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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ БАКТЕРИЙ РОДА ENTEROCOCCUS 

ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
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IDENTIFICATION OF THE ENTEROCOCCUS INFECTIONS AGENT OBTAINED BY THE 

EXPERIMENT 

 

Bugero N., 

Aleksandrova S. 

Pskov State University FSBEI HE, Pskov 

 

Аннотация 

Установлено, что нуклеотидные последовательности генов, детерминирующие синтез факторов пато-

генности, встречаются у изученных бактерий в различных соотношениях, а частота обнаружения фрагментов 

искомых генов меняется после совместного культивирования энтерококков с простейшими бластоцистами. Мик-

росимбионт Blastocystis spp. Вызывал увеличение показателей частоты встречаемости генов cff и esp у E. 

Faecalis после их совместного культивирования, что является свидетельством их влияния на способность 

реализации патогенного потенциала ассоциативных симбионтов. Проведенные тестирования показали, 

что после сокультивирования энтерококков с простейшими различной вирулентности возрастает частота 

встречаемости всех пар праймеров по сравнению с показателями, полученными до сокультивирования. 

Увеличение показателей частоты встречаемости искомых ампликонов, специфичных генам cff и esp при-

водило к формированию штаммов энтерококков, обладающих более выраженной патогенностью. 

Abstract 

It is established that nucleotide sequences of the genes which determine synthesis of pathogenicity factors, 

take place in the studied bacteria with various ratios, and the frequency of detection of the fragments of required 

genes changes after joint cultivation of enterococci and protozoan blastocystes. The microsymbiont Blastocystis 

spp. has caused an increase in parameters of frequency of occurrence on cff и esp genes in Е. faecalis after their 

joint cultivation that is a sign of their influence on ability of realization of pathogenic potential of associative 

symbionts. The researches carried out have shown that co-cultivation of enterococci and protozoa of various vir-

ulence results in increase in frequency of occurrence of all primer pairs in comparison with the values received 

prior to the co-cultivation. An increase in the frequency of occurrence of required amplicons, specific for cff и esp 

genes has resulted in formation of enterococci strains with more intense pathogenicity.  

Ключевые слова: полимеразная церная реакция, праймеры, Enterococcus faecalis, Blastocystis spp., 

«острова» патогенности, ассоциативные симбионты 

Keywords: polymerase chain reaction, primers, Enterococcus faecalis, Blastocystis spp., pathogenicity "is-

lands", associative symbionts  

 

В последние десятилетия достигнуты большие 

успехи в изучении микроорганизмов, населяющих 

кишечник человека [1, 2, 7]. Для нормального 

функционирования толстого кишечника важную 

роль играют не только количественные и каче-

ственные изменения микрофлоры, но и «патоген-

ный потенциал» микроорганизмов [3, 8]. Патоген-

ность микроорганизма является полидетерминант-

ным признаком, который определяется 

совокупным действием различных факторов пато-

генности, присущих возбудителю.  

В настоящее время все большее внимание при-

влекают исследователей условнопатогеные бакте-

рии рода Enterococcus, так как, обладая выражен-

ной биологической и экологической пластично-

стью. Энтерококки, входящие в состав нормальной 

микрофлоры пищеварительного тракта человека, 

играют важную роль в обеспечении колонизацион-

ной резистентности слизистых. В то же время они 

являются представителями группы условно-пато-

генных бактерий, способных вызывать аутоинфек-

цию, а при накоплении в окружающей среде – при-

водить к экзогенному инфицированию. В послед-

ние годы изучение энтерококков как 

биологических объектов и оценка их роли в физио-

логии и патологии человека чаще всего рассматри-

ваются сквозь призму участия энтерококков в воз-

никновении инфекционных заболеваний, количе-

ство которых постоянно нарастает. [3, 4, 6]. В 

качестве одной из причин этого явления рассматри-

вают изменение патогенности этих микроорганиз-

мов [5]. Темпы и масштабы превращений бактерий-

симбионтов не укладываются в норму реакции фе-

нотипа на изменение условий среды. Все это обу-

славливает интенсификацию исследований фено-

мена патогенности на молекулярно-генетическом 

уровне [2, 5].  

Установлено, что изменения патогенности у 

бактерий реализуется на генетическом уровне через 
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мутации и генетические рекомбинации [5, 7, 9]. 

Наиболее существенными для изменения патоген-

ности условнопатогенных энтеробактерий, ввиду 

«скачкообразного» характера и кардинальности 

происходящих превращений микроорганизма, рас-

сматривают генетические рекомбинации, которые 

определяют геномную пластичность микробов, ре-

ализуемую через несколько конкретных механиз-

мов связанных, в частности с «островами» и «ост-

ровками» патогенности [1, 2]. 

До настоящего времени мало изученными 

остаются вопросы направленности межмикробных 

взаимоотношений ассоциативных микросимбион-

тов. в инфекционной патологии и определения роли 

протозойно-бактериальных ассоциаций, в частно-

сти энтеробактерий рода Enterococcus и простей-

ших Blastocystis spp., в патогенезе смешанных ин-

фекций и развитии бактериальных осложнений [7]. 

Раскрытие механизмов межмикробных взаи-

модействий, определяющих формирование и под-

держание ассоциативных симбиозов организма хо-

зяина в норме и при патологических состояниях, 

открывает перспективы решения фундаментальных 

проблем микробиологии – выявления причинно-

следственных связей формирования патогенных ва-

риантов микросимбионтов.  

В связи с этим в нашей работе мы использовали 

праймеры к нескольким генам, обнаруженным в составе 

«островов» патогенности E. faecalis.  

Цель исследования. Целью настоящей ра-

боты явилось выявление нуклеотидных последова-

тельностей генов, контролирующих синтез факто-

ров патогенностей, у штаммов E. faecalis в ассоци-

ации с простейшими Blastocystis spp. in vitro. 

Материалы и методы. Для проведения серии 

экспериментов были отобраны штаммы E. faecalis 

(n=132), выделенные у обследуемых с заболевани-

ями ЖКТ, в ассоциативном симбиозе которого 

участвовали Blastosystis spp. с различной степенью 

вирулентности (первая группа) и штаммы энтеро-

кокков (вторая группа), выделенных из консорциу-

мов, где бластоцисты не являлись участниками 

микробного сообщества (n=67). Группа сравнения 

включала 60 практически здоровых лиц, репрезен-

тативных по полу и возрасту. 

Изучение микрофлоры кишечника у больных и 

лиц контрольной группы проводили согласно при-

казу Минздрава России от 09.06.2003 г. № 231 «Об 

утверждении отраслевого стандарта «Протокол ве-

дения больных. Дисбактериоз кишечника» (ОСТ 

91500.11.0004-2003). Наличие бластоцист выяв-

ляли путем микроскопии нативных или окрашен-

ных препаратов, приготовленных из фекалий боль-

ных. Культивирование простейших Blastocystis spp. 

проводили с использованием среды Suresh CEM [4, 

10]. 

Вирулентность бластоцист определяли путём 

внутрибрюшинного введения белым мышам (мас-

сой 23,1 ± 2,2 г) 0,5 мл взвеси культуры простей-

ших, выращенной на среде K.Suresh. Через сутки у 

каждого штамма определяли величину LD50. В со-

ответствии с получаемыми показателями к высоко 

вирулентным относили штаммы с LD50 от 101 до 103 

КОЕ/мл, к умеренно вирулентным - от 103 до 106 

КОЕ/мл, а штаммы с LD50 свыше 106 КОЕ/мл счи-

тали слабовирулентными (Костюкова и др., 1996).  

Тотальную бактериальную ДНК выделяли из 

суточной агаровой культуры, 1 мл суспензии кле-

ток осаждали при 12000 об./мин на центрифуге. 

Осадок ресуспендировали и разводили в буфере, 

содержащем 50 мМ KCl, 10 мМ трис-НСl (рН 8,4), 

2,5 мМ MgCl2, 0,01 % желатин, до конечной кон-

центрации 108 КОЕ/мл. Лизирование осуществляли 

лизоцимом (Германия) в концентрации 1 мг/мл в 

течение 15 мин при комнатной температуре (22-25 

°С) с последующим добавлением протеиназы К до 

конечной концентрции 200 мкг/мл и инкубировали 

в течение 30 мин при 60 °С. Для обнаружения ге-

нов, кодирующих факторы патогенности E. faecalis, 

использовали полимеразную цепную реакцию 

(ПЦР). Для этого применяли наборы НПФ «Литех», 

г. Москва. Хранение образцов перед использова-

нием осуществляли при 4 °С.  

На этапе анализа патогенного потенциала мик-

роорганизмов в протозойно-бактериальных ассоци-

ациях использовали праймеры к нескольким генам 

E. faecalis, определяющим их патогенность: 5' 

CGCGTGAAGAACAAATGGCCGC 3' для выявления 

гена cff (бактериоцитогенность); 5' 

GGCATCGAAGCTAATGGGTGGGT 3' для выявле-

ния гена esp (адгезия и колонизация).  

Используя набор указанных праймеров, ам-

плифицирующих фрагменты генов cff и esp было 

протестировано 132 штамма E. faecalis, выделен-

ных из ассоциаций с бластоцистами различной сте-

пени вирулентности и после их совместного куль-

тивирования, а также 67 штаммов энтерококков, 

выделенных из микробных консорциумов, где Blas-

tocystis spp. не являлись участником микробного 

сообщества.  

Статистическую обработку данных проводили 

при помощи программы: «Statistica for Windows».  

Результаты. Исследования показали, что ча-

стота встречаемости гена cff у штаммов E. faecalis, 

выделенных из ассоциации с бластоцистами, соста-

вила 61,36% (81 культура), изолированных без про-

стейших – 31,34% - 21 штамм. Результаты опреде-

ления концентрации копий cff гена у энтерококков 

после сокультивирования in vitro представлена в 

Протоколе №1.  

Тестирование E. faecalis после сокультивиро-

вания с авирулентными, с умеренновирулентными 

и высоковирулентными бластоцистами в течение 

трех суток выявило достоверное (р<0,05) повыше-

ние частоты встречаемости искомых ампликонов у 

вирулентных штаммов (табл.1). В дальнейшие 

сроки исследования частота встречаемости изучае-

мых ампликонов изменялась не значительно 

(р>0,05). 
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Протокол № 1. 

Определение абсолютной концентрации гена cff у E. fаecalis после сокультивирования с Blastocystis spp. 

Номер лунки Идентификатор пробирки Ср, Fam Cp, Hex Концентрация копий/мл 

А1 Образец 1 (CPD Ent f) 17,2  5520 

А2 Образец 2 (CPD Ent f) 17,6  6430 

А3 Образец 3 (CPD Ent f) 17,4  9500 

А4 Образец 4 (CPD Ent f) 12,2  10700 

А5 Образец 5 (CPD Ent f) 12,6  15100 

А6 Образец 6 (CPD Ent f) 12,7  17340 

А7 Образец 7 (CPD Ent f) 13,6  30600 

А8 К- (CPD Ent f)    

 

Обращает на себя внимание достоверно более 

широкая распространенность нуклеотидных после-

довательностей генов cff и esp после 3-х суток со-

культивирования с бластоцистами по сравнению с 

данными, полученными до сокультивировании. 

Из общего числа бактерий при инкубации с 

авирулентными простейшими ампликоны были вы-

явлены у 3,2±0,2% штаммов энтероккока. Стати-

стическая обработка данных не выявила достовер-

ного увеличения положительных сигналов с фраг-

ментами специфичных генов патогенности у энте-

роккоков после сокультивирования по сравнению 

со штаммами до сокультивирования.  

 
Рис. 1. Ген cff E. fаecalis после сокультивирования с бластоцистами 

 

Следовательно, сокультивирование E. fаecalis 

с вирулентными бластоцистами вызывало увеличе-

ние количества гена cff, особенно значительным 

оно было после сокультивирования с высоко виру-

лентными Blastocystis spp. (рис.1). В дальнейшие 

сроки исследования частота встречаемости изучае-

мых ампликонов не изменялась (р>0,05). 

Тестирование штаммов E. faecalis на наличие 

гена esp, выделенных из ассоциации с авирулент-

ными, умеренно вирулентными и высоко вирулент-

ными бластоцистами, показало (табл.2), что ампли-

коны, специфичные гену esp, до сокультивирова-

ния встречались у 3,7±0,3%, 15,2 ±0,6% и 62,5±3,6% 

штаммов, после сокультивирования данные показа-

тели увеличились до 5,4±0,5%, 24,6 ±2,8*% и 

98,5±4,3*% соответственно (р<0,05). В дальнейшие 

сроки исследования частота встречаемости изучае-

мых ампликонов не изменялась (р>0,05). 

Таблица 2 

Частота встречаемости нуклеотидных последовательностей ген esp у культур E. Fаecalis 

E. fаecalis в ассоциации с бла-

стоцистами: 
Совместное культивирование 

Частота встречаемости 

фрагмента ген cps гена (%) 

авирулентными (n=24) 
до сокультивирования 3,7±0,3 

после 3-х суток сокультивирования 5,4±0,5 

умеренновирулентными 

(n=71) 

до сокультивирования 15,2 ±0,6 

после 3-х суток сокультивирования 24,6 ±2,8* 

высоковирулентными (n=37) 
до сокультивирования 62,5±3,6 

после 3-х суток сокультивирования 98,5±4,3* 

Выделенные в виде моно-

культур(n=67) 

до сокультивирования 3,2±0,2 

после 3-х суток сокультивирования 4,3±0,6 

Примечание: * - показатель достоверности различия между показателями частоты встречаемости нук-

леотидных последовательностей esp гена E. fаecalis до и после их сокультивирования с микоплазмами 

(р<0,05). 
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Сокультивирование E. fаecalis с вирулентными бластоцистами вызывало увеличение количества гена 

cps, особенно значительным оно было после сокультивирования с высоко вирулентными Blastocystis spp. 

(рис.2).  

 
Рис 2. Ген cps адгезии и колонизации E. fаecalis после сокультивирования с бластоцистами 

 

Концентрация копий esp гена E. fаecalis представлена в протоколе №2. 

Протокол №2. 

Определение абсолютной концентрации esp гена E. fаecalis после сокультивирования с Blastocystis spp. 

Номер лунки Идентификатор пробирки Ср, Fam Cp, Hex Концентрация копий/мл 

В1 Образец 1 (CPS Ent f) 17,4  1700 

В2 Образец 2 (CPS Ent f) 17,6  6400 

В3 Образец 3 (CPS Ent f)  17,5  22400 

В4 Образец 4 (CPS Ent f) 12,4  30300 

В5 Образец 5 (CPS Ent f) 12,8  35700 

В6 Образец 6 (CPS Ent f) 12,7  38900 

В7 Образец 7 (CPS Ent f) 13,6  51600 

В8 К- (CPS Ent f)    

 

Следовательно, выявлена зависимость роста числа положительных сигналов с праймерами, специ-

фичными к esp гену, от вирулентности ассоциантов (г=0,85), как до, так и после сокультивирования 

(р<0,001). 

Далее было изучена частота встречаемости генов cff и esp у культур E. fаecalis, выделенных из мик-

робных сообществ кишечника, в которых отсутствовали бластоцисты. Содержание этих генов было опре-

делено до и после сокультивирования с бластоцистами. 

Таблица 3 

Частота встречаемости нуклеотидных последовательностей cff, esp генов культур E. fаecalis, выделенных 

из микробных сообществ, не содержащих бластоцист 

штаммы E. fаecalis выделенные без бла-

стоцист (n=67) 

Частота встречаемости генов, (%) 

cff esp 

до сокультивирования 3,1±0,5 3,2±0,2 

после 3-х суток сокультивирования 3,2±0,7 4,3±0,6 

 

Примечание: * - показатель достоверности раз-

личия между показателями частоты встречаемости 

нуклеотидных последовательностей cff и esp генов 

E. fаecalis до и после сокультивирования с мико-

плазмами (р<0,05).  

В группе энтероккоков, выделенных без про-

стейших, частота встречаемости генетических де-

терминант cff и esp после совместного культивиро-

вания с бластоцистами достоверно не изменялась 

(табл. 3).  

Выводы. В ходе проделанной работы был про-

изведен подбор праймеров для выявления генов па-

тогенности энтерококков, а также оптимизация 

условий и режима проведения ПЦР в режиме «ре-

ального времени», позволяющего одновременно 

совмещать амплификацию и детекцию. Для этого 

использовали праймеры к генам E. faecalis, опреде-

ляющим их патогенность: cff (бактериоцитоген-

ность) и esp (адгезия и колонизация) . 

Установлено, что нуклеотидные последова-

тельности генов, детерминирующие синтез факто-
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ров патогенности, встречаются у изученных энте-

роккоков в различных соотношениях, а частота обна-

ружения фрагментов искомых генов меняется после 

совместного культивирования энтерококков с бласто-

цистами, выделенными при заболеваниях ЖКТ. 

Микросимбионт Blastocystis spp. вызывал уве-

личение показателей частоты встречаемости генов 

cff и esp у энтерококков после их совместного куль-

тивирования, что является свидетельством их влия-

ния на способность реализации патогенного потен-

циала ассоциативных симбионтов.  

Следовательно, можно предположить, что ме-

ханизмы взаимоадаптации штаммов E. faecalis в 

условиях макроорганизма и на искусственных пи-

тательных средах в консорциуме с различными по 

вирулентности бластоцистами, включают в себя 

увеличение численности особей, в генотипе кото-

рых локализованы cff и esp гены. 
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Анотація 

Згідно даних статистики ЮНЕЙДС за 2018 рік, загальносвітове число людей, що живуть з ВІЛ, ста-

новило 37,9 млн осіб. Ризик зараження ВІЛ в рази вище серед представників ключових груп. Питання 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів державної політики України. Епідемія 

СНІДу продовжує бути причиною руйнівних наслідків для людських життів, що підтверджують демогра-

фічні показники. Епідемія ВІЛ/СНІДу є причиною уповільнення темпів зростання або зменшення валового 

національного продукту багатьох країн. Вітчизняні дослідниками демонструють залежність між зростан-

ням рівня ВІЛ-інфікованих і погіршенням економічних показників. Захворюваність залишається надзви-

чайно високою у певному населенні та країнах, що робить профілактику ключовою для контролю над по-

ширенням ВІЛ. Розширене тестування на ВІЛ може бути більш рентабельним у хворих як наслідок менших 

витрат на діагностичні тести. Ефективним виглядає впровадження моделей лікування хворих з ВІЛ/СНІД 

у центрах інтегрованих послуг. 

Abstract 

According to the UNAIDS statistics for 2018, the global number of people living with HIV is 37.9 million. 

The risk of HIV infection is several times higher among the representatives of key groups. HIV/AIDS is one of 

the priority areas of Ukraine's governmental policy. The AIDS epidemic continues to cause devastating effects on 

human lives, as evidenced by demographics. The HIV/AIDS epidemic is the reason for the slowdown in many 

countries' GDP growth or decline. Domestic researchers show a correlation between the increase in the level of 

HIV-infected people and the worsening of economic indicators. The incidence rate remains extremely high in 

some populations and countries, making prevention key to controlling the spread of HIV. Advanced HIV testing 

may be more cost effective in patients as a result of lower diagnostic testing costs. Implementing treatment models 

for HIV/AIDS patients in integrated care centers is effective. 

Ключові слова. ВІЛ, СНІД, профілактика, лікування, комплексна допомога. 

Keywords. HIV, AIDS, prevention, treatment, integrated care. 

 

Актуальність. Згідно даних статистики 

ЮНЕЙДС за 2018 рік, загальносвітове число лю-

дей, що живуть з ВІЛ, становило 37,9 млн осіб: 36,2 

млн дорослих, 1,7 млн дітей (у віці до 15 років). Лі-

кування в межах антиретровірусної терапії отриму-

вали 23,3 млн людей. Число нових випадків зара-

ження ВІЛ склало 1,7 млн. Число людей, які поме-

рли від супутніх СНІДу хвороб, склало 770 тис осіб. 

З початку епідемії ВІЛ заразилися 74,9 млн осіб. 

32,0 млн людей померли від супутніх СНІДу хво-

роб з початку епідемії. У 2018 р 79% всіх людей, що 

живуть з ВІЛ, знали свій статус. Близько 8,1 млн 

людей не знали про те, що вони живуть з ВІЛ. У 

2018 року доступ до антиретровірусної терапії мали 

23,3 мільйона людей, що живуть з ВІЛ, в порівнянні 

з 7,7 мільйона в 2010 році. У 2018 році кількість но-

вих випадків зараження ВІЛ знизилася до 1,7 млн у 

порівнянні з 2,9 млн в 1996 році. У 2018 році пока-

зник нових випадків зараження ВІЛ-інфекцією се-

ред дорослих, за оцінками, знизився на 16% щодо 

2010 року, з 2,1 млн до 1,7 млн. На ключові групи 

ризику і їх сексуальних партнерів припадає 54% но-

вих випадків зараження ВІЛ по всьому світу. Ризик 

зараження ВІЛ в 22 рази вище серед чоловіків, які 

мають статеві зв'язки з чоловіками; в 22 рази вище 

серед споживачів ін'єкційних наркотиків; в 21 рази 

вище серед осіб, що працюють в секс-індустрії; в 12 

разів вище серед трансгендерних осіб. Туберкульоз 

є основною причиною летальності серед людей, що 

живуть з ВІЛ, на нього припадає близько однієї тре-

тини випадків смерті, пов'язаних зі СНІДом. У 2017 

році приблизно у 10 млн осіб розвинувся туберку-

льоз, приблизно 9% з них жили з ВІЛ. Люди, що 

живуть з ВІЛ, не завжди мають симптоми туберку-

льозу, потребують профілактичної терапії захворю-

вання. Це зменшує ризик розвитку туберкульозу і 

скорочує летальність від туберкульозу/ВІЛ прибли-

зно на 40%. За оціночними даними 49% людей, що 

живуть з ВІЛ та туберкульозом, не знають про свої 

ко-інфекції і тому не отримують лікування [1]. 

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним 

із пріоритетних напрямів державної політики у 

сфері охорони здоров’я і соціального розвитку та 

предметом міжнародних зобов’язань України у 

сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема щодо 
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цілей розвитку, проголошених у Декларації тисячо-

ліття Організації Об’єднаних Націй, та виконання 

Політичної декларації 2011 року Організації Об’єд-

наних Націй з активізації зусиль для викорінення 

ВІЛ-інфекції/СНІДу. На сьогодні епідемічна ситуа-

ція характеризується високим рівнем поширення 

ВІЛ-інфекції серед представників різних груп насе-

лення, насамперед осіб, які належать до групи під-

вищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переваж-

ним ураженням осіб працездатного віку, нерівномі-

рним поширенням та зміною основного шляху 

передачі ВІЛ з парентерального на статевий. Епіде-

мія ВІЛ-інфекції є чинником негативного впливу на 

працездатне населення України та призводить до 

негативних соціально-економічних наслідків. 

Демографічний вплив СНІДу. Епідемія 

СНІДу продовжує бути причиною руйнівних нас-

лідків для людських життів. Тривалість життя при 

народженні (показник, що вказує на середню кіль-

кість років, яку жила б новонароджена дитина, якби 

смертність залишалася незмінною протягом усього 

життя) вже впала більш ніж на 10 років у найбільш 

постраждалих країнах із поширеністю ВІЛ у дорос-

лих 20% і більше. Вплив на чисельність населення 

найбільш помітний в Африці. У 1995-2000 роках у 

38 країнах Африки цей показник оцінювався в 47 

років, що на 6 років менше, ніж було б за відсутно-

сті СНІДу. За прогнозами, він досягне 2020 року 

лише 52 років, що на 10 років менше, ніж це було б 

за відсутності СНІДу. У семи країнах із рівнем по-

ширеності ВІЛ-інфекції у дорослих 20 відсотків і 

більше, середня тривалість життя при народженні 

оцінювалася в 49 років у 1995-2000 роках, що на 13 

років нижче, ніж за відсутності СНІДу. До 2020-

2025 років різниця між тривалістю життя при 

СНІДі та тривалістю життя без СНІДу досягне 29 

років [2].  

Підтверджує ці дані і Фонд народонаселення 

ООН - до 2025 року населення 38 країн Африки до-

сягне 983 мільйонів, що на 14% менше, ніж за від-

сутності СНІДу. У 7 країнах (всі в Африці) з поши-

реністю ВІЛ серед дорослих 20% і більше, вплив є 

більш вражаючим. До 2025 року прогнозується, що 

чисельність населення цих країн буде на 35% ниж-

чою, ніж це було б за відсутності СНІДу. 

Вплив епідемії ВІЛ/СНІДу на економіку спри-

чиняє занепокоєння з початку пандемії. Деякі ав-

тори зазначають, що епідемія ВІЛ/СНІДу є причи-

ною уповільнення темпів зростання валового наці-

онального продукту багатьох сильно постраждалих 

країн і що в деяких випадках зростання валового 

національного продукту (ВНП) може зменшитися 

більш ніж на 1 відсоткову точку на кожні 10 відсо-

тків ВІЛ переважання. Інші вважають, що 

ВІЛ/СНІД поки мало впливає на макроекономіку. 

Емпірично оцінити вплив ВІЛ/СНІДу на економі-

чну ефективність важко, оскільки багато факторів 

одночасно, крім ВІЛ/СНІДу, впливають на економі-

чний ріст. Країни, найбільш серйозно постраждалі 

від епідемії, також стикаються із посухою, війною 

та іншими проблемами. 

Кількість досліджень економічного впливу на 

здоров'я зросла експоненціально з моменту кодифі-

кації системи «вартість хвороби» в середині 1960-

х. Хоча більшість досліджень продовжує викорис-

товувати певний варіант цієї методології (який по-

єднує "прямі" витрати на медичну допомогу, ви-

трати на поїздки тощо з "непрямими" витратами 

втраченого виробництва через скорочення робо-

чого часу), все частіше використовуються моделі 

макроекономічного зростання задля кращого розу-

міння динамічної та багатогранної природи втрат 

на суспільному рівні. Зростає також зацікавленість 

у політиці та дослідженні щодо кращого розуміння 

мікроекономічних наслідків погіршення здоров'я, 

особливо на рівні домогосподарств у країнах з ни-

жчим рівнем доходу [3]. 

Вітчизняними дослідниками також встанов-

лено, що існує залежність між зростанням рівня 

ВІЛ-інфікованих і погіршенням економічних пока-

зників. Показано, що недостатнє фінансування, від-

сутність доступу до медичної допомоги і стигмати-

зація суспільства є важливими чинниками у зрос-

танні кількості ВІЛ-інфікованих [4]. 

Епідемія ВІЛ/СНІДу може впливати на еконо-

міку різними способами: 

1) Епідемія СНІДу сповільнить приріст про-

позиції робочої сили. Економічний вплив може змі-

нюватись залежно від сектора економіки, ступеня, 

коли ВІЛ/СНІД впливає на кваліфіковану робочу 

силу та чи є резервний пул «додаткової робочої 

сили». 

2) Збереження заощаджень та інвестицій сі-

мей зменшиться за рахунок збільшення витрат на 

охорону здоров'я та попередження/зменшення 

впливу ВІЛ/СНІД. Якщо внаслідок цього постраж-

дають освіта, здоров'я та харчування дітей, перспе-

ктиви на довгострокове економічне зростання та 

розвиток зменшаться. 

3) Епідемія СНІДу може також перенапра-

вити державні витрати від інвестицій у фізичний та 

людський капітал до витрат на охорону здоров'я, 

що призводить з часом до уповільнення темпів зро-

стання валового внутрішнього продукту. Зовнішні 

та вітчизняні приватні інвестиції також можуть 

зменшитися, якщо потенційні інвестори перекона-

ються, що епідемія серйозно підриває швидкість 

доходу від інвестицій. 

4) Епідемія ВІЛ/СНІДу також може погли-

бити бідність найбільш постраждалих країн за ра-

хунок зниження темпів зростання доходів на душу 

населення та вибіркового збіднення людей та сімей, 

які безпосередньо постраждали [5].  

Cohen (1997), серед інших, наголошує на 

впливі ВІЛ на чисельність працездатного насе-

лення, що, як правило, зменшує загальний обсяг ви-

робництва та погіршує коефіцієнт залежності. 

Вплив ВІЛ/СНІД на сферу охорони здоров'я. 
У багатьох серйозно постраждалих від ВІЛ/СНІДу 

країнах відставання у розвитку сфери охорони здо-

ров'я спостерігалося ще до виникнення епідемії. 

Епідемія ВІЛ/СНІДу створила безліч додаткових 

проблем в цій сфері, так як її наслідком стало різке 
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збільшення витрат на медичне обслуговування і ви-

черпання можливостей систем медичного страху-

вання. Крім того, хворіють і вмирають самі медичні 

працівники. В результаті цього пропозиція доступ-

них медичних послуг скорочується, а попит зрос-

тає. Зростають витрати на лікування як самого 

СНІДу, так і умовно-патогенних захворювань, ха-

рактерних для осіб, імунна система яких ослаблена 

ВІЛ/СНІД. Виділення ресурсів на лікування 

ВІЛ/СНІД означало скорочення фінансування на 

цілі вирішення інших завдань у сфері охорони здо-

ров'я. Оскільки внаслідок епідемії СНІДу уряди 

стали відчувати дедалі більші труднощі з забезпе-

ченням медичного обслуговування в рамках держа-

вного сектора, все більшу частку витрат у цій галузі 

змушені брати на себе приватний сектор, домогос-

подарства і кожна окрема людина [6]. 

Обсяг фінансування програм боротьби зі СНІ-

Дом у 2018 році знизився в усіх сегментах: внутрі-

шні ресурси (зниження на 2%), Глобальний фонд 

для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та маля-

рією (Глобальний фонд) (на 20%, що пояснюється 

відхиленнями в трирічному циклі видачі субсидій), 

інші багатосторонні канали (на 2%), двосторонні 

програми уряду США (на 3%), двосторонні про-

грами інших країн-спонсорів (на 17%), благодійні 

організації (на 18%) та інші міжнародні джерела (на 

4%). Країни з низьким і середнім рівнем доходу все 

в більшій мірі фінансують боротьбу зі СНІДом сво-

їми силами. У період з 2010 по 2018 рік інвестиції 

країн з низьким і середнім рівнем доходу в боро-

тьбу з ВІЛ з власних ресурсів зросли на 50%, в той 

час як іноземні інвестиції підвищилися всього на 

4%. Внутрішнє фінансування в країнах з низьким і 

середнім рівнем доходу в 2018 році склало 56% су-

купних фінансових ресурсів, хоча цей показник 

значно різниться по регіонах. У Східній і Південній 

Африці, регіоні з найвищим ступенем поширення 

ВІЛ, 59% ресурсів на боротьбу з епідемією в 2018 

році надійшли від спонсорів; якщо виключити з ро-

згляду ПАР, цей показник зростає до 80%. З 2010 

до 2018 року всі найбільші спонсори, крім США, 

знизили свій внесок у боротьбу зі СНІДом за пря-

мими двосторонніми договорами з іншими краї-

нами [7]. 

Дослідниками була оцінена кількість діагнос-

тованих випадків ВІЛ, витрати та вартість за один 

виявлений випадок ВІЛ, пов’язаних із інтеграцією 

консультування та тестування на ВІЛ (ІКТ) в за-

клади первинної медичної допомоги в Україні. У 

дослідженні використовувався проект різниці у рі-

зниці з чотирма районами, що реалізують втру-

чання, порівняно з 20 районами, де ІКТ пропону-

вали лише в спеціалізованих клініках з ВІЛ. Спос-

терігалось збільшення кількості випадків ВІЛ-

інфекції на душу населення в розрахунку на душу 

населення в 2,01 (95% ДІ: 1,12–3,61) разів порів-

няно з іншими районами. Додаткова вартість інтер-

венції становила 21017 доларів США, а додаткова 

вартість за виявлений випадок ВІЛ - 369 доларів. 

Середня вартість одного випадку, виявленого до 

ВІЛ, становила 558 доларів. Залучення закладів пе-

рвинної медико-санітарної допомоги до надання 

ЗГТ, ймовірно, бажано з точки зору ефективності. 

Однак доступність інтервенції потрібно оцінити, 

оскільки розширення потребуватиме додаткових 

інвестицій [8]. 

З урахуванням деяких припущень виявлено, 

що порівняно з діючим рівнем допомоги, розши-

рення самотестування на ВІЛ буде пов'язане із 20-

річною чистою економією 75 млн доларів США та 

певною економією (7 DALY (disability-adjusted life-

years). Оскільки самостійне тестування заощаджує 

гроші та покращує результати, це домінуюча стра-

тегія - це економія коштів і її слід приймати незале-

жно від того, скільки мало ресурсів для тестування 

на ВІЛ [9]. 

Теодор Кон (Theodore Cohn) у моделі, застосо-

ваній до кількох країн Карибського басейну, виді-

лив чотири канали, за допомогою яких ВІЛ/СНІД 

може впливати на економіку: канал виробництва; 

канал розподілу ресурсів; канал розподілу доходів; 

канал регенерації. Виробничий канал посилається 

на механізми, за допомогою яких ВІЛ/СНІД впли-

ває на основні фактори виробництва - робочу силу 

та капітал - через те, що виробничий процес буде 

менш плідним, ніж у випадку відсутності 

ВІЛ/СНІДу. Другий канал, через який ВІЛ/СНІД 

може впливати на економіку, - це канал розподілу 

ресурсів. Однією з найважливіших функцій еконо-

мічної системи є забезпечення цього каналу. 

ВІЛ/СНІД перенаправляє деякі з цих ресурсів на ви-

трати на медичні послуги від інших виробничих ці-

лей. Третім прийнятим каналом, через який 

ВІЛ/СНІД впливає на економіку, є канал розподілу, 

а саме розподіл доходу. В умовах епідемії, яка збі-

льшує витрати на охорону здоров'я та послаблює 

дохідну базу, найменші групи доходів можуть 

сприймати найгірші. Хоча багаті можуть мати інші 

активи - заощадження, землю чи капітал - часто 

єдиним продуктивним активом бідних є власна 

праця, яку ВІЛ/СНІД атакує. Верхні групи вхідних 

груп, хоча вони також постраждали, можуть бути 

зручнішими для захисту та кращого доступу до лі-

кування. Таким чином, епідемія ВІЛ/СНІД може не 

тільки впливати на всі групи, але й розширити роз-

рив між різними соціальними верствами. Четвертий 

канал, канал регенерації, стосується інвестицій у 

людський капітал, фізичний капітал та нові техно-

логії, необхідні для того, щоб економіка зростала. 

Якщо епідемія ВІЛ/СНІДу поставить під загрозу 

економічний потенціал та людський капітал еконо-

міки, це підірве процес економічного розвитку [10]. 

З підвищенням рівня фінансування ВІЛ та збі-

льшенням кількості людей, які живуть з ВІЛ, за-

вдяки поширенню антиретровірусної терапії, роз-

робники політики стикаються зі все більш жорст-

кими бюджетами для управління поточною 

епідемією ВІЛ. Аналізи економічної ефективності 

та моделювання можуть допомогти визначити, які 

ВІЛ-заходи можуть бути найкращими. Захворюва-

ність залишається надзвичайно високою у певному 

населенні та країнах, що робить профілактику клю-

човою для контролю над поширенням ВІЛ. Мають 

бути детально оглянуті концепції моделювання та 

методології економічної ефективності та вивчені 
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результати нещодавно опублікованих аналізів еко-

номічної ефективності щодо таких стратегій профі-

лактики ВІЛ: презервативи та обрізання, втручання 

на основі поведінки або в громаді, запобігання пе-

редачі матері від дитини, тестування на ВІЛ, профі-

лактика перед експозицією та лікування як профі-

лактика. Більшість опублікованих досліджень де-

монструють економічну ефективність, однак, не всі 

втручання доступні всім державам в рівній мірі. До-

слідження комбінованих стратегій та методологій, 

що враховують готовність до оплати та вплив на 

бюджет мають, бути продовжені [11]. 

Розширене тестування на ВІЛ може бути більш 

рентабельним у хворих як наслідок скорочення 

часу пропозиції, більш високого рівня прийому па-

цієнтів, вищої позитивності на ВІЛ та менших ви-

трат на діагностичні тести. Оскільки вартість за 

нову діагностику на ВІЛ зменшується при підви-

щенні позитивності на ВІЛ, слід розширити тесту-

вання на ВІЛ у зонах з високим рівнем поширеності 

ВІЛ [12]. 

Висновки:  

1. Загальносвітове число людей, що живуть 

з ВІЛ, зростає. Україна залишається серед країн, в 

яких швидкість розповсюдження ВІЛ-інфекції є 

найбільшою. 

2. Туберкульоз є основною причиною лета-

льності серед людей, що живуть з ВІЛ, на нього 

припадає близько однієї третини випадків смерті, 

пов'язаних зі СНІДом. 

3. Епідемія СНІДу продовжує бути причи-

ною руйнівних наслідків для людських життів. Зме-

ншується тривалість життя при народженні, змен-

шується чисельність населення. 

4. Епідемія ВІЛ/СНІДу є причиною упові-

льнення темпів зростання валового національного 

продукту в першу чергу країн, що розвиваються. 

При тому, багато факторів одночасно, крім 

ВІЛ/СНІДу, впливають на економічний ріст. Кра-

їни, найбільш серйозно постраждалі від епідемії, 

також стикаються із посухою, війною та іншими 

проблемами. 

5. Обсяг фінансування програм боротьби зі 

СНІДом у 2018 році знизився в усіх сегментах. Кра-

їни з низьким і середнім рівнем доходу все в біль-

шій мірі фінансують боротьбу зі СНІДом своїми си-

лами. 

6. Розширене тестування на ВІЛ може бути 

більш рентабельним у хворих як наслідок скоро-

чення часу пропозиції, більш високого рівня при-

йому пацієнтів, вищої позитивності на ВІЛ та мен-

ших витрат на діагностичні тести. 

7. Залучення закладів первинної медико-са-

нітарної допомоги до надання ЗГТ, ймовірно, ба-

жано з точки зору ефективності. Однак доступність 

інтервенції потрібно оцінити, оскільки розширення 

потребуватиме додаткових інвестицій. 

8. Ефективним може бути впровадження 

моделей профілактики та лікування хворих з 

ВІЛ/СНІД у спеціально створених центрах інфекто-

логії, де пацієнти зможуть отримувати інтегровані 

послуги лікарів різних спеціальностей. 
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Аннотация 

Амилоидоз почек – это серьезное, трудно диагностируемое на ранних стадиях, заболевание, требую-

щее своевременного и адекватного лечения. 
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Renal amyloidosis is a serious and difficult to diagnose in the early stages, a disease that requires timely and 
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Основная часть 

Амилоидоз – группа заболеваний, отличитель-

ным признаком которых является отложение в тка-

нях и органах фибриллярного гликопротеида – ами-

лоида. Распространенность амилоидоза до настоя-

щего времени изучена недостаточно. По данным 

S.Y. Tan и соавт. (1995), реактивный АА-

амилоидоз, один из наиболее частых вариантов 

амилоидоза, развивается у 5% больных с хрониче-

скими воспалительными заболеваниями в Европе; 

по данным других источников, АА-амилоидоз 

осложняет течение ревматоидного артрита в 6–10% 

случаев. В среднем доля АА-амилоидной нефропа-

тии в структуре заболеваний почек в Европе состав-

ляет 2,5–2,8%, а в структуре болезней, приведших к 

хронической почечной недостаточности (ХПН) – 

1% (в соответствии с данными Европейской ассо-

циации диализа и трансплантации). [6] Чаще всего 

вторичный амилоидоз почек диагностируется у лю-

дей во второй половине жизни. 

Цель исследования: изучение современных 

принципов лечения вторичного амилоидоза почек 

Материалы и методы: был проведен анализ 

современной медицинской литературы, клиниче-

ских рекомендаций по вторичному амилоидозу по-

чек 

Результаты 

Амилоидоз почек является полиэтиологичным 

заболеванием. Поэтому выделяют следующие виды 

амилоидоза почек: первичный амилоидоз, возника-

ющий без явной причины и ассоциированный с 

множественной миеломой;  

вторичный амилоидоз при хронических ин-

фекциях; при ревматоидном артрите и других забо-

леваниях соединительной ткани; при онкологиче-

ских заболеваниях. А также отдельно выделяют 

наследственный амилоидоз (связан с генетическим 

дефектом белкового обмена) нейропатический, 

нефропатический, кардиомиопатический и сме-

шанный варианты; старческий амилоидоз (наблю-

дается в результате возрастных изменений в орга-

низме); локальный амилоидоз [1]. 

Амилоидоз может протекать почти бессимп-

томно вплоть до необратимых изменений, что де-

лает диагностику этого заболевания затруднитель-

ной. В клинической картине данного заболевания 

выделяют следующие стадии: доклиническую, про-

теинурическую, нефротическую и азотемическую 

[2]. 

Первая стадия – доклиническая или латентная 

(бессимптомная) – амилоид присутствует в интер-

медиарной зоне и по ходу прямых сосудов пирами-

док развивается отек и очаги склероза. Стадия 

длится 3-5 и более лет. В этот период при реактив-

ном амилоидозе преобладают клинические прояв-

ления основного заболевания (например, гнойного 

процесса в легких, туберкулеза, ревматоидного арт-

рита и т. д.). 

Вторая стадия – протеинурическая (альбуми-

нурическая) – характеризуется тем, что амилоид 

появляется прежде всего в мезангии, в петлях ка-

пилляров, в пирамидах и корковом веществе гломе-

рул, в сосудах. Развиваются склероз и атрофия не-

фронов, гиперемия и лимфостаз. Почки увеличены 

и плотны, матовосеро-розового цвета. Протеинурия 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 20, 2019 13 

в начале выражена умеренно, может какой-то пе-

риод быть даже преходящей, уменьшаться и увели-

чиваться, но затем становится стойкой (стадия пе-

ремежающейся протеинурии). Некоторые исследо-

ватели выделяют в этой стадии два периода: 

селективной и неселективной протеинурии. Про-

должительность этой стадии от 10 до 13 лет [2]. 

 Третья стадия – нефротическая (отечная, 

отечно–гипотоническая). Она характеризуется раз-

витием амилоиднолипоидного нефроза, при кото-

ром амилоид откладывается во всех отделах не-

фрона. Имеются склероз и амилоидоз мозгового 

слоя, но корковый слой без выраженных склероти-

ческих изменений. Продолжительность стадии до 6 

лет. Как в протеинурической, так и в нефротиче-

ской стадии почки увеличены, плотные (большая 

сальная почка). Клинически эта стадия проявляется 

классическим нефротическим синдромом со всеми 

его признаками: с развитием массивной протеину-

рии (с потерей белка с мочой более 3–5 граммов в 

сутки), гипопротеинемии с гипоальбуминемией, 

гиперхолестеринемии, липидурии с отеками до сте-

пени анасарки. В мочевом осадке находят гиалино-

вые, а по мере нарастания протеинурии – зернистые 

цилиндры. Возможны микро- и макрогематурия, 

лейкоцитурия без признаков пиелонефрита [2]. 

Четвертая стадия - уремическая (терминаль-

ная, азотемическая) – соответствует амилоидно 

сморщенной почке (уменьшенная в размерах, плот-

ная, с рубцами почка). Хроническая почечная недо-

статочность мало отличается от таковой при других 

заболеваниях почек. Считается, что в отличие от 

гломерулонефрита, при котором наступление ХПН, 

протекающей с полиурией, может приводить к хотя 

бы частичному схождению отеков, при амилоидозе 

азотемия развивается на фоне низкого артериаль-

ного давления и нефротического синдрома [2]. 

Диагностика амилоидоза представляет собой 

непростую задачу [2]. При подозрении на вторич-

ный амилоидоз почек необходимо провести следу-

ющие диагностические мероприятия: общий ана-

лиз крови (анемия, лейкоцитоз, повышение СОЭ); 

общий анализ мочи (протеинурия, микрогематурия, 

асептическая лейкоцитурия); биохимический ана-

лиз крови (общий белок, альбумин, Na, Ca, холесте-

рин, сахар в сыворотке крови) – гипопротеинемия 

(за счёт гипоальбуминемии), гиперглобулинемия, 

гипонатриемия, гипопротромбинемия, гипокальци-

емия, гиперхолестеринемия; УЗИ почек – визуали-

зируются увеличенные уплотнённые почки (боль-

шие жировые почки); сывороточная иммунофикса-

ция; иммунофиксация мочи (обнаружение белка 

легких цепей в моче предполагает наличие множе-

ственной миеломы и амилоидоза); исследование 

иммуноглобулинов свободной легкой цепи в сыво-

ротке; биопсия костного мозга; электрокардио-

грамма (наиболее типичным изменением является 

снижение вольтажа зубцов); эхокардиографию 

(симметричное утолщение стенок желудочков в от-

сутствие артериальной гипертензии, картина ре-

стриктивной кардиопатии, с признаками диастоли-

ческой дисфункции, которая лучше диагностиру-

ется по изменению трансмитрального кровотока). 

Главными задачами в лечении любого амилои-

доза являются ограничение синтеза предшествен-

ника амилоида, ингибирование синтеза амилоида и 

предотвращение отложения его в тканях, лизис тка-

невых амилоидных структур. Но при вторичном 

амилоидозе также проводится лечение основного 

заболевания [3].  

Питание пациентов должно быть сбалансиро-

ванным, адекватное введение белка (1,5–2г/кг), при 

наличии отеков и артериальной гипертензии огра-

ничивают употребление поваренной соли < 1–2 

г/сут. Рекомендуется употребление сырой печени 

(до 100 г в день повторными многомесячными кур-

сами). Проводится симптоматическое лечение 

нефротического синдрома и/или хронической по-

чечной недостаточности ХПН: назначение моче-

гонных и гипотензивных препаратов, переливание 

эритроцитов при анемии, коррекция электролит-

ных нарушений и т. д. Большое внимание следует 

уделить лечению основного заболевания, привед-

шего к вторичному амилоидозу почек [4].  

В настоящее время одно из лидирующих мест 

среди причин вторичного амилоидоза почек зани-

мает ревматоидный артрит. Базисная терапия рев-

матоидного артрита цитостатическими лекарствен-

ными средствами (метотрексатом, циклофосфами-

дом, хлорамбуцилом) или современными 

антицитокиновыми средствами (блокаторы эффек-

тов фактора некроза опухоли альфа, интерлейкины 

1 и 6, блокаторы СD20 В-лимфоцитов и др.), назна-

чаемая на длительный срок (более 12 мес.), умень-

шает риск развития амилоидоза [5]. У пациентов с 

уже развившимся амилоидозом это лечение позво-

ляет в большинстве случаев уменьшить клиниче-

ские проявления амилоидной нефропатии. В ре-

зультате подобной терапии отмечают снижение вы-

раженности протеинурии, купирование 

нефротического синдрома, стабилизацию функции 

почек. У части пациентов удается предотвратить 

развитие ХПН или замедлить ее прогрессирование, 

что существенно улучшает прогноз. Средством вы-

бора для лечения вторичного амилоидоза при пери-

одической болезни служит колхицин. При его по-

стоянном приеме можно полностью избежать реци-

дивирования приступов у большинства больных, 

предотвращая у них также развитие амилоидоза. 

При развившемся амилоидозе длительный, воз-

можно пожизненный, прием колхицина приводит к 

ремиссии, выражающейся в ликвидации нефроти-

ческого синдрома, уменьшении или исчезновении 

протеинурии у больных с нормальной функцией 

почек [5]. Колхицин также предотвращает рецидив 

амилоидоза в трансплантированной почке. Кроме 

колхицина, при вторичном амилоидозе применяют 

диметилсульфоксид, вызывающий резорбцию ами-

лоидных отложений. При хорошей переносимости 

дозу постепенно повышают [1]. Еще одним препа-

ратом, традиционно применяемым при лечении 

вторичного амилоидоза почек, является унитиол 

(2,3-димеркаптопропансульфонат натрия). Препа-

рат связывает сульфгидрильные группы белков — 

предшественников амилоида и таким образом 
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предотвращает образование амилоидных фиб-

рилл[7]. Унитиол способен замедлять и стабилизи-

ровать течение вторичного амилоидоза почек. Де-

лагил – препарат 4-аминохинолинового ряда. Осно-

ванием для применения этого лекарственного 

средства является его ингибирующее влияние на 

синтез нуклеиновых кислот, торможение образова-

ния кислых мукополисахаридов, способность ста-

билизировать клеточные и лизосомальные мем-

браны и подавлять активность некоторых фермен-

тов [4].  

Современным препаратом, направленным на 

резорбцию амилоида, является фибриллекс – низ-

комолекулярный сульфат; его применение оправ-

дано в качестве дополнения к основной терапии 

предрасполагающего заболевания или лечению 

колхицином [8]. 

Прогноз зависит от течения основного заболе-

вания и скорости развития патологического про-

цесса в почках. Тем не менее, измерение уровня 

амилоида сыворотки является существенным про-

гнозирующим фактором выживания. Подавление 

выработки амилоида до нормального уровня обес-

печивает выживаемость, превышающую 10 лет. Ос-

новной причиной смерти при данной форме заболе-

вания является хроническая почечная недостаточ-

ность [3]. 
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Аннотация 

Эмоциональный стресс приводит к появлению классической триады стресса (увеличению относитель-

ной массы надпочечников, тимико-лимфатической инволюции, повреждению слизистой оболочки же-

лудка), изменению сывороточной концентрации кортикостероидов и инсулина. Введение мерказолила (25 

мг/кг 20 дней) нарушает «технологию» адаптации организма к стрессу: устраняет реакцию гипофизарно-

надпочечниковой системы, определяет большее снижение относительной массы селезенки и тимуса, усу-

губляет повреждение слизистой оболочки желудка. Введение L-тироксина в малых дозах (1,5–3,0 мкг/кг 

28 дней) ограничивает вызванные эмоциональным стрессом изменения. Таким образом, йодсодержащие 

тиреоидные гормоны повышают устойчивость организма к стрессу. 

Аbstract 

Emotional stress leads to the appearance of the classical triad of stress (an increase in the relative mass of the 

adrenal glands, thymo-lymphatic involution, the gastric mucosa damage), and a change in the serum concentration 

of corticosteroids and insulin. The introduction of mercazolyl (25 mg / kg for 20 days) violates the “technology” 

of adapting the organism to stress: eliminates the reaction of the pituitary-adrenal system, determines a greater 

decrease in the relative mass of the spleen and thymus, and aggravates the gastric mucosa damage. The introduc-

tion of L-thyroxine in small doses (1.5-3.0 μg / kg for 28 days) limits the changes caused by emotional stress. 

Thus, iodine-containing thyroid hormones increase the body's resistance to stress. 

Ключевые слова: йодсодержащие тиреоидные гормоны, стресс, устойчивость. 

Кеуwords: iodine-containing thyroid hormones, stress, resistance. 

 

Решение проблемы стресса является соци-

ально-значимым, поскольку стрессовые состояния 

распространены повсеместно и являются причиной 

или способствующим фактором возникновения по-

давляющего числа заболеваний [1]. Поэтому изуче-

ние закономерностей возникновения, развития, а 

также факторов, предупреждающих или ограничи-

вающих реализацию стресс-реакции, имеет важное 

значение для физиологии и медицины. 

Цель – изучить влияние изменения тиреоид-

ного статуса на устойчивость организма к эмоцио-

нальному стрессу разной природы и продолжитель-

ности. 

Работа выполнена на половозрелых беспород-

ных белых крысах-самцах массой 180 – 220 г в 

осенне-зимний период. При проведении экспери-

ментов с животными соблюдались международные 

правила «Guide for the Care and Use of Laboratory 

Animals». 

Для обоснования универсального характера 

стресс-протекторного действия йодсодержащих 

гормонов щитовидной железы в отношении устой-

чивости организма использовали эмоциональный 

стресс различной природы («свободное плавание в 

клетке», «дефицит времени») и длительности (ост-

рый и хронический). 

Стресс «свободное плавание животных в 

клетке» (СПК) [2] моделировали путем помещения 

крыс (по 5 особей) в стандартную пластиковую 

клетку, заполненную водой (t 22°С) на высоту 15 см 

и закрытую сверху сеткой (расстояние до поверх-

ности воды 5 см) в течение 1 часа. Острый стресс 

создавали путем стрессирования животных в тече-

ние 1 часа, хронический – по 1 часу в течение 10 

дней. 

Стресс «дефицита времени» (СДВ) [3] модели-

ровали с помощью устройства, состоящего из спи-

рального туннеля внутри которого на всем протя-

жении располагается узкая полиуретановая трубка 

(для подачи воды). Экспериментальное животное, 

стараясь избежать контакта с водой, вынуждено пе-

ремещаться вверх по ходу спирали. Состояние 
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стресса формируется за счет того, что крыса 

должна быстро двигаться вверх и никак не может 

повлиять своими действиями на ситуацию, в кото-

рой оказалась. 

Тиреоидный статус изменяли путем внутриже-

лудочного введения специальным металлическим 

зондом в 1% крахмальном клейстере, с одной сто-

роны, тиреостатика мерказолила (25 мг/кг в тече-

ние 20 дней), с другой, малых доз L-тироксина (1,5–

3,0 мкг/кг 28 дней). Общую устойчивость орга-

низма исследовали по изменениям относительной 

массы надпочечников, тимуса и селезенки (мг/г), 

состоянию слизистой оболочки желудка (СОЖ), 

концентрации кортикостероидов (нмоль/л) и инсу-

лина (мкМЕ/мл) в крови. Тиреоидный статус оце-

нивали по сывороточному уровню ЙТГ (Т3 и Т4 

(нмоль/л), их свободных фракций (Т3св и Т4св) 

(пмоль/л)) и тиреотропного гормона (ТТГ) 

(мкМЕ/мл).  

Повреждения СОЖ при СПК определяли по 

тяжести (в баллах: 1 балл – эрозии, 2 балла – еди-

ничные язвы, 3 балла – множественные язвы, 4 

балла – пенетрирующие или прободные язвы), ча-

стоте (отношение числа животных, имевших де-

фекты слизистой, к общему количеству крыс в 

группе, выраженное в процентах), множественно-

сти (отношение числа повреждений у всех крыс к 

числу животных в группе) и индексу поражения 

(сумма тяжести, частоты и множественности) [4, 5]. 

Поражение СОЖ при СДВ изучали по частоте 

(отношениe числа животных, имевших кровоизли-

яния в слизистой, к общему количеству крыс в 

группе, выраженное в %) и тяжести (в баллах: 0 – 

отсутствие кровоизлияний; 0,5 – гиперемия; 1 – 

единичные (1 или 2) точечные кровоизлияния; 2 – 

множественные (более 3) незначительные (площа-

дью около 1 мм2) кровоизлияния; 3 – множествен-

ные значительные (площадью более 1 мм2) крово-

излияния; 4 – массивные кровоизлияния, охватыва-

ющие практически всю поверхность слизистой [6, в 

нашей модификации]. Индекс поражения рассчи-

тывали как произведение частоты и средней тяже-

сти поражения в группе, деленное на 100. 

Остальные результаты обрабатывали с приме-

нением программы «STATISTICA 10.0» (StatSoft 

inc.). Данные представляли в виде Ме (LQ; UQ) (Me 

– медиана, (LQ; UQ) – интерквартильный интервал: 

верхняя граница нижнего квартиля (LQ) и нижняя 

граница верхнего квартиля (UQ)). Критическим 

уровнем значимости был принят р<0,05. 

Влияние ЙТГ на устойчивость организма при 

стрессе «свободного плавания в клетке». 

При остром стрессе концентрация ЙТГ в крови 

увеличивалась: Т3 на 26%, Т4 на 28%, Т3 св на 64%, 

Т4 св на 54% (р<0,01). В ответ на это сывороточный 

уровень ТТГ снижался на 66% (р<0,01). Относи-

тельная масса надпочечников увеличивалась на 

47% (р<0,05), а селезенки и тимуса снижалась – на 

23 и 22% (р<0,01). Уровень кортикостероидов в 

крови возрастал на 40% (р<0,01), а инсулина, 

напротив, падал – на 15% (р<0,01), что приводило к 

повышению коэффициента кортикостероиды/инсу-

лин (К/И), отражающего напряженность компенса-

торных механизмов, в 1,70 раза. У 70% животных 

наблюдалось повреждение СОЖ с тяжестью пора-

жения 1 балл у 40% крыс, 2 балла у 20%, 3 балла у 

10% (р<0,01); множественностью 1 поражение у 

40% животных, 2 у 30% (р<0,01); индексом пораже-

ния 2,80. 

При хроническом стрессе в отличие от острого 

происходило снижение сывороточного уровня 

ЙТГ: Т3 на 20%, Т4 на 24%, Т3 св на 27%, Т4 св на 

35% (р<0,01). В ответ на падение содержания ЙТГ 

уровень ТТГ возрастал – на 161% (р<0,01). Относи-

тельная масса надпочечников повышалась на 82% 

(р<0,01), относительная масса селезенки и тимуса 

снижалась на 28 и 30% (р<0,01). Концентрация кор-

тикостероидов в крови не увеличивалась, как при 

остром стрессе, а падала на 43% (р<0,01). Уровень 

инсулина снижался, но более существенно – на 25% 

(р<0,01). Вследствие указанных изменений сыворо-

точного содержания стресс-гормонов К/И коэффи-

циент не возрастал, а уменьшался до 0,77. Повре-

ждение СОЖ также было наибольшим – отмеча-

лось у всех крыс и характеризовалось большими 

тяжестью (1 балл у 20% крыс, 2 у 50%, 3 у 30% 

(р<0,001)); множественностью (1 поражение у 50% 

животных, 2 у 20% и по 3, 4 или 5 у 10% (р<0,001)) 

и индексом поражения (5,20). В отличие от острого 

стресса наблюдалась гибель животных, достигшая 

к 10 дню эксперимента 21% (р<0,01). 

Введение тиреостатика мерказолила вызывало 

уменьшение сывороточных уровней ЙТГ: Т3 на 

22%, Т4 на 18%, Т3 св на 31%, Т4 св на 27% (р<0,01) 

и, напротив, возрастание концентрации ТТГ на 89% 

(р<0,01). В условиях экспериментального гипоти-

реоза наблюдалось уменьшение относительной 

массы надпочечников на 18% (р<0,05), относитель-

ной массы селезенки и тимуса на 12 и 10% (р<0,05), 

уровня кортикостероидов и инсулина в крови на 

19% (р<0,01) и 5% (р<0,01), величины К/И коэффи-

циента в 1,14 раза. У 60% крыс развивалось повре-

ждение СОЖ с тяжестью поражения 1 балл 

(р<0,05); множественностью 2 повреждения у 30% 

животных, 3 у 20%, 4 у 10% (р<0,05); индексом по-

ражения 2,8. 

При остром стрессе у крыс, получавших мер-

казолил, концентрация ЙТГ в крови не возрастала, 

как у подвергнутых стрессу эутиреоидных живот-

ных, а падала: по отношению к группе «Мерказо-

лил» Т3 на 12%, Т4 на 11%, Т3 св на 14%, Т4 св на 

21% (р<0,01). Несмотря на это, сывороточное со-

держание ТТГ не увеличивалось, как это имело ме-

сто при снижении уровня ЙТГ у эутиреоидных жи-

вотных при хроническом стрессе, а, напротив, сни-

жалось – на 123% (р<0,01). По отношению к его 

значению у стрессированных эутиреоидных крыс 

сывороточное содержание Т3 было меньше на 60%, 

Т4 на 57%, Т3 св на 109%, Т4 св на 102% (р<0,01), 

а концентрация ТТГ выше на 32% (р<0,01). В этот 

период стресс-реакции у гипотиреоидных живот-

ных по отношению к группе «Мерказолил» относи-

тельная масса надпочечников не изменялась 

(р>0,05), а относительная масса селезенки и тимуса 
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снижалась на 17 и 25% (р<0,01). Концентрация кор-

тикостероидов в крови не изменялась (р>0,05), а 

инсулина – падала на 5% (р<0,01), вследствие чего 

К/И коэффициент незначительно увеличивался – в 

1,13 раза. Повреждение СОЖ развивалось у всех 

животных, то есть на 40% чаще, чем у крыс, полу-

чавших мерказолил, и имело такую же множествен-

ность (р>0,05) и большие тяжесть поражения (1 

балл у 20% крыс, 2 у 50%, 3 у 30% (р<0,01)) и ин-

декс поражения (5,90, то есть в 2,1 раза больше). По 

сравнению со острым стрессом у подвергнутых 

СПК эутиреоидных крыс относительная масса всех 

стресс-сенситивных органов была меньшей: надпо-

чечников на 59%, селезенки на 6%, тимуса на 13% 

(р<0,01). Содержание кортикостероидов в крови 

было ниже на 53% (р<0,01), а инсулина, напротив, 

выше на 5% (р<0,01). В результате этого величина 

К/И коэффициента была меньше в 1,72 раза. Тя-

жесть и множественность поражения СОЖ были 

более выраженными (р<0,05), как и частота – в 1,4 

раза, и индекс поражения – в 2,1 раза.  

При хроническом стрессе по отношению к 

группе «Мерказолил» уровень ЙТГ в крови сни-

жался в еще большей степени: Т3 на 18%, Т4 на 

33%, Т3 св на 19%, Т4 св на 51% (р<0,01). Несмотря 

на это, сывороточное содержание ТТГ не возрас-

тало, как это происходило при хроническом стрессе 

у эутиреоидных животных, а снижалось – на 140% 

(р<0,01). По отношению к их величине у крыс, не 

получавших мерказолил, при стрессе сывороточ-

ный уровень исследованных гормонов также был 

меньше: Т3 на 20%, Т4 на 27%, Т3 св на 23%, Т4 св 

на 43% (р<0,01), ТТГ на 212% (р<0,01). Вместе с 

тем, у таких животных также отсутствовало увели-

чение относительной массы надпочечников 

(р>0,05), а относительная масса селезенки и тимуса 

падала: по отношению к группе «Мерказолил» на 

32 и 37% (р<0,01). Сывороточное содержание кор-

тикостероидов и инсулина уменьшалось на 53 и 

40% (р<0,01). В результате этого значение К/И ко-

эффициента снижалось в 1,4 раза – до 0,64. Повре-

ждение СОЖ развивалось у всех животных, то есть 

в 1,7 раза чаще, чем в группе «Мерказолил», и ха-

рактеризовалось более существенными тяжестью 

поражения (2 балла у 20% и 3 у 80% крыс (р<0,05)), 

множественностью (по 1, 4 или 6 повреждений у 

20% животных, 5 у 30%, 7 у 10% (р<0,01)) и индек-

сом поражения (8,2, что в 2,9 раза больше). По от-

ношению к хроническому стрессу у перенесших 

стресс эутиреоидных животных у гипотиреоидных 

крыс относительная масса стресс-сенситивных ор-

ганов была меньшей: надпочечников на 123%, се-

лезенки на 16%, тимуса на 17% (р<0,01). Сыворо-

точный уровень кортикостероидов и инсулина 

также был ниже на 23% и 20% (р<0,01), вследствие 

чего значение К/И коэффициента был меньшим в 

1,2 раза. Тяжесть и множественность поражения 

СОЖ, напротив, были большими (р<0,05), как и ин-

декс поражения (в 1,6 раза). 

Введение L-тироксина малых дозах не изме-

няло уровень ЙТГ и ТТГ в крови, относительную 

массу стресс-сенситивных органов, уровень корти-

костероидов и инсулина в крови и состояние СОЖ 

(р>0,05). 

При остром стрессе у крыс, получавших L-ти-

роксин, содержание ЙТГ в крови повышалось, как 

и у животных, подвергавшихся стрессу без него, но 

в меньшей степени: по отношению к группе «L-ти-

роксин» Т3 на 16%, Т4 на 19%, Т3 св на 42%, Т4 св 

на 27% (р<0,01). Сывороточная концентрация ТТГ 

падала, как и в указанной группе, но также менее 

существенно – на 51% (р<0,01). По отношению к 

значению указанных показателей у крыс группы 

«L-тироксин+острый стресс» сывороточная кон-

центрация Т3 была меньше на 9%, Т4 на 12%, Т3 св 

на 29%, Т4 св на 25% (р<0,01). Содержание же ТТГ 

было больше на 9% (р<0,01). Относительная масса 

надпочечников и селезенки не изменялась (р>0,05), 

а относительная масса тимуса по отношению к 

группе «L-тироксин» незначительно падала – на 

10% (р<0,05). Уровень кортикостероидов в крови 

повышался на 19% (р<0,01), а инсулина, напротив, 

снижался – на 11% (р<0,01), вследствие чего вели-

чина К/И коэффициента возрастала в 1,25 раза. По-

вреждение СОЖ развивалось у 20% животных, од-

нако тяжесть (1 балл) и множественность пораже-

ния (по 2 или 3 повреждения у 10% крыс) не 

отличались от таковых в группе «L-тироксин» 

(p>0,05). Индекс поражения составил 0,90. По от-

ношению к их величине у подвергнутых хрониче-

скому стрессу эутиреоидных животных относи-

тельная масса надпочечников была меньше на 23% 

(р<0,05), а селезенки и тимуса выше – на 5 и 13% 

(р<0,05). Концентрация кортикостероидов в крови 

была ниже на 20% (р<0,01), инсулина больше на 4% 

(р<0,01). Величина К/И коэффициента была 

меньше в 1,26 раза. Тяжесть поражения СОЖ также 

была меньшей (р<0,05), как и частота – в 3,5 раза, и 

индекс поражения – в 3,1 раза, тогда как множе-

ственность поражения была такой же (р>0,05). 

При хроническом стрессе у крыс, получавших 

L-тироксин, сывороточная концентрация ЙТГ па-

дала менее существенно, чем у животных, перенес-

ших такой же стресс без препарата: по отношению 

к группе «L-тироксин» содержание Т3 в крови 

уменьшалось на 13%, Т4 на 16%, Т3 св на 22%, Т4 

св на 28% (р<0,01). Сывороточная концентрация 

ТТГ увеличивалась, как и в указанной группе срав-

нения, но также менее значительно – на 116% 

(р<0,01). По сравнению с уровнем ЙТГ у животных, 

не получавших L-тироксин, при стрессе сывороточ-

ное содержание Т3 было на 8%, Т4 на 5%, Т3 св на 

12%, Т4 св на 9% (р<0,01) больше, а концентрация 

ТТГ на 39% (р<0,01) меньше. Хронический стресс 

у крыс, получавших L-тироксин, не приводил к из-

менению (по отношению к группе «L-тироксин») 

относительной массы надпочечников (р>0,05) и ха-

рактеризовалась снижением таковой селезенки и 

тимуса на 15 и 16% (р<0,01). Уровень кортикосте-

роидов и инсулина в крови падал на 27 и 21% 

(р<0,01), однако К/И коэффициент был таким же 

(0,97). Повреждение СОЖ наблюдалось у всех жи-

вотных с тяжестью поражения 1 балл у 80% крыс, 2 
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у 20% (р<0,001); множественностью по 1 или 2 по-

вреждения у 30% животных, 3 у 40% (р<0,001); ин-

дексом поражения 4,3. В отличие от стресса у жи-

вотных, не получавших L-тироксин, получавшие 

препарат крысы не погибали. По отношению к 

группе «Хронический стресс» у животных, не по-

лучавших L-тироксин, относительная масса надпо-

чечников была меньше на 47% (р<0,05), а селезенки 

выше на 8% (р<0,01), как и тимуса – на 15% 

(р<0,01). Концентрация кортикостероидов и инсу-

лина в крови была больше на 17% (р<0,01) и 4% 

(р<0,01), вследствие чего значение К/И коэффици-

ента было выше в 1,26 раза. Частота и множествен-

ность поражения СОЖ были такими же (р>0,05), а 

тяжесть поражения меньше (р<0,05), как и индекс 

поражения (в 1,2 раза). Время плавания было выше 

на 61% (р<0,01). 

Влияние ЙТГ на резистентность организма 

при стрессе «дефицита времени». 

СДВ вызвал повышение концентрации йодсо-

держащих тиреоидных гормонов в крови: Т3 на 

18%, Т4 на 22%, Т3 св на 30%, Т4 св на 32% (р<0,01) 

и снижение сывороточного уровня ТТГ на 36% 

(р<0,05). У животных, подвергнутых стрессу, отно-

сительная масса надпочечников увеличивалась на 

31% (р<0,01), тимуса и селезенки снижалась на 26 

и 14% (р<0,01). Уровень кортикостероидов в крови 

возрастал на 43%, инсулина, напротив, падал на 

19% (р<0,01), вследствие чего К/И коэффициент 

повышался в 1,82 раза. У 80% животных развива-

лось поражение СОЖ, характеризующееся тяже-

стью 1 балл у 20% крыс, 2 или 3 балла у оставшихся 

60% в соотношении 1:1, индексом поражения 1,36.  

Введение мерказолила сопровождалась умень-

шением сывороточного уровня ЙТГ: Т3 на 34%, Т4 

на 37%, Т3 св на 40%, Т4 св на 39% и, напротив, воз-

растанием концентрации ТТГ – на 49% (р<0,01). У 

гипотиреоидных крыс наблюдалось падение отно-

сительной массы надпочечников на 17% (р<0,05), 

таковой тимуса и селезенки на 18 и 15% (р<0,01), 

уровня инсулина в крови на 20% (р<0,01). Сыворо-

точное содержание кортикостероидов имело тен-

денцию к снижению (0,05<р<0,1). Вследствие сдви-

гов сывороточного уровня указанных гормонов в 

крови их соотношение – К/И коэффициент – у жи-

вотных, получавших мерказолил, увеличивалось в 

1,10 раза. У 20% животных развивалось поврежде-

ние СОЖ с тяжестью 1 балл и индексом поражения 

0,04. 

Стресс у крыс, получавших мерказолил, не 

приводил к увеличению концентрации ЙТГ в 

крови, как у подвергнутых стрессу эутиреоидных 

животных. Их уровень, напротив, падал: по отно-

шению к группе «Мерказолил» Т3 на 19%, Т4 на 9%, 

Т3 св на 24%, Т4 св на 28% (р<0,01). Несмотря на 

это, сывороточное содержание ТТГ не увеличива-

лось, а, напротив, снижалось: по сравнению с груп-

пой «Мерказолил» на 13% (р<0,05). В результате по 

отношению к его величине в контроле уровень ЙТГ 

в крови был ниже: Т3 на 53%, Т4 на 46%, Т3 св на 

64%, Т4 св на 67% (р<0,01), тогда как концентрация 

ТТГ, напротив, выше – на 36% (р<0,01). По сравне-

нию с его значением у стрессированных эутиреоид-

ных крыс сывороточное содержание Т3 было 

меньше на 71%, Т4 на 68%, Т3 св на 94%, Т4 св на 

99%, ТТГ – больше на 72% (р<0,01). У гипотирео-

идных животных, перенесших стресс, в отличие от 

эутиреоидных, подвергнутых такому же воздей-

ствию, по отношению к их величинам в группе 

«Мерказолил» относительная масса надпочечников 

и селезенки не изменялась (р>0,05), а тимуса незна-

чительно снижалась – на 7% (р<0,05). Концентра-

ция кортикостероидов в крови не увеличивалась, 

как после стресса у эутиреоидных крыс, а падала, 

хотя и незначительно – на 8% (р<0,01). Возможно, 

это определяется отсутствием стимуляции синтеза 

АКТГ (гормона пептидной природы) при стрессе у 

гипотиреоидных животных. Содержание инсулина 

в крови снижалось, как и в группе «Стресс», однако 

в меньшей степени – на 5% (р<0,05), что, вероятно, 

связано с исходным уменьшением сывороточного 

уровня этого гормона под воздействием тиреоста-

тика. Вследствие практически одинаковых и одно-

направленных сдвигов концентрации кортикосте-

роидов и инсулина в крови их соотношение (К/И 

коэффициент) было близко к единице (1,07). Повре-

ждение СОЖ развивалось у всех гипотиреоидных 

животных, перенесших стресс, то есть на 80% чаще, 

чем в группе «Мерказолил», и имело значительные 

тяжесть – 2 балла у 20% крыс, 3 балла у 80% и ин-

декс поражения – 2,8. 

Вследствие описанных изменений по отноше-

нию к их величинам у контрольных животных от-

носительная масса изученных нами стресс-сенси-

тивных органов была меньше: надпочечников на 

20% (р<0,05), тимуса на 25% (р<0,01), селезенки на 

16% (р<0,01). Сывороточный уровень кортикосте-

роидов и инсулина также был ниже – на 22% 

(р<0,05) и 25% (р<0,01). Поражение СОЖ, напро-

тив, было большим (р<0,001), вследствие чего ин-

декс поражения существенно превышал его вели-

чину в группе «Контроль». 

По сравнению со значениями аналогичных по-

казателей у эутиреоидных крыс, подвергнутых 

стрессу, относительная масса надпочечников была 

меньшей на 51% (р<0,01), тимуса и селезенки такой 

же (р>0,05). Содержание кортикостероидов и инсу-

лина в крови было ниже на 65% (р<0,01) и 6% 

(р<0,05). В результате этого величина К/И коэффи-

циента была меньше, чем у перенесших стресс 

эутиреоидных животных, в 1,70 раза. Повреждение 

СОЖ, напротив, было большим: частота на 20%, 

индекс поражения в 2,01 раза, тяжесть поражения 

также была более значительной (р<0,01). 

Введение L-тироксина в избранных нами дозах 

не изменяло изученные показатели (р>0,05). После 

стресса у крыс, получавших L-тироксин, концен-

трация ЙТГ в крови (за исключением Т3 общего) 

увеличивалась, но в меньшей степени, чем у живот-

ных, подвергнутых стрессу без L-тироксина: по от-

ношению к группе «L-тироксин» концентрация Т4 

на 13% (р<0,05), Т3 св на 15% (р<0,01), Т4 св на 18% 

(р<0,01). Сывороточный уровень ТТГ падал также 

менее существенно, чем в группе «Стресс», – на 
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21% (р<0,05). По отношению к значению этих по-

казателей в группе «Стресс» сывороточный уро-

вень йодсодержащих тиреоидных гормонов был не-

значительно меньше: Т3 на 5% (р<0,05), Т4 на 8% 

(р<0,05), Т3 св на 13% (р<0,01), Т4 на 12% (р<0,01), 

содержание ТТГ было таким же (р>0,05). Относи-

тельная масса стресс-сенситивных органов изменя-

лась в меньшей степени, чем у животных, перенес-

ших стресс без L-тироксина: по отношению к 

группе «L-тироксин» таковая надпочечников повы-

шалась на 14% (р<0,05), тимуса и селезенки падала 

на 13 и 8% (р<0,05). Уровень кортикостероидов в 

крови увеличивался, а инсулина снижался также 

менее существенно – только на 19 и 9% (р<0,01). 

Поэтому величина К/И коэффициента возрастала 

всего в 1,40 раза. Повреждение СОЖ наблюдалось 

у 30% животных, при этом его тяжесть (1 балл у 

20% крыс, 2 у 10%) не отличалась от таковой в 

группе «L-тироксин» (р>0,05). Индекс поражения 

составил 0,12. По сравнению с подвергнутыми 

стрессу эутиреоидными животными относительная 

масса надпочечников была меньше на 11% 

(р<0,05), тимуса и селезенки, напротив, выше – на 

16% (р<0,01) и 8% (р<0,05). Сывороточный уровень 

кортикостероидов был ниже на 22% (р<0,01), инсу-

лина – больше на 8% (р<0,01). Поэтому величина 

К/И коэффициента была меньше в 1,30 раза, что 

свидетельствует о меньшей напряженности общего 

адаптационного синдрома. Тяжесть поражения 

СОЖ также была меньшей (р<0,05), как и частота – 

на 50% (р<0,01), и индекс поражения – в 11,3 раза. 

Таким образом, эмоциональный стресс харак-

теризуется увеличением относительной массы 

надпочечников, снижением относительной массы 

селезенки и тимуса, повреждением СОЖ, измене-

нием содержания стресс-гормонов (ростом – корти-

костероидов и падением – инсулина). Эксперимен-

тальный гипотиреоз устраняет реакцию гипофи-

зарно-надпочечниковой системы, определяет боль-

шее уменьшение относительной массы селезенки и 

тимуса, усугубляет повреждение СОЖ. Введение 

L-тироксина в малых дозах ограничивает измене-

ние относительной массы надпочечников и селе-

зенки, снижение относительной массы тимуса, из-

менение концентрации стресс-гормонов в крови и 

повреждение СОЖ. Полученные результаты свиде-

тельствуют о повышении устойчивости организма 

к стрессу под влиянием ЙТГ. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются специфика и условия эффективности обучения англоязычной культуре 

речи студентов-нефилологов. Раскрываются возможности иноязычного образования как концепции раз-

вития индивидуальности в диалоге культур. Обсуждаются современная речевая ситуация и особенности 

обогащения речи обучающихся. Представлена четырехкомпонентная структура англоязычной речи, поз-

воляющая продемонстрировать степень сформированности англоязычной культуры речи у будущих мор-

ских инженеров, способствующая развитию общекультурных и профессиональных компетенций, форми-

руемых в ходе профессиональной подготовки в вузе. 

Abstract 

The paper considers specific features and effectiveness requirements of English speech culture teaching non-

philologist students. Belonging to another culture education possibilities as an individuality development concep-

tion in culture dialogue are revealed. Present day speech situation and student speech enrichment peculiarities are 

discussed. Four component English speech structure which allows to display English speech culture well-formed-

ness level of future marine engineers is presented. The given structure enables general culture and professional 

competences formed during professional training at university.  

Ключевые слова: Речь, речевая культура, иноязычная культура, англоязычная культура речи, норма-

тивный, коммуникативный, этические компоненты культуры речи, модель культуры англоязычной речи, 

обучение английскому языку. 

Keywords: Speech, speech culture, foreign language culture, English speech culture, normative, communi-

cative, ethical criteria of communication culture, English speech culture model, English language teaching. 

 

Компетентностный подход и контекстное об-

разование ставят преподавателя иностранного 

языка в вузе перед необходимостью построения 

иноязычного образования как концепции развития 

индивидуальности обучающегося в диалоге куль-

тур. Будущая профессиональная деятельность мор-

ских инженеров направлена не только на каче-

ственную организацию своей работы в выбранной 

ими сфере, но и на реализацию эффективного меж-

культурного и межличностного взаимодействия. С 

этой целью в университете необходимо создавать 

условия для осуществления студентами коммуни-

кации на английском языке в процессе обучения. 

Данные особенности отражены в общекультурных 

и профессиональных компетенциях, формируемых 

в ходе профессиональной подготовки в вузе. В 

связи с этим организация иноязычного (в нашем 

случае англоязычного) общения студентов воз-

можна только при овладении ими знаниями об ан-

глоязычных странах и соблюдении правил куль-

туры речи в разнообразных ситуациях межкультур-

ного и межличностного взаимодействия. Поэтому 

категория «языковое образование» расширяет свое 

содержание и требует уточнения. Есть все основа-

ния, с одной стороны, рассматривать ее как лингво-

методическую категорию с присущими ей дидакти-

ческими признаками, с другой – подойти к ней в 

русле современной трактовки понятия «языковая 
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личность» (Й.Весгербер, Н.А.Алексеева, И.Н.Горе-

лов, Ю.Н.Караулов, В.И.Ковалев, А.А.Леонтьев, 

М.В.Ляпон, В.В.Рыжов, К.Ф.Седов, И.И.Халеева, и 

др.). Исходным является понимание языковой лич-

ности «как совокупности способностей и характе-

ристик человека, обусловливающих создание и вос-

приятие им речевых произведений…) [4, с.20]. При 

обучении студентов иностранному языку, несо-

мненно, надо говорить и о вторичной языковой 

личности (И.Л.Бим, Г.И.Богин, Э.Кассирер, К.Ха-

жеж, И.И.Халеева и др.). Критический анализ науч-

ной литературы позволяет понимать вторичную 

языковую личность «как взаимодействие таких 

субъективно-индивидуальных характеристик лич-

ности, как речь, нравственность, язык и культура 

(продуцирование высказываний на иностранном 

языке, в которых будут выражаться не только язы-

ковые особенности речи коммуникантов, но и их 

культурологические составляющие, личностные 

цели, мотивы и потребности коммуникации) [7].  

Совокупность коммуникативных (обеспечива-

ющих процессы взаимодействия) умений состав-

ляет коммуникативную культуру языковой лично-

сти. Отсюда коммуникативную культуру можно 

определить как совокупность умений и навыков в 

области средств общения и законов межличност-

ного взаимодействия, которые способствуют взаи-

мопониманию, эффективному решению задач об-

щения. Очевидно, что коммуникативная культура – 

это основа общей культуры личности, базовый ком-

понент культуры, который обеспечивает готов-

ность личности к жизненному самоопределению, 

является условием достижения гармонии с собой и 

окружающей действительностью. Это есть сред-

ство создания внутреннего мира личности, богат-

ства его содержания, отражающего жизненные иде-

алы, направленность личности, культуру ее жиз-

ненного самоопределения  

Коммуникативную культуру можно рассмат-

ривать через совокупность культурообразующих 

компонентов. Первым среди них является эмоцио-

нальная культура, или культура чувств. Второй 

компонент коммуникативной культуры – это куль-

тура мышления. Третий компонент коммуникатив-

ной культуры – культура речи [3].  

Обыденные представления о культуре речи до-

статочно просты. Культурным называют того носи-

теля языка, речь которого просвещенной частью 

общества считается правильной и хорошей. Свои 

представления о правильной речи имеют носители 

разных форм национального языка. Понятие о силе 

и содержании хорошей речи, ее основных каче-

ствах и свойствах менялось в различные эпохи, но 

интерес к искусству речи всегда оставался неизмен-

ным. Системный анализ научной литературы по 

изучаемой проблеме позволил установить разгра-

ничение понятий «культура речи» и «речевая куль-

тура». Далее на основе работ Е.М.Верещагина, 

В.Г.Костомарова охарактеризуем взаимодействие 

языка и культуры и определим понятие «иноязыч-

ная культура», введённое Е.И. Пассовым, П.В.Сы-

соевым как личностное формируемое качество че-

ловека, которое выражается в готовности и способ-

ности осуществлять иноязычное общение [1]. В 

рамках нашего исследования и данной статьи, учи-

тывая все вышеизложенное, определим культуру 

иноязычной (англоязычной) речи как совокупность 

знаний, умений и навыков человека, обеспечиваю-

щих целесообразное и незатруднительное примене-

ние иностранного языка в целях общения. Выделим 

четыре компонента англоязычной культуры речи: 

нормативный, коммуникативный, этический и 

лингвострановедческий. В составе нормативного 

компонента будем числить нормы литературного 

языка. В состав коммуникативного компонента 

включим следующие качества речи: логичность, 

богатство, уместность, точность, выразительность, 

чистоту. Этический компонент определим как ре-

чевой этикет, лингвострановедческий компонент 

как обеспечение коммуникативной компетенции в 

актах межкультурной коммуникации, информацию 

об англоязычных странах и правилах культуры ре-

чевого общения в разнообразных ситуациях взаи-

модействия [5]. 

Таким образом можно представить четырех-

компонентную структуру англоязычной речи, поз-

воляющую продемонстрировать степень сформи-

рованности англоязычной культуры речи у буду-

щих морских инженеров, способствующую 

развитию общекультурных и профессиональных 

компетенций, формируемых в ходе профессиональ-

ной подготовки в вузе. 

Центральным в учении о культуре речи явля-

ется введенное Б.Н.Головиным родовое понятие 

«коммуникативные качества речи». Учение о ком-

муникативных качествах речи, его теоретическое 

обоснование разработаны Б.Н.Головиным в 1962 

году: была предложена «схема лингвистического 

осмысления качеств хорошей речи». Таким обра-

зом, стал возможен системный подход в описании 

свойств речи. Коммуникативными качествами речи 

мы называем ее свойства, выявляющие взаимосвязь 

речи с неречевыми структурами и создающиеся 

единицами разных языковых уровней в их взаимо-

действии [2]. 

Суть коммуникативного компонента культуры 

речи в умении выбирать из существующих вариан-

тов наиболее точный в смысловом отношении, сти-

листически уместный, выразительный, понятный. 

Это умение распределять все средства выражения 

одного смысла по функциональным разновидно-

стям языка. Среди различных коммуникативных 

свойств речи можно выделить абсолютные (умест-

ность, чистота и др.) и относительные (выразитель-

ность, точность и др.). Основополагающими каче-

ствами хорошей речи принято считать богатство, 

точность, выразительность, логичность, чистоту и 

уместность. В рамках данной статьи ограничимся 

описанием и исследованием только богатства речи 

как коммуникативного качества англоязычной 

культуры речи студентов-нефилологов: по резуль-

татам анкетирования, проведенного в рамках 

нашего эксперимента, 83% респондентов опреде-

лили способность к устной коммуникации как при-
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оритетное, а богатство речи как наиболее предпо-

читаемое качество владеющих англоязычной куль-

турой речи (79%).  

Богатой считается речь человека, который об-

ладает обширным словарным запасом, умеет соеди-

нять слова, придавая им при этом различные смыс-

ловые оттенки, владеет всем разнообразием синтак-

сических конструкций и в устной речи умело 

использует все возможности интонации. Иными 

словами, чтобы сделать свою речь богатой, необхо-

димо овладеть всем богатством языка. Богатство 

речи – фундамент, на котором строятся все осталь-

ные ее качества (кроме логичности, логичной мо-

жет быть и бедная речь).  

Однако, говоря о культуре иноязычной речи и 

богатстве речи как ее коммуникативном качестве, 

нельзя не учитывать сложившуюся современную 

речевую ситуацию. 

Анализ современной речевой ситуации позво-

ляет констатировать разнообразные заимствования 

слов, фраз из иностранного, в частности англий-

ского языка (АЯ). Например: wow-эффект, участво-

вать в питчинге, продюсировать в сфере ивент-мей-

керства, девелопер софта. Подобные примеры 

можно найти в высказываниях журналистов, лекто-

ров, ведущих и участников программ российского 

телевидения: фейковые новости, хетчбек, условия 

для редевелопмента, лучшие косплеи, тимбил-

динги, биохакинг, лайфхак. Пополнение словар-

ного запаса за счет заимствований из других языков 

всегда сопровождает естественный процесс его раз-

вития, особенно в периоды смены эпох, когда фор-

мируется новое мышление. 

Масштаб использования англицизмов в рус-

ской речи требует осмысления процесса посред-

ством анализа нового языкового материала. Новые 

смыслы требуют выражения в языке. То есть, новая 

реальность создает новые смыслы, находящие свое 

воплощение в новых словах. Именно с этой точки 

зрения следует рассматривать современную стре-

мительную тенденцию англоизации РЯ. Например, 

авторы некоторых приводимых далее высказыва-

ний используют неизвестные многим английские 

слова в своей речи: всплески волатильности, поэти-

ческие мемы, музыкальная кавер версия, инсайдер-

ская информация, троллинг шоу, байопик. Непони-

мание читателем или слушателем речи автора свя-

зано с несовпадением словарных запасов 

участников общения – «границы нашего лексикона 

являются не только границами нашей способности 

к коммуникации, но и границами нашего понима-

ния» [8, с.85]. Словом участник общения выражает 

свое знание и субъективное отношение к нему, а от-

бор элементов речи соответствует потребности со-

общения. 

Наибольшее количество заимствований из АЯ 

можно увидеть в первую очередь в сфере рекламы, 

на вывесках, надписях на товаре, связанных с тор-

говлей и услугами: заряди свой девайс; жуй, хай-

пуй; хом шопинг раша; маркетплейс. Более часто 

АЯ используется в средствах массовой информа-

ции – на телевидении, в прессе, печатных изданиях, 

интернете, например: хейтеры, тренды, массовый 

флешмоб, воркшопы. Большое количество англи-

цизмов встречается и в различного рода заглавиях: 

Бизнес в стиле фанк, Мust have вашего сада, Сan ли 

we do it? Практически при обсуждении любой об-

ласти жизни можно найти образцы вкрапления ан-

глоязычной лексики в русскую речь: 1) стретчинг, 

барефутинг, хипс+шейкер, фристайл, бьюти ту-

ризм, anti-age методика, checkup express диагно-

стика (спорт, здоровье, красота); 2) лабутены, сли-

поны, casual, угги, худи (мода); 3) лет(т)еринг, де-

тейлинг, реверс, фьюжен, пэтчворк, наратив 

(икусство, ремесло); 4) волатильность, франшиза, 

кэшбек, fix price, guide lines (экономика); 5) пранк, 

месселинг (правонарушения); 6) дроны, боты, не-

творкинг, аддитивное производство (инженерия); 

7) фрик, хипстер, трикстер (психология); 8) айпад, 

смартфон, хайтек, аккаунт, блогер, онлайн, хештег, 

фейс контроль (информационные технологии); 9) 

супервайзер, девелопер, геймер, инфлюенсер, пран-

кер, райдер (работа, деятель); 10) кашеринг, фудше-

ринг, брейкинг, композитинг, лайтинг, клининг, 

троллинг (деятельность); 11) киборг, чиборг (чипи-

рованный человек новой эры).  

Формы включения АЯ в русскую речь много-

образны, например: написание английских слов ки-

риллицей, которое может быть непоследователь-

ным (автор выбирает между орфографией и произ-

ношением – встречаются ковер версия и кавер 

версия, опен эйр вместо оупен эа (open air). При 

этом слово снабжается соответствующим РЯ окон-

чанием: топовое место, френдлента фейсбука, авто-

хелп, фрустрировать, «Один из самых любимых 

опен эйров приготовил для нас лайн ап мечты … 

Усадьба Jazz», «Она шла … в короткой юбке и при 

полном мейке» (имеется в виду мейк ап – макияж). 

В следующих примерах есть сочетания слов, напи-

санных кириллицей и латиницей: двери shop, good 

двери, смехbook, vip-терраса, ланчbox, Мой райоN. 

Также английская буква X применяется для замены 

части русских согласных: еХперименты (первая е в 

названии передачи – тоже английская) по аналогии 

с английским Xmas (вместо Christmas), pix (вместо 

picture). Реже используются импликация (опен эйр 

вместо опен эйр ивент) и игра слов: Take eat easy 

(ассоциация с Take it easy), хрусteam. Иногда встре-

чаются словосочетания по типу атрибутивных ком-

плексов: мебель-эксперт, дресс-код, медиа реакция.  

Определение причин такой лексической и 

культурной экспансии показало, что процесс 

начался еще в прошлом веке, однако начал наби-

рать обороты в перестройку. По мере преодоления 

экономических трудностей перестройки и с посте-

пенным улучшением благосостояния образовался 

слой общества, представители которого могли 

учиться, работать, проходить профессиональную 

практику в западных странах, где требовалось хо-

рошее знание АЯ. Растущие торговля и покупатель-

ная способность населения вместе с развитием ин-

формационных технологий обеспечили более быст-

рую компьютеризацию общества и, следовательно, 

повсеместное использование интернета не только 

как источника информации, но и как средства меж-
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дународного общения с использованием АЯ, став-

шего глобальным. Появились социальные сети. 

Рост туризма, экономических, политических и 

культурных связей, необходимых для индивиду-

ального и общего выживания, – все это и есть гло-

бализация. Карьерный рост для амбициозных лич-

ностей и специалистов стал невозможным без зна-

ния и активного использования АЯ. Однако 

главной причиной является бурное развитие науки 

и технологий, главным образом, западных. Новые 

реалии – вещи, ситуации, услуги, профессии – со-

здают новые смыслы, обогащающие культуру, и, 

значит, новые понятия, слова: валидатор (устрой-

ство для автоматического контроля платы за проезд 

в городском транспорте); транспондер (устанавли-

вается на автомобиль для автоматического считы-

вания платы за езду на платных дорогах при про-

езде без остановки через посты контроля); ставшее 

популярным слово мем (единица значимой для 

культуры информации, любая идея, символ, манера 

или образ действия, осознанно или неосознанно пе-

редаваемые человеку с помощью речи, письма, ви-

део, ритуалов, жестов и т.д.– отражает новые спо-

собы освоения и описания окружающей среды); ки-

борг (человек с биомеханическими протезами); 

чиборг (человек с вживленными информацион-

ными капсулами, чипами, которые могут заменить 

много магнитных карт) [8]. Свой вклад в развитие 

языка с помощью англицизмов вносит подростко-

вая культура. Молодежь, быстро осваивающая тех-

нические новинки, которая проводит много вре-

мени за компьютером, общаясь в соцсетях, исполь-

зует свой сленг, экспериментируя со словами и 

символами: лойсы, войсить, лайкнуть, чилаутить, 

be4, just 4you. Сленг молодых людей – это способ 

самоидентификации. 

Немногие приведенные примеры говорят о со-

временной тенденции к экспериментам с языком. 

Более того, появляются неологизмы, образованные 

без привлечения АЯ, пока еще редкие, - зазернить 

артистов (канал Культура), хрустающий вкус пече-

нья (телереклама). Современная тенденция в обще-

нии такова, что более важным оказались необходи-

мость и важность общения, самовыражения, а не 

культура речи, то есть, изменился порядок ценно-

стей.  

Можно сделать вывод – скорость развития 

языка коррелирует с темпом развития науки и тех-

нологий, прогресса. Ускоряющийся темп жизни 

диктует необходимость быстрого принятия реше-

ний, оперативного реагирования. Нет времени вы-

страивать длинную русскую фразу, предложение, 

легче добавить английский, невзирая на то, что не 

всем и не всегда понятен смысл. Процесс письма, 

общения ускоряется и становится быстрее.  

Однако не все так просто даже в случаях, ка-

жущихся понятными. Английский лексикон огро-

мен, при этом большинство слов полисемичны, и 

все значения всех слов знать невозможно. Напри-

мер: лейбл (label) - ярлык на одежде, фирменный 

знак, а в предложении «Автору десятков хитов 

лейбл платит роялти копейки» лейбл подразуме-

вает фирму, о чем можно догадаться по контексту – 

случай семантической кальки. Словари не могут и 

не успевают отразить все новые значения слова в 

процессе его семантического развития.  

Таким образом, появление новых слов и 

средств коммуникации умножает возможности, но 

не отменяет предыдущих форм коммуникации. Ос-

новными средствами как обыденной, так и профес-

сиональной коммуникации по-прежнему, как и 

многие века назад, остается устная и письменная 

речь. 

Развитие языка в эпоху глобальных изменений 

во всех сферах жизни, «возможно, опровергает 

утверждение о том, что объем нашего личного лек-

сикона остается достаточно постоянным в течение 

всей нашей жизни» [8, с.15].  

Иначе говоря, тексты, представляющие един-

ство содержания и речи, с помощью которой фор-

мируется это содержание, могут служить характе-

ристикой языковой личности. Текст, создаваемый 

человеком, отражает движение человеческой 

мысли, запечатлевая в себе динамику мысли и спо-

собы ее представления с помощью языка (6, с. 8). 

Изложенное актуализирует необходимость 

учета особенностей складывающейся современной 

речевой ситуации в формировании культуры англо-

язычной речи студентов, обучающихся в универси-

тете, при обучении иностранному языку сконцен-

трироваться на работе с неологизмами, парони-

мами, окказионализмами - умении использовать 

богатство речи для достижения целей общения. 

Поиски эффективных способов формирования 

и развития вторичной языковой личности обучаю-

щихся в Санкт-Петербургском морском техниче-

ском университете и изложенные выше теоретиче-

ские положения позволили авторам статьи начать 

проведение педагогического эксперимента по изу-

чению возможностей формирования англоязычной 

культуры речи обучающихся. В нем приняли уча-

стие обучающиеся первого курса факультета кораб-

лестроения и океанотехники в количестве 40 чело-

век (контрольная группа - КГ- 20 чел., эксперимен-

тальная группа - ЭГ – 20 чел.).  

Исследование проводится в 3 этапа: 

1) констатирующий: определение первона-

чального уровня владения обучающимися англо-

язычной культурой речи (по К.Кескенниеми в ав-

торской адаптации: оценка компетентными судь-

ями); 

2) опытно-экспериментальный: а) введение 

нового материала по теме традиционным методом 

(элективный курс) в контрольной группе; б) мето-

дом проектов с опорой на развитие нормативного и 

коммуникативного компонентов культуры англо-

язычной речи в экспериментальной группе; в) здесь 

будет предприниматься усиленная работа по совер-

шенствованию всех компонентов модели англо-

язычной культуры речи, представленной в данной 

статье; 

3) контрольный: а) исследование изменения 

уровня развития нормативного и коммуникатив-

ного компонентов культуры англоязычной речи; б) 

коммуникативных речевых умений студентов, их 

культуры англоязычной речи: целесообразности и 
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уместности использования того или иного языко-

вого средства применительно к сфере и условиям 

общения для достижения наибольшей эффективно-

сти восприятия речи и воздействия ее на слушателя 

(по К.Кескенниеми): рейтинг и ауторейтинг. 

Результаты опытно-экспериментальной ра-

боты по развитию нормативного и коммуникатив-

ного компонентов англоязычной культуры речи 

студентов неязыкового вуза в части 2 б представ-

лены в таблице 1.  

Для выяснения уровня сформированности нор-

мативного и коммуникативного компонентов куль-

туры речи студентов мы воспользовались оценоч-

ной шкалой характеристик качеств речи (по К. 

Кескенниеми). 

Таблица 1. 

Результаты оценки компетентными судьями уровня нормативного и коммуникативного компонентов ан-

глоязычной культуры речи будущих морских инженеров (оценка в баллах) 

№ Качества речи 

КГ (n=20) 

Констатирую-

щий этап 

КГ (n=20) 

Контроль-

ный этап 

ЭГ (n=20) 

Констатирую-

щий этап 

ЭГ (n=20) 

Контроль-

ный этап 

1 
Правильность (нормативный компо-

нент КР) 
2,87 3,012 2,45 3,800 

2 Лексическое богатство 3,01 3,376 2,95 3,864 

3 Точность 3,03 3,407 3,01 3,596 

4 Логическая стройность 2,99 3,256 2,94 3,900 

5 Уместность 3,01 3,113 3,04 3,756 

6 Чистота 2,68 3,214 2,54 3,345 

7 Выразительность 2,45 3,126 2,33 3.667 

8 Темп 2,78 3,011 2,83 3,800 

 Средний балл 2,85 3,189 2,76 3,716 

 

Сравним экспертную оценку формируемых компонентов англоязычной культуры речи студентов КГ 

и ЭГ: показатели усредненных экспертных оценок в констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

во всех группах, вычленив динамику формирования культуры речи студентов (табл. 2). 

Таблица 2. 

Анализ результатов проведенного эксперимента (2 б) у студентов КГ и ЭГ 

Средний балл  

по уровню  

англоязычной культуры 

речи 

Оценка в баллах 

Динамика формирования 

КГ (n=20) ЭГ-1 (n=20) 

0,339 0,956 

 

Как можно увидеть, значительное улучшение 

показателей наблюдается в ЭГ. Нами был проведен 

и подробный статистический анализ экспертных 

оценок развития нормативного и коммуникатив-

ного компонентов англоязычной культуры речи 

студентов КГ и ЭГ, который не выявил статистиче-

ски значимых различий между отдельными показа-

телями и средним баллом в КГ и обнаружил увели-

чение этих показателей в группе ЭГ (был использо-

ван критерий Стьюдента для проверки значимости 

расхождения между средними при 1% и 0,1% уров-

нях их значимости). 

На данном этапе эксперимента можно конста-

тировать, что формирование англоязычной куль-

туры речи студентов-нефилологов не только воз-

можно, но и проходит эффективно, а, значит, англо-

язычная культура речи может быть и должна стать 

целевым компонентом работы преподавателя ан-

глийского языка в университете, представленная 

модель позволяет продемонстрировать степень 

сформированности англоязычной культуры речи у 

будущих морских инженеров и способствует разви-

тию общекультурных и профессиональных компе-

тенций, формируемых в ходе профессиональной 

подготовки в вузе. 
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Развитие воспитания в системе образования 

Республики Казахстан в последние годы по праву 

стало одним из приоритетных направлений в дея-

тельности Министерства образования и науки Рес-

публики Казахстан, органов управления образова-

нием субъектов, образовательных учреждений всех 

типов и видов. 

В начале ХХI века в Казахстане сместился фо-

кус проблем отношений между людьми различных 

этнических общностей. Миграционный отток из 

страны потерял свою остроту, набирает силу про-

цесс консолидации, формируются основы граждан-

ского общества. Произошли серьезные этнодемо-

графические изменения: Казахстан из государства с 

двумя доминирующими этническими общностями 

(казахи, русская диаспора) превратился в государ-

ство с доминирующими одним, казахским этносом 

Как и во всём мире, в Казахстане идет инфор-

мационная борьба за умы людей, внедрение в со-

знание казахов и казахстанцев чуждых их образу 

жизни стандартов, что болезненно сказывается на 

национальном самосознании [1].  

Проблемы развития воспитания, несомненно, 

заслуживают самого пристального внимания, так 

как речь идет о завтрашнем дне Казахстана, цен-

ностных ориентирах нашего общества, о нацио-

нальной безопасности страны, корни которой кро-

ются в воспитании, творческом развитии, граждан-

ском становлении подрастающего поколения. 

В Конституции Республики Казахстан (ст. 12, 

27, 28, 29, 30), Законах Республики Казахстан «О 

правах ребенка в Республике Казахстан», «Об обра-

зовании», «О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях», «О браке и семье», «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и преду-

преждении детской безнадзорности и беспризорно-

сти», «О детских деревнях семейного типа и домах 

юношества», «Об охране здоровья граждан в Респуб-

лике Казахстан», «О профилактике заболевания 

СПИД», «О профилактике и ограничении табакокуре-

ния», в Указе Президента Республики Казахстан « 

О Государственной программе «Здоровье народа», и 

др. определено, что главная задача системы образова-

ния – создание необходимых условий для формирова-

ния, развития и профессионального становления лич-

ности на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей; реализация прав ребенка на воспитание, об-

разование и всестороннее развитие, сохранение род-

ного языка, культуры, национальных обычаев и тради-

ций, на информированность, укрепление здоровья. 

Становление и развитие национального духа или 

поиски Республикой Казахстан себя должны начаться 

с формирования концепции духовного оздоровления 

молодежи и формирования духовно-нравственного 

климата в обществе, как нам представляется, и это 

особо подчеркнуто в Конституции, по следующим ос-

новным направлениям: 

1. Духовное и нравственное состояние 

общества. Воспитание чувства любви к своей большой 

и малой Родине, национальной гордости, гражданской 

ответственности. Ибо без ощущения национальной 

принадлежности, без чувства патриотизма человек 

ущербен: если в душе нет земной Родины, через 

которую открывается история и вечность, то не 

существует инстанции ответственности, долга и 

совести. 
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2. Культ семьи и здорового образа жизни - 

именно ценностной ориентации в семье, ибо ошибочно 

думать, что для укрепления семьи достаточно 

повысить материальный уровень жизни. 

3. Сохранение и воссоздание исторических 

традиций. Восстановление общенациональной 

самоидентификации возможно только на основе 

базовых ценностей и жизненно важных традиций 

казахской национальной культуры. Необходима 

целенаправленная деятельность государственных и 

общественных институтов в воссоздании казахских 

духовных, религиозных, нравственных, 

общественных, государственных, семейных традиций. 

Новая власть в новую эпоху призвана осознать, что 

религия играет огромную роль в оздоровлении 

общества.  

4. Сохранение и воссоздание культурного 

достояния. Культура должна существовать не на 

остаточном принципе, ибо культурные достижения 

являются смыслом и оправданием существования 

цивилизации. Необходимо повышать статус 

культурного наследия и культурного творчества. 

Восстановление традиционной духовности и культуры 

возвращает народ к своим национальным архетипам- 

пробуждает великие таланты великого народа и 

присущую ему историческую активность. 

5. Восстановление общенационального 

единства - преодоление разобщения власти и общества, 

интеллигенции и власти, элиты и общества, 

преодоление идейного антагонизма и корпоративных 

дрязг в элите и в среде интеллигенции 

культивированием общенациональных целей и 

объединяющих идеалов; преодоление 

денационализации одних и маргинализации других 

групп интеллигенции вовлечением в осуществление 

общенациональных программ; преодоление тенденций 

сепаратизма и национализма путем осознания 

исторического предназначения казахской нации. 

6. Сегодня перед обществом ставится задача 

возрождения духовности. Вопросы 

интеллектуального, эстетического, трудового, 

физического, духовно-нравственного воспитания 

приобретают особую актуальность.  

Человек познает идеи и идеалы, языки и нормы 

поведения. Это приводит его к осмыслению и воспри-

ятию духовно-нравственных принципов, идей добра, 

красоты, блага, истины, справедливости.  

Рост национального самосознания порождает са-

мые разнообразные по направленности, глубине и силе 

воздействия процессы. Национальные интересы не мо-

гут не учитываться сегодня при решении любого во-

проса, стоящего перед современным обществом. Осо-

бенно важны они в решении проблем национального 

образования, т. к. национальные интересы в самом ши-

роком плане включают значительный круг интеллекту-

альных, исторических, нравственных и культурных 

ценностей. Стремление народов к самоопределению и 

упрочению самостоятельности обостряет потребность 

в формировании национального самосознания подрас-

тающего поколения, что, в первую очередь, затраги-

вает школу и педагогическую науку. 

Организациям образования принадлежит особая 

роль в формировании национального самосознания 

личности, т.к. система образования призвана обеспе-

чить историческую преемственность поколений, со-

хранение, распространение и развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к истори-

ческому и культурному наследию всех народов населя-

ющих Республику Казахстан, воспитание патриотов, 

обладающих высокой нравственностью и проявляю-

щих национальную толерантность, уважительное от-

ношение к языкам, традициям и культуре других наро-

дов. 

Учитывая современные условия, когда отмеча-

ется подъем гражданственности, социальной актив-

ности, уровня национального самосознания, инте-

реса к культурно-историческим ценностям и тради-

циям народов Казахстана появляется 

необходимость в подготовке специалистов, являю-

щихся носителями национальной культуры, мента-

литета, психологии, способных пробудить интерес 

к национальной культуре казахского народа, фор-

мировать национальное самосознание подрастаю-

щего поколения средствами национальной куль-

туры.  

Постановка вопроса о сущности формирования 

национального самосознания студентов педагогиче-

ских вузов обусловлена изменениями в общественных 

отношениях. Становится необходимым обеспечение 

единой политики в области подготовки кадров с высо-

ким уровнем сформированности национального само-

сознания, соответствующих запросам общества, с од-

ной стороны, и сохранение, возрождение и преобразо-

вание ценностей и традиций национальной культуры 

народов Казахстана, переосмысление их историче-

ского опыта, национальных ценностей, выражающих 

нравственные принципы народа и воплощенных в ду-

ховности народа, с другой. 

Степень развития личности студента как носителя 

национальной педагогической культуры определяется 

на интеллектуальном уровне – целостностью и систе-

матизированностью знаний о национальной культуре; 

на эмоционально-ценностном уровне интересом и 

направленностью личности на овладение националь-

ной культурой; умением идентифицировать явления 

национальной культуры; на поведенческом уровне – 

умением использовать элементы национальной куль-

туры в предстоящей педагогической деятельности.  

С нашей точки зрения методическую основу пред-

мета «Қазақ елі» составляет соответствие структуры 

содержания образования и воспитания этнофилософ-

ским традициям и особенностям, национально-специ-

фическим характеристикам гармонического единства 

физической стороны, психоэмоциональной сферы и 

духовно-интеллектуальных сил представителей нации. 

Одним из основных противоречий, сопровождаю-

щих весь процесс развития педагогики, являются про-

тиворечия между “…универсальной общечеловече-

ской миссией образования и его столь же неотъемле-

мой функцией механизма передачи уникального 

этнокультурного наследия и сохранения национальной 

идентичности” [8]. Существует как минимум два под-

хода в разрешении этой проблемы. Часть философов, 

психологов, педагогов считают необходимым интегра-

цию национальных образовательных систем в единое 

мировое общеобразовательное пространство, сохраняя 
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и поддерживая при этом “…национальные особенно-

сти и приоритеты интегрируемых образовательных си-

стем” [2]. Другие уверены, что школа и вся система об-

разования должны быть, прежде всего, ориентированы 

на личность с определенными национальными харак-

теристиками. Личность не может быть самобытной без 

национального своеобразия: “Чем выше духовное чув-

ство национального, тем глубже осознание внутренней 

сущности и исторической роли своего народа, тем ярче 

личность человека” [7]. Отсюда, задача современной 

казахстанской школы – формирование национального 

самосознания подрастающего поколения, способству-

ющего воспитанию духовной личности, готовой слу-

жить верой и правдой своей Родине и своему народу. 

Одним из определяющих факторов самосозна-

ния современных народов является, прежде всего, 

осознание общности культурных ценностей как до-

стояния народов и человечества. Относительно 

нациеобъединяющей роли культуры Э. Геллнер от-

мечал: “Два человека принадлежат к одной нации 

лишь только в том случае, если их объединяет одна 

культура, которая в свою очередь понимается как 

система идей, условных знаков, связей, способов 

поведения и общения” [2]. Именно культура, по 

мнению многих ученых, лежит в основе националь-

ной дифференциации общностей и национальной 

самоидентификации индивида. 

Национальная культура является одним из 

средств формирования национального самосознания, 

она представляет собой определяющий фактор жизне-

деятельности любого народа и является базой и стиму-

лирующим фактором для развития национального са-

мосознания как личности, так и общности в целом. 

Казахстанцы дорожат общественным согласием, 

единством страны. Но единство нельзя формировать 

директивным путем. Оно формируется через реализа-

цию конкретных и четких внутренне взаимосвязанных 

между собой принципиальных идей, являющихся фун-

даментом прочного единства народа Казахстана.  

При моделировании состава, структуры и содер-

жания предмета «Қазақ елі» необходимо учитывать ос-

новные принципиальные идеи новой национальной по-

литики, получившие отражение в Концепция новой 

национальной политики Республики Казахстана на 

2011 - 2020 годы. 

Основные принципиальные идеи новой нацио-

нальной политики: 

 Учет этнического состава государства 

 Единство общеказахстанской гражданской и 

этнической идентичности 

 Защита этнических, религиозных и языковых 

особенностей диаспор 

 Опора на позитивный опыт прошлого и 

ценности сегодняшнего дня 

 Казахи как государствообразующая нация 

 Деколонизация казахской нации. 

 Взаимосвязь национальных ценностей с 

традиционными религиями 

 Социально экономическая основа единства 

 Взаимосвязь национальной политики с 

социально-экономическими, демографическими 

особенностями и этническим составом регионов 

страны [1]. 

Учитывая вышеназванные идеи в основными эле-

ментами структуры учебно-воспитательного процесса 

в педагогическом вузе могут быть: 

 усвоение знаний в их двойной функции как 

расширяющих научный, культурный кругозор, так и 

одновременно выступающих средством 

формирования национального самосознания 

студентов; 

 вооружение студентов умениями 

организации учебной, внеучебной, воспитательной 

работы, направленной на формирование 

национального самосознания учащихся; 

 формирование активной жизненной позиции, 

саморегуляции поведения личности будущего учителя 

с позиции носителя и транслятора культуры своего 

народа. 

 

Таким образом, национальная культура, народные 

традиции, декоративно-прикладное искусство явля-

ются важным педагогическим средством, использова-

ние которого в педагогической деятельности делает 

процесс воспитания и формирования национального 

самосознания более целенаправленным.  
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Аннотация 

В статье рассматривается интенциональность авторского учебно-беллетристического текста препода-

вателя для иностранной аудитории на уровне обучения русскому языку B1-B2 и выше, возникающая в 

результате взаимодействия двух сторон личности, создающей данный текст, - творческой личности автора 

и профессиональной личности преподавателя и педагога; выступающая в качестве одной из характерных 

типологических дефиниций данного текста. В статье выделены авторские интенции учебно-беллетристи-

ческого текста преподавателя и отмечены художественно-языковые средства их воплощения. Методиче-

ские интенции данного типа текста рассматриваются в аспекте его прагматической и методической аутен-

тичности, которая связана, в частности, с проблемой и критериями отбора художественных текстов для 

иностранной аудитории. 

Abstract 

The article discusses the author's intentionality teaching-fiction text of the teacher for foreign audience on the 

level of Russian language training B1-B2 and over, resulting from interaction between two sides of the personality 

that creates the text - the creative personality of the author and the professional identity of the teacher; acting as 

one of the characteristic typological definitions of the text. The article also describes the author's intentions of the 

teaching-fiction text and artistic and linguistic means of their implementation. Methodical intentions of this type 

of text are considered in the aspect of its pragmatic and methodological authenticity, which is associated, in par-

ticular, with the problem and criteria for selection of a literary texts for a foreign audience. 
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Невзирая на множество существующих сего-

дня философских, лингвистических и даже психо-

терапевтических определений интенции речевого 

высказывания и интенциональности текста, все ис-

следователи (Е.В.Вострикова, И.М. Кобозева, Е.И. 

Кириллова, А.П. Загнитко, Н.С. Цветова, О.К. Ан-

дрющенко, М.С.Торосян, А.В.Родионова, Н.Н. Жу-

равлева и другие) сходятся в том, что интенция и 

интенциональность являются свойствами, орга-

нично присущими человеческому сознанию; что 

это особенность эстетического восприятия и атри-

бут коммуникативного взаимодействия между ав-

тором и читателем, а также принадлежность идио-

стиля. Из этих универсальных постулатов мы и бу-

дем исходить, пытаясь раскрыть специфику 

интенциональности авторского учебно-беллетри-

стического текста преподавателя, написанного для 

иностранной аудитории, изучающей русский язык 

на уровне B1-B2 и выше. 

Прежде всего следует отметить, что подобный 

текст возникает как точка пересечения двух взаи-

модействующих сторон создающей его личности: 

творческой личности автора и профессиональной 

личности преподавателя и педагога. Поэтому ин-

тенциональность такого текста является сложной 

комплексной дефиницией, включающей в себя как 

авторские, так и методические интенции. 

Авторские интенции учебно-беллетристиче-

ского текста преподавателя обусловлены теми лич-

ностными аспектами сознания, которые нацелены 

на осуществление творческого замысла и на созда-

ние художественного произведения: a) автор стре-

мится через создаваемый им текст быть понятым 

читателями в своей человеческой индивидуально-

сти – с особенностями её эмоционального мира и 

ценностно-этическими предпочтениями; b) автор 

надеется, что посредством своего текста он будет 

также понят и позитивно воспринят читателями в 
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качестве носителя русской культуры, и рассчиты-

вает на безошибочное распознавание ими тексто-

вых коннотаций, связанных с любовью и уваже-

нием к России и к русской культуре; c) предпола-

гает достигнуть с помощью своего текста 

эстетического паритета с читателями и верит, что 

его текст будет способствовать осуществлению 

«успешной эстетической коммуникации «автор – 

читатель» [4]. 

Художественно-языковые средства воплоще-

ния авторских интенций в нашем тексте. 

1. Цикличность повествования. Наше произве-

дение озаглавлено так: «Несколько личных портре-

тов на фоне московского неба, или Повесть с не-

строгим сюжетом». В него входят семнадцать сю-

жетных эпизодов, каждый из которых можно 

читать как самостоятельную новеллу. Сквозной ге-

роиней цикла является Алина, alter ego автора. То, 

как она воспринимает людей и события, как отно-

сится к семье, природе, Москве, искусству, какие у 

неё нравственно-смысловые приоритеты бытия, - 

все эти обстоятельства оказываются тем объединя-

ющим условием, при котором происходит реализа-

ция цикличности данного художественного за-

мысла.  

2. Наличие большого количества эпитетов, ко-

торые разделяются: «по семантическому пара-

метру» [5: 120] - на цветовые, световые; «по харак-

теру номинации» [5: 120] – на эпитеты с прямым 

значением и на метафорические; затем следуют 

«эпитеты, дающие психологическую, поведенче-

скую, портретную характеристику <…>» [5: 120]; 

г) «с точки зрения структуры» [5: 120] в нашем тек-

сте используются эпитеты простые и сложные; «с 

точки зрения стилистики» [5: 120] - разговорные и 

поэтические; «с точки зрения сочетаемости с фигу-

рами повтора» [5: 121] - сквозные. 

3. Антитеза и повторяющаяся смена эмоцио-

нальных регистров: лирического, трагического, 

анекдотического. 

4. Присутствие таких сквозных мотивов, как 

счастливое детство, память о личном и семейно-ро-

довом прошлом, а также об историческом прошлом 

Отечества; обострённое восприятие красоты мира и 

тема искусства; точки соприкосновения националь-

ных и общечеловеческих ценностей; стремление 

разобраться в вечных вопросах бытия и другие. 

5. «Обратная перспектива» (П.А. Флоренский) 

пространственно-временных отношений в повест-

вовании, когда размышления главной героини о 

прошлом дают ей возможность оценивать события 

современности и находить «смысл-акме» своего те-

перешнего существования. А.А. Бодалев и Е.Е. Ва-

хромов отмечают, что смысл жизни и акме явля-

ются ключевыми понятиями акмеологии, у истоков 

которой стояли такие учёные, как В.М. Бехтерев, 

Н.А. Рыбников, Б.Г. Ананьев. Возникнув как точка 

пересечения естественных, общественных, гумани-

тарных и технических областей знания, акмеология 

изучает процесс самоактуализации человека на сту-

пенях ранней, средней и поздней взрослости, а 

также процесс движения взрослого человека к 

наивысшему пику своего развития – большому акме 

– через промежуточные вершины – микроакме. При 

этом большое акме трактуется не как предел лич-

ностной самоактуализации человека, а как переход 

к новой фазе жизненного пути, на которой имеет 

место сложное и противоречивое взаимодействие 

элементов развития, стабильности и инволюции [2: 

64-66]. 

6. Наличие большого количества эксплицит-

ных и имплицитных литературных аллюзий. 

7. Наличие метафор-олицетворений и фанта-

стических элементов, к числу которых относится, в 

частности, сон. Надо заметить, что такие элементы 

являются неотъемлемой частью не только русской, 

но и любой национальной культуры. Поэтому их 

присутствие в нашем тексте вполне оправданно и 

закономерно. 

8. Наличие большого количества коннотатив-

ных языковых единиц и синтаксических конструк-

ций, отражающих: a) различные виды социальных 

отношений (семейных, дружеских, соседских и 

т.п.); b) детское восприятие действительности; c) 

эстетический план человеческого сознания и сферу 

искусства; d) нравственный план человеческого со-

знания и сферу этических ценностей; e) эмоцио-

нально-психологические состояния человека; f) фи-

лософское осмысление бытия, связанное, в первую 

очередь, с ощущением времени и связи поколений; 

j) сферу религиозного мироощущения и христиан-

ских ценностей. 

Необходимо также остановиться на жанровом 

своеобразии авторского учебно-беллетристиче-

ского текста преподавателя. Если рассматривать 

его структуру с собственно литературной точки 

зрения, то следует отметить, что получилось специ-

фическое жанровое образование, которое, помимо 

цикличности, обладает ещё и такими неотъемле-

мыми признаками, как повышенная коммуникатив-

ная интенция, носящая одновременно познаватель-

ный, эмотивный и эстетический характер.  

Обозначение жанровых структур, составляю-

щих данный цикл, как новелл, научно подкреплено 

тем фактом, что постоянным структурно-тематиче-

ским звеном нашего повествования являются эпи-

зоды-анекдоты. Как отмечает Л.И. Семченок, со-

временные российские литературоведы, например, 

В.И. Тюпа, в поисках первостепенного критерия 

для определения специфических жанровых особен-

ностей новеллы нередко апеллируют к коммуника-

тивной стратегии анекдота [6: 53]. Опираясь на 

мысль В.И. Тюпы, а также на суждения М.М. Бах-

тина относительно методологии изучения эпиче-

ских жанров, исследователь делает вывод о том, что 

рецептивная компетенция новеллы и анекдот гене-

тически связаны ожиданием «рекреативной компе-

тентности» со стороны адресата, с надеждой на его 

способность выйти за рамки догматичного воспри-

ятия действительности и тем самым расширить 

пространство своего взаимодействия с непрерывно 

меняющимся миром [6: 58]. Это, по нашему мне-

нию, актуально не только при взаимодействии с ху-

дожественным произведением носителей языка, но 

и для людей, изучающих язык данного произведе-

ния как иностранный. Для второй группы людей, 
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может быть, даже актуально вдвойне, поскольку, 

читая и обсуждая такое литературное произведе-

ние, они входят в иную культуру, для которой ха-

рактерны свои, большей частью незнакомые им 

коды и стереотипы восприятия и отражения дей-

ствительности. 

Однако следует также сказать, что, поскольку 

в целом вопрос о специфических дефинициях 

жанра новеллы всё ещё остаётся для отечественных 

специалистов дискуссионным, то и в том жанровом 

определении, которое мы дали своему учебно-бел-

летристическому повествованию, слово «новелла» 

в достаточной степени условно. Одни сюжетные 

эпизоды цикла, такие, например, как «Сон Алины» 

и «Я только хотел посмотреть, как устроен магни-

тофон», максимально приближаются к жанру но-

веллы в его традиционном понимании – с преобла-

данием сюжетно-фабульных элементов над описа-

тельными, с атмосферой таинственности и 

нарастающего эмоционального напряжения, с де-

тективно-сюжетными элементами и неожиданной 

развязкой. В других совмещаются характерные эле-

менты жанра новеллы и - лирической прозы («Ли-

дия Александровна и сирень»); лирико-психологи-

ческой прозы («Фея из Пятигорска»); лирико-эти-

ческой прозы («Если не я, то кто?»); лирико-

философской прозы («Лермонтов»). В новелле 

«Лермонтов» ослабленность сюжетно-событийной 

линии компенсируется эмоциональной остротой 

философского размышления и динамичной сменой 

переживаний-состояний главной героини. В но-

велле «Эрика и Эльза Карловна», наряду с трагиче-

скими мотивами, присутствуют комические детали 

и есть анекдотический эпизод. Индивидуальные от-

тенки новелл отражены в подзаголовках, например: 

«новелла-анекдот», «новелла-анекдот в обрамле-

нии грустного зачина и такого же финала», «но-

велла-эссе», «лирико-этическая новелла в обрамле-

нии культурно-исторического декора» и другие. 

Сегодня существует такая актуальная область 

исследования художественного текста, в которой, 

на наш взгляд, органично сочетаются потребности 

литературоведения, лингвистики и методики пре-

подавания русского языка как иностранного. Это 

когнитивная лингвопоэтика. Если посмотреть под 

таким углом зрения на наш текст, то он, безусловно, 

является «лирико-прозаическим» с теми характер-

ными дефинициями его дискурсивного простран-

ства, на которые указывает Е.Г. Озерова. По мне-

нию исследователя, лирико-прозаический текст 

представляет собой интеллектуально-эмотивную 

амальгаму многоканальной информации. Все ко-

гнитивно-коннотативные структурные составляю-

щие такого текста обусловлены антропоцентрично-

стью, основанной, в свою очередь, на эготопе, бла-

годаря которому осуществляется отбор из 

действительности ментальных и ценностно-смыс-

ловых категорий культуры, отражающих синерге-

тику культурной памяти и чувственного восприя-

тия-переживания дискурсивно значимых событий, 

что и находит воплощение в данном типе текста, а 

также позволяет предположить, что «эготоп явля-

ется той лингвокультурной категорией, благодаря 

которой осуществляется взаимодействие поэтиче-

ских образов с действительностью, воплощается в 

лирико-прозаическую материю текста чувственное 

восприятие морально-этических архетипов народ-

ной культуры» [3: 4]. 

Теперь остановимся на методических интен-

циях авторского учебно-беллетристического текста 

преподавателя. Они связаны с тремя основными 

обучающими целями и потребностями, характери-

зующими различные учебные ситуации взаимодей-

ствия иностранной аудитории с данным типом тек-

ста. Это: a) совершенствование устных коммуника-

тивно-речевых навыков; b) формирование 

социокультурной компетенции; c) развитие навы-

ков креативного письма на русском языке. Мы 

намерены рассмотреть методические интенции 

данного текста в аспекте его прагматической и ме-

тодической аутентичности, что, в свою очередь, 

неизбежно выведет нас на проблему и критерии от-

бора художественных текстов для иностранной 

аудитории. 

В современной методике русского языка как 

иностранного проблема аутентичности используе-

мого на занятиях текста, в том числе текста худо-

жественного, чрезвычайно актуальна и дискусси-

онна. Этот термин используется как характеризую-

щая особенность самого текста, так и в аспекте 

коммуникативной стратегии обучения [1]. По мне-

нию Л.Е. Смирновой, «аутентичность представляет 

собой совокупность ряда условий в зависимости от 

ситуации. Каждый из элементов урока – тексты, 

учебные задания, обстановка на занятии, учебное 

взаимодействие – могут быть аутентичными. За-

дача преподавателя – добиться сочетания всех па-

раметров аутентичности» [7: 130]. Следует отме-

тить, что нередко специфика учебной ситуации и 

содержательная специфика выбранного преподава-

телем художественного текста сближаются. И то-

гда особую актуальность приобретает аутентич-

ность, понимаемая в аспекте обоюдной межкуль-

турной корректности, которая должна быть как 

свойством читаемого и обсуждаемого на занятии 

текста, так и самой ситуации учебного взаимодей-

ствия, которая изначально является межкультур-

ной, поскольку преподаватель и учащиеся принад-

лежат к различным культурам. В связи с этой изна-

чальной данностью на преподавателя ложится 

особая методическая ответственность за отбор, со-

циокультурную и межкультурную интерпретацию 

выбранных текстов. Другой принципиальный мо-

мент, на который следует обратить внимание при 

отборе художественных текстов для иностранной 

аудитории, - это то, что значительный пласт произ-

ведений русской литературы, составляют такие, 

сюжетную основу которых составляет взаимодей-

ствие, в том числе и речевое, представителей рус-

ской и иноязычной культур.  

Если использовать классификацию аспектов 

аутентичности, предложенную Л.Е. Смирновой, 

выделяемая нами межкультурная этическая кор-

ректность художественного текста связана с праг-

матическим и методическим аспектами аутентич-
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ности. Под прагматической аутентичностью пони-

мается, в частности, «аутентичность цели, т.е. ожи-

даемого результата взаимодействия» [7: 129]. Ме-

тодическая аутентичность предполагает, в том 

числе, «соответствие задачам обучения» [7: 131]. 

При обучении иностранцев русскому языку подав-

ляющее большинство преподавателей, конечно, 

стремятся к тому, чтобы после пройденного курса 

практики речи их учащиеся не только приобрели 

разнообразные языковые навыки и социокультур-

ные знания, но полюбили Россию и русскую куль-

туру, а не наоборот. Чтобы это, в свою очередь, спо-

собствовало формированию межкультурной ком-

петенции и уважению к представителям других 

национальных культур. Поэтому колоссальное зна-

чение приобретает отбор художественных текстов 

именно под таким углом зрения. 

И здесь возникает следующая проблема. Она 

заключается в том, что даже в творческом наследии 

писателей, перу которых принадлежат «облигатор-

ные произведения искусства» (термин Е.М. Вере-

щагина, В.Г. Костомарова), есть сюжеты, где доми-

нирует негативное изображение отечественной 

действительности, национального характера, рус-

ской провинциальной жизни и т.п.; иронически 

представлены персонажи-представители иноязыч-

ных культур. Например, у А.П.Чехова есть корот-

кий рассказ «Глупый француз», само заглавие кото-

рого методически не аутентично, хотя, по сути, вы-

смеиваются в нём не французы, а русские. На наш 

взгляд, с большой осторожностью надо отбирать 

для чтения и обсуждения в иностранной аудитории 

произведения И.А. Бунина - например, не следует 

брать его превосходный в эстетическом отношении 

и глубоко трагичный в плане познания жизни рас-

сказ «Федосеевна», после которого у иностранных 

учащихся может создаться одностороннее мнение о 

русском человеке; И.С. Шмелева - использование 

на занятиях текста его блестящей в художествен-

ном отношении и отличающейся яркой националь-

ной самобытностью повести «Няня из Москвы», из-

за присутствия в ней некоторых эпизодов, где 

имеет место некорректное в культурном плане вос-

приятие персонажем-няней представителя другой 

национальности, будет способствовать не укрепле-

нию, а разрушению межкультурной коммуникации. 

Особую трудность для иностранных учащихся 

даже с высоким уровнем владения русским языком 

представляет распознавание всего комплекса ав-

торских интенций в произведениях Н.В. Гоголя – в 

повести «Шинель», эпической поэме «Мёртвые 

души», комедии «Ревизор» и других. Не всё так 

просто и с отбором произведений А.М. Горького, 

М.А. Булгакова, А.П. Платонова, В.Г. Распутина, 

В.П. Астафьева; В.В. Маяковского, И.А. Бродского 

с его знаменитой поэтической фразой о России 

«Там в моде серый цвет - // Цвет времени и брёвен»; 

Л.С. Петрушевской, Т.Н. Толстой, не говоря уже о 

произведениях С.Д. Довлатова, В.О. Пелевина и 

В.Г. Сорокина, в которых доминирующим художе-

ственным способом изображения действительно-

сти и речевого сознания персонажей является ис-

пользование нецензурной лексики, а также (у С. 

Довлатова) грубого просторечия и уголовного жар-

гона. 

Итак, художественный текст для иностранной 

аудитории обязательно должен быть прагматиче-

ски и методическим аутентичным в аспекте обуча-

ющих целей и задач, что, в частности, тесно связано 

с этической корректностью межкультурного взаи-

модействия и репрезентации представителей разно-

язычных культур, находящего отражение в сюжет-

ных событиях и речевом поведении персонажей. 

Поэтому мы предлагаем дополнить понятие праг-

матического и методического аспектов аутентично-

сти художественного текста, используемого в ино-

странной аудитории, следующими характеристи-

ками. Во-первых, присутствие в нём 

содержательно-смысловых интенций, способству-

ющих формированию у иностранных учащихся по-

зитивного отношения к России и русской культуре. 

Во-вторых, заложенный в нём общечеловеческий 

этический потенциал, который будет способство-

вать осуществлению успешной межкультурной 

коммуникации как между преподавателем и учащи-

мися, так и между иностранными учащимися в си-

туациях учебно-аудиторного и внеаудиторного вза-

имодействия. 

Подытоживая, отметим, что многоаспектность 

критериев отбора художественных текстов для ино-

странной аудитории, изучающей русский язык, 

должна основываться, в частности, только на тех 

методических интенциях, которые способствуют 

формированию вторичной языковой личности, в 

целом позитивно, а не отрицательно настроенной к 

повседневной жизни и культуре страны изучаемого 

языка. Это подтверждает методическую необходи-

мость создания самими преподавателями автор-

ских учебно-беллетристических текстов. Что, есте-

ственно, ни в коей мере не исключает использова-

ния на занятиях по практике речи художественных 

текстов Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, И.А. Бунина, 

И.С. Шмелева, М.А. Булгакова, В.Г. Распутина, 

В.П. Астафьева, И.А. Бродского, Л.С. Петрушев-

ской. Однако критериями отбора произведений 

должны быть не только их высокий художествен-

ный уровень, краткость, занимательность, верность 

изображения в них социально-бытовых реалий, но 

и аутентичность, понимаемая как авторский поло-

жительный идеал и общечеловеческое братство, 

что свойственно как многим произведениям выше-

названных писателей, так и русской литературе в 

целом – даже советского периода и современной, не 

говоря уже о классике XIX века. И тогда ни нам, 

носителям языка, ни нашим иностранным уча-

щимся не будет казаться такой уж наивной фраза 

молодого человека «Я брат твой» из повести Н.В. 

Гоголя «Шинель», произнесённая голосом его сове-

сти как бы от имени Акакия Акакиевича Башмач-

кина, затравленного окружающей бесчеловечно-

стью. И не будет выглядеть в наших глазах таким 

уж смешным и нелепым центральный персонаж 

пьесы А.В.Вампилова «Старший сын» Андрей Гри-

горьевич Сарафанов – шестидесятилетний музы-

кант-неудачник. Который, почти не раздумывая, 

признаёт родного сына в первом встречном парне, 
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позвонившем в дверь его квартиры, и всю свою 

жизнь сочиняет одну и ту же «то ли кантату, то ли 

ораторию» под названием «Все люди – братья». 

При этом бесконечно веря, что каждый человек ро-

дился творцом в своём деле и что никто другой, 

кроме него, Сарафанова, сочинить такую кантату 

не сможет. И, не исключено, что его словами и по-

ступками автор стремится напомнить всем нам 

только одно: главный достоверный Первоисточник 

всего сущего – Бог, Любовь и Слово от Бога. 

В приложении к статье предлагаем коллегам 

текст нашей новеллы «Если не я, то кто?» с частич-

ной креолизацией (термин Е.Е. Анисимовой). В ос-

нову её сюжета положена этическая интенция древ-

нееврейских мудрецов из трактата Мишны «Поуче-

ние отцов»: «Если не я, то кто? И если не сейчас, то 

когда?» [8], авторство которой больше известно в 

несколько ином варианте - как знаменитая фраза 

Жанны д′ Арк: «Если не я, то кто же? Кто любит 

меня – за мной!» Хотя фраза «Если не я, то кто?» не 

относится к библейским афоризмам, в русской ли-

тературе она нередко бывает связана по смыслу с 

событиями земной жизни Христа и этическими по-

стулатами Нового Завета. Как, например, в стихо-

творении В. Высоцкого «Мне судьба – до послед-

ней черты, до креста…», которое мы выбрали в ка-

честве песенного текста к этой новелле. 

Приложение. 

 «Если не я, то кто?» 

(лирико-этическая новелла в обрамлении 

культурно-исторического декора) 

История, которую мы хотим вам поведать, 

очень давняя. Алине было тогда всего четыре года. 

В то время они с родителями жили в самом центре 

Москвы, на улице Мархлевского. Сейчас это место 

снова, как до революции, носит название Милю-

тинский переулок, которое связано с именем Алек-

сея Милютина. Ещё в конце XVII века он стал при-

дворным истопником царской семьи. А в начале 

XVIII века, будучи истопником Петра Великого, 

построил здесь, в тогдашнем Казённом переулке, 

дом в стиле классицизма и фабрику, на которой 

производились шёлковые и художественные ткани. 

К концу XVIII века это уже была самая большая и 

известная московская мануфактура. Весь XIX век 

усадьба переходила от одного владельца к другому. 

В 1829 году, когда мануфактуры уже не было, дом 

Милютина купила М.Ф. Секретарева, которая при-

вела в порядок разрушавшееся здание и добавила в 

его архитектурный облик элементы декора в стиле 

ампир. 

 

 
Усадьба Милютиных в Москве. 

 

После Секретаревой дом приобрёл дворянин, полковник Херодинов. Он начал сдавать комнаты в 

наём. Одно время здесь жил Пётр Бартенев – талантливый историк и литературовед, издатель знаменитого 

исторического журнала «Русский архив» и основатель отечественной пушкинистики. Среди жильцов были 

также Яков Кузьмич Брюсов с женой Матрёной Александровной – будущие родители великого поэта Ва-

лерия Брюсова. Родился будущий мэтр русского символизма тоже здесь, в этом доме. 
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Неоконченный «Портрет поэта Валерия Яковлевича Брюсова». Художник - Михаил Врубель. Гра-

фика, 1906 год. Портрет выполнен в стилевой манере символизма. Это последняя работа художника. 

Как и многие другие работы М. Врубеля, они находятся в Третьяковской галерее в Москве, являясь бес-

ценным достоянием не только русской, но и мировой культуры. 

 

Дом дореволюционной постройки, в котором прошло раннее детство Алины, стоит и сегодня. Его 

отреставрировали, и квартиры в нём теперь относятся к элитному жилью. А в те далёкие годы они были в 

основном коммунальными. В одной из них, на седьмом, последнем этаже, находилась их четырнадцати-

метровая комната. Папа называл её «каменным мешком», потому что она была очень узкой, с одним вы-

тянутым окном. Но зато с высоченным, почти четырёхметровым потолком. А главное, из её окна видне-

лась в отдалении Красная Площадь! 
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Автор новеллы в Милютинском переулке (фото из семейного архива, 2014 год). 

 

 
Башни Кремля в Москве поздним майским вечером. Фото из семейного архива автора, 2014 год. 

 

В двух шагах от дома, по адресу Малая Лубянка, а практически на их же улице, находился действую-

щий католический храм Святого Людовика Французского. Он есть и сейчас. 
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Храм Святого Людовика Французского в Москве. 

 

Девочка с мамой иногда заходили туда, чтобы послушать орган, посмотреть на скульптуры и витражи. 

С тех пор Алина полюбила архитектуру и внутреннюю атмосферу католического храма. И позже, когда 

читала описание костёла в рассказе Ивана Бунина «Сны Чанга», то плакала вместе с автором и его персо-

нажем, всей душой отдаваясь дивному слиянию русского слова с красотой обрядности, исполненной глу-

бокого трагизма, небесной торжественности и одновременно с этим - земной теплоты. 

 

 
Фрагмент внутреннего убранства храма Святого Людовика Французского в Москве. 
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Статуя святого Людовика Французского во внутреннем убранстве храма. 

 

 
Алтарь Девы Марии в правом нефе храма. 

 
От мамы дочка узнала, что раньше на их улице была ещё и другая церковь – польский костёл Свя-

тых Апостолов Петра и Павла. В 1930-е годы он был закрыт, и здесь расположились польские просвети-
тельские учреждения. В начале Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, в здание попала авиа-
бомба. Кстати сказать, позднее оно было перестроено до неузнаваемости. Сейчас здесь Гипроугольмаш – 
Государственный проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машинострое-
ния. 
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Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке. Архитектор - Алессандро Жилярди. 

Почтовая открытка начала XX века. 

 

 
А вот так здание бывшего храма выглядит сейчас. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscou._L'eglise_polonaise_1.jpg?uselang=ru
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Переименование переулка как раз связано с этим храмом. В 1921 году туда зашёл польский полити-

ческий деятель, коммунист Юлиан Мархлевский. Вскоре после этого Милютинский переулок превратился 

в улицу Мархлевского. Это был человек широко образованный, знавший несколько языков и обладавший 

острым аналитическим умом; блестящий историк и искусствовед, знаток европейского искусства и лите-

ратуры. Его статьи по искусству переведены на многие языки мира. А потомки сейчас живут в Киеве и 

Виннице. Большинство из них связали свою жизнь с искусством. Самым известным из них был украинский 

хоровой дирижёр и педагог, профессор Анатолий Мархлевский, который ушёл из жизни в 2013 году в 

возрасте семидесяти семи лет. 

 

 
Обложка сборника статей Юлиана Мархлевского «Об искусстве». 

 

Напротив семиэтажного дома, в котором жила семья Алины, стоял двухэтажный дом – сохранившеся 

здание чуть ли не начала XIX века, которое было в те давние времена главной постройкой церковного 

двора (оно есть и по сей день, но переделано под офис). К нему примыкала маленькая прогулочная пло-

щадка, выходившая прямо на проезжую часть. Жители района окрестили площадку «пятачком». На ней 

была песочница, где вечно толклась малышня – в основном с бабушками или пожилыми нянями. Все без 

исключения малыши были вооружены пластмассовыми ведёрками и лопаточками – верными помощни-

ками, без которых невозможно делать куличики. 
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Современный малыш играет в песочнице. Его куличик уже готов. 

 

Среди гулявших был один, который вызывал у 

Алины одновременно страх и жалость. Он был 

большого роста, но приходил всегда с бабушкой и 

играл с мячиком. Девочка ни разу не слышала от 

него ни одного слова. Зато он почти всё время улы-

бался. Как-то раз его мячик неожиданно выкатился 

на проезжую часть. И тогда он заплакал и побежал 

за ним. Все, кто был рядом, в ужасе замерли. И 

только Аннушка, мама Алины, не растерялась: она 

рванулась и мгновенно схватила этого дядю-маль-

чика за рукав. Слава Богу, всё обошлось. Машины 

объехали мячик, никто не пострадал.  

Немного придя в себя, дочка сказала маме: 

«Мне было так страшно! Я очень испугалась. Зачем 

ты это сделала?» И тут же услышала мамин ответ: 

«Потому что никто другой, кроме меня, не смог бы 

сделать этого. Ты же видела: там были только ма-

лыши и старушки. Если не я, то кто?» 

Как часто встречала потом Алина эту фразу в 

русской литературе, в том или ином варианте: когда 

читала стихотворение в прозе «Два богача» Ивана 

Тургенева, пьесу Александра Вампилова «Старший 

сын» и драму Виктора Розова «Вечно живые», сти-

хотворение Владимира Высоцкого «Мне судьба – 

до последней черты, до креста // Спорить до хри-

поты, а за ней – немота» и ещё многое, многое дру-

гое… 

P.S. В качестве песенного текста к этой но-

велле мы взяли произведение Владимира Высоц-

кого «Мне судьба – до последней черты, до кре-

ста…» в исполнении автора. 

 

Мне судьба - до последней черты, до креста 

Спорить до хрипоты (а за ней - немота), 

Убеждать и доказывать с пеной у рта, 

Что - не то это всё, не тот и не та! 

 

Что - лабазники врут про ошибки Христа, 

Что - пока ещё в грунт не влежалась плита,- 

Триста лет под татарами - жизнь ещё та: 

Маета трёхсотлетняя и нищета. 

 

Но под властью татар жил Иван Калита, 

И уж был не один, кто один против ста. 

Пот намерений добрых и бунтов тщета, 

Пугачёвщина, кровь и опять - нищета... 

 

Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни 

черта,- 

Повторю даже в образе злого шута,- 

Но не стоит предмет, да и тема не та,- 

Суета всех сует - всё равно суета. 

 

Только чашу испить - не успеть на бегу, 

Даже если разлить - всё равно не смогу; 

Или выплеснуть в наглую рожу врагу – 

Не ломаюсь, не лгу - все равно не могу; 

 

На вертящемся гладком и скользком кругу 

Равновесье держу, изгибаюсь в дугу! 

Что же с чашею делать?! Разбить - не могу! 

Потерплю - и достойного подстерегу: 

 

Передам - и не надо держаться в кругу. 

И в кромешную тьму, и в неясную згу,- 

Другу передоверивши чашу, сбегу! 

Смог ли он её выпить - узнать не смогу. 

 

Я с сошедшими с круга пасусь на лугу, 

Я о чаше невыпитой здесь ни гугу – 

Никому не скажу, при себе сберегу,- 

А сказать - и затопчут меня на лугу. 

 

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу! 

Может, кто-то когда-то поставит свечу 

Мне за голый мой нерв, на котором кричу, 

И весёлый манер, на котором шучу... 

 

Даже если сулят золотую парчу 

Или порчу грозят напустить - не хочу,- 
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На ослабленном нерве я не зазвучу – 

Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу! 

 

Лучше я загуляю, запью, заторчу, 

Всё, что за ночь кропаю,- в чаду растопчу, 

Лучше голову песне своей откручу,- 

Но не буду скользить, словно пыль по лучу! 

 

...Если всё-таки чашу испить мне судьба, 

Если музыка с песней не слишком груба, 

Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,- 

Я уйду и скажу, что не всё суета! 

[https://shanson-text.ru/song.php?id_song=1254] 

 

 
Владимир Высоцкий. Поэт, бард, актёр, легендарная личность и кумир миллионов. А впрочем, лучше 

всех сказал о нём Андрей Вознесенский в стихотворении «Памяти Владимира Высоцкого»: 

 

Не называйте его бардом. 

Он был поэтом по природе. 

Меньшого потеряли брата – 

Всенародного Володю <…> [Стихи, посвящён-

ные Владимиру Высоцкому. 

http://www.kulichki.com/vv/ovys/venok/stixi.html. Вос-

поминания Владимира Высоцкого. Составитель 

А.Сафонов. Москва: «Советская Россия», 1989]. 

 

Фотографии из Интернета 

Усадьба Милютиных в Москве. 

https://progulkipomoskve.ru/foto/dom/2/milyutin

skij-pereulok-14-moskva-1.jpg 

Неоконченный «Портрет поэта Валерия Яко-

влевича Брюсова». Художник - Михаил Врубель. 

https://artchive.ru/mikhailvrubel/works/484359~

Portret_poeta_Valerija_Jakovlevicha_Brjusova 

Храм Святого Людовика Французского в 

Москве. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80

%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%

D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D

1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%

BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B

D%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%

D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)#/media/Файл:

San_Louis.jpg 

https://www.mmsk.ru/objects/unit/?id=32639 

Фрагмент внутреннего убранства храма Свя-

того Людовика Французского в Москве. 

https://ru4.anyfad.com/items/t1@9b1dffc0-fe69-

41db-b78c-724ac806bf57/Hram-svyatogo-Lyudovika-

Francuzskogo.jpg 

Статуя святого Людовика во внутреннем 

убранстве храма. 

Автор: Andres rus - собственная работа, CC BY 

3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2

782327 

Алтарь Девы Марии в правом нефе храма. 

Автор: Andres_rus - собственная работа, CC 

BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2

546981 

Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Ми-

лютинском переулке в Москве. Почтовая открытка 

начала XX века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80

%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%

D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%90%D0%BF%D0

%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%

D0%B0_%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D

0%BB%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0

%BA%D0%B2%D0%B0) 

http://www.kulichki.com/vv/ovys/venok/stixi.html
https://progulkipomoskve.ru/foto/dom/2/milyutinskij-pereulok-14-moskva-1.jpg
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А вот так здание бывшего храма выглядит сей-

час. 

https://progulkipomoskve.ru/foto/dom/2/milyutin

skij-pereulok-18-moskva-2.jpg 

Обложка сборника статей Юлиана Мархлев-

ского «Об искусстве». 

https://ozon-

st.cdn.ngenix.net/multimedia/1005396093.jpg 

Современный малыш играет в песочнице. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-

pdb/216365/2118400b-505f-4bdd-8307-

a1636558c956/s1200?webp=false 

Владимир Высоцкий. Поэт, бард, актёр, леген-

дарная личность и кумир миллионов. 

https://ustaliy.ru/wp-

content/uploads/2019/01/1516819702_621935.jpg 

 

Список литературы 

1. Абрамов Е.А. Текст как цель и средство обу-

чения иностранным языкам. – https://in-

fourok.ru/tekst-kak-cel-i-sredstvo-obuchenia-inostran-

nim-yazykam-1162964.html 

2. Бодалев А.А., Вахромов Е.Е. Акме – вер-

шина развития самоактуализирующейся личности. 

/ В кн.: Смысл жизни, акме и профессиональное 

становление педагога. Учебное пособие для студен-

тов педагогических вузов. / Под редакцией В.Э. 

Чудновского. – М.; Обнинск: ИГ – СОЦИН, 2008. – 

532с. – Часть I. Глава 3. 

3. Озерова Е.Г. Дискурсивное пространство 

русского лирико-прозаического текста. / Авторефе-

рат дисс. … доктора филол. наук. – Белгород, 2012. 

39с. 

4.Погосян Н.В. Эстетическая коммуникация 

«Автор – читатель» в книге С. Довлатова «Чемо-

дан». – Журнал «Преподаватель XXI век», 2012 

ВАК. Область наук: Литература. Литературоведе-

ние. Устное народное творчество. – 

https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskaya-

kommunikatsiya-avtor-chitatel-v-knige-s-dovlatova-

chemodan 

5. Пустовалова А.А. Типы эпитетов в поэтиче-

ском языке Н. Рубцова. / Гуманитарные науки. Фи-

лология. – Вестник ТГУ, выпуск 7 (63), 2008. С.118-

122. 

6. Семченок Л.И. Историография жанра но-

веллы: теоретический аспект. / Вестник Полоцкого 

государственного университета. Серия А. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Литературоведение. 

2011, №2. С.51-59. 

7.Смирнова Л.Е. Методическая аутентичность 

в обучении иностранному языку / Журнал «Инно-

вационные науки», 2016. Область наук: Народное 

образование. Педагогика. 

https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskaya-

autentichnost-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku 

8. Учим выражения на иврите. «Если не я, то 

кто? И если не сейчас, то когда?» 

https://www.ivritaniya.ru/article/uchim-vyirazheniya-

na-ivrite-esli-ne-ya-to-kto/ 

  

https://progulkipomoskve.ru/foto/dom/2/milyutinskij-pereulok-18-moskva-2.jpg
https://progulkipomoskve.ru/foto/dom/2/milyutinskij-pereulok-18-moskva-2.jpg
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1005396093.jpg
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1005396093.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/216365/2118400b-505f-4bdd-8307-a1636558c956/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/216365/2118400b-505f-4bdd-8307-a1636558c956/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/216365/2118400b-505f-4bdd-8307-a1636558c956/s1200?webp=false
https://ustaliy.ru/wp-content/uploads/2019/01/1516819702_621935.jpg
https://ustaliy.ru/wp-content/uploads/2019/01/1516819702_621935.jpg
https://infourok.ru/tekst-kak-cel-i-sredstvo-obuchenia-inostrannim-yazykam-1162964.html
https://infourok.ru/tekst-kak-cel-i-sredstvo-obuchenia-inostrannim-yazykam-1162964.html
https://infourok.ru/tekst-kak-cel-i-sredstvo-obuchenia-inostrannim-yazykam-1162964.html
https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskaya-kommunikatsiya-avtor-chitatel-v-knige-s-dovlatova-chemodan
https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskaya-kommunikatsiya-avtor-chitatel-v-knige-s-dovlatova-chemodan
https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskaya-kommunikatsiya-avtor-chitatel-v-knige-s-dovlatova-chemodan
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskaya-autentichnost-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskaya-autentichnost-v-obuchenii-inostrannomu-yazyku
https://www.ivritaniya.ru/article/uchim-vyirazheniya-na-ivrite-esli-ne-ya-to-kto/
https://www.ivritaniya.ru/article/uchim-vyirazheniya-na-ivrite-esli-ne-ya-to-kto/


42  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 20, 2019 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

ШЕТТІЛДІК АТАУЛАРДЫ БЕЙІМДЕУДЕГІ ҰСТАНЫМДАР: ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҚ, 

ҒЫЛЫМИ НЕГІЗ 

 

Жұбаева О. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 

Грамматика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымының докторы 

 

PRINCIPLES OF TRANSLITERATION OF FOREIGN TERMS: HISTORICAL CONNECTION, 

SCIENTIFIC JUSTIFICATION 

 

Zhubaeva O. 

Head of the Department of Grammar 

Institute of Linguistics named after A.Baitursynuly, Doctor of Philology 

 

Аңдатпа 

Мақалада ХХ ғасырдың басындағы ғалымдардың еңбектері ұлттық кодтың тірегі ретінде танылып, 

бүгінгі таңда латын жазуына көшу барысында сол кездегі ұстанымдардың қайсысы сабақтастық тауып 

отырғаны нақты мысалдар негізінде көрсетілген. Шеттен енген сөздерді қазақ тіліне бейімдеудегі қазіргі 

кездегі ғалымдардың еңбектері талданады.  

Abstract 

The works of the Kazakh intelligentsia of the early twentieth century can be the basis of the national code. 

Today, in connection with the transition to Latin graphics, the correct spelling of international names is one of the 

pressing issues. When transliterating foreign words, we must take into account the laws of the Kazakh language 

and observe them as a national code. 

Түйін сөздер: жазу, ұлттық код, кірме сөз, дыбыс, әріп. 

Keywords: writing, national code, loanwords, sound, letter. 

 

Бүгінде латын графикасына көшуге 

байланысты терминдерді таңбалау, халықаралық 

атауларды дұрыс жазу мәселесі өзекті болып отыр. 

Бұл орайда өткен ғасырдың 20-жылдарындағы 

қазақ зиялыларының еңбектерінің маңызы зор.  

1922 жылы Қазақстанда жат сөздерді, пән 

атауларын қазақшаландыратын комиссия 

құрылады да оны А.Байтұрсынұлы басқарады. 

Комиссия жат (өзге тілдік) сөздерді қабылдауда 

мына принциптерді басшылыққа алған: 

а) жат атаулардың мағынасын түсіндіргендей 

қазақ сөзін алу; 

ә) оған қолайлы қазақ сөзі болмаса, түркі сөзін 

алу; 

б) түркі сөзі де тура келмесе, қазақ тілінің 

заңына үйлестіріп, Еуропа сөзін алу [1].  

ХХ ғасырдың басында қазақ оқығандары 

арасында жат (шет) сөздерді қабылдауда екі түрлі 

ұстаным болған. Н.Төреқұлов, М.Қайыпназарұлы 

жат сөздерді «өзге жұрт тілдерінде айтылуынша 

ешбір бұзбастан, айнытпастан алу керек. Кәзір 

Қырым, Әзербайжан сықылды өзге ұлт 

респөбликелері де солай алып жүр. Біз неге 

сүйтпейміз?» – десе, Ә.Бөкейхан, 

Х.Досмұхамедұлы, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов, 

Қ.Кемеңгерұлы сынды ғалымдар бұл ұстанымға 

үзілді-кесілді қарсы шығады. Х.Досмұхамедұлы 

«Жат сөздерді қолданғанда, тілімізге ылайықтап 

алу керек. Жат сөздерді өзгертпей, бұлжытпай 

алатын жер дүниеде тіл жоқ деп айтса да болады… 

Жат сөздерді өзгертпестен алып, бастапқы жат 

қалыбымен тілге сіңіреміз дегендік – шатасқандық. 

Бұ жолда жүрген адамдар тілімізге орасан зиян 

келтіреді», – десе, А.Байтұрсынұлы «Сәбитке 

жауап» деген мақаласында: «Жат сөздерді 

басқалар, мәселен, орыстар өз тілінің заңына 

үйлестіріп алғанда, солай алуға біздің де қақымыз 

бар», – дейді [2].  

ХХ ғасырдың 20-жылдарда орыс тілінен енген 

сөздерді (жат сөздерді) қабылдап, тұрақтандыруда 

төмендегі ұстанымдар негізге алынған:  

 орыс тілінен енген сөздерді жазуда сол 

уақытқа дейін тілімізде араб-парсы және 

бұрынырақта орыс тілінен енген сөздерді үлгіге 

алынған. 

 сөздердің өн бойында сингармонизм 

заңдылықтары сақталған. Сол себепті комиссариат 

– кемесерет, тема – теме, курсант – күрсент, 

губерния – гүбірне, конференция – кәнперенсе, 

лекция – лексійе түріне ауысқан. 

 бастапқы буындары езулік, соңғы буыны 

езулік болып келген сөздерде (екпін түспесе) 

еріндік бастапқы буындарға ауысқан не мүлде 

жойылып, езулікке айналдырылған: автор – 

аптыр, директор – деректір, корректор – кәректір 

т.б. 

 орыс тіліндегі ф орнына п; г орнына ж; һ, 

х орнына жуан сөздерде қ; жіңішке сөздерде к, ц 

орнына с, в орнына у; щ орнына ш қолданылған. 

Мыс: физика – пійзійке, география – жағырапа, 

химия – кіймійе, техник – текнійк, станция – 

станса, Москва – Мәскеу т.б. 

 сөздің соңындағы а дыбысы түсіп қалған: 

аптека – аптек, фабрика – пабірік, награда – 

награт. Жер атауларындағы соңғы а дыбысы 
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үндесіміне қарай ы, і болып өзгерген: Европа – 

Жаурыпы, Африка – Әпрікі, Азия – Әзійе т.б. 

 орысшада тр-ға біткен сөздерде т мен р 

арасына ы, і дыбыстары кіргізілген: тыйатыр, 

метір т.б. 

 орыс тіліндегі -тор-ға біткен сөздерде ол 

-тыр/-тір, -тұр/-түр болып өзгерген: тырактыр, 

доқтұр, кәректір т.б. 

 ка-ға біткен орыс сөздерінің соңы 

көбінесе -ке түріне ауысқан: справка – ыспырабке, 

музыка – мүузійке, техника – текнійке т.с.с. 

 орыс тіліндегі -ок қосымшасы қазақ 

тілінде ке-ге өзгерген: участок – ұушаске, список – 

іспеске т.б.  

 орысшадааяғы-ция-мен тынған сөздерде 

оныңорнына -са/-се жазылған: милиция – мелетсе, 

станция – станса т.б. [3].  

1924 жылы Орынборда өткен Қазақ білімпаз-

дарының І съезінде термин мәселесін арнайы сөз 

еткен Елдес Омаров қазақ тілінде сөздің соңында б, 

г, ғ, д дыбыстары келмейтінін ескерте келіп, осы 

заңдылықты шет тілінен енген сөздер үшін де 

ұстану керектігін айтады [4].  

Қазан, Орынбор қалаларына барып, 

халықаралық конференцияларда баяндама 

жасағанымызда орыс ғалымдары шет тілден енген 

сөздерді жүйелеу үшін осындай заңдылықтарды 

іздестіріп жүргендерін айтып, қазақ тілінде ХХ 

ғасырдың басында жасалған ұстанымдарға қайран 

қалып, қызығып еді. «Тамыры тарихының 

тереңінен бастау алатын рухани код» ретінде ХХ 

ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 

еңбектерін, тілтанымдық мұрасын әрдайым назарда 

ұстауымыз керек. Әсіресе шеттен енген термин 

сөздерді қазақ тілінің заңдылықтарына бейімдеуде 

А.Байтұрсынұлы, Х.Досмұхамедұлы, Е.Омаров, 

Қ.Кемеңгерұлы сынды терминолог ғалымдардың 

ұстанымдарын басшылыққа алу қажет.  

«Еңбекші қазақ» газетінің 1929 жылғы 27 

наурыздағы санында жарық көрген «Емле туралы» 

атты мақаласында А.Байтұрсынұлы сөз басына 

ереже жасауға болмайтынын, ондай емле қолайлы, 

оңай емле болмайтынын ескерткен болатын [2]. 

Сондықтан шеттілдік термин сөздерді қазақ тіліне 

бейімдеген кезде А.Байтұрсынұлы бастаған 

зиялылардың еңбектерінің негізінде қазақ тіліндегі 

нормаларды нақтылап алып, сол принциптерге 

бағындыру қажет. ХХ ғасырдың басында сөздердің 

өн бойында сингармонизм заңдылықтары 

сақталып, комиссариат – кемесерет, тема – теме, 

курсант – күрсент, губерния – гүбірне, 

конференция – кәнперенсе, лекция – лексійе түрінде 

жазылған. Қазақ тіліне кірген жат сөздерді де 

мүмкіндігінше сол заңға келтіріп жазу керек, сөздің 

ішіндегі дыбыстарының бәрін бірыңғай жіңішке не 

жуан түрінде алу керек. 

Қазақ тілінде дыбыстардың тіркесуінде 

заңдылық бар:  

 Екі дауысты дыбыс қатар келмейді.  

 Сөз басында екі дауыссыз қатар 

келмейді.  

 Сөз соңында үнді мен қатаң 

дыбыстардың тіркесі ғана (қарт, ант, салт, сарт, 

шарт, қаңқ, саңқ, кент, серт және т.с.с.) келеді. 

Мұндай дыбыстық тіркестерді Қ.Кемеңгерұлы 

«дауыссыз дифтонг» деп атаған еді [5]. Басқа 

дыбыс тіркесі (қатаң мен қатаң, үнді мен үнді, қатаң 

мен үнді, ұяң мен ұяң т.с.с.) қазақ тіліне жат. 

Сондықтан шеттілден енген сөздердегі жат 

қолданыстарды қазақ тілінің заңдылығына 

бейімдеу керек. Яғни съезд, подъезд, разъезд, т.с.с. 

сөздердегі д әрпін түсіріп жазу керек. Қазіргі кезде 

поезд сөзі пойыз түрінде жазылып жүр (ХХ 

ғасырдың басында да солай жазылған). Сол сияқты 

сс, лл,тт, пп, ст, кст, сть, зд,кк, вт, фт 

дыбыстарына біткен есім сөздердің соңғы 

әріптері түсіріліп жазылуы керек: турист емес, 

турис, фантаст емес, фантас, грамм емес, грам 

т.с.с. А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров т.с.с. 

ғалымдардың еңбектерінде термин сөздердің 

тұлғасын қазақ тілінің заңдылықтарына 

сәйкес дұрыс жазуда қосымша жалғап тексеру 

әдісі қолданылған. Ол әдісті қазіргі кезде де 

пайдалануға болады.сс, лл,тт, пп, ст, кст, сть, 

зд, кк, вт, фт дыбыстарына біткен есім сөздерге 

қосымша жалғанғанда да соңғы әріптері түсіп 

қалады: кросс – кросқа, кросы, класс – класқа, 

кластар, класы, металл – металды, металы, грамм 

– грамға, грамдық, грамы, киловатт – киловатта, 

грипп – грипі, съезд – съезге, съезі, ведомость – 

ведомосқа, фармацевт – фармацевке, шрифт – 

шрифпен; сондай-ақ трест – треске, тресі; 

турист – туриске, турисі; утопист – утописке, 

утописі; фантаст – фантасқа, фантасы; 

фонетист – фонетиске, фонетисі; форпост – 

форпосқа, форпосы; футурист – футуриске, 

футурисі; чекист – чекиске, чекисі; экономист – 

экономиске, экономисі; юрист – юриске, юрисі 

т.с.с.  

 Екі қатаң дауыссызға біткен (ск, ст, кс, 

кт, пт, фт) сөздердің соңына ы, і дәнекер 

дыбыстарын қосып жазу керек. Себебі ол 

сөздерге қосымша ы, і дәнекер дыбыстары 

(әріптері) арқылы жалғанады:объект+і+ге, 

объект+і+сі, киоск+і+ге, киоск+і+сі, 

киоск+і+лер, Омск+і+ден, Омск+і+ге, 

лифт+і+мен, факт+і+сі, факт+і+лер, 

рецепт+і+нің, рецепт+ті+ге, манускрипт+і+ге, 

моллюскіге, пактіні, тактіні, трактіге, 

фактісі,перфектіні, интеллектіге, инстинктіні, 

рецептіге, эвкалиптінің т.с.с.  

 Үнді және қатаң дауыссыздар тіркесіне 

(нк, лк, мп, лт, льт, нс, рс, рт, рш, нт, рм, фр т.б.) 

біткен сөздерге қосымша ы, ідәнекерінсіз, буын 

үндестігі бойынша жалғанады: финанс+қа, 

финанс+ы, аванс+ы (авансысы емес), цемент+ке, 

цемент+ті, фермент+тік, цифр+ға, цифр+ы 

(цифрысы емес); хлороформ+ға, хлороформ+нан, 

хлороформ+ы, фунт+қа, фунт+ы, формант+тар, 

формант+ы, банк+ке, автопарк+тен, пульт+ке 

т.с.с.Себебі сөз соңындағы үнді мен қатаң 

дыбыстардың тіркесі қазақ тіліне жат емес.  

 Қазақ тілінде сөз б, г, ғ, д дыбыстарына 

бітпейді. Сондықтан шеттен енген, осы дыбыстарға 
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біткен сөздер қазақ тілінің заңдылығына 

бағындыру керек. Ол туралы Қазақ 

білімпаздарының І съезінде Елдес Омаров та 

айтқан болатын [3, 18-20]. Қазақ тілінің жиілік 

сөздігіне сүйенер болсақ, шет тілден енген мұндай 

сөздер өте көп [6].  

Соған сәйкес  

 аб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер (араб, 

архесиллаб, мазһаб, масштаб, штаб, хиджаб);  

 об дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(гардероб, гидрофоб, микроб);  

 уб дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(автоклуб, аэроклуб, бизнес-клуб, интернет-клуб, 

клуб, куб, мотоклуб, спорт-клуб, фитнесклуб);  

 аг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(аншлаг, архипелаг, бактериофаг, детритофаг, 

рейхстаг, рычаг);  

 орг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(комсорг);  

 ург дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(драматург, жазушы-драматург, кардиохирург, 

кинодраматург, металлург, нейрохирург, хирург);  

 фаг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(ксилофаг, макрофаг, олигофаг, сапрофаг, 

саркофаг, энтомофаг);  

 яг дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(варяг);  

 ог дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(ағартушы-педагог, акушер-гинеколог, аналог, 

антрополог, археолог, астролог, бактериолог, 

барлаушы-геолог, биолог, бульдог, геолог, герцог, 

гидролог, гинеколог, гляциолог, косметолог, 

маркетолог, метеоролог, минеролог, мифолог 

т.с.с.);  

 ад дыбыс тіркесіміне біткен сөздер (бал-

маскарад, жад, жиһад, лимонад, мармелад, 

рафинад, шоколад т.с.с.);  

 айд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(слайд);  

 ард дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(авангард, гепард, электркард);  

 ед дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(швед);  

 ейд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(рейд);  

 еид дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(нуклеопротеид, протеид, хромопротеид);  

 фуд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(фаст-фуд);  

 юд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(фотоэтюд);  

 ярд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(бильярд);  

 ард дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(стюард);  

 яд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(наряд);  

 ряд дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(авиаотряд, отряд, разряд, снаряд);  

 ид дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(альдегид, антимонид, геноцид, гербицид, гибрид, 

диоксид, оксид, пластид, полигибрид, силицид, 

суицид т.с.с.);  

 од дыбыс тіркесіміне біткен сөздер (анод, 

бутерброд, взвод, диод, йод, катод, метод, 

электрод, эпизод т.с.с.);  

 оид дыбыс тіркесіміне біткен сөздер 

(астероид, гаплоид, дифтонгоид, коллоид, 

органоид т.с.с.);  

 орд дыбыс тіркесіміне біткен сөздердегі 

(аккорд, билборд, рекорд, сканворд, скейтборд, 

сноуборд)  

б, г, д дыбыстарының орнына п, к, т әріптерін 

жазу керек. Себебі бұл сөздер ұяң дауыссыздарға 

біткенмен, оларға қосымша ұяң дыбыстан бастап 

жалғана алмайды, қатаң дыбыстан басталады: 

арабқа, архесиллабты, мазһабта, масштабпен, 

штабтан, хиджабты т.с.с. Сөз тұлғасын қосымша 

жалғау арқылы тексеру әдісі – А.Байтұрсынұлы 

бастаған ғалымдардың негізгі ұстанымдарының 

бірі. Бұл әдіс осы уақытқа дейін көп еленбегенмен, 

орфографиялық сөздіктерде, анықтағыштарда [7] 

ұяң дыбыстарға біткен сөздерге жалғанатын 

қосымшалардың қатаң дыбыспен басталатыны 

туралы айтылған. Күнделікті қолданысымызда да 

қатаң дыбыстан ғана бастаймыз. Соңғы ұяң 

дыбыстарды қазақ қатаң түрде ғана дыбыстай 

алады. Араб тілінен енген кітап сөзі б әрпіне 

біткен. Алайда қазақ тілінде ол сөздің соңында 

қатаң дыбыс (п) таңбаланып жүр. Одан қазақ 

тілінің заңдылығы бұзылып тұрған жоқ. Қажым 

Басымұлы еңбектерінде араб сөзі арап түрінде 

таңбаланған. Қазір араб түрінде жазылып жүр. Бұл 

– қазақ тілінің заңдылықтарына қайшы. Сол себепті 

тіліміздің заңдылықтарына сәйкес б, г, д 

дыбыстарына біткен сөздерде сөздің соңына п, к, т 

әріптерін жазу керек. Осыған байланысты енд 

(бренд, дивиденд, стенд, тренд, фотостенд), онд 

(алюкобонд, генофонд, евробонд), унд (карборунд) 

дыбыс тіркесімдеріне біткен сөздерді де нт түрінде 

жазу керек.  

 Шет тілден енген, енг, инг, онг дыбыс 

тіркесімдеріне біткен сөздердің соңындағы нг 

дыбысының орнына қазақ тіліндегі ң дыбысын 

таңбалауға болады: автопаркинг, агрохолдинг, 

аутбридинг, аутсорсинг, банкинг, бизнес-рейтинг, 

бизнес-тренинг, боулинг, брифинг, викинг, демпинг, 

допинг, импритинг, инбридинг, инжиниринг, 

карлинг, картинг, кастинг, кикбоксинг, кинг, 

клиринг, консалтинг, контроллинг, лизинг, 

маркетинг, митинг, мониторинг, пейджинг, 

порцинг, рейтинг, роуминг, ринг, семинар-тренинг, 

серфинг, скрининг, смокинг, спарринг, стайлинг, 

стерлинг, тренинг, фандрайзинг, франчайзинг, 

холдинг, хостинг, лозунг, бумеранг, ранг, фланг, 

сленг, гонг, дифтонг, полидифтонг т.с.с. Себебі 

түпнұсқада нг дыбыс тіркесі емес, ң дыбысы. Ол 

транскрипциядан да анық көрінеді: сленг – slæŋ, 

дифтонг – ˈdɪf.θɒŋ, паркинг – ˈpɑː.kɪŋ, холдинг – 

ˈhәʊl.dɪŋ, банкинг – ˈbæŋ.kɪŋ, рейтинг – ˈreɪ.tɪŋ, 

тренинг – ˈtreɪnɪŋ, боулинг – ˈbәʊ.lɪŋ, брифинг – 

ˈbriː.fɪŋ, маркетинг – ˈmɑːkɪtɪŋ т.с.с. Алайда орыс 

тілінде ң дыбысы болмағандықтан, нг тіркесімен 

берілген. Бұл сөздерді делдал тілдегі өзгеріске 

түскен қалпында емес, түпнұсқадағы қалпына 

жақын етіп алуға болады.  
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 Қазақ тілінде үнді мен қатаң тіркескенмен, 

керісінше, қатаң мен үнді қатар келе алмайды. 

Сондықтан шеттен енген сөздердегі тр-ға біткен 

сөздерде т мен р арасына ы, і дыбыстарын кіргізу 

керек: тыйатыр, метір т.б. 

 Шет тілден енген сөздердің бастапқы 

буындары езулік, соңғы буыны еріндік болып 

келген сөздерде (екпін түспесе) еріндікті бастапқы 

буындарға ауыстырып не мүлде жойып, езулікке 

айналдырып жазу керек: автор – аптыр, директор 

– деректір, корректор – кәректір т.б. 

 Шеттен енген сөздердің соңындағы а 

дыбысы түсіріліп жазылуы керек: аптека – аптек, 

фабрика – пабірік, награда – награт, морфема – 

морфем, фонема – фонем т.б. 

Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде 

термин (пән сөзі) мәселесі турасында баяндама 

Е.Омаров: «Қазақ тіліне жат сөздерді кіргізгенде, 

оның жат дыбыстарын бұзбай кіргізуге болмайды; 

жат дыбысқа жалпы бұқараның тілі келмейді де 

ішінде жат дыбыс бар жат сөз жалпыға жат болып 

қала береді; сөйте келе қазақша әдебиет тілі 

бұқараның тілінен мүлде басқаланып, қат танитұн 

бұқара біздің жазған сөзімізге түсінбейтін болады. 

Ол болмай, ойда жоқ бір керемет себептер болып, 

бұқара оқығандардан қалыспай, жат сөздерді жат 

дыбыстармен бұлжытпай айта алатұн болып кетсе, 

қазақтың тілі бұзылады. Мұның қайсысы болғанда 

да жақсы болмайды», – деген еді [3].  

Тіл тазалығына мән бермейтін 

немқұрайдылықтан, тілін білмегеніне арланбайтын 

намыссыздықтан сақтанудың, олардың алдын 

алудың бірден-бір жолы – ұлттық рухты ояу, 

ұлттық кодты сақтау. Латын графикасына көшуде 

өткенімізді таразылай отырып, ХХ ғасырдың 

басында қай дыбыс қалай игерілгені, қосар 

дыбыстарды таңбалаудағы ерекшеліктер, шет 

тілдік терминдердің жазылуы, таңбалауда қандай 

ұстанымдар басшылыққа алынғанын ескере 

отырып, тіліміздің заңдылықтарын бұзбауға 

тырысуымыз қажет.  
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Аннотация 

Проведен анализ существующего технологического процесса механической обработки винтов по-

гружного насоса Н1ВС на АО «Завод им. Гаджиева» (г. Махачкала). Выявлены основные недостатки тех-

нологии механического точения заготовки винта из стали 30ХГСА, технология шлифования размеров и 

шероховатости поверхности. Даны рекомендации по повышению качества винтов, позволяющие усовер-

шенствовать действующий технологический процесс, повысить его производительность и эффективность. 

Abstract 

An analysis of existing technological process of machining screw submersible pump Н1ВС AO «Plant 

named. Hajiyev» ( с. Makhachkala). The main drawbacks of the technology of mechanical turning blanks screws 

technologies of grinding and polishing screw lead to deviation from the desired accuracy of dimensions and surface 

finish. Recommendations to improve the quality of screws to improve the technological process, increase its effi-

ciency and effectiveness. 

Ключевые слова: технологический процесс, винт, обойма, насос, двухзаходный винт, стальная 

гильза, резина, резец, абразивный круг, трехкулачковый патрон, черновое и чистовое точение, шлифова-

ние, класс шероховатости 

Keywords: technological process, screw ferrule, pump, two lead-screw, thrust bearing, steel liner, rubber, 

cutter, an abrasive, three jaw Chuck, draft and fair turning, grinding, polishing, roughness class. 

 

Одним из эффективных способов извлечения нефти из скважин, которые самостоятельно не фонта-

нируют, является применение погружных винтовых насосов, в которых рабочим элементом, создающим 

разрежение в рабочей зоне, является длинный (около 3-х метров) винт, работающий в трибосопряжении с 

резиновой обоймой. 

Винт (рис. 1) изготовлен из конструкционной стали 30ХГСА , а обойма – 

 
Рисунок 1 - Трибосопряжения-винт-обойма 
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из высокопрочной резины. Учитывая, что вме-

сте с нефтью перекачивается и сопутствующий ей 

абразивный материал (чаще, кварцевый песок) то 

поверхности трения винта подвергаются интенсив-

ному изнашиванию. В связи с этим наблюдается 

уменьшение производительности насоса, а иногда 

его и преждевременный отказ. Установлено, что на 

производительность насоса и его работоспособ-

ность оказывает влияние исходная точность формы 

и размеров винта, достигаемая на этапе его механи-

ческой обработки. 

В связи со сказанным, разработка и внедрение 

в производственный процесс эффективных техно-

логических методов, повышающих точность вин-

тов, является актуальной задачей для предприятия 

- производителя винтовых насосов. 

К точности размеров и формы таких винтов 

конструктора предъявляют более высокие требова-

ния, что обусловлено требованиями, повышаю-

щими уровень показателей надежности работы 

насосов, и в частности работоспособности винта в 

узле трения. 

Учитывая, что выемка насоса из скважины с 

последующим его ремонтом является трудоемким 

и дорогостоящим процессом, становится очевид-

ной актуальность проблемы повышения работоспо-

собности насосов на этапе их изготовления [1]. 

Технологический процесс получения винтов 

состоит из трех этапов их механической обработки: 

• Черновое и чистовое точение заготовки 

винта; 

• Шлифование рабочей поверхности винта; 

• Полирование рабочей поверхности винта. 

Анализ каждого из вышеперечисленных эта-

пов механической обработки позволил выявить до-

стоинства и недостатки действующего технологи-

ческого процесса. 

Существуют несколько методов обработки 

винтовых поверхностей, наиболее распространен-

ные из которых; фрезерование дисковой фрезой, 

фрезерование концевой фрезой, обработка обхва-

тывающей головкой (вихревой головкой) [2]. При 

всех методах основными движениями является вра-

щение или возвратно-поступательные движения 

резания и сложное движение заготовки вокруг 

своей оси и согласованного с ним поступательного 

продольного перемещения, равного шагу винтовой 

поверхности за один оборот заготовки. Исследова-

ние динамики этого процесса представляется очень 

важным, т.к. помогает прогнозировать точность по-

лучаемых изделий и более полно использовать воз-

можности инструмента и вспомогательной 

оснастки. Так, на АО «Завод им. Гаджиева нала-

жено производство винтов погруженных насосов, 

где производят механическую обработку винта 

вихревой головкой (рис. 2) на одном станке, а фи-

нишную обработку (шлифование винта лепестко-

выми кругами (рис. 3) и полирование) на другом 

станке. 

 

 
Рисунок 2- Точение заготовки вихревой головкой с одним резцом 

 
Процесс точения заготовки состоит в следую-

щем:  
Один конец заготовки (прокат D=50, L=2992) 

крепится в специальной насадке (L=1500), вращаю-
щейся вместе со шпинделем станка с частотой 12 
мин-1. (рис. 4). Точение наружной поверхности за-
готовки осуществляется одним резцом вихревой го-
ловки в несколько проходов до достижения требуе-
мой геометрии винта. Перемещение вихревой го-
ловки осуществляется вместе с подвижным столом 
станка, осуществляющим продольную подачу реза-
ния. В целях повышения радиальной жесткости за-
готовки, в зоне резания ее зажимают с двух сторон 

в цанговых патронах, которые в свою очередь 
жестко закреплены на подвижном столе станка. 
Другой конец заготовки соединен с насадкой (D=50 
и L =1500), которая жестко не фиксируется и сво-
бодно лежит на подставке. Общая длина вращаю-
щейся системы из заготовки и двух насадок состав-
ляет около 6 м. Для стабилизации этой системы в 
процессе обработки вихревой головкой, когда пе-
риодически действующая сила резания приводит к 
вибрациям и упругим деформациям системы, до-
полнительно используют два зажимных, фиксиру-
ющих заготовку приспособления. 
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Рисунок 3- Шлифование винта лепестковыми кругами 

 

 
Рисунок 4-Вид со стороны свободного конца заготовки 

 

Выполненный анализ технологического про-

цесса механической обработки винтов погружных 

насосов позволил определить его основные недо-

статки и сделать следующие выводы: 

Недостатки существующей технологии меха-

нического точения заготовки винта, приводящие к 

отклонениям от требуемой точности размеров и 

шероховатости поверхности: 

• обработка заготовки производится только 

одним резцом, а не двумя, как предусмотрено кон-

струкцией вихревой головки; 

• геометрические размеры режущей кромки 

резца (рис. 5) имеют отклонения от требований 

справочной литературы [3]. 

• жесткость существующей системы СПИД 

не соответствует получению требуемой точности 

винта и не может обеспечить стабильные условия 

резания по всей длине заготовки. 

Используемые в процессе точения цанговые 

зажимы и фиксирующие заготовку приспособления 

создают значительные сопротивления кручению за-

готовки, что при ее относительно невысокой жест-

кости на кручение является существенным факто-

ром, дестабилизирующим качественный процесс 

резания металла;  

 
Рисунок 5 - Режущая кромка резца 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 20, 2019 49 

На основе анализа сведений из технической литературы [1..5] нами рекомендовано геометрические 

размеры лезвия проходных резцов для изготовления винтов из стали 30ХГСА [табл. 1].  

Таблица 1 

Геометрические параметры проходных и подрезных резцов, оснащенных твердым сплавом при S0>0,06мм. 

Обрабатываемый материал 
α° β° γФ

° f,мм R,мм 
наименование Твердость, НВ 

Сталь 30ХГСА 
НВ<220 12 8-10 - - 0,5-1,5 

НВ>220 8 10 3 5 1-2 

 

Рекомендуемые геометрические параметры резцов могут быть изменены в зависимости от конкрет-

ных условий работы. 

 

 
Рисунок 1- Геометрические параметры резцов 

 

Использование в действующем технологиче-

ском процессе цанговых патронов для повышения 

жесткости системы СПИД в процессе точения заго-

товки вихревой головки, наряду с положительным 

эффектом приводит к возникновению неконтроли-

руемых моментов сопротивления вращению заго-

товки из-за трения, которые вызывают повышен-

ные (до 12°) крутильные деформации заготовки. 

Это, несомненно, оказывает негативное влияние на 

параметры точности обработанного винта. 

Для устранения отрицательного эффекта цан-

говых патронов предлагается заменить их вращаю-

щиеся вместе с заготовкой трехкулачковые па-

троны (рис. 6). В этом случае неконтролируемое 

трение-скольжения будет заменено трением каче-

ния, которое не вызовет деформаций кручения за-

готовки в процессе ее точения вихревой головкой. 

 
1- корпус; 2- подставка; 3- трехкулачковый патрон. 

Рисунок 6- Новое предлагаемое станочное приспособление с трехкулачковым патроном  
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Недостатки существующей технологии шли-

фования винта, приводящие к отклонениям от тре-

буемой точности размеров и шероховатости по-

верхности: 

• используемый в настоящее время на про-

изводстве метод шлифования лепестковыми кру-

гами не предназначен для размерной обработки фа-

сонных деталей, поэтому от этого метода нельзя 

ожидать заметного исправления отклонений фасон-

ной геометрии рабочей поверхности, допущенных 

при точении винта; 

• шлифование лепестковыми кругами в 

связи с их относительно быстрым износом не поз-

воляет в полной мере использовать возможности 

механизации процесса шлифования. 

В целях повышения размерной и геометриче-

ской стабильности винта заменить операцию шли-

фования лепестковыми кругами на обработку абра-

зивными кругами имеющими поперечный про-

филь, соответствующий сечению винта. Для этого 

разработана специальная оснастка (шлифовальная 

головка). Один из возможных вариантов шлифо-

вальной головки, которая может быть использована 

в предлагаемом технологическом процессе обра-

ботки винтов, схематично показан на рис. 7. 

 
Рисунок 7- Эскиз предлагаемой шлифовальной головки, устанавливаемой на подвижном столе станка 

 

Основой шлифовального инструмента явля-

ются зерна абразивного материала, выполняющие 

функции микрорезцов, осуществляющих микроре-

зание обрабатываемого материала и пластическое 

деформирование поверхностного слоя металла. 

Шлифование относится к числу наиболее произво-

дительных методов чистовой обработки. В тяжелом 

машиностроении оно применяется для обработки 

наружных и внутренних цилиндрических поверх-

ностей 3—2 классов точности и выше или же для 

достижения 7—8 классов шероховатости. Послед-

ние опыты показывают, что оно с успехом может 

применяться и в тех случаях, когда требуется по-

верхность 9—10 классов шероховатости. 

 

Работа выполнена поддержкой грантом Главы 

Республики Дагестан Владимиром Васильевым. 
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Abstract 
Today's ERP materials are meeting unsystematic, consisting from low-connected, unstructured and not united 

by the general principles, the data. In work attempt of overcoming of this limitation becomes: becomes (for the 

first time), - attempt of system disclosure fundamental, - basic (supplied, the information, knowledge, sciences) 

and functional (processes, operation, action, function), the concepts ERP, - a necessary condition of transformation 

of ERP data into ERP knowledge, - the theoretical bases of ERP 

Keywords: ERP, automated control system 

«Define word meanings, and you will save 

mankind from a half of delusions». 

Rene Descartes 

 

1. Introduction  

The Soviet automated control systems of the 60th 

have in many respects become obsolete by 80th years of 

the 20th century. Mainly, - for the objective reasons. 

These reasons, - in process of development of the com-

puter equipment, used of programming, informatics 

and system engineering, began to be overcome By 90th 

years of XX and at the beginning of the 21st century. 

As it: 

1) Computers of the 4-5th generations have come 

to change of the computers of the 2nd and 3rd generations 

used in the 60-80th years in automated control systems. 

2) Internet - global computer network has ap-

peared in 1989 [1] World Wide Web (WWW). 

3) In ISO standards have began to be put principal 

complex-system-processing1 approach to create com-

puter models of business-process. In this case –not ori-

ented functional processes 60-80th years to business op-

erations, but business process have to be oriented to full 

system of business process2  

In main that have gained the development of a 

technique, algorithms and the corresponding software 

packages [3-5] focused not only on a computerization 

of separate operations of business processes, but also, - 

on a computerization business processes in general. 

Here, business processes, - as sets of business activities: 

а) MRP (Material Requirement Planning) method-

ology has appeared in 80th years of XX century 

б) MRP II (Manufacturing Resource Planning3) 

methodology has appeared in 70-80th as development 

MRP methodology 

4) - Uses rules and ideologies of process approach 

to planning of use of resources of the company which 

describe in ISO 9001: 2000 standards. The main goal 

of this approach is directed to a computerization busi-

ness processes in company and - full computerization 

all business processes in company  

It is necessary to pay attention that development 

of the marked perspective of ERP happened and still 

occurs spontaneously, - in process of the solution dif-

ferences tasks, arising from requirements of business 

                                                           
1 It has generally developed in the 2000th year, - in the fun-

damental standard ISO 9001: 2000 [2]. 
2 Interpretation of authors  

practice, problems of a computerization of separate 

business activities and processes. 

At the same time at the request of economists pro-

grammers create various software packages directed to 

realization of requirements of business practice. All this 

in general exists in the form of numerous unilateral 

now, - the specific experts expressing interests, ERP 

definitions; lists of the ERP functions separated and not 

making impressions of completeness; the present many 

software packages, various separate notations and the 

ERP standards and instructions on cost and all this in-

troduction. Thus also it turns out that today's materials 

in the field of ERP are a meeting unsystematic, - con-

sisting from low-connected, unstructured and not 

united by certain general principles, ERP data. Further 

we try to describe has begun overcoming this limita-

tion. This attempt has begun developments of the theo-

retical foundations of ERP- system disclosure of funda-

mental-bases and functional concepts of ERP necessary 

condition of transformation of ERP data into ERP 

knowledge. Early we describe about today's orientation 

of all ERP representations not on separate business ac-

tivities and their orientations to business process in gen-

eral, - the full system of the business activities making 

business process. 

How do these «operations» and «process» 

сcorrespond together among themselves? Where one 

process comes to an end and other process comes to 

start? As we know, still there are actions which are of-

ten identified with operations. 

There are still functions opened heuristically 

which are generated by ERP purposes. How can these 

functions be revealed? 

To reveal these, the unsystematic functions set to-

day: «inspection of economic activity», «resource plan-

ning», «accounting of material values», « control of 

technological processes », « management of technolog-

ical operations »...  

Today it is unknown in what relations there are all 

these functions among themselves or, say, to ERP pro-

3 Author, - analyst of the company «Gartner Group» (USA) 

Lee Wylie [6]. 
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cesses? And there are still, except such functions, eve-

ryone’s «data», «information», «knowledge», «sci-

ence». And in what relations there are all of them to 

these functions and, the main thing, - to processes and 

operations? 

The purpose of work is system disclosure and 

statement called above basic and functional, the con-

cepts ERP. 

From them special attention is paid to the main 

concepts of ERP systems as processes and operations. 

2. ERP concepts of processes and operations 
We will divide all marked concepts ERP into two 

groups: 

1) Basic concepts are types of information ex-

pressing the initial data and results of ERP activities. 

2) Functional concepts, - relations of basic con-

cepts (kinds of information p.1), being the alphabet of 

activity ERP. 

Basic concepts of ERP: 

1) Data. Data consist of anthropogenic (natu-

ral) data or artificial (techno genic) data [7,8] 

2) Facts. Facts are images of anthropogenic or 

techno genic perception of data. 

3) Knowledge. Knowledge are the structured 

facts 

4) Science. Science are rules, methods to con-

trol knowledge 

The functional concepts ERP. In this case it is such 

functional (being the alphabet of activity) the concepts 

ERP as: action, function, operation and process.  

1) Process. Process is a collection of sequentially 

executed operations 

2) Function. Function is a list of implemented pro-

cesses or/and operations. 

3) Action. Action is an incomplete operation. 

4) Operation. Operation is an action on an object. 

Operation, action and subject to action. Thus, 

among themselves these functional concepts ERP also 

coordinate, - concepts of action and subject to action of 

operation coordinate. In this case, these concepts coor-

dinate logically (1) and morphologically (2) as: 

Examples of actions: analysis, planning, account, 

control, management. 

Examples of objects (here, - object of ERP), - sub-

jects to actions: economic activity, resources, the mate-

rial values, technological processes, technological op-

erations. 

Operation, action and subject to action. Thus, 

among themselves these functional concepts ERP also 

coordinate, - concepts of action and subject to action of 

operation coordinate. In this case, these concepts coor-

dinate logically (1) and morphologically (2) as: 

     operationactionobjectaction 






   (1), 

where  и , - signs set-theoretic conjunctions 

and implications. 

     operationactionobjectaction 






   (2), 

Where  , - signs of a set-theoretic disjunction. 

It means the following: 

а) Parity (1): «If action takes place and ( ) ac-

tion's object, it means that () an operation» and 

b) Parity (2): «Operation consist of action and (
)action's object». 

It means that operation is action, "tied" to this or 

that, - particular, to an object. 

Examples of the operations ERP: analysis of eco-

nomic activity, scheduling of resources, accounting of 

the material values, monitoring of technological pro-

cesses, management of technological operations. 

Thus, the function, is a list of processes or/and op-

erations performed. Examples of ERP functions are: 

business analysis, resource planning, inventory ac-

counting, process control, and process management 

3. Conclusion 

Nowadays the perspective of ERP develops spon-

taneously, - in process of the decision this or that aris-

ing from requirements of business practice, but system-

ically separate tasks. As a result, all today's ERP mate-

rials are a meeting unsystematic, - consisting from low-

connected, unstructured and not integrated certain gen-

eral principles, the ERP data. 

This work can start to attempt of overcoming this 

limitation. In first, we can to describe attempt of system 

disclosure of fundamental – bases (data, knowledge, 

science) and functional (process, operation, function) 

concepts ERP, which necessary condition of transfor-

mation of ERP data into ERP knowledge- theoretical 

foundations of ERP. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию точности интегрированных оценок индексов загрязненности почвы 

тяжелыми металлами. Сформулирована и решена задача оценки влияния мультипликативной погрешно-

сти измерений концентраций тяжелых металлов на величину среднеинтегрированной оценки индексов за-

грязнения почвы тяжелыми металлами. Показано, что минимальное влияние мультипликативной погреш-

ности измерения тяжелых металлов на величину среднеинтегрированных значений индекса геоаккумуля-

ции может быть достигнуто при возрастающем виде функции зависимости погрешности от концентрации 

металла. Показано, что минимальное влияние мультипликативной погрешности измерения, концентрации 

тяжелых металлов, на величину интегрированной величины семивариограммы может быть достигнуто при 

возрастающем виде функции зависимости от погрешности шага выборки. 

Abstract 

The paper is devoted on research of accuracy of integrated estimates of soil pollution with heavy metals. The 

task on assessment of influence of multiplicative error of heavy metals concentration measurements on value of 

mean integrated value of indices of soil pollution with heavy metals is formulated and solved. It is shown that 

minimum effect of multiplicative error of heavy metal measurements on value of mean integrated amount of geo-

accumulation index may be reached upon increasing type of function of dependence of error on metal concentra-

tion. It is also shown that minimum value of multiplicative error of heavy metal concentration measurements on 

value of integrated semivariogram can be reached upon increasing type of function of dependence on sample step 

error. 

Ключевые слова: почва, тяжелые металлы,зарязнение, погрешность, оптимизация, геоаккумуляция 

Keywords: soil, heavy metals, pollution, error, optimization, geoaccumulation. 

 

Хорошо известно [1], что чрезмерное количество тяжелых металлов в почве приводит к экологиче-

ским проблемам, связанным прямым и косвенным воздействием на здоровье людей. Для количественной 

оценки степени загрязненности почвы тяжелыми металлами пользуются различными показателями, в том 

числе индексом геохимической нагрузки, или индексом геоаккумуляции определяемым как 

B

C
golGLII i

geo
5,1

2 ,     (1) 

где iC - концентрация элемента на поверхности горизонта, (мг/кг); B - природная фоновая концен-

трация элемента. 

Согласно работе [2], степень загрязнения почвы тяжелыми металлами также может быть измерена 

коэффициентом обогащения EF , определяемым по формуле 

 
  фонBB

экземплярCC
EF

refx

refx
 ,    (2) 

где xC - содержимое исследуемого элемента в исследуемой среде; refC - содержимое исследуемого 

элемента в опорной среде; xB - содержимое опорного элемента в исследуемой среде; refB - содержимое 

опорного элемента в опорной среде. 

Помимо индекса EF  в работе [2], также рассматривается индекс нагрузки загрязнения PLI , опре-

деляемый как 

n
nCFCFCFCFPLI  321    , (3) 

где 
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i

i

back

metal

i
C

C
CF  ,     (4) 

где 
imetalC - концентрация загрязнителя i  в отложении; 

ibackC - фоновая концентрация загрязнителя 

i . 

В табл. 1 приведены значения вышеуказанных индексов для металлов ZnPbNi ,,  на разных ди-

станциях от цементного завода [2]. 

Как отмечается в работе [84-3], для оценки степени загрязнения земель тяжелыми металлами в плане 

геостатистического и пространственного распреде-ления применяются такие показатели как семиварио-

грамма и индекс синтезирования.Значения индексов для металлов ZnPbNi ,,  на разных дистанциях от 

цементного завода 

Таблица 1 

Расстояние – 

радиус (м) 
Индексы 

Тяжелые металлы 
PLI 

Ni  Pb Zn 

150 
EF 16,01 1,38 1,65 

1,25 
Igeo 1,65 -1,86 -1,62 

300 
EF 17,2 1,63 2,10 

0,94 
Igeo 1,18 -2,22 -1,86 

500 
EF 13,45 1,80 2,55 

1,1 
Igeo -0,54 -1,77 -1,26 

 

Семивариограмма  h  определяет среднюю изменчивость между двумя точками x  и hx  , в 

качестве функции от аргумента h - расстояния между двумя точками 

 
 

    
 





hN

i

ii hxZxZ
hN

h
1

2

2

1
 ,   (5) 

где  ixZ - значение переменной Z  в точке  hNxi ; - количество рассматриваемых пар точек, 

находящихся на расстоянии h  друг от друга. 

Для количественной оценки риска загрязнения и для определения контуров потенциально загрязнен-

ного региона вычисляется индекс единичного фактора и индекс синтезирования Nemero. Индекс единич-

ного фактора определяется как 

i

i
i

S

C
P  ,      (6) 

где iP - величина индекса; iC - измеренное значение определенного тяжелого металла в точках забора 

проб; i - номер исследуемых тяжелых металлов; iS - выбранная оценка для i - го типа тяжелого металла. 

Индекс синтезирования Nemero определяется следующим образом: 

2

22

mspi

i

xami

i

S

C

S

C

P



















 .     (7) 

Таким образом, вышеизложенный краткий обзор показывает, что для оценки степени загрязнения 

почвы тяжелыми металлами в основном используются индексы (1) – (7), среди которых наиболее часто 

употребляемыми, как нам представляется, являются индекс геоаккумуляции и семивариограммы. 

В теории и практике использования наиболее употребляемых показателей самым неизученным во-

просом является влияние погрешности измерений на результат проводимых измерений. При этом части 

погрешность измерений имеет мультипликативный характер, т.е. величина самой погрешности оказыва-

ется растущей или спадающей монотонной функцией измеряемой величины. С другой стороны имеет 

смысл исследовать влияние погрешности на интегрированные оценки индексов загрязнения. Таким обра-

зом, задача исследования в настоящей статье формулируется следующим образом. Следует оценить влия-

ние мультипликативной погрешности измерений на интегральную оценку индекса загрязнения и выяснить 

появляющуюся при этом экстремальные свойства интегральной оценки. 
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В первую очередь сформулируем вышеуказанную задачу для индекса геоаккумуляции. Усредненный 

и интегрированный на трассе X индекс геоаккумуляции определим следующим образом 

   
 






xamx

xamxma

igeo xd
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CfxC
gol

CX

B
I

0 0

2
0

.
,    (8) 

где xamx - максимальная длина трассы проводимых измерений; 0B - фиксированная фоновая кон-

центрации; xamC - максимальная концентрация на трассе;  Cf - функция зависимости мультиплика-

тивной погрешности от измеряемой концентрации. 

Как было сказано выше, мультипликативная погрешность может иметь растущий или спадающий ха-

рактер, что иллюстрируется на рис. 1 

С учетом вышеотмеченных свойств  Cf , имеет место следующее ограничительное условие 

  constdCCf
xamC


0

.     (9) 

 

Рис. 1. Зависимость  Cf  от C , где приняты обозначения: 1-  Cf  в виде спадающей функции; 2- 

 Cf  в виде растущей функции. 

 

Далее рассматривается частный случай, когда между переменными C  и x  имеется линейная зави-

симость, т.е. имеет место зависимость 

dxC  ,      (10) 

где constd  . 

Уравнение (10) физически означает выбор трассы в сторону центра или источника загрязнения почвы 

тяжелыми металлами. С учетом выражений (9) и (10) имеем 

  1

0

CdxCf
xamC

 ,     (11) 

где constC 1 . 

Выражения (8) и (11) позволяют сформировать безусловную вариационную оптимизационную задачу 

выбора оптимального вида функции  Cf  при котором влияние мультипликативной погрешности на 

показатель (8) сводится к минимуму. Вариационный функционал, подлежащий оптимизации имеет следу-

ющий вид 

     
 dxCfxd

Bk

CfxC
gol

CX

B
I

xamxam xx

xamxma

igeo  







00 0

2
01

.  ,  (12) 

где  - множитель Лагранжа. 

Применив для решения оптимизационной задачи метод Эйлера нетрудно показать, что при 

 f (C) 

C 

1 

2 
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   xC
x

Cx
Cf

m

m  1

2
,    (13) 

функционал (12) достигает максимальной величины. Следовательно, рациональным выбором функ-

ции  Cf  в соответствии с рис. 1 является выбор кривой 2, т.е.  Cf  должен иметь возрастающий 

характер, чтобы минимизировать воздействие мультипликативной погрешности на среднеинтегральную 

оценку индекса геоаккумуляции. 

Рассмотрим решение аналогичной задачи применительно к семивариограммам. Типичная кривая ва-

риограммы показана на рис. 2 [1], применительно к загрязнению почвы свинцом. Согласно [1], кривая, 

показанная на рис. 2 описывается следующей аппроксимирующей формулой 
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где 51 aa  - постоянные величины. 

 
Рис. 2. Экспериментально снятая вариограмма степени загрязнения почвы свинцем (Pb) [2]. 

 

Допустим, что аналогично вышерассмотренной задаче при измерениях возникает мультипликативная 

погрешность, т.е. анализируемый интегральный функционал в данном случае имеет следующий вид 
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С целью упрощения дальнейших математических преобразований примем квадратичное ограничи-

тельное условие 
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2 Cdkk
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 .     (16) 

С учетом выражений (15) и (16) составляем полный функционал безусловной вариационной оптими-

зации который после некоторых преобразований имеет вид 

            









m mk k

dkkdkkkkkkakkaaaZ
0 0

23333

43212 33  . (17) 

Применив правило Эйлера нетрудно показать, что функционал (17) достигает минимума при  
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где 
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Следовательно, 2Z  достигает экстремума 

(минимума) при убывающем виде функции  k . 

Таким образом, как и в вышерассмотренной за-

даче в данном случае, минимальное влияние муль-

типликативной погрешности на величину 2Z  мо-

жет быть достигнуто при возрастающем виде функ-

ции  k . 

В заключении сформулируем основные вы-

воды и положения проведенного исследования. 

1. Сформулирована и решена задача оценки 

влияния мультипликативной погрешности измере-

ний концентраций тяжелых металлов на величину 

среднеинтегрированной оценки индексов загрязне-

ния почвы тяжелыми металлами. 

2. Показано, что минимальное влияние муль-

типликативной погрешности измерения тяжелых 

металлов на величину среднеинтегрированных зна-

чений индекса геоаккумуляции может быть достиг-

нуто при возрастающем виде функции зависимости 

погрешности от концентрации металла. 

3. Показано, что минимальное влияние муль-

типликативной погрешности измерения, концен-

трации тяжелых металлов, на величину интегриро-

ванной величины семивариограммы может быть 

достигнуто при возрастающем виде функции зави-

симости от погрешности шага выборки. 
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