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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА У
ВЗРОСЛЫХ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ БЕРЕМЕННЫХ
Жубыркэ С. В.,
Республика Молдова, ОМСУ Институт Матери и Ребенка,
Гараева С.Н.,
Институт физиологии и санокреатологии,
Леорда А. И.,
Институт физиологии и санокреатологи ,
Постолати Г. В.
Институт физиологии и санокреатологии
Аннотация: Спектр свободных аминокислот (САК) сыворотки крови
несовершеннолетних беременных в третьем триместре достоверно отличается от спектра САК взрослых беременных, как по уровню отдельных
аминокислот, так и по его суммарным характеристикам. Иммунный статус
несовершеннолетних беременных снижен и менее стабилен, чем у взрослых
беременных.
Индексы
С,
тирозин/фенилаланин,
незамениые/заменимые САК можно рекомендовать в качестве показателей для
проведения скрининга беременных женщин групп риска с целью пренатальной диагностики.
Ключевые слова: азотистый обмен, сыворотка крови, несовершеннолетние беременные, функциональные группы аминокислот
Summary: The spectrum of free amino acids (SAH) in the blood serum of
minors pregnant in the third trimester differs significantly from the SAH spectrum of adult pregnant women, both in the level of individual amino acids and in
its total characteristics. The immune status of underage pregnant women is reduced and less stable than that of adult pregnant women. The indexes C, tyrosine / phenylalanine, indispensable / replaceable SAH can be recommended as
indicators for screening pregnant women at risk for prenatal diagnosis.
Key words: nitrogen metabolism, blood serum, pregnant minors, amino acids functional groups
Введение. Интегральным показателем и регулирующим фактором гомеостаза является концентрация свободных аминокислот и их производных в физиологических жидкостях и тканях [2, с. 68]. Некоторые авторы
указывают, что нарушение метаболизма аминокислот матери сказывается
достаточно ощутимо на здоровье плода [9, с. 219]. Нормальное развитие
плода зависит от количества аминокислот и их постоянного поступления
из организма матери к плоду, поэтому изменения метаболизма свободных
аминокислот в организме матери отражается на интенсивности синтеза
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белков в тканях плода [8, с. 4; 5, с. 20]. Аминокислоты также участвуют в
регуляции физиологических процессов, способствующих адаптации организма женщины к беременности. Осложнения беременности и родов являются второй причиной смертности в возрастной группе 15-19 лет во
всем мире.
Однако в настоящее время особенности азотистого обмена у несовершеннолетних беременных изучены недостаточно [1, с. 439], поэтому их
выявление является актуальным вопросом.
Материал и методы. Был проведен сравнительный анализ количественного содержания свободных аминокислот (САК) сыворотки крови у
126 несовершеннолетних беременных (группа НБ) (13-18 лет) и 136 совершеннолетних беременных женщин (группа К) (19-25 лет) в третьем
триместре беременности. Анализы содержания аминокислот в плазме крови выполнены на аминокислотном анализаторе Т339 М методом ионообменной хроматографии на ионитах [2, с. 456-463; 3, с. 66]. Полученные
данные статистически обрабатывались по методу Стъюдента. Результаты
достоверны при р<0,05, t табл.=2,0420.
Результаты и их обсуждение. Группа несовершеннолетних беременных отличается от контрольной группы количественным содержанием отдельных показателей азотистого обмена (Таблица).
Таблица.
Сравнительная концентрация САК в сыворотке крови взрослых и
несовершеннолетних беременных (мкм/100 мл)
Аминокислоты
Группа контроля
Группа НБ
Σ САК
287,32±18,61
248,91±32,59*
Σ заменимых АК
143,92±9,39
141,69±20,60
Σ незаменимых АК
117,10±9,17
82,45±14,33*
Σ иммуноактивных АК
104,64±27,38
98,01±14,00
Σ гликогенных АК
87,50±17,36
94,26±20,04
Σ кетогенных АК
62,04±5,77
38,16±9,46*
Σ протеиногенных АК
261,02±16,52
224,14±30,12*
Индекс F
2,68±0,20
2,61±0,71
Индекс С
3,91±0,56
6,01±1,43*
Индекс Р
1,28±0,26
1,59±0,52*
Индекс T/F
0,93±0,15
1,38±0,50*
Мочевина
461,83±64,49
374,27±99,37*
Аммиак
46,76±8,72
59,67±17,76*
Σ ПАО
795,91±72,13
682,85±84,09*
*p  0,05
Суммарное содержание свободных аминокислот (∑САК) у беременных группы НБ достоверно снижено на 13,4%. Так же достоверно снижено
суммарное содержание показателей азотистого обмена (∑ПАО) на 14,2%.
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В то же время содержание конечных продуктов ПАО в группе НБ по сравнению с контролем отличалось более значительно. Так, содержание конечных продуктов азотистого обмена - мочевины снижено на 19,0%, в то
время как содержание NH3 повышено на 27,6%.
Вместе с тем, анализируя долевое распределение отдельных продуктов азотистого обмена в общем объеме ПАО (Рис.1), мы видим, что у несовершеннолетних беременных доля ∑САК практически не изменена,
однако, изменяется соотношение мочевины и аммиака растет доля аммиака, что отрицательно сказывается на функциональном состоянии ЦНС.
58,0%

36,1%

5,9%

мочевина

36,5%

8,7%

мр

аммиак

54,8%

Σ САК

мочевина
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А – группа контроля
Б – группа НБ
Рисунок 1. Долевое распределение продуктов азотистого обмена в
сыворотке крови
Сравнительный анализ содержания отдельных функциональных групп
показал, что концентрация протеиногенных САК в сыворотке несовершеннолетних беременных достоверно снижена на 14,1%, причем за счет незаменимых САК (концентрация которых снижена на 29,6%). Концентрация
иммуноактивных, гликогенных и серосодержащих САК снижена незначительно и недостоверно (на 6,3%, 7,7% и 4,0% соответственно). В то же
время содержание кетогенных САК снижено более значительно – в 1,6 раза по сравнению с группой контроля. Кетогенные САК (лизин, изолейцин,
лейцин, тирозин. фенилаланин, триптофан). относятся в основном к незаменимым САК, а их дефицит в крови обусловлен повышенной потребностью беременной для обеспечения ее жизнедеятельности и формирования
плода Известно, что в цикле трикарбоновых кислот образуются многие
биохимические соединения для обменных процессов, в частности, оксалоацетат, который является стартовым веществом для синтеза пуринов, пиримидинов и др. соединений [7, с. 16], имеющих важнейшее значение для
осуществления митотических процессов в тканях плода. Содержание иммуноактивных САК (аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, треонин, серин, аланин, цистеин, аспарагин, валин, триптофан) обладающих
самостоятельным стимулирующим действием на иммуногенез, незначительно снижено. Однако углубленный анализ показывает, что содержание
аспарагиновой кислоты и аланина у женщин группы НБ повышено, а в
случае глутамина, валина, триптофана, цистеина это повышение более
значительно. Иначе говоря, у несовершеннолетних беременных имеет ме7

сто дисбаланс иммуноактивных САК. Поскольку глутамин в настоящее
время признают «антикатаболической аминокислотой» и ключевым субстратом для клеток иммунной системы, поэтому его дефицит приводит к
снижению иммунитета [5, с. 19]. Значительное снижение концентрации
иммуноактивных аминокислот у несовершеннолетних беременных с диагностированным пиелонефритом (45,9% от исследованных в этой группе)
может, среди других факторов, способствовать клиническому проявлению
у них большого числа инфекционных проявлений, в частности, урогенитальных инфекций. Действительно, кольпит был зарегистрирован у 54,1%
беременных этой группы. Можно заключить, что иммунный статус у беременных группы НБ снижен и менее стабилен, чем у беременных контрольной группы. Об изменениях функциональной активности щитовидной
железы свидетельствует выявленное нами у беременных группы НБ повышение индекса T/F, показателя функционального состояния щитовидной
железы [2, с. 189, 324], в 1,5 раза. Низкий уровень тирозина или фенилаланина может привести к аномальному уровню допамина и катехоламинов, а
также гормонов щитовидной железы, что является известной причиной депрессии. Действительно, у 10%-15% пациентов с депрессией отмечается
дефицит гормонов щитовидной железы, дисбаланс тироксина (T4) и ТТГ,
при этом снижение уровня T3 связано с более частыми рецидивами серьезной депрессии [10, с. 592]. У беременных в группе НБ концентрация тирозина была снижена в 1,6 раза, фенилаланина (из которого образуется
тирозин) в 2,3 раза, что свидетельствует о вероятной недостаточности выработки тирозина вследствие сниженного поступления в организм фенилаланина. Диагностированный тироидит отмечен в 3,3% случаев.
У беременных группы НБ коэффициент Р, характеризующий функциональное состояние поджелудочной железы [2, с. 190], достоверно повышен по сравнению с контролем на 24,8%. Скорость превращения
триптофана в серотонин зависит и от содержания в организме углеводов.
Поскольку имеются данные, свидетельствующие как в пользу первично
возникающей инсулинорезистентности, так и дисфункции β-клеток, возможно, у разных лиц во время беременности преобладают различные механизмы патогенеза: например, инсулинорезистентность преобладает у
тучных лиц; а дисфункция β-клеток – у лиц с нормальной массой тела
[11,с. 2].
Септические состояния, сопровождающие интоксикации оценивают с
помощью индекса С. Этот индекс увеличивается (выше 4,0) при развитии
воспалительных процессов в связи с ростом концентрации фенилаланина.
Он достоверно повышен у несовершеннолетних беременных по сравнению
с нормой на 53,6%, что говорит о наличии выраженного воспалительного
процесса. Действительно, у них в 66% случаев зарегистрирован кольпит, в
16% случаев эндометрит, в 8% случаев бронхит, что и обуславливает повышение коэффициента С. Для системной воспалительной реакции характерна быстрая потеря мышечной массы, инсулин-резистентная
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гипергликемия и выраженный гиперметаболизм. Цель метаболической
адаптации при воспалении – это обеспечение аминокислотами для усиленного белкового синтеза, для удовлетворения углеводных запросов глюкозависимых тканей, а также для поддержания достаточного энергетического
уровня в условиях гиперметаболизма. С позиций целесообразности распад
лабильного белка обеспечивает процессы снабжения энергией, аминокислотами. Это увязывается с выявленным нами достоверным снижением
∑САК в сыворотке крови в группе НБ по сравнению с контролем. Вместе с
тем, индекс F (Фишера), который является клиническим показателем активности гепатоцитов печени [7, с. 16] в обеих группах практически одинаков, что свидетельствует о нормальном функционировании клеток
печени. Потребность в незаменимых аминокислотах возрастает при беременности, в периоды интенсивного роста организма, при повышенном
распаде белков. Хотя во II и III триместрах беременности пищевые дефициты не приводят к явным аномалиям внутриутробного развития, может
нарушаться формирование структуры и функции органов и систем (сердечнососудистой, нервной, эндокринной, пищеварительной), что может
приводить к различной патологии у родившегося ребенка или в последующие периоды развития организма [6, с. 625]. В III триместре беременности и перед родами в венозной крови беременных определяют фонд
свободных аминокислот, рассчитывая коэффициент отношения незаменимые /заменимые САК. При величине коэффициента 0,5 и менее прогнозируют развитие внутриутробной гипоксии в системе мать-плацента-плод на
фоне метаболических нарушений беременной. У беременных группы НБ
этот коэффициент снижен в 1,4 раза (059±0,11 против 0,81±0,05 в контроле), приближаясь к критическому уровню 0,5, что повышает риск внутриутробной гипоксии. Действительно, у несовершеннолетних беременных
внутриутробная гипоксия зарегистрирована в 42,6% случаев. Поэтому
скрининг на данный показатель необходимо также включать в схему обследования беременных в третьем триместре беременности. Углубленный
анализ таблицы показывает, что этот коэффициент изменяется именно за
счет снижения концентрации незаменимых САК (на 29,6%), а сумма заменимых САК практически не изменена. Этот факт свидетельствует в пользу
предположения, что процессы поступления и транспорта САК в организм
несовершеннолетних беременных нарушены в большей степени, нежели
их синтез de novo. Полученные результаты согласуются также с литературными данными о том, что содержание продуктов белкового обмена в
сыворотке крови матери изменено при развитии акушерских патологий, и
характер изменений определяется характером патологии [8, с. 8].
Выводы
1. Обмен ароматических аминокислот, в частности, тирозина, фенилаланина и триптофана, а также метионина с высокой степенью вероятности
отражает развитие депрессии у беременных группы НБ.
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2. Иммунный статус у беременных группы НБ снижен и менее стабилен, чем у беременных контрольной группы. Значительное снижение
концентрации иммуноактивных аминокислот у несовершеннолетних может, среди других факторов, способствовать клиническому проявлению у
них большого числа инфекционных проявлений, в частности, урогенитальных инфекций.
3. Индексы С, тирозин/фенилаланин, незамениые/заменимые САК
можно рекомендовать в качестве показателей для проведения скрининга
беременных женщин групп риска с целью пренатальной диагностикиьтирования.
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ
К ВОПРОСУ ЭТНОГЕНЕЗА КАЗАХСКОГО КОБЫЗА
Нагиденова Айгерим Азаматовна
Магистрантка 2-го курса специальности «музыкальное образование»
Западно Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
г. Уральск пр.Достык-Дружба, 162 090000
Инструментальная музыка казахского народа, являясь одной из составляющих художественной картины прошлого, отражает стержневые
константы социально-политических и мироотношенческих аспектов в многовековой истории номадов. В образцах, сохранившихся на сегодняшний
день, нашли выразительное претворение морально-этические, героикопатриотические и социально-бытовые мотивы, определившие впоследствии свою нравственно-воспитательную функцию в установлении ценностных ориентиров в мировоззрении каждого индивидуума общества
тюркской цивилизации. Благодаря всеохватности в концентрированном
выражении основных духовных категорий бытия, музыкальные инструменты казахов занимает достойное место в мировой цивилизации. Исследования по музыкальной культуре российских и казахстанских ученых
обусловило необходимость предварительного обзора их трудов в хронологической
и
типологической
дифференциации
(В.Я.Пропп,
Е.М.Мелетинский,
В.М.Жирмунский,
Ш.Ибраев,
А.Коныратбаев,
Р.Бердыбай и др.).
Кобызовые кюи занимают особое место в инструментальном наследии
казахского народа, так как на протяжении всей истории кобыз был образным носителем национальной духовности. К данному жанру относятся
кюи, содержание которых напрямую связано с эпическими сюжетами.
Вспомним, что представителями древней кобызовой традиции были
жырау и жырши, а их социальный статус соответствовал характеристике
создателя, знатока и хранителя героического эпоса. Общественные функции жырау выражались в интенциях мудрого деятеля, патриарха, наставника, вождя народа, мыслителя и провидца, принимавшего
непосредственное участие в решении дипломатических, военных и политических вопросов. В своем творчестве жырау поднимали важнейшие проблемы, а перед военными выступлениями и походами в их устах звучали
благословения (бата) и толгау-жиры в сопровождении кобыза. Среди выдающихся жырау в истории сохранились такие имена как Казтуган, Шалкииз, Доспамбет, Жиембет, Умбетей, Бухар, Актамберды и др.
Одним из первых, документально зафиксировавших сопровождение
кылкобыза в исполнении эпических сказаний, явился великий ученыйисторик, этнограф, географ, путешественник и фольклорист Шокан Уали11

ханов (1835-1865). Он писал: «Все степные джиры обыкновенно поются
речитативом под аккопонемент кобыза»[1,35]. Упоминания о кобызе присутствуют в тексте героических эпосов «Кобланды батыр», «Ер Таргын» и
романического «Кыз Жибек».
Несмотря на то, что в музыкальной литературе сохранились считанные сведения об исполнении музыкально-поэтических сказаний жырау с
обязательным сопровождением кобыза, чисто инструментальных интерпретаций кобызовых кюев сохранилось мало. Возможно это было связано
с особенностями устного характера бытования кобызовой традиции, который предполагал разнообразные способы сохранения и передачи информации. Подтверждение этому мы находим в исследованиях выдающего
ученого, фольклориста и литературоведа, крупнейшего мифолога современности Е.М.Мелетинского: «Героический эпос как жанр сформировался
еще в устной традиции, и многие памятники книжного эпоса сохранили
следы устной импровизаторской техники»[2,62]. Согласно данному утверждению представляется возможным сохранение импровизаторского начала
в древних образцах кобызовых кюев, которое являясь непременным условием и средством передачи информации в рамках устного бытования традиций, предполагает наличие канонических элементов в конструкции
построения произведения, что мы и наблюдаем в кобызовых кюях.
Одним из вариантов зарождения и формирования древних кобызовых
кюев могло быть отделение инструментального сопровождения от изначально синкретически единого музыкально-поэтического творческого акта.
По этому поводу доктор искусствоведения, профессор С.А.Кузембаева
пишет: «Важнейшим компонентом эпических сказаний является их музыкальная часть. Образуя остов духовной культуры каждого народа, эпос органично бытует с музыкой, в музыкальном. Данный феномен выполняет
объединяющую функцию, усиливающий интернациональную сущность
эпической культуры. При интонировании эпоса музыка присутствует как
неотъемлемый фактор, например, в таких его разновидностях как песенный, песенно-прозаический, музыкально-фрагментарный и инструментальный. По типу исполнения музыкальное воплощение эпоса может быть
вокальным и инструментальным [3,118].
Учитывая обстоятельства постепенного и безвозвратного ухода жирау
с исторической арены, сакральная сфера кобызовой музыки, представленная в деятельности единичных представителей шаманской традиции, чуть
было не исчезла бесследно. Это послужило еще одной преградой активного функционирования кобыза в последующей истории. С целью исламизации степи связаны гонения баксы как пережитка тенгрианского прошлого.
Среди дошедших до наших образцов кобызовых кюев эпическая тематика
определяется содержанием легенд, им сопутствующих. Так, к данной разновидности по названиям относятся четыре кюя: «Мунлық-Зарлык»,
«Ханшайым», «Камбар батыр» и «Казан кюй». Все они являются инструментальными интерпретациями известных сюжетов. Причем первые два
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считаются народными, а остальные два связаны с именем кюйши Ыхласа
(1843-1916).
Кюйши-Ыхлас (1843-1916) поднял на доселе небывалую высоту мастерство кобызового искусства, сформировал свою исполнительскую школу, сумел собрать существовавшие до него кюи и технически их
усовершенствовал.. Основываясь на имеющихся исследованиях жанровых
разновидностей древних сюжетов кобызовые кюи по своим основным содержательным показателям классифициируются следующим образом. Так,
«Муңлык-Зарлык» определен казахстанскими исследователями как архаичный кюй. Сюжетная фабула кюя «Ханшайым» производна из содержания предыдущего эпоса и определяется аналогично (архаично). По своим
жанровым признакам сюжет «Камбар батыр» относится к героическому с
наличием целого ряда показателей, свойственных данному жанру. «Казан
кюй» представляет собой инструментальную интерпретацию исторических
событий. Если в древних, архаических, сказочных («Муңлык-Зарлык»,
«Қаншайым») сюжетах преобладают социальные мотивы, то в героическом («Камбар) и историческом («Казан кюй) основной является национальная идея. Итак, содержание кобызовых кюев охватывает различные
виды исторических событий, а порядок представленных кобызовых кюев
согласно принципу хронологической последовательности представляет
возможность проследить эволюцию кюев: от древнего к историческому.
В сюжете «Мунлык-Зарлык» выпукло представлены черты сказки с
присущими ей сверхестесственными персонажами (мыстан, пери, вскормившая детей лань), которые отражают влияние мифологической, доисламской эпохи, связанной с магическим мировоззрением, выдвигая на
первый план значительную роль сверхестесственных сил и отрицательных
персонажей.
Одноименный кобызовый кюй на основе литературного источника
содержания эпоса предполагает проявление основной идеи эпоса в композиционной, интонационной и других аспектах. Для воплощения содержания кюя применяется организованная система музыкально-выразительных
средств, которые в комплексе представляют собой отточенную и веками
отшлифованную в творчестве народных музыкантов форму, состоящую из
блоков. Несмотря на трагический сюжет эпоса образный строй кобызового
кюя «Мунлык-Зарлык» соответствует характеристике жизнерадостного
настроения. Причин этому несколько. Во-первых, в соответствии с философией номадов, которую можно выразить в словах «добро побеждает
зло» -- в кюе «Мунлык-Зарлык» кобыз воспевает всепобеждающую силу
добра.
Как
утверждает
доктор
искусствоведения,
профессор
С.А.Кузембаева: «В миропонимании кочевников зло не противостоит добру, оно включено в единый круг бытия»[4,47]. Здесь также заметно проявление закона диалектики, выражающегося в «единстве и борьбе
противоположностей». Смысл кюя воплощен не буквально, а обобщенно,
как выражение идеи торжества справедливости и воспевания жизни, в ко13

торой драматические коллизии главных героев, составляя контраст по отношению к содержанию кюя, являются следствием философского миропонимания, а в болеее обобщенном плане – являются предпосылкой
счастливого конца как награды за терпение и покорность судьбе.
Линию архаического сюжета, трагической фигуры матери в частности
продолжает кюй «Ханшайым». Произведение названо по имени матери детей Мунлык и Зарлык, которая в поисках своих детей скиталась по земле с
двумя собаками, которыми подменили ее детей.
Образный строй кюя в целом представляет собой посвящение-арнау
трагической судьбе матери двух близнецов – Ханшайым. В этом произведении запечатлено глубокое сочувствие народа к ее жизненной трагедии и
таким образом народ запечатлел бесправную и тяжелую роль женщины в
обществе.
В интонационной сфере кюев «Мунлык-Зарлык» и «Ханшайым»
наблюдается сохранение кругообразных движений, а также каденционных
оборотов, приводящих к основному устою, которые являются признаками
черт древней мелодики. Таким образом, древность кобызового кюя доказывается не только жанровыми признаками сопровождающего его сюжетного повествования и опорой на текстологические и филологические
исследования, но и музыкальным анализом самой музыки, ее характерных,
определяющих черт, характерезующих принадлежность к раннему пласту
народного творчества.
Архаические сюжеты резко контрастируют героическому («Камбар
батыр») и историческому («Казан»). Процесс трансформации от ранних
мифологических характеристик к героическим выявлен учеными -- исследователями этногенеза казахских кюев. Так, по словам Е.М.Мелетинского,
героический кюй «развивается как непосредственное продолжение традиций архаического повествовательного фольклора доклассового общества....
исторические предания о межплеменных войнах, переселениях, выдающихся военных вождях и т.п. становятся важнейшим источником эпических сказаний»[5,62].
Создание «Казан кюй» Ыхласа связан с историческим событием распада Казанского ханства в XVI веке, оставшегося в памяти народа под
названием «Бедствие Казани». По словам историка М.Магауина, это было
«одно из кровопролитных, трагических в истории всех братских тюркских
народов сражение, которое в то же время является и славным сражением,
служившим примером для последующих поколений...». Далее ученый продолжает: «Падение Казани оставило глубокий след, неизлечимую рану в
сознании братских тюркских народов»[6,145].
Профессор С.А.Кузембаева отмечает, что древние кюи-легенды казахов хотя и были завершенными инструментальными произведениями, носили синкретический характер, органично сочетая различные виды
искусства (поэтическое, прозаическое, театральное и музыкальное)[7].
Данное мнение развивает исследователь калмыцкого эпоса, доктор фило14

логических наук, профессор В.Д.Пюрвеев. Он пишет: «Эпические творения со временем перерастают в классическую форму синкретического искусства, в котором участвуют элементы всех начал – словесного,
музыкального...». Далее ученый пишет: «Художественный синкретизм,
слияние различных видов искусства – характернейшая особенность
«Джангара»[8,98].
В кобызовом кюе-легенде казахов «Казан» из уст главного героя Шора батыра звучат поэтические строки:
Пока я дойду до Казани,
Пусть идет снег, но не льется кровь.
Но как я достигну Казани,
Пусть льется кровь, но не идет дождь[9,146]
Не углубляясь в подробный исторический анализ, обобщим, что трагические реалии событий расходятся с оптимистической развязкой сюжетного повествования. Кюй воспевает подвиг народных героев, сложивших
головы защищая Отечество, это дань их памяти, духов ушедших безвременно. В образном строе кюя интонации скорби и печали проводятся
сквозной нитью.
Музыкально-теоретический анализ древних кобызовых кюев казахов
показал, что темы не подвергаются динамическому развитию, а даются в
статике, когда форма строится на принципе сопоставительного контраста,
основанного на нанизыавании друг на друга мотивов-звеньев. Это в определенной степени созвучно типу развития сюжета в эпосе. В эпических
кюях торжествует статически-пластический принцип.
Таким образом, зарождение и формирование кобызовых кюев представлены в разнообразных жанровых проявлениях и заложены в этногенезе
казахского народа. Их жанровая дифференциация определяется соответственно сюжетному повествованию эпических сказаний, которые охватывают довольно продолжительный исторический период, уходя своими
корнями в архаическую древность вплоть до исторических событий XVI
века. Жанровое проявление также прослеживается на уровне формообразующем, композиционном, интонационном и метро-ритмическом. Особенно это проявляется в эволюции музыкального языка кюев: если в древних
кюях под авторством Коркыта преобладало использование преимущественно нижнего регистра инструмента, связанное с его применением в
ритуальной сфере, то в более поздних (XVI в.) кюях для кобыза в основном превалирует верхний звуковой диапазон, символизирующий собой
философское осмысление наиболее жизнерадостных чувств и эмоций. Основная идея в кобызовых кюях казахов «Каншайым», «Камбар батыр»,
«Казан кюй» представлена в символическом плане, выполняя воспитательную, морализующую функцию, адресованного молодому поколению.
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Аннотация: В статье рассматриваются специальные события социокультурной сферы: приводится их определение, классификация, основные
способы финансирования. В качестве побочных финансовых источников
описываются нетрадиционные методы привлечения финансовой поддержки, получившие распространение в текущем десятилетии XXI века. Некоторые из них заимствованы из сферы бизнеса и адаптированы под условия
социокультурных проектов.
Ключевые слова: специальные события, социокультурная сфера, финансирование социокультурных проектов, аренда, лизинг, кредит, копродукция, краудсорсинг, краудфандинг.
Abstract: The article is about the special events of the social-cultural
sphere: their definition, classification and the main methods of financing. Nontraditional methods of attracting financial support which have become widespread in the 2010’s are described as additional financial sources. Some of them
are borrowed from the business sector and adapted to the conditions of socialcultural projects.
Keywords: special events, social and cultural sphere, financing of social
and cultural projects, rent, leasing, credit, co-production, crowdsourcing, crowdfunding.
Специальное событие — это мероприятие, проводимое для донесения
определенной информации организатора до целевых аудиторий и преследующее познавательную (информативную), маркетинговую или развлекательную цель. Под гриф специального события попадают самые различные
социальные коммуникации из разных отраслей жизни — будь то политические, деловые, культурные или общественные мероприятия. С его помощью возможно формирование позитивного имиджа компании,
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привлечение внимания общественности к ее деятельности и продукту, создание платформы для развития коммуникаций. В этом случае под специальным событием понимается, прежде всего, организованная PR-акция,
завуалированная в зрелищные и эмоциональные одежды. Но основной
пласт специальных событий относится, прежде всего, к социокультурной
сфере.
Классификацию таких специальных событий, с точки зрения их формата, можно представить следующим образом:
 Праздники (юбилеи, знаменательные даты, высокие достижения,
государственные, национальные или религиозные праздники, отмечающиеся в масштабах международных, общенациональных, конфессиональных,
региональных, местных, профессиональных, корпоративных, личных);
 Фестивали, конкурсы, олимпиады, спортивные соревнования;
 Выставки, ярмарки, карнавалы, дефиле;
 Концерты, театральные постановки;
 Благотворительные акции;
 Аукционы, лотереи;
 Церемонии (открытия / закрытия, вручения премий, чествования и
т.д.);
 Приёмы, балы;
 Презентации, пресс-конференции;
 Конференции, семинары, круглые столы, корпоративные тренинги, открытые лекции, вебинары;
 Экскурсии, дни открытых дверей;
 Поездки, делегации, командировки.
В этом многообразии есть те категории, чьё финансирование всегда
стабильно и прозрачно: это праздники, презентации, приёмы – всё, у чего
есть заказчик, который и выступает финансовым донором. Государственные и муниципальные массово-развлекательные мероприятия финансируются за счёт бюджета субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований. Кроме того, в качестве заказчика может выступать организация, решившая порадовать своих сотрудников или привлечь новых клиентов благодаря торжественному мероприятию, организуемому за счёт
прибыли или заранее заложенных в годовой бюджет средств.
Финансовая составляющая данных мероприятий целиком состоит из
расходного бюджета (единственные, кто получают прибыль, это организации-посредники). В современных условиях эта, казалось бы, нерентабельная трата средств становится важнейшим критерием успеха
жизнедеятельности компании. Формируются специальные отделы, задача
которых заключается в создании так называемого позитивного морального
климата в коллективе. Это достигается за счет самых различных мероприятий, неожиданных подарков сотрудникам, совместных выездов на экскурсии, беспроигрышных лотерей, конкурсов и викторин и многогомногого другого. Следуя правилу «кадры решают всё», руководство таких
организаций считают важным поддерживать интерес к работе у своих сотрудников, демонстрировать им отличительные особенности организации,
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выделяющие данную компанию из ряда остальных. По крупным праздникам устраиваются наиболее масштабные специальные события – корпоративные вечера, на которые приглашаются «селебрити», организуются
роскошные фуршеты и т.п.
Другое дело, когда речь идет о событиях, не имеющих заказчика и
ставящих своей целью, к примеру, обмен знаниями, информацией (конференции,
симпозиумы).
Сюда
же
относятся
развлекательнопросветительские проекты (концерты, фестивали, спектакли), проекты с
возможностью реализации человеческого потенциала (конкурсы, олимпиады, состязания), события, осуществляющие благотворительную миссию и
т.д. Все эти проекты могут быть инициированы какой-либо организацией,
однако в отличие от описанных выше корпоративных праздников или мероприятий, направленных на презентацию товара, в данном случае организация играет вторичную роль. Зато в этих случаях возможна доходная
часть бюджета и прямая финансовая выгода, хотя, чаще всего, этот бизнес
рассчитан не столько на прибыль, сколько на общественную значимость.
Каковы же в этом случае источники финансирования таких специальных событий?
На практике существуют четыре основных финансовых источника:
1) Финансирование из государственного бюджета. Сюда относятся
государственные заказы всех уровней: от федерального до муниципального;
2) Частные заказчики (вариант, описанный выше);
3) Собственное финансирование (доходная часть проекта состоит из
продажи билетов или приглашений, доходов от размещения рекламы, от
торговли или аукционов, от продвижения посторонних торговых марок,
брендов и т.д.; фандрайзинг);
4) Получение грантов из благотворительных фондов.
Однако возможны и иные источники финансирования, которые, как
правило, дополняют основные или направлены на решение конкретных
практических задач по организации мероприятия. Примечательно, что одним из таких способов привлечения средств для реализации специального
события может выступать другое специальное событие – меньшее по масштабам и, соответственно, затратам. В качестве привлекательных мероприятий такого рода могут выступать, например, приемы уже
действующих или потенциальных спонсоров (за счет бюджета нуждающейся в финансировании организации), включающие в себя экскурсию по
организации, краткий отчет о ее деятельности, презентации прошедших и
планирующихся проектов. Желателен небольшой фуршет и последующая
культурная часть программы – приглашение спонсоров на одно из мероприятий данной организации.
В зависимости от масштабов организации и личных коммуникативных связей организаторов проекта со «звездами» шоу-бизнеса, кино и другими всем известными людьми, может быть устроен так называемый
«аукцион мечты», где в качестве лотов будут предложены ужин со знаменитостью, партия в теннис с чемпионом, съёмки в эпизодической роли в
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кино и т.п. Такого рода мероприятия в последнее время набирают популярность по аккумулированию средств, но их целевая аудитория − не корпорации, а частные лица.
Говоря об организации специальных событий, нельзя не упомянуть
еще один, впрочем, достаточно условный, способ получения средств.
Имеются в виду различные формы кредитов: от традиционного банковского, когда производится выдача ссуды под определенный процент на
установленный срок, до так называемого «нецивилизованного кредита»,
представляющего несвоевременную оплату организациями культуры различных услуг, товаров и работ. Последний особенно распространен в
бюджетных организациях культуры, но его жизнеспособность возможна
лишь при наличии личных дружеских отношений со сторонней организацией либо с ориентацией на краткосрочные деловые взаимодействия.
Любопытно, что в социокультурную среду проникают механизмы финансирования, характерные для сфер бизнеса, где речь идет не об эфемерных категориях творческого продукта, но о конкретных материальных
объектах. К этим механизмам относятся, к примеру, аренда и лизинг.
Аренда – форма имущественного договора, при которой собственность передается во временное владение и/или пользование арендатору за соответствующую плату. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в
результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. Лизинг – это долгосрочная аренда
имущества с последующим правом выкупа1.
Мы не будем рассматривать возможность сдачи в аренду помещения,
находящегося в собственности организации культуры. На сегодняшний
день этот механизм является самым ходовым для привлечения внебюджетных средств. Однако подробнее хочется остановиться на специфике
применения таких инструментов в рамках организации специальных событий.
Лизинг распространен в сфере арт-бизнеса, где в аренду с правом последующего выкупа передается художественное произведение. Современные институции, осуществляемые этот процесс, − так называемые
артотеки – являются собранием коллекций произведений искусства для
сдачи в прокат. В сфере исполнительских искусств такие собрания характерны для редких музыкальных инструментов, обладающих уникальными
тембровыми и акустическими возможностями. Они являются собственностью государства, но могут быть предоставлены в пользование выдающимся музыкантам. Эта возможность прописана в Приказе Минкультуры
РФ от 8 декабря 2009 г. №842 «Об утверждении Единых правил организации формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской
Федерации».

Цит. по Хангельдиева И.Г. Аренда и лизинг в сфере культуры и искусства. // Наука и
бизнес. Пути развития. - 2015. - №5 (47). С.140-141.
1
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Примечательно, что в социокультурной сфере арендные отношения
распространяются не только на материальные ценности, но и на нематериальные, в том числе на сами специальные события. Так, в последнее время
приобретает популярность аренда спектаклей, что связано с покупкой лицензии на право использования результатов интеллектуальной собственности. Театр-арендатор получает «вещественную» и концептуальную модель
спектакля без исполнителей и адаптирует ее под свои условия с соблюдением всех авторских прав. Причины подобных явлений в сфере культуры и
искусства могут быть как экономические, так и творческие. С одной стороны – это недофинансирование сектора культурной деятельности, с другой – недостаток оригинальных и ярких творческих идей.
Наконец, еще одной формой, призванной облегчить финансовую составляющую проекта, является технология копродукции. Этот термин обозначает совместные производство, деятельность, финансирование. В сфере
специальных событий формата спектакля, фестиваля, шоу и т.д. копродукция – это объединение двух или более сторон, которые объединяются свои
усилия для создания и финансирования мероприятия, причем стороны выступают представителями разных организация и иногда даже стран.
Актуальность этого метода состоит в том, что люди пресыщены индустрией развлечений (телевидение, Интернет, видеоигры, кино, социальные
сети, ночные клубы, спорт и др.). Для того чтобы быть конкурентоспособными, организаторы досугово-развлекательных специальных событий
должны создавать проекты нового качества, учитывая все современные
технологические достижения. Соответственно, стоимость таких конкурентных шоу и спектаклей многократно возрастает, и осуществление
сверхзатратного проекта силами одной организации трудноосуществимо.
Не следует также забывать про популярный в последние годы способ
привлечения финансирования — так называемый краудфандинг (Crowd
Funding) как разновидность краудсорсинга (Crowd Sourcing). Краудсорсинг
сам по себе подразумевает мобилизацию людских ресурсов с помощью
информационных технологий для решения задач, стоящих перед бизнесом,
государством и обществом в целом. Ярким примером краудсорсинга является популярная Википедия, наполнение контента которой организуется
силами самих пользователей.
По типу решаемых задач краудсорсинг имеет следующие функции:
создание продукта (контента), голосование, поиск решения, поиск людей,
сбор информации, сбор мнений, тестирование, служба поддержки, сбор
средств. Последнее (краудфандинг) имеет непосредственное отношение к
реализации различных специальных событий. Считается, что термин появился в 2006 году и его автор Джефф Хауи, однако сама технология зародилась конечно же раньше: достаточно вспомнить сбор средств на
восстановление Храма Христа Спасителя в 1990-х.
2000-е подарили миру свободное пользование Интернетом. Социальные медиа являются средством информирования о краудфандинговых проектах и способствуют переходу от социального капитала к финансовому. В
социальных сетях происходит распространение и обсуждение контента.
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Таким образом, благодаря Интернету снижается или нейтрализуется роль
посредников. Финансирование стало возможным без участия банков,
управляющих компаний, венчурных капиталистов или биржи.
В России лидирующими краудфандинговыми площадками являются 3
портала: Planeta.ru, Smipon.ru, Boomstarter.ru. Первая из них – Planeta.ru –
предоставляет возможность привлечь финансирование для 24-х категорий
проектов: от достаточно масштабных бизнес-стартапов до творческих
инициатив. Особенностью данного портала является производство выплат
заявителю при условии, что собрано 50% и более от запрашиваемой суммы. Комиссия на коммерческие проекты составляет 10-15%, социальные
проекты комиссией не облагаются. Особенностью второй площадки –
Smipon.ru – является ручная проверка всех стадий: от поданной заявки до
ее конечной реализации. Возможные проекты подразделяются на 10 категорий. Boomstarter.ru предлагает 15 категорий, а получение собранных
средств осуществляется либо с ограничением по времени (при условии
набора необходимой суммы), либо по достижению целевых инвестиций
(для некоммерческих проектов). У обоих порталов комиссия не превышает 5%.
Описанные методы финансирования являются, как правило, побочным финансовым потоком для реализации социокультурного проекта, однако нередки случаи, когда тот или иной способ становится единственной
возможностью получить необходимые средства (в особенности, популярны краудфандинг и сдача в аренду). Кроме того, следует отметить и договорные отношения, когда та или иная услуга предоставляется
безвозмездно или в обмен на ответную услугу (например, безвозмездное
предоставление концертной площадки или необходимого оборудования),
что может рассматриваться как софинансирование. Организаторы социокультурных проектов вынуждены прибегать к комбинации самых разных
способов собрать необходимые средства, что свидетельствует о необходимости развития этих и других механизмов финансирования и их выводе на
качественно новый уровень.
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Аннотация. Из 120 обследованных больных с атрофическим гастритом, у 70,3 % с появлением кишечной метаплазии снижалась вариабельность ритма сердца. На фоне дисбаланса в вегетативной нервной системе с
преобладанием симпатического тонуса у больных с преканцерозными состояниями желудка развиваются дезадаптационные реакции.
Ключевые слова: вегетативная нервная система, вариабельность
ритма сердца, атрофический гастрит, адаптационные реакции, кишечная
метаплазия. агрессивные и протекторные факторы
Abstract. 120 patients with atrophic gastritis were included in this study.
Intestinal metaplasia (IM) was revealed in 70,3 % patients. IM accompanied
decrease of variableness of heart rhythm due to activating of sympathetic
department of the vegetative nervous system and insufficient parasympathetic
activity. This data confirmed development of dysadaptation in patients with
precancerous state.
Key words: vegetative nervous system, variableness of heart rhythm,
atrophic gastritis, adaptative reaction, intestinal metaplasia, aggressive and protector factors.
Актуальність. Рак шлунка – це кінцева стадія тривалого процесу,
який прогресує від антрального гастриту до мультіфокального атрофічного
гастриту, кишкової метаплазії, дисплазії і до завершеного етапу – карциноми. Таким чином, канцерогенез – тривалий процес, в течії якого дискре23

тні клітинні зміни прогресивно призводять до розвитку автономних клітинних процесів, що з часом формують преканцерозні стани. Тобто виникає дизрегуляція між основними системами організму. Особливостями
різноманітних дизрегуляцій при патологічних станах, зокрема при преканцерозах, є зниження адаптації та дисфункція найважливіших метаболічних
процесів, що проявляється у зниженні їх варіабельності та у стандартизації
базисних механізмів обміну, а спрощення системи регуляції – це шлях до
дизрегуляції [1-4]. За літературними даними сьогодні немає єдиного уявлення про значущість агресивних факторів у формуванні передракових
змін шлунку. Полярно протилежні погляди щодо їх ролі у канцерогенезі,
можливо пов’язані з тим, що не враховується комплексна дія усієї множини ендогенних та екзогенних ушкоджуючих чинників [5]. Не з’ясована до
кінця роль порушення співвідношення агресивних та захисних факторів у
крові у формуванні передракових змін шлунка.
Мета дослідження – визначити стан регуляторних механізмів у хворих на преканцерозні стани шлунку.
Матеріали і методи дослідження. В обстеження включені 120 хворих на хронічний гастрит. Враховуючи те, що за рекомендаціями МАПС,
має значення не стільки тип кишкової метаплазії (КМ), скільки її обсяг в
Ш, обстежені хворі були розподілені на групи за поширеністю КМ та наявністю дисплазії: І група – лише атрофія слизової оболонки шлунку (СО
Ш)- (16 пацієнтів), ІІ група – атрофія СО Ш з КМ, обмеженою антральним
відділом Ш (28 хворих), ІІІ група (57 хворих) – атрофія СО Ш з дифузною
(мультифокальною) КМ та IV група (19 пацієнтів) – з дисплазією СО Ш.
Макроскопічний стан СО езофагогастродуоденальної зони вивчено за
допомогою фіброезофагогастродуоденоскопії (ФЕГДС) за загальноприйнятою методикою з використанням відеоендоскопічної системи EVIS
EXERA III з гастроскопом Olympus 190 (Японія). Під час ФЕГДС збирали
шлункову секрецію методом відсмоктування в градуйовану пробірку. Кислотоутворюючу функцію оцінювали за pH шлункового соку (ШС). Визначали рН шлункового соку, концентрацію пепсину, глікопротеїнів, сіалових
кислот, фукози, гексозамінів. Дослідження вегетативної нервової системи
(ВНС) проводилось за допомогою добового моніторування електрокардіограми за єдиним стандартом, розробленим на сумісному засіданні Європейського суспільства кардіологів та Північно-Американської спільноти
електростимуляції та електрофізіології у 1996 р. на апараті ЕС-3Н/АВР з
програмним забезпеченням CARDIOSPY фірми LABTECH (Венгрія) [2].
Одним з методів оцінки адаптаційних реакцій є обчислення показника активності регуляторних систем (ПАРС) у балах за спеціальним алгоритмом,
який охоплює статистичні показники, показники гістограми та дані спектрального аналіза кардіоінтервалів Значення ПАРС оцінюються в балах від
1 до 10. За значеннями ПАРС можуть бути діагностовани слідуючи
функціональні стани: 1. Стан норми або стан задовільної адаптації,
необхідний для підтримки активної рівноваги організму з середовищем
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(норма ПАРС = 1-3); 2. Стан функціональної напруги регуляторних систем, пов'язаний з активною мобілізацією захисних механізмів за рахунок
підвищення активності симпатико-адреналової системи. (ПАРС = 4-5). 3.
Стан перенапруження регуляторних систем або незадовільноюї адаптації з
недостатністю функціональних резервів (ПАРС = 6-7).4. Стан виснаження
(астенізації) регуляторних систем або злам адаптації (ПАРС=8-10). Таким
чином, ПАРС дозволяє диференціювати різний ступінь напруги регуляторних систем та оцінювати адаптаційні можливості організма
Результати дослідження. За даними холтеровського моніторування у
групі з кишечною метаплазією в антральному відділі шлунка відзначено
зниження окремих статистичних показників (RMSSD: (27,5±2,5) мс2 проти
(32,7±2,8) мс2 у хворих I групи; HRVTI: (60,9±2,9) у.од. проти (72,3±2,9)
у.од. у пацієнтів лише з атрофією СО Ш), що обумовлено активацією
симпатикотонічної ланки ВНС.
Розподіл рівнів вегетативного тонусу серед обстежених хворих
представлено на рис. 1, з якого видно, що з розповсюдженням кишкової
метаплазії превалює симпатикотонічна ланка регуляції до 70,3 % хворих
III групи, тоді як у більшої кількості хворих (73,3 %) з дисплазією
спостерігається парасимпатикотонічний ВТ.
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Рисунок 1.
Розподіл рівнів вегетативного тонусу серед обстежених хворих
Слід зазначити, що з поширенням КМ, у 51,4 % хворих III групи відзначалась низька та ригідна ВСР проти 25,0 % хворих II групи, відповідно,
що свідчить про несприятливий перебіг захворювання цих хворих. У 62,5
% хворих ІІ групи зустрічалась помірно низька ВСР. Більша кількість хворих із дисплазією (66,7 %) знаходилась на рівні ригідної ВСР, що у сукупності з ваготонією вдень та симпатикотонією вночі несприятливо
апроксіювала обтяження хвороби (рис.2).
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Рисунок 2. – Характер ВСР у хворих на атрофічний гастрит
На основі отриманих даних про ступінь зниження ВСР, а також індексів, які характеризують адаптаційні можливості організму було визначено, що у 81,3 % хворих I групи - задовільна адаптація, тоді як третина
хворих (37,5 %) II групи знаходилась у стані незадовільної адаптації
(ПАРС=6,2±1,3). В спектрі виявлених порушень в III групі спостерігали
появу хворих (24,3 %) у стадії дезадаптації (злам компенсаторнопристосувальних реакцій) – (ПАРС=8,5±2,4), тоді як 46,0 % хворих знаходились у стадії незадовільної адаптації (ПАРС=7,6±1,2), р<0,05. З появою
дисплазії збільшується кількість хворих (53,3 %) із зламом адаптації
(ПАРС =9,4±1,8) (рис. 3).
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Рисунок 2.66 – Адаптаційні реакції у обстежених хворих

26

%

ммоль/мл

Дослідження секреторної функції шлунка проведено 6 хворим І групи, 12 – ІІ та 14 – ІІІ. У 75,0 % обстежених І групи, 54,5 – ІІ та 66,7 % – ІІІ
групи відмічалось зниження концентрації пепсину, причому більш виражене (вміст пепсину нижне 0,1 мг/мл) спостерігали у 66,7 % хворих з атрофічними змінами, 16,7 % – ІІ групи та 66,7 % – пацієнтів з тотальною
КМ. Натомість концентрація сіалових кислот, які є маркером альтернативних процесів в СО, була збільшена у всіх хворих, але більш значно у пацієнтів ІІІ групи з ацидною секрецією – майже у 4,2 рази (р<0,001) відносно
контрольної групи, в 2 рази порівняно з І та у 1,5 рази – з ІІ групами.. Неоднаковим був і кількісний склад захисного фактору глікопротеїнового гелю ШС. Так, у пацієнтів І і ІІІ групи концентрація глікопротеїдів не
відрізнялась від контролю, тоді як у пацієнтів ІІ групи рівень глікопротеїдів був підвищений у 1,3 рази (р 0,05). Концентрація фукози та гексозамінів була знижена: в ІІ – 1,9 рази, ІІІ – 2,1 рази(р0,01). Навпаки, рівень СК
зростав у всіх групах (рис.4).
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Контроль І група ІІ група ІІІ група
Рисунок 3. – Концентрація фруктози, сіалових кислот, гексозамінів в
шлунковому соці у пацієнтів контрольної, І, ІІ і ІІІ груп

При аналізі співвідношення факторів агресії та захисту ШС були виділені такі адаптаційно-компенсаторні варіанти: 1 (гіперреактивний) – одночасне підвищення як факторів агресії, так і захисту; 2 (компенсаторний) –
при підвищенні рівня агресивних факторів концентрація захисних була в
межах норми; 3 (декомпенсаторний) – зі збільшенням вмісту агресивних
факторів ШС відбувалося зниження його компенсаторних показників. Розподіл у групах за визначеними варіантами представлено на рисунку 5.
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Рисунок 5. – Розподіл у групах за варіантами співвідношень агресивних та
захисних факторів
Як видно з рисунка 5, у пацієнтів лише з атрофічним змінами СО Ш в
100,0 % випадків встановлено гіперреактивний варіант. В ІІ групі переважав (54,5 %) компенсаторний варіант співвідношень. У хворих з тотальною КМ зі збільшенням вмісту агресивних факторів ШС зниження його
компенсаторних показників відмічено в 42,8 % випадків, що в 1,6 рази перевищує частоту спостережень цього варіанту в ІІ групі.
1. ВИСНОВКИ: 1. З розповсюдженням КМ превалювала
симпатикотонічна ланка регуляції (70,3 % хворих). Діагностована ригідність ритму сердця збільшує у 10 разів ризик визначення при морфологічному дослідженні диспластичних змін СО Ш (чутливість складає 66,7 %,
специфічність 83,6 %). У 46,0 % хворих ІІІ групи діагностовано
незадовільну адаптацію (ПАРС=(7,6±1,2) балів), а з появою диспластичних
змін в 53,3 % випадків спостерігався злам адаптації (ПАРС=(9,4±1,8) балів)
проти 24,3 % – в ІІІ групі (р<0,05).
2. У пацієнтів І групи в 100,0 % випадків встановлено одночасне підвищення як факторів агресії, так і захисту ШС. В ІІ групі в 54,5 % випадків
при підвищенні рівня агресивних факторів концентрація захисних була в
межах норми. У хворих ІІІ групи у 42,8 % випадків зі збільшенням вмісту
агресивних факторів ШС діагностували зниження його компенсаторних
показників, що в 1,6 рази перевищує частоту спостережень виявленого
дисбалансу в ІІ групі.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ К УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ В УЧЕНИЧЕСКОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
Дидух Лидия Григорьевна
Магистрант Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогического университета
Дидух Николай Григорьевич
Магистр, КГУ «Гимназия №5» акимата города Рудного
Казахстан, Костанайская область, г. Рудный
Аннотация. В статье представлены следующие педагогические условия эффективной подготовки будущего учителя к управлению конфликтами в ученическом коллективе:
-ориентация на языковую толерантность;
- субъектно-субъектное взаимодействие участников образовательного процесса;
- использование патрисипативных методов управления учебной деятельностью будущего учителя.
Abstract. The article presents the following pedagogical conditions for the
effective preparation of the future teacher for managing conflicts in the student
team:
-orientation on language tolerance;
- subject-subject interaction of participants in the educational process;
- the use of patricative methods of management of the future teacher’s educational activities.
The concept of "pedagogical conditions" is disclosed.
Ключевые слова: подготовка будущего учителя к управлению конфликтами, педагогические условия, языковая толерантность, паритисипотивность
Keywords: preparing the future teacher for conflict management, pedagogical conditions, language tolerance, parity.
Приоритетным направлением в деятельности общеобразовательных
учреждений является создание таких педагогических условий, которые
обеспечивают развитие личности с учётом её внутренних мотивов познания, на основе учебно-исследовательской деятельности [1].
Подготовка будущего учителя к управлению конфликтами в ученическом коллективе представляет собой систему, которая, в свою очередь,
может эффективно функционировать лишь при наличии определённого
комплекса педагогических условий.
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Под педагогическими условиями подготовки будущего учителя к
управлению конфликтами в ученическом коллективе, мы понимаем комплекс взаимосвязанных между собой средств учебного процесса, который
способствует максимальной реализации внутренних возможностей студентов в освоении знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления управления конфликтами обучающихся и обеспечивает переход
будущих учителей на более высокий уровень данной деятельности. Анализ
психолого-педагогической и управленческой литературы, обобщение педагогического опыта, собственные изыскания по данному направлению привели нас к выявлению следующих педагогических условий эффективной
подготовки будущего учителя к управлению конфликтами в ученическом
коллективе:риентация на языковую толерантность; субъектно-субъектное
взаимодействие участников образовательного процесса; использование
патрисипативных методов управления учебной деятельностью будущего
учителя.
Современное российское общество сложно по своему социальноклассовому и национальному составу, своей противоречивостью, повышенной сложностью связей и отношений, особенностями передачи духовных ценностей и моделей конструктивного взаимодействия с миром.
Поэтому ориентация языковую толерантность является объективной потребностью современного общества и избранным нами первым содержательным условием концептуальной модели подготовки педагога к
управлению конфликтами в ученическом коллективе.
Одним из вариантов решения данной проблемы мы видим ориентацию будущих учителей на языковую толерантность как педагогическое
условие, отражающее содержательную сторону научно-методической концепции подготовки будущего учителя к управлению конфликтами в студенческом коллективе.
Проблему воспитания толерантности в той или иной степени затрагивали в своих научных работах и публикациях многие отечественные и зарубежные учёные и философы: А.Г. Асмолов, Р.Р. Валитова, В.М.
Золотухин, Ж. Лессэ, Дж. Локк, А.П. Мчедлов, Э. Нарагхи, НК. Рерих, Ж.Ж. Руссо, В.А. Тишков, Л.Н. Толстой, Б. Уильяме и др.
Языковая толерантность - это совокупность вербальных и невербальных средств общения, которые индивид использует при взаимодействии с
человеком или группой людей, так или иначе отличающихся от него.
Ю.В. Южакова определяет языковую толерантность как «продукт
взаимодействия негативной или нейтральной интенции адресанта и общего
принципа толерантности (комплекса языковых и речеповеденческих норм,
требующего отношения к «чужому» «как к равно достойной личности»).
Это активная социальная позиция и психологическая готовность к позитивному взаимодействию с людьми или группами иной национальной, религиозной, социальной среды, иных взглядов, мировоззрений, стилей
мышления и поведения» [2]. В данном определении языковая толерант31

ность рассматривается скорее как речевой инструмент, позволяющий адресанту избежать проявления речевой агрессии, вследствие чего негативная
или нейтральная интенции рассматриваются как неотъемлемая часть существования языковой толерантности.
Необходимость ориентации будущего учителя на языковую толерантность обусловлена тем, что:
а) обе стороны в общении стремятся к достижению взаимопонимания,
т.е. выражают желание, стремление, готовность понять, бесконфликтно
принять иную точку зрения. В этом случае легко будут прощены или не
замечены и языковые, и социокультурные ошибки;
б) толерантность является социальной нормой современного общества, политическим и правовым требованием к членам общества, значимым показателем общей культуры любого человека.
Вторым педагогическим условием успешной реализации модели подготовки будущего учителя к управлению конфликтами в ученическом коллективе является субъектно-субъектное взаимодействие участников
образовательного процесса.
Необходимость овладения будущим учителем опытом субъектсубъектного взаимодействия связывают с многофункциональностью и индивидуально-коллективным характером их труда, его детерминированностью содержанием совместной деятельности с отдельными людьми,
профессиональным сообществом, социумом в целом. Как отмечает Е.А.
Шумилова, профессиональная деятельность в сфере «человек — человек»
носит ярко выраженный социально-коммуникативный характер, представляя собой «процесс установления и развития контактов с окружающими
людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий выработку единой стратегии взаимодействия» .
Анализ научной литературы показал, что понятие «субъектсубъектное взаимодействие» приобрело междисциплинарный статус.
В педагогике понятие взаимодействия служит для обозначения существенной особенности педагогического труда - его двустороннего характера [5]. В любом элементе педагогической деятельности присутствуют две
стороны, а само взаимодействие выступает как специально организованная
учителем совместная деятельность учащихся, при которой между детьми
распределяются роли, действия или операции, позволяющие освоить данный вид учебной деятельности.
Педагогическое взаимодействие может носить характер случайный
или преднамеренный, частный или публичный, длительный или кратковременный, вербальный или невербальный, имеющий следствием взаимные изменения в поведении, деятельности, отношениях, установках
воспитателя и воспитанника, однако возникает оно лишь в том случае, если оба участника выступают как паритетные, равноправные, в меру своих
знаний и возможностей партнёры.
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В рамках субъект-субъектного подхода взаимодействие индивидов
может быть реализована с распределением или без распределения функций
между ними согласно принимаемым социальным ролям:
1. Взаимодействие с распределением функций, при котором обучающиеся выполняют (возможно, поочерёдно) функции «руководитель - исполнитель» при решении совместных задач. В данном случае
«руководитель» может генерировать инструкции, различающиеся степенью адресованности: высший уровень адресованности инструкции в полной мере обеспечивают успешность действий партнёра; средний уровень
адресованности инструкции дают партнёру возможность выполнения базовых действий; низкий уровень адресованности практически не содержат
ориентиров для действий партнёра. Взаимодействие с членами коллектива
без распределения функций, при котором достижение цели обеспечивается
за счёт объединения индивидуальных деятельностей.
Следует отметить, что независимо от способа организации педагогического взаимодействия его функционально-ролевая и личностная составляющие в ходе образовательного процесса должны быть реализованы в
равной степени.
Особое внимание необходимо уделить понятию профессионального
взаимодействия, представляющего собой функциональное взаимодействие,
имеющее деловой характер. В профессиональном взаимодействии партнёр
всегда выступает как личность, значимая для субъекта. Профессиональное
взаимодействие, основная задача которого состоит в продуктивном сотрудничестве для достижения определённой цели, происходит по различным направлениям, обеспечивающим связь субъектов друг с другом. Этот
тип взаимодействия «подразумевает межличностные контакты, возникающие между двумя или более людьми, совершающими совместные действия» .
Третьим педагогическим условием является использование патрисипативных методов управления учебной деятельностью будущего учителя.
Анализ работ по данной проблеме позволил нам солидаризироваться с
мнением Е.Ю Никитиной, которая рассматривает задачу как результат осознания будущим учителем необходимости выполнения управленческих
действий в условиях модели, где управленческие действия включают потребность — мотив - цель - способ — результат [3].
Изучение партисипативных методов подготовки будущего учителя к
управлению конфликтами в ученическом коллективе началось с анализа
научной литературы (ЕЮ. Никитина, М.В. Смирнова, ТВ. Орлова и др.).
Партисипативность в рамках нашего исследования представляет собой
взаимодействие субъектов образовательного процесса, обусловленное
функционированием коммуникации в процессе подготовки будущего учителя к управлению конфликтами в ученическом коллективе, преподавателю необходимо стремиться [4].
33

Исходя из этого, под партисипативными методами понимается способ
организации взаимодействия, побуждающего субъектов образовательного
процесса к деятельности, направленной на достижение компетентности в
области процессе подготовки будущего учителя к управлению конфликтами в ученическом коллективе, преподавателю необходимо стремиться.
Иными словами, это способ, используемый преподавателем для включения
студентов в совместную творческую деятельность по решению коммуникативных задач, связанных с повышением уровня коммуникативных навыков студентов вуза в процессе профессиональной подготовки. Так как
партисипативные методы являются методами взаимодействия двух или
более участников образовательного процесса для решения задач в области
неязыкового высшего образования, мы опираемся на классификацию ЕЮ.
Никитиной, разделяющую партисипативные методы по средствам влияния
субъектов образования на принимаемые решения в данной области, способам принятия этих решений, целевому назначению совместной деятельности преподавателя и студента.
Применяя партисипативные методы в процессе подготовки будущего
учителя к управлению конфликтами в ученическом коллективе, преподавателю необходимо стремиться:
- создавать равные возможности для всех студентов независимо от их
реальных учебных способностей для высказывания своего мнения, предложений, критики;
- снимать эмоциональную и интеллектуальную напряжённость, скованность и нерешительность студентов;
- отказаться от авторитарной роли преподавателя (преподаватель не
имеет права принимать единолично важные решения в аспекте исследуемой проблемы);
- ликвидировать запретные для обсуждения зоны;
- формировать и развивать организационную культуру на основе
идеи сотрудничества .
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития толерантных умений будущих учителей. Проблема развития толерантных умений
будущих учителей направлена на создание условий, способствующих облегчению процесса социализации, межличностного, межгруппового и
межкультурного общения, что, в свою очередь, доказывает необходимость
исследования области социального взаимодействия личности с окружающим миром, выявления особенностей ее протекания, позволяющих определить новые акценты в содержании образования. Теоретикометодической основой развития толерантных умений будущих учителей
является интеграция социально-ориентированного и релятивного подходов.
Ключевые слова: социализация, социально-ориентированный подход, релятивный подход, профессиональная компетенция.
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Abstract. This article is devoted to the problem of development of tolerant
skills of future teachers. The problem of development of tolerant skills of future
teachers is aimed at creating conditions that facilitate the process of socialization, interpersonal, inter-group and intercultural communication, which, in turn,
proves the need to study the field of social interaction of the individual with the
outside world, to identify the features of its course, allowing to define new accents in the content of education. The theoretical and methodological basis for
the development of tolerant skills of future teachers is the integration of socially
oriented and relational approaches.
Key words: socialization, socially-oriented approach, relational approach,
professional competence.
Актуальность исследования проблемы развития толерантных умений
будущих учителей обусловлена поиском новых путей образования,
направленных на создание условий, способствующих облегчению процесса социализации, межличностного, межгруппового и межкультурного общения, что, в свою очередь, доказывает необходимость исследования
области социального взаимодействия личности с окружающим миром, выявления особенностей ее протекания, позволяющих определить новые акценты в содержании образования.
Толерантные умения будущих учителей - комплекс коммуникативных
норм, способов и форм в области организации педагогического общения и
взаимодействия, позволяющий выстраивать на конструктивной основе равенства партисипативные отношения с представителями иной социальной,
нравственной и культурной среды, как признание многообразия норм поведения.
Теоретико-методической основой развития толерантных умений будущих учителей является интеграция социально-ориентированного и релятивного подходов, способствующая к принятию общественно значимых
ценностей как личных и направленная на изменение способов взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе взаимопомощи, сотрудничества и совместного творчества с целью организации толерантных
отношений к социуму, развития его личностных сил и профессиональных
возможностей.
В настоящее время социализация чаще рассматривается как процесс и
результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального
опыта. Социально-ориентированный подход обеспечивает возможность
моделирования образовательного процесса в высшей школе в соответствии
с требованиями ФГОС ВО, предъявляющими заказ на будущего учителя,
принимающего общественно значимые ценности как личные, проявляющего социальную инициативу.
Роль общенаучной основы исследования выполняет социальноориентированный подход (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, И.В. БестужевЛада, А.С. Богомолов, Л.И. Божович, И.Вебер и др.), относящийся к высо36

кому уровню методологии и применяемый во многих отраслях научного
знания (философия, психология, экономика, социология, культурология и
др.) Актуальность применения данной стратегии обусловлена тем, что в
новых условиях общественного развития в России изменились требования
социума к личности, к ее установкам, ценностям. Обществом востребована
личность с развитыми компетенциями: способностями, качествами, определяющими ее как «гражданина и участника социальной жизни».
Образование выступает как механизм социализации (социогенеза),
поддерживающий или препятствующий проявлению индивидуальности
личности, а вариативность образования – как «способ расширения возможностей компетентного выбора личностью профессионального пути и
саморазвития личности». Следовательно, основополагающим для понимания сущности социально-ориентированного подхода является определение
понятия «социализация». В настоящее время в психологии распространено
представление о том, что социализация должна рассматриваться как двусторонний процесс, включающий в себя не только усвоение, но и активное
воспроизводство индивидом общественных отношений. В процессе социализации человек выступает одновременно и как объект, и как субъект общественных отношений. Социализация личности может рассматриваться в
связи с этим в двух аспектах – объектном и субъектном. Так, Г.М. Андреева дает следующее определение: «Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом
социального опыта путём вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой стороны (часто недостаточно подчеркиваемой в
исследованиях), процесс активного воспроизводства системы социальных
связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду».
Об этих двух взаимосвязанных, взаимообусловленных процессах, составляющих сущность социализации, пишет Б.Ф. Ломов. «С одной стороны, личность все более включается в систему общественных отношений,
ее связи с людьми и разными сферами жизни общества расширяются и
углубляются, благодаря этому она овладевает общественным опытом, присваивает его, делает своим достоянием. Эта сторона личности часто определяется как ее социализация. С другой стороны, приобщаясь к различным
сферам жизни общества, личность вместе с тем приобретает и все большую самостоятельность, относительную автономность, т.е. развитие в обществе включает процесс индивидуализации». Д.И. Фельдштейн
определяет социализацию, во-первых, как «процесс освоения (присвоения)
и реализации растущим человеком социального (норм, отношений, различных проявлений духовности и пр.)», во-вторых, «как реальное содержание взросления индивида, реализуемое в двуедином процессе
социализации – индивидуализации, где происходит формирование собственно социального как главного результата социального созревания, в
котором и осуществляется становление значимого в своей индивидуально37

сти субъекта активного творческого действия» . В работе А.Г. Асмолова
сущность процесса социализации понимается как преобразование «социальных отношений между людьми в индивидуальные отношения личности», за которым стоит механизм интериоризации – экстериоризации,
функционирующий в процессе совместной деятельности. В этой связи А.Г.
Асмолов выделяет три грани социализации: грань индивидуальности, отражающую основной генетический закон культурного развития: от интерпсихического, социальной коллективной деятельности индивида, к
индивидуальному интрапсихическому, собственно психологическим формам его деятельности; грань интимизации, отражающую переход от «Мы»
к «Я», проблему самосознания личности; грань интериоризации как производство внутреннего плана сознания. Таким образом, социализация преставляет как индивидуальный творческий процесс включения личности в
социальные отношения, осознания их и наполнения индивидуальным
смыслом.
Особого внимания заслуживают положения теории Э. Эриксона о
протекании процесса социализации на разных этапах онтогенеза: детей до
подросткового возраста включительно; юношество и молодых людей (студенческий возраст); люди среднего и пожилого возрастов [5, с. 94].
При рассмотрении особенностей сотрудничества как особого этапа
социогенеза личности раскрываются подходы к возрастной периодизации
в отечественной и зарубежной психологии (Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, Ш. Бюлер, М. Кле, И.С. Кон, Н.В. Кузьмина, В.В. Столин и др.). Множественность теорий юности и схем возрастной периодизации отражает
объемный факт многомерности и многовариантности человеческого развития, включающего в себя и онтогенез, и социализвцию, и творческий жизненный поиск. Возраст студенчества определяют как позднюю юность или
раннюю зрелость. Отсутсвие единого термина уже говорит о неоднозначности социально-психологических характеристик этого периода жизни.
Этот возраст (от 18 и до 23 лет) – начало перехода от юности к взрослости,
зрелости, важнейший период развития механизма самосознания и зрелой
самооценки. Итогом этого значимого в жизни личности этапа развития является целостность поведения, внутреннее единство, связь внешних и
внутренних событий, солидаризирование с социальными нормативами и
групповыми стремлениями. Социогенная потребность быть личностью реализуется в стремлении субъекта быть идеально представленным в других
людях (А.В. Петровский). Студенчество отличается рядом существенных
признаков, имеет свою неповторимую специфику. Б.Г. Ананьев [5, с.29]
выделяет этот возраст в качестве центрального периода становления характера и интеллекта, когда идет преобразование всей системы ценностных ориентации и интенсивное формирование специальных способностей.
Это период роста самосознания и формирования личной идентичности как
центрального психологического процесса, что некоторые исследователи,
например В.В. Столин [153, с. 69], считают главным новообразованием
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этого возраста. Феноменальные проявления самосознания в этом периоде –
осознание своей индивидуальности неповторимости, мотивов своего поведения, интимизация внутренней жизни. В завершающей стадии находится
самоопределение, что и определяет социальное взросление. Количество
исследований личностных особенностей студента и его психологического
образа как представителя позднего юношества за последние годы возросло, но практически отсутствуют экспериментальные работы, раскрывающие динамику личностных и социально – профессиональных изменений
студентов в процессе социального развития (Б.С. Братусь, Б.Т. Гаппиров,
Н.Ф. Головатный, А.И. Крупнов, Н.Б. Крылова, Ю. Мель, К. Штарке и др.)
Выбранный нами в качестве общенаучной основы исследования социально
– ориентированный подход, актуализирует широкие исследовательские
возможности в изучении формирования социальной и профессиональной
компетенции студентов.
Теоретический анализ положений социально-ориентированного подхода позволяет сделать вывод о том, что одним из научно-обоснованных
способов обеспечения успешного формирования профессиональной компетенции будущего учителя является построение интегративного социально-образовательного
пространства
профессионально-педагогической
подготовки студентов педагогических вузов, адекватного задаче формирования социально зрелой личности, требующего изучения и переосмысления реально существующих образовательных систем, программ обучения с
точки зрения их развивающего социальные и профессиональные компетенции потенциала (В.А. Панов, В.И. Солободчиков, В.С. Собкин).
Анализ научной литературы, теоретико-эксперементальные изыскания
позволили
выявить
следующие
постулаты
социальноориентированного подхода к процессу формирования толерантных умений
студентов в вузе.
1. Сущность социально-ориентированного подхода заключается в
восприятии социализации как индивидуального творческого процесса
включения личности в социальные отношения, осознания их и наполнения
индивидуальным смыслом.
2. Социально-ориентированное профессиональное образование будущего учителя выступает как механизм социализации (социогенеза), поддерживающий
проявление
индивидуальности
личности,
способ
расширения возможностей компетентного выбора личностью профессионального пути и саморазвития личности.
3. Процесс формирования толерантных умений студентов в вузе
предполагает, что реализация этой функции образования может быть осуществлена только в социально-образовательном пространстве, интегрирующем комплекс внешних (целостная культурно-информационная среда
вуза, ценностно-диалоговое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, социогуманная событийность жизнедеятельности будущих
учителей) и внутренних (становление будущего учителя «Я-концепции»,
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развитие социального самосознания, развитие способностей к самореализации в мире общественно значимых ценностей) условий.
Релятивный подход стратегически изменяет способы взаимодействия
субъектов образовательного процесса на основе взаимопомощи, сотрудничества и совместного творчества.
В качестве теоретико – методологической основы конкретно – научного уровня определен релятивный подход (С.Д. Дерябо, Г.Ю. Ксензова,
В.А. Кузьминский, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн, И.Ф. Харламов, Р.
Штайнер, В.А. Ясвин и др.), выступающий как доминантный принцип организации высшего педагогического образования и раскрывающий основные требования к развитию толерантных умений будущих учителей.
Концепция релятивного подхода к формированию толерантных умений
студентов вузов исходит из того, что внутренние психические изменения в
личностных характеристиках человека (как позитивные, так и негативные)
происходят в процессе его деятельности, а содержание этих изменений
определяется характером задаваемых при её организации отношений. Релятивный подход является результатом нового, более углубленного подхода к социализации, воспитанию, общему и профессиональному
образованию. Еще С.Л. Рубинштейн указывал на то, что в основе формирования личности лежат два психических процесса – отражение и отношение: «Отражение – основа обучения, того процесса который в итоге
содействует правильному субъективному отражению объективного мира.
Отношение же – процесс, управляемый педагогом при организованном
воспитании. При отражении мира в сознании индивида рождается и отношение к миру. Роль педагога в том, чтобы содействовать социально ценному отношению, соответствующему нормам гуманного общества.
Ведущей идеей релятивного подхода признается целесообразная организация отношений будущего учителя к социуму, что и является постоянной и существенной стороной оптимального воздействия деятельности
на социальное развитие личности, то для эффективного управления образовательным процессом предлагается механизм, который предусматривает
организацию и последующее развитие деятельности и отношений. Он
включает в себя пять основных этапов:
1. Осознание будущим учителем основных социальных и профессиональных ценностей;
2. Включение их в совместную деятельность, деловое и речевое взаимодействие, совокупность социально ценных отношений;
3. Проявление будущим учителем значимых для него отношений,
усиление позитивных, коррекция негативных;
4. Стабилизация позитивных форм отношений будущего учителя к
миру с целью формирования профессиональной компетенции, закрепления
в социально-психологических свойствах личности;
5. Реализация лучших свойств личности в поведении и поступках человека в процессе социально одобряемой деятельности.
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Отношения играют определяющую роль в процессе образования, социализации, профессионального становления человека. Основной характеристикой образованности и одной из ключевых компетенций является
уровень проявляемых человеком отношений к себе, другим людям, предметам, явлениям, фактам и событиям окружающего мира.
В контексте релятивного подхода к формированию толерантных умений студентов в вузе, деятельность рассматривается не как самоцель, а как
условие организации учебных, воспитательных, квазипрофессиональных,
профессиональных и социальных отношений, играющих определяющую
роль в разностороннем развитии личности. Деятельность – это, по утверждению психологов, активная форма проявления отношения [113, с. 78].
Для педагогических исследований такой подход означает, что через деятельность и в деятельности рождаются, культивируются и совершенствуются запланированные отношения. Ведущей идеей релятивного подхода
признается целесообразная организация отношений будущего учителя к
социуму, что и является постоянной и существенной стороной оптимального воздействия деятельности на социальное развития личности, то для
эффективного управления образовательным процессом предлагается механизм, который предусматривает организацию и последующее развитие деятельности и отношений. Он включает в себя пять основных этапов:
1. Осознание будущим учителем основных социальных и профессиональных ценностей;
2. Включение их в совместную деятельность, деловое и речевое взаимодействие, совокупность социально ценных отношений;
3. Проявление будущим учителем значимых для него отношений,
усиление позитивных, коррекция негативных;
4. Стабилизация позитивных форм отношений будущего учителя к
миру с целью формирования профессиональной компетенции, закрепления
в социально-психологических свойствах личности;
5. Реализация лучших свойств личности в поведении и поступках человека в процессе социально одобряемой деятельности.
Особо акцентируется внимание на том, что успешность взаимодействий определяется динамизмом позиции студентов, их возрастающей активностью при реализации практического действия.
Релятивный подход в контексте нашего исследования опирается на
следующие основные положения:
1) подход рассматривает отношения (релятивы) как форму проявления единства мировоззрения, эмоций и действий личности, а поведение,
чувства, мотивы – как факторы, определяющие будущие отношения человека к миру. Подчеркивается, что стабилизируемые отношения закрепляются в чертах характера, в формируемых компетенциях.
2) Согласно релятивному подходу, нравственные качества – это стабилизированные отношения, а характер человека – система закрепившихся
в нем отношений (положительных и отрицательных). Воспитательными
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считаются проявляемые студентами нравственно ценные отношения к социальной среде, создающие условия для закрепления и последующего развития в них глубинных духовно-нравственных основ личности;
3) Основой образовательного процесса является совместная деятельность преподавателя и студентов, открывающая широкие возможности для
информационного обмена, создания вместе прогрессивного опыта, творческого взаимодействия и преодоления отрицательных влияний на личность
будущих специалистов;
4) Интегративность релятивного подхода обогащает социальнообразовательный потенциал высшей школы, способствующий становлению не совокупности разного рода характеристик и качеств будущего специалиста, но формированию интегративного свойства личности –
профессиональной компетенции.
Итак, опираясь на изложенное, а также анализ концептуальных положений С.Л. Рубинштейна, И.Ф. Харламова, Р. Штайнера, мы под релятивным подходом к проблеме развития толерантных умений будущих
учителей будем понимать стратегию, направленную на изменение способов взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе взаимопомощи, сотрудничества и совместного творчества с целью организации
гуманных отношений будущего учителя к социуму, развития его личных
сил и профессиональных возможностей.
Подводя итоги данной статьи, ведущими идеями избранного методического регулятива развития толерантных умений будущих учителей являются:
 влияние социально-ориентированного подхода на развитие будущего учителя, принимающего общественно значимые ценности как личные, проявляющего социальную инициативу. Интегрированное социальнообразовательное пространство профессионально-педагогической подготовки студентов педагогических вузов – основная организационная форма
социально-ориентированного педагогического образования, воссоздающая
некоторый целостный фрагмент природной, культурной, социальной реальности, обеспечивающей развитие профессионального мышления будущего педагога, формирование определенной компетенции посредством
интеграции разнопредметного учебного содержания и личностного опыта
студента.
 ориентация релятивного подхода на формирование умений взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе взаимопомощи, сотрудничества и совместного творчества с целью организации
гуманных отношений студентов педагогических вузов к социуму, развития
его личностных сил и профессиональных возможностей.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «творческое мышление», «метод проектов». Раскрыты суть и понятия, отражающие проектную деятельность, его сущность и структуру в образовании. Определено
место проектной деятельности в школьном курсе «Технология» и роль
учителя в совместной деятельности со школьником, проанализировано восемь этапов выполнения творческих проектов, которые обобщены в три
этапа: поисковый; конструкторско-технологический; заключительный. А
также рассмотрены типы проектов и их структурирование.
Ключевые слова: творческая активность, метод проектов, творческое
мышление, творческий проект, учебный проект.
Annotation: the article discusses the concepts of "creative thinking",
"method of projects." The essence and concepts that reflect the project activity,
its essence and structure in education are disclosed. The place of the project activity in the school course “Technology” and the role of the teacher in the joint
activity with the schoolchild are determined, eight stages of creative projects are
analyzed, which are summarized in three stages: search; design and technological; final. And also considered the types of projects and their structuring.
Keywords: creative activity, project method, creative thinking, creative
project, educational project.
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Одна из главных особенностей современной эпохи заключается в
стремительном развитии науки и техники. Соответственно, в подобных
условиях развитие личности школьника становится важным элементом педагогического процесса и является основой обучения [4]. Исходя из вышесказанного, основные задачи, которые ставит перед собой общество на
сегодняшний день – это создание необходимых условий для личностного
развития каждого школьника, формирования его активной позиции, творческой активности учащегося в учебном процессе [2].
Среди разнообразия современных методик и технологий, в большей
степени требованиям общества отвечает метод проектов, так как в основе
проектной деятельности лежит развитие познавательных умений и
навыков самостоятельно приобретать знания, а также умение сформулировать и решить проблему. Проектный метод обучения позволяет учащимся
освоить знания и получить умения в процессе выполнения проекта. Для
достижения нового результата образования в условиях современной
школы необходим поиск новых более эффективных педагогических технологий, призванные решить проблему развития творческих способностей
школьников в эпоху научно-технического прогресса, формируя навык саморазвития и самообразования, подвижности, гибкости мышления,
быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческому подходу
к решению различных задач.
Основа предмета «Технология» – практическая деятельность учащихся, направленная на получение какого-либо продукта, путем преобразования материала, информации, энергии. На уроках применяются различные
способы получения продукта труда, требующие знания технологические,
политехнические, эргономические, социально-экономические, а для усвоения столь широкого спектра знаний необходимо применение наиболее эффективных способов обучения, таких как развивающие, проблемные,
метод проектов [3].
Применение на уроках технологии метода проектов даёт большие возможности успешного усвоения материала. Исходя из этого, можно утверждать: основа метода проекта составляет всестороннее развитие
школьников, креативного и творческого подхода к решению проблемы, а
также развитие умения самостоятельно добывать новые знания. Поэтому
успех выполнения творческого проекта школьником, пусть даже простого,
является стимулом, подталкивающим его на выполнение других, более
сложных проектов [2]. Кроме того, результатом выполнения творческого
проекта является значимый объект, который ученик сделал самостоятельно. Это может быть изделие, информация (доклад, реферат), комплексная
работа [7].
Проектный метод обучения позволяет учащимся освоить знания и получить умения в процессе выполнения проекта. Работа учащегося над проектом дает возможность составить представление о жизненном цикле
изделия – от идеи до её воплощения в реальности [6].
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Педагог на всех этапах проектирования выступает в роли консультанта и помощника, а акцент обучения делается на содержание учения и на
процесс применения имеющихся знаний, учащиеся, в свою очередь,
выступают активными участниками процесса выполнения проекта. Деятельность в рабочих группах помогает им работать в команде, сотрудничать в коллективе, искать нестандартные решения.
В основе каждого школьного проекта лежит определенная проблема,
из которой определяется и цель, и задачи выполнения творческих проектов
школьников. Исходя из этого, можно утверждать, что метод школьных
проектов основывается на принципах проблемного обучения [5].
Оценка выполненных работ должна носить стимулирующий характер.
Оценивать и поощрять работу ребенка необходимо по следующим критериям:
- новизна материала или подхода к его изложению;
- глубокое понимание материала;
- блестящие ответы на вопросы;
- яркое оформление презентации;
- заинтересованность темой;
- номинации: «Дружный проект», «Весёлый проект», «Оригинальный
проект».
После защиты, проекты должны использоваться как демонстрационный материал в других классах, в проведении внеклассных мероприятий с участием авторов проектов, как наглядный материал, чтобы дети
ощутили удовлетворение от своей деятельности [1].
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что учитель, не
овладевший проектированием, методом учебных проектов, не может эффективно использовать возможности проектного обучения, учебного проектирования.
В основе организации творческих проектов школьников лежит метод
учебных проектов, который является одним из личностноориентированных технологий, как организация самостоятельной деятельности учащихся, направленная на решение задач школьного учебного проекта, который содержит в себе проблемный подход, групповые методы,
рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие
подходы.
Учебный проект, по мнению школьника, – это возможность изготавливать изделие своими руками в группе с одноклассниками или самому,
максимально используя свои возможности.
Учебный проект, по мнению педагога, – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое дает возможность вырабатывать и развивать следующие определенные компетентности
учащихся:
- проведение анализа проблемы, выделение подпроблем, формулировка ведущей проблемы, определение задач;
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- целеполагания и планирования проектной деятельности;
- проведение самоанализа и рефлексии;
- презентации проектной деятельности и ее результаты;
- подготовка материала для проведения презентационной работы с использованием для этого специально подготовленного продукта проектирования;
- поиск необходимой информации, ее систематизация и структуризация;
-применение знаний, умений и навыков в обычных и нестандартных
ситуациях;
- выбор, освоение и использование технологии адекватной проблемной ситуации и конечного продукта проектирования;
- проведение исследования.
Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности педагогической деятельности, предполагающий серьезную квалификацию педагога, и требования к учебному проекту – совершенно
особые. Изучим типологию учебных проектов и содержание программы
образовательной области «Технология» по учебным проектам. В содержание входят: Введение. Понятие проекта, проектной деятельности, проектной культуры. Структура проекта. Типология проектов.
Учащиеся должны знать:
- что такое проект;
- проектная деятельность;
- типология проектов.
Учащиеся должны уметь:
- различать проекты по типам;
- поэтапно определять структуру творческого проекта.
1. Практико-ориентированный проект. Проектанты выбирают вариант проекта, исходя из собственных интересов. Изделие (продукт) заранее
определено и может быть использовано в жизни класса, школы, города и
т.д.
2. Исследовательский проект. Учащимся объясняют сущность понятия и особенности исследовательского проекта. А также, определение основных понятий, используемых для выполнения данного проекта; для
определения объекта исследования и выявления проблемы. Исследовательский проект, включает в себя обоснование актуальности выбранной
темы, определение задач исследования, обсуждение и анализ полученных
результатов.
3. Информационный проект. Он нацелен на сбор необходимой информации о каком-либо объекте, явлении с целью ее анализа и обобщения.
4. Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта особенно
сложна. Принимая участие в нем, учащиеся участвуют в ролевых играх. К
примеру, директор цеха, мастера, бухгалтер.
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5. Творческий проект. К нему предполагается особенный творческий
подход, который определяется свободой мысли ученика и нетрадиционным подходом к оформлению полученных результатов. Учащихся знакомят с понятиями творческого проекта, его особенностями, и основными
этапами выполнения творческого проекта. А также учащиеся продумывают структуру деятельности участников творческих проектов и
оформляют результаты в виде видеофильмов, статьи, альбома.
Учащиеся должны знать, что такое творческий проект на понятийном
уровне, а также знать содержание основных этапов творческого проекта.
Также учащиеся должны уметь рационально отбирать и обосновывать тему проекта, а также подбирать востребованную информацию для реализации проекта, прорабатывать структуру совместной деятельности
проектантов; творческого проекта; оформлять результаты проектной деятельности.
6. Оформление и оценка проекта. Учащихся учат:
- оформлять полученные результаты проектной деятельности;
- соответствовать требованиям оформления пояснительной записки,
списку литературных источников и приложений;
- акцентировать внимание на критериях оценки выполненного проекта;
- к защите проекта;
- учитывать критерии оценивания защиты выполненного проекта.
Учащиеся должны знать:
- требования, предъявляемые к оформлению пояснительной записки;
- критерии оценивания выполненного проекта;
- критерии оценивания защиты выполненного проекта.
Рассмотрим некоторые проблемы, которые могут возникнуть при
выборе, анализе и реализации проекта: - определение сферы деятельности;
выбор темы проекта; выбор модели, конструкции изделия; разработка технологии изготовления изделия; проведение экономического расчета изделия; оформление отчета по проекту.
Отчет оформляется исходя из следующих критериев:
- определяется конкретная задача и дается формулировка;
- выявляются основные параметры и ограничения.
Основные требования к проектированию изделия:
- технологичность, системность, посильность, эргономичность;
- творческая направленность и занимательность;
- соответствие требованиям дизайна; значимость, безопасность;
- исследование, выявление традиций, истории тенденций, то есть теоретические сведения по выбранной теме проекта, исторический обзор;
- составление схемы;
- разработка идей, вариантов;
- выбор оптимального варианта;
- технологический процесс;
47

- выбор ткани, инструментов, приспособлений, оборудования;
- последовательность изготовления изделия - разработка технологической карты;
- эколого-экономическое обоснование;
- список использованной литературы.
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Тhe Article is devoted to the theoretical and methodological basis of the
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49

Ключевые слова: гражданственность, позиция, патриотизм, андрагогика, основа, аксиологический подход, социально-ориентированный подход.
Key words: citizenship, attitude, patriotism, andragogy, the basis of the axiological approach, social-oriented approach.
Актуальность задачи становления гражданского сознания у студенческой молодежи является одним из приорететов развития любого общества
в соответствии с потребностями стабильности и преемственности, консолидации и социального согласия в нем. Данная задача не может быть приорететна только для государства или определенных политических сил, так
как возникает из общих интересов и соответствует вектору общего развития. В этом плане образование является одним из важнейших институтов,
формирующим ценностные ориентиры гражданина. Поэтому развитие
гражданской направленности скрыто или явно присутствует в образовательном процессе.
Теоретико- методической основой модели развития гражданской позиции выбрана интеграция аксиологического, андрагогического, социально-ориентированного подходов, обеспечивающая ее методологическую
многоуровневость, что обеспечивает целостность образовательного процесса.Роль общенаучной основы и теоретико-методологической стратегией
исследования выполняет аксиологический подход.
Аксиологический подход органически присущ современной педагогике, в которой воспитанник рассматривается как высшая ценность общества. В связи с этим аксиология может рассматриваться как
методологическая основа образования и современной педагогики. В развитие педагогической аксиологии значительный вклад внесли труды Б.М.
Бим-Бада, Б.С. Брушлинского, Б.И. Додонова, Б.Г. Кузнецова, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, В.М. Розина, М.Н. Фишера, П.Г. Щедровицкого и
др. Центральным понятием в аксиологии является понятие ценности, которое характеризует социокультурное значение явлений действительности,
включенных в ценностные отношения. Последние формируются на основе
различения человеком добра и зла, истины и заблуждений, красивого и
безобразного и других культурно значимых характеристик действительности. Эти аспекты общей аксиологии следует учитывать и при разработке
педагогической аксиологии. Педагогическая действительность как часть
социальной включает всю совокупность конкретных педагогических явлений, которые объединяет их принадлежность к целенаправленному процессу образования человека. Сюда входят и сами субъекты этого процесса
(воспитатели и воспитанники), содержание и процесс образования, разнообразные формы, методы и средства воспитания. В целом проблема критериев ценности явлений в педагогической аксиологии нуждается в
серьезных теоретических исследованиях. Предметом педагогической аксиологии являются ценности:
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1. Научно педагогического исследования. Результаты исследования по
их ценностному качеству характеризуются общенаучными критериями новизны, актуальности, теоретической и практической значимости.
2. Инновационной деятельности. Если этот результат приближается к
цели, которую ставило образование, то его содержание и процесс как ценности обладают большой социально-педагогической значимостью.
3. Педагогических явлений. Педагогическая аксиология обращена не
только к новшествам, но и к тем явлениям и процессам в педагогике, которые давно включены в педагогическую действительность и воспроизводятся в ней как особые ценности в массовой практике. Педагогические
явления образуют первую большую группу ценностей, которую должна
исследовать педагогическая аксиология.
4. Конкретных ценностей необходимых для формирования у субъектов образовательного процесса.
Приоритетными задачами педагогической аксиологии В.А. Сластенин
и Г.И. Чижакова считают следующие: анализ исторического развития педагогической теории и образовательной практики с позиции теории ценностей; определение ценностных оснований образования, отражающих его
аксиологическую направленность; разработку ценностных подходов к
определению стратегии развития и содержания отечественного образования; проблему критериев оценки и определения ценности педагогических
и научно-педагогических явлений.
Ориентация образования на развитие личностно значимых ценностей
студентов, характеризующегося, как процесс их универсализации, предполагает, что реализация этой функции образования может быть осуществлена только в целостном образовательном процессе, обеспечивающем
взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие, как основных сторон
развития человека, так и развитие тех элементов его личного опыта.
Таким образом, анализ научной литературы позволил выявить слкдующие постулаты аксиологического подхода к процессу развития гражданской позиции будущих учителей.
1. Сущность аксиалогического подхода заключается в восприятии
культуры мира ценностей, всего многообразия деятельности человека как
совокупность метериальных и духовных ценностей, сложной иерархией
идеалов и смыслов, значимых для общества и человека.
2. Аксиологический подход не может быть навязан обущающимися
извне, ибо он обусловлен внутренне, он имеет субъективную природу, является продуктом политического ценностного самосознания личности.
3. Аксиологический компонент содержания образования имплицитно
содержится во всех изучающихся социально-экономических дисциплинах,
что указывает на необходимость специальной работы педагога по его выявлению, обогащению и использованию в целях социальной ориентации
студентов вуза.
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4. Процесс развития гражданской позиции студентов вуза предполагает, что реализация этой функции образования может быть осуществлена
только в целостном образовательном процессе, опосредованном комплексом внешних и внутренних условий.
Социально-ориентированный подход ( Б.Г. Ананьев, А.Г Асмолов,
И.В. Бестужев-Лада, А.С. Богомолов, Л.И. Божович, М. Вебер, Н. Винер,
Л.С. Выготский, К. Мангейм, Д.В. Никулин, и др.) относящейся к высокому уровню методологии и применяемый во многих отраслях научного знания( философия, психология, экономика, социология, культурология и
др.). Актуальность применения данной стратегии обусловлена тем, что в
новых условиях общественного развития в России изменились требования
социума к личности, к ее установкам, ценностям. Обществом востребовалась личность с развитыми компетенциями : способностями, качествами,
определяющими ее как « гражданина и участника социальной жизни» (С.
Л. Братченко). Образование выступает как механизм социализации поддерживающий или препятствующий проявлению индивидуальности личности, а вариативность образования – как «способ расширения
возможности компетентного выбора личности профессионального выбора
и саморазвития» (А.Г. Асмолов).
Развитие индивида связывают с необходимостью присвоения социального, обретения личностью своей сущности в процессе взаимодействия
с обществом. Этот взгляд более распространен как в отечественной так и в
зврубежной психологии. В работе А.Г Асмолова сущность процесса социализации понимается как преобразование «социальных отношений между
людьми в индивидуальные отношения личности», за которым стоит механизм интериоризации – экстеоризации, функционирующий в процессе
совместной деятельности.В связи с этим А.Г. Асмолов выделяет три грани
социализации: грань интимизации, отражающую переход от «Мы» к «Я»,
проблему самосознания личности; грань интериозации как производство
внутреннего плана сознания. Таким образом, социализация представляет
как индивидуальный творческий процесс включение личности в социальные отношения, осознания их и наполнения индивидуальным смыслом.
Студенчество отличается рядом существенных признаков, имеет свою
неповторимую специфику. Б.Г. Ананьев выделяет этот возраст в качестве
центрального периода становления характера и интеллекта, когда идет
преобразование всей системы ценностных ориентаций и интенсивное формирование специальных способностей . Это период роста самосознания и
формирования личной идентичности как центрального психологического
процесса, что некоторые исследователи, например В.В. Столин, считают
главным новообразованием этого возраста. Феноменальные проявления
самосознания в этом периоде – осознание своей индивидуальности, неповторимости, мотивов своего поведения, интимизация внутренней жизни. В
завершающей стадии находится самоопределение, что и определяет социальное взросление.
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Таким образом, анализ научной литературы позволил выявить следующие постулаты социально- ориентированного подхода к развитию гражданской позиции будущих учителей.
1. Сущность социально-ориентированного подхода заключается в
восприятии социализации как индивидуального творческого процесса
включение личности в социальные отношения, осознания их и наполнения
индивидуальным смыслом.
2. Социально-ориентированное профессиональное образование будущего учителя выступает как механизм социализации (социогинеза), поддерживающий
проявление
индивидуальности
личности,
способ
расширения возможностей компетентного выбора личностью профессионального пути и саморазвития личности.
Анализ научной литературы позволил нам понимать под социальноориентированным подходом такую стратегию исследования и построения
образовательного процесса, которая обеспечивает возможность моделирования образовательного процесса в высшей школе в соответствии с требованиями ФГОС ВО, предъявляющим заказ на будущего педагога,
принимающего общественно значимые ценности как личные, проявляющие социальную инициативу.
В
качестве
теоретико-методологической основы методикотехнологического уровня нами был определен андрогогический подход.
Изучение отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о
большом интересе ученых к андрагогическому подходу. С одной стороны,
в отечественной практике образования взрослых выделено главное отличие андрагогического подхода как осознание субъектом учения своих потребностей, удовлетворяемых в сфере образования, и сознательная
активность, деятельность по их удовлетворению (Ю.Г. Фокин). Разрабатывается интегрированный синергетико-андрагогический подход к проектированию образовательных программ (З.Н. Сафина, Р.М. Шерайзина).
Сформулированы основополагающие предпосылки андрагогического подхода, который опирается на социальные и психофизиологические особенности взрослого обучающегося и упоминается по отношению к процессу
обучения (С.И. Змеев). С другой стороны, в зарубежном образовании
наиболее известны идеи андрагогического подхода, разрабатывавшиеся в
XX в. М.Ш. Ноулзом в США Андрагогический подход находит отражение
в диссертационных исследованиях Л.В. Линевич, С.А. Филина , Л.В. Глазыриной, А.И. Кукуева и др. Работа Л.В. Линевич посвящена андрагогическому подходу к обучению студентов в вузе, который рассматривается с
точки зрения эффективной реализации возрастных возможностей студентов в становлении индивидуальности и личности специалиста. Автор выделяет условия реализации андрагогического подхода в вузе, дополняет
андрагогические принципы, сформулированные С.И. Змеевым . С.И. Змеев
дает следующее определение: андрагогика – «наука об обучении взрослых,
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обосновывающая деятельность обучающихся и обучающих по организации процесса обучения».
Сегодня в Европе существует в основном три толкования термина.
Во-первых, во многих странах растет восприятие андрагогики как научного подхода к процессу учения взрослых. В этом значении андрагогика 79
— это наука понимания (теория) и поддержки (практика) образования
взрослых на протяжении всей жизни. Во-вторых, главным образом в США,
андрагогикой в традиции М. Ноулза называют специфический теоретический и практический подход, основанный на гуманистической концепции
автономных обучающихся и преподавателей-фасилитаторов процесса учения. В-третьих, наблюдается разброс в интерпретации понятия «андрагогика» от «практики образования взрослых», «желаемых ценностей»,
«специфических методов преподавания» до «академической дисциплины»
и «противоположности детской педагогике».
В России понятие «андрагогика» появилось в результате заимствования из концепции андрагогики М.Ш. Ноулза. Изучение научной литературы вопроса показывает, что многие российские ученые рассматривают её
как самостоятельную науку и научную дисциплину, в разных работах авторы определяют андрагогику как область научного знания и как отрасль
педагогической науки, как сферу социального знания и гуманитарную
сферу знания. В одном и том же исследовании андрагогика может рассматриваться с разных сторон: как направление в системе наук об образовании, учебная дисциплина, наука об образовании взрослых.
Андрагогические принципы обучения – наиболее общие правила организации процесса обучения взрослых людей. С.И. Змеев выделяет следующие андрагогические принципы:
1.Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятельность обучающихся является основным видом учебной работы взрослых
обучающихся.
2. Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает совместную деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по планированию, реализации и оцениванию
процесса обучения.
3. Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу
жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающегося используется в качестве одного из источников обучения как самого обучающегося, так и его товарищей.
4. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом
каждый обучающийся совместно с обучающим, а в некоторых случаях и с
другими обучающимися создает индивидуальную программу обучения,
ориентированную на конкретные образовательные потребности и цели
обучения и учитывающие опыт, уровень подготовки, психофизиологические, когнитивные особенности обучающегося.
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5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение
соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов обучения.
6. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип
предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных
обучающимся знаний, умений, навыков, качеств.
7. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания
результатов обучения, а также самих обучающих.
8. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому
принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется
путем выявления реальной степени освоения учебного материала и определения тех материалов, без освоения которых невозможно достижение
поставленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях формирования у обучающихся новых образовательных потребностей,
конкретизация которых осуществляется после достижения определенной
цели обучения.
9. Принцип осознанности обучения. Он означает осознание, осмысление обучающимися и обучающим всех параметров процесса обучения и
своих действий по организации процесса обучения.
Анализ научной литературы позволил нам понимать под андрагогическим подходом такую стратегию исследования и построения образовательного процесса, которая обеспечивает возможность моделирования
образовательного процесса в высшей школе в соответствии с требованиями ФГОС ВО, предъявляющим заказ на будущего педагога, принимающего общественно значимые ценности как личные, проявляющие социальную
инициативу.
Подводя итоги данной статьи, ведущими идеями избранного методического регулятива развития гражданской позиции будущих учителей являются:
 Сложность и многоуровневость процесса формирования гражданской позиции ставит на повестку дня проблему выработки теоретикометодологического инструментария для исследования данной проблемы.
Одним из таких инструментов может стать синтез аксиалогического, социально-ориентированного и андрагогического подходов.
 Интеграция аксиалогического, социально-ориентированного и
андрагогического подходов обеспечивает методологическую многоуровневость и иерахический характер исследуемого процесса за счет концептуального единства. Иерархическая структура теоритико-методологической
основы обеспечивает интеграцию социально- образовательного пространства профессионально-педагогической подготовки будущего учителя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРЕИМУЩЕСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗО-НЕФТЕПРОВОДОВ БОЛЬНОГО
ДИАМЕТРА
Жанабай Н.Ж.,
К.т.н., ст. преп ЮКГУ им. М.Ауэзова
Утелбаева А.Б.,
Д.х.н., доцент ЮКГУ им. М.Ауэзова
Салимов Ф.Р.
Магистрант ЮКГУ им. М.Ауэзова
Сегодня Казахстан занимает ключевое место в решении всех важнейших вопросов современной мировой политики нефтегазового сектора.
Нефть является символом независимости Казахстана. Благодаря политике,
проводимой руководством страны, Казахстан стал одним из наиболее влиятельных государств на Евразийском пространстве.
В нефтегазовом секторе проводятся работы над дальнейшим развитием нефтегазового комплекса страны по прогназированию и выявлению новых перспективных месторождений нефти и газа, ускорению их разведки,
разработка и вводы в эксплуатацию.
В связи с чем для обеспечения устойчивого развития Республики
напрямую связано с внедрением устойчивых, экономически эффективных
технологии, проектных решений в стратегически ориентированных
направлениях – нефте- и газодобыче, нефтепереработке, нефтехимии,
энергетике и транспорте.
Достижение устойчивого развития во многом зависит от создания высокоэкономичных, надежных и рентабельных технологии, проектных и
конструктивных решений.
Высокие темпы развития нефтяной, газовой, а также химической и
энергетической промышленности требуют мощной интенсификации строительства трубопроводов больших диаметров, резервуаров, газгольдеров,
сосудов и аппаратов высокого давления. Значительные средства требуются
и для восстановления несущей способности эксплуатируемых газо-,
нефтепроводов и цилиндрических резервуаров (цилиндрическая оболочка).
Проектирование, строительство и эксплуатация подобных конструкций связаны с большими материальными затратами, опасностью загрязнения окружающей среды, в связи с чем они отнесены к особо
ответственным конструкциям, развитие которых должно основываться на
строго обоснованных научных, технически возможных, принципиально
новых конструктивных и экономически оправданных решениях.
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Одним из путей таких решений, получивших в настоящее время
наибольшее признание, является применение метода предварительного
напряжения [1,2,3], которое создается путем намотки на корпус оболочки
высокопрочной проволоки или ленты. Путем предварительного напряжения можно достичь существенной экономии металла, уменьшения веса за
счет замены толстой стенки оболочки тонкой, обмотанной предварительно
напряженным профилем, увеличения несущей способности оболочки (повышения прочности), снижения стоимости конструкций, а в ряде случаев
снижения и трудоемкости за счет упрощения заготовки и сварки листов с
уменьшенной толщиной.
Вместе с тем в различных отраслях техники для повышения прочности, несущей способности газо-, нефтепроводов и цилиндрических резервуаров, испытывающих избыточное внутреннее давление, применяют
предварительное напряжение. Такое упрочнение актуально для газо-,
нефтепроводов и цилиндрических резервуаров, пропускная способность
или объемы, хранения которых прямо пропорциональны рабочему давлению. Наиболее эффективным видом предварительного напряжения при
этом считается навивка на корпус газо-, нефтепроводов и цилиндрических
резервуаров высокопрочного профиля (проволока, лента, стекловолокно и
т.д.). Навивку профиля производят под углом к продольной оси сосуда ли0
бо в кольцевом направлении без наклона (под углом 90 ).
Основная идея таких комбинированных газо-, нефтепроводов и цилиндрических резервуаров заключается в следующем: с помощью высокопрочной предварительно растянутой обмотки перераспределяются усилия
в стенке сосуда (газо-, нефтепровод и цилиндрический резервуар) таким
образом, в результате которого разгружается стенка сосуда, а эффективность ее работы повышается за счет выравнивания осевых и окружных
напряжений в стенке оболочки, что повышает прочность и надежность
конструкции.
В связи с вышеотмеченным, исследование, направленное на оценку
напряженного состояния и разработке инженерного метода расчета в условиях экономии материала, является весьма актуальной технической задачей, имеющей значительное народнохозяйственное и экономическое
значение.
В результате исследования данного направления можно получить
такие зависимости, как:
– получены аналитические зависимости напряженного состояния
предварительно напряженной цилиндрической оболочки от параметров
материала конструкции;
– на основе результатов испытаний фрагментов оболочек получены
экспериментальные данные о распределении окружных и осевых напряжений в стенке оболочки при различных параметрах материала;
– соотношения для оценки эффективности использования предварительного напряжения в цилиндрических оболочках при условии экономии
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материала и в случае применения предварительного напряжения для повышения несущей способности.
А практическое применение полученных результатов можно
применить:
- Предложенные аналитические зависимости напряженного состояния
предварительно напряженной оболочки от параметров материала позволяют более рационально использовать предварительное напряжение в подобных конструкциях.
- Предложенный метод оценки эффективности применения предварительного напряжения в цилиндрических оболочках при известных параметрах материала стенки оболочки при условии экономии материала и
повышения несущей способности оболочки позволяют оценить экономическую сторону вопроса проектирования.
- Разработанная методика инженерного расчета и рационального проектирования предварительно напряженных цилиндрических оболочек, может быть использована инженерно-техническими работниками проектных,
конструкторских и научно-исследовательских организаций при проектировании газо -, нефтепроводов, резервуаров, газгольдеров, сосудов и аппаратов высокого давления, а также в вузах при преподавании дисциплин
«Инженерная механика», «Проектирование нефтебаз и газохранилищ»,
«Машины и аппараты нефтяной и газовой промышленности», «Проектирование магистральных трубопроводов».
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АНАЛИЗ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОДОРОЖНЫХ
НАСЫПЕЙ, АРМИРОВАННЫХ ПЛОСКИМИ ГЕОРЕШЕТКАМИ
Перебейнос Дмитрий Игоревич
Аспирант, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
660041, Россия, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
Abstract. The article deals with the questions of the high strength reinforcement of embankments with geosynthetic materials. It is proposed to use the
geogrid flat metal conductors as a reinforcement material for the construction of
an armogrunt embankment of the road. There are results of calculations of the
sediment values of the soil Foundation of the embankment are given were obtained due to numerical modelling, using the finite element method.
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы армирования насыпей высокопрочными геосинтетическими материалами. Предлагается в качестве
армирующего материала использовать плоскую георешетку с металлическими жилами для сооружения армогрунтовой насыпи автомобильной дороги. Приведены результаты расчетов величины осадок грунтов основания
насыпи, полученные в результате численного моделирования по методу
конечных элементов.
Keywords: reinforced soil, ground reinforced embankment, geosynthetic
material, metalized geogrid, numerical modelling, finite element method, stressstrain state.
Ключевые слова: армированный грунт, армогрунтовая насыпь, геосинтетический материал, металлизированная георешетка, численное моделирование, метод конечных элементов, напряженно - деформированное
состояние.
В современной механике грунтов метод конечных элементов (МКЭ)
признан наиболее эффективным, достоверным и прогрессивным методом
расчета. Применение метода конечных элементов в решении задач геотехники изначально предполагает его использование в оценке устойчивости
различных грунтовых сооружений и природных склонов. Сложный математический аппарат, реализованный в программах МКЭ, имеет минимальные допущения, поскольку не предназначен для ручных расчетов.
В качестве объекта исследований принята насыпь автомобильной дороги высотой 7 м и заложением откосов 1:1,5. В основании насыпи залегают слабые, пучинистые, глинистые грунты. Насыпь представлена
суглинком тяжелым пылеватым твердым.
При расчете устойчивости конструкции насыпи, в соответствии с п.
5.2.2 ГОСТа 52748-2007 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения», расчетная нагрузка НК от транспортных
средств приводится к эквивалентному слою грунта земляного полотна по
формуле:
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Hэ 

4 18K
,
 d  0, 2 с  0,8  гр

(1)

Где, d - база для нагрузки НК, м; с - ширина колеи нагрузки, м; К класс нагрузки для нормативной нагрузки НК следует принимать для расчета земляного полотна дорог всех категорий – 8,3.
Hэ 

4 18  8,3
 2, 25 м,
 3,6  0, 2   2,7  0,8  20,0

(2)

Соответственно удельное давление на поверхности насыпи:
q  H э   гр  2, 25  20  45кН / м2 ,

(3)
Предлагается в качестве армирующего материала использовать плоскую георешетку, обладающую высокой осевой жесткостью за счет наличия
металлических жил внутри полимерных полос. По расчетам армирование
необходимо выполнить обоймой в основании и полуобоймой выше уровня
земли на 3 м из плоской георешетки (Прочность 60 кН/м, термоскрепленная с геотекстилем плотностью 300 г/см3, осевая жесткость 5000 кН/м).
Расчеты выполнены в программах GEO5 – Устойчивость откоса,
GEO5 –МКЭ, версия 5.19.9.0.
Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения.
Расчет устойчивости откосов насыпи неармированной конструкции
Кзап=1,22<1,3 (Бишоп)
Кзап=1,08<1,25 (Шахунянц)
Условие устойчивости насыпи не выполняется, поэтому вводим в
конструкцию земляного полотна обойму и полуобойму из плоской георешетки высотой 0,5 м, согласно рисунку 1.
Расчет устойчивости откосов насыпи армированной конструкции.
Кзап=1,39>1,3 (Бишоп)
Кзап=1,27>1,25 (Шахунянц)

Рис.1 – Схема армирования земляного полотна
Аналитический расчет имеет ряд упрощений и допущений. В частности, распределение напряжений в основании принято по теории однородного линейно-деформируемого полупространства, что не позволяет
применять ее для случаев наличия нескольких разнородных слоев грунта и
слабых оснований. Поэтому использование для расчета численных мето61

дов (МКЭ) является предпочтительным (учет нелинейности поведения
слабых грунтов, решение упругопластической задачи, учет нагрузок и пр.).
Численное моделирование позволяет выполнять расчеты с геосинтетическими материалами и оценивать влияние их наличия на работу конструкции.
Метод конечных элементов.
Расчет устойчивости неармированной насыпи:
Степень устойчивости FS = 1,20. Осадка неармированной конструкции неоднородна, максимальная величина деформации сконцентрирована
в центре насыпи и составляет 133 мм, максимальный выпор грунта у подошвы откоса 118 мм.
Расчет устойчивости армированной насыпи (согласно схеме рис. 1):
Степень устойчивости FS = 1,36. Осадка предлагаемой конструкции
равномерно распределена, максимальная величина деформации составляет
107 мм, максимальный выпор грунта у подошвы откоса 83 мм (снижение
на 20 %).

Рис.2 – Изополе общих перемещений неармированной конструкции

Рис.3 – Изополе общих перемещений армированной конструкции
Расчет по методу конечных элементов выполнен для иллюстрации
возможностей учета влияния геосинтетических материалов на напряженно-деформированное состояние системы «сооружение-основание». Особенность расчета заключается в необходимости учесть нелинейную
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зависимость деформируемости грунтов основания и необходимость досыпки насыпи до требуемого уровня. Усиление геосинтетическими материалами выполняется в основании и в центре проектируемой насыпи с
обязательным заанкериванием концов полотен. Анализ результатов расчета показал, что плоская георешетка, с большой осевой жесткостью
(ЕА>5000 кН/м) в основании насыпи оказывает влияние на величину и
равномерность осадки. Очевидно, что армирование позволило уменьшить
горизонтальные перемещения в слабых слоях, а так же снизить давление
на подстилающий слабый грунт.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НЕКОТОРЫМ ТЕМАМ
ИЗ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Карсыбаева Зауре Сабыровна
Магистр естественных наук, старший преподаватель, Евразийский
национальный университет имени Л. Н. Гумилева, 010000, Казахстан, город Астана, улица Мунайтпасова 5.
Аннотация: В статье рассматриваются методические приемы для
объяснения предмета высшей математики для студентов нематематической
специальности. Выборочно взяты три темы, которые наиболее трудно
усваиваются студентами, мало ориентированными на математику из-за
специфики выбранной ими специальности. Надо научить студента математике так, чтобы он свободно применял теорию на практических занятиях.
Abstract. The article discusses the methodological techniques for explaining some topics from higher mathematics for students of non-mathematical specialty. Three topics are taken that are most difficult to learn by students who are
not very focused on mathematics because of the specifics of their chosen specialty. It is necessary to teach a student mathematics so that he freely applied the
theory in practical classes.
Ключевые слова: Дифференциальные уравнения, производная. предел, определитель матрицы, уравнение плоскости, базис векторного пространства
Keywords: Differential equations, derivative. limit, determinant of a matrix, equation of a plane, basis of vector space.
Методика преподавания высшей математики для студентов
нематематической специальности имеет свою специфику в проблеме
качественного усвоения предмета в силу того, что большой объем
теоретического материала программы надо объяснить студенту в пределах
малого объема часов. Научить студента ориентироваться в большом
потоке теоретической информации так, чтобы он был способен применять
эту теорию в решении практических задач, представляет собой нелегкую
задачу для преподавателя высшей математики. Весьма проблематично
добиться
успешного
усвоения
математики
для
студентов
нематематической специальности таких, как например «Организация
перевозок, движения и эксплуатация транспорта», «Биология», «Химия»,
«Биотехнология». В данной статье выборочно взяты темы высшей
математики, например «Плоскость», «Пределы», «Дифференциальные
уравнения», по которым предлагаются методические рекомендации по
практическому занятию.
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Тему «Плоскость» студент усвоит без особых затруднений, если
выделить с самого начала три основные задачи, к которым сводятся
решения большинства других задач.
Тема «Плоскость».
Общее уравнение плоскости: 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0
𝑥
𝑦
𝑧
Уравнения плоскости в отрезках: + + = 1
𝑎
𝑏
𝑐
Уравнение плоскости, прходящей через точку 𝑀(𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 )и
перпендикулярной вектору 𝑛⃗ (𝐴, 𝐵, 𝐶):
𝑀0 (𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) ∈ 𝛼, 𝑛⃗(𝐴, 𝐵, 𝐶) ⊥ 𝛼
⇒
𝐴(𝑥 − 𝑥0 ) + 𝐵(𝑦 − 𝑦0 ) +
𝐶(𝑧 − 𝑧0 ) = 0.
Все задачи по теме «Плоскость. Уравнение плоскости» можно свести
к одному из трех типов задач.
Эти три задачи основываются на следующих трех равносильных
утверждениях, вытекающих один из другого:
⃗⃗⃗ , 𝑐⃗⃗ } - компланарны, т.е. параллельные одной и той же
1. {𝑎
⃗⃗⃗ , 𝑏
плоскости.
𝑎1 𝑎2 𝑎3
. |𝑏1 𝑏2 𝑏3 | = 0
𝑐1 𝑐2 𝑐3
3. {𝑎
⃗⃗⃗ , ⃗⃗⃗
𝑏 , 𝑐⃗⃗ } - не могут быть базисом в трехмерном пространстве.
Эти три утверждения можно читать в следующем виде, вытекающих
один из другого, которые полезно знать студенту:
⃗⃗⃗ , 𝑐⃗⃗ } - не компланарны, т.е. не параллельны одной и той же
1. {𝑎
⃗⃗⃗ , 𝑏
плоскости.
𝑎1 𝑎2 𝑎3
. |𝑏1 𝑏2 𝑏3 | ≠ 0
𝑐1 𝑐2 𝑐3
3. {𝑎
⃗⃗⃗ , ⃗⃗⃗
𝑏 , 𝑐⃗⃗ } - могут быть базисом в трехмерном пространстве.
В первую очередь рекомендуется объяснить студентам следующие
три типа задачи. Все другие задачи легко решить, если из условия данной
задачи по теме “Плоскость” выявить те условия, которые соответствуют
одному из трех ниже указываемых случаев и решить по указанному
алгоритму.
Даны 𝑀(𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) ∈ 𝛼, 𝑛⃗(𝐴, 𝐵, 𝐶) ⊥ 𝛼. Написать уравнение плоскости
𝞪.Решение:𝐴(𝑥 − 𝑥0 ) + 𝐵(𝑦 − 𝑦0 ) + 𝐶(𝑧 − 𝑧0 ) = 0⇒𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0
1. Даны 𝑀0 (𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) ∈ 𝛼, 𝑎(𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ), 𝑏⃗(𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 ). Векторы 𝑎
⃗⃗⃗ и 𝑏⃗
неколлинеарные между собой и пераллельны плоскости 𝞪, 𝑎 ‖𝛼, 𝑏⃗‖𝛼.
Написать уравнение плоскости 𝞪.
Решение: 𝑀(𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ) ∈ 𝛼. M – любая точка плоскости 𝞪.
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗0 , 𝑎, 𝑏⃗}–компланарные векторы. Условие компланарности трех
{𝑀𝑀
векторов
65

𝑥 − 𝑥0 𝑦 − 𝑦0 𝑧 − 𝑧0
𝑎2
𝑎3 | = 0 ⇒ 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0–уравнение
| 𝑎1
𝑏1
𝑏2
𝑏3
плоскости 𝞪.
3. Написать уравнение плоскости, проходящей через три точки М1 ,
М2 , М3 , не лежащие на одной прямой. М1 (𝑥1 , у1 , 𝑧1 ), М2 (𝑥2 , у2 , 𝑧2 ), М3
(𝑥3 , у3 , 𝑧3 ).
Решение: {М1 , М2 , М3 } ϵ α, М (x,y,z) – любая точка плоскости α
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗1 , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⇒ {𝑀М
М2 М1 , ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
М3 М1 } компланарные векторы.
Условие компланарности трех векторов:
𝑥 − 𝑥1 𝑦 − 𝑦1 𝑧 − 𝑧1
|𝑥2 − 𝑥1 𝑦2 − 𝑦1 𝑧2 − 𝑧1 | = 0 ⇒ 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0 уравнение
𝑥3 − 𝑥1 𝑦3 − 𝑦1 𝑧3 − 𝑧1
плоскости α.
Тема «Пределы»:
Каждый из следующих пунктов рекомендуется основательно
объяснить студенту так, чтобы примеры из пунктов 3, 4, 5 студенты
решали устно.
1. Виды «неопределенностей»:
0 ∞
; ; 0. ∞; ∞ − ∞; 1∞ ; 0∞
0 ∞
𝑠𝑖𝑛𝑥
2. lim
=1
lim (1

𝑥→∞

𝑥→0 𝑥
1
𝑥
+ 𝑥) =

1 𝑥
𝑒; lim (1 + ) = e
𝑥→∞
𝑥

1
=∞
𝑥→0 𝑥
1
lim = 0
𝑥→∞ 𝑥
lim 𝑎 𝑥 = ∞, если 𝑎 > 1
lim

𝑥→∞

lim 𝑎 𝑥 = 0, если0 < 𝑎 < 1

𝑥→∞

3.lim

lim

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑥

𝑥→0 𝛽𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼𝑥

=

𝛼

= lim

𝛼𝑥

= lim

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑥

𝛽
𝑥→0 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥
𝑥→0 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥
𝑡𝑔𝛼𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛼𝑥

= lim
= lim
𝛽𝑥
𝑥→0
𝑥→0
0 , если 𝑛 < 𝑚
𝑃 (𝑥)
∞
, если 𝑛 > 𝑚
4. lim 𝑛 = ( ) = {∞
𝑎0
∞
𝑥→0 𝑄𝑚 (𝑥)
, если 𝑛 = 𝑚

𝑥→0 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛𝛽𝑥

= lim

= lim

𝑥→0 𝛽𝑥

𝑏0

𝑡𝑔𝛼𝑥

= lim

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝛼𝑥

𝑥→0 𝑡𝑔𝛽𝑥
𝑥→0 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝛽𝑥
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝛼𝑥
𝛼
𝛽𝑥

=

=

𝛽

𝑃𝑛 (𝑥), 𝑄𝑚 (𝑥) - различные полиномы степени n и m соответственно.
𝑃𝑛 (𝑥) = 𝑎0 𝑥 𝑛 + 𝑎1 𝑥 𝑛−1 +. . . +𝑎𝑛−1 𝑥 + 𝑎𝑛
𝑄𝑚 (𝑥) = 𝑏0 𝑥 𝑚 + 𝑏1 𝑥 𝑛−1 +. . . +𝑏𝑛−1 𝑥 + 𝑏𝑛
0, если 0 < 𝑎 < 1
5. 𝑙𝑖𝑚 𝑎𝑛 = {
∞ , если 𝑎 > 1
𝑛→∞
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Студент должен устно решать примеры следующих типов:
𝑠𝑖𝑛(7𝑥)
7
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(7𝑥)
4𝑥
4
3𝑥+4
lim
= = lim
; lim
= ; lim
=
3
5

𝑥→0 𝑠𝑖𝑛(8𝑥)
𝑡𝑔(12𝑥)

; lim

𝑥→0 𝑡𝑔(19𝑥)

==

8
12

𝑥→0 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(8𝑥)

𝑥→0 𝑠𝑖𝑛(9𝑥)

9

𝑥→∞ 5𝑥+6

19

6 x  2 x  12
6 x 7  2 x 3  12
6 x 4  2 x 3  12

0
;
lim


;
lim
 6/7
x  11x10  5 x 6  14
x  11x 5  5 x 3  14
x  7 x 4  5 x 2  14
7

3

lim

Тема «Дифференциальные уравнения».
По данной теме студенты в первую очередь на конкретном примере
должны увидеть случаи, когда решение конкретной задачи сводится к решению дифференциального уравнения. Это дает им понять необходимость
и важность изучения данной темы. Программа высшей математики для
студентов нематематической специальности содержит следующие шесть
видов дифференциальных уравнений. Рекомендуется на первом занятии
пояснить следующее: решение любого дифференциального уравнения
надо начинать с выяснения типа этого уравнения, которое можно найти с
помощью тождественного преобразования заданного вида уравнения к
данному типу. Каждому типу дифференциального уравнения соответствует алгоритм решения, указанный в следующей таблице. Эту таблицу рекомендуется каждому студенту иметь перед собой в форме справочника.
Название ДУ
Общий вид ДУ
Решение
1) ДУ с разделенными пере𝑀(𝑥)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑦)𝑑𝑦 = 0
∫ 𝑀(𝑥)𝑑𝑥 + ∫ 𝑁(𝑦)𝑑𝑦 = 𝐶
менными:
ДУ с разделяю- M ( x) N ( y)dx  M ( x) N ( y)dy  0 M ( x)
N1 ( y )
1
1
1
2
y
щимися пере M 2 ( x) dx   N 2 ( y)dy  C
менными:
2)Линейное ДУ
 p ( x ) dx
p ( x ) dx
ye 
(C   Q( x)e 
dx)
𝑦 ’ + 𝑃(𝑥)𝑦 = 𝑄(𝑥)
первого порядка:
y
Сделаем замену
= u,
x
y=xu, y ’ = u + xu’ , в ре3)Однородное
’
𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑦)
зультате получим ДУ вида
ДУ первого поf(tx, ty)=f(x,y)
(1), где неизвестная функрядка
ция u(x). В конце решения
обратная замена u=𝑦𝑥.
x

y

 M ( x, y)dx   N ( x . y)dy  C
0

M(x,y)dx+N(x,y)dy=0
x
y
𝜕𝑀
𝜕𝑁
4)Уравнения в Если условие 𝜕𝑦 = 𝜕𝑥 вы- или
y
x
полных диффе- полняется, то ДУ называ- M ( x, y0 )dx  N ( x. y)dy  C ,


ренциалах
x
y
ется уравнением в полных
где (𝑥0,𝑦 0) – точка из обладифференциалах.
сти существования данного
ДУ.
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0

0

0

0

Замена 𝑧=𝑦 1-α⇒𝑦=𝑧 1/(1-α)
5)Уравнение
приводит уравнение Бер𝑦 ′ + 𝑃(𝑥)𝑦 = 𝑄(𝑥)𝑦 𝑎
Бернулли
нулли к линейному ДУ 1-го
порядка
Достаточно показать реше6) Однородные
ние трех случаев: характе𝑦 ′′ + 𝑎1 𝑦 ′ + 𝑎2 𝑦 = 0
линейные ДУ
ристическое
уравнение
имеет D>0, D=0, D<0/
Показать в первую очередь
случаи: 𝑓(𝑥)=𝑥2 𝑓(𝑥)=𝑠𝑖𝑛𝑥;
Неоднородные
𝑦 ′′ + 𝑎1 𝑦 ′ + 𝑎2 𝑦 = 𝑓(𝑥) 𝑓(𝑥)=𝑥2 𝑒х
линейные ДУ
Затем рассмотреть разные
случаи по учебнику.
В качестве практического задания можно дать следующие примеры,
которые студенту на первых порах не представляют больших затруднений
и тем самым дадут ему уверенность в своих силах.
Практическое задания по теме «Плоскость»
1.Написать уравнение плоскости, проходящей через точку А(3;4;-5)
параллельно двум векторам a (3;1;-1)и b (1;-2;1).
A) x+4y+7z+16=0. В) 2x-3y+4z-15=0. С) x-3y-4z+5=0.
D) x+4y-2z+l 5=0. E) x+2y-3z+6=0.
2. Составить уравнение плоскости, которая проходит через точку
А(2;1;-1) и имеет нормальный вектор n (1;-2;3).
A) x+4y-2z-7=0. В) x-2y+3z+3=0. С) 2x+3y-4z+8=0.
D) 2x+4y-z-2=0. E) x-3y+5z-6=0.
3. Найти уравнение плоскости, проходящей через точку (2;2; -2) параллельно плоскости x- 2y-3z=0.
A) x-2y-3z-4=0. В) x+3y-4z+7=0. С) 2x+3y-8z+2=0.
D) 3x-2y+3z+3=0. E) x-2y+8z-3=0.
4. Составить уравнение плоскости, проходящей через три точки А
(1;1;1), В (1; -1;0) и С(2;1;3).
A) -4x-y+2z+3=0. В) 2x-y+4z-5=0. С) x-2y+8z-3=0.
D) 2x+2y+3z-4=0. E) x+y-4z+5=0.
5. Составить уравнение плоскости, проходящей через начало координат и перпендикулярно вектору AB , если А(5;-2;3) и В(1;-3;5).
A) 3x-y+4z-2=0 . В) 3x+2y-z=0. С) x+y-2z=0.
D) 2x-3y+4z=0. E) 4x+y-2z=0.
6. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку А (2;3;-4)
параллельно двум векторам a (4; 1;-1) и b (2;-1,2).
A) 2x-3y+4z-2=0. В) 2x-2y+z-3=0. С) 3x+y-z+2=0.
D) x+y-3z-2=0. E) x-10y-6z+4=0.
7.Даны точки А (0; -1;3) и В (1;3;5). Написать уравнение плоскости,
проходящей через точку А и перпендикулярно вектору AB .
A) x+4y+2z-2=0. В) x+2y+2z-4=0. C) x-4y+2z-10=0.
D) x+4y+2z+2=0. E) x+4y+2z-10=0.
8. Найти угол между плоскостями x-2y+2z-8=0 и x+z-6=0.
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А) 90°. В) 30°. С) 45°. D)0°. E) 60°.
9. Определить при каком значении k плоскости 3x-5y+kz-3=0 и x3y+2z+5=0 будут перпендикулярны.
А)-9. В) 6. С) 9. D) l. E)-6.
10. Составить уравнение плоскости, которая проходит через точку
А(1;2;-1) и имеет нормальный вектор n (1;2;3).
A) x+2y+3z-2=0. В) x+2y-z-2=0. С) x+2y-z-2=0.
D) x+2y+3z-8=0. E) x+2y+3z=0.
Практическое занятие по теме «Пределы»
1.Найдите предел

3x
lim e  1 .

x 0

sin 5 x
1
3
А) . В) . С) 3. D) 0. E) l.
5
5
1  e7 x
2.Найдите предел lim
.
x  0 sin 7 x
1
5
A) -l. B) . C) l. D) 2. Е) - .
7
7
ln
x
3.Найдите предел lim
.
x 1 1  x3
1
1
А)1 . В) 0 . С)  . D) - . E) .
3
3
x3  1
4.Найдите предел lim
.
x 1
x 1
1`
А) 3. В)  . С) 0 . D) - . Е) 4.
3
3x3  4 x5 1
5.Найдите предел lim 5
.
2 x  3x3  x
x 
3
А) -2. В)  . С) 0. D) . Е) 2.
5
x2  x  6
6.Найдите предел lim
.
x2
x 2
А) 5. В) 0. С)  . D) -3. Е) -1.
sin 6 x
7.Найдите предел lim
.
x 0 sin 5 x
6
5
А) 0. В)  . С) . D) . Е) 30.
5
6
3x
1
8.Найдите предел lim 1   .
x
x  
3
3
А) 0. В)  С) е . D) e . Е) 1.
sin 7 x  sin 2 x
9.Найдите предел lim
.
x
x 0
1
7
А) 5. В)  . С) 0. D) . Е) .
5
2

10.Найдите предел

lim 1  x 

2
x

.

x 0

А) e . В) е2. С) 0. D)  . Е) 1.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТА АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Зиамбетов Влад Юсупович
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, Оренбургский государственный аграрный
университет, г. Оренбург, улица Челюскинцев, 18, 460014,
Российская Федерация
Аннотация: в статье рассматривается проблемы физического воспитания молодежи, как составной части общей национальной проблемы будущего страны, формирования важного интегрального личностного
состояния как физическая культура личности студента аграрного университета, а также условия и средства становления культуры здоровья студентов, как приоритетного направления развития кадрового и аграрного
потенциала страны.
Ключевые слова: физическая культура, формирование, здоровье,
средства, студент, университет, образ жизни, физическое воспитание, развитие, личность, система.
Abstract: in article is considered problems of physical training of youth as
component of the common national problem of the future of the country, formations of an important integrated personal state as physical culture of the identity of the student of agricultural university and also a condition and means of
formation of culture of health of students as priority direction of development of
personnel and agrarian capacity of the country.
Key words: physical culture, formation, health, means, student, university,
way of life, physical training, development, personality, system.
Студенчество - это самостоятельная социальная группа, которая всегда являлась объектом особого внимания. За последние десятилетия отмечается тревожная тенденция ухудшения здоровья молодых людей и их
физической подготовленности. Это связано не только с изменениями, которые произошли в экономике, экологии, условиями труда и быта населения, но так же с недооценкой оздоровительной и воспитательной
деятельности происходящее в обществе, что и нашло отражение на гармоничном развитии личности молодежи. На сегодняшний день здоровье
нации вызывает беспокойство в связи с увеличением количества потребителей наркотиков, алкоголя, табака, токсикомании, низким уровнем двигательной активности молодежи. А как мы знаем, в общем комплексе
условий, определяющих уровень здоровья современного студенчества,
первостепенное значение имеет их здоровый образ жизни [3].
70

Актуальность. В настоящее время физическая культура и спорт стали
одним из важнейших направлений государственной политики России. Одна из причин этого - снижение уровня здоровья населения, что неблагоприятно влияет на показатели экономики, обороноспособности
государства. В связи с этим первоочередная задача спортивной науки - поиск более эффективных путей, форм, средств и методов формирования физической культуры населения страны. С идеей здорового общества
неразрывно связано осознание личностью значимости физической культуры, которое способно обеспечить каждому человеку условия для максимальной реализации заложенных в нем способностей, возможностей и
выступает центром его мировоззрения.
Анализ литературных источников по теме исследования позволяет
утверждать, что актуальность проблемы физического воспитания молодежи, как составной части общей проблемы введение здорового образа жизни, усиливается. Это связано с тем, что нынешнее состояние здоровья и
образ жизни студенческой молодежи России не отвечает установленным
стандартным требованиям современного общества и потребностям его
дальнейшего социально-экономического развития.
В научных исследованиях В.Ф. Базарного, Л.А. Ждановой, Н.К. Ивановой, Т.В. Русовой показаны различные здоровье-сберегающие технологии. Вопрос о здоровом образе жизни студентов рассматривают такие
ученые, как Н.П. Абаскалова, Н.А. Агаджанян, А.М. Гендин, О.П. Добромыслова, Г.А. Кураев, В.П. Лавренко, Л.А. Петровская, Д.И. Рыжаков и
др., а в области изучения уровня знаний студентов о здоровом образе жизни работают А.В. Белоконь, Г. Василевская, Ю.М. Политова, Ю.И. Ротанева, А.С. Свердлина, Г.С. Совенко, Л.Г. Шаталина.
Целью работы является рассмотрение физической культуры как
средство формирования здорового образа жизни студентов аграрного университета.
Задачи работы: выявить показатели здоровья студентов, его основных
компонентов; проанализировать состояние здоровья современной молодежи; рассмотреть, что значит для студентов здоровый образ жизни и их отношение к нему.
Методы: при написании статьи мы изучили разные пособии, статьи из
научных журналов, проанализировала инструктивно-методические и нормативные документы.
Содержание. Здоровье - это высокая работоспособность, хорошее
настроение, уверенность в себе. Здоровье человека - это очень сложный
феномен общечеловеческого и индивидуального бытия [1, С.12]. Сегодня
не существует сомнений, что оно комплексное, так как зависит от взаимодействия многих сложных факторов физического и психического, социального и индивидуального порядка, а нередко и философских качеств
человека. Физическое здоровье дает хорошее самочувствие, бодрость, силу. Психическое здоровье дарит спокойствие, хорошее настроение, добро71

ту, веселость. Социальное здоровье обеспечивает успешность в обучении,
социализации, развитии.
Здоровый образ жизни студентов - это совокупность ценностных сберегающих здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, ритма и
темпа жизни, направленных на оптимальное сохранение, укрепление, формирования, воспроизводства здоровья в процессе обучения и воспитания,
общения, игры, труда, отдыха и передача его будущим поколениям [2,
С.15].
Здоровый образ жизни предполагает соблюдение, определенных правил, обеспечивающих гармоничное развитие, высокую работоспособность,
душевное равновесие и здоровье человека. В основе здорового образа жизни лежит индивидуальная система поведения и привычек каждого отдельного
человека,
которая
обеспечивает
необходимый
уровень
жизнедеятельности и здоровое долголетие [4]. Здоровый образ жизни - это
практические действия, направленные на предотвращение заболеваний,
укрепление организма и улучшение общего самочувствия человека.
Итак, формирование здорового образа жизни - это сложный системный процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества [1, С.37]. Она включает в себя основные сферы и
направления жизнедеятельности студента. К составляющим здорового образа жизни относится:
1. правильно организованный режим дня (в частности, труда, отдыха и
полноценного сна), соответствующий индивидуальному суточному биоритму каждого студента;
2. двигательная активность (систематические занятия любыми видами
спорта, статистической и ритмической гимнастикой, ходьбой или оздоровительным бегом);
3. рационально выстроенное питание;
4. разумное использование каких-либо методов закаливания;
5. умение устранять нервное напряжение при помощи мышечного
расслабления (различные аутогенные тренировки);
6. отказ от любых имеющихся вредных привычек.
Физическое воспитание в аграрном университете - это сложный педагогический процесс, целью которого является формирование физической
культуры личности, способной самостоятельно организовывать и вести
здоровый образ жизни. Это единственная учебная дисциплина («Физическая культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре и
спорту»), которая учит студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать уровень физической подготовленности, развивать и совершенствовать жизненно важные физические качества и двигательные умения и
навыки [5; 6].
Всестороннее развитие личности, то есть развитие физических и духовных сил, творческих способностей является важнейшей задачей высшей школы. Перед (аграрными) вузами стоит важная задача приобщения
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студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями, повышение работоспособности, улучшение их подготовки к профессиональной деятельности, формирование двигательных активности и устойчивых
привычек к занятиям физической культурой, воспитание у них коллективизма, патриотизма, целеустремленности[7, С.5].
Физическая культура является необходимым компонентом, чтобы
обеспечить здоровый образа жизни студентов. Физкультурно-спортивная
деятельность - это одна из эффективных механизмов объединения общественных и личных интересов, формирования общественно важных индивидуальных потребностей [5]. Физическая культура является сферой
массовой самодеятельности важным фактором установление активной
жизненной позиции, поскольку социальная активность, развивается на ее
основе и переносится на другие сферы жизнедеятельности - социальнополитическую, учебную, трудовую. Входя в физкультурно-спортивную деятельность, студент накапливает социальный опыт, что приводит к повышению его социальной активности [2; 6].
Физические упражнения влияют не только непосредственно на тот
или иной орган; но и на весь организм в целом через нервную систему как
основной пусковой механизм жизнедеятельности. Поэтому, даже при небольших физических нагрузках, таких как ходьба, приседания и т.д., объективно замечается улучшение функций многих органов и систем
организма. Углубляется и ускоряется дыхание, повышается частота сердечных сокращений, изменяется артериальное давление, улучшается
функция желудочно-кишечного тракта, печени, почек, других органов и
систем человека.
Под влиянием систематических занятий физическими упражнениями
возникают заметные изменения в обмене веществ, повышается функция
внутренней секреции. У человека улучшается аппетит и моторная, секреторная и химическая функция желудочно-кишечного тракта, улучшается
психологический настрой студентов [4]. В процессе занятий физическими
упражнениями студенты аграрного университета воспитывают в себе
стойкость, выдержку, способность управлять своими действиями и эмоциональным состоянием, что характерно для здорового человека.
На наш взгляд, целью формирования здорового образа жизни в системе физической культуры и спорта в аграрном вузе могут быть такие виды
физических занятий:
- сознательное, осмысленное участие в занятиях по физическому воспитанию (посещение спортивных секций);
- подготовка (тренировка) и сдача нормативов по физическому воспитанию;
- разработка и регулярное выполнение индивидуальной физической
подготовки (двигательная активность на основе разнообразных спортивных нормативов);
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- участие в спортивных играх (студенческие соревнования по минифутболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и другим видам
спорта);
- система закаливания водой (самостоятельно);
- плавание, с переходом к моржеванию (включение занятий по плаванию);
Глубокий анализ физической культуры студентов дает понять то, что
она имеет большие потенциальные возможности в формировании всесторонне развитой личности. Однако в реальной физкультурной практике в
университетах эти богатые возможности используются далеко не полностью.
Как считал П.Ф. Лесгафт, в основу физического воспитания должны
быть положены законы анатомии и физиологии человека. Важнейшим
условием успешного преподавания гимнастики он считал соблюдение
строгой последовательности в дозировке нагрузки, обязательный учет индивидуальных способности учащихся [8].
При формировании здорового образа жизни будущего специалиста
аграрного сектора должно осуществляться его развитие с учетом его личного отношения к содержанию занятий, усвоение норм и способов деятельности, это достигается путем деления на микрогруппы, группы
здоровья, проведение недель видов спорта. Физическая культура является
средством формирования физической культуры личности только в том
случае, если она является любимым занятием каждого студента.
Заключение.В вузах контингент обучающихся относится к юношескому и молодежному возрастам. Организуя и проводя занятия с данным
контингентом обучающихся, необходимо принять во внимание их возрастные морфо-функциональные и психологические особенности.
Медико-биологическими исследованиями установлено, что у студентов при завершении роста тела в длину продолжается морфофункциональное развитие организма. Наблюдается увеличение массы тела, окружности
и экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких, мышечной силы,
физической работоспособности. В этот период биологического развития,
период завершения становления организма молодого человека, его организм обладает достаточно высокой пластичностью, адаптацией к физическим нагрузкам. Однако физическое воспитание приобретает значение
эффективного формирующего фактора при направленном применении
средств и методов в соответствии с индивидуальными данными физического развития и физической подготовленности студентов. Оптимизация
физического развития студентов аграрного университета должна быть
направлена на повышение у них уровня отстающих физических качеств и
морфофункциональных показателей (улучшение осанки, регулирование
массы тела, увеличение жизненной емкости легких и др.). Физическое воспитание в аграрном вузе является фундаментальной частью оздоровления
и воспитания студентов.
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Казахский народ, глядя с восхищением на движения небесных тел, посвоему, передавал поколению молодежи очень значимые, и актуальные по
сей день, мысли и слова назидания. Пытаясь раскрыть загадки звездного
неба, они мечтали раскрыть тайны мироздания. В результате, у казахского
народа сформировалось свое понятие о мире и словообразовании. Особен76

ности мирного и толерантного уклада жизни казахского народа напрямую
связаны со средой, в которой они жили.
Если всмотреться в историю казахского народа, еще со времен поколения Культегина и Бильгекагана до нас дошли «бессмертные» стихи, полные отваги и патриотического воспитания о защите страны, языка,
менталитета, не теряющие свою ценность и до сегодняшнего дня.
Патриотические ценности казахского народа, передаваемые из поколения в поколения, можно рассмотреть в произведении «Записки Культегина», в котором ярко описывается любовь Елтерис кагана к Родине ,
«впитавшаяся» с молоком матери.
Из древних Писаний можно увидеть, что патриотизм - это работа, направленная на сохранение исконной Родины, защиту языкового единства.
И сколько же основных традиций тюркского народа традиционно искоренено лирической поэмой? [1, с. 368]
На глубокие чувства любви к Родине, уважения и достоинства отечества повлияли великие мыслители Великой степи, такие Коркыт-Ата, альФараби, Юсуф Бала-Сагуни, Махмуд Кашгари и другие.
В книге «Коркыт Ата» можно встретить много слов назиданий, которые призывают не порочить свой род, не врать, не сквернословить, уважать свою Родину свою историю и своих предков. Эти слова рассуждения
родились неслучайно, поскольку чувство патриотизма и сила духа были
присущи для всех тюркских народов, живущих в бескрайних степях.
Аль-Фараби наряду с этическими и эстетическими проблемами в своих трактатах «Гражданская политика», «О поэзии», «Путеводитель по Баасу», «Ритута», призывает читателей к доброте, открытости, взаимопомощи.
Естественным явлением является то, что литература каждой эпохи
стремится к художественному поиску своей собственной сцены, социальных вкусов, и более глубокому изучению предмета, который она признает
актуальным и наиболее откровенно отражающим художественную реальность.
В 90-х годах ХХ века и в начале XXI века казахская литература начала
осознавать результаты процветания в соответствии с политическим и социальным положением независимого государства. Новая литература независимой казахской страны - духовные ценности, представленные
читателям современных и будущих поколений новых произведений народной речи. Сокровищница духовных ценностей – это художественный уровень, который можно охарактеризовать высоким вкусом и готовностью
читателей, поэтически-эстетической характеристикой, способной противостоять искушению времени.
Углубление связи времени и литературы с жизнью - вечная творческая цель для любого писателя. В этом случае следует отметить, что взаимосвязь между характером современного человека и художественным
образом в его литературе, и как духовные и моральные проблемы также
решаются в литературе. Это сложный, очень важный вопрос, который ка77

сается читателя и писателя. Вечные вопросы милосердия и зла, милосердия
и жестокости, добра и зла всегда будут отражать природу нового мира и
отражать настоящую и будущую жизнь человека.
Позднее теоретический уровень современной казахской прозы был
расширен, и советская система смогла проникнуть в «закрытые» темы, которые нельзя было упоминать. Кроме того, некоторые художественные
прозаические произведения были созданы благодаря вдохновению казахских писателей на историю казахской литературы, сыгравшей решающую
социально-политическую роль в общественной жизни страны, описывая
такие события как, декабрь 1986 года, «Семипалатинский испытательный
полигон» и «Афганистан» в 1986 году.
Одной из «закрытых» тем являлась декабрьская революция, о которой
было запрещено говорить до независимости нашей страны. Известно, что
эта тема, описанная, «со слезами на глазах», была затронута некоторыми
писателями в их произведениях, таких как роман Т. Саукетаева «Тьма
луны» и роман Н. Кунантаевича «Караозек».
Историю алтайской «Прописки» [3, с. 299] можно также соотнести с
декабрьскими событиями 1986 года. Эта история основана на драме Архата, молодого человека, который ехал за пропиской в город - город, который не хотел принимать казахского парня. Город, который был
немилосерден к сотням и тысячам таких же судеб. Однако здесь описана
даже не личностная трагедия, а трагедия всего казахского общества. К сожалению, одна печальная грусть - одна из тысяч. И это было реальностью
в казахском обществе.
Среди современных казахских рассказов, написанных на тему декабря, отличается алтайская повесть «Сибирский офицер». Большинство историй, написанных на эту тему, предназначены для описания жизни
людей, которые пострадали от декабрьских событий. В этой истории, однако, ситуация совершенно иная. Характер главного героя Аскара Алтая,
являвшегося человеком власти, иллюстрирует правду жизни в тюрьме и
обращение человеческой натуры с простыми людьми, жертвами тех событий. Своими работами автор стремился указать на силу расправы над
обществом, причем жестокий офицер сам стал жертвой правящей власти:
он был наказан невинной рукой советского офицера, который честно
выполнял свой военный долг. После чего главному герою открылась вся
«правда» того времени: строгость партийного порядка и лицемерие советской политики.
Новинкой так называемых «лет независимости» стала новая эпоха духовного обновления, которая принесла новые подходы к искусству казахской литературы. Особенно ярко она отражена в произведениях М.
Магауина: «Коммунистический реализм», «Изогнутое дерево» и т.д. Его
работы охватывают одну из актуальных проблем времен той общественной
жизни. «Это одна из главных особенностей современной казахской прозы
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в духе постмодернизма» - избегать говорить, высказываться, судить и
избегать окончательной истины [4, с. 515].
Но инновации не всегда могут быть наполнены идеями и художественными заданиями. Новизна темы не является гарантией успеха. Выбор
персонажа, сюжета, композиции, например, создание одного художественного образа- является основной целью писателя. Однако, желание каждого
автора создать новизну, которая не похожа на остальные и повторяется,
всегда плодотворна, когда дело доходит до традиций.
Особого внимания требуют содержание и форма новых произведений
искусства в период, когда независимость Казахстана, всемирно известного
государства, стала развиваться. Это является одной из самых актуальных
проблем литературного процесса. На этом этапе казахской литературы
можно отметить уникальный вклад писателя, лауреата Международной
литературной премии «Алаш» Жаната Ахмади, который известен читателям своими работами.
В конце концов, история казахской прозы в годы независимости, жанры писательских произведений и романов выросли до нового художественного качества. И главная причина этого, в том, что наше духовное
пространство расширилось, а национальная литература утратила свою
власть в политике. И у каждого любителя появилась возможность продемонстрировать талант, опыт ученика. Казахская проза пришла в новое художественное наследие и стала своеобразным выражением. Таким
образом, постепенно сформировалось обновленное художественное выражение современной казахской прозы.
Новая литература независимой Республики Казахстан - история казахской нации - является основой истории, и ее основателем. Где основную роль играют судьба нации, сохраненная «кровью и потом» казахского
народа. Современная казахская литература является духовной ценностью с
пропагандой идеологии националистического патриотического воспитания.
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Аннотация. В данной статье обобщены результаты экспериментов по
сокращению количества пероксидов, образующихся для длительного
хранения рафинированных хлопковых масел, и их выводы.
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Одной из приоритетных задач в нашей стране является обеспечение
бесперебойного снабжения населения качественными продуктами питания.
В то же время особое внимание уделяется компенсации этой потребности
за счет собственной и производимой продукции.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по активизации развития масложировой промышленности» созданы
благоприятные условия для развития здоровой конкурентной среды и расширения производства широкого спектра жиров. создание условий, устранение существующих системных проблем в отрасли, наполнение рынка
качественными, безопасными, недорогими продуктами питания и обеспечение продовольственной безопасности всей страны.
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Общеизвестно, что в ежедневных продуктах существует высокая потребность в маслах. Длительное хранение масел и смазок может повлиять
на их качество. Одна из этих причин заключается в том, что масла вступают в реакцию с кислородом с образованием продукта поляризации, который ухудшает их биологические свойства и их органические
составляющие.
Окисление масел - сложный процесс с участием свободных радикалов
по цепному механизму. Свободный радикал (RO) является активным компонентом, который инициирует цепочку процессов окисления. Под влиянием молекулярного кислорода свободный радикал образует новый
перекидный радикал. Он реагирует с другими жирными кислотами, образуя первый свободный радикал и гидрофильность жирных кислот, которая
является основным продуктом реакции окисления. В процессе участвуют
новые молекулы кислорода и жирных кислот, и цепная реакция продолжается. Константы скорости этой реакции увеличиваются с увеличением количества вложений. Если реакционная среда представляет собой
изменчивые летучие металлы, особенно двухвалентное железо, жирные
кислоты расщепляются и образуют новые свободные радикалы. Они, в
свою очередь, запускают реакции новой окислительной цепи.
Цепная реакция углеводорода жирных кислот может сопровождаться
одновременным взаимодействием со свободными радикалами или молекулами ингибитора и может образовывать радикалы, которые не вступают в
реакцию со вторичными вторичными активами процесса окисления или с
новой молекулой жирной кислоты. В результате цепь реакции окисления
исключается. Эти разрушители окислительной цепи включают природные
(токоферолы) и искусственные антиоксиданты.
Количество первичных продуктов окисления в маслах (перекись и
гидроперэрик) характеризуется количеством перекесов. Процент перекисей для кормов составляет от 0,02 до 0,30% и не должен превышать 0,5%.
Вторичные продукты окисления в маслах характеризуются карбонильными или бензольными числами из-за их сложности и разнообразия.
Как отмечено выше, антиоксиданты также используются для предотвращения окисления масел. Поскольку искусственные антиоксиданты являются токсичными (токсичными), их количество не должно превышать
0,28% по массе жира.
Однолетние эксперименты по наблюдению были проведены в результате исследований по уменьшению количества перекиси для длительного
хранения рафинированного хлопкового масла. Для этого рафинированный
пресс собирает хлопковое масло и очищает его, идентифицирует количество перекис жемчужного масла и записывает его в блокнот, кладет в бутылки из полиэтилентерефталата и добавляет на стол целую серию
образцов. Затем он положил все флаконы в рот и держал его на месте в течение 1 года.
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Таблица 1
Показатели качества рафинированного хлопкового масла за год назад
приведены в таблице 1 ниже.
Показатели качества масла
Цвет
Из
Кислота Перекись
Влаж№
красный
образец
число
число %
ность,
в единстве
(мг КОН)
J2
%
35 желтых
Опыт
предварительно
1.
0.17
2.29
7
0.06
пойманное хлопковое масло
Предварительные результаты исследований по снижению концентрации перекиси в маслах, полученных в результате исследований, приведены
в таблице 2 ниже, где анализируются результаты образцов, собранных в
разных концентрациях от тако до изменения качественных параметров
хлопкового масла.
Таблица 2
Тако в изменении параметров качества хлопка концентрационная зависимость
Показатели качества масла
№

Такоферол сумма,
%

Кислота
число
(мг
КОН)

Перекись
число %
J2

1.
2.

0.04
0.06

0.36
0.35

5.7
5.6

Цвет
красный
в единстве
35 желтых
6
6

3.
4.
5.

0.08
0.10
0.12

0.31
0.33
0.37

5.4
5.6
5.8

6
6
6

Влажность,
%

0.025
0.024
0.021
0.022
0.025

Результатом этой таблицы является то, что при применении 0,8% тонны масла к хлопковому маслу качество добываемого масла было выше,
чем показатели качества.
В последующих экспериментах масло цуккини добавляли к хлопковому маслу, хранящемуся в экспериментах. Результаты этого исследования
приведены в таблице 3 ниже.
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Таблица 3
Хлопковое масло добавляется в образец тыквенного масла текущие
показатели
Показатели качества масла
Тыквенное
Цвет
масло докрасный
бавлено в
Кислота
№
Перекись
в един- Влажность,
хлопковое
число
число % J2
стве
%
масло
(мг КОН)
35 желсумма, %
тых
1.
0.04
0.5
5.5
6
0.014
2.
0.06
0.47
4.9
6
0.014
3.
4.
5.

0.08
0.10
0.12

0.42
0.38
0.4

4.85
4.71
4.8

6
6
6

0.014
0.014
0.013

Результатом этой таблицы является то, что качество масла, извлеченного из сорта масла, было выше, чем показатели качества, когда 0,10%
насосного масла было введено в хлопковое масло.
Последующие эксперименты показали, что происходит изменение состава хлопкового масла, содержащегося в льняном масле. Результаты показаны в таблице 4 ниже.
Таблица 4
Показатели, когда льняное масло входит в состав хлопкового масла
Показатели качества масла
Льняное масЦвет
ло входит в
красный
Кислота
№ состав хлопПерекись
в единВлажность,
число
кового масла
число % J2
стве
%
(мг КОН)
сумма, %
35 желтых
1.
0.04
0.42
6.3
6
0.012
2.
0.06
0.38
5.81
6
0.015
3.
0.08
0.31
5.53
6
0.011
4.
0.10
0.35
5.6
6
0.010
5.
0.12
0.35
5.6
6
0.010
Результатом этой таблицы является то, что качество нефти, извлеченной из сорта сырой нефти, было выше, чем показатели качества, когда было введено содержание 0,10% сырой нефти.
Результаты показателей качества рафинированного хлопкового масла
за год в целом приведены в таблице 5.
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№

1.
2.
3.
4.

Таблица 5
Показатели качества рафинированного хлопкового масла,
хранящиеся ежегодно в течение одного года
Показатели качества масла
Рекомендуемые
Цвет
компоненты
красный
для хлопкового Кислота
Перекись
в един- Влажность,
масла, чтобы
число
число % J2
стве
%
остановить
(мг КОН)
35 желокисление
тых
Токоферол
0.31
5.4
6
0.021
(витамин Е)
Тыквенное мас0.36
5.46
6
0.012
ло
Льняное масло
0.31
5.53
6
0.011
Рафинированное
0.54
5.93
6
0.03
масло

В результате этих исследований результаты экспериментов по снижению содержания перекиси при длительном хранении рафинированного
хлопкового масла имеют лучший результат из 0,01% льняного масла и масел из цуккини и 0,08% качественные показатели Образцы рафинированного хлопкового масла превысили качественные показатели.
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федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
Аннотация. В статье проведен анализ абсолютных и относительных
показателей внешнеэкономической активности региона на примере Белгородской области и определены основные факторы, способствующие росту
внешнеэкономической активности территории.
Abstract. The article analyzes the absolute and relative indicators of foreign economic activity of the region on the example of the Belgorod region and
identifies the main factors contributing to the growth of foreign economic activity of the territory.
Ключевые слова: развитие, внешнеэкономическая активность, стимулирование
Key words: development, foreign economic activity, stimulation
Эффективная интеграция регионов в макроэкономическое пространство должна быть направлена на выявление резервов и направлений дальнейшего развития интенсивности внешнеэкономической деятельности [1].
С целью обоснования направлений модернизации экономики региона
с использованием конкурентных преимуществ конкретного региона и
адаптации современных векторов развития региональной экономики авторами был проведен анализ внешнеэкономической деятельности Белгородской области и определены направления, способствующие росту
внешнеэкономического потенциала территории.
В результате исследования были проанализированы показатели динамики индекса экспорта и импорта Белгородской области за период 20102017 годы [2]. Результаты проведенного анализа представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Показатели темпа прироста (снижения) экспорта, импорта и
внешнеторгового оборота Белгородского региона последние 10 лет в % к
предыдущему году
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Линия тренда экспорта указывает на стабильную динамику роста экспорта Белгородской области за анализируемый период. Средний прирост
экспорта за весь период 2007-2017 составил 16,7%. Линия тренда импорта
указывает на систематическое снижение по отношению к экспорту.
Относительные показатели экспорта и импорта Белгородской области
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Относительные показатели экспорта и импорта.

Индекс покрытия экспортом импорта или коэффициент покрытия импорта экспортом показывает, что при его значении меньше 100 торговый
баланс имеет отрицательное сальдо, при значении больше 100 - положительное сальдо [3], которое наблюдается, начиная с 2015 года, что свиде86
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тельствует о повышении уровня внешнеторговой самообеспеченности региона и развитии экономики, внедрении целевых программ и развитии диверсификации.
Коэффициент международной конкурентоспособности (равновесие
международных связей), рассчитываемый как отношение сальдо торгового
баланса к внешнеторговому обороту на протяжении анализируемого периода повышается, что позволяет сделать вывод о том, что конкурентоспособность региона и качество предпринимательской среды на территории
Белгородской области растет.
На основе проведенного анализа нами были рассчитаны показатели
эффективности внешнеэкономической деятельности Белгородской области
и представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели интенсивности внешнеэкономической деятельности

Доля ВТО на душу
населения,
руб.
Высокая доля импорта за исследуемый период с 2007 года по 2014 год
свидетельствует о зависимости региональной экономики от зарубежных
поставок в данный вполне длительный промежуток времени. Однако ситуация резко меняется с 2014 года и темпы снижения импорта, составляющие на тот момент 44,2%, продолжают набирать оборот. Увеличение
экспортной квоты в 2017 г. свидетельствует о росте конкурентоспособности производимой регионом продукции [4].
Этому способствовали такие меры как: реализация инвестиционных
проектов в курируемых отраслях промышленности, в том числе в рамках
программы импортозамещения, организация участия промышленных
предприятий области в программах федеральных и региональных институ87

тов развития, реализация мероприятий по повышению производительности
труда на предприятиях-участниках региональной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Белгородской области» на 2018-2025 годы [5], вовлечение предприятий
области во внешнеэкономические отношения и повышения доступности
услуг АО «Российский экспортный центр», реализация программы по развитию индустриальных (промышленных) парков в целях выравнивания
инвестиционной привлекательности территорий области, развитие легкой
промышленности при поддержке Минпромторга России за счет оказания
содействия в привлечении инструментов и механизмов государственной
поддержки, в том числе для развития экспортного потенциала продукции,
формирование стимулирующей экспорт институциональной среды, обеспечивающей конкурентоспособность российских организаций на мировом
рынке посредством реализации «дорожной карты» [6] и усиления координации и взаимодействия всех заинтересованных структур в развитии экспорта (уполномоченных федеральных органов исполнительной власти,
институтов развития, субъектов Российской Федерации, торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах).
Проведенное исследование позволяет сказать, что в условиях сложившейся в настоящей момент мировой рыночной конъюнктуры, достижение задач повышения конкурентоспособности российской экономики
возможно за счет расширения объема экспортных поставок и их доли в валовом региональном продукте. Поэтому сохранение и расширение экспортного потенциала территории является в современной экономической
ситуации одним из главных направлений развития региональной системы
хозяйствования.
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