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АННОТАЦИЯ 
В статье подчеркивается важность истории каждого метода в компьютерных технологиях. В статье описа-

ны преимущества компьютерных технологий в методе simlex с использованием исторических источников. 
ABSTRACT  

The article emphasizes the importance of the history of each method in computer technology. The article describes 
the advantages of computer technology in the simlex method using historical sources. 

Ключевые слова: технология, компьютер, метод, история, источники, ЭВМ.  
Keywords: technology, computer, method, history, sources, computers. 
 
Подобную цель создание средства для расшире-

ния и облегчения контактов, только не между раз-
личными группами людей, а между непрофессиона-
лами и ЭВМ поставили перед собой сотрудники 
Дартмутского колледжа Дж. Кемени и Т. Курц[1]. 
Разработанный ими в 1964 году алгоритмический 
язык BASIC как и всякий другой язык программи-
рование является формальной знаковой системой, 
используемой для связи человека с ЭВМ и предна-
значенной для описания данных и алгоритмов их 
обработки на вычислительной машине. Название 
BASIC является аббревиатурой английской фразы 
«Beginners All –purpose Symbolic instruction Code» 
что в переводе означает «многоцелевой язык. Сим-
волических команд для начинающих». 

Для многих современных мини и микроЭВМ 
Бейсик предназначался в качестве единственного 
языка программирования высокого уровня. Это 
обстоятельство привело к появлению различных его 

версий, включающих в себя многочисленные эф-
фективные средства программирования из других 
алгоритмических языков[2]. Таким образом на сего-
дняшний день мы имеем не конкретный Бейсик, а 
целую группу однотипных диалоговых языков, 
называемых этим же именем. В частности, нас будет 
интересовать версия 1.0 одной из его достаточно 
мощных и интересных разновидностей, именуемых 
МSХ–Бейсиком. Именно о ней в основном и идет 
речь ниже. Изложение языка ориентировано на 
использование персонального МSХ- компьютера 
«Ямаха». 

Симплекс- метод для решения задач линейного 
программирования имеется много различных мето-
дов. В особенности это касается конкретных эконо-
мических задач. Систематическое исследование 
ОЗЛП и разработка общим методов их решения 
были начаты в работах Л. В. Канторовича в 1939 г. 
В настоящее время основным общим методом ре-
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шения ОЗЛП является так называемый симплекс –
метод, предложенный Данцигом в 1949 году, и мно-
гочисленные его модификации. В этом пункте обсу-
дим алгоритм симплекс метода применительно к 
решению КЗЛП. Предварительно введем некоторые 
понятия и обсудим известные факты [3]. 

Становление современного математического 
аппарата оптимальных экономических решений 
началось в 40-е годы, благодаря первым работам  
Н. Винера, Р. Беллмана, С. Джонсона, Л. Канторо-
вича. Задача линейного программирования впервые 
математически сформулирована Л. В. Канторовичем 
в 1939 г. на примере задачи раскроя материалов для 
Ленинградского фанерного треста. В 1947 г.  
Дж. Данциг предложил универсальный алгоритм 
решения задач линейного программирования, 
названный им симплекс-методом. В 1941 г. Хичкок 
и независимо от него в 1947 г. Купсман формули-
руют транспортную задачу, в 1945 г. Стиглер — 
задачу о диете. В 1952 г. было проведено первое 
успешное решение задачи линейного программиро-
вания на ЭВМ Sea в Национальном бюро стандартов 
США. 

Множество допустимых планов задачи (1)-(3) 
называют многогранником решений ОЗЛП. Может 
оказаться, что  Д представляет собой неко-
торое подмножество конечномерного Евклидов 
пространства Rn. Особую роль в многограннике Д 
играют его вершины, т.е. такие точки, которые не 
могут быть внутренними для любого отрезка, со-
единяющего две точки Д. обозначим множество 
вершин Д через Д0. Элементы Д0 называются опор-
ными планами ОЗЛП. Заметим, что Д0 всегда ко-
нечно. Известно, что если и оптимум F суще-
ствует то он достигается хотя бы в одной из вершин 
Д0. В связи с этим утверждением напрашивается 
такой способ решения ОЗЛП: найти множеств во Д0 
опорных планов и простым перебором определить 
требуемый оптимум F на Д0. Пусть он равен F0 и F 
(Х0)= F0 (Х0-Д0). Если при этом удается установить 
существование искомого оптимума F на Д то ясно 
что он равен F0 и Х0 –соответствующий оптималь-
ный план задачи[4]. Однако практически воспользо-
ваться предложенным способом решения задачи 
линейного программирования затруднительно. Дело 
в том, что даже при относительно не большом числе 
ограничений и неизвестных получается астрономи-
ческое количество вершин. Да и сам процесс отыс-
кания вершин не является простой процедурой. 

На всех студенческих компьютерах S, куда бу-
дут пересылаться программа и данные , выполним 
команду . 

RUN “ COM;” (клавиша F6) 
это приводит к чистке оперативной памяти со-

ответствующих S и настраивает их на прием про-
граммы из T. С5. На учительском компьютере Т 
выполняем команду  

SAVE “COM;” ,(КЛАВИША F7) 
В результате реализации этих действий в те S 

которых находились в состоянии RUN “COM;” 

загружается и запускается на счет программа, а Т 
выходит в режим Ок . Для пересылки данных с 
диска в S выполняем на Т команду RUN 5.  

Набор RUN 5 необходимо осуществлять по от-
дельным символам (RUN на спецклавише реализо-
ван вместе с кодом запуска CHR$ (13)) . 

После «перекачки» данных программа S будет 
продолжать работу со строки 10. Заметим что пред-
ложенный способ организации передачи программы 
и данных удобен тем что сводит . к минимуму дей-
ствия, которые должна быть осуществлены за пуль-
том студенческих компьютеров. Фактически на них 
требуется лишь нажать клавиши F6 . однако следует 
иметь в виду что в программах, загруженных в S, 
будет содержаться фрагмент из строк 1-9 являю-
щийся для них « мусором ».  

Режим пояснений. С клавиатуры учительского 
компьютера Т на экранах S можно набирать различ-
ного рода сообщения пояснения, тексты программ и 
т. д. Делается это так. На студенческих компьютерах 
, S, с которыми будет проводиться общение набира-
ем команду ( клавиша F10). 

 -comterm . 
(в записки (1) символ (подчеркивание) является 

обозначением для слова call ( вызывать). В6. На Т 
выполняем ту же самую команду (1). После этого 
нажатие на клавиатур Т любой клавиш приводит к 
индикации соответствующего символа или выпол-
нению надлежащего действия на экранах всех S, 
находящихся в режиме comterm . при этом соб-
ственный экран Т оказывается заблокированным. 
Поэтому следить за правильностью сообщений 
учителю приходится по экрану какого –либо сосед-
него компьютера S. Отметим следующее немало-
важное обстоятельство. Вся информация из Т в S 
поступает в так называемую видеопамять, а в опера-
тивной памяти не запоминается.  

Пересылка файлов от периферийного ком-
пьютера к головному. Все операции по пересылке 
программ и данных из конкретного студенческого 
компьютера S в учительский Т осуществляются 
точно так же, как и в обратном направлении. Лишь 
по отношению к действиям пользователей Т и S 
меняются ролями. При этом следует учитывать, что 
при любых пересылках из S в Т содержимое опера-
тивной памяти S не меняется а попытки организо-
вать передачу информации одновременно из не-
скольких S в Т приводят к сбоям. 

В заключение отметим что за движением ин-
формации по сети можно «наблюдать» на экране 
дисплея любого компьютера S. Для этого его необ-
ходимо перевести в соответствующий режим, вы-
полнив команду. 

Каждая итерация по симплекс методу приводя, 
вообще говоря, к уменьшению значение форму F. 
Однако это значение может сохраниться и прежнем. 
Более того бывает и такие случаи, когда целевая 
функция F не изменяется в течение нескольких 
итерацией. Наконец возможна также возврат и к 
ранние уже встречавшему базису.  

 
  



Журнал «Интернаука»  № 13 (142), часть 1, 2020 г. 
 

8 

Список литературы. 
1. Пул Л. Работа на персональном компьютере –М,: мир, 1986. 
2. Морил Г. Бейсик для ПК ИБМ.-М,: Финансы и статистика,1987. 
3. Уолш Б.Программирование на Бейсике. –М,: Радио и связь, 1987. 
4. Никс Дж. Бейсик: решение производственный задач .-М,: Машиностроение,1987. 

  
 

  



Журнал «Интернаука»  № 13 (142), часть 1, 2020 г. 
 

9 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

ФОРТЕПИАННЫЙ КВАРТЕТ D-DUR ОР. 272 КАРЛА РАЙНЕКЕ.  
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ 

Латышева Наталия Львовна 
доц. кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Российской академии музыки им. Гнесиных,  

РФ, г. Москва 
 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исполнительскому анализу редко звучащего на концертной эстраде сочинения – форте-

пианного квартета ор.272 К. Райнеке. Рассматриваются стилистические, штриховые, формообразующие осо-
бенности сочинения, раскрываются образно-ассоциативные моменты.  

Ключевые слова: фортепианный квартет, ансамбль, взаимодействие, творческое общение, традиции, нова-
торство, художественный образ, исполнение.  

 
Прежде, чем мы перейдем к рассказу о незаслу-

женно забытом весьма достойном сочинении, отно-
сящемся к жанру фортепианного квартета, хочется 
сказать несколько слов об его авторе - композиторе 
Карле Райнеке, 110-летие со дня смерти которого 
отмечается в нынешнем году. [2]. Карл Райнеке 
(иногда его фамилию произносят как «Рейнеке») – 
замечательный немецкий композитор-романтик, 
которому суждено было жить и работать несколько 
«в тени» выдающихся гениев своего времени. К их 
числу следует отнести Шумана, Шопена, Мендель-
сона, Листа и Брамса. Эти композиторы, несомнен-
но, оказали большое влияние на музыку самого 
Райнеке. Можно сказать, что для этих именитых 
мастеров эпохи романтизма общей тенденцией стала 
глубокая убежденность в том, что «область свободы 
составляет не внешний мир, а внутренний – мир 
фантазийный, воображаемый, творчески преобра-
жённый» [1]. Возможно, музыкальный язык Райнеке 
не настолько оригинален и самобытен по сравнению 
с вышеназванными композиторами, но основные 
темы его сочинений приятны на слух, легко запоми-
наются, органично соотносятся между собой, созда-
вая интересные гармонические сочетания. Критики 
могут назвать его композиторские приемы предска-
зуемыми, но при этом сочинения Райнеке могут 
служить прекрасным материалом для обучения как 
композиторов, так и исполнителей, ибо форма его 
сочинений совершенна. Не стоит забывать, что 
Райнеке поделился богатым композиторским опы-
том и передал умения целому поколению своих 
учеников, ставших известными композиторами, 
среди которых: И. Альбенис, М. Брух, Э. Григ,  
Н. Лысенко, К. Синдинг, М. Чюрлёнис, Л. Яначек и 
др. К большому сожалению, многие сочинения 
Райнеке, подобно рассматриваемому квартету, 
остаются не до конца востребованными до сих пор, 
хотя отдельные произведения пользуются огромной 
популярностью. К разряду часто исполняемых мож-
но отнести: сонату «Ундина» для флейты и форте-
пиано, Фантастические пьесы для альта и фортепиа-
но ор. 43, балладу для флейты и фортепиано, 
концерт для флейты с оркестром ор.283, Симфонию 
№3. Существуют многочисленные звукозаписи этих 

сочинений, которые можно найти в YouTube, на 
сайтах classic-online.ru, imslp.org и многих других. 
Исполнение полной версии фортепианного квртета 
ор.272 нам не удалось найти на просторах интерне-
та, но, распечатав ноты (сайт classic-online) и озна-
комясь с музыкой за фортепиано, я решила, что 
обязательно буду проходить это сочинение со сту-
дентами моего класса.  

Следует сказать, что жанр фортепианного квар-
тета не так популярен у композиторов, как жанр 
фортепианного квинтета. В общем-то, предшествен-
никами Райнеке на этом поприще были лишь Мо-
царт, Вебер, Шуман и Брамс. Многие преподавате-
ли, задавшись целью найти сочинение композитора-
романтика для такого состава, сталкиваются с про-
блемой выбора подходящего репертуара. Далеко не 
всем (даже одаренным) студентам можно дать Шу-
мана или Брамса. Во всяком случае, я бы не совето-
вала браться за квартет Шумана или один из кварте-
тов Брамса на раннем этапе обучения. Это очень 
сложная задача, студентам не хватает ни опыта в 
построении сложных полифонических конструкций, 
ни понимания содержательной стороны этих сочи-
нений. А вот квартет Райнеке может помочь научить 
их азам ансамблевого слышания, творческого обще-
ния на своих инструментах и осознанию построения 
формы произведения. 

Фортепианный квартет ор.272 
I часть Allegro 

I часть написана в форме сонатного аллегро. 
Начинается она сразу с изложения главной партии. 
Примечательно, что композитор пользуется прие-
мом имитации буквально с первых тактов сочине-
ния. Таким образом, все участники квартета оказы-
ваются задействованными в диалоге, в основе 
которого лежит «ядро» главной темы (половинная 
нота и четыре восьмые, первая из которых залиго-
вана с половинной). Полностью тема излагается в 
партиях скрипки (т.1-9) и фортепиано (с т.9 и далее), 
остальные инструменты участвуют в музыкальной 
беседе, используя в своих репликах основной инто-
национный материал. Тема представляет собой 
классический период (8 тактов). Не будем упрекать 
композитора в консерватизме и приверженности 
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старым традициям, что бывает достаточно часто, 
ибо разбираемое сочинение не только прекрасно 
вписывается в рамки формы классического кварте-
та, оно еще и вызывает отклик в душе исполнителей 
и слушателей. Последнее совсем немаловажно. 
Изложение темы начинается с затакта секстовым 
ходом, воспринимающимся подобно «глотку свеже-
го воздуха». Мелодический рисунок темы отличают 
ходы на сексту вверх, а затем поступенный спуск 
вниз с характерными парными лигами, напоминаю-
щий произведения венских классиков (т.3-4; 20). 
Музыка главной партии светлая, энергичная, созда-
ет жизнерадостное весеннее настроение. Райнеке 
выставляет динамику f, ff, использует термин con 
fuoco. Изложенная в партии фортепиано, тема полу-
чает секвентное развитие.  

С буквы «A» начинается новый эпизод, в основе 
его лежит тема, которую мы определяем как второй 
элемент главной партии. Написанная в той же то-
нальности, что и основная, эта тема также содержит 
ход на сексту, но этот секстовый ход дан в конце и 
содержит интонацию вопроса. В отличие от первой 
темы главной партии, новая тема женственная, 
нежная, дана в нюансе p. Постепенно музыка стано-
вится более взволнованной, отклонения в fis-moll и 
E-dur способствуют зарождению сомнений. Тема 
проходит последовательно у каждого участника 
ансамбля. Вначале струнные исполняют свои фразы 
на фоне текучих восьмых фортепиано, затем тема 
угадывается в партии фортепиано в верхних голосах 
триольной фактуры. 

Побочная партия (буква «B», т.3) традиционно 
написана в тональности доминанты. Это спокойная, 
умиротворенная тема длинного дыхания с синкопи-
рованными задержаниями, которые носят «довери-
тельный» характер. Первой тему излагает скрипка, 
за ней все струнные в унисон. Интересна «живая» 
беседа альта с фортепиано (буква «B», т.11-14), при 
этом вторым планом в партии скрипки и виолончели 
идет своеобразный диалог pizz. Музыка этого эпи-
зода напоминает лексемы Чайковского. Вслед за 
этим побочная партия проводится в партии виолон-
чели, затем инициативу перехватывают поочередно 
скрипка и альт. 

Заключительная партия (буква «С») ликующего 
решительного характера в партии фортепиано по 
типу изложения схожа с изложением второго эле-
мента главной партии (мелодия в верхнем голосе 
триольной фактуры). Экспозиция традиционно 
повторяется дважды.  

Переход во вторую вольту знаменует начало 
разработки. Альт «напоминает» о теме главной 
партии. Фортепиано отвечает задумчивой фразой, 
уводящей в fis-moll. Струнные находятся «в недо-
умении». Фортепиано пытается найти выход из 
создавшейся ситуации, следуя по обращениям 
уменьшенного септаккорда, который в итоге пре-
вращается в доминантовый секундаккорд к a-moll. 
Интересно, что в партии скрипки (буква «D», т.4-7) 
еще до модуляции гармонического фона у фортепи-
ано проводится второй элемент главной партии, в 
мелодическом рисунке которого угадывается то-
нальность a-moll. Далее в той же тональности звучат 

взволнованные реплики виолончели (буква «D», т.7-
10), а вот фразы альта приводят в d-moll с характер-
ным подчеркиванием гармонического вида этой 
минорной тональности (там же, т.13-16). С помо-
щью виолончели и при поддержке фортепиано зву-
чание достигает кульминации ff. Обращает на себя 
внимание сложная полифоническая ткань этого 
эпизода: на фоне звучания темы у виолончели 
скрипка и альт поочередно повторяют как отголосок 
октавный ход (так трансформировался секстовый 
ход из начала первого элемента главной темы и 
конца второй). В кульминации из интонаций этого 
хода струнные образуют трезвучие d-moll, звучащее 
гневной отповедью на фоне разложенного секстак-
корда той же тональности в партии фортепиано. 
Далее унисонное проведение в партиях струнных 
искаженных интонаций второго элемента главной 
партии (причем меняется не только мелодика, но и 
ритмический рисунок) воспринимается как укоризна 
умудренных жизнью героев: «Мы вас предупрежда-
ли». Рояль отвечает несогласием в противовес 
остальным трем голосам партитуры. Затем все голо-
са звучат вместе, выстраивая поочередно умень-
шенный септаккорд двойной доминанты, кадансо-
вый квартсекстаккорд, затем снова уменьшенный 
септаккорд двойной доминанты, который вместо 
ожидаемого кадансового квартсекстаккорда d-moll 
разрешается в D-dur (буква «E»). В партии фортепи-
ано воцаряется долгий доминантовый органный 
пункт, на котором сменяют друг друга кадансовый 
квартсекстаккорд, уменьшенный септаккорд и, 
наконец, доминантовый септаккорд с секстой, после 
чего следует ряд эллипсических построений, оста-
навливающихся на доминанте основной тонально-
сти. В динамике наступает спад от ff до pp. 

Реприза содержит значительные изменения по 
сравнению с экспозицией. Так, в партии фортепиано 
вместо отклонения в e-moll следует переход в то-
нальность минорной субдоминанты g-moll (буква 
«F», т.5-8). На это «недоумением» немедленно реа-
гирует виолончель, а за ней и альт. Далее в далекой 
тональности As-dur (для сравнения: в экспозиции 
здесь основная тональность D-dur) звучит несколько 
измененный второй элемент главной партии. Изме-
нения касаются интервалики ходов (буква «F», т.11-
12), более подробно об этом речь пойдет ниже. 
Неожиданно в партии фортепиано subito p после mf 
делается тонкий «намек» на as-moll, что вызывает 
ассоциации с игрой светотени одноименного мажо-
ра-минора у Шуберта. На фоне пульсирующих 
восьмых рояля в момент отклонения в E-dur у 
скрипки и альта появляется диалог, основанный на 
интонациях кварты, а затем – терции (буква «F», 
т.15-16 и 19-20). Эти интонации рождаются как раз 
из измененных интервалов второго элемента глав-
ной партии. Вспомним интонацию сексты, о кото-
рой неоднократно упоминалось при анализе экспо-
зиции (начало главной темы и конец второго 
элемента главной партии). Это именно она переро-
дилась в кварту, а, затем, и в терцию. 

  Побочная партия (буква «G») традиционно 
дается в репризе в основной тональности. Сначала 
она полностью проводится скрипкой, затем альтом. 
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Выразительный диалог на этот раз поручен скрипке 
и фортепиано (в экспозиции – альту и фортепиано), 
после чего побочная тема проходит у фортепиано. 
На фоне темы легким колыханием ветерка звучат 
парные штрихи струнных (буква «H»). Чрезвычайно 
выразительны заключающие тему фортепиано вось-
мые, в которых очень важно интонирование секун-
довых интонаций и ходов на септиму. Они придают 
музыке удивительное обаяние. 

Кода, начинающаяся ff, полностью построена на 
материале обоих элементов главной партии. Корот-
кие мотивы «ядра» первой темы (вспомним экспо-
зицию) имитационно проводятся у струнных. Со-
здается впечатление захлебывающейся речи 
человека, стремящегося поделиться своим счастьем 
с окружающими. Сразу же появляется второй эле-
мент главной партии (буква «I»), в котором продол-
жают действовать имитационные принципы разви-
тия. Интересен прием противопоставления: трио 
альта, виолончели и фортепиано и ответ скрипки в 
виде канона, причем в партии фортепиано тема дана 
в нижних голосах правой руки, подобно скрытому 
голосу. Далее мелодию развивают скрипка и вио-
лончель в унисонном изложении, а альт и фортепи-
ано выполняют роль заполняющего фона. Бравур-
ные пассажи скрипки (в нисходящем) и фортепиано 
(в восходящем движении) подводят к гимническому 
унисону струнных, который «цементируется» лику-
ющими аккордами рояля.  

II часть Moderato 
II часть написана в жанре скерцо с традицион-

ным средним разделом Trio. Музыка рисует быто-
вую сельскую сценку. Легкие изящные синкопы 
основной темы, отличающейся незатейливым юмо-
ром, придают музыке танцевальность. Тема пред-
ставляет собой традиционный период в 16 тактов. 
Первую часть фразы проводит пианист solo, затем 
скрипка и альт продолжают ее. Обращает на себя 
внимание октавный ход в начале темы, который 
позднее будет иметь важное значение. Виолончель 
вместе с левой рукой фортепиано создает эффект 
«волыночного» баса, поддерживая синкопами зву-
чание своих партнеров по ансамблю. Вторую часть 
фразы (с т. 9), звучащую уже на квинту выше 
начального варианта темы, снова начинает фортепи-
ано. Далее имитации нового варианта темы в парти-
ях скрипки и альта создают эффект веселой болтов-
ни закадычных друзей. Интересен конец этого 
фрагмента, где «друзья сходятся во мнениях», под-
черкивая свое «согласие» активными sf. Виолон-
чельные pizzicato выполняют функцию своеобразно-
го «мостика» - перехода к основной тональности 
части (подход к букве «A»), далее тоже при модуля-
ции в h-moll (буква «A», т.8-9). Снова фортепиано 
становится лидирующим голосом в партитуре, 
струнные аккомпанируют. Обращают на себя вни-
мание различия в динамике: mf и f в первом пред-
ложении; p и f – во втором (буква «A»). В h-
moll’ном фрагменте интересен канон фортепиано с 
альтом, который заканчивается одновременными sf 
с присоединением виолончели. Основная тема, 
транспонированная в «черную» тональность, приоб-

ретает иной смысл. Возможно, сожаление о том, что 
все было так хорошо, а герои этого не ценили. 

Следующий эпизод, как и предыдущее предло-
жение, начинается в нюансе p. Виолончель и форте-
пиано в унисон начинают материал, интонационное 
сходство которого с основной темой очевидно. 
Скрипка перехватывает инициативу, и вот уже трое 
исполнителей (альт выполняет функцию «прослой-
ки» гармонии) уверенно подводят к кульминацион-
ному звучанию главной темы ff. В этом проведении 
так же, как и прежде, лидирующая роль принадле-
жит фортепиано с той лишь разницей, что имитации 
струнных (вспомним вновь об интонации октавы) 
возникают сразу же, символизируя солидарность с 
главной мыслью. Отметим, что в кульминации ме-
лодия поднимается на октаву выше, чем способ-
ствует созданию объемности и более широкому 
регистровому охвату.  

Средняя часть начинается с изумительно-
красивой мелодии широкого дыхания в нюансе p, 
которую исполняет фортепиано, поддерживаемое 
басами виолончели и pizzicato альта. Тональная 
основа этого эпизода чрезвычайно неустойчива, но 
за ладовым тяготением угадывается стремление к C-
dur. Далее тема проходит f в унисонном звучании 
скрипки и альта, партия левой руки пианиста и 
виолончель создают тональную опору, а партия 
правой руки фортепианной партии служит гармони-
ческим заполнением. Модуляция приводит в e-moll. 

Следующий эпизод (буква «C») продолжается в 
том же e-moll и представляет собой гибкий диалог 
скрипки и виолончели. Мелодия скрипки идет в 
нисходящем движении, а мелодия виолончели, 
напротив, следует в обратном направлении. Повто-
ряющаяся мелодическая фигура (т.7-8 и 9-10 буквы 
«С») роднит с темой финала сонатины Дворжака 
ор.100. Фортепиано с основной темой средней части 
в унисонном звучании с альтом уводит в далекий C-
dur. Внезапно звучание растворяется, не дойдя до 
кульминации. Этот выразительный момент вызыва-
ет ассоциацию с похожим «выходом из положения» 
в другом скерцо из флейтовой сонаты Райнеке «Ун-
дина». Скерцо повторяется da capo по законам жан-
ра.  

III часть Adagio 
III часть – лирический центр сочинения. Музыка 

Adagio, написанного в простой 3-х частной форме, 
напоминает мелодии одного из кумиров композито-
ра – Шумана. Основная тема поручена фортепиано, 
скрипка и альта хроматическими ходами дополняют 
тему красочными обертонами и помогают оттенить 
гармонические тяготения. Музыка наполнена вос-
торгом созерцания природы, речевую выразитель-
ность ей придают пунктирный ритм и широкие ходы 
на сексту и октаву. Несмотря на нюанс f, относя-
щийся только к правой руке пианиста, мелодия 
дышит покоем и безмятежностью. Первая фраза 
дана в партии правой руки, во второй фразе появля-
ется имитационный ход в левой руке, способствую-
щий полифоническому развитию, в которое посте-
пенно включаются голоса струнных (альта и 
виолончели), создавая четырехголосие.  



Журнал «Интернаука»  № 13 (142), часть 1, 2020 г. 
 

12 

Невероятно выразителен эпизод (буква «A»), где 
голоса скрипки и альта сплетаются в любовном 
дуэте. В противовес им партия виолончели более 
независима, носит объективный характер. Исполь-
зование пунктирного ритма в сочетании с четверт-
ными нотами с точкой в качестве выразительного 
приема становится характерной особенностью му-
зыки этой части квартета. Фортепиано аккомпани-
рует, триоли сопровождения придают движению 
текучесть. Динамическая палитра растет от p до f. 
Любопытная деталь: автор выставляет в самый 
момент кульминации вилочку, означающую ослаб-
ление звучания, подобно тому, как это делали ком-
позиторы венской классической школы, и только в 
следующем такте пишет ремарку decresc. Ключевые 
гармонические отклонения первого раздела части – 
это переходы в тональности доминанты и III ступе-
ни тональности. Интересен прием эллипсиса в т.6 
(буква «A»): вместо ожидаемого A-dur неожиданно 
возникает Ум.VII7 к fis-moll. Фортепиано продол-
жает триольную пульсацию, на фоне которой тема 
скрипки звучит обеспокоенно и даже несколько 
тревожно. Далее основная тема части, порученная 
скрипке, звучит, поднимаясь вверх и развиваясь 
секвентно. Ключевую роль в развитии мотивов по-
прежнему играет пунктирный ритм. Остальные 
струнные поддерживают скрипку в моменты куль-
минации. В партии фортепиано меняется фактура 
(квартоли вместо триолей), благодаря чему тема как 
бы «плывет по волнам», звучит уже не созерцатель-
но, как при первом ее появлении, а упоенно-
восторженно. Заключительное предложение раздела 
(буква «B») – это момент успокоения. Сначала сле-
дуют короткие фразы по два такта (подъем мелодии 
вверх – «вдох», спуск – «выдох»), а затем объеди-
няющая мысль по-шумановски мягко завершает 
предложение. Эпизод исполняет трио струнных, 
фортепиано аккомпанирует. Разнообразные типы 
изложения фактуры способствуют созданию атмо-
сферы покоя в триолях и передаче более взволно-
ванного состояния в квартолях, что становится от-
личительной чертой этого раздела части. 
Нюансировка так же сохраняется: pp в триолях, mf и 
f –в квартолях. 

Средний раздел части написан в одноименном 
миноре. Скрипка и альт выступают слитным дуэтом, 
остальные участники ансамбля им аккомпанируют. 
Смысл этого эпизода – печальные раздумья, сожа-
ления о несбыточном. Принцип «дробления» и 
«суммирования» сохраняется и в этом музыкальном 
фрагменте. Подъем мелодии вверх сопряжен с ши-
рокими ходами на кварту и сексту, спуск вниз вы-
полняется поступенно, «быстрыми шажками» 
(шестнадцатыми). Во второй фразе фортепиано 
подхватывает эти шестнадцатые в виде канона. 
Интересно, что в развитии следующего эпизода 
именно они становятся важнейшим тематическим 
элементом по типу пунктирного ритма в первом 
разделе части. Тональный план этого раздела до-
вольно предсказуем: сначала следует отклонение в 
параллельный мажор (F-dur), а затем в A-dur, кото-
рый является доминантой главной тональности 
раздела. Рояль на фоне доминантового органного 

пункта триолей-дуолей альта делится своими раз-
мышлениями, продолжая мысль, начатую дуэтом 
скрипки и альта. Этот фрагмент (4 такта) отличается 
богатством полифонических приемов: имитации 
отголосков темы в правой и левой руке, задержания, 
синкопы. При этом последние основаны на тех же 
отголосках темы, но изложены в увеличении. Что 
касается тонального плана, то он более разнообра-
зен: d-moll-F-dur-c-moll-F-dur.  

В качестве основной тональности следующего 
эпизода выступает B-dur, будучи субдоминантой F-
dur, в который произошла модуляция (буква «C», 
т.4). Этот эпизод строится на тех же принципах 
сочетания «дробления» и «суммирования» музы-
кальных фраз с тем лишь исключением, что упомя-
нутая выше группа шестнадцатых исполняется аль-
том, а не скрипкой. Не осталось и следа от грустных 
раздумий, музыка этого музыкального фрагмента 
спокойная, нежная. Лишь в самом конце раздела при 
переходе к репризе части присутствует легкое вол-
нение в шестнадцатых, воспринимающееся как 
облачко тревоги, сиюминутно набежавшее на лоб. 
Секундовые интонации придают каденционной 
реплике фортепиано оттенок сомнения и неуверен-
ности. «Опасения» развеивает появление доминанты 
с секстой к главной тональности части D-dur.  

Реприза лаконична за счет сокращения дуэта 
скрипки и альта (буква «A»). Интересно решение 
автора: после полного изложения главной темы в 
партии фортепиано следует неожиданный эллипсис 
(вместо ожидаемого тонического трезвучия доми-
нантовый квинтсекстаккорд к h-moll).  

Значительному расширению и переосмыслению 
подвергается музыка следующего за этим эпизода 
(буква «D»), развиваясь за счет секундовых и терцо-
вых интонаций и парных штрихов скрипки, а также 
синкоп альта и виолончели. Пианист в этом эпизоде 
и практически до конца части выполняет функцию 
концертмейстера, поддерживая гармонически и 
эмоционально своих партнеров. Преобладающей 
тональностью на протяжении трех тактов остается 
h-moll, затем через ряд отклонений наступает дол-
гожданный D-dur, в котором и звучит заключитель-
ный эпизод части. Скрипка и альт звучат умиротво-
ренно, виолончель тянет тонический органный 
пункт, в партии фортепиано сменяются гармонии на 
фоне все того же органного пункта. Постепенно, с 
появлением VI и VI пониженной ступени в басовых 
голосах, музыка все более проникается состоянием 
восхищения от созерцания красоты окружающего 
мира. Последние четыре такта воспринимаются как 
расставание до следующей встречи: виолончель 
«прощается» с альтом, тот «дословно» повторяет 
эту фразу. Затем музыка струнных как бы растворя-
ется в ночной тишине, на этом фоне в качестве те-
матической арки звучит мотив рояля - цитата из 
основного мотива части.  

Финал Allegretto 
IV часть написана в форме рондо-сонаты, 

наиболее часто применяемой в качестве формы 
финалов венских классиков. Следует отметить, что 
и по стилистике финал рассматриваемого квартета 
напоминает лучшие образцы произведений компо-
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зиторов венской школы. Вспомним, что Райнеке 
воспитывался на музыке венской классической 
школы и с раннего детства зарекомендовал себя как 
«грациозный исполнитель произведений Моцарта» 
[3]. Тема рефрена именно такая: грациозная, изящ-
ная, искрящаяся весельем. Большую роль в создании 
образа играет пунктирный ритм, который, как уви-
дим далее, станет ритмическим ядром рефрена. В 
четырехтактном вступлении к рефрену партия 
скрипки уже содержит пунктир, который передает 
нетерпение и побуждает начать веселиться. Немало-
важное значение имеют и штрихи: то парные, то 
исполняемые staccato, они придают музыке радост-
но-беззаботный характер. Главная тема (или ре-
френ) поручена фортепиано. В нюансе p, помечен-
ная ремаркой композитора con grazia, она 
поднимается на октаву выше, исполняемая в унисон 
двумя руками. Укажем на инструментальную при-
роду рефрена, в отличие от побочной темы, основу 
которой составляют речитативные средства вырази-
тельности. Скрипка и альт «недовольны», их уни-
сонная реплика выглядит возмущенной легкомыс-
ленным высказыванием фортепиано. Рояль отвечает 
на тон выше, да еще и с добавлением басового голо-
са. Скрипка снижает свои «претензии», опустив-
шись сразу на октаву ниже, но фортепиано все еще 
не сдает позиций, опускаясь всего на терцию. Альт 
соглашается с фортепиано. Затем струнные высту-
пают единым строем против «оппонента». Фортепи-
ано в качестве последнего «аргумента» применяет 
октавное удвоение той же ритмической фигуры в 
левой руке, образуя вместе с тянущимися половин-
ными струнных шестиголосие. Райнеке находит 
забавный выход из «ситуации» – нисходящие, как 
бы «извиняющиеся» реплики струнных, совмещен-
ные со вторым предложением рефрена, сводят на 
нет начавшийся «конфликт». Такой прием гибкого 
перехода от раздела к разделу формы и органичной 
взаимосвязи тематического материала мы будем 
наблюдать не единожды на протяжении финала. 

Во втором предложении вначале сохраняются 
узнаваемые «приметы» главной темы. Новый музы-
кальный материал возникает из секундовых ходов, 
исполняемых парными штрихами, которые развива-
ются посредством восходящих секвенций. В кульми-
нации главным элементом снова становится пунктир-
ный ритм, приобретая значение лейтмотива. 
Стремительный пассаж скрипки, опирающийся на 
кадансовый квартсекстаккорд и доминантовый сеп-
таккорд, приводит к фанфарному утверждению пунк-
тирного ритма, исполняемого всем составом ансамбля. 
Пассаж фортепиано модулирует в h-moll, в котором 
повторяется тот же «туттийный» лейтмотив. Затем 
инициатива вновь переходит к скрипке, чья бравурная 
гамма приводит к A-dur – доминанте тональности. 
Этот прием «соревновательности» скрипки и фортепи-
ано заставляет вспомнить подобный момент из I части 
«Forellen Quintet». Пассажи воспринимаются не как 
попытка превзойти партнера в виртуозности, а как 
желание поделиться ощущением радости бытия. 
Лейтмотив многократно повторяется, в том числе, в 
унисонном изложении всеми участниками квартета.  

Связующий момент, порученный фортепиано 
соло, играет роль смысловой связки, из которой 
рождается новая тема. Определим тему как побоч-
ную, ибо ее тональные соотношения (в тональности 
доминанты в экспозиции и в основной тональности 
в репризе) отвечают классическим традициям. Му-
зыка первого периода (8 тактов) носит характер 
заботливого увещевания, секундово-терцовые инто-
нации преобразуются в квартовые, придавая оттенок 
«приветливости». Ритмическим ядром этого фраг-
мента является сочетание четвертной ноты и двух 
восьмых. Ведущая роль в партитуре здесь принад-
лежит скрипке. Далее музыка становится более 
взволнованной, настоятельно предупреждая о воз-
можных последствиях «опрометчивых поступков», 
она модулирует в fis-moll. Созданию образа затаен-
ной тревоги способствует также триольная фактура 
сопровождения. Комплекс секундово-терцовых 
интонаций и здесь составляет основу мелодии. Нис-
ходящие «убеждающие» интонации приобретают 
характер речевой выразительности, вызывая ассоци-
ации с лексемами Брамса. К унисону скрипки и 
альта присоединяется виолончель. Фортепиано 
разделяет обеспокоенность остальных, полностью 
повторяя последние четыре такта фразы струнных 
(буква «C»). Далее музыка развивается за счет все 
той же ритмической формулы (четверть и две вось-
мые), она входит в основу имитационных попевок и 
подвергается тональным изменениям, проходя через 
ряд эллипсисов. Поступенное секвентное развитие 
того же мелодико-ритмического комплекса приво-
дит к повторному проведению побочной партии, а 
затем к варьированному ее изложению (буква «D»). 
Вариативное проведение характеризуется триолями, 
в их интонационной природе явно угадываются 
знакомые приметы побочной партии. Интересно, 
что на фоне солирующего фортепиано в партии 
скрипки интонации побочной партии даны в ритми-
ческом увеличении, в нюансе p они воспринимаются 
как эхо. Заметим, что контрастного сопоставления 
между побочной темой и ее вариантным воплоще-
нием не происходит. Это сделано автором намерен-
но, ибо фокус внимания исполнителей (и слушате-
лей) должен быть направлен на события, которые 
произойдут в следующем эпизоде. 

Далее после восьмитактовой связки (буква «E») 
в тональности доминанты, в которой излагалась 
побочная тема, в партии фортепиано звучит немного 
измененный рефрен. Постепенно все участники 
ансамбля вовлекаются в диалог. Интересно, что 
хроматические ходы в левой руке фортепиано вос-
принимаются как противосложение. Позже этот 
материал последовательно разрабатывают струнные. 
Таким образом, образуется пятиголосное фугато, в 
котором помимо канонического и имитационного 
изложения автор использует прием ракохода. Сле-
дует отметить, что включение фугато в финал в 
качестве одного из разделов отнюдь не ново. 
Вспомним, например, фортепианный квартет Вебера 
ор.18. Интересно, что в квартете ор.272 Райнеке не 
делает этот эпизод центральной кульминацией фи-
нала, скорее, это оригинальное промежуточное 
звено, подводящее к разработке. При сохранении 
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нюанса p и тема, и противосложение в разных вари-
антах проводится у несхожих по тембрам инстру-
ментов. Обратим внимание в очередной раз на роль 
пунктирного ритма, который подобно гибкому «мо-
стику» связывает эпизоды между собой, что проис-
ходит совершенно естественно (буква «F»). 

Начинается разработка, в которой рефрен прак-
тически не подвергается изменениям. Исключение 
составляет лишь второе его предложение, где тональ-
ный план иной, чем в экспозиции. Вместо ожидаемого 
отклонения в h-moll пассаж фортепиано приводит в g-
moll, а затем гамма скрипки – в Es-dur, после чего 
через F-dur осуществляется модуляция в B-dur.  

На долгом органном пункте этой тональности 
разворачивается новый эпизод, которому Райнеке 
отводит роль центрального эпизода финала (буква 
«H»). Нежная мечтательная мелодия широкого ды-
хания, исполняемая дуэтом скрипки и альта (в пар-
тии виолончели даны лишь отголоски), будто плы-
вет на «волнах» беспокойных триолей фортепиано. 
Во второй фразе первого предложения посредством 
коротких мотивов, исполняемых парными штриха-
ми, композитор создает ощущение душевного смя-
тения. Нисходящие пунктирные фигуры в секундо-
во-терцовом соотношении в партии скрипки словно 
уговаривают не волноваться. Происходит отклоне-
ние в d-moll. Во втором предложении реплика альта 
в чем-то страстно убеждает, устремляясь к g-moll, 
но увлекшись «объяснением в любви» со скрипкой, 
музыка, все-таки, не решается на столь «кардиналь-
ную» модуляцию и возвращается в исходную то-
нальность эпизода B-dur. Стилистика этого вырази-
тельного фрагмента живо напоминает своей речевой 
выразительностью интонационные обороты шума-
новской лирики. Начало третьего предложения по 
мелодике напоминает первое, но начавшийся «кон-
фликт» скрипки и альта (буква «I», т.19) приводит к 
генеральной кульминации финала (буква «K»). Ко-
роткие мотивы, передающие душевное смятение, 
перерождаются в гневные реплики, каждая из кото-
рых поднимается вверх по полутонам. Фортепиано 
на протяжении всего эпизода выполняет аккомпани-
рующую функцию. С самого начала эпизода и прак-
тически до момента кульминации фактура фортепи-
ано располагается довольно узко, практически в 
одной малой октаве. Лишь в кульминационной точ-
ке триоли рояля захватывают диапазон от контрок-
тавы до второй октавы включительно. Обращает на 
себя внимание появление в басовом голосе поло-
винных нот, которые в переломные моменты спо-
собствуют созданию гармонических отклонений и 
модуляций. Таким образом, тональный план в пар-
тии фортепиано «диктует» те условия, в которых 
приходится существовать всем остальным. В куль-
минации интересна сама последовательность то-

нальных решений композитора: B-dur – es-moll – cis-
moll – A-dur – fis-moll – A-dur. Знакомый пунктир-
ный ритм, немного «поблуждав» в A-dur, который 
постепенно осознает себя доминантой основной то-
нальности финала, непринужденно возвращает к теме 
рефрена. Умение композитора органично связывать 
разнородный тематический материал, не оставляя 
видимых «швов», а также глубоко переосмысливать 
интонации основных мотивов говорит о подлинном 
мастерстве автора. Выше уже упоминалось об этой 
черте композиторского дарования Карла Райнеке.  

В репризе после повторения первого предложе-
ния рефрена следует внезапный переход в Cis-dur. 
Струнные, «озадаченные» неожиданным ответом 
рояля (на тон выше по сравнению с экспозицией), в 
растерянности ищут пути выхода из сложившейся 
«ситуации». Делают они это посредством все тех же 
пунктирных фигураций, начиная с секундовых ин-
тонаций и заканчивая ходами на кварту. Затем сле-
дует короткий интересный эпизод (буква «L»), яв-
ляющийся связующим перед проведением побочной 
партии. В нюансе pp и аккордовом изложении stac-
cato тема фортепиано как бы крадется на фоне pizz. 
виолончели. Тема проходит через целый ряд то-
нальностей, наиболее заметны среди них: Сis-dur-H-
dur-A-dur. Оказавшись в знакомой доминантовой 
сфере, виолончель, «облегченно выдохнув», переда-
ет инициативу фортепиано.  

Побочную тему, традиционно написанную в ос-
новной тональности финала, в репризе проводит 
фортепиано соло (для сравнения: в экспозиции тему 
излагали струнные). Музыкальный материал, выра-
жающий образ затаенной тревоги из экспозиции, 
сохраняет свое смысловое значение, немного меня-
ется только способ изложения (не унисонное звуча-
ние скрипки и альта, а в сексту). От дальнейшего 
имитационного развития побочной темы Райнеке 
отказывается, вместо этого используя секвенциро-
вание и чередование одноименного мажора-минора 
при унисонном звучании скрипки, виолончели и 
фортепиано в нюансе f (буква «M»). Дуоли альта в 
сочетании с триолями фортепиано создают ощуще-
ние стремительного движения к долгожданной цели, 
коей является кадансовый квартсекстаккорд с по-
следующим разрешением через двойную доминанту 
в доминановый септаккорд тональности. Звучание 
нарастает до ff, выливаясь в грандиозное гимниче-
ское шествие. Унисонное проведение темы рефрена 
у скрипки и альта на фоне жизнеутверждающих 
аккордов фортепиано и синкоп виолончели создает 
ликующее настроение. При повторном проведении 
темы к унисону струнных присоединяется фортепи-
ано. Эффектное окончание в лучших традициях 
сонатно-симфонического цикла венчает квартет. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены исторические преобразования видов греческой классики в архитектуре, искусстве и 

живописи. Гордость греков «божественным людям», известным в греческой мифологии. Когда произносят 
слова «Античное искусство», то сразу представляется музейный зал, уставленный статуями и увенчанный по 
стенам обломками рельефов.  

Цель: Рассмотреть основные понятия эпохи греческой архаики, понятия и определение куросы и коры, так-
же Греческую классику Афин.  

Метод: Изучение основных понятий греческой архаики в архитектуре, куросы и коры, Греческую классику 
Афин, основные аспекты выполнения скульптур.  

Результат: Все начинающие художники, приходя в классы, учатся рисовать торс Геракла, голову Антиноя. 
После периода ученичества, опытные мастера снова и снова обращается к образам античности, изучая тайну их 
гармонии и жизни.  

Вывод: Изучены основные виды искусств, используемые при создании архитектурных строений и живо-
писных сцен в бытовых предметах обихода в эпоху архаики. 

ABSTRACT  
The article discusses the historical transformation of the types of Greek classics in architecture, art and painting. 

The pride of the Greeks is “divine people”, known in Greek mythology. When the words “Ancient art” are uttered, the 
museum hall immediately appears, laden with statues and crowned with fragments of relief on the walls.  

Goal: Consider the basic concepts of the Greek archaic era, the concepts and definition of kurosa and Kora, as well 
as the Greek classics of Athens. 

Method: The study of the basic concepts of Greek archaic architecture, kurosy and Kora, Greek classics of Athens, 
the main aspects of the execution of sculptures. 

Result: All novice artists, coming to classes, learn to draw the torso of Hercules, the head of Antinous. After a peri-
od of apprenticeship, experienced masters again and again turn to the images of antiquity, learning the secret of their 
harmony and life. 

Conclusion: The main types of art used to create architectural structures and scenes of life in everyday objects in 
the era of the archaic are studied. 

Ключевые слова: Древнегреческая классика, искусство, архитектура, живопись, античность, архаика, ио-
нийский стиль, куросы, коры, амфитеатры.  

Keyword: Ancient Greek classics, art, architecture, painting, antiquity, archaic, Ionian style, Kuros, Kora, amphi-
theatres. 

 
В искусстве Греческой архаики встречаются 

черты пришедшие и с крито-микенским, и с гео-
метрическим стилем, также следы влияния ближай-
ших восточных культур, но основные особенности, 
связаны с социальными сдвигами эпохи. Они непо-
средственно и повлияли на развитие культуры 
Древней Греции. Этот социальные сдвиги и повлия-
ли на развития у греков особое мировосприятие. 

Они научили по достоинству ценить реальные спо-
собности человека - не сверхчеловека, не покрови-
теля, а обычного, свободного, социально активного 
человека-гражданина. Именно это и было отобра-
жено в высший художественный принцип, в эс-
тетический идеал Греции. 

Говорить о её примитивности не приходится – 
это была великая эпоха в духовном развитии чело-
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вечества. [6, с.29] В пластических искусствах в 
эпоху архаики уже возникли те основные типы и 
формы, которые потом развивались в ранней и зре-
лой классике, считающейся золотым веком антич-
ного искусства. Однако нельзя сказать, что архаика 
была только подготовительной Ступенью классики, 
более примитивной или менее совершенной. Нет, 
искусство архаики обладает своим собственным 
неповторимым обликом. [6, с.31] 

Греческая архаика в архитектуре. Итак, архи-
тектура. Сооружения предшествующих «гомеров-
ских» веков возводились из дерева и глины и поэто-
му почти не сохранились. Теперь же сооружения 
воздвигаются из камня –храмы, на холмах, посвя-
щаются божеству - покровителю полиса. В кон-
структивном и функциональном отношении архи-
тектурные ордера мало чем отличаются между 
собой: дорические и ионические колонны несут 
только одну функцию – удерживать горизонтальные 
балки. Возвышенно и их расположение в простран-
стве: они окружают саму постройку с глухими сте-
нами, где размещается сама статуя божества. Архи-

тектор Витрувий полагал, что дорийский ордер 
указывает на мужественность, ионический - жен-
ственность. Мужские и женские образы построены 
по основным законам анатомии, но отличаются по 
пропорциям тела, как и греческие храмы (Рис.1). В 
скульптурах архаической эпохи превосходят коли-
чеством статуи обнаженных юношей и прикрытых 
молодых девушек — куросы и коры. Внимания 
художников привлекало только зрелая молодость, 
ведь только в это время жизненные силы находятся 
в расцвете и равновесии. Именно поэтому образы 
Мужчины и Женщины создавались в их идеальном 
варианте.  

Архаические скульптуры - понятия куросы и 
коры. Архаические скульптуры (как и классические) 
не были абсолютно белыми, как сейчас мы их пред-
ставляем. На многих сохранились следы краски. 
Волосы мраморных девушек были золотистыми, 
щеки были розовыми, а глаза голубыми. Храмы в 
свою очередь облицовывались цветной терракотой 
или покрывались восковыми красками - красным и 
темно-синими (Рис.3) [3]  

 

 
Рисунок 1. Храм Аполлона в Коринфе. Мрамор. Середина 6 века до н.э 

 
Рассмотрим куросов. Не важно, хотел ли ху-

дожник изобразить действительно Аполлона, или 
атлета. Он изображал в первую очередь Человека. 
Человека молодого, он обнажен, и его духовная 
нагота не нуждается в стыдливых прикрытиях. Он 
всегда стоит уверенно. Анатомия тела показана с 
предельной ясностью; сразу видно, что рельефные 
длинные ноги могут сгибаться в коленях, мышцы 
торса - напрягаться, грудная клетка — раздуваться в 
глубоком дыхании. Не выражая никаких эмоций, 
только условную «улыбку».  

Статуи куросов создавались преимущественно 
на территории материковой Греции; женские статуи 
– коры – малоазийских и островных городах, в оча-
гах ионийского стиля. (Рис.2)  

В корах афинского Акрополя идеал женственно-
сти выражен в первозданной чистоте. Улыбка свет-
ла, взор доверчив и радостно изумлен зрелищем 
мира, фигура прикрыта пеплосом – покрывалом, или 
же хитоном. В основном коры стояли на постамен-

тах перед храмом Афины, и они держали в руке 
яблоко или цветок. 

 
Рисунок 2. Курос, из Воломандры в Аттике. 

Мрамор. 6 в. До н. э.  
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Греческая классика Афин в 5вв. до н. э. 
Греческое искусство, развивалось и сохраняло в 
основе начала, заложенное архаикой. В стиле 
древнегреческой классики, то есть живая, 
чувственная непосредственность и рациональность. 
Каждое отдельное это качество ни представляет 
ничего загадочного, их секрет в слиянии и 
взаимопроникновении, которое осталось 
недоступным для большинства подражателей 
древности. Оно встречается во всем — в 
архитектуре, в живописи, в выразительности. 
Афинское общество отличалось демократической 
простотой вкусов и нравов. 

 

 
Рисунок 3. «Задумчивая кора» с афинского 

Акрополя. Мрамор.  

5 век до н. э. отмечен в истории необычайным 
взлетом сил. Он дал миру трех великих драматургов 
– Эсхила, Софокла, и Еврипида. Из празднеств в 
честь бога Диониса, теперь начало появляться ис-
кусство театра, со своими выдающимися авторами, 
с профессиональной игрой актерами; для театраль-
ных зрелищ начали возводить грандиозные поме-
щения — обширные амфитеатры под открытым 
небом, расположенные на склонах холмов, в кото-
рых размещались тысячи зрителей; практически все 
население города могло присутствовать на пред-
ставлении. Архитекторы амфитеатров обладали 
секретом необычайной акустики: каждое произне-
сенное слово актера доносилось даже до самых 
верхних рядов. 

Что же можно подчеркнуть из данной статьи, на 
культуру древней Греции в первую очередь повлия-
ли страны ближнего Востока, но сама культура 
архитектуры ушла намного вперед и стала превос-
ходным показателем как слияние нескольких куль-
тур может произвести на свет столь прекрасные и 
неповторимые формы. Как гении инженерной мыс-
ли древности возводили здания со своей индивиду-
альностью и сложностью. Как скульпторы древно-
сти устанавливали свои идеалы. 

В этой статье была рассмотрена историческая 
греческая классика в архитектуре, искусстве и жи-
вописи. Выделены основные понятия греческой 
архаики в архитектуре, первые «женские» и «муж-
ские» начала в скульптуре, и появления первой 
греческой классики, на которую и до сих пор ссы-
лаются современные скульпторы и художники-
живописцы. 
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С древнейших времен в Узбекистане проживали 
различные племена и роды. Их общественное, куль-
турное и языковое развитие находилось на различ-
ном уровне. За это время многие из них смогли 
сохранить свое этническое название, но некоторые 
вошли в состав других народов и растворились в 
них. Многие этнические слои вошли или раствори-
лись в составе отдельных народностей только лишь 
потому, что последние стояли в более высоком 
социально-экономическом и культурном уровне. 
Тюркские образования до их полного утверждения, 
до получения своего этнического названия находи-
лись в составе различных этнических групп и под 
различными названиями. Средняя Азия считается 
очень древним регионом, где начинало проживать 
человечество. Научные исследования доказывают, 
что народы Средней Азии издревле неразрывно 
связаны между собой. Особенно очень близки меж-
ду собой узбеки и таджики их объединяет этниче-
ские основы, материальная культура, обычаи, ис-
кусство создаваемое веками, т. к. эти народы жили 
на одной территории, на одинаковой ступени разви-
тия. Древнейшие предки узбеков проживали во II-I 
тысячелетии до н.э. в междуречье Амударьи, Сыр-
дарьи, Хорезме, Кашкадарьи, Сурхандарьи, в долине 
Заравшана и Ферганы - это были племена саков, 
массагетов, согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, 
Чачбы, парканцы (ферганцы). В формировании 
узбекского этноса участвовали не только выше 
перечисленные племена, но племена, пришедшие из 
Южной Сибири, Алтая, Семиречьи, Восточного 
Туркестана также племена, проживавшие на берегу 
реки Урал. Первые сведения о народах проживав-
ших в Средней Азии начинают встречаться в веточ-
ных источниках начиная с VIII в. до н. э. По сведе-
ньям греческих и римских историков и географов 
начиная с монгольских степей до Крыма, проживали 
племена, которые носили общее название - скифы. 
Помпей Торг по своей древности их можно сравнить 
с египетскими племенами. В Дашти Кипчаке, Сред-
ней Азии, Алтае, Центральной Азии 2, 5 тыс. тому 
назад проживали племена сарматов, которые очень 
близки к скифам, сакам и массагетам. Это подтвер-
ждает археологические находки в Алтае, Уральских 
степях, на побережье Каспийского моря и Кашкаре 
(это всевозможные женские украшения, луки, стре-
лы, изображение различных животных). От Каспий-
ского моря до Центральной Азии по сведениям. 

Плелся, проживали около 20 племен среди них: 
саки, массагеты, исседоны, деррики, хорезмийцы, 
гиркале, тайуры и др. Эти названия были названы на 
языке греков, китайцев, иранцев. Этнические и 
антропологические особенности скифов очень по-
хожи на хунков или тюркских народов. Скифы – это 
сложное племенное образование, часть их говорит 
на тюркском языке. Известно из источников, что 
основу государству скифов заложил падишах 
Таргитай, а позже его сын Ергитай, уже по назва-
нию видно, что тюркские племена, т. е. это - дает 
основание полагать, что часть скифов говорило на 
тюркском языке. Хунов, например домености назы-
вались по-тюркски, например, улуг тутунбаг, ту-
манбаши, юз баши, минг баши и т.д. Хупны играли 
почти на тех же музыкальных инструментах, что и 
тюрки (ногора, най). За последние 20 лет в проис-
хождении народов Средней Азии сменилось множе-
ство мнений и заключений, были пересмотрены и 
множество утвержденных выводов. Но тогда 
напрашивается вопрос. Откуда в Средней Азии 
появилась монголоидная раса? Представители мон-
голоидной расы стали проникать в Среднюю Азию в 
I тысячелетии до н. э. Но они не распространились 
широко, а осели только в земледельческих районах. 
Кочевые племена постепенно с местным населением 
стали иметьне только культурные и хозяйственные 
связи, но и генетические. Антропологические изыс-
кания свидетельствуют о том, что кочевые племена 
больше смешивались с местным населением в горо-
дах и крупных кишлаках. Население сельских отде-
ленных районов были в стороне от этого процесса 
это можно подтвердить, тем, что местное население 
этих районов почти не изменило своего внешнего 
вида, т. е. сумела сохранить древний облик. В фор-
мировании народов Средней Азии и соседних госу-
дарств важную роль играло этническое образование 
эфталитов сформированное на основе тюркских 
этнических элементов.  

Например, кушаны и эфталиты использовали 
бактрийское письмо в v веке, где можно встретить 
фразы, написанные на тюркском языке. Например, 
«Кусан (Кушан) тилинтил тухри тирлича йарат-
мыш». Этот пример подтверждает, что кушаны 
(гуйшуаны) и эфталиты являются тюркскими наро-
дами. 
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В 433 г. Под руководством Атиллы появляется 
союз хупнских племен, но позже этот союз распался 
на хупов – болгар, Суворов, аваров и хазаров.  

В V веке Эфталилы занимают весь Маверашахр 
и Восточный Туркестан. 

Среди местного населения Чача, Ферганы и Хо-
резма все больше стали преобладать тюркские эле-
менты и их стали называть общим названием 
«сарт». В произведениях Юсуф Хос Хожиба и Ма-
хмуд Кашгари. Слово «сарт» означал торговец. С 
ХIII века монголы население Хорезма, а позже всех 
торговцев и ремесленников стали называть сарто-
вулом, сартаком, сартаки. 

В середине Х века несколько племен (тухси, 
карлуки, ягмо и др.) Восточного Туркестана, Се-
миречье и Юга Тянь-Шаня объединились вокруг 
Буграхана и положили основу государству Караха-
нидов. После принянятия ими исслама большая их 
часть во главе с внуком Бугра хана Хорун ибн Сату-
ком направилась в Мавервунахр тут она, свергла 
Самонидов и установила свое господство. 

Во время правления Карахонидов(X-XII в.) уз-
бекская народность полностью сформирова-
лась.Была, заложена основа старому узбекскому 
языку на основе язык карлук-чигилей. В изучении 
древнего узбекского литературного языка и поэзии 
неоценимое эначение имеет труды Махмуда Кашга-
ри, Ахмада Яссави, Сулаймана Бакиргонит. Извест-
но, процесс формирования любого народа по отно-
шению к его названию является древним. Например, 
французы, несмотря на свою древность на истори-
ческой арене начинают появляться с X века с име-
нем Западного Короля Франка, или украинцы, не-
смотря на то, что являлись древним славянским 
народом о них сведенья начинают встречаться в 
русских летописях XII-XIII вв. Также и названия 
«узбеки» появилось позже чем сам народ. Начиная с 
XII-XIII в. и то, как название личности (Узбек- хан). 
До сих пор полностью не раскрыто значение этого 
термина. В XIV веке племена тюрков и тюркизиро-
ванные племена, пришедшие, с Дашки Кипчака 
стали называть себя узбеками. Основу узбекскому 
народу заложили не только племена пришедшие с 
Дашки Кипчак (кочевые племена узбеков). Но и 
оседлое население Согда, Ферганы и Хорезма. 

В XIII-XIV веках Средняя Азия была под гнетом 
монгольской империей. В Средней Азии с монголь-

скими войсками из Алтая, Семиречья, Восточного 
Туркестана пришли тюркские и монгольские племе-
на это были жалоиды, Нейманы, кипчаки, баевуты. 
Сулдузы, нучузы, барласы и другие. Они называли 
себя гигантским улусом и применяли активное уча-
стие в политике, обществе, экономики и военной 
жизни страны. 

На кануне возникновении государства тимури-
дов тюрские имена карлуков, чигилей, огузов, яг-
мов, кипчаков, жалоидов пользовались большим 
влиянием. 

Расцвет Средней Азии приходится на период 
правления тимуридов . Правление тимуридов оказа-
ло сильное влияние на развитие науки и культуры 
не только узбекского народа и других народов 
Средней Азии. В это время усилился процесс сме-
щения тюркских племен пришедших из Дашти Кип-
чака и монгольских (тюркизировнных позже) пле-
мен пришедших с Чингизханом. 

Узбеки Дашти-Кипчака состояли из тюрко-
монгольских племен: арлони, можор, буркук, кун-
гит, мангит, найман, гимбой и т. д. С конца XIII веке 
восточными историками они стали именоваться 
общим названием «узбеки». 

Узбеки Дашти кипчака Рузбехон делит на 3 
группы: 

1) Шайбонитов (узбеки шайбонихидского улу-
са).  

2) Казахи. 
3) мангиты. 
В то время в Средней Азии насчитывалось 92 

рода. Их названиями именовались места их правле-
ния, например Нукус, Кунграт, Кинчин, Мангит и т. 
д. 

Каракалпакский народ был подвергнут такому 
же этническому процессу, что и узбеки. Их предки 
проживали в VII-II веках до н. э. возле Аральского 
моря-это были саки и массагеты. С приходом тюр-
ских народов в VI-VIII веках начался процесс из 
этнического формирования. Связь каракалпаков и 
ногаев в XIV-XV веке оказало сеьезное влияние на 
формирование каракалпакского этноса. 

В конце XVII-начале XVIII веке каракалпаки 
были зависимы от хивинского ханства и даже вошли 
в состав данного ханства, а часть, переехали в доли-
ну Ферганы и Заравшана, и растворилось в узбек-
ском этносе. 
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АННОТАЦИЯ 
В этой статье обсуждается состояние Аральского моря в древние времени и его обширное исследование ис-

следований бутаков и сокращение портовых рейсов. 
Ключевые слова: Сырдарья, Амударья, флотилия, укрепление Раим, Самарканд. 
 
С недавних пор взоры цивилизованного челове-

чества прикованы к Аралу - единственному на Зем-
ном шаре морю, которое было впервые нанесено на 
географические карты в 1849 году, а теперь, полтора 
века спустя, может вообще исчезнуть с лица Земли.  

Аральское море в последнее время привлекает 
внимание многих специалистов. С одной стороны, 
Аральская экологическая катастрофа стала, вероят-
но, наиболее масштабным техногенным бедствием 
современности, а с другой, предстоящее строитель-
ство трансазиатского транспортного коридора, по-
видимому, еще более усугубит проблемы региона. В 
связи с этим, огромное значение приобретает крити-
ческое переосмысления всего исторического опыта 
хозяйственной деятельности в бассейнах рек Сыр-
дарьи, Амударьи и Аральского моря. 

И, вероятно, история Аральской военной флоти-
лии остается одним из наименее изученных эпизо-
дов, хотя, справедливости ради следует отметить, 
что она рассматривается в трудах целого ряда спе-
циалистов. В первую очередь, о ней неизбежно 
упоминают историки, занимающиеся проблемати-
кой Средней Азии, в частности Казахстана и Узбе-
кистана, из которых, вероятно, наиболее значимые 
являются работы Б. В. Лунина. В-вторых, Араль-
скую флотилию неизбежно упоминают историки, 
занимающиеся российской колонизацией Средней 
Азии, поскольку именно для этих целей флотилия и 
создавалась. Но следует отметить, что все они упо-
минают об Аральской флотилии, как правило, фраг-
ментарно, поскольку собственно флотилия, не явля-
лась объектом их исследований и служила лишь 
фоном для описания соответствующих историче-
ских процессов. 

В связи с продвижением России к Средней Азии 
в середине ХIХ века возникла необходимость изу-
чения бассейна Сырдарьи и Аральского моря на 
предмет формирования судоходства. 

В второй половине XIX века для исследования 
Аральского моря была создано Аральское флотилия, 
которым руководил А.И.Бутаков.Изучение и освое-
ние Аральского моря и крупнейших рек Средней 
Азии Амударьи и Сырдарьи явилось главным делом 
всей жизни Алексея Ивановича Бутакова, принес-
шим ему заслуженное мировое признание. 

В июле 1847 г. начальником Оренбургского края 
генералом В. А. Обручевым было основано в низо-
вьях Сырдарьи укрепление Раим, которое положило 
начало распространению влияния России на бассейн 
Сырдарьи. Весной 1848 г. в Оренбурге под наблю-
дением лейтенанта А. И. Бутакова была построена 

двухпушечная шхуна «Константин» длиною 16 м. 
20 июля она была доставлена на Сырдарью, в 
укрепление Раим, в 64 км от устья, и здесь спущена 
на поду. Экспедиция для съемки и промера Араль-
ского моря, кроме начальника ее, лейтенанта 
А.И.Бутакова, состояла из корпуса штурманов пра-
порщика К.Е.Поспелова, прикомандированного для 
участия в экспедиции штабс-капитана генерального 
штаба А.И.Макшеева, корпуса топографов армии 
прапорщика А.А.Акишева, старшего фельдшера 
А.Истомина, трех унтер офицеров, пятнадцати мат-
росов, двух вестовых и рядовых линейных батальо-
нов Томаша Вернера и Тараса Шевченко.[1, c 23] 

Томаш Вернер, польский политический ссыль-
ный, бывший студент Варшавского технологическо-
го института, был взят Бутаковым в экспедицию для 
производства геологических исследований. 

Тарас Григорьевич Шевченко художник и поэт, 
по просьбе Бутакова был зачислен в распоряжение 
экспедиции для зарисовки береговых видов Араль-
ского моря.  

Кампания 1848 г. продолжалась почти два меся-
ца. Результатом ее была общая рекогносцировка 
всего моря, промер глубин, определение широт, 
открытие группы островов Николая [Возрождения]. 
Самый большой из них, остров Возрождения, был 
открыт Бутаковым 8 сентября 1848 г. До этого сюда 
не ступала нога человека, и вообще об острове ни-
чего не было известно, так как с берегов моря он не 
виден. На этом острове раньше было множество 
сайгаков. Когда Бутаков впервые высадился на 
остров Возрождения, сайгаки с удивлением смотре-
ли на людей, подпускали к себе очень близко и не 
разбегались даже после выстрела. В начале 20 века 
сайгаки здесь были окончательно выбиты. Когда-то 
остров Возрождения был сплошь покрыт зарослями 
саксаула, дающего прекрасное топливо.[2, c 47] 

Экспедиция сделала общую рекогносцировку 
Арала, открыла и изучила несколько островов, со-
здала сеть астрономических пунктов. Одновременно 
были проведены метеорологические наблюдения, 
сделана опись ледовой обстановки, а также произ-
ведены определения магнитного склонения. Моряки 
вполне обоснованно сделали вывод, что Аральское 
море принадлежит к числу самых штормовых и 
беспокойных. В результате этих работ была издана 
первая морская карта Аральского моря и составлено 
его подробное навигационно-гидрографическое 
описание. 

В последующие годы А.И. Бутаков приложил 
немало сил для основания пароходства на Араль-
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ском море. В своих рапортах он неоднократно под-
черкивал, что плавание по Аральскому морю может 
быть успешным только с использованием парохо-
дов. 

По его инициативе в 1852 году в Раим были до-
ставлены пароходы «Перовский» и «Обручев», 
которые положили начало созданию Аральскойфло-
тилии. А.И. Бутакова назначили ее начальником. В 
последующие годы флотилия пополнялась новыми 
судами, а в форте Казалинск был создан порт. В 
1862 году Алексей Иванович провёл исследования 
Сырдарьи, на основании которых была составлена 
первая карта этой реки. Таким образом, Россия 
впервые открыла Европе безопасную линию сооб-
щения с Китаем через западный Туркестан. Большое 
значение это исследование имело и для укрепления 
торговых связей России со странами Востока. 

Пути сообщения в Амударьинском отделе раз-
деляются на сухопутные и водные. К сухопутным 
относятся почтовые и караванные пути, по которым 
проходить товары на верблюдах или вьючных ло-
щадях. Главнейшие караванные пути идут от Хивы 
через Петро-Александровское укрепление и порт№1 
(Казалинск) в Европейскую Россию. Главный путь 
сообщений от центра Туркестанского округа к Аму-
дарьинскому отделу сопровождается почти на поло-
вину своего протяжения, водяным путем по Амуда-
рье. Аральскаяфлотилия заведенная на Аральском 
море и Амударье играет огромную роль для достав-
ки военных тяжестей и предметов снабжения в Пет-
ро-Александровск.[3, c 17] 

В 1878 году производились срочные пароход-
ные рейсы между Казалинском и Нукусом парохо-

дом «Самарканд» с баржею №9. Расписание рейсов 
было следующее: пароход уходил из Казалинска 15 
мая, приходил в Нукус 29 мая, стоянка 5 сут., выхо-
дил 4 июня и т.д., т.е. совершал рейс туда в 15 сут. И 
обратно в 7-8 сут., а с остановкой в Нукусе всего 
пребывал в рейсе 28 суток[4, c 17]. 

В 1878 г. состав Аральской флотилии был сле-
дующий: 6 буксирных пароходов, 9 металлических 
барж, 10 баркасов, 16 других гребных судов, 8 ме-
таллических паромов и 1 плавучий док. Пароходы и 
баржи продолжали нести артиллерийское вооруже-
ние. В состав Аральской флотилии входили следу-
ющие суда: «Самарканд», «Арал», «Ташкент», 
«Сырдарья», паровой баркас «Обручев». Десять 
барж №1 по 10 включительно, пять паромов, плон-
каут из 2-х железных ящиков и десять баркасов[5, 
c.18]. 

Упраздненную генералом Черняевым Араль-
скую флотилию в 1884г. пришлось генерал-
адъютанту Розенбаху вновь восстанавливать, так 
как пароходы для Амударьинской флотилии еще не 
были заказаны.  

Осенью 1884 г. был спущен на воду паровой 
баркас «Обручев» который плавал между Казалин-
ском и Перовском. Но Сырдарья значительно обме-
лела, так как масса воды прорвалась в Яныдарью, а 
потому в 1884 году «Обручев» сделал только один 
рейс в Перовск и обратно. В следующие годы паро-
ходы Аральской флотилии плавали ежегодно до 
1888 года, пока не появилась новая Аму-Дарьинская 
флотилия.  
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Муковисцидоз, или кистофиброз, поджелудоч-
ной железы - одно из наиболее частых аутосомно-
рецессивных наследственных заболеваний, распро-
странённых среди представителей европейской 
расы, которое является актуальной причиной забо-
леваемости и смертности среди детей и подростков 
[2, 3, 8,11, 14, 17, 19, 20]. Болезнь передается по 
аутосомно-рецессивному типу и ген муковисцидоза 
локализован на хромосоме 7 (q22.3-q23.1). Генеало-
гический анамнез позволяет более чем в трети слу-
чаев заподозрить это заболевание. О тяжелой гене-
тической патологии могут свидетельствовать 
выкидыши, мертворождение, смерть детей от поро-
ков развития. Генетический дефект приводит к 
нарушению реабсорбции хлорида натрия на уровне 
экскреторных каналов всех экзокринных желез и 
изменение состава гликопротеидов в слизеобразу-
ющих железах. В результате, секрет экзокринных 
желез становится вязким, густым. А затруднение 
оттока вязкого секрета приводит к застою с после-
дующим расширением выводных протоков желез 
(кисты), атрофии железистого аппарата, а дальше, к 
прогрессирующему склерозу. Развитию склероза 
способствует накопление в формирующейся соеди-
нительной ткани кислых мукополисахаридов, свя-
зывающих метахроматическое вещество с мембра-
нами клеток. Таким образом, повреждение клеток 
нарушает транспорт электролитов и воды через 
мембрану, в результате чего повышается концен-
трация ионов натрия и хлора в различных секретах, 
в том числе в поте. 

Частота заболевания в разных популяциях, 
нациях и этнических группах существенно варьиру-
ет, составляя в среднем 1 : 2-2,5 тыс. новорожден-
ных у представителей белой расы. По оценкам Все-
мирной Организации Здравоохранения в мире 
ежегодно рождается 45-50 тыс. детей с MB, а число 
гетерозиготных носителей заболевания насчитывает 
многие десятки миллионов. У представителей чер-
ной расы частота MB в среднем ниже и составляет  
1 : 9-10 тыс. новорожденных, а у желтой расы дан-
ное заболевание встречается еще реже (Goodchild, 
Dodge, 1987). Причины столь широкого распростра-
нения летального наследственного заболевания в 
популяциях белой расы остаются в значительной 
мере загадочными. Если следовать классическим 
представлениям медицинской генетики, столь высо-

кая частота MB могла быть следствием серии мута-
ций этого гена в доисторическую эпоху (но уже 
после выделения рас) с последующей селекцией и 
генетическим дрейфом этих наследственных изме-
нений в процессе миграции населения и формирова-
ния этнических групп (Pritchard, 1991). В частности, 
предполагается, что особи, гетерозиготные по му-
тантному гену MB, т.е. скрытые бессимптомные 
носители заболевания, имеют повышенную плодо-
витость в сравнении с популяцией в целом, при чем, 
прежде всего последнее относится к особям муж-
ского пола (Pritchard, 1991). 

 В настоящее время достигнуты значительные 
успехи в изучении этой патологии: открыт ген MB 
(Lap С. Т., Collins Fr., 1989), создана его генно-
инженерная конструкция (Cristal R., 1993), суще-
ствуют возможности ранней и дородовой диагно-
стики. Благодаря достижениям в расшифровке забо-
левания, совершенствованию лечебно-
реабилитационных мероприятий отмечается значи-
тельное улучшение качества жизни больных и рост 
ее продолжительности (Амелина Е. Л., 2001; Гем-
бицкая Т.Е., 2006; Капранов Н. И., 2006; Hodson М, 
2002), в частности в Великобритании ожидаемая 
продолжительность жизни больных MB, рожденных 
в 2000 году, должна превысить 50 лет (Dodge J. А., 
2006). Несмотря на это, MB остается важной меди-
ко-социальной проблемой, что связано с большими 
моральными, физическими и материальными затра-
тами семьи, органов здравоохранения и общества в 
целом на диагностику, лечение, реабилитацию и 
социальную адаптацию больных (Капранов Н. И. и 
др., 2005). 

 Часто у детей, больных заболеванием муковис-
цидоз, в неонатальном периоде течение заболевания 
может быть малосимптомным или бессимптомным. 
В 70-е годы было обнаружено повышение уровня 
иммунореактивного трипсина (ИРТ) в плазме крови 
детей, больных муковисцидозом, что послужило 
началом массового скрининга новорождённых [7, 
21, 29]. Каждому новорождённому ребёнку в роддо-
ме берут кровь из пятки на выявление нескольких 
наследственных заболеваний, в том числе и муко-
висцидоз. В основу неонатального скрининга на 
муковисцидоз входит определение уровня иммуно-
реактивного трипсина (ИРТ). Уровень ИРТ повыша-
ется у детей, больных муковисцидозом, в 5-10 раз за 
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счёт закупорки секреторных протоков ПЖ. В струк-
туру неонатального скрининга входит несколько 
этапов: первый этап - в роддоме производят забор 
крови у новорождённых на 3-5-й день жизни, второй 
этап проводится в лаборатории, куда поступают 
исследуемые образцы крови, и если результат отри-
цательный, в этом случае обследование заканчива-
ется. При повышении уровня ИРТ выше нормы 
родителей ребёнка просят провести повторное об-
следование. На третьем этапе проводится потовая 
проба. При повышении уровня хлоридов пота у 
ребёнка проводят генетическое обследование на 
выявление мутации гена муковисцидоза. 

 Таким образом, введение массового неонаталь-
ного скрининга дало возможность раннему выявле-
нию больных и назначению своевременного лече-
ния. В развитых странах в последние годы 
отмечается рост числа больных MB подросткового, 
юношеского возраста и взрослых, что свидетель-
ствует о постепенной трансформации из, безуслов-
но, фатального заболевания детского возраста в 
хроническую патологию взрослых [13, 22, 23, 27]. 

 Значительный прогресс в изучении муковисци-
доза был достигнут в 1953 году благодаря открытию 
di Sant'Agnese с сотрудниками (1953) феномена 
повышенной, в 2-5 раз превышающей нормальные 
цифры, концентрации электролитов в поте у боль-
ных муковисцидозом. В последующие годы было 
обнаружено высокое содержание натрия и хлора в 
секретах других экзокринных желёз (слюнных, 
слёзных). И только в 1973 году Mangos J.А. и 
Talamo R.S. в эксперименте доказали, что высокое 
содержание натрия и хлора в потовой жидкости и 
слюне связано с наличием вещества, ингибирующе-
го реабсорбцию натрия в выводных протоках желёз. 
Тест был разработан врачом Paul di Sant' Agnese во 
время жары в Нью-Йорке в 1953 году. В 1955 году 
врач Shwachman заложил основы современного 
способа лечения MB, в котором ранняя диагностика, 
активное лечение на ранней стадии и правильное 
питание играют главную роль [18, 26, 28]. 

В последнее время стремительно растёт научное 
знание о MB, механизме его развития на клеточном 
и молекулярном уровне [1]. Известно, что муковис-
цидоз развивается в результате мутации в гене, 
который расположен на длинном плече седьмой 
хромосомы в области q 31 протяжённостью около 
250 т.п.н. и включает 27 экзонов и отвечает за 
структуру и функции белка. Ген CFTR был иденти-
фицирован в 1989 году в результате генетического 
анализа и позиционного клонирования [6, 12, 16, 30, 
31, 32]. Данный белок называется трансмембранным 
регулятором проводимости (CFTR - cystic fibrosis 
tansmembrane conductance regulator) и расположен в 
апикальной части эпителиальных клеток, выстила-
ющих выводные протоки поджелудочной железы, 

кишечника, бронхолёгочной системы, урогениталь-
ного тракта, и регулирует электролитный (хлорид-
ный) обмен между этими клетками и межклеточной 
жидкостью.  

 При муковисцидозе значительно нарушаются 
процессы переваривания и всасывания (мальдиге-
стия и мальабсорбция). В наибольшей степени стра-
дает переваривание жиров, что связано с угнетением 
ферментативной функции поджелудочной железы, 
уменьшением количества бикарбонатов в ее секрете 
и низким рН, снижающим активность панкреатиче-
ской липазы. У больных муковисцидозом выявляет-
ся выраженная стеаторея. Вследствие нарушения 
абсорбции жиров развивается эндогенный дефицит 
жирорастворимых витаминов A, D, Е и К. Изменя-
ется качественный и количественный состав желчи. 
Повышаются литогенные свойства желчи, она ста-
новится вязкой, замазкообразной, нарушается бел-
ковый обмен. Это обусловлено не только ухудшени-
ем переваривания белка, но и потерей аминокислот 
с калом в результате снижения их всасывания в 
тонкой кишке. Дисбаланс аминокислот, микроэле-
ментов, электролитов при данной патологии связан 
также с тяжелым поражением печени и поджелу-
дочной железы, где осуществляются основные 
про-цессы метаболизма аминокислот. Следствием 
обменных нарушений являются дистрофия, гипо-
протеинемия, гипоальбуминемия, анемия. Наруше-
ния углеводного обмена при муковисцидозе менее 
выражены благодаря участию в гидролизе углеводов 
ферментов щеточной каемки энтероцитов. Однако 
нередко обнаруживается непереносимость дисаха-
ридов, чаще лактозы. Нарушение поджелудочной 
железы, по данным разных авторов, развивается 
примерно у 85-90% больных муковисцидозом и 
проявляется, главным образом, нарушением асси-
миляции жира и стеатореей в различной степени [4, 
5, 9, 10, 15, 24, 25]. По данным медико-
генетического научного центра РАМН, в эту группу 
входит около 70% больных. У остальных 10-15% 
больных функция ПЖ относительно сохранна, усво-
ение жира не нарушено. Однако при тщательном 
исследовании у этих больных обнаруживаются 
значительные отклонения функции ПЖ от нормы. 
Выявлено, что у большинства пациентов с клиниче-
ски сохранной функцией ПЖ уровень липазы ко-
леблется в пределах нижней границы или даже ниже 
нормы. Для предотвращения мальдигестии доста-
точно секреции всего от 1 до 2% общей липазы и 
колипазы.  

Таким образом, у 85% детей с клинически вы-
раженной панкреатической недостаточностью поте-
ря экзокринной функции составляет 98-99%. У 10-
15% новорождённых заболевание манифестирует 
развитием мекониального илеуса в результате внут-
риутробной панкреатической недостаточности.  
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты анализа результатов токсикологического мониторинга в Егорлыкском районе Ро-

стовской области, представляющего собой подсистему регионального социально-гигиенического мониторинга. 
Исследования охватывают трехлетний период с 2017 по 2019 год. Полученные результаты являются основой 
информационного взаимодействия с органами исполнительной власти и решения задач токсикологического 
мониторинга по обеспечению санитарно-эпидеомиологического благополучия населения. 

ABSTRACT 
The results of the analysis of the results of Toxicological monitoring in the Yegorlyk district of the Rostov region, 

which is a subsystem of regional socio-hygienic monitoring, are presented. The research covers a three-year period 
from 2017 to 2019. The results obtained are the basis for information interaction with Executive authorities and solving 
the tasks of Toxicological monitoring to ensure the sanitary and epidemiological well-being of the population 

Ключевые слова: токсикологический мониторинг, острые отравления химической этиологии, социально-
гигиенический мониторинг. 

Keywords: Toxicological monitoring, acute poisoning of chemical etiology, social and hygienic monitoring. 
 

Токсикологический мониторинг острых 
отравлений химической этиологии 

на территории Егорлыкского района Ростов-
ской области в 2017-2019 годах. 

Одним из важнейших направлений деятельности 
по охране здоровья населения на современном этапе 
является обеспечение токсикологического раздела 
химической безопасности России, что определяется 
высокой актуальностью проблем профилактики и 
лечения отравлений и заболеваний химической 
этиологии, обуславливающих значительный меди-
цинский, экономический и социальный ущерб.  

По данным экстренных извещений на случай 
острого отравления химической этиологии, пред-
ставленных МБУЗ «ЦРБ Егорлыкского района» 
Ростовской области в 2019 году зарегистрировано 8 
случаев острых отравлений химической этиологии, 
из них у детей от 0 до 14 лет – 4 случая. В 2018 году 
на территории Егорлыкского района зарегистриро-
вано 19 случаев острых отравлений химической 
этиологии. 

Летальных случаев не зарегистрировано. 

Таблица 1. 

Динамика острых отравлений химической этиологии  

Показатель 
2017 2018  2019 

Всего На 100 тыс. 
населения Всего На 100 тыс. 

населения Всего На 100 тыс. 
населения 

Острые отравления химической этиологии 21 62,0 19 56,7 8 23,88 
Из них с летальным исходом 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 2. 

Структура острых отравлений химической этиологии по возрастным группам 

Возрастная категория 
2017 год 2018 год 2019 год 

ООХЭ Уд.вес, % ООХЭ Уд.вес, % ООХЭ Уд.вес, % 
Все население 21 100 19 100 8 100 
Дети 0-14 лет 5 23,8 4 21 4 50 
Подростки 15-17 лет 1 4,76 3 16 0 0 
Взрослые 18 лет и старше 15 71,44 12 63 4 50 
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Таблица 3. 

Структура причин острых отравлений химической этиологии 

Показатель 

2017 год 2018 год 2019 год 
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ООХЭ (из них): 21 100 0 0 19 100 0 0 8 100 0 0 
1.Спиртосодержащей продукцией 3 14,3 0 0 1 5,2 0 0 0 0 0 0 
2.Наркотическими веществами 1 4,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.Лекарственными препаратами 15 71,44 0 0 15 78,9 0 0 5 62,5 0 0 
4.Пищевыми продуктами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.Другими мониторируемыми видами 2 9,5 0 0 3 15,9 0 0 3 37,5 0 0 

 
В 2019 году острые отравления химической 

этиологии чаще регистрировались у женщин (6 
случаев – 75,0%), чем у мужчин – 25,0%. 

В результате анализа структуры социального 
положения пострадавших в 2019 году, выявлено:  

x на 1-м месте - неорганизованные дети – 4 
случая (50,0),  

x на 2-м месте – безработные – 3 случая (37,5 
%),  

x на 3-м месте –, работающее население – 1 
случай (12,5%).  

Для сравнения в 2018 году:  
x на 1 месте - безработные –8 случаев (42,10%),  
x на 2 месте – учащиеся – 5 случаев (26,3 %),  
x на 3 месте – неорганизованные дети, работа-

ющее население и пенсионеры – по 2 случая (10,5%) 
. 

В 2017 году, выявлено:  
x на 1 месте - безработные –10 случаев 

(47,61%),  
x на 2 месте – пенсионеры – 5 случаев (23,8 %),  
x на 3 месте – неорганизованные дети – 3 слу-

чая (14,3%),  
x на 4 месте – дети, посещающие ДДУ, школь-

ники и пенсионеры – по 1 случаю (4,76%). 
Отравления спиртосодержащей продукцией. 
В 2017 году на территории Егорлыкского района 

зарегистрировано 3 (три) случая отравления спирто-
содержащей продукцией (14,2% от общего числа 
пострадавших). 

В 1 –ом квартале 2017 года зарегистрирован 1 
(один) случай отравления спиртосодержащей про-
дукцией (11,1 % от общего количества случаев за 1-
ый квартал) — мужчина 21 год, неработающий. По 
данным экстренного извещения место приобретения 
и характер спиртосодержащей продукции не извест-
но. Цель употребления — одурманивание (опьяне-
ние). 

В 2 –ом квартале 2017 года зарегистрирован 1 
(один) случай отравления спиртосодержащей про-
дукцией (суррогатами алкоголя) (50,0 % от общего 
количества случаев за 2-ый квартал) — мужчина, 
пенсионер, неработающий. 

В 4 –ом квартале 2017 года зарегистрирован 1 
(один) случай отравления спиртосодержащей про-
дукцией (14% от общего количества случаев за 4-ый 
квартал) — мужчина 50 лет, неработающий – оши-
бочный прием спирта неуточненного – антифриза. 

В 2018 году зарегистрирован 1 (один) случай 
отравления спиртосодержащей продукцией (11,1 % 
от общего количества случаев за 1 кв.) - мужчина 80 
лет, пенсионер. По данным экстренного извещения 
место приобретения и характер спиртосодержащей 
продукции неизвестны. Обстоятельства отравления - 
ошибочный прием.  

В 2019 году отравлений спиртосодержащей 
продукцией на территории Егорлыкского района не 
зафиксировано 

Меры предупреждения острых отравлений хи-
мической этиологии: 

x  исключить доступ детей к спиртосодержа-
щей продукции, лекарственным препаратам, сред-
ствам бытовой химии и др.; 

x  строго соблюдать существующие правила 
хранения лекарственных препаратов; 

x  исключить прием лекарственных препаратов 
без назначения врача(самолечение); 

x  не употреблять продукты с истекшим сроком 
хранения; 

x  не употреблять в пищу дикорастущие расте-
ния, ягоды, грибы; 

x  не употреблять алкогольную продукцию, 
приобретенную в сомнительных точках реализации. 

При возникновении признаков отравления 
отравлении необходимо немедленно вызвать врача 
(скорую помощь). 

 
Список литературы: 
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Введение.  
Отек головного мозга - это самое грозное 

осложнение любой внутричерепной патологии, 
заключающееся в диффузном пропитывании мозго-
вых тканей жидкостью из сосудистого пространства. 

Независимо от первопричины и локализации за-
болевания, об отеке мозга говорят только тогда, 
когда имеются симптомы общего характера, гово-
рящие о вовлечении в патологический процесс всего 
мозга, а не только отдельных его частей. Подобные 
изменения не зря относят к разряду тяжелейших 
осложнений, ведь они представляют собой непо-
средственную угрозу жизни [1]. 

Отечность любых тканей в организме - это 
вполне закономерное и частое явление, не вызыва-
ющее особых проблем. Но не в случае с отеком 
мозга, который находится в ограниченном про-
странстве. Мозг не может и не должен увеличивать 
свой объем, в связи с тем, что черепная коробка 
очень плотная, и не сможет расшириться под давле-
нием увеличенных мозговых тканей. Возникает 
состояние, при котором мозг оказывается сдавлен-
ным в узком пространстве. Это и несет самую 
большую опасность, так как усугубляет ишемию 
нейронов и усиливает прогрессирование отека. 
Этому также способствуют повышение содержания 
углекислого газа на фоне снижения кислорода, па-
дение онкотического и осмотического давления 
плазмы вследствие снижения содержания белка и 
перераспределения электролитов крови. 

Этиопатогенез 
Отек головного мозга может быть следствием 

повреждения нервных клеток или выраженных 
метаболических расстройств. У детей, рожденных 
недоношенными или в результате патологически 
протекавших родов, отека мозга носит преимуще-
ственно травматический характер [2]. 

Токсический отек головного мозга может быть 
вызван воздействием фенолов, спиртов, ацетона, 
бензина (и других продуктов нефтепереработки), 
фосфорорганических соединений, цианидов, скипи-
дара и рядом других веществ. Из лекарственных 
препаратов нейротоксическим действием при пере-
дозировке обладают нейролептики, транквилизато-

ры, трициклические антидепрессанты, атропин, 
производные хинина, антигистаминные средства. 
Некоторые же препараты изначально приводят к 
сердечно-сосудистым нарушениям, что влияет на 
функционирование головного мозга и тем самым 
способствует развитию его отека. 

В настоящее время выделяют 4 основных меха-
низма развития отека головного мозга: вазогенный, 
цитотоксический, осмотический, гидростатический. 
Их формирование зависит от причины поражения 
нервной ткани. При прогрессировании отечности к 
первичному патогенетическому механизму начина-
ют подключаться и другие, что усугубляет имеющи-
еся нарушения. Любая форма отека мозга приводит 
к нарастанию внутричерепного давления из-за 
уменьшения пространства между мягкой и твердой 
мозговыми оболочками. 

Вазогенный отек возникает вследствие усиления 
проницаемости стенок капилляров и длительного 
повышения давления внутри сосудов головного 
мозга. Это способствует нарастанию фильтрации 
плазмы, нарушению функционирования гематоэн-
цефалического барьера и последующему распро-
странению жидкости по межклеточным простран-
ствам. Вазогенный отек в большей степени выражен 
в белом вещества мозга, который по сравнению с 
корой является более рыхлым по структуре. 

Осмотический механизм отека нередко сопут-
ствует вазогенному, он обусловлен патологическим 
осмотическим градиентом между плазмой и меж-
клеточной жидкостью. Гиперосмолярность мозго-
вой ткани отмечается при декомпенсированной 
метаболической энцефалопатии, почечной и пече-
ночной недостаточности, гипергликемии. 

Цитотоксический отек - это внутриклеточное 
накопление жидкости из-за нарушения работы ион-
ных насосов клеточных мембран в условиях дефи-
цита АТФ. Именно этот механизм приводит к набу-
ханию мозга. Первично поражаются глиальные 
околососудистые клетки, затем процесс захватывает 
и тела нейронов. 

Гидростатический отек мозга обусловлен быст-
рым избыточным повышением давления в желудоч-
ковой системе мозга. Чаще всего это вызвано значи-
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тельным нарушением оттока цереброспинальной 
жидкости при сохранении ее продукции. 

Клиническая картина. В зависимости от дли-
тельности, локализации очага, тяжести и распро-
страненности поражения различны клинические 
проявления. Иногда на фоне основного заболевания 
нарастают слабость, вялость, возникает головная 
боль. Наблюдаются или усиливаются парезы и па-
раличи, возникает отек соска зрительного нерва. По 
мере распространения отека на ствол мозга возни-
кают судороги, нарастают вялость, сонливость, 
нарушения деятельности сердечно-сосудистой си-
стемы и дыхания, появляются патологические ре-
флексы [2]. 

В значительной мере клиническая картина обу-
словлена дислокациями и ущемлением мозга. Кли-
ническое проявление дислокации: синдром сдавли-
вания ствола и среднего мозга. Для компрессии 
среднего мозга характерны окуломоторные кризы с 
расширением зрачка и фиксацией взора, повышение 
мышечного тонуса, тахикардия, колебания артери-
ального давления, гипертермия. При сдавлении 
ствола наступает утрата сознания, наблюдаются 
мидриаз, анизокория, рвота. К симптомам ущемле-
ния мозжечка относятся брадикардия, брадипноэ, 
внезапная рвота, дисфагия, парестезии в области 
плеч и рук. Частый симптом – ригидность затылоч-
ных мышц, возникающая до появления других 
симптомов. Самый тяжелый симптом при ущемле-
нии – внезапная остановка дыхания [3]. 

Реанимационные мероприятия. Главная цель 
неотложной помощи – устранение угрозы для жизни 
перед транспортировкой больного в профильное 
лечебное учреждение для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи [5]. 

Основные принципы терапии представлены ни-
же. 

1. Производится устранение нарушений виталь-
ных функций организма. 

2. Форсированный диурез осуществляется по 
дегидратационному типу (выведение жидкости 
превышает введение). Используется 20% раствор 
маннитола из расчета 1 – 1,5 г/кг/сутки, 10% раствор 
альбумина – 100 мл, лазикс 40–80 мг внутривенно. В 
данной ситуации не используются гипертонические 
растворы глюкозы (40%) и мочевины, так как они 
проникают через гематоэнцефалический барьер, 
накапливаются в веществе головного мозга, способ-
ствуя его гипергидратации. 

3. Коррекция кислотно-щелочного состояния и 
электролитного состава крови по общепринятым 
методикам. 

4. Устранение повышенной проницаемости ге-
матоэнцефалического барьера: преднизолон в дозе 
60–90 мг внутривенно 2–3 раза в день, дексаметазон 
первоначально 10–12 мг внутривенно, затем по 4 мг 
через 6 часов внутримышечно, гидрокортизон до 1 г 
в сутки. 

5. Коррекция артериальной гипертензни: эуфил-
лин 2,4% раствор – 10 мл внутривенно медленно, 
дибазол 1% раствор – 2– 4 мл внутривенно, внутри-
мышечно или подкожно, папаверина гидрохлорид 
2% раствор – 4–6 мл внутримышечно или подкожно, 
при высоком АД используются ганглиоблокаторы, 
например, пентамин 5% раствор – 2 мл в разведении 
на 200–300 мл физраствора внутривенно капельно 
(требуется постоянный контроль АД). 

6. С патогенетической точки зрения, при отеке 
мозга показаны средства, обладающие свойствами 
гемостатиков и ангиопротекторов. Этими эффекта-
ми обладает дицинон. 

7. Купирование психомоторного возбуждения: 
диазепам 0,5% раствор – 2 мл внутримышечно, 
дроперидол 0,25% раствор – 2–5 мл внутримышеч-
но, натрия оксибутират 20% раствор – 10–20 мл 
внутривенно капельно в течение 10–15 минут в 
разведении на 100–150 мл физиологического рас-
твора (струйное введение расчетной дозы оксибути-
рата само по себе может вызвать судорожный син-
дром); 

8. Купирование гипертермического синдрома 
(при его наличии); судорожного синдрома (при его 
наличии). 

9. Улучшение мозгового метаболизма и крово-
обращения достигается внутривенным введением 
20% раствора пирацетама – 10 мл 2 раза в сутки. 

10. Ингибиторы протеолитических ферментов: 
контрикал или трасилол медленно внутривенно 
капельно по 25000 ЕД на изотоническом растворе. 

11. Кислородотерапия. Антигиноксанты. Глута-
миновая кислота до 1 г внутривенно капельно, 2–3 
раза в сутки, АТФ.  

Заключение. Отек головного мозга является 
следствием взаимосвязанных физико-
биохимических процессов, происходящих в орга-
низме в результате заболеваний или патологических 
состояний. Это осложнение, в зависимости от сте-
пени тяжести, может остаться незаметным и пройти 
бесследно, например, при легком сотрясении голов-
ного мозга. 

Главная цель неотложной помощи – устранение 
угрозы для жизни перед транспортировкой больного 
в профильное лечебное учреждение для оказания 
специализированной медицинской помощи. 

Успех лечения и последствия зависят от тяжести 
заболевания, вызвавшего отек мозга и степени раз-
вития самого отека, который может разрешиться 
полным выздоровлением. 

Отек головного мозга – серьезная, часто очень 
тяжелая патология, которая требует дальнейшего 
наблюдения и лечения взрослых у невропатолога, 
психоневролога, а детей – у невропатолога совмест-
но с педиатром. Длительность наблюдения и лече-
ния после перенесенного отека головного мозга 
зависят от выраженности остаточных явлений. 
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Актуальность. По последним данным, благода-
ря современной диагностике этиологическая роль 
хламидий при ОРИ выявлена 10% случаев у детей 
до 5 лет, в 7% случаев среди детей 5—14 лет, 14% 
— среди молодых людей 15—24 лет, 10% — у лю-
дей 25—60 лет, у лиц старше 60 лет возбудитель 
обнаруживается в 12% случаев. Это связано как с 
анатомо-физиологическими особенностями людей 
различного возраста, так и с индивидуальной вос-
приимчивостью организма к данной группе возбу-
детелей. 

Этиология. Хламидии широко распространены 
в природе и помимо человека выявлены у более чем 
200 видов млекопитающих и птиц. Хламидии — 
общий человеческий патоген, вызывающий широ-
кий спектр инфекционных болезней. 

Среди этих возбудителей с 1986 г. фигурирует 
штамм TWAR (TW — Тайвань, AR — 
acuterespiratory), выделенный на острове Тайвань из 
конъюнктивы больного пневмонией ребенка, а так-
же в Финляндии и других странах Европы, США от 
больных с различными респираторными заболева-
ниями. Эта новая разновидность хламидий в 1889 г. 
получила название Chlamydophila pneumoniae. 

К настоящему времени выяснено, что из рода 
Chlamydophila актуальными для человека являются 
С.trachomatis, С.psittaci и С.pneumoniae. Виды 
С.trachomatis и С.pneumoniae первично патогенны 
для человека, С.psittaci — для животных. Хламидии 
обладают тропизмом к эпителиальным клеткам 
конъюнктивы, бронхов, бронхиол, легких и мочепо-
ловой системы. Они не являются нормальными 
представителями микрофлоры человека, их обнару-
жение всегда говорит об инфекционном процессе. 

Заболевание, вызываемое С.pneumoniae, полу-
чило название пневмохламидиоз. 

С.pneumoniae обладает рядом свойств, общих 
для всего рода хламидий, но имеет и некоторые 
особенности: в РСК дает перекрестные реакции с 
C.trachomatis и C.psittaci, но при МИФ отлична от 
них. Возбудитель малоустойчив во внешней среде. 
В различных странах антитела к этому виду хлами-
дий выявлялись среди здоровых в 40—70% случаев. 

Данный вид хламидий обнаруживают примерно у 
25% больных ОРЗ. 

Эпидемиология. Открытие заболеваний, обу-
словленных С.pneumoniae, было связано с расшиф-
ровкой эпидемических вспышек пневмоний, наблю-
давшихся в организованных коллективах 
(интернаты, воинские части) в начале 80-х годов в 
Финляндии. Клинические проявления рассматрива-
ли как пневмонии пситтакозной этиологии. Вспыш-
ки длились несколько месяцев. Заболеваемость 
отмечалась в возрастной группе 20—49 лет. Источ-
ником инфекции служили больные с манифестными 
и бессимптомными формами патологии. Возбуди-
тель попадает во внешнюю среду с отделяемым из 
носоглотки при кашле, чихании, разговоре. Меха-
низм передачи возбудителя — воздушно-капельный, 
заражения — аспирационный. Восприимчивость к 
инфекции высокая. Существует корреляционная 
связь между курением и инфицированностью 
С.pneumoniae, которая наиболее часто регистриру-
ется у мужчин среднего и пожилого возраста, при-
чем заражение происходит в детстве (в густонасе-
ленных районах) или во время службы в армии с 
дальнейшей тенденцией к хронизации процесса. 
Входными воротами являются верхние дыхательные 
пути. В течение 48 часов после заражения полно-
стью обездвиживаются ворсинки эпителия бронхов, 
чего не наблюдается при поражении респираторного 
тракта другими хламидиями. Возможно длительное 
персистирование С.pneumoniae в организме. Через 
10—50 лет после первичного инфицирования могут 
развиться тяжелые осложнения, связанные с пора-
жением сосудов [1]. 

Клиника. Продолжительность инкубационного 
периода точно не известна, но, исходя из «растяну-
тости» эпидемических вспышек во времени, можно 
предположить, что он довольно длителен. Заболева-
ния, вызываемые С.pneumoniae, могут протекать в 
острой и хронической формах. Клинические формы 
острого процесса: бессимптомная (латентная), назо-
фарингеальная и пневмоническая. Острые формы 
инфекции чаще встречаются в детском и молодом 
возрасте, хронические — среди пожилых. 
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Бессимптомная (латентная) форма характеризу-
ется носительством возбудителя при отсутствии 
клинических проявлений болезни. В первое время 
процесс можно рассматривать как инапперцептную 
инфекцию, которая в 70—90% случаев переходит в 
латентную. Это может быть первично-латентное 
течение, т.е. без предшествующих клинических 
проявлений, и вторично-латентное — после исчез-
новения всех клинических и рентгенологических 
изменений. Продолжительность носительства может 
быть до года и более [2]. 

Назофарингеальная форма. У 10—15% пациен-
тов инфекция протекает по типу ОРЗ в виде ринита, 
фарингита. Чаще эта форма встречается у взрослых. 
Заболевание длится несколько дней, поражение 
легких при этом отсутствует. 

Пневмоническая форма. Начинается остро с по-
вышения температуры тела до 38—39°С, болей в 
мышцах, суставах, головной боли, иногда першения 
и болей в горле, насморка. С первых дней появляет-
ся сухой кашель, иногда со скудной слизистой мок-
ротой. При аускультации выслушиваются сухие и 
влажные хрипы. У 85—90% инфицированных рент-
генологически определяется мелкоочаговая и/или 
интерстициальная инфильтрация, которая вначале 
развивается как односторонняя; в большинстве 
случаев (около 80%) прогрессирует в двухсторон-
ний процесс. 

Хроническая форма. У ряда больных уже в ост-
рый период выявляется бронхоспазм. При длитель-
ном персистировании возбудителя постепенно раз-
вивается хронический обструктивный бронхит. 
Аллергизация организма антигенами хламидий при 
длительном персистировании возбудителя, продук-
ция специфического IgE к C.pneumoniae способ-
ствуют возникновению бронхиальной астмы. У 72% 
больных бронхиальной астмой обнаруживается 
диагностический титр специфических IgA к 
C.pneumoniae. Не исключается также и влияние 
вторичной бактериальной флоры на индукцию об-
структивного бронхита или бронхиальной астмы. 

Клиническая диагностика заболеваний, обу-
словленных C.pneumoniae, представляет значитель-

ные трудности, так как поражение респираторного 
тракта другой этиологии имеет сходную клиниче-
скую картину. Несколько облегчается дифференци-
ация во время эпидемических вспышек, особенно 
после этиологической расшифровки первых случа-
ев, тем более что вспышки растянуты во времени.  

Наиболее распространенные методы диагности-
ки — РСК, ИФА, r-ELISA. Следует указать, что 
чувствительность МИФ составляет 85%, специфич-
ность — 93%; r-ELISA — соответственно 98 и 48%. 
Последний метод определения антител позволяет 
обнаружить их в самом начале заболевания и может 
быть использован для ранней диагностики [4]. Для 
идентификации возбудителя применяют культу-
ральные методы, полимеразную цепную реакцию, 
твердофазный ИФА на основе моноклональных 
антител, а также микроскопию мазков, окрашенных 
по Романовскому—Гимзе [3]. 

Лечение. При бессимптомной форме инфекции 
(носительство) лечение, как правило, не проводится, 
и только при возникновении рецидива или форми-
ровании хронических форм болезни назначается 
соответствующая терапия. При легком течении 
назофарингеальных форм терапию можно ограни-
чить симптоматическими средствами. При сред-
нетяжелых и тяжелых формах показано этиотропное 
лечение. Курс должен продолжаться как минимум 
10—14 дней, так как короткие циклы не приводят к 
санации и не препятствуют рецидивированию или 
хронизации процесса. Препаратами выбора являют-
ся макролиды и тетрациклины [3]. 

Из макролидов рекомендуются макропен (миде-
камицин) по 0,4 г 3 раза в сутки (максимальная 
суточная доза 1,6); рокситромицин (рулид) по 0,15 г 
2 раза в сутки или 0,3 г 1 раз в сутки в течение не 
менее 12 дней; эритромицин по 0,4—0,5 г 4 раза в 
сутки в течение 10—14 дней. Есть сообщения об 
успешном применении фторхинолонов — офлокса-
цина, спарфлоксацина и др. 

Используют также вибрамицин (доксициклин) 
по 0,1 г 1—2 раза в сутки; курс лечения — 10—14 
дней [4]. 
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Актуальность. Инфаркт головного мозга - это 
расстройство функций головного мозга, обуслов-
ленное нарушением его кровоснабжения, возника-
ющее внезапно. В структуре причин смертности в 
Республике Беларусь инфаркт головного занимает 
одно из первых мест наряду с сердечно-
сосудистыми и онкологическими заболеваниями. 
Более чем у половины пациентов, перенесших дан-
ное заболевание, отмечается крайне низкая динами-
ка восстановления социально-экономической эф-
фективности. Число смертей, причиной которых 
явился инфаркт головного мозга, в мировом мас-
штабе составляет 5,9 млн человек в год. На сего-
дняшний день заболевание стремительно «молоде-
ет», все более охватывая категорию лиц 
трудоспособного возраста. По данным ВОЗ, еже-
годно в среднем регистрируется 200 инсультов на 
100 000 населения. Из всех случаев летальных исхо-
дов от острых нарушений мозгового кровообраще-
ния – 15,3% приходилось на трудоспособный воз-
раст [1,2].  

Показания и противопоказания к проведе-
нию тромболитической терапии.  

Показания: 
1. ОНМК по ишемическому типу 
2. Время от начала возникновения симптомов 

ОНМК до проведения тромболизиса менее 3 часов 
3. Возраст от 18 лет и старше (после 80 лет с 

осторожностью, вопрос о проведении ТЛТ необхо-
димо решать индивидуально, с учетом предполагае-
мого риска) 

4. Отсутствие противопоказаний 
Противопоказания: 
1. Церебральные: нейровизуализационные 

(КТ, МРТ) признаки внутричерепного кровоизлия-
ния, опухоли мозга; геморрагический инфаркт мозга 
или инфаркт мозга неуточненного характера в 
анамнезе; неинвалидизирующая симптоматика; 
судороги в начале заболевания; предшествующие 
инфаркт мозга или тяжелая черепно-мозговая трав-
ма в течение 3 месяцев; подозрение на субарахнои-
дальное кровоизлияние; хирургическое вмешатель-
ство на головном или спинном мозге в анамнезе. 

2. Церебральные и соматические: артериаль-
ные аневризмы, дефекты развития артерий или вен; 
опухоли с высоким риском кровотечения 

3. Соматические:гиперчувствительность к лю-
бому компоненту препарата; геморрагический диа-
тез; артериальная гипертензия свыше 185/110 мм рт. 
ст. или необходимость интенсивного снижения 
менее этих цифр; бактериальный эндокардит, пери-
кардит; желудочно-кишечные кровотечения или 
кровотечения из мочеполовой системы за последние 
3 недели; подтвержденные обострения язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в 
течение последних 3 месяцев; печеночная недоста-
точность; острый панкреатит; настоящее кровотече-
ние или обширное кровотечение за последние пол-
года; обширное хирургическое вмешательство, 
травма, роды, пункция некомпремируемых сосудов, 
СЛР в течение последних 10 дней; недавний ин-
фаркт миокарда; беременность; данные о кровоте-
чении или острой травме (переломе) на момент 
осмотра. 

4. Лабораторные: прием непрямых антикоагу-
лянтов (варфарин), если МНО > 1.3; применение 
гепарина в течение 48 часов с повышенным АЧТВ; 
тромбоцитопения менее 100*109/л; гликемия менее 
2,8 и более 22,5 ммоль/л ; другие заболевания или 
состояния, сопровождающиеся повышенным 
риском кровотечения или других осложнений в/в 
ТЛТ (решение принимает консилиум врачей) [3,4]. 

Протокол ведения системного тромболизиса 
предполагает строгую оценку показаний и противо-
показаний, соблюдение временного интервала для 
введения препарата, соответствие параметров цен-
тральной гемодинамики пациента безопасному 
уровню на момент начала терапии. Для обеспечения 
процедуры системного тромболизиса необходима 
постановка кубитального периферического венозно-
го катетера.  

Внутривенное введение фибринолитика прово-
дится в условиях отделения (блока) реанимации и 
интенсивной терапии, где обеспечивается постоян-
ный мониторинг параметров системной гемодина-
мики, функции дыхания, сатурации кислородом 
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периферической крови, температуры тела, баланса 
жидкостей и т.д.. С целью снижения риска возник-
новения травм и кровоизлияний, в течение 24 часов 
после введения препарата больной не должен под-
вергаться перекладыванию и дополнительным пе-
ремещениям из отделения реанимации и интенсив-
ной терапии, за исключением ситуаций экстренной 
необходимости [1].  

Дозирование и введение препарата. Дозиро-
вание препарата алтеплазы проводится индивиду-
ально для каждого пациента с учетом массы тела 
больного, не превышая максимально допустимой 
дозы – 90 мг: 

x 10% дозы вводится шприцем внутривенно в 
течение одной минуты (болюсно); 

x  основная доза препарата (90% дозы) вводит-
ся медленно (при помощи шприцевого дозатора / 
инфузомата); 

x  в период инфузии основной дозы допускает-
ся останавливать и вновь продолжать введение 
алтеплазы, однако общая продолжительность введе-
ния препарата не может превышать одного часа 
после введения болюсной части (10% дозы); 

x  на протяжении всего введения препарата и в 
течение ближайших 24 часов осуществляется 
наблюдение за состоянием пациента, возможными 
побочными явлениями и осложнениями; 

x  не допускается применение антиагрегантных 
и антикоагулянтных средств в ближайшие 24 часа 
после проведения системного тромболизиса [5].  

Ведение больных во время и после проведе-
ния тромболитической терапии. Основной метод 
объективного контроля за безопасностью проведе-
ния ТЛТ – повторная КТ, которая должна быть 
выполнена всем пациентам, получившим тромболи-
тик, через 24 часа после процедуры или ранее в 
случае развития клинических признаков ухудшения 
состояния.  

Во время процедуры тромболитической терапии 
и по ее завершении в течение суток необходимо 
контролировать динамику неврологического стату-
са. Кратность оценки неврологического статуса по 
шкале инсульта NIH:  

1.  во время введения тромболитика (1 час) – 
каждые 15 минут; 

2.  в последующие 6 часов – каждые 30 минут; 
3.  до окончания суток (24 часа) после начала 

процедуры – каждые 60 минут.  
Предметом контроля являются признаки крово-

течения внечерепной локализации: 
1.  из поврежденных кожных покровов (в т.ч. 

после иньекций); 
2.  из мочевого пузыря, желудочно-кишечного 

тракта (кровь в кале, моче, рвотных массах, по зонду 
и т.п.);  

3.  нарастание скрытых гематом, полученных 
при падении на догоспитальном этапе.  

Внезапное ухудшение состояния пациента, воз-
никновение выраженной головной боли, тошноты 
или рвоты, психомоторного возбуждения могут 
являться признаками развивающегося осложнения.  

Косвенным признаком церебральных геморра-
гических осложнений является значимое ухудшение 
неврологического статуса пациента (увеличение 
суммарного балла по шкале инсульта NIH более чем 
на 4 балла) во время или после инфузии алтеплазы 
и/или появление менингеального синдрома. В каче-
стве осложнения рассматривается анафилактическая 
реакция, одним из маркеров которой может быть 
артериальная гипотензия. 

При угрозе возникновения опасного для жизни 
кровотечения, признаков внутричерепных кровоиз-
лияний, анафилаксии тромболитическую терапию 
следует прекратить. 

До проведения процедуры ТЛТ и в течение су-
ток после нее не следует выполнять внутримышеч-
ных инъекций. Катетеризация центральных неком-
премируемых вен (подключичной, яремной) 
запрещена в течение суток после ТЛТ. Пациент 
должен соблюдать постельный режим в течение 24 
часов.  

Если пациент нуждается в проведении инвазив-
ных манипуляций, необходимо данные манипуля-
ции провести до начала введения препарата или 
через 1 час после прекращения введения алтеплазы. 
Манипуляции рекомендуем проводить с осторожно-
стью наиболее опытным сотрудником для уменьше-
ния риска травматизации и кровотечений [5].  
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Введение. Отек головного мозга - это неспеци-
фическое патологическое увеличение объема мозго-
вой ткани за счет нарастания содержания в ней 
жидкости. Он не является самостоятельным заболе-
ванием и возникает вследствие различных патоло-
гических состояний экзогенной или эндогенной 
природы. Отек головного мозга относится к потен-
циально опасным для жизни осложнениям, что объ-
ясняется риском критического сдавливания нервных 
структур в естественных отверстиях или выступах 
черепа [1]. 

Этиопатогенез. Отек головного мозга может 
быть следствием повреждения нервных клеток или 
выраженных метаболических расстройств. У детей, 
рожденных недоношенными или в результате пато-
логически протекавших родов, отека мозга носит 
преимущественно травматический характер. Токси-
ческий отек головного мозга может быть вызван 
воздействием фенолов, спиртов, ацетона, бензина (и 
других продуктов нефтепереработки), фосфорорга-
нических соединений, цианидов, скипидара и рядом 
других веществ. Из лекарственных препаратов 
нейротоксическим действием при передозировке 
обладают нейролептики, транквилизаторы, трицик-
лические антидепрессанты, атропин, производные 
хинина, антигистаминные средства. Некоторые же 
препараты изначально приводят к сердечно-
сосудистым нарушениям, что влияет на функциони-
рование головного мозга и тем самым способствует 
развитию его отека. 

При отеке головного мозга избыточное количе-
ство жидкости может скапливаться в межклеточном 
пространстве или в цитоплазме нейронов. В послед-
нем случае говорят о набухании мозговой ткани. 
Оба эти состояния приводят к увеличению объема 
мозга и нарушению его функционирования и обыч-
но сочетаются друг с другом [2]. 

В настоящее время выделяют 4 основных меха-
низма развития отека головного мозга: вазогенный, 
цитотоксический, осмотический, гидростатический. 
Их формирование зависит от причины поражения 
нервной ткани. При прогрессировании отечности к 
первичному патогенетическому механизму начина-
ют подключаться и другие, что усугубляет имеющи-

еся нарушения. Любая форма отека мозга приводит 
к нарастанию внутричерепного давления из-за 
уменьшения пространства между мягкой и твердой 
мозговыми оболочками. 

Вазогенный отек возникает вследствие усиления 
проницаемости стенок капилляров и длительного 
повышения давления внутри сосудов головного 
мозга. Это способствует нарастанию фильтрации 
плазмы, нарушению функционирования гематоэн-
цефалического барьера и последующему распро-
странению жидкости по межклеточным простран-
ствам. Вазогенный отек в большей степени выражен 
в белом вещества мозга, который по сравнению с 
корой является более рыхлым по структуре. 

Осмотический механизм отека нередко сопут-
ствует вазогенному, он обусловлен патологическим 
осмотическим градиентом между плазмой и меж-
клеточной жидкостью. Гиперосмолярность мозго-
вой ткани отмечается при декомпенсированной 
метаболической энцефалопатии, почечной и пече-
ночной недостаточности, гипергликемии. 

Цитотоксический отек - это внутриклеточное 
накопление жидкости из-за нарушения работы ион-
ных насосов клеточных мембран в условиях дефи-
цита АТФ. Именно этот механизм приводит к набу-
ханию мозга. Первично поражаются глиальные 
околососудистые клетки, затем процесс захватывает 
и тела нейронов. 

Гидростатический отек мозга обусловлен быст-
рым избыточным повышением давления в желудоч-
ковой системе мозга. Чаще всего это вызвано значи-
тельным нарушением оттока цереброспинальной 
жидкости при сохранении ее продукции. 

Различают два типа отека мозга – генерализо-
ванный и местный. Генерализованный отек охваты-
вает весь мозг и развивается при интоксикациях, 
тяжелых ожогах. Он часто приводит к ущемлениям. 
Местный отек наблюдается при объемных образо-
ваниях (вокруг опухолей, абсцессов), при ушибах, 
инфарктах мозга и может вызвать большее или 
меньшее вклинение мозга [3]. 

Лечение. Данный вид медицинской помощи 
должен осуществляться в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии и быть построен на несколь-
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ких принципах [4]. Основные положения представ-
лены ниже. 

1.Коррекция нарушения дыхания и сердечной 
деятельности. 

2.Этиологическое лечение основного заболева-
ния. 

3.Патогенетическая терапия. 
Коррекция гематоциркуляторных нарушений 

включает: 
1. Лечебные мероприятия, направленные на 

нормализацию показателей системной гемодинами-
ки. Для поддержания адекватной перфузии головно-
го мозга необходимо сконцентрировать усилия на 
нормализацию системного артериального давления 
путем рационального назначения вазоактивных 
(дилататоров или констрикторов) препаратов быст-
рого действия (клофелин, дибазол или кофеин бен-
зоат натрия и др.). 

2. Назначение блокаторов кальциевых каналов. 
Эти препараты способствуют улучшению мозговой 
циркуляции, уменьшают накопление тканевых гор-
монов и тем самым обеспечивают устойчивость 
мозга к гипоксии. К ним относятся верапамил и его 
производные (финоптин, изоптин), нимодипин, 
лидофлазин, нифедипин (коринфар), фендилин 
(сензид), циннаризин (стугерон). 

3. Усиление микроциркуляции мозга путем 
назначения препаратов, нормализующих тонус со-
судов и реологические свойства крови. Целесооб-
разно использовать следующие вазоактивные пре-
параты: кавинтон, ксантинола никотинат 
(компламин, теоникол, ксарин), эуфиллин, трентал 
(агапурин), дипиридамол (курантил), галидор, сер-
мион (редергин), ре-ополиглюкин, гепарин, индоме-
тацин (вольтарен, ортофен, аспирин). 

При коррекции васкулярного фактора назначают 
следующие препараты: 

x глюкокортикоиды (назначается либо предни-
золон, либо дексаметазон); 

x ингибиторы протеолитических ферментов. 
Они инактивируют тканевые гормоны воспале-

ния при отеке головного мозга (гистамин, брадики-
нин, трипсин и др.). 

Для этой цели в/в вводится: 
x контрикал в дозе 1-10 тыс. ЕД/кг, 
x гордокс – 12-15 тыс. ЕД/кг, 
x аминокапроновая кислота – 200-- 

300 мг/кг/24 ч. 
Курс лечения ингибиторами протеолитических 

ферментов, как правило, не превышает 5–7 дней; 

x препараты, стабилизирующие клеточные 
мембраны и ангиопротекторы. Назначение послед-
них способствует уменьшению проницаемости 
стенки сосудов мозга. К этой группе препаратов 
относятся дицинон, троксевазин, гливенол, венору-
тон, аскорутин; 

x блокаторы кальциевых каналов (о назначении 
этих препаратов сказано выше); 

x иммунокорригирующие препараты. 
В качестве иммуносупрессоров чаще всего ис-

пользуются стероидные гормоны (кортизон, гидро-
кортизон, преднизолон). Иммуностимулирующая 
терапия включает применение тимозина, Т-
активина, В-активина, тимогена, левамизола, про-
пермила, витаминов группы В. 

Коррекция тканевого фактора включает: 
x обеспечение адекватной оксигенации крови. 

Достигается восстановлением и поддержанием про-
ходимости дыхательных путей, проведением посто-
янной ингаляции увлажненного кислорода, приме-
нением в некоторых случаях гипербарической 
оксигенации и ИВЛ; 

x нормализацию метаболических процессов в 
нейронах головного мозга. Для этой цели использу-
ются ноотропы (ноотропил, пирацетам, аминалон, 
церебролизин, энцефабол, пантогам, пиридитол и 
др.). 

Коррекция нарушений водно-электролитного 
обмена и дегидратационная терапия. Важным пато-
генетическим направлением лечения отека мозга 
является назначение дегидратационной терапии: 

x осмотические диуретики ( глицерин, манни-
тол, сорбитол и др.); 

x салуретики (лазикс, фуросемид и др.); 
x кортикостероиды (гидрокортизон, преднизо-

лон). 
Следует указать, что действие стероидов на отек 

мозга развивается медленно– эффект обнаруживает-
ся не раньше, чем через 24 ч после первого введения 
препарата. Они более эффективны при локальных 
отеках мозга; кроме этого необходимо знать, что 
длительное применение стероидов, особенно в ма-
лых дозировках, может вызвать увеличение объема 
мозга и ВЧД; барбитураты (внутримышечно 10% 
раствор тиопентала натрия в дозе 10 мг/кг каждые 3 
ч, суточная доза детям до 80 мг/кг). 

Хирургическая коррекция отека мозга. Когда 
этиологический фактор отека мозга представлен 
экспансивным процессом (гематома, опухоль, аб-
сцесс и т. д.), он может быть прерван только с по-
мощью нейрохирургического вмешательства. 
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Введение 
По данным Всемирной организации здраво-

охранения ежегодно 15 миллионов детей рождаются 
преждевременно, более 1 миллиона этих детей еже-
годно умирают. Частота преждевременных родов в 
мире варьируется от 4% до 18%. В Республике Бе-
ларусь частота преждевременные роды составляет 
4%. Преждевременные роды – комплексная соци-
ально-экономическая проблема, при которой учиты-
вается высокая стоимость выхаживания недоношен-
ных детей, частота детской инвалидности, 
возможность развития отдаленных последствий 
недоношенности. Таким образом, снижение заболе-
ваемости и смертности новорожденных может быть 
достигнуто за счет выявления причин преждевре-
менных родов и разработки эффективных профи-
лактических методов. 

Цель 
Выявить клинико-анамнестические факторы, 

связанные с развитием преждевременных родов. 
Материалы и методы исследования 
Проведено ретроспективное исследование 45 

историй родов женщин (уч. форма № 096/у), родо-
разрешенных в Гомельской областной клинической 
больнице в 2018 году в сроке гестации 27-36,6 
недель. Также проанализированы данные индивиду-
альных карт беременных и родильниц (уч. форма № 
111/у), обменные карты беременных (уч. форма № 
113/у-07) и истории развития новорожденных (уч. 
форма № 097/у). Статистическая обработка выпол-
нена с помощью программы Statistica. В работе 
использованы методы описательной статистики 
(доля изучаемого признака, ошибка доли). 

Ключевые слова: преждевременные роды, фак-
торы, патология. 

 
Результаты исследования 
Всего в 2018 году в ГОКБ было проведено 1966 

родов, из них 45 преждевременных, частота прежде-
временных родов по учреждению составила 2,28%.  

Родоразрешение в сроке 34-35 недель произо-
шло в 13 случаях (28,8%± 6,7%), в сроке 35-36,6 
недель – 12 (26,6%± 6,6%), в сроке 32-34 недели – 8 
(17,7% ± 5,7%), в сроке 28-30 недель- 6 (13,3%± 
5,0%) и 30-32 недели – 6 (13,3%± 5,0%) случаев.  

Родильницы были в возрасте от 18 до 41 года. 
Средний возраст матерей был 29±5,6 лет. Средний 

срок родоразрешения составил 33,6±2,4 недель для 
всей группы.  

Структура экстрагенитальных заболеваний, вы-
явленных до беременности: заболевания мочевыде-
лительной системы – 35,5%±6,7%, заболевания 
крови (анемии, тромбоцитопении) – 28,8%±6,7%, 
заболевания эндокринной системы – 26,6%±6,5%, 
заболевания глаз и его придаточного аппарата – 
20%±5,9%, заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы (артериальная гипертензия, врожденные и 
приобретенные пороки развития сердца) – 
15,5%±5,4%, и органов пищеварения - 11,1%±4,6%.  

В гинекологическом анамнезе отмечены:  
Фоновая и предраковая патология шейки матки 

у 21 женщины (46,6%± 7,4%). 
Вагинит – у 20 женщин (44,4%± 7,4%). 
При анализе паритета беременности и родов от-

мечены следующие особенности: первая беремен-
ность диагностирована у 20 (44%±7,4%), повторная 
беременность – у 25 женщин (56%±7,4%). В анамне-
зе отмечены: трубная беременность у 2 женщин 
(4,4%±3,0%), у 3 (6,6%±3,7%) - синдром перина-
тальныхпотерь, у 4 (8,8%±4,2%) - аборты в анамне-
зе, у 5 (11,1%±4,6%) - неразвивающаяся беремен-
ность в анамнезе, а у 19 (42,2%±7,3%) – истмико-
цервикальная недостаточность. 

Наиболее частым осложнением настоящей бе-
ременности явилась угроза прерывания беременно-
сти, которая наблюдалась у 30 женщин (67%±7,0%). 
Наиболее часто угроза прерывания беременности 
наблюдалась у беременных: 

В 1 триместре на сроке 6-8 недель. 
Во 2 триместре на сроке 17-20 недель.  
В 3 триместре – 30,-32 недели.  
У 20 женщин (44%±7,4%) течение беременности 

осложнилось присоединением ОРВИ с подъемом 
температуры, которое не требовало антибактери-
ального лечения. Инфекция мочевыводящих путей, 
требующая антибактериальной терапии, диагности-
рована у 9 женщин (20%±5,9%). Преэклампсия во 
время беременности – у 7 (16%±5,4%), гестацион-
ный сахарный диабет – у 2 женщин (4%±3,0%). 
Хроническая никотиновая интоксикация выявлена у 
5 женщин (11%±4,6%), беременность на этом фоне 
осложнилась угрозой прерывания, нарушением 
фетоплацентарного кровообращения. 

Способ родоразрешения зависел от предыдущих 
исходов беременности, экстрагенитальной патоло-
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гии, состояния плода и срока родов. В структуре 
родоразрешения преобладали роды через естествен-
ные родовые пути – 26 пациенток (58%±7,3% ), 
путем кесарева сечения родоразрешены 19 (42%± 
7,3%) женщин, из них 2 (24%±3,0%) при много-
плодной беременности. 

Преждевременные роды определили высокую 
частоту нарушений функционального состояния 
новорожденного, таких как: 

Респираторный дистресс-синдром и дыхатель-
ная недостаточность новорожденного - 25 случаев 
(52%±7,2%).  

Асфиксия умеренной степени – 12 случаев 
(25%±6,2%). 

Задержка развития плода – 9 случаев 
(18,75%±5,6%).  

Врожденная пневмония – 8 (16,6%±5,3%).  
Фетопатия вследствие сахарного диабета и ге-

молитическая болезнь новорожденного по 2 случая 
4,1%±2,8%. 

Выводы 
1. Клинико-анамнестическими факторами, 

связанными с развитием преждевременных родов 

являются: высокий паритет беременностей и родов, 
предшествующие прерывания беременности, хро-
ническая никотиновая интоксикация, наличие со-
путствующей экстрагенитальной и гинекологиче-
ской патологии. 

2. Наибольшее значение в структуре экстраге-
нитальной патологии у женщин с преждевременны-
ми родами имеют заболевания мочевыделительной 
системы, крови, сердечно-сосудистой системы. 
Присоединение во время гестации респираторных 
инфекций, а также инфекций мочевыводящих путей 
способствует преждевременным родам.  

3. Осложненное течение раннего неонатально-
го периода у недоношенных детей обусловлено 
развитием респираторного-дистресс синдрома, ды-
хательной недостаточности, асфиксии, врожденной 
пневмонией.  

4.  Планирование семьи, прегравидарная под-
готовка и своевременная коррекция экстрагениталь-
ной и гинекологической патологии является основ-
ным условием для снижения частоты возникновения 
преждевременных родов. 
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Введение:  
Преждевременные роды являются одной из ве-

дущих причин неонатальной смертности и заболева-
емости во всем мире. На долю недоношенных детей 
приходится 60–70 % случаев ранней неонатальной 
смертности, 50 % неврологических заболеваний (в 
том числе детский церебральный паралич), наруше-
ний зрения, слуха, тяжелых хронических заболева-
ний легких. В сложившейся ситуации очень важным 
является изучение этиологической структуры преж-
девременных родов для разработки системы профи-
лактики данного осложнения[1]. 

Цель исследования:  
Изучение этиологического фактора преждевре-

менных родов для разработки профилактики преж-
девременных родов. 

Ключевые слова: беременность, преждевре-
менные роды, причины, профилактика. 

 
Результаты и их обсуждения: 
Экстрагенитальная патология является неблаго-

приятным фоном, на котором усугубляются все 
осложнения, возникающие во время беременности, 
родов и послеродовом периоде. Раннее выявление 
экстрагенитальной патологии важно для того, чтобы 
предотвратить преждевременные роды у женщины. В 
настоящее время при большинстве экстрагенитальных 
заболеваний возможно благополучно провести бере-
менность и роды при условии правильного наблюде-
ния за женщиной во время беременности, а при необ-
ходимости и назначении специального лечения. 
Неблагоприятное влияние экстрагенитальной патоло-
гии на течение беременности, родов и послеродового 
периода многообразно и зависит от характера и тяже-
сти основного заболевания. Многие экстрагениталь-
ные заболевания предрасполагают к развитию акушер-
ских осложнений[2,3]. 

Среди экстарагенитальных патологий, приво-
дящих к преждевременным родам, превалировали: 

1. артериальная гипертензия, 
2. анемия, 
3. ожирение, 
4. сахарный диабет,  
5. заболевания мочевыделительной системы. 

Еще одной важной причиной развития прежде-
временных родов является отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез. Таким образом, чем 
выше паритет беременности и родов, тем выше риск 
развития преждевременных родов[4, 5]. 

 Среди гинекологической патологии: 
1. воспалительные заболевания органов мало-

го таза, 
2. фоновая и предраковая патология шейки 

матки. 
Наиболее часто преждевременные роды возни-

кают у женщин в возрасте 27-40 лет.  
Преждевременные роды определили высокую 

частоту нарушений функционального состояния 
новорожденного, таких как: 

1. респираторный дистресс-синдром и дыха-
тельная недостаточность новорожденного,  

2. асфиксия умеренной степени, 
3. задержка развития плода, 
4. врожденная пневмония, 
5. фетопатия вследствие сахарного диабета и 

гемолитическая болезнь новорожденного. 
Одним из способов проведения профилактики 

преждевременных родов является проведение пре-
гравидарной подготовки супружеской пары к пол-
ноценному зачатию, вынашиванию беременности и 
рождению здорового ребенка. [6, 7]:  

Проведение прегравидарной подготовки приво-
дит к снижуению материнской и перинатальной 
смертности, материнской и неонатальной заболева-
емости, распространенности врожденных пороков 
развития и хромосомных аномалий у плода, частоты 
самопроизвольных выкидышей и преждевременных 
родов, а также социальных и экономических по-
следствий для общества, связанных с выхаживанием 
и реабилитацией недоношенных детей и детей-
инвалидов.  

 
Выводы: 
Наиболее частыми причинами преждевремен-

ных родов являются: 
1. Экстрагенитальная патология (артериаль-

ная гипертензия, анемия, ожирение, сахарный диа-
бет, заболевания мочевыделительной систем). 
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2.  Гинекологическая патология (воспалитель-
ные заболевания органов малого таза, фоновая и 
предраковая патология шейки матки). 

3. Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез: чем выше паритет беременности и родов, 
тем выше риск развития преждевременных родов.  

Таким образом, раннее выявление и лечение 
экстарагенитальных и гинекологических заболева-
ний уменьшит частоту преждевременных родов. 

Прегравидарное консультирование необходимо 
проводить всем женщинам репродуктивного возрас-
та на любом плановом и внеплановом визите к аку-
шеру-гинекологу. Прегравидарная подготовка 
должна стать необходимой составной частью меди-
цинского наблюдения всех женщин репродуктивно-
го возраста, такой же, как обследование их во время 
беременности.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыто значение логопедических сказок в психоречевом развитии детей дошкольного возраста с 

ОВЗ, подробно рассмотрены виды логосказок, применяемых в коррекционно-развивающей работе с детьми 
дошкольного возраста с ОВЗ.  

Ключевые слова: логосказки, дети с задержкой психического развития, дети с нарушениями речи. 
 
Одним из условий всестороннего полноценного 

психического развития детей дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей с задержкой психического развития (ЗПР), 
детей с общим недоразвитием речи (ОНР) является 
широкое применение логосказок в коррекционно-
развивающей работе специалистов дошкольных 
образовательных организаций (учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов). Логосказки – это целост-
ный педагогический процесс, способствующий 
развитию всех сторон речи, воспитанию нравствен-
ных качеств, а также активизации психических 
процессов (внимания, памяти, мышления, вообра-
жения). Логопедическое воздействие в сказочной 
форме является комплексным и результативным 
методом воздействия в коррекционно-развивающей 
работе специалистов дошкольных образовательных 
организаций.  

Теоретический анализ исследований различных 
ученых (У.В. Ульянкова, В.И. Лубовский, И.А. 
Коробейникова и др.) позволяет отметить специфи-
ческие особенности психоречевого развития детей 
дошкольного возраста с ОВЗ, включая детей до-
школьного возраста с ЗПР, детей дошкольного воз-
раста с ОНР. У рассматриваемых категорий детей 
отмечаются следующие особенности в психорече-
вом развитии: сниженный уровень концентрации 
внимания; рассеянность, неустойчивость; ограни-
ченный объем запоминания, продолжительность 
запоминания смысловой информации; неравномер-
ность развития видов мышления (наиболее значи-
тельно выражается отставание в словесно-
логическом мышлении); несформированность мыс-
лительных операций: анализа, синтеза, абстрагиро-
вания, обобщения, сравнения [5]. Речь состоит пре-
имущественно из существительных и глаголов; 
наблюдаются трудности в использовании и подборе 
антонимов и синонимов; отмечается ограниченный 
словарный запас; допуск ошибок при изложении 
логической последовательности событий, пропуск 
отдельных действий, второстепенных героев; испы-
тывают значительные трудности при: построении 

творческого рассказывания; при составлении раз-
вернутого рассказа игрушки или предмета по пред-
ложенному плану, по иллюстрации, задания на 
определение основной мысли произведения, опре-
деление последовательности и логики излагаемых 
событий [6]. Дети дошкольного возраста с ОВЗ при 
построении рассказов нуждаются в наличии стиму-
лирующих дополнительных вопросов-подсказок, 
суждений поощрительного и оценочного характера 
со стороны педагога (учитель-логопед, учитель-
дефектолог). Вышеперечисленные особенности 
обуславливают необходимость рассмотрения разных 
методов логопедического воздействия на детей 
дошкольного возраста с ОВЗ, включая разные виды 
логопедических сказок. 

На современном этапе изучением логопедиче-
ского воздействия сказок на детей дошкольного 
возраста с ЗПР, с общим недоразвитием речи зани-
мались такие известные педагоги и психологи, как 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Г.А. Быстрова, Т.А. 
Шуйская [2],[4]. На коррекционно-развивающих 
занятиях основной целью логосказок является все-
стороннее, последовательное развитие речи детей 
дошкольного возраста с ОВЗ и связанных с ней 
психических процессов. Логопедические сказки 
оказывают коррекционную помощь рассматривае-
мой категории детей. Способствуют решению сле-
дующих задач: коррекционно-образовательные: 
работа над артикуляцией, автоматизацией, диффе-
ренциацией звуков, введением их в свободную речь; 
уточнение структуры предложения; совершенство-
вание связных высказываний; предупреждение 
появления специфических ошибок при письме; 
развитие умения передавать образ через мимику, 
жест и движение; обучать приёмам вождения персо-
нажей сказки в настольном театре, театре мягкой 
игрушки, пальчиковом театре, театре марионеток; 
коррекционно-развивающие: развитие фонематиче-
ского восприятия, внимания, памяти, мышления, 
всех компонентов речи (связной речи, просодиче-
ской стороны речи, лексики, грамматики); коррек-
ционно-воспитательные: воспитание духовности, 
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любви к природе, гуманности, доброты, ответствен-
ности, патриотизма. 

В целях реализации поставленных задач приме-
няется разные виды сказок на коррекционно-
развивающих занятиях. Представляем примеры 
артикуляционных и пальчиковых сказок. 

Артикуляционные сказки. Для возникновения 
интереса к данной сказке следует артикуляционные 
упражнения (упражнение «Заборчик», «Окно», 
«Лошадка», «Трубочка», и т.д.) объединить в не-
большую сказку [5]. Например, в сказке «О Веселом 
Язычке» в интересной форме представлены разные 
приключения Язычка. Раскроем подробное содер-
жание сказки «О Весёлом Язычке». Жил-был в 

 Веселый . Догадайся, что это за . 

В  этом красные двери. Рядом с дверями бе-
лые звери. Любят зверюшки и

. Догадались? Это домик – .  

Язычок рано утром. Открыл . Посмотрел 
налево, направо (при открытом рте движения языка 

направо – налево). Вниз посмотрел: нет ли ? 

Вверх посмотрел: светит ли (движение языка 

вверх)? Вышел на крыльцо  . Вокруг  

длинный . Вот такой (улыбнуться, с напряже-
нием обнажив сомкнутые губы). Посмотрел он во-

круг. Увидел , как (губы в улыбке, рот 
приоткрыт, кончик языка упирается в нижние зубы, 
язык горкой, упираясь кончиком языка в нижние 
зубы) ловит за хвостик (губы в улыбке, приот-
крыть рот, произнести «а-а» и прикусить широкий 

кончик языка). Вернулся , посмотрел на

, они тикали: «тик-так» (рот открыт, губы в 
улыбке, кончиком языка дотрагиваемся до уголков 

рта).  свернулся клубочком. «Пора и мне 

спать» – подумал . 
Пальчиковые сказки. Данный вид сказок спо-

собствует закреплению значения содержания сказок 
(русских народных и авторских сказок), развитию 
речи и образному мышлению, совершенствованию 
мелкой моторики. Рассмотрим сказку про Ёжика. 
Героем нашей сказки будет колючий комочек? Ска-

жите кто же это? Конечно это . Вот он .  

был какой? Потрогайте  и скажите, пожалуйста,

 какой? Колючий (поглаживание). Круглый 

(сжимание). И жил он в круглом  (показываем 

ладошками круг). Наш  часто грустил, у него не 

было друзей, и он редко выходил из . Но одна-

жды утром к нему в  заполз солнечный 

. Выглянул  в свое круглое (пока-

зываем пальцами круг) и увидел яркое . Оно 

играло своими  и манило на улицу. 

Давайте прикрепим к нашему  лучики-

прищепки. Видишь желтый ? Сделай  

вокруг. улыбается – Всем нам очень нравится! 

Поздоровался  с , небом и ветерком (каж-
дый пальчик здоровается с большим). 

Фонетические сказки. Основной задачей фоне-
тических сказок является работа над изолированным 
произношением звука, автоматизация звука в сло-
гах, в начале, середине, конце слова, в словах со 
стечением согласных, предложениях и спонтанной 
речи. Стоит отметить, что дети не только смотрят и 
слушают, но и являются активными участниками 
сказок, выполняя разные задания. Преодолевая 
препятствия вместе с героями сказки, они учатся 
произносить трудный звук [7]. 

Лексико-грамматические сказки. Данные сказки 
направлены на формирование грамматически пра-
вильной речи и обогащение словарного запаса. Дети 
могут придумывать прилагательные для характери-
стики героев. 

Сказки, способствующие формированию связ-
ной речи. Особое внимание в работе уделяется обу-
чению составлению сюжетных рассказов, придумы-
ванию сказочных историй. В процессе составления 
сказок у детей дошкольного возраста с ОВЗ наблю-
дается специфическое восприятие сказок: яркие 
образы эмоционально воспринимаются детьми, 
будят их фантазию, воображение, развивают наблю-
дательность и интерес ко всему окружающему, 
являются неисчерпаемым источником развития 
детской речи (Н. Н. Виноградова) [3]. 

Сказки по обучению грамоте. Данные сказки яв-
ляются интересной формой объяснения детям о 
сходствах и различиях звуков и букв, например о 
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гласных и согласных буквах, твердых и мягких 
звуках, слогах, словах и предложениях [1]. 

Таким образом, следует отметить, что логосказ-
ки имеют огромное значение в психоречевом разви-
тии детей дошкольного возраста с ОВЗ, в первую 
очередь происходит речевое развитие: расширение и 
активизация словарного запаса, развитие граммати-

ческой стороны речи, последовательности, логично-
сти, связности, правильности и выразительности 
речи. Также в процессе работы над сказкой разви-
ваются психические процессы: устойчивое внима-
ние и интерес на протяжении всего занятия, увели-
чивается объем памяти, развивается мышление и 
воображение. 
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О РАЗВИТИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА – КАК НАУЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ, В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РУССКОГО МИРА 

Нарежнев Алексей Евгеньевич 
магистр Международной академии наук, экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ),  

РФ, г. Болотное 
 

«Это очень важная тема. Это касается школьников, молодых людей, подростков. Это не значит, что 
нужно навязывать одну идеологию, но воспитывать молодых людей, граждан страны молодых на основах 

патриотизма, любви к отечеству, на основе знания собственной истории, на основе различных идей по пла-
нам развития страны - чрезвычайно важная вещь» 

В.В.Путин 
 

Будущее любой страны – это молодежь! Это и 
стратегический и кадровый потенциал государства. 
О том, насколько молодежь подготовлена к жизни, 
можно судить по уровню развития и защищенности 
самого государства. Идеи создания крупного госу-
дарственного образования, высказывались давно. 
Русскоязычное население издревле населяло терри-
торию многих стран, включая Европу и Азию. Рус-
ский мир – это надгосударственная общность лю-
дей, имеющая единый цивилизационный код, 
территорию, а также, единый язык общения. Рус-
ский мир, имеет огромную историю, ее культурное 
наследие и, построение нового гражданского обще-
ства, принципиально важно, учитывая геополитиче-
ские разногласия. Основными причинами нацио-
нальной опасности русского мира, являются: 
снижение роли русского языка в мире, качества его 
преподавания в России и союзных государствах; 
попытки фальсификации российской истории; от-
ставание в технологическом развитии государства. 

 Однако, противостояние двух империи мира 
(США и Россия) затянулось на долгие годы, и 
сформировало модель одного руководства, в лице 
США. Необходимо напомнить позицию Президента 
России В.В.Путина, по отношению к однополярно-
му миру, прозвучавшее на Мюнхенской конферен-
ции по безопасности в феврале 2007 года (Герма-
ния), на заседании Ассамблеи ООН: В.В.Путин, 
заявил: «Мы видим все большее пренебрежение 
основополагающими принципами международ-
ного права. Больше того, отдельные нормы, да, 
по сути, чуть ли не вся система права одного госу-
дарства, прежде всего, конечно, Соединенных 
Штатов, перешагнула свои национальные границы 
во всех сферах: и в экономике, и в политике, 
и в гуманитарной сфере - и навязывается другим 
государствам. Ну кому это понравится? Кому это 
понравится?» [1]. 

«Вместо торжества демократии и прогресса – 
насилие, нищета, социальная катастрофа, а права 
человека, включая и право на жизнь, ни во что не 
ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал 
такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, чего 
вы натворили?» Но, боюсь, этот вопрос повиснет в 
воздухе. Потому что от политики, в которой лежит 
самоуверенность, убежденность в своей исключи-
тельности и безнаказанности, так и не отказа-
лись». «Россия всегда твердо и последовательно 
выступала против терроризма во всех его формах».  

«Уважаемые коллеги, ключевой задачей меж-
дународного сообщества во главе с ООН остается 
обеспечение мира, региональной и глобальной 
стабильности. На наш взгляд, речь должна идти о 
формировании пространства равной и недели-
мой безопасности, безопасности не для избранных, 
а для всех. Да, это сложная, трудная, длительная 
работа, но альтернативы этому нет».  

Исходя из вышеизложенного, мы понимаем, 
многие сферы деятельности человека, имеют общее 
– безопасность! Говоря, о вопросах образования, 
науки, необходимо помнить о ее защищенности, о 
которых говорит Президент России, выступая с 
ежегодным Посланием к Федеральному Собранию 
РФ [2]: «В современном мире дети учатся не только 
в школе. От того, что они видят, слышат, что они 
читают, во многом зависит морально-нравственный 
климат в обществе в целом. Считаю, что обоснован-
ные требования к рекламе, к работе средств мас-
совой информации, к интернет-контенту, к сетям 
распространения печатной и видеопродукции 
должны стать объектом серьёзного, повышенного 
внимания общественности и законодателей».  

Действительно, с точки зрения педагогики, дети 
воспитываются по принципу копирования. Это 
давно известный факт в отечественной педагогиче-
ской мысли. Напомню, известные многим слова, 
пропагандиста Германии, Пауль Йозеф Геббельса 
[3]: «Дайте мне средства массовой информации, и 
я из любого народа, сделаю стадо свиней. Вы 
знаете, как оболванить целую нацию?». Удивитель-
но то, и сейчас имеет место быть такие примеры. 
Пока медиамагнаты, владеют СМИ, молодежь не 
будет защищена от произвола той негативной ин-
формации, которая льется из телевидения и иных 
источников информации доступной, прежде всего - 
молодежи!!!!!  

Хочется напомнить исторический момент, из 
обращения В.В.Путина (будучи премьер-министром 
РФ), к руководителю НТВ В.М.Кулистикова, 
В.В.Путин[4]: «Вот вы сейчас руководите одним из 
крупнейших средств массовой информации - обще-
национальным телевизионным каналом НТВ. В своё 
время, если мне не изменяет память, вы работали на 
радио "Свобода". А когда я работал в органах КГБ 
СССР, радио «Свобода», рассматривалось нами 
как подразделение ЦРУ США. Пропагандист-
ское, правда? И это имело под собой определённые 
основания. Мало того, что оно финансировалось по 
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каналам ЦРУ, фактически занималось даже аген-
турной работой на территории бывшего СССР. 
Сейчас ситуация изменилась, но радио «Свобода» - 
это средство массовой информации, которое так или 
иначе выражает мнение иностранного, в данном 
случае американского, государства. Вот вы там 
работали, а теперь возглавляете общенациональный 
канал российского телевидения.  

Хочется немного углубиться и напомнить мно-
гим, обращение сотрудника ЦРУ США – Алена 
Даллеса и его знаменитую директиву совета нацио-
нальной безопасности США №20/1 от 18 августа 
1948 года, опубликована в газете «Советская Рос-
сия» от 20 июня 2002 года.[5]: «Окончится вторая 
мировая война. Как-то всё утрясётся, устроится. И 
мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю матери-
альную мощь на оболванивание русских людей. 
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заставим их в эти ценно-
сти верить. Мы найдём своих единомышленников, 
своих помощников и союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиоз-
ная трагедия гибели самого непокорного на земле 
народа, окончательного угасания его самосознания. 
Из литературы и искусства мы: постепенно вы-
травим их социальную сущность, отучим худож-
ников, отобьём у них охоту заниматься изображени-
ем, исследованием: тех процессов, которые 
происходят в глубинах народных масс. Литература, 
театр, кино — всё будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства. Мы будем 
всячески поддерживать и поднимать так называе-
мых художников, которые станут насаждать и 
вдалбливать в сознание культ секса, насилия, 
садизма, предательства — словом, всякой без-
нравственности. В управлении государством мы 
создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, 
но активно и постоянно способствовать самодурству 
чиновников, взяточников, беспринципности. Чест-
ность и порядочность будут осмеиваться и нико-
му не станут нужны, превратятся в пережиток про-
шлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркоманию, животный страх: и вражду наро-
дов, прежде всего вражду и ненависть к русском 
народу — всё это мы будем ловко и незаметно 
культивировать. И лишь немногие, очень немно-
гие будут догадываться или понимать, что происхо-
дит. Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдём спо-
соб их оболгать и объявить отбросами общества: 
Мы будем расшатывать таким образом поколение 
за поколением: Мы будем браться за людей с дет-
ских, юношеских лет, будем всегда главную став-
ку делать на молодежь, станем разлагать, раз-
вращать, растлевать её. Мы сделаем из них 
космополитов».  

Дополнением, к изучаемой проблеме, приведем 
мнение известного ученого – Ольги Четвериковой, 
доцент МГИМО, считает, что: «За реформой обра-
зования, стоят западные спецслужбы США» [6]. В 
период перестройки 1985-1990 гг., были заложены 
мины, которые рванули в 2000-годах. Взятые за 
основу, еще в далекие 30-40 годы, в частности речь 

идет о документе, где министр по делам восточных 
территорий А. Розенберг, [7] «О введении в дей-
ствие Генерального плана «ОСТ 1/24 » (23 июня 
1942 года), пишет: «Славяне, должны работать на 
нас, а в случае, если они нам больше не нужны, 
пусть умирают. Образование опасно. Достаточно 
если они, будут уметь считать до ста…..Каждый 
образованный человек – это наш будущий враг!». 
Прошли годы, мир изменился, но идея осталась 
прежняя. Специалисты, идейные вдохновители 
реформы образования и науки РФ, и сейчас готовы 
прогнуться перед гнилым западом. К слову, добав-
лю высказывание «наших» чиновников: Лива-
нов.Д.В, министр образования РФ 2004-2012 гг., [8] 
«Готовить надо не разработчиков технологий, а 
специалистов, которые могут адаптировать заим-
ствованные технологии». Ливанов.Д.В.[9] «Основ-
ная задача современной школы – возрастить ква-
лифицированного потребителя». 

Фурсенко.А.А. министр образования РФ, пишет: 
«недостатком советской системы образования, была 
попытка формировать человека-творца, а сейчас 
задача заключается в том, чтобы возрастить ква-
лифицированного потребителя, способного ква-
лифицированно пользоваться результатами творче-
ства других» [10]. К слову, добавим еще одно 
экспертное мнение, интересного ученого, Фурсова 
Андрея Ильича, директор Центра русских исследо-
ваний МосГУ, заявляет: «То, что у нас нет образа 
будущего, и как следствие – стратегии, стратегии 
его достижения, неудивительно. У нас нет идеоло-
гии, запрет на нее даже в конституции записан. А у 
США есть, и у Китая есть, и у Японии есть, и у 
других успешных государств. Без идеологии не-
возможно сформировать ни цели развития, ни 
образа будущего. Удел тех, у кого нет идеологии – 
пикник на обочине истории. Ни один проект, обра-
щенный в прошлое, не сработает, ничем нельзя 
реставрировать – ни СССР, ни Российскую импе-
рию» [11]. 

Необходимо понимать, что вопрос идеологии, 
имеет серьезные основания. Для этого существуют 
специальные институты, занимающиеся вопросами 
влияние политики на образование и науку. Пример 
тому, Китай – там есть подобное учреждение по 
изучение опыта Советской школы образования. В 
2019 году, вышло Постановление о возрождении 
патриотизма в системе образования Китая. Нам 
нужно, очень четко понимать, что наука, образова-
ние, должно рассматриваться на сегодняшний день, 
с позиции патриотизма!  

Я считаю, необходимым изучение вопросов об-
разования, науки и патриотизма с научной точки 
зрения и на разных этапах образования человека. 
Исходя из проблемы, необходимо определить 
«Научно-образовательный патриотизм» — это 
политико-педагогический процесс, по формирова-
нию личности гражданина, на основе исторически 
сложившейся системы знаний о развитии отече-
ственной науки, образования, и воспитания, в кон-
тексте патриотических убеждений. На протяжении 
долгого времени, проводилось исследование, ре-
зультатом явилось, новое научное направление и, 
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включено в «реестр новых научных направлений» 
№ 0070 от 08.06.2018 г (Российская академия Есте-
ствознания), по направлению 13.00.01 Общая педа-
гогика, история педагогики и образования. 

Нужно понимать, что вопросы образования и 
науки, тесно пересекаются с воспитанием граждан в 
целом. И здесь нужно, вести диалог о патриотизме 
в широком смысле слова, как о воспитании обще-
ства в целом! Для этого, мы обратимся к позиции 
главы государства РФ, В.В.Путину, в ходе совеща-
ния в Краснодаре 2012 года, по вопросам нрав-
ственного и патриотического воспитания молодёжи, 
где, но выразил свою точку зрения: «Мы должны 
строить своё будущее на прочном фундаменте. И 
такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы 
долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, 
прочным моральным основанием для нашей страны, 
ничего другого всё равно не придумаем. Это уваже-
ние к своей истории и традициям, духовным цен-
ностям наших народов, нашей тысячелетней куль-
туре и уникальному опыту сосуществования сотен 
народов и языков на территории России. Нам необ-
ходимо в полной мере использовать лучший опыт 
воспитания и просвещения, который был и в Рос-
сийской империи, и в Советском Союзе».  

«Поэтому так важен вопрос о будущем нашей 
образовательной системы, о её чистоте, честности 
и современности, не только об образовательной, но 
и воспитательной компоненте системы просвеще-
ния. Вернуть безусловную ценность качеству 
образования, убрать всё то, что искажает мотива-
цию к настоящей учёбе, подрывает веру в ценность 
знаний, в талант, в справедливость, в способность 
образования служить базовым социальным лифтом 
– это необходимое условие для нашего националь-
ного развития, а значит, важнейший приоритет 
современных усилий государства и общества." [12].  

Согласно Посланию Президента России 
В.В.Путина Федеральному Собранию РФ от 2018 г, 
В.В.Путин, заявил: «Мы продолжим и активную 
работу по развитию нашего общего образования, 
причем на всех уровнях. При этом подчеркну: со-
временное, качественное образование, должно 
быть, доступно для каждого ребенка». Проблема 
патриотического воспитания, затронута главой 
государства, В.В.Путиным в 2012 году: заявил: 
«надо пресекать любые попытки оболгать сфаль-
сифицировать прошлое, в том числе принизить 
решающую роль нашей страны в разгроме 
нацизма». Здесь необходимо, формировать систе-
му ценностей у молодежи, в условиях борьбы за 
историческую справедливость нашего народа. 
Активные действия, должны принимать органы 
государственной власти и средства массовой ин-
формации, подконтрольные государству». Добавим 
мнение, известного Российского ученого-историка, 
Е.Спицына, Советника ректора МГПУ: «Советская 
школа была основана не столько на прохождении 
материала, сколько на усвоении учебного матери-
ала учениками»., так как «история формирует 
сознание нации на десятилетия!» [13]. 

Вообще, в системе отечественного образования, 
необходимо трансформировать существующие 

взгляды на проблемы науки, образования и патрио-
тизма в целом. Здесь необходимо подойти с фунда-
мента, а именно смена парадигм. Действительно, 
давно назрела проблема, тем более что и Президент 
России В.В.Путин, призывает вернуться к общече-
ловеческим ценностям. Одним из вариантов такого 
подхода, является известный ученый, одним из 
основателей научной педагогической школы (педа-
гогика сотрудничества) – Владимир Абрамович 
Караковский [14]. Его патриотические взгляды и 
убеждения, которые он сформулировал, как обще-
человеческие ценности, и состоят из 8 направлений, 
а именно: Природа, Культура, Свобода, Счастье, 
Здоровье, Знание, Любовь, Семья, Труд и пр. Он 
стоял на страже базового образования, четко проду-
манного и, заложил качественный фундамент, на 
котором, должно базироваться восхождение совре-
менного патриотического образования и науки, с 
учетом изменений реалий жизни и, факторов на ее 
влияющих. 

Вопросы патриотизма, необходимо рассматри-
вать с переориентации на новую парадигму воспи-
тания будущей личности гражданина России, но с 
опорой на Отечественные научные школы, среди 
которых: А.С.Макаренко, считавший главным каче-
ством у гражданина – образованность, обществен-
ная и политическая активность. Идеи воспитания 
гражданина в коллективе и через коллектив и, сего-
дня находит свое место в системе современного 
отечественного образования. 

В свою очередь, А. Н.Вырщикова и В. И. Луто-
винова [15] понимают «патриотизм», как сложное 
духовное качество человека. Оно проявляется в 
отношении к другим людям, к обществу в целом, к 
его материальным и духовным богатствам. Оно 
включает в себя знания о Родине, о ее прошлом и 
настоящем, чувство любви и ответственности 
перед ней, готовность участвовать в укреплении 
государства.  

В этой связи, необходимо напомнить богатое 
прошлое истории Сибири, к примеру, династию 
Демидовых. (15-16 век). Сильные и богатые про-
мышленники за Уралом, владельцы заводов и фаб-
рик, создавшие целую империю и просуществовав-
шие более 300 лет!!!! [16]. Вот и возникает 
логический вопрос: Каким образом, была утрачена 
великая история Руси ?, после появления Романо-
вых. Почему, ничего не известно о династиях Деми-
довых и Строгановых в Сибири? Какую роль на 
самом деле играет история, в руках фонда Романо-
вых? Вопрос индустриализации, вызывает сомнения 
и ряд иных вопросов на повестке дня.  

На сегодняшний день, существует Премия Де-
мидова – престижная премия, в поддержку моло-
дым исследователям в разных областях Отечествен-
ной науки, начиная еще с 1831 года. Основана - 
Павлом Николаевичем Демидовым (Кузбасс) – он 
направлял свои деньги на поддержку молодых спе-
циалистов в Сибири, с формулировкой: «желая 
содействовать преуспеянию наук, словесности и 
промышленности в своем отечестве». После развала 
СССР, награждение премией прекратилось. В 1996 
году – появился фонд Демидова, продолжатели 
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старых традиций и восстановление суверенитета 
русского мира. Прошу не путать с Нобелев-
ской…имеющее политический подтекст и рассмат-
ривается, как идеологическое оружие против России 
[16].  

Вопросы патриотического воспитания, также 
нашло свое отражение. На съезде Общества русской 
словесности (2016г), по мнению Президента РФ 
В.В.Путина[17]: Сбережение русского языка, 
литературы и нашей культуры – это вопросы 
национальной безопасности, сохранение своей 
идентичности в глобальном мире». «От того, как мы 
воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия 
сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она 
быть современной, перспективной, эффективно 
развивающейся, но в то же время сможет ли не 
растерять себя как нацию, не утратить свою само-
бытность в очень непростой современной обстанов-
ке».  

Согласно Посланию Президента России Феде-
ральному Собранию РФ (2019г), В.В.Путина, заяв-
ленное обращение к молодежи: «Хочу обратить 
внимание молодёжи: ваш талант, энергия, креатив-
ные способности – в числе самых сильных конку-
рентных преимуществ России. Мы это понимаем и 
очень ценим. Чтобы, каждый молодой человек – 
студент, школьник, мог проявить себя, мы уже со-
здали целую систему конкурсов личностного ро-
ста». Необходимость развития науки среди молоде-
жи очевидна, на фоне глобальных перемен, помогут 
вырастить патриотически думающую молодежь на 
долгие годы [18].  

Однако, во исполнение майского Указа прези-
дента России, В.В.Путина № 204, создать не менее 
15 научно-образовательных центров мирового уров-
ня, на основе интеграции научных организаций, 
образовательных учреждений и науки, для выхода 
на международный уровень и повышения престижа 
образования России в контексте патриотизма. Оче-
редным патриотическим шагом главы России, 
В.В.Путина, стало Поручение правительству РФ, о 
создании списка базовых (опорных) школ РАН 
(Российская Академия Наук), с целью поднятия 
престижа отечественного образования и науки, в 
контексте патриотического отношения и убеждения 
к молодым ученым страны. В Сибирских регионах: 
Новосибирская, Красноярский край, Иркутская, 
Кемеровская, Омская, Томская области. Среди СО 
РАН - венец научной мысли Сибири, за счет огром-

ного научного потенциала человеческих ресурсов, 
огромного края на востоке страны. Более того, 
крупнейший интегратор научно-исследовательских, 
научно-образовательных и опытно-конструкторских 
организаций востока России. Научные центры СО 
РАН расположены Новосибирске, Томске, Красно-
ярске, Иркутске, Якутске, Улан-Удэ, Кемерово, 
Тюмени, Барнауле, Бийске, и других крупных горо-
дах Сибири. Здесь трудятся более 110 академиков 
РАН, 114 членов-корреспондентов, более 90 про-
фессоров РАН, - трудятся для дальнейшего развития 
Сибири. Огромный потенциал научно-
производственного кластера «Сибирский наукопо-
лис». Представляющий комплекс медицинский 
парк, промышленный парк, биотехнопарк, инфор-
мационные технологии, представляющий связь со 
многими предприятиями Сибири, а также равные 
партнерские отношения с Германией, США, Фран-
цией, Швецией, Швейцарией, Испанией, Италией, 
Нидерландами, Японией, Великобританией, Кана-
дой, Казахстаном, Китаем, Австрией, Грецией, 
Польшей, Чехией. [19].  

В завершении, хотелось бы привести цитаты 
двух влиятельных людей: 

П.А.Столыпин от 1907 года на заседании Гос-
думы, завил: «Слабая Россия, вот о чем мечтают 
наши враги. Нам предлагают среди других, крепких 
и сильных нам народов, превратить Россию в разва-
лину, чтобы на этих руинах, строить наше Отече-
ство. Русское государство, росло на собственных 
дрожжах: скифы, Византия, орда и Европа, кто 
только не замешивал тесто, из которого выпечен 
грубый ржаной хлеб русской истории. Но, наш путь 
господа, все же иной, чем путь западной демокра-
тии. Их удел -вечное движение. Наш удел – вечный 
покой. Вам господа эсеры и социал-демократы, 
нужны великие потрясения, а нам господа – нужна 
великая Россия!» [20].  

В.В.Путин, на заседании по науке и образова-
нию (2016г). «Задача не только помочь молодым 
людям раскрыть свои способности, получить глубо-
кие, качественные знания, хорошее образование – у 
молодежи, должны быть стимулы, желание за-
ниматься наукой, именно в России. Работать в 
интересах нашей экономики в отечественных высо-
котехнологичных компаниях, исследовательских 
лабораториях. И для этого, нужно им показать обя-
зательно перспективу по времени [21]. 
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ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Павлова Татьяна Афанасьевна 
учитель музыки, методист, МБОУ «Атамайская СОШ им. В.Д. Лонгинова», 

РФ, Республика Саха (Якутия), Горный улус, с. Бясь-Кюель  
 

Основной целью Федерального государственно-
го образовательного стандарта второго поколения 
для начального общего образования является воспи-
тание нового гражданина России. Стандарт ориен-
тирован на формирование и развитие таких лич-
ностных характеристик ученика, как любовь к 
своему народу, краю, Родине; уважение ценностей 
семьи и общества; владение основами умения 
учиться; готовностью самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки перед семьёй и обще-
ством; умение обосновывать свою позицию, выска-
зывать своё. 

Актуальность. В Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России перед всем педагогическим 
сообществом обозначена проблема смены ценност-
ных ориентиров нарушения духовного единство 
общества, изменения жизненных приоритетов моло-
дежи. В наши дни наблюдается огромный дефицит 
речевого, эмоционального общения ребёнка со 
взрослыми, сверстниками, а порой и с родителями. 
В последние годы становится всё больше детей с 
нарушениями психоэмоционального развития, к 
которым относится эмоциональная неустойчивость, 
враждебность, агрессивность, тревожность, что 
приводит к трудностям во взаимоотношениях с 
окружающими. 

Объект исследования: процесс развития эмо-
циональной отзывчивости детей младшего школь-
ного возраста.  

Предмет исследования: игровые приемы рабо-
ты с детским хором по формированию положитель-
ного отношения к музыке у младших школьников.  

Цель исследования: выявить эффективность 
цикла занятий с игровыми приемами для развития 
эмоциональной отзывчивости детей младшего 
школьного возраста на хоровых занятиях. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать психолого-педагогическую 

и методическую литературу по проблеме. 
2. Выявить уровень развития эмоциональной от-

зывчивости у детей младшего школьного возраста. 
3. Разработать цикл занятий с игровыми прие-

мами по развитию эмоциональной отзывчивости у 
детей младшего школьного возраста. 

4. Провести сравнительный анализ полученных 
результатов. 

Новизна и практическая значимость работы 
состоит в том, что разработанные нами цикл заня-
тий, для развития эмоциональной отзывчивости у 
детей младшего школьного возраста в процессе 
хорового пения, могут быть использованы студен-
тами музыкального отделения, музыкальными руко-
водителями, учителями музыки. 

 База исследования: работа проводилась на ба-
зе муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Атамайская средняя общеобразо-
вательная школа им В.Д. Лонгинова», в период с 
апреля по декабрь 2019 года. 

 Эмоциональность – совокупность устойчивых 
характеристик, определяющих индивидуальные 
особенности возникновения и протекания эмоцио-
нальных переживаний. 

Проблема развития эмоциональной сферы ре-
бенка от рождения до взросления посвящены мно-
гие отечественные и зарубежные исследования Л.С. 
Выготского, А.В. Запорожца. С точки зрения дея-
тельностного подхода нормативно-возрастное поле 
эмоционального развития ребенка составляют эмо-
циональные новообразования, последовательно 
формирующиеся на различных этапах онтогенеза.[1, 
с. 112] 

Эмоциональная отзывчивость младшего школь-
ника на музыку – это качество личности, которое 
проявляется в способности к эстетическому пережи-
ванию; в экспрессивном выражении эмоций; в твор-
ческом восприятии музыки. Развивая эмоциональ-
ную отзывчивость, необходимо стремиться к тому, 
чтобы общение с искусством вызывало у ребят 
чувство радости, удовлетворения, а формирование 
навыков и умений способствовало проявлению их 
активности и самостоятельности. 

Хоровое пение – наиболее доступная исполни-
тельская деятельность школьников. Певческий го-
лос может быть воспитан практически у всех, ис-
ключая патологические случаи. Правильное 
певческое развитие с учетом возрастных особенно-
стей и закономерностей становления голоса способ-
ствует развитию здорового голосового аппарата. [2, 
c. 336] 

В процессе хорового пения все музыкальные 
проявления ребят обнаруживаются более отчетливо 
и ясно, нежели при восприятии музыки.  

Пение оказывает положительное влияние на 
развитие личности. Запоминание большого количе-
ства мелодий и текста способствуют развитию па-
мяти. В течение урока, в хоровой работе у детей 
расширяется представление об окружающем мире, 
увеличивается словарный запас, улучшается внима-
ние и память, развиваются музыкальные способно-
сти как слух, чувство ритма и эмоциональная отзыв-
чивость. Коллективное пение помогает 
неуверенным и замкнутым детям почувствовать 
свою значимость, первые успехи в певческой дея-
тельности формируют и укрепляют положительную 
самооценку ребёнка. В результате формируются и 
лидерские качества: целеустремлённость, настойчи-
вость, уверенность. Пение способно воздействовать 
на всестороннее развитие ребенка, побуждать к 
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нравственно-эстетическим переживаниям, вести к 
преобразованию окружающего, к активному мыш-
лению. [4. c. 207] 

Методические принципы в работе с детским хо-
ром, как известно имеют специфику. Главное за-
ключается в том, что необходимо учитывать возраст 
детей, их интересы. Учителю необходимо начинать 
урок с создания в классе эмоциональной атмосферы. 
Важны на уроке музыки также оптимизм и доброта 
по отношению к учащимся. Если педагог доброже-
лателен и готов помочь ученику, то те требования, 
которые учитель выдвигает перед учениками, не 
разъединяют, а объединяют учителя и ученика, 
превращая все виды совместной деятельности в 
«восхождение на гору». Надо «делать» своё настро-
ение и быть приветливым.  

Немаловажную роль созданию доброжелатель-
ной атмосферы способствует создание ситуаций 
успеха. Мы стараемся не спешить с разучиванием 
всех куплетов, так как ребята с большим удоволь-
ствием поют уже знакомую мелодию с новыми 
словами, чем с известными, поэтому процесс разу-
чивания следует притормозить. Большое значение 
придаем мы и выработке активной артикуляции, 
выразительной дикции при пении. После того как 
хор выучил основные мелодии, можно переходить к 
художественной отделке произведения в целом. 

В игровых ситуациях легче организовать песен-
ное творчество, инсценировки, драматизации. Игро-
вые ситуации помогают поддержать интерес детей к 
уроку, предупредить переутомление.  

С целью выявления развития эмоциональной от-
зывчивости детей младшего школьного возраста на 
музыку нами была проведена опытно– эксперимен-
тальная работа на базе МБОУ «Атамайская СОШ 
им. В.Д. Лонгинова» Горного улуса Республики 
Саха (Якутия). 

Исследование состояло из трех этапов:  
I этап – констатирующий: 
II этап – формирующий:  
III этап – контрольный:  
Первый этап – констатирующий. Эксперимент 

был проведен в 3,4 классе с целью выявления уров-
ня эмоциональной отзывчивости. В эксперименте 
принимали участие 15 учащихся экспериментальной 
группы, 3 класс (Э001-Э015) и 14 учащихся кон-
трольной группы, 4 класс (К001-К015). 

Для определения уровня развития эмоциональ-
ной отзывчивости младших школьников на музы-
кальные произведения мы использовали методику 
В.П. Анисимова «Музыкальная палитра».[3, c. 128] 

В соответствии с рекомендациями В.П. Аниси-
мова, в качестве материала для тестирования по 
методике «Музыкальная палитра» мы использовали 
фрагменты следующих произведений: Э. Григ. Утро 
(из сюиты «Пер Гюнт») (характеристики звучания: 
спокойно, мудро, мирно), Г. Свиридов. «Колыбель-
ная песенка» (характеристики звучания: плавно, 
нежно), С. Прокофьев. «Раскаяние» (характеристики 
звучания: угрюмо, подавленно), Р. Шуман. «Солдат-

ский марш» (характеристики звучания: бодро, звон-
ко), А. Хачатурян. «Две смешные тетушки поссори-
лись» (характеристики звучания: гневно, яростно). 

В констатирующем этапе экспериментального 
класса получили следующие результаты. 

По диагностике вербальной рефлексии 1 чел. – 
7% показал высокий результат, 8 чел. – 53% обуча-
ющихся показали средний уровень, низкий – 6 чел. – 
40%. В случае, если вербальный уровень рефлексии 
эмоциональных состояний являлся для ребенка 
затруднительным, мы предлагали выбрать в графи-
ческом словаре эмоций «гномика», чье выражение 
лица соответствует настроению от прослушанной 
музыки. 

По результатам диагностики невербально-
графической рефлексии высокий уровень показали 8 
чел. – 53% обучающихся, средний – 7 чел. – 47%, 
низкий – 0 %. 

Двигательная (танцевальная) отзывчивость изу-
чалась с учетом двух- или трехдольности музыкаль-
ного воздействия маршеобразного, подвижно-
танцевального (например, польки) или вальсообраз-
ного фрагментов. Результат диагностики высокий – 
5 чел. - 33% обучающихся, средний –7 чел. – 47%, 
низкий 3 чел. – 20%.  

Опираясь на теоретическую часть проблемы и 
данные констатирующего этапа исследования, мы 
пришли к выводу, что необходимо разработали и 
провели цикл занятий по развитию эмоциональной 
отзывчивости детей младшего школьного возраста.  

На контрольном этапе с целью выявления дина-
мики развития уровня эмоциональной отзывчиво-
сти, учащимся были предложены те же методики, 
что и в констатирующем экспериментальном срезе.  

Сравнительные показатели уровня развития 
эмоциональной отзывчивости у детей младшего 
школьного возраста показали:  

- по критерию Вербальная рефлексия низкий 
уровень понизился с 6 чел. (40%) до 3 чел. (20%); 
высокий уровень повысился с 1 чел., (7%) до 4 чел. 
(27%); средний уровень понизился с 8 чел. (54%) до 
7 чел. (53%). 

Наибольшая динамика наблюдается по крите-
рию Невербальная-графическая рефлексия высокий 
уровень изменился с 8 чел. (53%) до 13 чел. (87%); 
средний уровень понизился с 7 чел. (47%) до 2 чел. 
(13 %); низкий уровень не выявлен.  

По критерию двигательная (танцевальная) от-
зывчивость произошли изменения, высокий уровень 
повысился с 5 чел. (33%) до 9 чел. (60%), в связи с 
тем средний уровень понизился с 9 чел. (60%) до 6 
чел. (40%), низкого уровня не определено. 

Таким образом, по результатам исследования 
можно сделать вывод, что проведенная нами работа 
о влиянии хорового пения на развитие эмоциональ-
ной отзывчивости детей младшего школьного воз-
раста дала положительные результаты и выдвинутая 
нами в начале исследования гипотеза подтверди-
лась. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается социально-экономическое положение каракалпакского социума 60-80-х годов ХХ 

века. Показана значимость анализа реальной социальной структуры для исторического исследования на приме-
ре Каракалпакстана. 

ABSTRACT 
The paper focuses socio-economic situation of the Karakalpak society of the 60-80s of the twentieth century.. 

Meaning of the real social structure comprehensive analysis for historic researches had been demonstrated.  
Ключевые слова: социум, социальная развитья, Аральский кризис, Каракалпакстан. 
Keywords: society, social development, Aral crisis, Karakalpakistan. 

 
Для освещения в историческом аспекте соци-

ально экономического положения каракалпакского 
социума 60-80-х годов ХХ века, мы, следуя опреде-
лению социума «коллектив людей, характеризую-
щийся общностью социальной, экономической и 
культурной жизни» (1), попытались анализировать 
это понятие на основе исторических фактов и науч-
ных исследований. 

В любой общественной системе возникновение 
и формирование социума происходит под влиянием 
определенного социального времени. Для конкрети-
зации понятий времени имеются определенные 
подходы и концепций, состоящее из субстанцио-
нальных и реляционных подходов, а также динами-
ческих и статических концепций. Наряду с этим к 
сущности времени относятся его продолжитель-
ность систематичность и т.д. В различных системах 
время проникает в разных видах, поэтому его следу-
ет различать друг от друга на физическое, химиче-
ское, биологическое, геологическое, психологиче-
ское и социальное (2). 

В своей работе А.Дугин (3) о влиянии социаль-
ного времени на историческое формирование соци-
ума приводит одного из современных социологов 
французского ученого Г.Гурвича (4), сторонника так 
называемой теории гиперэмвиризма социологии 
(теории микросоциологии), разработавшего концеп-
цию о социальном времени. В своей концепции 
Г.Гурвич разделяет социальное время на восемь 
типов: длившееся, обивное, блуждающее, цикличе-
ское, замедленное, изменяющееся, подталкивающее 
вперед и взрывное время. Основываясь на приве-
денные в этой концепции виды типов, мы хотим 
остановиться на положении каракалпакского социу-
ма 60-80-х годов ХХ века. Например, как было по-
казано в одном из типов длящегося время, при воз-
никновении и формировании каракалпакского 
социума большую роль сыграло «деление каракал-
паков на племена и роды… как в быту, так и в об-
щественной жизни. Земля и вода принадлежали 
определенному роду» (5). Так, в развитии родствен-
ных отношений, формировании их до родов мы 

видим большое влияние длящегося времени. 
Например, каракалпаков «журт (халық, елат), арыс 
(қабиле, ел), тайна (қәўим, аймақ), аталық (жәм, 
урыў), шоқ (шақа, тармақ), ата (тақта, тийре) ҳәм 
әўлад (тода, көше) (6) являлись причиной социума 
или образования социальной общности. Это было 
одной из главных причин долгого сохранения пат-
риархально-родовых пережитков…» (7). 

Влияние длящегося времени не всегда было 
благоприятным процессом. Дело в том, что «деле-
ние каракалпаков на роды было характерной чертой 
полуфеодальной, полупатриархальной жизни… 
препятствовало развитию, привело к их дроблению, 
разделению обособлению» (8). Наряду с этим под-
вергавшиеся изменениям в социальном времени 
национально-этнические процессы оказывали влия-
ние и на общественный строй. В период советской 
власти зачастую встречались ограничения и даже 
имели место запреты на традиции и обычай, сфор-
мировавшиеся в каракалпакском социуме. Некото-
рые каракалпакские национальные традиции счита-
лись связанными с исламской религией, а поэтому 
вредными пережитками прошлого. Имея такие лож-
ные понятия, советская власть вела против них 
борьбу. 

Во второй половине ХХ века в обманное время, 
считавшееся вторым типом социального времени, 
мы не можем утверждать, что разразившийся в то 
время кризис мирового масштаба не оказал свое 
влияние на каракалпакской социум. Можно приве-
сти в пример то, что к обманному и блуждающему 
типам социальному времени относятся факты обма-
на народа не прегворенными в жизнь программами. 
Например, 60-е годы ХХ века были эпохой главен-
ствующей идеологии КПСС, прибравшей к своим 
рукам все органы командно-административной 
системы тоталитарного государства. В программе 
КПСС, составленной в те годы, главной задачей 
была обозначена нижеследующая: «В ближайшее 
десятилетие (1960-1970 гг). Советской Союз, созда-
вая материальную базу коммунизма, несомненно 
будет достигнуто материальное благосостояние и 
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культурное техническое положение трудящихся, в 
материальном отношении все будут полностью 
обеспечены» (9). В действительности же эта главная 
задача практически не была реализована. В обозна-
ченной семилетней и пятилетней программе тех лет 
«материальная база коммунизма» также не была 
создана. В истории эти годы так и остались обман-
ным и блуждающим временем. 

Несмотря на то, что многие провозглашенные и 
обозначенные в 60-80 годах ХХ века меры по эко-
номическому развитию и совершенствованию сель-
ского хозяйства отчасти были претворены в жизнь, 
материальное благосостояние населения, можно 
сказать, достаточно не улучшилось. 

Нехватка многих видов продовольственных то-
варов, ошибочное мнение, что некоторые виды 
домашних животных вредны (козы и др.) и меры 
вплоть до их истребления негативно сказались на 
жизни народа в изменяющемся социальном време-
ни. В эти годы, несмотря на претворение в жизнь 
новых порядков и правил по дальнейшему улучше-
нию благосостояния народа, надежды на светлое 
будущее, стремление вперед в подталкивающее 
вперед время, в жизни народа значительного улуч-
шения не наблюдалось. 

Различные постановления и программы по 
обеспечению благосостояния народа фактически 
остались на бумаге и практически не дали никаких 
результатов. Экономическое и социальное положе-
ние, культурная жизнь каракалпакского социума, по 
сравнению с другими областями Республики Узбе-
кистан, была недостаточно обеспеченной. Невоз-
можность дальнейшей жизнедеятельности прежних 
органов власти в последнем, восьмом, аналогичном 
по Г.Гурвичу, взрывном времени, смена их на новый 
общественной строй привели к тому, что прежние 
республики бывшего Союза в конце 80-х годов ХХ 
века начали претворять в жизнь меры по обретению 
независимости. Еще до начало этих исторических 
изменений в 60-80-х годах ХХ века положение кара-
калпакского социума усложнилось из-за проблемы 
маловодья. «Начиная с 1965 года в марте вода в 
Амударье совсем уменьшилась. до Тахиаташа вода 
не доходила…. Это положение заставляло перекры-
вать воду, прибывающую в Амударью с помощью за 
труды и направлять ее в каналы…. Таким образом, 

мы, начиная с 1966 г, вплоть до завершения строи-
тельства Тахиаташской плотины, те до 1974 года 
семь раз перекрывали Амударью. После каждого 
перекрытия вода задерживалась на 1-1,5 месяца и 
каналы с избытком получали воду» (10). 

Негативное воздействие на каракалпакский со-
циум оказала Аральская катастрофа. «Количество 
впадаемой в Аральское море воды из Амударьи и 
Сырдарьи составляло 40-45 куб км. За последние 12 
лет из Сырдарьи в Аральское море не поступило ни 
капли воды. В Республике Узбекистан за период с 
1956 по 1976 гг. объем урожая хлопка-сырца возрос 
в 6 раз, а орошаемые посевные площади увеличи-
лись в 4 раза. У прежней власти было два проекта по 
спасению Арала. Первый – направить русла сибир-
ских рек в Аральское море, второй – значительно 
сократить орошаемые площади. К сожалению, оба 
проекта так и остались на бумаге» (11). 

Таким образом, Аральская катастрофа постави-
ла в тяжелое положение каракалпакский социум. У 
жителей Приаралья возросли различные заболева-
ния, такие, как железодефицитная анемия, камин в 
почках и желчном пузыре, острые кишечные забо-
левания, туберкулез, рак горла и желудка, болезни 
печени, а также глазные заболевания. 

Передовая часть научной и творческой интелли-
генции организовала ряд мероприятий, конферен-
ции, семинары, митинги за спасение Аральского 
моря. Но командно-административная политика 
советской власти не принимала во внимание их 
призывы, требования и предложения сторонников 
сохранения Аральского моря в прежних его грани-
цах, поэтому не было возможности сохранить аква-
торию Аральского моря. Например, «было проведе-
но 1250 семинаров-совещаний по экологическим 
проблемам Аральского региона. На это был потра-
чен один миллиард долларов США, однако в Арале 
не прибавилось ни капли воды» (12). 

В заключение скажем, что возникшие проблемы 
с водой в 60-80-х годах оказали негативное воздей-
ствие на каракалпакский социум. Из-за экологиче-
ской катастрофы пострадали прежде всего здоровье 
и жизнь населения, проживающего на южном побе-
режье Аральского моря. На месте полноводного в 
былое время моря образовались Аралкумы. 
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АННОТАЦИЯ 
В современном мире тесное экономическое и политическое сотрудничество укрепляет развитие культурных 

связей, стимулируя развитие туризма. В статье раскрываются факторы, влияющие на все возрастающий интерес 
к посещению России гражданами Китая, а также ряд слабых сторон, работа над которыми также увеличит вза-
имодействие в туристической сфере.  

ABSTRACT 
In the modern world, close economic and political cooperation strengthens the development of cultural exchange, 

stimulating the development of tourism. The article reveals factors affecting the growing interest of Chinese citizens in 
visiting Russia, as well as several weaknesses, which must be worked at, and it will also increase the interaction in the 
tourism sector. 
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российско-китайские отношения. 
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Россия и Китая являются стратегическими парт-

нерами в экономической, внешнеполитической и 
социально-культурной сфере. Из этого взаимодей-
ствия происходит развитие сотрудничества и в от-
расли туризма, неотъемлемой частью которого яв-
ляется гостиничное дело. Особую значимость это 
приобретает в рамках процесса глобализации. Еже-
годно поток туристов в Россию, и, в частности, в 
Петербург, увеличивается. Конкурентноспособная 
туристическая область чрезвычайно важна для 
устойчивого социально-экономического развития 
страны и региона. Ведь туризм является не только 
экономическим инструментом, позволяющим обес-
печить приток капитала и создающим новые рабо-
чие места, но и предоставляет возможность изме-
нить облик России и русского человека в глазах 
мировой общественности.  

Внешне и внутриполитическое развитие Китай-
ской Народной Республики привело к тому, что 
граждане Китая активно интересуются другими 
странами, в частности Россией. Поднебесная опере-
дила Германию, которая долгое время оставалась 
лидером по числу туристов, приезжающих в Рос-
сию[1]. 

 Исторически с момента посещения М.С. Горба-
чёвым Китая в 1989 году[2], началось развитие и 
наращивание оборотов туризма двух стран. Чуть 
позднее в 1993 году было подписано Соглашение о 
сотрудничестве в области туризма[3], а также Со-
глашение 2000 года о безвизовых групповых тури-
стических поездках[4]. Это также упростило проце-
дуры в сфере туризма и повысило 
привлекательность России для поездок. Затем внут-

риполитические изменения предоставили возмож-
ность китайским туристам выезжать из страны и 
путешествовать по миру. Это создало всплеск ак-
тивности выездного туризма в Китае, а территори-
альная близость России послужила главным факто-
ром, привлекшим внимание китайцев. 

Помимо этого, существует еще несколько осно-
вополагающих мотивов, повлиявших на популяр-
ность России как туристического направления у 
Китая. Кроме сотрудничества двух государств, а 
также пограничного расположения, исторический 
фактор играет свою роль. За годы существования 
СССР миллионы жителей поднебесной среднего и 
старшего возраста выросли бок о бок с советской 
культурой и искусством, и поэтому многие из них 
хотели и не упустили возможность посетить эту 
страну. А так как Китай – страна, где чтят традиции 
и семью, многие молодые люди едут вместе с пожи-
лыми родственниками в знак их уважения[5]. Ана-
логично увеличивает заинтересованность в России и 
протяжённость ее территории и разнообразие при-
родного мира.  

Более того, российско-китайские отношения, 
претерпевавшие периоды упадка и расцвета, в 
настоящее время находятся в одной из наиболее 
стабильных и успешных стадий укрепления за всю 
многовековую историю их существования. На со-
временном этапе Китай выступает в роли союзника 
и партнёра России, и помимо остальных сфер со-
трудничества, развитие взаимного туризма играет 
особую роль.  

И, конечно, не стоит забывать о внутриэконо-
мической и политической стабильности двух стран. 
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Экономика Китая стремительно развивается, что 
создает прекрасные перспективы для развития вы-
ездного туризма. Укрепление юаня (китайской 
национальной валюты) стало одним из факторов 
роста благосостояния граждан, что также влияет на 
их способность и желание отправляться в путеше-
ствие в Россию.  

Для поддержания и увеличения заинтересован-
ности в туристических поездках в Российскую Фе-
дерацию, правительство и частные организации и 
лица проводят рекламные и маркетинговые кампа-
нии, создавая новые интересные тематические 
маршруты, которые включают в себя и посещение 
нескольких городов с перелётами, и шоппинг.  

Также Россия все активнее проявляет себя в ту-
ристических выставках в Пекине и Шанхае. В 2014 
году было положено начало проекту China 
Friendly[6], направленная на улучшение качества 
предоставляемых туристских услуг в гостиницах, 
музеях, развлекательных и торговых центрах, ресто-
ранах и кафе, а также компаниях, связанных с орга-
низацией и проведением экскурсий. А в 2015 году в 
Пекине был открыт офис Visit Russia[7], который 
взаимодействует с туристической сферой внутри 
Китая для привлечения в Россию большего числа 
туристов.  

Не последнюю роль играет и безопасность 
нахождения в государстве, так, например, после 

терактов в Европе, туристический поток из Китая в 
европейские страны снизился, выбрав более без-
опасную в этом плане Россию.  

Однако, существует ряд сторон, которые необ-
ходимо проработать для дальнейшего еще более 
тесного и успешного сотрудничества двух госу-
дарств в туристической сфере. А именно, нужно 
активнее проявлять себя и заполнять информацион-
ное пространство Китая и, в частности, интернет 
сектор, также увеличивать человеческий капитал со 
знанием китайского языка в секторе услуг, расши-
рять доступность материалов на китайском языке, 
создавая комфортную среду для нахождения в ней 
китайских туристов. И кроме того, важно привле-
кать и молодое поколение китайцев, являющееся 
двигателями прогресса.  

Развитие двух государств привело к усилению 
культурного обмена. Россия и Китай обладают 
огромным потенциалом для расширения туристиче-
ского сектора. Так как Российская Федерация, с ее 
разнообразной и богатой культурой и исторически-
ми традициями особенно интересна КНР как погра-
ничный партнер, с которым могут быть таким обра-
зом укреплены добрососедские отношения и 
созданы предпосылки для еще более тесного со-
трудничества.  
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АННОТАЦИЯ 

Автором предложены пути совершенствования технологии мясных деликатесных продуктов из мяса кроли-
ка с добавлением джиде на предприятиях в сельскохозяйственной отрасли.  
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Современного потребителя все больше интере-

сует влияние различных пищевых продуктов на его 
здоровье. Задачу обеспечения здоровья населения в 
современных экологических условиях призваны 
решить функциональные продукты, в том числе на 
основе мяса за счет использования растительного 
сырья в их рецептуре. 

Среди сырья и продуктов животного происхож-
дения мясо и продукты из него являются одними из 
важнейших продуктов питания, т. к. содержат почти 
все необходимые для организма человека питатель-
ные вещества, в первую очередь, белок, витамины и 
минеральные вещества [1, с.2]. 

В технологии мясных продуктов функциональ-
ного назначения особая ниша принадлежит перера-
ботке мяса кроликов. Высокую пищевую и биологи-
ческую ценность кроличьего мяса обусловливает, 
прежде всего, значительный (около 21,0 %) уровень 
белка. Кроличий жир характеризуется высоким 
содержанием ненасыщенных жирных кислот. Со-
держащийся в мясе комплекс витаминов и мине-
ральных веществ практически несравним ни с каким 
иным мясом. Наряду с этим, мясо кролика бедно 
солями натрия, холестерином, пуриновыми основа-
ниями, что делает его незаменимым в диетическом 
питании. 

Проведенные нами исследования химического 
состава показали, что в мышечной ткани кролика в 
среднем содержание белка составляет 19,2 %, жира 
–7 %, золы – 3,3 %, влаги – 70,5 %. Энергетическая 
ценность мяса кролика – 139,8 ккал. 

В качестве функциональных ингредиентов в 
технологии мясных функциональных продуктов на 
принципах пищевой комбинаторики часто исполь-
зуется растительное сырье. Оно рассматривается как 
источник таких незаменимых компонентов, как 

пищевые волокна, белково-углеводные, витамины, 
макро- и микроэлементы, уникальных по своему 
составу и свойствам углеводов, фитонцидов и дру-
гих биологически активных веществ. 

В настоящее время особое значение приобретает 
использование в рецептуре мясных продуктов (кон-
сервы, рубленые полуфабрикаты, кулинарные изде-
лия) растительных компонентов, представленных 
как традиционными овощными культурами, так и 
редко используемыми в технологии пищевых про-
дуктов. 

Целью исследований являлось разработка дие-
тических и лечебно-профилактических продуктов на 
основе мяса кролика с использованием плодов рода 
джиде в измельченном виде. 

Джигида - узбекский финик пришел в научную 
медицину из народной. Его культивируют в Закав-
казье и Средней Азии, а также во многих других 
странах: в Бразилии, Австралии, в странах Южной 
Азии, Средиземноморья, в Китае (более четырех 
тысяч лет). Он считается ценным лекарственным и 
пищевым растением, его плоды применяют в китай-
ской народной медицине. Они обладают успокаи-
вающим, гипотензивным, тонизирующим, мочегон-
ным действием, семена оказывают седативное 
действие, тонизируют пищеварение, кора корней 
применяется при поносах. Используется для произ-
водства БАД. 

Древесно-кустарниковая растительность Сред-
ней Азии представляет собой богатейший источник 
плодово-ягодных пород, которые еще недостаточно 
используются в практике народного хозяйства. 
Среди этих как дикорастущих, так и культивируе-
мых растений большого внимания заслуживает лох 
Elaeagnus L. (Жийда (узб.) или джида (рус.) [2, с.3]. 
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Плоды Elaeagnus являются прекрасным пище-
вым продуктом и отличаются хорошей транспорта-
бельностью, характеризуются способностью к дли-
тельному хранению [9, 16]. Из плодов Elaeagnus в 
Средней Азии готовят сладкую муку, которую до-
бавляют в лаваш, лепешки, применяют в кондитер-
ском производстве при изготовлении пряников и 
тортов «Джидай» - батончик прямоугольной формы 
кисло - сладкого вкуса, на основе плодов лоха 
узколистного (джиды). Продукт содержит большое 
количество клетчатки, свыше 40% углеводов, в том 
числе глюкозы, около 20% фруктозы, более 10% 
белка, соли калия и фосфора, до 40% свободного и 
связанного танина, органические кислоты, красящие 
вещества. Обладает противовоспалительным, анти-
микробным, отхаркивающим, мочегонным, ан-
тисклеротическим свойствами, регулирует обмен 
веществ в организме, оказывает общеукрепляющее 
действие. Плоды этого растения в народной меди-
цине используют как сильное вяжущее и противо-
воспалительное средство при желудочно-кишечных 
заболеваниях. В лекарственном сборе плоды 
Elaeagnus вместе с листьями Plantago major приме-
няются при лечении геморроя [2, с.45]. 

Отвар плодов Elaeagnus употребляют при диа-
рее, диспепсии, колите, энтероколите, асците, цинге 
и зубной боли. Из 100 кг крупноплодного Elaeagnus 
(при 23 % влажности) можно получить до 27-28 л 
40° спирта [3,с.23]. 

Пример 1. Взяли 1 т плодов лохa узколистного и 
зaгрузили в бункер с диaметром отверстий ситa 
трaнспортерa 3 мм, нижней подaчей воздушного 
потокa 10 м/с и двумя вaкуумными боковыми по-
глотителями (вaкуум 1500 Пa). Дробление проводи-
ли в течение чaсa с использовaнием вaльцевой дро-
билки с рaсстоянием между вaлкaми 7-8 мм. 
Глубинa спирaльно рaсположенных рифлей (ребер) 
3-5 мм. Диaметр вaлков 150-250 мм, длинa 500-700 
мм, скорость врaщения 50-100 мин‐1. Зaтем измель-
ченное сырье поступaло в ситовеечную мaшину A1-
БСО, рaбочим оргaном которой являлось плоское 
полиaмидное сито 24,7 ПA-150, совершaющее воз-
врaтно-поступaтельное движение. Продукт переме-
щaлся по ситaм с номерaми от 10 до 15, при этом он 

рaзрыхлялся и сaмосортировaлся. Нaиболее мелкие 
и тяжелые чaстицы, состоящие преимущественно из 
рaзрушенных клеток мезокaрпия, опускaлись в 
нижний слой, приходили в соприкосновение с сито-
вой поверхностью; менее добротные чaстицы 
(фрaгменты кожуры и эндокaрпия) всплывaли. Вы-
ход порошкa с влaжностью 6,5% состaвил 898,480 кг 
[4, с.15]. 

Результaты проведенных исследовaний по-
кaзaли, что джидa, произрaстaющaя в Республике 
Кaзaхстaн, может быть ценным источником для 
получения безопaсных продуктов питания функци-
онaльного нaзнaчения. Предстaвленa полнaя ин-
формaция о химическом состaве и свойствaх мест-
ного сырья кaк источникa основных биологически 
aктивных веществ (витaминов, углеводов и ми-
нерaлов). Докaзaно, что дaнные виды сырья могут 
быть использовaны для производствaмясных, кон-
дитерских изделий с учетом физических и биологи-
ческих особенностей. Рaзрaботaны режимы произ-
водствa мясных изделий функционaльного 
нaзнaчения. Устaновлены пределы их пищевой и 
биологической ценности (биомaссы продуктов) при 
рaзличных сочетaниях сырьевых ресурсов. Опреде-
лены рaционaльные пути, способы и условия при-
менения мясных изделий широкого потребительско-
го спросa со сбaлaнсировaнным химическим 
состaвом, изготовленных из местного сырья [4, 
с.93]. 

В эксперименте установлено, что рубленые мяс-
ные консервы с включением в рецептуру измель-
ченное джиде содержат более высокий уровень 
микроэлементов Fe, Zn, Mn, Cu, обладают сочной 
нежной консистенцией, приятным и оригинальным 
вкусом. Это определяет перспективу использования 
джиде для создания продуктов для широкого круга 
потребителей и, особенно, при желудочно-
кишечных заболеваниях или для находящихся в 
группе риска по этому заболеванию. 

Таким образом, полученные результаты опреде-
ляют перспективу использования плодов рода джи-
де в создании продуктов безопасного, диетического 
и лечебно-профилактического назначения. 
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АННОТАЦИЯ 
Большие корабли, в основном крупные круизные лайнеры, построенные за последние два десятилетия, не-

редко оснащены революционными силовыми установками, известными под названием AZIPOD. Есть много 
причин для выбора AZIPOD в качестве основных движителей, главная из которых - отличные маневренные 
характеристики. Однако в случае больших силовых установок мощностью 15-25 МВт, используемых для при-
ведения в движение, существуют также некоторые недостатки и ограничения, последние в основном связаны с 
эксплуатационными факторами. Обращение с судами, оснащенными AZIPODS, отличается от обращения с 
обычными судами, и в определенных ситуациях маневрирования безопасность судна и движителей может быть 
поставлена под угрозу. Поэтому необходимы некоторые ограничения, налагаемые на процедуры обработки, и 
важно, чтобы пилоты и капитаны судов Оборудованные AZIPODы должны быть специально обучены. 

ABSTRACT 
Large ships, mostly large cruise liners built over the past two decades, are often equipped with revolutionary power 

plants, known as AZIPOD. There are many reasons for choosing AZIPOD as the main propulsion, the main of which is 
excellent maneuverability. However, in the case of large power plants with a capacity of 15-25 MW used for propul-
sion, there are also some disadvantages and limitations, the latter are mainly associated with operational factors. The 
handling of vessels equipped with AZIPODS differs from the handling of conventional vessels, and in certain situations 
of maneuvering the safety of the vessel and movers may be compromised. Therefore, some restrictions are imposed on 
processing procedures, and it is important that pilots and masters of ships equipped AZIPODs must be specially trained. 

Ключевые слова: маневренность корабля, двигатели в гондоле, обработка судов азиподами. 
Keywords: maneuverability of the ship, engines in the gondola, processing ships with AZIPODs. 

 
Введение 
В последнее время новый тип судов был пред-

ставлен в мировом флоте в большом количестве. 
Этот тип пассажирского круизного судна. Статисти-
ка судов, находящихся в эксплуатации и по заказу, 
показывает, что в последнее время эксплуатируется 
более 750 судов различного размера, которые можно 
определить, как круизные лайнеры, более 50 из них 
- это крупные корабли длиной более 250 метров, 
которые перевозят порой столько же 6000 пассажи-
ров [1-3]. 

Согласно определению, круизное судно обычно 
представляет собой очень большое пассажирское 
судно, которое совершает круговое путешествие с 
несколькими остановками в пути и принимает пас-
сажиров только в порту, где начинается и заканчи-
вается поездка [4-6]. Это не очень строгое определе-
ние, но оно дает понять, что пассажиры являются 
отдыхающими, и главная цель корабля не в быстрой 
поездке, а в том, чтобы доставить удовольствие, 
проводя время в нескольких интересных местах. Это 
быстро развивающийся бизнес, и число очень боль-
ших круизных лайнеров, работающих с последнего 
десятилетия прошлого века, быстро увеличивается.  

Крайне важно, чтобы круизные суда имели от-
личные маневренные характеристики, особенно на 

низкой скорости, потому что они должны часто 
заходить в небольшие порты в отдаленных местах, 
где нет таких сооружений, как причальные причалы, 
мощные буксиры и т. Д. Из-за этого они в основном 
оснащены азимутальными винтами, которые позво-
ляют эффективно маневрировать кораблем в очень 
ограниченном пространстве. 

Азимутинговые винты 
Идея азимутальных движителей состоит в том, 

что они используются одновременно как движители 
и рули. Азимутальные силовые установки известны 
достаточно давно. Самым популярным азимуталь-
ным движителем является подвесной мотор, кото-
рый много лет используется для катания на неболь-
ших лодках и яхтах. За этой идеей позже 
последовала установка движителя внутри корпуса с 
Z-образной трансмиссией, где пропеллер мог вра-
щаться вокруг вертикальной оси. Позже этот тип 
двигательного устройства превратился в пропеллер 
Schottel, позволяющий устанавливать более высо-
кую мощность. 

В начале тридцатых годов прошлого века были 
изобретены и изготовлены циклоидальные винты, 
основным представителем которых был винт Фойта-
Шнайдера, вращающийся вокруг вертикальной оси 
и с несколькими вертикальными лопастями, угол 
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атаки которых контролируется специальным меха-
низмом. 

Азимутальные движители, используемые для 
движения больших круизных судов, в настоящее 
время известны под патентованным названием 
AZIPOD, где электродвигатель находится в враща-
ющемся корпусе или гондоле, погруженной под 
воду. В отличие от упомянутых выше гребных вин-
тов с азимутом, которые обычно имели сравнитель-
но небольшую мощность, не превышающую не-
скольких сотен кВт, AZPODы имеют довольно 
большую мощность, порядка 14-25 МВт, и поэтому 
эксплуатируют суда, оснащенные такой мощной 
силовой установкой, единицы создают определен-

ные проблемы. Применение этого типа движителей 
рассматривается здесь. 

AZIPODы характеризуются двумя основными 
качествами: 

x Электродвигатель расположен внутри 
гидродинамически оптимизированного погружного 
корпуса. 

x Весь блок вращается с пропеллером  
(-ами) на 360 градусов, обеспечивая большое вра-
щающее усилие в любом направлении без необхо-
димости установки руля. 

На рисунке 1 показана стандартная установка 
двух AZIOPID мощностью 17 МВт каждая на борту 
большого круизного судна. 

 
Рисунок 1. Схема установки AZIPOD 

 
Азимутинговые винты 
Питание электрической энергией судовых греб-

ных электродвигателях АД1, АД2, осуществляется 
от ГРЩ судовой электростанции, к которой под-
ключены 6 дизель – генератора Г1- Г4. Включение 
генераторов и защита от коротких замыканий осу-
ществляется с помощью автоматических выключа-

телей QF1 – QF4. Статоры двигателей питаются 
преобразователями чатоты ПЧ1 – ПЧ2. Подключе-
ние преобразователей чатоты к ГРЩ и защита от 
токов короткого замыкания осуществляется с по-
мощью автоматических выключателей QF5, QF6 
(рис. 2, рис. 3). 
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Рисунок 2. Схема электростанции системы Azipod 

 

 
Рисунок 3. Разработка схемы главного тока 

 
Расчет статических характеристик 
Статические характеристики элементов ГЭУ 

определяются совместной работой возбудителей, 
генераторов и гребных двигателей, охваченных 
обратными связями по току, напряжению и т.д. 
 (рис. 4). 

В номинальном режиме справедливо следующее 
выражение: 

 
*** 36 ПОТРДНГН РРР �� �  

 

Расчёт параметров двигателя будет производить 
по следующим формулам 

 

РД∗ =
𝑚. РГН∗ − РПОТР∗

𝑚Д
 

 
Ток двигателя в режиме равен 
 

𝐼Д∗ =
𝑚. 𝐼ГН∗ − 𝐼ПОТР∗

𝑚Д
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Построение желаемой механической характери-
стики ГЭД. 

Расчет желаемой механической характеристики 
гребного двигателя начинают с построения характе-
ристик винта. Момент сопротивления вращению 
винта зависит от скорости движения судна. 

Для транспортных судов строят две характери-
стики винта: швартовую и ход в свободной воде. 

Уравнение гиперболического участка механиче-
ской характеристики:  

 
 � � AA nMnM const. 

Откуда )( AA nMM � /n. 

 
Рисунок 4. Желаемые характеристики ГЭУ 

 
Расчет динамических характеристик 
Номинальное и критическое скольжение: 
 

𝑆ном =
𝑛1 − 𝑛2
𝑛1

 

𝑆кр = 𝑆ном (𝑘𝑚𝑎𝑥 + √𝑘𝑚𝑎𝑥
2 − 1) 

 
где: n1 — синхронная скорость вращения поля 

статора; 
n2 — скорость (номинальная) вращения ротора; 
kmax — кратность максимального момента. 
Номинальный момент: 
 

Мн =
Рн
𝜔н

 

 
Значения моментов для нескольких значений 

скольжения от 0 до 𝑆кр расчитаются по формуле: 
 

М =
2.Ммах

𝑠
𝑆кр

+
𝑆кр
𝑠

 

 
Где Ммах = 2,1.Мн 
Значения моментов для нескольких значений 

скольжения от 𝑆кр до 1 расчитаютсяпо формуле: 

М = √Мпуск
2 +

0,93.Ммах
2 − Мпуск

2

(1 − 1,3. 𝑆кр)
2 (1 − 𝑠)2 

 
Рисунок 5. Механическая характеристика 

 
Построение желаемую электромеханическую 

характеристику привода 
Ток холодного хода двигателя: 
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𝐼0 = 𝐼н (𝑠𝑖𝑛𝜑н − (
𝑠н
𝑠кр

) . 𝑐𝑜𝑠𝜑н) 

 

 
Рисунок 6. Желаемая электромеханическая 

характеристика привода 

Заключение 
Новые типы судов, в частности большие пасса-

жирские круизные лайнеры, часто оснащены азиму-
тальными движителями, известными под запатенто-
ванным названием AZIPOD. AZIPODы - это новая 
разработка, в которой электродвигатели мощностью 
до 25 МВт установлены в обтекаемых корпусах, 
расположенных под корпусом на корме судна. Хотя 
AZIPODы имеют много преимуществ, а суда, осна-
щенные AZIPODами, обладают превосходными 
маневренными качествами, существуют также неко-
торые трудности с эксплуатацией этого типа движи-
телей. В связи с этим необходимо организовать 
специальную подготовку для мастеров и пилотов, 
которые предназначены для работы на судах, осна-
щенных двигателем такого типа. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены два способа преобразования входного дифференциального сигнала в симметричный на плате 

для измерения электрических характеристик микросхемы аналого-цифрового преобразователя. Также проведен 
анализ этих способов и результаты исследования на основе которых можно сделать вывод об эффективности 
каждого способа. 

Ключевые слова: аналого-цифровой преобразователь; фильтр по питанию; трансформатор; усилитель; 
коммутационная плата. 

 
В связи со стремительным развитием микро-

электронных изделий и разработкой многофункцио-
нальных устройств, требования к тестирующему 
оборудованию становятся жестче. Для измерений 
электрических параметров микросхем аналогово-
цифровых преобразователей возникает необходи-
мость разработки коммутационной высокоскорост-
ной схемы с низкими шумами, которая будет иметь 
оптимизированную (с точки зрения паразитных 
влияний) трассировку, развязку и заземление [1]. 

Универсальный измерительный стенд представ-
ляет собой плату с контактирующим устройством 
для микросхемы, включающим основную схему 
обвязки микросхемы, и измерителя напряжения, для 
снятия динамических характеристик тока и напря-
жения. 

Шум является одной из основных причин, кото-
рые влияют на результаты преобразования АЦП [2] 

Объектом измерений является микросхема – 
сдвоенный 14-разрядный быстродействующий АЦП 
предназначен для преобразования дифференциаль-
ного входного сигнала в цифровой код. При измере-
нии электрических параметров на АЦП подают 
питание, входной и тактовый сигналы, считывают 
цифровой поток с выходов и вычисляют значения 
параметров в соответствии с методиками измерения 
параметров. Результат измерения параметров суще-
ственно зависит от условий измерения. 

x Земля. Землю подают на АЦП через металли-
зированное дно корпуса. При измерении в контак-
тирующем устройстве необходимо множество кон-
тактов к металлизированному дну корпуса. 

x Питание. Питание от одного источника пода-
ют на множество выводов АЦП, распределённых 
между тремя доменами питания: VDDA, VDDD, 
VDDO. Фильтрацию питания выполняют индивиду-
альным для каждого домена LC фильтром и парой 
конденсаторов на каждом выводе питания. Конден-
саторы должны иметь максимально короткое под-
ключение к выводам питания и слою земли 

x Входной сигнал. Входной аналоговый диффе-
ренциальный сигнал подаётся через выводы 
VINP/VINN на входное устройство выборки-

хранения (УВХ) и далее обрабатывается ядром 14-
битного АЦП. Основные параметры измеряют при 
синусоидальном входном сигнале. Для достижения 
необходимой спектральной чистоты входного сиг-
нала используют LP или BP фильтры. Непосред-
ственно на входе АЦП необходим также RC фильтр, 
поглощающий выбросы заряда со стороны АЦП при 
выборке сигнала. Параметры фильтра зависят от 
диапазона частот входного сигнала. 

x Тактовый сигнал. Способ подачи тактового 
сигнала – это наиболее неопределённое и многова-
риантное условие работы АЦП. 

Так как входной аналоговый дифференциаль-
ный сигнал подаётся через выводы VINP/VINN, 
необходимо преобразовать аналоговый несиммет-
ричный сигнал в симметричный (дифференциаль-
ный). 

Для преобразования сигнала в дифференциаль-
ный распространены два способа реализации: с 
помощью усилителя; с помощью трансформатора. 

Фундаментальное различие между усилителями 
и трансформаторами – это то, что усилитель – это 
активный элемент, подобно другим активным эле-
ментам, потребляют мощность от источника пита-
ния и вносят шумы, а трансформатор – пассивный, 
Трансформаторы не потребляют мощности, и вно-
симые шумы малы, по сравнению с усилителем. 

Трансформаторы используются для изоляции и 
для преобразования сигналов от несимметричных к 
дифференциальным. Часто забываемый фактор при 
использовании трансформаторов в интерфейсных 
схемах и высокоскоростных АЦП преобразователей, 
является то, что они никогда не идеальны. С сину-
соидальным сигналом на входе, любая разница, 
введенная трансформатором, передает несовершен-
ную синусоидальную волну на вход АЦП и приво-
дит к ухудшению производительности при преобра-
зовании данных АЦП. Величина фазового 
дисбаланса являются наиболее критическими харак-
теристиками при рассмотрении балуна. Эти пара-
метры обеспечивают хорошую оценку того, как 
каждый несимметричный сигнал отличается от 
идеального: не соответствует фазе 180°. В целом, 
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чем больше эти отклонения, тем хуже производи-
тельность. По мере увеличения частоты, нелиней-
ность балуна так же увеличивается, обычно преоб-
ладает фазовый дисбаланс (в основном, второй 
гармоники). 

Однако есть некоторые решения для борьбы с 
искажениями второй гармоники. 

При использовании балуна на более высоких ча-
стотах, было принято использовать несколько 
трансформаторов или балунов каскадным способом. 
Два или иногда три балуна могут использоваться, 
чтобы помочь преобразовать сигнал с одним конту-
ром в дифференциальный сигнал на высоких часто-
тах. Недостатком является пространство, стоимость. 

 

 
а) б) 

Рисунок 1. Схема подключения: 
а) двойное подключение трансформаторов; б) двойной балун. 

 

 
  

а) б) 

Рисунок 2. Результаты исследования разбаланса: 
а) разбаланс амплитуд от 1 МГц до 1000МГц. б) разбаланс фазы от 1 МГц до 1000МГц. 

 
Результаты исследования приведены из статьи: 

«Wideband A/D Converter Front-End Design Consider-
ations» [4] 

Исходя из результатов измерений (Рисунок 2), 
видно, что показатели разбаланса амплитуды лучше 
у одиночного трансформатора, а показатель разба-
ланса фазы лучше у «двойного балуна». Т.к. разба-
ланс фазы является ключевым параметром для реа-
лизации преобразования несимметричного сигнал в 
симметричный, решено использовать схему под-
ключения двойного симметрирующего трансформа-
тора – double balun. 

Для реализации «Двойного балуна» можно ис-
пользовать трансформатор TC1-1-13M+ Mini-
Circuits. Т.к. у данного трансформатора хороший 
дисбаланс амплитуды, не большой габаритный раз-

мер и возможна установка под SMD монтаж (Рису-
нок 3Рисунок ). 

 
Рисунок 3. Высокочастотный трансформатор 

фирмы Mini-Circuits TC1-1-13M+ 
 
Характеристики:  
x  Полоса пропускания (частота работы): от 4,5 

до 3000МГц. 
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x  Сбалансированная линия передачи. 
x  Дисбаланс амплитуды, 0,5 дБ, а также фазо-

вый дисбаланс, 2 град. в полосе пропускания 1 дБ. 
x  Пластиковая основа с проводом. 

x  Рабочая температура: от -40°C до +85°C. 
x  Температура хранения: от -55°C до +100°C. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе, автором установлено, что проблема снятия и уточнения размеров по месту на судне для 

изготовления забойных труб является основным сдерживающим фактором трубообрабатывающего производ-
ства. Решение проблемы уточнения размеров по месту для изготовления забойных труб направлено на поиск 
возможности обеспечения собираемости трубопроводов в процессе технологической подготовки производства, 
что позволит выпускать достоверную проектную документацию. Данное направление является актуальным и 
имеет важное значение для повышения эффективности трубообрабатывающего производства и развития техно-
логии судостроения в целом. 

ABSTRACT 
In this paper, the author has established that the problem of taking and adjusting the dimensions in place on the ves-

sel for the production of downhole pipes is the main constraint on the pipe-processing industry. The solution to the 
problem of specifying dimensions at the place for the production of downhole pipes is aimed at finding the possibility 
of ensuring the collectability of pipelines in the process of technological preparation of production, which will allow the 
issuance of reliable design documentation. This direction is relevant and is important for improving the efficiency of 
pipe processing production and the development of shipbuilding technology as a whole. 

Ключевые слова: судовые системы, трубопроводы, уточнение размеров. 
Keywords: ship systems, pipelines, sizing. 

 
Введение 
В современном судостроительном трубообраба-

тывающем производстве существуют два типа ра-
бот: по проектной информации в цехе и работы, 
требующие уточнение размеров и пригонку на судне 
[1-6]. Для повышения эффективности трубообраба-
тывающего производства в настоящее время являет-
ся перенос основных и наиболее трудоёмких работ 
по изготовлению и пригонке трубопроводов с судна 
в цех для изготовления заранее, в задел. Для реше-
ния этой проблемы необходимо совершенствовать 
технологическую подготовку производства и обес-

печить достоверность выпуска проектной информа-
ции, определяющей конфигурацию и размеры тру-
бопроводов. 

Решение задачи уточнения конфигурации и 
размеров забойных труб по месту 

Характерная особенность забойных труб – это 
то, что они могут быть изготовлены только после 
монтажа основных труб трассы трубопровода. Про-
цесс их изготовления по трудоёмкости значительно 
превосходит изготовление основных труб и допол-
нительно включает в себя снятие шаблона по месту 
и пригонку по месту (табл. 1). 

Таблица 1. 

Трудоёмкость изготовления труб, н/ч 

Диаметр труб, мм 38 48 57 76 89 108 133 
Забойные  2.79 3.1 3.5 4.5 5.2 6.1 6.4 

Незабойные 0.77 1.02 1.48 2.2 2.6 3.4 4.4 
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Изготавливать забойную трубу можно только 
после того, как будут смонтированы трубы и соеди-
нения, к которым пригоняются соединения забой-
ной трубы. Только после этого можно определить 
необходимую конфигурацию и снять размеры для 

гибки с необходимыми припусками. Поэтому за-
бойные трубы изготавливаются в последнюю оче-
редь по размерам, полученным по месту, после 
монтажа труб первой и второй группы, и требуется 
пригонка на судне (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Состав трасс трубопроводов по традиционной технологии изготовления 

 
В связи с этой проблемой существует время 

ожидания работ в традиционной последовательно-
сти трубопроводных работ, которая показана на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Традиционная последовательность трубопроводных работ 

 
При решении снятия и уточнения размеров по 

месту, т.е. имеется достоверная информация для 
изготовления всех труб заранее в задел, то трубы 

второй группы (уточняемые трубы) войдут в первую 
группу (группу проектных труб), а гибка забойных 
труб может производиться одновременно с гибкой 
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заранее изготавливаемых труб с учётом технологи-
ческих припусков на концевых участках, остаётся 

только требование пригонки забойных труб по ме-
сту и их обработка в цехе (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Состав трасс трубопроводов при решении проблемы снятия и уточнения размеров по месту 

 
В результате этого трассы трубопроводов состо-

ят только из проектных и забойных труб, изготовле-
ние которых производится по проектной информа-
ции. При этом, конфигурация забойных труб не 
изменяется при их монтаже, а только изменяются 
размеры за счёт технологических припусков, назна-

чаемых на концевых участках забойных труб при 
необходимости. В соответствии с этим составлена 
перспективная более технологичная последователь-
ность трубопроводных работ, которая показана на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Разработанная последовательность трубопроводных работ 

 
Таким образом, решение проблемы снятия и 

уточнения размеров по месту даёт возможность 
изготовления уточняемых и гибки забойных труб 
одновременно с изготовлением проектных труб по 
проектной информации, независимо от готовности 
объекта монтажа и этапов постройки судна. 

Заключение 
В результате выполненного анализа проблем 

проектирования, изготовления и монтажа трасс 
трубопроводов судовых систем, установлено, что 
для повышения количества труб, изготавливаемых 
по проектной информации заранее, а также переноса 
основных и наиболее трудоёмких работ по изготов-

лению и пригонке трубопроводов с судна в цех в 
задел необходимо решить проблему снятия и уточ-
нения размеров по месту для изготовления труб. 
Решение проблемы снятия и уточнения размеров по 
месту связано с совершенствованием технологиче-
ской подготовки производства и поиском конструк-
тивных факторов трасс трубопроводов, которые в 
сочетании с использованием забойных труб, изго-
тавливаемых по проектной информации с учётом 
назначения технологических припусков, позволят 
компенсировать (исключить) возможные отклоне-
ния при монтаже трубопроводов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье изложен подход к определению вероятностно-временных характеристик (ВВХ) процесса доведе-

ния трафика IP-данных с помощью имитационного моделирования. Разработанная модель оценки ВВХ позво-
ляет определить среднее время доведения сообщений и дисперсию задержки в каналах связи при передаче 
агрегированных пакетов видеотрафика. 

ABSTRACT 
This article describes an approach to determining the probability-time characteristics (VVC) of the process of de-

livering IP data traffic using simulation. The developed VVC estimation model allows us to determine the average 
message delivery time and delay variance in communication channels when transmitting aggregated video traffic pack-
ets. 

Ключевые слова: канал связи, агрегирование пакетов, имитационное моделирование. 
Keywords: communication network; packet aggregation; simulation modeling. 

 
Требования к доставке информации (пакетов) 

для потокового видео существенно отличаются от 
требований, предъявляемым к обычным услугам 
передачи данных [1].  

Для большинства мультимедийных услуг, к ко-
торым относится потоковое видео, основными ВВХ 
IP-сетей являются: задержка доставки пакетов, ва-
риация задержки пакетов, а также вероятность поте-
ри пакета. Технические нормы на показатели функ-
ционирования сетей передачи данных, 
утвержденные в документе [2], представлены в 
таблице 1. 

Под задачей обеспечения качества обслужива-
ния , как правило, понимается соблюдение заданных 
значений этих параметров. 

В настоящее время существует множество мето-
дов определения ВВХ, например имитационное 
моделирование на ЭВМ, теория графов, теория 
массового обслуживания, алгебраические и теоре-
тико-множественные методы, а также архитектуры 
«Интеллектуальные услуги IntServ и DiffSerf [3]. 

Имитационное моделирование позволяет быстро 
и надежно проводить анализ ВВХ. Для моделирова-
ния канала связи при передаче агрегированных 
пакетов видеотрафика была разработана имитаци-
онная модель в среде AnyLogic. Структура фрагмен-
та системы передачи данных (СПД), представленно-
го из двух маршрутизаторов (М1 и М2,) 
объединённых каналом связи с пропускной способ-
ностью 155 Мбит/с, представлена на рисунке 1. 
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Таблица 1.  

Технические нормы на показатели функционирования сетей передачи данных 

 

 
Рисунок 1. Структура имитационной модели фрагмента СПД 

 

Исходные данные моделирования приведены в 
таблице 2. 
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Таблица 2. 

Исходные данные моделирования оценки ВВХ доведения трафика IP-данных при потоковом видео 

Вариант моде-
лирования 

Интенсив-
ность потока 
пакетов (со-

общ./с) 

Количе-
ство паке-
тов в со-
общении 

Размер агреги-
рованного па-

кета (пак) 

Длина 
паке-

та 
(байт) 

Пропуск-
ная спо-
собность 
канала 
связи 

Среднее 
время 

определе-
ния состоя-
ния КС (с) 

Коэффици-
ент полезной 
пропускной 
способности 

КС 
1 

 
 
 

9,7 

 
 
 

10 

1 

 
 
 

1500 

 
 
 

128 Мбит/с 

 
 
 

0.001 

 
 
 

0.8 

2 2 
3 4 
4 6 
5 7 
6 8 
7 9 

 
В результате имитационного моделирования 

были получены показатели, приведенные в  
таблице 3. 

Таблица 3.  

Результаты моделирования канала связи с пропускной способностью 155 Мбит/с 

Вариант моде-
лирования 

Загрузка канала 
связи 

Среднее время 
доведения сооб-

щений (с) 

с.к.о. времени 
доведения сооб-

щений 

Квантиль вре-
мени доведения 

сообщений с 
вероятностью 

0,95 (с) 

Квантиль вре-
мени доведения 

сообщений с 
вероятностью 

0,99 (с) 
Без аг. 
трафи-

ка 

С агр. 
трафи-

ка 

Без аг. 
трафи-

ка 

С агр. 
трафи-

ка 

Без аг. 
трафи-

ка 

С агр. 
трафи-

ка 

Без аг. 
трафи-

ка 

С агр. 
трафи-

ка 

Без аг. 
трафи-

ка 

С агр. 
трафи-

ка 
1 

0.980 

0.960 

5.110 

5.100 

3.722 

3.720 

11.500 

11.477 

13.400 

13.374 
2 0.496 0.080 0.040 0.180 0.210 
3 0.308 0.040 0.010 0.090 0.105 
4 0.206 0.020 0.0006 0.045 0.052 
5 0.220 0.030 0.0007 0.068 0.079 
6 0.222 0.030 0.0007 0.068 0.079 
7 0.224 0.032 0.0007 0.072 0.084 

 
На основе проведенных исследований можно 

сделать вывод, что наименьшая нагрузка и время 
доведения сообщений IP-данных демонстрируется в 
варианте 4.  

 
 
 

Заключение 
В данной статье предложен метод имитационно-

го моделирования для оценки ВВХ доставки IP-
данных в канале связи при передаче агрегированных 
пакетов видеотрафика. Применение полученных 
результатов позволяет оценить среднее время дове-
дения сообщений и дисперсию задержки. 
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АННОТАЦИЯ 
Словосочетание – это синтаксическая единица, состоящая из двух слов, соединенных подчинительной свя-

зью. Глагольные словосочетания составляют глагол или его формы, связанные подчинительной связью с зави-
симым словом. Большое количество глагольных словосочетаний в казахском языке свидетельствует о высокой 
степени сочетаемости глаголов. Глагол участвует в образовании большого количества словосочетаний в языке, 
отличающихся сочетаемостью. Несмотря на то, что грамматическая категория, а также синтаксическая роль 
глагола достаточно изучены, до сих пор свойство сочетаемости глагола не было объектом специального изуче-
ния. 

ABSTRACT 
A phrase Is a syntactic unit consisting of two words connected by a subordinate connection. Verb phrases make up 

a verb or its forms that are connected by a subordinate connection with a dependent word. A large number of verbal 
phrases in the Kazakh language indicates a high degree of compatibility of verbs. The verb is involved in the formation 
of a large number of phrases in the language that differ in their compatibility. Despite the fact that the grammatical 
category as well as the syntactic role of the verb have been sufficiently studied, until now the property of verb 
compatibility has not been the object of special study. 

Ключевые слова: словосочетания, глагол, глагольные словосочетаний, грамматическое поле и 
семантический аспект. 

Keywords: phrases, verb, verb phrases, grammatical field and semantic aspect. 
 
Как известно, по сей день при изучении 

словосочетаний в казахском языке исходят из 
принципа деления их на глагольные и именные 
словосочетания. Однако с развитием общества 
словарный состав казахского языка постоянно 
пополняется новыми словами, в результате чего 
появляются новые тенденции словоупотребления, 
поэтому сейчас пора отойти от деления 
словосочетаний современного казахского языка на 
глагольные и именные. Не следует их 
классифицировать по такому принципу.  

Глагол – это часть речи, которая семантически 
обозначает действие, процессуальное состояние. 
Процесс перехода из одного состояния в другое, 
протекание действия (состояния) измеряются во 
времени, характеризуются категорией времени. 
Большое количество глагольных словосочетаний в 
казахском языке свидетельствует о высокой степени 
сочетаемости глаголов. Глагол участвует в 
образовании большого количества словосочетаний в 
языке, отличающихся сочетаемостью. Несмотря на 
то, что грамматическая категория, а также 
синтаксическая роль глагола достаточно изучены, 
до сих пор свойство сочетаемости глагола не было 

объектом специального изучения. По мнению Т. 
Сайрамбаева, глагольные словосочетания образуют 
«чисто глагольные сочетания» и глагольно-именные 
сочетания [1]. Здесь под «чистым глагольным 
сочетанием» подразумевается сочетание 
«глагол+глагол». «Говоря о стержневой роли 
глагола в образовании словосочетаний, необходимо 
отметить особенности двух морфологических групп. 
Как известно, всякие «подлинные» действия 
выражаются основными глаголами. А глаголы, 
образованные от имен, выражают отношение 
действия к предмету» Значит глагол обладает 
широкой сочетаемостью и с именами, и с глаголами. 
Г.Д. Санжеев пишет: «Глагол — это существо мно-
горукое, которое одно только и может организовать 
в единое целое все возможные формы соединений 
слов в предложения, словосочетания, фразеологиче-
ские единицы и т. д.». Мы полностью разделяем 
данную точку зрения [2, с. 6-7.]. Профессор К. 
Аханов разграничивает понятия лексической и 
синтаксической сочетаемости следующим образом: 
«Словосочетание – это сочетание минимум двух 
самостоятельных слов, связанных друг с другом по 
смыслу и грамматически» [3, с.183]. Круг 
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грамматической сочетаемости слов гораздо шире, 
чем у лексической сочетаемости. При различении 
понятий сочетаемости слов и словосочетания 
необходимо ссылаться на определения ученых. К 
примеру, А. Аблаков по этому поводу пишет: 
«Сочетаемость слов представляет собой свойство 
грамматической конструктивности (соединимость), 
которое опирается на смысловую емкость и служит 
основой для построения минимального 
синтаксического контекста, т.е. сочетаемость 
проявляется в контексте, сочетании двух слов» [4, с. 
21].  

Глагол обозначает действие, движение. При 
правильном, последовательном изложении мысли в 
речи лексическое значение сочетается с 
грамматическим значением, которое выражается 
грамматическими категориями глагола. 
Соответственно словосочетания, в которых глагол 
выступает в качестве главного слова, можно отнести 
к глагольным словосочетаниям.  

В отличие от других частей речи, глагол в языке 
обладает большей сочетаемостью, в частности, 
широкой грамматической и лексической 
сочетаемостью. Безусловно, главные и зависимые 
слова должны сочетаться по смыслу и форме. Не все 
глаголы, которые обозначают действие, могут 
сочетаться друг с другом, существует ограничение в 
их сочетании. Исходя из соответствия 
грамматического поля и семантического аспекта 
определяется степень сочетаемости слов.  

Сочетание слов одной части речи со словами 
другой части речи образует грамматическое 
значение. Значит грамматическое значение 
выражается сочетанием слов, их связью. Однако не 
обладают свойством сочетаемости те слова, в 
сочетаниях которых отсутствует внутренний смысл. 
Хотя они обладают грамматической сочетаемостью, 
имеют лексические ограничения на сочетаемость. 
Это касается не только глагольных сочетаний, но и 
именных, которые должны сочетаться по форме и 
смыслу.  

Глагол обладает свойством широкой 
сочетаемости среди других частей речи, поскольку 
может сочетаться со всеми частями речи (кітап 
оқыды/ читал книгу, қарқылдай күлді / смеялся 
громко, таңертең келді / пришел утром, қатты 
уайымдады / сильно переживал и т.д.). В системе 
частей речи далеко не все слова могут сочетаться 
друг с другом, среди них встречаются слова, 
которые характеризуются ограниченными 
возможностями сочетаемости. Глагол может 
сочетаться со многими частями речи, при этом у 
глагола широкая лексическая сочетаемость. В 
частности, глагол чаще всего сочетается с именем 
существительным, но имена существительные не 
могут сочетаться с любым глаголом. Например, 
«человек смеется», но неправильно говорить «книга 
смеется» или «цветок смеется». «Самолет летит», 
«птица летит», но недопустимо говорить, что 
«цветок летит», «книга летит», а также пишем и 
говорим «пришло лето», «пришла зима», но 
недопустимы сочетания «падало лето» или «падала 
зима». Поэтому следует учитывать внутренний 

смысл, семантическое поле слова при их сочетании. 
В этой связи «Словарь сочетаемости слов 
казахского языка», который выйдет в свет в этом 
году, служит ярким доказателством повышенного 
научного и практического интереса к проблеме 
сочетаемости как объекту лексикографического 
описания.  

В системе частей речи глагол сочетается по 
модели имена+глагол, глагол+имена. Глагол 
участвует в образовании словосочетаний с разными 
видами связи: примыкание (қабысу), управление 
(меңгеру), сопричастность (жанасу), а также глагол 
может сочетаться с наречием (ақырын сөйлеу, 
балаша күлу), подражательными словами (ербең-
ербең қағу, тарс-тұрс ұру) деепричастием (жылай 
кіру, ұрыса сөйлеу), именами прилагательными 
(көңілді отыру, бұқадай құтырыну), именами 
числительными (екі айыру, екі сөйлеу, екі рет 
өлшеу, екі рет айту), чаще всего с именами 
существительными (көйлек кию, доп ойнау, жаз 
келді). Кроме того, в казахском языке глаголы могут 
сочетаться со служебными словами. Степень 
сочетаемости глаголов со служебными словами 
низкая по сравнению с сочетаемостью имен со 
служебными словами. Например, сочетания 
глаголов со служебными словами (послелогами) 
дейін, шейін, кейін, қарай, жақын, таман, жуық и 
др. обозначают семы пространства и времени. Хотя 
служебные слова не имеют полноценного 
лексического значения, дополнительно усиливая 
семантико-лексическия занчения, в свою очередь, 
участвуют в образовании словосочетаний. Примеры 
словосочетаний «имена+ послелог дейін +глагол» в 
казахском языке: ауылға дейін жету, үйге дейін 
бару, біразға дейін есеңгіреу, бүгінге дейін білу, 
кешке дейін жылау, бұған дейін сөйлемеу, бір 
метрге дейін жүру, жүзге дейін жету.  

Послелоги стоят после управляемого слова. 
Служебное слово (послелог) дейін сочетаясь с 
существительными в направительно-дательном 
падеже обозначает пространство и время действия. 
Также сочетается с существительными со значением 
пространства. А сочетания с наречиями имеют 
значение времени. К послелогу дейін глаголы 
присоединяются свободно. Данный падежный 
послелог в сочетании с числительными придает им 
значение предела определенного количества. «Ал 
бұғалтырымыз болса, жарғақбас, шала сауат 
сорлы, бар болғаны, мына тұрған миллионға дейін 
ғана сан біледі екен» (О. Аубакиров, Волшебство). 
«Туған айдың бірінен онына дейін ай жаңасы, ал 
айдың жиырмасынан отызына дейін ай қараңғысы. 
Ай жаңасы болғанда аспан жарық болар 
жарқырап» (Қазахская сказка.). Данный послелог в 
сочетании со словом в направительно-дательном 
падеже обозначает продолжительность или 
ограниченность действия. Например, «Батыстан 
соққан үскірік біраз күнге дейін борандатып тұрды 
да, артынан қарлы жаңбырлатып төге-төге салды 
(З. Акышев, Акбел.). Бір жұмаға дейін теріс қарап 
жатып, қыран жапқандай қылып балаларын 
жылатып, отты өртеп жағып, сүтті суалтып, 
қыр көрсетіп жүрді» (Ж.Аймауытов, Карткожа).  
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Таким образом, говоря о стержневой роли 
глагола в образовании словосочетаний и его 
свойствах сочетаемости, следует учитывать 
особенности двух морфологических групп. Глаголы 

движения имеют широкую сочетаемость со словами 
других частей речи. При этом глагол выступает в 
качестве главного слова в словосочетаниях с такими 
видами связи, как примыкание и управление.  
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Современная лингвистика уделяет значительное 
внимание изучению языка средств массовой инфор-
мации (СМИ), и прежде всего, языка газеты, кото-
рый характеризуется жанровым разнообразием, 
яркостью, динамичностью, является своеобразной 
питательной средой для различного рода новообра-
зований. 

Языку газеты посвящены работы А. 
Абдусаидова, А.Абдурахмонова, А. Сайфуллаева, 
В.Г. Костомарова, Г.Я. Солганика, К.А. Роговой, 
А.П. Горбунова, А.Н. Васильевой, И.П. Лысаковой, 
Е.А. Сабининой, А.А. Спиркина и др. При этом язык 
газеты рассматривается как наиболее восприимчи-
вый к различного рода лексическим нововведениям.  

Являясь важнейшим средством коммуникации и 
выражения мысли, язык служит инструментом по-
знания, постоянного осмысления мира человеком и 
превращения опыта в знание. 

Язык - это не только средство для передачи и 
хранения информации, но и инструмент, с помощью 
которого формируются новые понятия, во многом 
определяющие сам способ человеческого мышле-
ния. Выбор конкретных языковых средств оказывает 
влияние на структуру мышления и тем самым на 
процесс восприятия и воспроизведения действи-
тельности.  

Познание, осуществляемое с помощью языка, 
способствует созданию картины мира, которая 
представляет собой целостную, содержательную 
интерпретацию окружающей действительности. 
Иными словами, это процесс 

построения особой концептуально-
информационной модели действительности в чело-
веческом сознании. 

Процесс познания есть процесс расширения фи-
зической и духовной ориентации человека в мире, 
базирующийся на «обычных» способах восприятия 
(имеются в виду зрение, слух, обоняние, вкус, кото-
рые поставляют информацию о соответствующих 
объектах). 

Социальная информация, передаваемая с помо-
щью этих средств, рассчитана на массового потре-
бителя. Массовая информация имеет всеобъемлю-
щий и одновременно избирательный характер. Она 
избирательна по отношению к передаваемому со-
держанию, которое диктуется задачами и целями 
инициатора текста [3.23-24].  

Текст массовой информации создается на осно-
ве перевода коммуникативного намерения (интен-
ции) в коммуникативную деятельность. Предметом 
текстовой деятельности в данном случае является не 
смысловая информация вообще, а смысловая ин-

формация, цементируемая конкретным замыслом, 
коммуникативно-познавательным или коммуника-
тивно-побудительным намерением. 

Большую роль при этом играют фоновые знания 
получателя информации, являющегося членом кон-
кретной государственно-коммуникативной общно-
сти, носителем определенной культуры. Фоновые 
знания составляют ту основу, базируясь на которой 
можно повлиять на восприятие текста реципиентом 
и/или на его поведение. 

Проблема воздействия языка на человека, его 
способ мышления и его поведение, напрямую связа-
на со средствами массовой коммуникации. Инфор-
мируя человека о состоянии мира и заполняя его 
досуг, СМИ оказывают влияние на весь строй его 
мышления, на стиль мировосприятия, на тип куль-
туры сегодняшнего дня. 

Именно поэтому так велика роль средств массо-
вой информации в формировании общей культуры, 
и в частности языковой культуры. 

В мире насчитывается более 400 миллионов 
арабов, проживающих в арабских странах Западной 
Азии (Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Египет и другие) и Северной 
Африки, так называемые страны Магриба (от 
трехбуквенной основы غربсо значением “запад”), 
включающие Тунис, Алжир, Марокко (собственно 
Магриб), а также Ливию, Мавританию, Западную 
Сахару, образующих вместе Большой Магриб или 
Арабский запад и др.  

В настоящее время арабские страны пережива-
ют промышленный подъем и демографический 
взрыв. Однако информация об арабском мире по-
ступает в Узбекистан явно в недостаточной пропор-
ции по сравнению с информацией о Европе и США. 

Отсутствие прямого источника получения ин-
формации об арабском мире порождает множество 
стереотипов. Поэтому столь важную роль в станов-
лении общественного мнения об арабском регионе 
играет пресса арабских стран. 

Арабские СМИ, являясь неотъемлемой частью 
современного общества, отражают и те проблемы, с 
которыми сталкиваются страны Ближнего Востока и 
Севера Африки. 

Используя СМИ в качестве действенного ин-
струмента формирования общественного мнения и 
влияния на идеологическую обстановку в стране, 
руководство арабских государств достаточно эф-
фективно решает задачи по сохранению идейно-
политических основ своей власти, поддержанию 
атмосферы лояльности и общественного согласия. В 
последнее десятилетие наметился подъем политиче-
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ской активности арабо-мусульманского мира, осо-
бенно исламского движения, и в связи с этим стала 
еще более значимой роль средств массовой инфор-
мации. 

Язык СМИ быстрее и шире, чем другие стили, 
отражает изменения, которые происходят в разных 
сферах жизни, демонстрирует особенности развития 
языковой картины мира и, безусловно, влияет на 
нее. 

СМИ с конца XX века представляют новые тех-
нологии, формирующие сознание, картину мира и 
тип нового человека постсоветского социально- 
коммуникативного пространства. 

Профессиональная деятельность человека по-
стоянно интересует СМИ. Соответствующая лекси-
ка получает широкое распространение в настоящее 
время в газетно-публицистических текстах. Появ-
ляются новые сферы деятельности, востребованные 
временем: экологическая, связанная с экологиче-
скими проблемами; парапсихологическая: человек в 
нынешние годы обрел свободу действий в выборе 
новых занятий. 

Теория социальной ответственности и соответ-
ствующая модель прессы возникла в США в сере-
дине прошлого века. Она исходит из того, что сво-
бода прессы должна сочетаться с ее 
ответственностью перед обществом, задачами вы-
ражения общих интересов, интеграции общества, 
цивилизованного разрешения возникающих кон-
фликтов, разъяснения гражданам общих целей и 
способствования формированию общих ценностей, 
представлению различных точек зрения, отражения 
мнений и позиций различных общественных групп. 

Важным положением теории социальной ответ-
ственности является тезис о разделении коммента-
рия, публикации (от имени автора, редакции) и 
факта, новости как таковой. За этим положением 
стоит понимание роли прессы не только (и, главное, 
не столько) как фактора, формирующего позицию 
граждан по жизненно важным общественным про-
блемам, сколько способствующего ее самостоятель-
ному формированию аудиторией путем представле-
ния ей максимально полной и достоверной 
информации по соответствующей проблеме (про-
блемам). 

Язык газеты, несомненно, в известной степени 
близок к разговорному, обиходному языку. Обще-
ственно-обиходная речь составляет основной полу-

нейтральный фон газетно-публицистического стиля 
и является широким связующим полем между язы-
ком системы массовой информации с одной сторо-
ны, и языком сферы межличностного общения, с 
другой. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что экс-
прессия является одной из немаловажных черт га-
зетного стиля; экспрессивная же лексика по боль-
шей части является сниженной и находится в 
регистре разговорной речи. Вследствие этого язык 
газеты в большей степени подвержен изменениям, 
нежели более консервативный книжный язык (хотя 
и в меньшей степени, чем язык разговорный). По 
этой причине язык газеты часто становится матери-
алом для исследования учёных, занимающихся 
вопросами актуальных тенденций в языке. 

Арабские печатные СМИ могут быть поделены 
условно на три основные категории: «государствен-
ные или полуофициальные, газеты, издаваемые 
политическими организациями, и частные, немногие 
из которых могут считаться независимыми в редак-
торской политике, поскольку часто принадлежат 
состоятельным лицам с политическими амбициями 
и стремлением к расширению своего влияния»[9]. 

СМИ арабских стран включают в себя прессу, 
радио и телевидение. Как радио, так и телевидению 
пришлось преодолеть значительное сопротивление 
исламских фундаменталистов, чтобы начать разви-
ваться (за исключением Ливана, где издавна присут-
ствует множество конфессий). Только когда по 
радио, а затем и по телевидению стали передавать 
прямую трансляцию религиозной службы из мек-
канской мечети, религиозные деятели дали согласие 
на его распространение. Среди теле- и радиопередач 
преобладают религиозные программы. Но суще-
ствуют и программы культурные, а также детские.  

Зависимость некоторых арабских стран от 
США, Англии, Франции наносит отпечаток и на 
материалы газет и журналов. Журналисты арабо-
язычных информационных агентств проходят под-
готовку или стажировку в этих странах и, соответ-
ственно, у них формируется прозападное мышление 
и видение некоторых событий в свете политики этих 
супердержав [2.5-7]. 

В сфере печатных СМИ на сегодняшний день 
газеты и журналы издаются во всех арабских стра-
нах. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной научной статье явились характерные для поэзии русского романтизма роль сновидений, осо-

бенности поэтического воплощения и символического содержания данного мотива сна, трансформация образа, 
а также функциональный аспект в зависимости от мировосприятия автора. Актуальность исследования обу-
словливается тем, что толкование снов на протяжении долгого времени оставалось популярным занятием, при-
влекающим своей мистичностью. В нашей работе мы намереваемся изучить специфику литературного сна, его 
композиционные и символические функции в пространстве текстов произведений эпохи русского романтизма 
на примере произведений Михаила Юрьевича Лермонтова и Александра Сергеевича Пушкина. Мы предприня-
ли попытку проанализировать различные подходы авторов к пониманию и оценке данного концепта, рассмот-
реть символическое значение мотива «сон», его связь со смежными ему мотивами, такими, например, как 
«смерть». Также мы попытались доказать, что мотив сна является одним из важнейших смысловых элементов 
художественного текста, раскрывающий особенности не только одного художественного текста, но и всего 
творчества поэта или даже определенного периода в развитии литературы. Для достижения выдвинутых задач в 
работе мы применили следующие методы исследования: теоретический, аналитический, а также биографиче-
ский. 

Ключевые слова: мотив сна, романтизм, Лермонтов, Пушкин. 
 

Во все времена снам придавали особое значе-
ние. Часто сновидения играли решающую роль, их 
сакральное значение придавало уверенности в пра-
вильном выборе. Они вдохновляли на какие-то по-
ступки, они становились сюжетом художественных 
произведений. 

В русской традиционной культуре, а так же в 
устном народном творчестве сны занимают особое 
место. Сон в фольклоре ближе всего к смерти, к 
параллельному и далекому от людского примитив-
ного понимания миру. Об этом свидетельствуют 
многие пословицы и поговорки, а также поверья, 
например, высказывания: «Сонный, что мертвый», 
«Так спит, что хоть клади в гроб да хорони!», «Сон, 
что богатство: что больше спишь, то больше хочет-
ся» [1, 134]. Смерть становится подобием вечного 
сна, то есть загробной жизни. Наши предки были 
уверены, что во время сна душа покидает тело и 
путешествует в различных пластах времени 

Сон на всех летах являлся чем-то непостижи-
мым, тайной, которую человечество всячески пыта-
лось раскрыть, объяснить, как с мистической, так и 
с научной точки зрения. Как итог, в конце XIX – 
начале XX веков в связи с бурным развити-
ем психологии, физиологии и философии возникла 
онейрология – наука о сне и различных аспектах 
сновидений. Интерес к снам характерен для всех 
периодов человеческой культуры. Сон позволяет 
изобразить различные психические процессы, про-
шлые исторические эпохи, будущие события, внут-
реннее состояние, иную реальность, которая суще-
ствует в пределах подсознательного.  

Особое значение снам в русской литературе 
придавалось в конце XVIII – начале XIX века в 

эпоху романтизма. Вещие сны, сны, в которых фи-
гурируют животные или мифологические существа, 
сны, в которых главные герои видят свою смерть 
или находят выход из тяжелой ситуации – мир не 
только отечественной, но и зарубежной литературы 
полон ярких примеров с наличием снов. 

Мы неслучайно выделили именно эпоху роман-
тизма. Ведь сновидение было ведущим приемом у 
писателей-романтиков, считается, что именно они 
первые выделили сновидения в отдельный литера-
турный прием.  

Сны мы можем рассматривать как одну из форм 
для развития основного сюжета. Этот прием помо-
гает читателю перейти от действительности к эсте-
тическому созерцанию; во сне автор отражает как в 
вогнутом зеркале в увеличенном виде все то, что 
для него особенно важно, дорого, значительно. Тем 
сон и удивителен – он позволяет буквально прочи-
тать подсознание другого человека. 

Сон у романтиков служит для самых разнооб-
разных целей формального построения и художе-
ственной композиции всего произведения, а также 
его составных частей, психологической характери-
стики действующих лиц и, наконец, изложения 
взглядов самого автора. Сон в литературных произ-
ведениях имеет свои особенности: максимальная 
сжатость, схематичность, обилие символов, сон – 
безопасный повод для откровенности, а также скры-
того страха и опаски. 

В пользу последнего утверждения возьмем про-
роческий сон главной героини романа в стихах 
Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837) 
«Евгений Онегин» Татьяны Лариной. Ее вещий сон 
показывает привязанность девушки к русскому, 
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настоящему, а не к французским романам, в кото-
рых рассказывается об идеальной, вечной любви до 
гроба. Здесь сон выступает в роли некоего зеркала, 
которое отражает до мельчайших деталей все, что 
происходит в реальном мире вокруг главной герои-
ни. Вместе с Татьяной мы предчувствуем нечто 
неизбежное, трагическое и страшное, сами того не 
осознавая. В сновидении Татьяна видит будущую 
смерть Владимира Ленского от рук своего возлюб-
ленного: 

...вдруг Евгений 
Хватает длинный нож, и вмиг 
Повержен Ленский; страшно тени 
Сгустились; нестерпимый крик 
Раздался… [4, 129] 
Сон Татьяны, словно раскрытая книга, благода-

ря которой читатель понимает душевное состояние 
Лариной-младшей. Даже во сне она полна тревоги и 
беспокойства из-за череды душевных потрясений. 
Что там – сама главная героиня благодаря сновиде-
ниям, рассказанным автором читкадля нас теперь 
открытая книга, однако с неожиданным концом.  

Еще одна не менее показательная сцена – встре-
ча Татьяны и медведя в лесу. Здесь мы видим ее 
внутренний страх – неописуемый в реальном мире, 
но красноречивый в сознании девушки.  

…Она, взглянуть назад не смея, 
Поспешный ускоряет шаг, 
Но от косматого лакея 
Не может убежать никак… [4, 124] 
Татьяна по-настоящему боится страшного зверя, 

но, несмотря на свой животный страх, доверяет ему: 
…В итоге силы Татьяны иссякают, и она падает 

в снег: 
Упала в снег; медведь проворно 
Её хватает и несёт; 
Она бесчувственно-покорна 
Не шевельнётся, не дохнёт… [4, 124] 
 Чуткий читатель понимает – образ медведя – 

это подсознательный образ Евгения. Ведь кто ещё 
может «преследовать» девушку, ведь это его образ 
ни на минуту не покидает мысли и чувства молодой 
Лариной. 

Стихотворение «Сон», написанное в 1841 году, 
является одним из последних произведений Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова (1814 – 1841). Многие 
считают его пророчеством о собственной участи. 
Поэт-романтик не скрывал, что сознательно искал 
погибели. С точки зрения психологии можно утвер-
ждать, что Лермонтова не покидали мысли о смерти, 
он настолько часто думал об этом, что смерть, по-
добно скрытому преследованию, навязчиво являлась 
ему во снах. Этим мотивом проникнуто все его 
позднее творчество: 

...Знакомый труп лежал в долине той; 
В его груди дымясь чернела рана, 
И кровь лилась хладеющей струей…[3, 477] 
Автор описывает свою будущую смерть, кото-

рая была, к несчастью, обычным явлением в услови-
ях непрерывной войны. Литературовед Алла Мар-
ченко делает предположение, что Лермонтов 
сознательно встал на путь риска и опасности, чтобы 
узнать жизнь, о которой хотел писать. Очевидцы 

утверждают, что в военных столкновениях Лермон-
тов проявлял безрассудную храбрость и в букваль-
ном смысле слова сам лез на рожон – под вражеские 
пули. Так что романтик не понаслышке знал, что 
такое «быть на волосок от смерти». 

Свою гибель поэт сравнивает с мертвым сном. 
Означает ли его желание попасть под пулю-дуру 
избежать проблем, как привыкли простые смертные, 
ложась спать, или он отдавал отчет своим желаниям 
и понимал всю серьезность ситуации? Он уже рас-
прощался с реальным миром, в котором так и не 
нашел понимания. А ведь ему на тот момент было 
всего лишь 27 лет. 

В данном случае отождествление сна со смер-
тью позволяет избавиться от страха смерти, по-
скольку опыт сна имеет каждый и благодаря этому 
опыту получает общее представление о том, что его 
ожидает после смерти. Боялся ли Лермонтов смер-
ти? Судя по его произведениям, он ждал смерть как 
старую подругу, ждал встречи с ней. И его сны, 
словно зеркала, установленные в зале подсознания, 
отчетливо давали нам понять эти его отчаянные 
желания сердца. 

Вместе с тем, представление о сне как о времен-
ной смерти имеет и объективные основания, по-
скольку построены эти основания на подлинных 
наблюдениях за спящим человеком. Общеизвестно, 
что во время сна замедляется циркуляция крови, 
притупляется органы чувств, понижается темпера-
тура тела. 

Мы можем сопоставить произведения отече-
ственных писателей, в которых фигурирует сон, с 
произведениями английских классиков, чтобы пока-
зать, что сон – важный аспект в литературе не толь-
ко русского романтизма, но и романтизма-
направления в целом. Ведь в произведениях русской 
литературы, и в поэзии русских романтиков в част-
ности формировались лирические ситуации, «сим-
волика снов, основу которых составила христиан-
ская антропология, получившая художественное 
выражение в «ночном цикле» [5, 184]. Поэты созда-
вали свои произведения под влиянием таких ан-
глийских поэтов, как Джон Китс, Сэмюэл Тэйлор 
Кольридж, Эдуард Юнг, Томас Грей, Томас Уортон, 
которые сформировали устойчивую систему обра-
зов – символов жизни, смерти, бессмертия, ночи, 
могилы и другие, включая также мотив сна в каче-
стве необходимого компонента. 

Так, например, Кольридж продолжает традицию 
в изображении единства образов сна и смерти после 
Томаса Уортона. Его произведение «Монодия на 
смерть Чаттертона» представляет собой скорбную 
песнь по молодому поэту, Томасу Чаттертону, кото-
рый, столкнувшись с бездушием общества, покон-
чил жизнь самоубийством. Произведения и судьба 
этого поэта были популярны у английских и немец-
ких романтиков, например, пьеса Альфреда де Ви-
ньи «Чаттертон», «Ода памяти Чаттертона» немец-
кого поэта и прозаика Иоганнеса Бобровского. 

Существует несколько версий этого произведе-
ния, так как Кольридж неоднократно переделывал 
стихотворение. В варианте 1829 года автор пытается 
донести до читателя мысль о том, что в группе рис-
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ка все без исключения - и взрослые, и дети, но она 
может быть прекрасной и разнообразной, как кра-
сочные сновидения: 

Не странно ли, что смерть душе страшна? 
Ведь с легким сердцем предаются сну 
За ночью ночь, до гробовой межи, 
Младенцы, дети, юноши, мужи. 
Но дважды странно, если жизнь дана 
Как краткий вдох в пути на крутизну… [2] 
Автор, связывая смерть со сном, представляет 

последний как «дверь в мир забытья», где душа 
поэта свободна от оков земных забот, жестокой 
действительности, безразличия и равнодушия обще-

ства, которое неспособно принять подлинного ге-
ния. 

Таким образом, сон приобретает большое коли-
чество ценностных смыслов, которые обогащают 
тексты романтических произведений новым содер-
жанием и глубокой эмотивностью. Та часть литера-
турного произведения, в которой есть описание сна 
или сопоставление сна и других образов или симво-
лов, органично связана с остальными элементами 
текста и служит читателю источником дополни-
тельной информации, которая позволяет глубже 
проникнуть в смысл произведения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Туйчиева Мунира Чинпулатовна 
старший преподаватель испанского языка 

кафедры теории и практики испанского языка, Узбекский государственный университет мировых языков, 
Узбекистан, г. Ташкент 

 
Изменения в общественной, политической и 

экономической жизни оказывают заметное влияние 
на развитие образования, на роль и место иностран-
ного языка в школе и вузе. В частности, в настоящее 
время социальный заказ обнаруживает новые тен-
денции в области обучения иностранным языкам. 
Наиболее актуальной и устойчивой является по-
требность общества в овладении двумя - тремя, а 
подчас и несколькими иностранными языками. 

В течении последних лет многих преподавате-
лей иностранных языков волнует поиск новых ме-
тодик обучения. Методисты во многих странах мира 
занимаются анализом уже существующих методов и 
технологий и их адаптацией к современным реалиям 
и требованиям и одновременно ищут кардинально 
новые подходы. Ведутся споры о том, как должен 
выглядеть процесс обучения иностранному языку в 
современной школе. Одни преподаватели выступа-
ют за сохранение традиционных методов, другие 
хотят полностью изменить всю систему. Есть и 
третья категория преподавателей, предлагающая 
объединить новые и старые формы. Но не у кого не 
вызывает сомнения, что изменения неизбежны. Это 
связано с рядом факторов: требованиями к конеч-
ным целям изучения языка, психологией современ-
ного ученика и, конечно, с технологическими изме-
нениями в окружающем нас мире. 

Новые потребности и возможности в организа-
ции образования, сложившиеся в последние годы, 
позволили ввести во многих школах и вузах обуче-
ние испанскому языку как в качестве второго ино-
странного. Объясняется это тем местом и значени-
ем, которое испанский язык имеет в современном 
мире. 

Нынешнее время-период интенсивного развития 
технологий, прежде всего компьютерных. Это при-
водит к тому, что современные ученики и студенты 
лучше воспринимают и усваивают новую информа-
цию через контакт с компьютерными информацион-
ными источниками.  

Благодаря мультимедийным ресурсам процесс 
изучения иностранного языка можно вынести за 
рамки учебной аудитории и сделать непрерывным. 
В некоторых случаях желание и потребность изу-
чать язык приходит в результате использования 
данных ресурсов (общения в сети с носителями 
языка, просмотр программ и фильмов на иностран-
ном языке, использование различных сайтов, тре-
бующих знание иностранного языка). Кроме того, в 
нынешнее время преподаватель должен хорошо 
владеть знанием компьютерных технологий и хо-
рошо управлять с некоторыми приложениями мо-
бильного телефона.  

Таким образом, к современным школам, колле-
джам и вузам предъявляются требования о пере-

смотре подходов, которые до сих пор использова-
лись для обучения иностранным языкам и поиск 
инновационных методов с учетом развития науки и 
техники. Ожидается, что они будут использовать 
мультимедиа и интернет технологии наряду с новы-
ми моделями обучения, с целью ухода от ранее 
используемой модели, основанной на объяснениях 
преподавателя. Кроме того, студентам рекомендует-
ся изучать иностранный язык с помощью компью-
тера. Эти кардинальные изменения перекликаются с 
идеей о главенствующей роли ученика-студента, 
которому компьютерные технологии предоставляют 
доступ к продвинутым методам обучения. Однако, 
необходимо понимать, что мультимедийные техно-
логии имеют определенные недостатки, а также, что 
использование мультимедиа требует от преподава-
теля дополнительных навыков и умений. В против-
ном случае, будет наблюдаться несоответствие 
между вкладываемыми усилиями и низкими резуль-
татами. 

Можно сделать вывод, что компьютерные тех-
нологии могут принести огромную пользу в разви-
тии языковых компетенций при условии, что они 
грамотно и разумно используются. Их значение для 
самостоятельной работы студентов становиться все 
важнее. Они помогают преодолеть языковой барьер 
и психологические комплексы студентов. Компью-
терные технологии развивают заинтересованность 
студентов и их мотивацию при изучении иностран-
ного языка. Интернет ресурсы формируют навыки 
межкультурной коммуникации и знания другой 
культуры. Все перечисленные преимущества дока-
зывают необходимость интеграции компьютерных 
технологий в современную образовательную среду. 

Один из наиболее эффективных методов изуче-
ния иностранных языков базируется на использова-
нии творческих способностей человека. Уникаль-
ность этого подхода заключается в том, что 
обучение проходит в рамках постановки мюзикла — 
музыкального спектакля, все участники которого 
танцуют, поют и играют драматический роли на 
английском. Запоминание лексики происходит весе-
ло и непринужденно. А все желающие получают 
возможность сочетать сценическое мастерство, 
занятия вокзалом и хореографией с изучением язы-
ка. В таком формате тексты песен запоминаются 
гораздо быстрее и эффективнее. 

Когда мюзикл готов, его презентуют на сцене 
под восторженные овации зала. Это помогает ис-
полнителям победить страх говорения на иностран-
ном языке и выступления на сцене. Такой метод 
очень эффективен особенно для учеников школ и 
лицеев. 

Метод погружения (Sugesto pedia) 



Журнал «Интернаука»  № 13 (142), часть 1, 2020 г. 
 

82 

Этот метод можно сказать коммуникативно-
интерактивным методом обучения, но есть большое 
различие между ними. 

Согласно этой методике, изучить иностранный 
язык можно, став на период обучения другим чело-
веком – носителем языка. Изучая язык таким обра-
зом, все учащиеся выбирают себе имена, придумы-
вают биографии. За счет этого в аудитории 
создается иллюзия того, что находятся обучаемые в 
совершенно ином мире - в мире изучаемого языка. 
Все это делается для того, чтобы любой человек в 
процессе обучения мог полностью адаптироваться к 
новой обстановке, расслабиться, находясь в игровой 
обстановке, раскрыться, и речь, языковые навыки 
стали максимально близки к носителю языка.  

То есть лучше говорить, как «вымышленный 
Джек ил испанский Хуан», чем как «настоящий 
Иван».  

Метод может подойти людям творческого скла-
да, любящим импровизировать. А ученикам школ и 
лицеев в этом возрасте очень интересен такой под-
ход, именно с этих лет у них рождается талант ко 
всему тому, что не знают сами родители.  

Метод молчания (Silent way) 
Согласно этому методу под названием «Метод 

молчания», знание языка изначально заложено в 
самом человеке, и самое главное - не мешать уча-
щемуся и не навязывать точку зрения преподавате-
ля.  

Следуя данной методике, преподаватель не го-
ворит ни слова на изучаемом языке, чтобы не сби-
вать у обучаемых их субъективное восприятие язы-
ка.  

При обучении произношению преподаватель 
пользуется цветными таблицами, на которых каж-

дый цвет или символ обозначает определенный 
звук, и так презентует новые слова. Например, что-
бы «сказать» слово «lapiz» - «карандаш», вам нужно 
сначала показать квадратик, обозначающий звук 
«L», затем - квадратик, обозначающий звук «A» и 
т.п.  

Таким образом, знание языка формируется на 
уровне системы условных взаимодействий, вплоть 
до подсознания, что, согласно авторам, должно 
привести к блестящим результатам.  

Кроме того, авторитет преподавателя не давит 
на обучаемых, а уровень языковых знаний препода-
вателя не оказывает влияния на уровень знания 
языка обучаемыми. В результате обучающийся 
может знать язык лучше, чем его преподаватель.  

К сожалению, обучение таким методом может 
занять очень длительное время. Этот метод очень 
эффективен для детей дошкольного возраста. 

Аудиолингвистический метод (Audio-lingual 
method) 

В некотором смысле, этот метод построен на 
зубрежке. На начальном этапе обучения обучаемый 
многократно повторяет услышанную вслед за пре-
подавателем фразу. И как только произношение 
достигнет нужного уровня, ученику разрешается 
вставлять некоторые фразы от себя, но дальнейшая 
работа сводится к тому же принципу – услышал-
воспроизвел. Данный метод хорошо подходит лю-
дям с выраженным аудиальным восприятием.  

Сегодня существуют более 100 методов обуче-
ния иностранных языков, большая часть из которых 
не слишком эффективны, и являются обычным 
способом заработка для предприимчивых людей.  
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Последние два десятилетия привели к препода-
ванию языка и изучению широкого спектра аудио-
визуальных технологий. Среди них ни один инстру-
мент преподавания и обучения не оказал большего 
воздействия, чем персональный компьютер. Сегодня 
отдельные учащиеся, помимо взаимодействия с 
компьютерным текстом и графикой, могут управ-
лять комбинациями аналогового и цифрового звука 
и изображений. Организация этих объединенных 
медиа в интеллектуальный, управляемый педагогом 
материал является проблемой для разработчиков 
материалов. Эффективная интеграция технологии в 
контекст изучения языка представляет собой про-
блему для специалистов по преподаванию языка. 
Важным шагом в достижении этих целей является 
тщательное изучение особенностей технологии в 
свете потребностей, целей и процессов изучения 
языка. Следующее обсуждение является попыткой 
сосредоточить внимание на мультимодальных осо-
бенностях технологии, которые могут взаимодей-
ствовать с развитием навыков аудирования на вто-
ром или иностранном языке. 

При непосредственном взаимодействии слуша-
ние влечет за собой сложные интерпретационные 
процессы. Сложная паутина ситуационных пере-
менных взаимодействует, чтобы определить, какие 
значения получены в разговоре. Теоретические 
модели, которые пытаются уловить запутанную 
природу процесса слушания, не могут рассчитывать 
на то, чтобы объяснить множество когнитивных и 
внешних факторов окружающей среды, которые 
влияют на прием, интерпретацию и построение 
реакции. Короче говоря, рендеринг сложной дея-
тельности, такой как прослушивание одной кон-
струкции, оказался трудным.  

Признание аудирования как сложной деятельно-
сти и ее важной роли в процессе овладения языком 
значительно повлияло на современную практику 
преподавания языка. Представление о том, что слу-
шание как активный и интерактивный процесс, 
например, ставит учащегося в роль, отличную от 
пассивного приемника слухового ввода. Классный 
акцент теперь делается на слуховом восприятии 
посредством активных переговоров о значении с 
другими. 

Важным артефактом старых убеждений относи-
тельно роли слушания в изучении языка является 
языковая лаборатория. Логическое обоснование для 
языковых лабораторий связано с тем, что индивиду-
альная практика прослушивания с помощью аудио-
кассеты помогает развить способность учащегося 
понимать и говорить на целевом языке. Технология 
продолжает восприниматься как улучшение процес-
са овладения языком. Масштабное вливание компь-
ютеров в программы обучения языку в последнее 

десятилетие подтверждает это убеждение. Логиче-
ское обоснование растущей поддержки изучения 
языков с помощью компьютера (Компьютерное 
обучение языкам - КОЯ) мало чем отличается от 
прежнего энтузиазма в отношении технологий на 
основе аудиокассет. Таким образом, оба средства 
массовой информации предоставляют индивидуаль-
ный доступ к материалу целевого языка, который 
учащийся может контролировать и использовать в 
формате самообучения. Однако ожидания в отно-
шении КОЯ в целом и мультимедиа в частности 
намного выше. Быстрые и мощные вычислительные 
возможности в сочетании с организованным видео, 
текстом и графикой современных мультимедийных 
обучающих систем позволят прогнозировать более 
сложные парадигмы, в рамках которых учащиеся 
могут взаимодействовать с целевым языком, и, 
следовательно, более эффективное обучение. Аргу-
менты такого рода, поддерживающие мультимедиа, 
звучат громко и ясно в образовании за последнее 
десятилетие.  

Изучение языка с помощью индивидуального 
обучения на компьютере, особенно когда речь идет 
об аудио и видео, является чрезвычайно привлека-
тельным предложением, которое было продано 
многим администраторам в поисках учебных 
панамцев. Однако до сих пор степень воздействия 
мультимедиа на процесс овладения языком остается 
открытой. Есть ли доказательства того, что развитие 
навыков слушания может быть улучшено с помо-
щью этой среды? В следующем разделе рассматри-
вается этот вопрос путем изучения потенциального 
соответствия между возможностями мультимодаль-
ной обработки для изучающих язык в мультимедий-
ной среде и их взаимодействием, чтобы дополнить 
приобретение навыков прослушивания. 

Большинство современных мультимедийных 
приложений позволяют студенту контролировать 
скорость представления языка. То есть пользователи 
могут запускать, останавливать и просматривать 
фрагменты языка, чтобы лучше понимать и запоми-
нать текст на слух. Добавление видео обеспечивает 
четкий, логичный поток событий, что облегчает 
привязку (запоминание) новой информации к ста-
рой. 

Мультимедиа особенно хорошо подходит для 
того, чтобы помочь учащимся в понимании сокра-
щенных форм речи на целевом языке. Наличие 
письменной версии быстрого, естественного текста 
на экране компьютера позволяет учащемуся одно-
временно получать доступ к письменной и устной 
форме. 

Понимать коммуникативные функции высказы-
ваний в соответствии с контекстом. Видео может 
быть очень богатым источником контекста для язы-
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ковой обработки. В мультимедийном формате уча-
щимся предоставляется контроль над скоростью и 
порядком видеопрезентации, и поэтому они могут 
воспользоваться преимуществами запуска и оста-
новки действия для изучения языка в хорошо пред-
ставленном контексте. Видео также может похва-
статься жестким соответствием между тем, что 
видят, и тем, что слышат. Таким образом, только в 
очень редких случаях аудио часть видео временно 
отключена от того, что просматривается. Изучая 
общение на целевом языке в мультимедийном фор-
мате, учащиеся могут испытать и понять связи меж-
ду высказываниями и тем, как они функционируют 
в визуально отображаемом контексте. 

Обрабатывайте разные стили речи, разные ско-
рости и ошибки производительности. Некоторые 
мультимедийные программы для изучения языка 
предоставляют замедленную версию слухового 
текста. Учащийся может переключаться с обычного 
текста на более медленную, иногда упрощенную 
версию аудио на целевом языке. Это один из подхо-
дов. Однако, если различные мультимедийные ма-
териалы доступны в мультимедийном формате, 
диапазон скорости и стиля речи также вероятен и 
менее искусственен. Скорость и стиль звука, есте-
ственно, варьируются в зависимости от жанра ви-
део. Например, в ситуационных комедиях собесед-
ники, как правило, говорят медленно и осознанно, 
поэтому шутка может быть обработана и понята. 
Другие виды программ, например, ток-шоу, очень 
динамичны и трудны для понимания не носителями 
языка. Мультимедиа, которая включает в себя раз-
личные жанры, обеспечивает широкий опыт исполь-
зования разных голосов с разными скоростями и 
стилями речи. Студенты могут контролировать 
слуховой текст, чтобы у них было достаточно вре-
мени для их индивидуальных потребностей обра-
ботки. 

Вывод. Случай с мультимедиа как технологией, 
поддерживающей развитие навыков слушания на 

другом языке, убедителен. В аргументах, поддержи-
вающих мультимодальную обработку как средство 
развития навыков слушания, подчеркивается: (а) 
роль текста и визуальных эффектов в качестве 
вспомогательных средств для языковой обработки 
при появлении в сочетании с слуховым текстом; (б) 
мотивационный аспект видео как преимущество для 
обучения языку; (c) тот факт, что объединенные 
медиа обогащают обработку целевого языка, тем 
самым делая ввод более прямым и заметным для 
процесса изучения языка; и (d) это среда, способ-
ствующая продвижению схематизации и стратегии 
разделения дискурса со стороны учащегося. Оче-
видно, что ни одна технология не может воспроиз-
вести языковой рост, возникающий в результате 
взаимодействия человека. 

Мультимедийные технологии могут имитиро-
вать только очень ограниченный разговор: значение 
согласовывается только частично, частичное согла-
сование является односторонним усилием со сторо-
ны отдельного пользователя. Следовательно, уча-
щийся ограничивается ролью «подслушивающего» 
или подслушивающего, а не участника. Полные 
двусторонние активные переговоры о значении, 
которые считаются необходимыми для успешного 
изучения языка, просто невозможны с помощью 
компьютера, и перспективы необходимого анализа 
естественного языка остаются неясными. В качестве 
средства для изучения языка, мультимедиа пред-
ставляет собой множество учебных возможностей. 
В качестве инструмента для развития навыков слу-
шания существует логическое соответствие харак-
теристик системы (объединение текста, аудио и 
видео) и цели развития навыков слушания на втором 
или иностранном языке. Учителя и разработчики 
программного обеспечения должны тщательно рас-
смотреть весь спектр возможностей для объедине-
ния методов ввода и инструментов, которые позво-
ляют студентам манипулировать ими. 
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КАК УЛУЧШИТЬ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

Хакимова Зухра Икболовна 
преподаватель английского языка, Академический Лицей «Интернэшнл Хаус – Ташкент», 

Узбекистан, г. Ташкент 
 

BOOST YOUR ENGLISH SPEAKING SKILLS 

Zukhra Khakimova 
English Teacher, Academic Lyceum «International – House in Tashkent», 

Uzbekistan, Tashkent  
 

АННОТАЦИЯ 
Есть несколько этапов изучения иностранного языка: мы начинаем с основы грамматики и лексики, осваи-

ваем чтение и умение слушать, учимся писать и, в конце концов, приходим к точке раздела ГОВОРЕНИЯ. Это 
бывает не так легко, как другие вышеперечисленные разделы. Многие студенты жалуются, что, хотя они от-
лично понимают язык, они изо всех сил пытаются бегло говорить на нем. У меня тоже была такая проблема. 
Однако, после ежедневной практики говорения на Английском языке, Я смогла преодолеть мой страх, и начала 
разговаривать как носитель языка, надеюсь, и Вы откроете для себя полезные советы в этой статье.  

ABSTRACT 
There are a few stages of learning a foreign language: you start with the basics of grammar and vocabulary, master 

your reading and listening skills, learn how to write, and eventually arrive at the point of speaking it. The latter often 
does not happen as easily as the other parts. Many students complain that while they understand the language, they 
struggle to speak it. And I was there too. However, with some regular practice, you can overcome this fear and start 
speaking. Discover useful tips and tricks in this article. 

Ключевые слова: говорение, практика, языковые навыки, фонетика, акцент. 
Keywords: speaking, practice, vocabulary, phonetics, accent. 
  
Мастерство Приходит Только С Практикой 

Не забывайте, что вы уже знаете все, чтобы 
начать разговаривать. Чего не хватает для уверенной 
речи, так это ПРАКТИКИ!  

Что вам нужно, это толчок, чтобы заставить вас, 
активировать свои языковые навыки, знания,и 
начать разговаривать. Например, стрессовая ситуа-
ция, когда вы должны использовать английский, 
чтобы объяснить, что вам нужно, как не носитель 
языка вы часто сталкиваетесь с этим, когда вы пу-
тешествуете за границей и должны использовать 
знание языка, чтобы найти нужную автобусную 
остановку, спросить дорогу или купить что-то в 
магазине.  

Вы также можете создать среду, которая застав-
ляет вас использовать владение английским языком 
самостоятельно. Например, вы можете начать вести 
блог на английском языке. В идеале, вы должны 
создать видео блог в различных социальных плат-
формах. Если вы не хотите, попробуйте вместо 
этого начать вести видео дневник. Снимайте себя на 
ваш смартфон, рассказывайте о своем дне или ве-
щах, которые вас интересуют, и не публикуйте эти 
видео где-либо. 

Со временем можно повторно просматривать 
эти видео - записи и обратить внимание, какие 
ошибки вы соблюдаете в процессе говорения.Это 
поможет вам отслеживать ваши успехи и приобре-
сти уверенность. 

Не Забывайте Фонетику 
В английском языке слова часто не произносят-

ся так же, как они написаны. Чтобы произносить их 

правильно и с уверенностью, вам нужно выучить 
фонетические правила. 

Это может занять некоторое время, чтобы заста-
вить ваш мозг игнорировать правила вашего родно-
го языка, особенно если вы изучаете язык, который 
очень похож на ваш родной. Слова могут выглядеть 
точно так же, но произноситься совсем по другому, 
пожалуйста, имейте это в виду и изучайте правила 
очень внимательно. 

Когда вы обращаете пристальное внимание на 
то, как носители языка произносят слова и фразы, 
вы можете заметить, что они также соединяют сло-
ва, вставляют звуки, пропускают некоторые буквы и 
используют другие фонетические трюки, чтобы 
говорить быстрее. Например, они обычно исполь-
зуют - linking (связующая r): способ соединения 
двух слов, чтобы слова звучали как одно длинное 
слово - for an hour [fɔː(r) әn aʊːә]. Еще один трюк – 
elision (выталкивание), отпадение звука 
в слове или фразе с целью облегчения произноше-
ния - выражение «next door» звучит как [nexdoor]. 
Если вы изучите правила фонетики, и произноше-
ния, вы освоите эти трюки, и будете звучать так же, 
как носитель языка.  

Когда вы освежите фонетику, вам не нужно бу-
дет думать слишком много о вашем произношении 
на английском языке. Вместо этого вы сконцентри-
руйте внимание на создание фраз и предложений. 
Это сделает вашу речь более беглой и быстрой. 

Фразовые Глаголы на Все Случаи Жизни 
Вам не обязательно нужно знать все идиомы и 

выражения, вы должны понимать как правильно 
использовать фразовые глаголы. Они являются 
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важным разговорным элементом, поэтому неис-
пользование их делает ваше умение говорения ме-
нее беглым. Начните с 30 или 40 из самых основ-
ных. Постепенно вы будете обнаруживать, что вы 
можете угадывать значение новых. 

Не Усложняйте 
Вы можете думать, чтобы говорить на англий-

ском языке свободно, и звучать как носитель языка, 
нужно знать много продвинутых слов и идиом. Но 
это не правда! Согласно недавнему исследованию, 
опубликованному BBC, обычный носитель англий-
ского языка знает около 15 000 до 20000 слов. Одна-
ко, если вы знаете только 800 наиболее часто ис-
пользуемых слов на английском языке, вы сможете 
понимать 75% языка, на котором говорят в обычной 
жизни! 

Для разговорного английского языка обычно 
свойсвенно упрощение языка, часто используют 
только короткие предложения и простые слова. 
Кроме того, когда вы обращаетесь к людям исполь-
зуя слова и фразы, которые вы знаете, они обычно-
отвечают вам, используя их. Это помогает быстро 
понять друг друга и вести разговор максимально 
свободно и легко. 

Не Стесняйтесь Своего Акцента 
Иметь акцент нормально, и никто не ждет, что 

вы заговорите прекрасно. Например, на конферен-
ции TED: для большинства выступающих, англий-
ский язык является их вторым языком. Это не меша-
ет выступать с публичными речами и добиваться 
успеха, имея акцент. 

Кроме того, даже носители английского языка 
из разных стран, штатов и регионов могут иметь 
очень разные акценты. Можно улучшить ваше про-
изношение, для этого вам нужно больше разговор-
ной практики. Вы можете смотреть фильмы и теле-
передачи на английском языке, слушать подкасты 
или аудиокниги. 

Звучать Как Носитель Языка 
Не будьте монотонны, послушайте, как носите-

ли языка звучат, и старайтесь повторять за ними. 
Также избегайте быть изменчивым или произносить 
каждое слово отдельно. Не звучите как робот, вы 
живой человек. Чтобы избавиться от таких ошибок, 
вы можете записать себя на диктофон, и постарай-
тесь послушать свою интонацию, и скорость речи. 

 
 
 

Попросите Повторить Слово, Или Говорить 
Помедленнее 

Конечно, общаться с носителями языка, это хо-
роший опыт. Но, я понимаю что это может быть 
довольно страшно. Вы можете бояться не понять 
некоторые вещи, которые они говорят. Вместо того, 
чтобы избегать этих разговоров, попробуйте попро-
сить людей повторить или объяснить вещи, которые 
вы не поняли. Если вы дружелюбный, откровенный 
и искренний, поверьте, никто не будет разжражаться 
из-за того, что нужно повторить слова, или говорить 
помедленнее, чтобы помочь вам понять каждое 
слово.  

Смотреть сериалы и Влоги На Английском 
Языке 

Сериалы, фильмы, и влоги являются лучшими 
источниками разговорного языка и сленговых слов 
для вас. Смотреть сериалы, фильмы,и влоги – это 
один из лучших способов чтобы увидеть, как на 
самом деле говорят носители языка, и научиться 
использовать соответствующий словарный запас и 
грамматику. Не забудьте включить субтитры: это 
поможет вам понять историю, выделите слова, ко-
торые вы не знаете, в словаре, и практикуйте не 
только умение слушать, но и навыки чтения. 

Не Бойтесь Ошибаться 
Никто не идеален, и мы все делаем ошибки. 

Страх сделать ошибку в процессе говорения, не 
должен позволять вам, избегать говорить на англий-
ском языке. Расслабьтесь, и представьте, что вы 
общаетесь с вашим другом, который может не заме-
тить или вежливо исправить ошибки, и никогда не 
осудит вас за их совершение.  

Есть много причин бояться говорить на англий-
ском языке. Мы нашли по крайней мере несколько 
способов помочь вам говорить с уверенностью. 
Старайтесь не сосредотачиваться на своих ошибках 
или акценте. Вместо этого будьте уверенны, что вы 
знаете основу грамматики и словарного запаса и 
активно их используете. Не переусердствуйте, и 
говорите короткими и простыми предложениями. 
Практикуйтесь больше с носителями языка и не 
стесняйтесь спрашивать их повторить или уточнить 
для вас некоторые слова, или фразы. Стремитесь 
начать думать на языке, на котором вы говорите. 
Чтобы достичь этого, смотрите больше телешоу и 
видеоблогов на английском, начните свой собствен-
ный видео дневник или блог на английском, и прак-
тикуйтесь как можно больше. Я уверенна, со време-
нем у вас все получится. 
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