, его положение в ней стало
неопределенным и относительным. И каждый следующий
шаг, сде¬ланный в процессе Научной Революции, добавляя
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новые штрихи к новой картине мира, побуждал человека
осознавать свою свободу, но одновремен¬но усугублял беспорядок в его мыслях и вызывал беспокойство» [9, с. 273].
4.
Успехи естествознания, и особенно теория Чарльза
Дарвина об эволюции животного мира, вытеснили из новоевропейского сознания идею креационизма, заменив её на
идею эволюционизма. «Открытие Дарвина только усугубило положение дел. Еще сохранявшиеся теологические представления о том, что миром управляет божественное на¬чало и что человек имеет особый — духовный — статус, были
сметены тео¬рией эволюции: человек предстал всего лишь
животным, отличающимся от других видов более высокой
ступенью развития. Он перестал быть любимым творением Господа, наделенным божественной душой, а предстал
следстви¬ем случайного эксперимента природы» [9, с. 274].
Поскольку «Бог умер», то и умерла концепция антропоцентризма, родилась идея «сверхчеловека», в которой человеку отведена эволюционная роль промежуточного звена
между обезьяной и сверхчеловеком. Человек – продукт эволюции животного мира. Эволюция на человеке не заканчивается и будет продолжена в постчеловеческом будущем.
5.
Меняется основное отношение. Почему мировоззрение человека сместилось из вертикальной плоскости
(отношение «Человек – Бог») в горизонтальную плоскость
(отношение «Человек – Природа»? Произошло это не сразу.
Первый шаг сделали ренессансные гуманисты, выдвинув
новую идею о природе человека, отличную от идеи человека
как образа и подобия Божьего. Следующий шаг был сделан
идеологами Реформации, предложившими измерять Богоугодность человека успехами в земных делах. Трудовое подчинение природы воле человека как богоугодное дело для
спасения души человека стало доминантой протестантского мировоззрения. «В ходе истории в самом христианстве
пассивное ожидание преображения мира в день Второго
Пришествия постепенно сменялось другими настроениями,
которые к началу Нового времени вылились в уверенность
в том, что активная деятельность людей по преобразованию
мира угодна Богу и может приблизить ожидаемое событие»
[9, с. 272].
6.
По мере дальнейшего вытеснения Бога из сознания
человека в эпоху Просвещения доминанта мировоззрения
смещается к идее прогресса как самоцели развития человека и человечества. Прогресс же понимается как господство
над природой вообще, как человеческой, так и внечеловеческой. Пересматриваются все предыдущие мировоззренческие концепции природы человека, общественного и государственного устройства, окружающей человека природы.
Все ссылаются на новое понимание природы, лишённой
сакральности, а поэтому поддающейся рациональному преобразованию в интересах прогресса.
Подчинение природы воле человека не означает произвол. Есть понимание, что успешно управлять природой в
интересах человека можно при согласовании целей человеческой деятельности с законами природы. Для этого нужна
наука, открывающая эти законы. Успехи естествознания Нового времени в открытии физических, химических и биологических закономерностей и их прикладное применение во
всех сферах общественной жизни, подняли авторитет науки
в мировоззрении населения. Религиозное мировоззрение
всё в большей мере стало сдавать свои лидирующие позиции.

7.
Соответственно вера во второе пришествие Иисуса
Христа и переход избранных представителей человечества в
новое бытие вечной жизни стали вытесняться идеей «земного рая», построенного людьми с помощью науки и техники.
8.
Научные открытия стали главным источником познания. Откровения Священного Писания и теологическая
доктрина стали терять свою мировоззренческую актуальность: «Для современной цивилизации, достигшей полного
расцвета сил и взошедшей в зенит, двигателем прогресса
стали не религия и вера, но наука и разум. Источником всякого усовершенствования мира и раскрепощения человечества была признана не Божья, а человеческая воля» [9, с.
273].
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