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Н. И. КовалеНКо

N .  I .  K o v a l e N K o

Информационный подход при построении картины мира

Information approach in constructing the world picture

В статье излагаются особенности построения картины мира с использованием информационного подхода. 
Раскрываются фазы построения картины мира. Показано, что новая картина мира строится на основе 
существующей картины мира. Отмечено значение когнитивной модели мира субъекта. Показано, что 
информационные компоненты являются основой современного построения картины мира.

В частности, показано, что материализация составляющей информационного поля включает в себя 
последовательные фазы: наблюдение, осмысление, предположение, интерпретация, теория, проверка, 
формализация, формирование (знания, картины мира, законом алгоритмов).

Выделены и рассмотрены наиболее значимые информационные описания для построения картины мира: 
информационное пространство, информационное поле, информационная кострукция, информационная 
среда, информационные отношения и информационные единицы.

Среди множества информационных отношений выделены два вида: вид, обусловленный прямым отражением 
реальных отношений в виде информационных описаний, и вид информационных отношений, обусловленный 
появлением дополнительных связей и отношений между информационными конструкциями.

Ключевые слова: познание, информация, философия информации, картина мира, модель картины мира, 
информационное описание картины мира
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describes the steps of constructing a picture of the world. The article argues that a new picture of the world based 
on the existing picture of the world. The article describes the importance of the cognitive model of the world of the 
subject. This article describes the information components that's just are the basis for constructing a modern picture 
of the world.

In particular, it is shown that the materialization of a component of an information field includes consecutive phases: 
supervision, judgment, assumption, interpretation, theory, check, formalization, formation (knowledge, world 
pictures, law of algorithms).

The most significant information descriptions for creation of a picture of the world are allocated and considered: 
information space, information field, information kostruktion, information environment, information relations and 
information units.

Two look is distinguished from a set of information relations: the look caused by direct reflection of the real relations 
in the form of information descriptions and the type of information relations caused by emergence of additional 
communications and the relations between information designs.
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Введение

Ц елью всех наук является построение мо-
дели картины мира [1-5]. Научная картина 
мира это создание научных представле-

ний о мире и формирования объективного зна-
ния о нем в рамках состояния науки на текущий 
период. В системном аспекте научная картина 
мира может быть рассмотрена как система пред-
ставлений о свойствах и закономерностях реаль-
но существующего мира. В теоретическом плане 
научная картина мира может быть рассмотрена 
как множество согласованных теорий, в совокуп-
ности описывающих природный мир, и научная 
система представлений об общих принципах и 
законах мироздания. Как форма познания науч-
ная картина мира может быть рассмотрена как 
метод освоения окружающего мира в соответ-
ствии с имеющимися теоретическими и интел-
лектуальными ресурсами

Фазы построения картины мира

Анализ деятельности человека показывает, 
что основным направлением его общественной 
практики была материализация объектной со-
ставляющей мира в орудия труда, машины, в 
информационные и интеллектуальные системы. 
Это обусловило ускорение темпов естественной 
эволюции. В общественной практике к этому про-
цессу оказались привлечены накопленные ранее 
ресурсы, которые стали использоваться с гораздо 
большей эффективностью, чем это было в пред-
шествующих цивилизации природных условиях.

Человек получает информацию и сведения 
об окружающем мире в информационном поле 
[6]. Материализация составляющей информаци-
онного поля включает в себя последовательные 
фазы: наблюдение → осмысление → предполо-
жение → интерпретация → теория → проверка 
→ формализация → формирование (знания, кар-
тины мира, законом алгоритмов) [7, 8].

На первой фазе познания происходит выде-
ление и фиксация в общем информационном 
потоке событий внешней среды тех, которые от-
сутствуют в представлениях индивидуума [9, 10], 
т.е. из внешней среды выделяются некоторые 
новые сущности, которые затем рассматривают-
ся отдельно от среды. У разных людей разные 
представления о мире, и они будут выделять 
разные события и их связки, соответственно 
этим представлениям. Влияние внешнего мира 
воспринимается индивидуумом через текущую 
модель мира и собственное психофизическое со-
стояние на этот момент времени [9, 10]:

Научное освоение мира включает в себя разные 
составляющие, из которых следует выделить [11]: 

•	 познавательную деятельность человека, 
приводящую к созданию новых концепций, 
принципов, теорий, моделей, методов;

•	 прикладную активность человека, приво-
дящую к созданию автоматизированных 
производств, т.е. процесс материализа-
ции научных исследований; 

•	 обобщение накопленного опыта, позволя-
ющего формировать модели мира, адек-
ватные достигнутому уровню научного 
развития и познания окружающего мира. 

Восприятие внешнего мира осуществляется 
с использованием текущей модели мира, ин-
формации о внешнем мире и применяемых ин-
струментов познания [12]. Это служит основой 
построения новых моделей мира. Такой подход 
дает основание изобразить процесс построения 
модели мира в виде выражения (1).

F{M(ti), Q(ti-1), P (ti-1) } → Q(ti) (1)

M(ti) – актуальные текущие сведения о внеш-
нем мире, доступные человеку; Q(ti-1) – опыт 
(модель мира предшествующая); P (ti-1) – ин-
струменты познания (концепции, теории, мето-
ды) полученные, на основе накопленного опыта 
изучения мира. Q(ti) – модель мира построен-
ная на основе процесса моделирования. F - 
функционал, описывающий способ обработки 
индивидуумом информации о внешнем мире 
на текущий момент времени. Этот функционал 
зависит от текущего момента времени, состоя-
ния внешнего мира и модели мира индивиду-
ума. выражение (1) является рекуррентным и 
используется многократно при внесении изме-
нений в любой параметр.

На второй фазе (осмысление) процесса по-
знания начинается упорядочение и систематиза-
ция полученной информации и новых сведений.

На третей фазе (предположение) предприни-
маются первые попытки найти подходящее объ-
яснение для выявленных фактов. В соответствии 
с уровнем своего интеллекта и накопленного 
опыта субъекты инфосферы [13] будут выдвигать 
гипотезы (абдукции) замеченных событий и их 
причинно-следственные связи с уже известными 
событиями. Успешность или безуспешность [14] 
этого процесса будет зависеть от используемых 
правил перестройки собственной модели мира, 
направленных на более адекватное отображе-
ние происходящих во внешней среде процессов. 
На этой фазе характерным является построение 
множества моделей [15], связывающих новые 
факты и требующих проверки.

На четвертой фазе (интерпретация) начинает-
ся трансформация отдельных моделей в системы 
моделей. На этом этапе начинается трансформа-
ция неявного знания в явное [16]. После пони-
мания индивидуумом происходящего процесса 
начинается работа по его использованию, т.е. 
создание устройств и механизмов, работающих 
на данных принципах и удовлетворяющих обще-
ственным потребностям. На этой фазе происхо-
дит перевод событий с языка понятий на техни-



Perspectives of Science & Education. 2015. 6 (18)

9

ческий или информационный язык моделей и 
информационных конструкций, который значи-
тельно беднее и менее гибок, чем естественный 
язык. С развитием информационных и интел-
лектуальных систем емкость технического языка 
увеличиваются, что позволяет передавать техни-
ческим и информационным системам реализа-
цию процессов, описываемых более сложными 
понятиями и представлениями.

На пятой фазе (теория) начинается системное 
построение новых знаний в том числе получен-
ных из неявных знаний. Теория формируется как 
целостная система из разрозненных теоретиче-
ских положений.

На шестой фазе (проверка) выполняют экс-
периментальные исследования для проверки 
теории. согласованности моделей и выявления 
противоречий и несогласованности 

На седьмой фазе (формализация) создают со-
гласованное формализованное описание теории 
с учетом фактов, выявленных в ходе эксперимен-
та. На этой фазе происходит глубинный процесс 
формализации связей между различными фраг-
ментами модели мира как самого индивидуума, 
который происходит благодаря рефлексии, так и 
обкатка полученных представлений на моделях 
мира других индивидуумов путём общения с 
ними. Возникает диалог, который лавинообраз-
но усиливает процесс формализации новых сущ-
ностей и способствует включению их в накоплен-
ный общественный опыт. 

На восьмой фазе (формирование) создают об-
щие концепции, концепты, законы и новые ал-
горитмы решения задач на уровне обобщения и 
междисциплинарного значения. На этом этапе вво-
дятся новые понятия, определяются направления и 
мощности их связей с существующими понятиями, 
возможно, изменяются направления и мощности 
связей между существовавшими понятиями.

Это приводит к завершению построения кар-
тины мира, соответствующей проведенным ис-
следованиям. Такая картина мира приводит к 
перестройке индивидуальной или когнитивной 
картины мира. При успешной перестройке ког-
нитивной модели мира в нее встраиваются но-
вые сущности, новые стереотипы, новые методы 
и новое неявное знание.

Первые три фазы процесса познания известны 
давно. Следующие две фазы до недавнего време-
ни не столь чётко выделялись, т.к. они базируются 
на методах построения нового знания, которые 
постоянно меняются. В частности, они используют 
когнитивную модель мира. Наличие такой моде-
ли у каждого индивидуума было выявлено иссле-
дователями эволюционной психологии человека 
и животных лишь к концу 70-х годов XX века [9]. 
Последние две фазы в данном контексте являют-
ся ключевыми, поскольку они замыкают познава-
тельную цепочку и процесс построения картины 
мира. Далее ускоренный процесс может идти 
без участия человека. Эта модель позволяет по-

нять вектор направленности процесса познания в 
общем ходе мирового эволюционного процесса, 
и его значимость, а, соответственно, место и роль 
субъекта инфосферы [13] в эволюционной цепи 
освоения мира. При этом не следует считать, что 
все восемь фаз процесса познания осуществляют-
ся одним и тем же индивидуумом. Такая ситуация 
бывает редко. Обычно участниками познаватель-
ного процесса являются коллективы, включая 
разделённые в пространстве значительными рас-
стояниями и барьерами, а во времени - длитель-
ными интервалами.

Следует отметить, что модель мира индиви-
дуума, не есть прерогатива только человека. Мо-
дель внешней среды необходима для работы лю-
бых дистанционных органов чувств, в том числе и 
искусственных. Заслугой человека является то, что 
он этот механизм сумел оторвать от обслужива-
ния только дистанционных органов чувств и стал 
использовать его как самостоятельный механизм, 
работающий с абстракциями. В этом отношении 
больше всех преуспела математика.

Таким образом, человек выполняя познава-
тельную функцию, обеспечивает ускоренное 
развитие инфосферы [11] планеты. Причём уско-
рение достигается не за счёт самого процесса 
познания (первые три фазы), а за счёт создания 
автоматических устройств, работающих на тех 
принципах, которые выявлены в процессе про-
хождения фаз познания. Пока не осуществлены 
две последние фазы познания, процесс уско-
рения эволюционного развития может проис-
ходить только при наличии человека в качестве 
движущей (рабочей) силы этого процесса. Ин-
теллект человека используется ещё и потому, что 
это такой элемент общественной практики спо-
собен создавать прибавочную стоимость в про-
цессе своего функционирования.

Для работы информационных и интеллекту-
альных систем необходимы ресурсы. Поэтому не 
удивительно, что сейчас растёт доля формирова-
ние и накопление информационных ресурсов, 
необходимых для поддержания достигнутого 
уровня общественного развития.

Познавательная деятельность человека кон-
центрируется в накопленном общественном 
опыте, который используется для формирования 
моделей мира индивидуумов следующего поко-
ления. Именно этот процесс накопления и пере-
дачи накопленного общественного опыта и явля-
ется ещё одним фактором ускоренного развития 
инфосферы в цивилизационный период развития.

Ранее существовавшие методы построения 
картины мира не включали информационный 
аспект описания. При этом достаточно много го-
вориться о языковой картине мира [17], которая 
является одной из форм информационного опи-
сания. Рассматривается картина мира и в аспекте 
открытых систем [18]. Однако обобщенное ин-
формационное описание картины мира пока не 
рассматривалось.
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Информационные аспекты познания

Объекты реального мира находятся в различ-
ных состояниях и различных отношениях между 
собой. Объекты могут включатьчасти и элемен-
ты, которые также находятся в определенных 
отношениях друг к другу. Свойства и отношения 
объектов могут изменяться во времени. В раз-
личные моменты времени изменения отноше-
ний вызывают события, которые могут вызывать 
другие события.Это многообразие объектов и от-
ношенийнаходит отражение в различных инфор-
мационных описаниях. 

Из различных информационных описаний 
можно выделитьнесколько наиболее значимых 
для построении картины мира. Это следующие 
информационные описания: информационное 
пространство, информационное поле, инфор-
мационная кострукция, информационная среда, 
информационные отношения, информационные 
единицы [19].

Информационное пространство и инфор-
мационное поле служит основой для описания 
большинства процессов и явлений. Следует раз-
личать эти понятия.

Информационное пространство [19] — это 
информационно определенное пространство, в 
котором человек может получать информацию 
о внешнем мире. Оно является исходным хра-
нилищем информации. В нем человек получает 
сведения, которые анализирует, интерпретирует 
и использует по-разному. Информационное про-
странство не требует каких либо условий для по-
лучения информации.

Информационное поле— это информацион-
но определенное пространство, которое харак-
теризуется полевым параметром [6] Полевой па-
раметр является характеристикой пространства, 
который меняется от точки к точке и фактически 
отражает некий закон, связывающий полевой па-
раметр с точкой пространства. Информационное 
поле требует задания информационно опреде-
ленных характеристик пространства (например, 
координат) и задания метода оценки или мето-
да определения полевого параметра или группы 
параметров. Информационное поле делится на 
естественное как отражение внешнего мира и 
искусственное, создаваемое человеком [6].

Следует подчеркнуть различие между инфор-
мационным полем и многими другими полями. 
Например, поля в физике задают связи. Инфор-
мационное поле задает в первую очередь ин-
формационные отношения. Такое условие не 
является жестким и позволяет на основе инфор-
мационных отношений строить в дальнейшем 
множество функций и зависимостей и находить 
связи. Информационные отношения позволя-
ют организовывать информационные процессы 
взаимодействия и обработки информации.

Информационное пространство наполнено 

объектами, процессами, ситуациями и пр. Обоб-
щеной модельюдля информационных описаний 
объектов, процессов,ситуаций и явлений - может 
служить модель, обозначаемая термином «ин-
формационная конструкция».

Информационная конструкция— это инфор-
мационно определенный обобщенный образ от-
ражения: реальных объектов, ситуаций, явлений 
или процессов. Обязательным для модели «ин-
формационная конструкция» является структура 
и элементы структуры [20]. Это сближает инфор-
мационную конструкцию как модель со сложной 
системой. Данное условие позволяет применять 
методы системного анализа для исследования 
этой обобщенной информационной модели.

В информационном пространстве мир пред-
стает в виде информационных объектов, явле-
ний, процессов, моделей. Он также определяется 
через информационные отношения, информа-
ционные формы, формообразование, самоорга-
низацию, саморазвитие. Отношения реального 
мира - это его объективная часть.

Между информационными конструкциями 
существуют различные отношения, которые яв-
ляются информационными [21]. Среди множе-
ства информационных отношений следует выде-
лить два вида. Первый вид обусловлен прямым 
отражением реальных отношений в виде инфор-
мационных описаний. Этот вид отношений мож-
но назвать естественным отражением реальных 
отношений.

Второй вид информационных отношений об-
условлен появлением дополнительных связей и 
отношений между информационными конструк-
циями. Информационная конструкция не всегда 
точно отражает реальный объект или ситуацию. 
Например, нелинейные процессы упрощают. 
Сложные модели заменяют простыми. Нестаци-
онарные процессы рассматривают как квазиста-
ционарные или стационарные. Все эти упроще-
ния оговаривают определенными условиями. 
Таким образом, в описание реальных объектов 
и процессов вводят определенную условность. 
Эта условность находить отражение в инфор-
мационных отношениях второго вида. Этот вид 
отношений можно назвать искусственным, при-
внесенным человеком при создании упрощен-
ной картины мира. 

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что 
творческое построение картины мира включает 
в себя следующие составляющие: углубленное 
исследование информационного поля; когни-
тивную активность человека, приводящую к соз-
данию автоматизированных производств, т.е. 
процесс научных поисков и исследований и их 
материализацию; трансформацию неявных зна-
ний в явные; накопление и использование ин-
формационных и интеллектуальных ресурсов.
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а. И. Павлов

a .  I .  P a v l o v

Информационные модели и информационные единицы 

Information models and information units

Статья анализирует особенности информационного моделирования. Моделирование включает построение 
информационных моделей, информационных конструкций и информационных единиц. Показано различие 
между информационной конструкцией и информационной моделью. Описаны требования к информационным 
моделям. Раскрыты семантические особенности информационных единиц.

Выделены три подхода получения знаний: первый подход, основанный на применении только человеческого 
интеллекта; второй подход, исключающий адекватное восприятие и анализ информации непосредственно 
человеком; третий подход, применяющий методы искусственного интеллекта.

Описаны  три типа информационных моделей: дескриптивные (информационно-описательные), обновляемые 
(информационно-ресурсные) и интеллектуальные.

Выделены и описаны семантические информационные единицы: символ, слово, предложение, фраза.

Ключевые слова: информация, философия информации, информационные модели, информационные 
конструкции, информационные единицы
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The article analyzes the peculiarities of information modeling. Simulation involves building information models 
information structures and information units. The article describes the difference between information structure 
and information model. The article reveals the requirements for the information model. This article describes the 
features of semantic information units.

Highlighted three approaches of obtaining knowledge: the first approach is based on using only the human intellect; 
the second approach, precluding adequate perception and analysis of information directly to the person; the third 
approach, applying methods of artificial intelligence.
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Введение

М ир, окружающий человека содер-
жит различные объекты. Эти объ-
екты взаимодействуют друг с дру-

гом и с внешней средой. Описанием внешней 
среды и взаимодействующих объектов является 
естественное информационное пространство 
[1]. Описанием взаимодействия между средой 
и объектами служит информационное поле [2, 
3]. Информационное пространство пассивно, 
как например система координат, которая фор-
мально простирается в бесконечность. Инфор-
мационное поле активно и имеет ограничен-
ное распределение в пространстве. Например, 
в околоземном (координатном) пространстве 
располагаются: электрическое, магнитное и гра-
витационное поле [4]. Они занимают различ-
ные объемы пространства и каждое поле имеет 
свою полевую переменную. Человек, исследуя 
информационные образы реальных объектов с 
помощью доступного для него инструментария, 
создает их информационные модели или ин-
формационные конструкции. Информационная 
модель более определенное понятие, которая 
чаще всего служит носителем определенных 
свойств объекта и является его отражением. Ин-
формационная конструкция более абстрактное 
понятие, которое служит носителем концепций и 
основой построения разных моделей.

Первичные и вторичные модели

На основе сбора данных строятся первичные 
информационные модели, отражающие слож-
ную взаимосвязь взаимодействия объектов ре-
ального мира с внешним пространством и меж-
ду собой. Первичные информационные модели 
представляют собой совокупности измерений, 
которые не являются явными образами внешних 
объектов. Данный подход использует свойство 
моделирования как отражение внешнего мира. 
Однако такое отражение передает информацию 
в сложной совокупности взаимодействия. На-
пример, аэрофотоснимок городской территории 
(как объекта исследования) может содержать 
солнечные блики, облака, дыми и прочие объ-
екты, мешающие восприятию основного объекта 
исследований. Поэтому следующим этапом ис-
следования внешнего мира является построение 
информационное модели. Для уточнения и улуч-
шения представления о внешних объектах и их 
взаимодействиях проводят дополнительную об-
работку первичных данных, которая использует-
ся в дальнейшем для анализа и моделирования. 
обработку 

Информационная модель [5] (ИМ) – формали-
зованная, взаимосвязанная совокупность иден-
тифицируемых и информационно определенных 
параметров [6], отражающая не только основные 

свойства объектов моделирования, но и наи-
более существенные отношения между ними и 
окружающей средой. Информационная модель 
обеспечивает формализованное представление 
используемых данных и их взаимосвязей.

Информационная модель включает предмет-
ный и системный уровни описания. Предмет-
ный уровень связан собственно с конкретным 
предметом и его персональными свойствами. 
Системный уровень строится на обобщении и 
выделении системных свойств, рассмотрении 
данного объекта как системы или как части си-
стемы. Предметный уровень приводит к постро-
ению предметной информационной модели 
[7] объекта. системный уровень приводит к по-
строению информационной конструкции [8] как 
обобщения данного объекта и родственных ему 
объектов в системе окружающего мира.

Информационные модели как 
инструмент извлечения знаний

Одно из основных назначений информацион-
ных моделей и информационных конструкций в 
разных предметных областях - извлечение зна-
ний [9]. Выделяют три подхода получения зна-
ний. Первый подход основан на применении 
только человеческого интеллекта. Он применим 
в случае, когда информационные модели, как 
источники знаний, обозримы и воспринимае-
мы человеком (не работают информационные 
барьеры), то знание формируется (получается) 
с помощью рассуждений и логических методов 
(включая нетрадиционные). В этом случае ин-
формационная модель изоморфна инфологиче-
ской. 

Второй подход имеет место, когда первона-
чальные коллекции данных сложны и велики 
настолько, что исключают их адекватное вос-
приятие и анализ непосредственно человеком. 
Первый подход становится неприемлемым. Это 
происходит, когда велики информационные объ-
емы, когда велико число качественных или коли-
чественных характеристик и тогда, когда число 
связей велико и они образуют сложные для ана-
лиза совокупности.

В этом случае применяют информационные 
технологии, которые преобразуют и упрощают 
исходную информацию в виде вторичных ин-
формационных моделей в новый вид, приемле-
мый для человеческого восприятия. Такой под-
ход можно считать алгоритмическим, поскольку 
обработка информации осуществляется по ал-
горитмам, составленным человеком. При этом 
решающее слово остается за человеком. Тем не 
менее, при таком подходе информационная на-
грузка на человека существенно снижается по 
сравнению с первым подходом.

Третий подход применяют, когда первый и 
второй неприемлемы. Он имеет место, когда 
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исходная информация не только велика по объ-
ему для человеческого восприятия, но сложна 
настолько [10], что не может быть обработана с 
использованием информационных технологий и 
систем. В этом случае прибегают к методам ис-
кусственного интеллекта. Этот подход называют 
интеллектуальным. В соответствии с трема под-
ходами извлечения знаний применяют три типа 
информационных моделей (рис.1). Это: дескрип-
тивные (информационно-описательные), обнов-
ляемые (информационно-ресурсные), интеллек-
туальные.

Рис.1. Классификация информационных 
моделей

Дескриптивным классом моделей [11] назы-
вают класс моделей, которые построены как опи-
сание некого процесса, явления, объекта, сущно-
сти, факта и т.д. Модели этого класса выполняют 
функции информационного сообщения. Для де-
скриптивных моделей характерны следующие 
признаки внутренняя интерпретируемость, 
структурированность, связность. Внутренняя ин-
терпретируемость достигается использованием 
тезаурусов или словарей, связанность достига-
ется на основе контекста. Примерами таких мо-
делей могут служить: файл, текстовый документ, 
речевое сообщение, рисунок и пр.

Информационно-ресурсным классом моде-
лей называют класс моделей [12], включающих 
свойства моделей информационно-описательно-
го класса и обладающих свойствами накопления 
информации и совершенствования. Это свойство 
называют актуализацией, т.е. возможностью об-
новления части информации, содержащейся в 
модели при сохранении модели как таковой. Ос-
новные функции этих моделей: описание объек-
та, хранение информации о нем, получение до-
полнительной информации с помощью запросов 
к хранимой информации. Ресурсность модели 
свойство модели, которое заключается в возмож-
ности накопления информации (опыта) о данной 
модели и возможности использования накоплен-
ной информации для улучшения характеристик 
или параметров модели. Информация имеет свои 
характеристики качества. Ресурсность модели оз-
начает возможность повышения качества модели 
и расширяет возможность применения модели.

Для информационно-ресурсных моделей 
характерны следующие признаки: внутренняя 
интерпретируемость, структурированность, 
связность, шкалирование. Внутренняя интерпре-
тируемость, структурированность, связность до-
стигаются построением модели базы данных.

Интеллектуальные модели - модели [13], 
обладающих способностью к накоплению ин-
формацию, самосовершенствованию и осу-
ществлению действий независимо от субъекта, 
создавшего эти модели. Для обозначения этих 
моделей широко используют термин «когнитив-
ный», который рассматривается как синоним – 
термина интеллектуальный.

Интеллектуальные модели являются силь-
но типизированными, структурированными и 
когнитивными. Для интеллектуальных моделей 
характерны следующие признаки внутренняя 
интерпретируемость, структурированность, связ-
ность, шкалирование, семантическая метрика, 
наличие активности.

Все три модели применяют в информацион-
ном моделировании. Информационное моде-
лирование — исследование объектов окружа-
ющего мира на их информационных моделях 
на основе построения и изменения моделей 
информационных ситуаций , информационных 
объектов , информационных конструкций [8], 
информационных процессов [14] и информаци-
онных единиц [15].

В аспекте информационных технологий и 
информационных моделей при этом возникает 
важная проблема сохранения информативности 
модели по отношению к оригиналу [16].

Информационное моделирование

Моделирование это не только одно из средств 
отображения явлений и процессов реального 
мира, но и практический критерий проверки ис-
тинности наших знаний [17]. В сочетании с дру-
гими методами познания, в частности, в сфере 
информационных технологий, моделирование 
выступает как процесс углубления знания и его 
движения вперед от простых информационных 
моделей к моделям более содержательным, 
полнее раскрывающим сущность исследуемых 
явлений действительности. Для осуществления 
успешного моделирования в информационных 
технологиях модель должна содержать следую-
щие основные свойства [18, 19], связанные с ког-
нитивным восприятием модели:

• целенаправленность - модель всегда ото-
бражает некоторую систему, т.е. имеет цель; 

• конечность - модель отображает оригинал 
лишь в конечном числе его отношений и, кроме 
того, ресурсы моделирования конечны; 

• упрощенность - модель отображает только 
существенные стороны объекта и, кроме того, 
должна быть проста для исследования или вос-
произведения; 

Информационная модель

Дескриптивная модель

Обновляемая модель

Интеллектуальная модель
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• адекватность - модель должна соответство-
вать моделируемому объекту; 

• наглядность, обозримость основных ее 
свойств и отношений; 

• технологичность для исследования или вос-
произведения; 

• информативность - модель должна содер-
жать достаточную информацию о системе (в 
рамках гипотез, принятых при построении моде-
ли) и должна давать возможность получить но-
вую информацию; 

• полнота - в модели должны быть учтены все 
основные связи и отношения, необходимые для 
обеспечения цели моделирования; 

• устойчивость - модель должна описывать 
и обеспечивать устойчивое поведение системы, 
если даже она вначале является неустойчивой; 

• целостность - модель реализует некоторую 
систему (т.е. целое); 

• замкнутость - модель учитывает и отобра-
жает замкнутую систему необходимых основных 
гипотез, связей и отношений; 

• адаптивность - модель может быть приспо-
соблена к различным входным параметрам, воз-
действиям окружения; 

• управляемость (имитационность) - модель 
должна иметь хотя бы один параметр, измене-
ниями которого можно имитировать поведение 
моделируемой системы в различных условиях; 

• эволюционируемость - возможность разви-
тия моделей. 

Информационные единицы

Информационная модель и информационная 
конструкция могут быть рассмотрены как слож-
ные системы и к ним можно применять мето-
ды системного анализа. С позиций системного 
анализа всегда можно выделить мельчайшую 
единицу системы [20], которую часто называют 
элементарной или элементом системы. Такой 
единицей в информационном моделировании 
являются разные информационные единицы [21, 
22, 23, 24] как неделимые элементы информаци-
онного поля. В зависимости от выбора метода 
разбиения системы и выбора критериев разби-
ения возможны разные построения информаци-
онных единиц и разные типы информационных 
единиц. Это в целом создает неоднозначность 
применения информационного подхода.

Информационной единицей в узком смысле 
называют информационный объект или инфор-
мационную модель, обладающую свойством не-
делимости по какому-либо критерию. Таковыми 
признаками Элементарная семантическая еди-
ница (ЭСЕ) [25, 26]. Поскольку информационный 
объект обладает множеством признаков, значе-
ний и критериев делимости, то возможен широ-
кий выбор различных информационных единиц. 

Совокупности связанных информационных 
единиц (информационных моделей) могут обра-

зовывать различные системы. Наиболее извест-
ными и часто используемыми являются системы 
классификации. Выбор для построения инфор-
мационных единиц процедур стратификации и 
свойства транзитивности приводит к иерархиче-
ской системе [24].

При выборе для построения единиц свойства 
самоподобия (фрактальность) и транзитивность 
приходим к фрактальным структурам. Выбор 
для построения единиц описаний проблемной 
среды (событий, явлений, состояний), приводит 
к понятиям фреймов и слотов. Если для постро-
ения единиц выбрать обобщенные системно-
структурные описания, то приходим к понятиям 
системы, подсистемы и элементов системы.

Выбор для построения единиц коммуника-
ционного аспекта приводит к следующим ин-
формационным единицам: сообщение, фраза 
предложение, слово символ. Сообщение являет-
ся информационной единицей верхнего уровня, 
остальные входят в его состав. Можно и далее 
продолжать подобный ряд построений инфор-
мационных единиц. Однако, остановимся не-
сколько подробнее на уже обозначенных разно-
видностях 

Семантические информационные единицы – 
это единицы, рассматриваемые в аспекте семан-
тической содержательности. Выделяют следую-
щие семантические информационные единицы: 
символ, слово, предложение, фраза.

Символ – информационная единица, облада-
ющая неделимостью по структурному признаку. 
Символ, это атомарный объект на который мо-
жет быть поделен фрагмент теста. Как самостоя-
тельный объект символ – формальное обозначе-
ние, которое выступает либо как представитель 
другого предмета, явления, действия, либо отра-
жает самого себя. Символ не имеет смыслового 
значения, а является носителем информации.

Слово – информационная единица, облада-
ющая неделимостью по смысловому признаку. 
В тексте слово – предельная смысловая состав-
ляющая сообщения (предложения), способная 
непосредственно соотноситься с предметом от-
ражения и указывать на него; вследствие этого 
слово приобретает определенные смысловые 
свойства. Слово минимальная единица текста, 
имеющая смысловое значение. 

Однако слово характеризуется сигнифика-
тивным смысловым значением и возможно-
стью изменения, что влечет изменение смысла 
в определенных пределах. Поэтому смысл слова 
как независимого информационного объекта и 
смысл слова в предложении может различать-
ся, быть сокрытым или явным, раскрывающим-
ся только в условиях расшифровки эллипсности 
(подразумеваемой недосказанности) всей фра-
зы. С позиций информатики слово – сигнифика-
тивно неделимая информационная единица.

Предложение – информационная единица, 
обладающая неделимостью по смысловой со-
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вокупности связанных слов и выражающая за-
конченную мысль. Предложение – представляет 
собой предикативное словосочетание, поэто-
му имеет предикативное смысловое значение. 
Предложение – предикативно неделимая ин-
формационная единица. 

В отличие от слова для ряда предложений 
представляется возможность проверки их на ис-
тинность. Это возможно за счет использования 
свойства предикации. Предикация – отношение 
содержания сообщения к действи¬тельности, 
осуществляемая в предложении (в отличие от 
слово¬сочетания).

Фраза (фразеологическая единица) – инфор-
мационная единица, обладающая неделимостью 
по связанности предложений и выражающая за-
конченную мысль. Фраза – информационная 
единица сообщения, обладающая максималь-
ной смысловой содержательностью. 

Для фразы и предложения смысловое содер-
жание дополняется контекстом. Предложение в 
составе фразы может обладать свойством анте-
цедентности (ассоциативности), то есть соотно-
сится по смыслу с предыдущим (другим) пред-
ложением. Последнее приводит к появлению в 
предложении ассоциативных связей с другими 
предложениями или мыслимыми объектами. 
Это дополнительно наполняет данную информа-
ционную единицу ассоциативным смысловым 
содержанием. Сообщение, содержащее фразы, 
может нести максимальную смысловую нагрузку

Обобщенной информационной единицей яв-
ляется знак. Это многозначное понятие, посколь-
ку знаком можно обозначать символ или зако-
дировать слово, предложение, фразу, ситуацию. 
Важным является распределение информацион-
ных единиц и по смысловым характеристикам. 
Именно они являются одним из главных крите-
риев формального определения информацион-
ных единиц.

Целесообразно сравнение или сопоставление 
различных единиц в сообщениях. В таблице 1 
приведены основные информационные едини-
цы, выраженные через информационную еди-
ницу слово.

Таблица 1
Смысловые характеристики информационных 

единиц, выраженные через информационную 
единицу слово

Часть	сообщения Выражение	
Символ	 Словесный	знак
Слово	 Морфема	

Предложение Словесное	выражение
Фраза Словесное	окружение

Заключение

Информационное моделирование в узком смыс-
ле сводится к построению и использованию ин-
формационных моделей как объектов отражения 
реального мира. Информационное моделирование 
в широком смысле включает построение информа-
ционных конструкций как системных обобщенных 
моделей. Информационное моделирование в ши-
роком смысле включает построение и применение 
информационных единиц как элементов построе-
ния информационных моделей. Информационные 
единицы играют роль языка информатики и обеспе-
чивают сопоставимость и сравниваемость инфор-
мационных моделей. Информационные конструк-
ции и информационные единицы решают задачи 
междисциплинарного переноса знания, в то время 
как предметные информационные модели решают 
узкие задачи в предметной области. Применение 
информационных единиц и информационных кон-
струкций расширяет возможности познания и опи-
сания окружающего мира.
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Триада как интерпретирующая система

Triad as an interpretive system

Статья раскрывает особенности модели триады как интерпретирующей системы. Предложен новый критерий 
деления триад на два вида: парадигматические и синтагматические. Предложен новый критерий деления 
триад на системные и не системные. Показано, что системная триада является эффективным средством при 
исследовании целостных объектов и свойства целостности. Показаны преимущества триадного подхода при 
описании сложных явлений и систем.

В частности, показаны примеры системной триады, например, тринитарная модель системы знаний S<ca, 
lng, intr>, где S-модель системы знаний; ca - модель системы понятий; lng-модель совокупности языков, 
интерпретируемых на ca, intr - модель совокупности интерпретаторов на ca сообщений, составленных на 
языках из lng.

Показано семь принципов формирования триад и триадных систем: 1) принцип перехода; 2) семантический 
принцип; 3) принцип достижения цели на основе формирования триадных систем; 4) иерархический принцип; 5) 
принцип неопределенности-дополнительности-совместности; 6) принцип размножения; 7) прадигматических 
и синтагматических отношений. 

Ключевые слова: философия информации, познание, анализ, моделирование, диада, триада, тринитарные 
модели
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О дин из основных классических подходов 
познания базируется на применении он-
тологической диады «материя-идея». Это 

привело к развитию бинарного линейного мыш-
ления, опирающегося на простое правило

А→В
Такое правило означает возможность просто-

го установления между отдельными информаци-
онными конструкциями, бинарных отношений 
типа “часть-целое”, “род-вид” или “элемент-
класс”. Иными словами, оно обеспечивает ре-
курсивную вложенность одних понятий в другие. 
Но допустимы более сложные тринитарные от-
ношения, которые часто разбивают на бинар-
ные. стремясь к простоте. 

Более сложное тринитарное правило
А→В→С

разбивается на три бинарных правила в пред-
положении выполнения условия транзитивности 

А→В
В→С
А→С

Бинарное линейное мышление ограничива-
ется антитезами типа объект-субъект, случай-
ность-необходимость, идеализм-материализм 
[1]. Но это исключает третий член,который не 
может быть отнесен к двум крайностям Анализ 
не обходится без различения [1], но сводить его к 
совокупности оппозиционных операций, значит 
исключать то, что лежит за рамками оппозиции. 

Со времен Аристотеля выделяют информаци-
онные и логические конструкции из трех катего-
риальных понятий. Например, ум-чувство-воля, 
информация-данные-знание, надсистема- систе-
ма- подсистема и т. п. Однако необходимо раз-
личать два качественно разных вида триад. 

В работе [2] делается попытка разбить триады 
на две категории: системные и вырожденные. 
Эта характеристика на наш взгляд не является 
полной. Системная триада может иметь разные 
категории элементов. Вырожденной [2] назы-
вают триаду, у которой все три элемента распо-
ложены в пространстве понятий на одной кате-
гориальной оси, а в пространстве параметров 
направлены по одной оси, имеют одинаковую 
размерность и одно качество; например, едини-
ца-десяток-сотня. По существу такая триада яв-
ляется интерпретирующей или поясняющей, то 
есть вспомогательной.

На наш взгляд допустимо иное деление - по 
типу отношений. В качестве основы можно вы-
брать два типа отношений: парадигматические и 
синтагматические. В синтагматические попадает 
вырожденная триада по [2], но она не исчерпы-
вает этот класс. 

Условное деление триад по принципу этих 
отношений можно развить на синтагматиче-
ские (горизонтальные или дополняющие in 
praesentia) и парадигматические (вертикальные 
или исключающие In absentia). Дополняющие и 
исключающие относятся к одному смысловому 

уровню. Здесь можно провести параллель с кор-
релятами [3] которые делятся на дополняющие 
и оппозиционные (альтернативные). Кроме того 
синтагматические описывают горизонтальные 
(одноуровневые) информационные конструк-
ции, а парадигматические вертикальные (много-
уровневые) информационные конструкции.

У синтагматической (одноуровневой) триады 
все три элемента примерно равнозначны, а их 
соединение в целое дает новое качество которое 
не дает диада. Аналогом может служит пред-
ставление трехмерного объекта в виде плоских 
проекций (двумерных моделей).

F(X,Y,Z)→f1(X,Y) & f2(Y,Z) & f3(X, Z)
Декомпозиция такой синтагматической триа-

ды на диады ведет к увеличению объектов ана-
лиза, усложнению процесса анализа и снижению 
адекватности представления. По существу ана-
лиз целого заменяется анализом частей. Следо-
вательно не всякая тройка понятий может быть 
триадой, а только та, для которой появляется 
свойство эмерджентности.

Координаты X,Y,Z - равнозначны между со-
бой и в трехмерном (декартовом) пространстве 
дают целостную системную картину положения 
точки в таком пространстве. Целостная картина 
является системным признаком и такая синтаг-
матическая триада может быть рассмотрена как 
системная.

При оппозиционном анализе [4] в общем слу-
чае существует три члена: "пропозиция, средний 
член, оппозиция", которые задают оппозици-
онную триаду. При исключении среднего члена 
получается оппозиционная пара "пропозиция-
оппозиция": "добро-зло", "белое-черное", "до-
стоинства недостатки". То есть описание сводит-
ся к диадному или бинарному. Это упрощенное 
описание хорошо для выявления и подчерки-
вания различий, но полным оно не является. 
Следовательно, такое описание не является си-
стемным, поскольку теряется свойства системы: 
полнота и целостность. Такое диадное описание 
является атрибутивным.

Иногда триада выглядит как диада. Напри-
мер, при анализе информационного взаимодей-
ствия [5, 6] говорят об информационной асимме-
трии [7, 8, 9] и на первый взгляд это выглядит как 
диада. Однако информационная асимметрия 
имеет две стороны по отношению к одному или 
к другому объекту. Информационная асимме-
трия подразумевает два субъекта или объекта 
(А, В) и выражает отношение между ними. На 
самоv деле полное описание информационной 
ситуации, связанной с асимметрией, описывает-
ся триадой: 

<"информационная асимметрия А относи-
тельно В", информационная асимметрия В от-

носительно А", "информационное соответствие 
А и В">.

В математике триада отношений: "больше", 
"меньше", "равно" охватывает все отношения 
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между количественными величинами. Эта три-
ада является системной, поскольку охватывает 
все возможности количественных отношений.

В теории предпочтений [10, 11, 12] выполня-
ют качественный анализ. В этой теории средний 
член имеет разные значения, а триада отношений 
выглядит следующим образом: "более предпо-
чтительно", " менее предпочтительно ", "сред-
ний член" охватывает все отношения между ка-
чественными величинами. Средний член в этой 
триаде имеет два значения либо "эквивалентно", 
либо "не определено". Это пример чистой диады, 
которая может входит в состав триады. 

Баранцев Р.Г. утверждает [1], что архетип си-
стемной триады обусловлен природной способ-
ностью человека мыслить одновременно по-
нятиями, образами и символами. Это и задает 
системную триаду. Отчасти ее можно трактовать 
как единство аналитического (рацио), менталь-
ного (эмоцио) и субстанциального аспектов. 
Такая семантическая структура видна в опреде-
лении системы (элементность-связанность-це-
лостность) и других устойчивых понятий. Систем-
ная триада оказалась эффективным средством 
при исследовании целостных объектов и свой-
ства целостности.

Примером системной триады может служит 
тринитарная модель системы знаний [13], вклю-
чающая три модели 

S<ca, lng, intr>
Здесь : S-модель системы знаний; ca - модель 

системы понятий; lng-модель совокупности язы-
ков, интерпретируемых на ca, intr - модель сово-
купности интерпретаторов на ca сообщений, со-
ставленных на языках из lng.

С точки зрения психологии бинарное или три-
арное (тринитарное) представление обусловле-
но спецификой человеческого восприятия [14]. 
Человек в своей памяти хранит информацион-
ные конструкции, представляющие собой некие 
образы. Эти конструкции объединены в чанки. 
Чанки представляют собой образный фактофик-
сирующий механизм [14, 15]. Каждый чанк орга-
низован как набор фактов и внутренних связей 
между ними, запоминаемый и извлекаемый как 
единое целое. Чанки образуют естественную си-
стему и хранятся совместно с системными свя-
зями между ними. Оперативно человек может 
обрабатывать и интерпретировать не более че-
тырех-семи чанков.

Дихотомический анализ можно обозначить 
триадой, хорошо воспринимаемой системой 
чанков. Эта триада включает критерий сравнения 
и дихотомическую пару, например, «Да — Нет», 
«фактор — другой фактор», «часть – не часть», 
«целое – часть». Следует подчеркнуть, что при 
дихотомическом делении всегда присутствует 
фактор, связывающий дихотомическую пару. Ди-
хотомическая пара в сущности представляет со-
бой в ряде случаев триаду

<d1, d2, Re>.

Здесь: d1, d2 – дихотомическая пара, Re – вид 
отношения между дихотомической парой (на-
пример оппозиционное дает оппозиционную 
пару). Эта триада чаще всего не является систем-
ной, поскольку сравнени по двум критериям мо-
жет не рассматривать остальные критерии. то 
есть не является целостным и системным.

Если d1, d2 относятся к одной категории, то 
такая триада является горизонтальной (синтаг-
матическиой). Если d1, d2 относятся к разным 
категориям, то такая триада относится к верти-
кальным (парадигматическим). Работа [16] пока-
зывает, что ошибочно сводить дихотомию только 
к дихотомической паре d1, d2. Пара - это часть 
дихотомии.

Применительно к моделированию информа-
ционных отношений триада DIK [17] "информа-
ция - данные - знания" порождает целый ряд 
моделей такой направленности, в частности к из-
вестной модели DIKW [18, 19]. 

В рамках тринитарного подхода информация 
(I) может быть рассмотрена как кортеж 

I=<Х, Y, f>,
где носитель X - сведения, знания о предмет-

ной области, множество Y - сообщения, отражаю-
щие эти сведения, отношение f - отношение акту-
ализации между параметрами X, Y. Это описание 
определяет одну из задач информатики, по ак-
туализации [20] информационных множеств. По-
становка задачи актуализации выглядит так: для 
заданного класса X задач и Y0 - класса ресурсов, 
связываемых с этими задачами, необходимо вы-
полнить f - процессы для их сопоставления и ак-
туализации с помощью некоторых дополнитель-
ных ресурсов Y1. 

Кроме задачи актуализации информации су-
ществует задача интерпретации [21, 22]. Поста-
новка задачи интерпретации выглядит так: для 
заданного класса X сообщений о предметной 
области Y0 существует набор интерпретаций Y1, 
связываемых с этими сообщениями, необходи-
мо выполнить f -1- процессы для актуализации 
интерпретаций Y. 

X=f(Y0) ;→ Y1= f -1(X)
Здесь f - правило кодирования; f -1- правило 

декодирования. В идеале эти правила взаимно 
обратимы. Для истинной интерпретации Y0 = Y1

f = ( f -1)-1

В реальности ситуация иная 
X*=f(Y0)+ ε

Где ε - случайная или умышленная помеха. 
Поэтому

f -1(X)≠ f -1(X*)
Кроме того, на практике возможны ситуации. 

когда правило f-1 в принципе нельзя отыскать или 
построить явно. Поэтому правило кодирования и 
декодирования разделяют о на входное f и вы-
ходное f*, когда речь идет о создании и приеме 
сообщения. Наиболее ярко такая ситуация про-
является в асимметричном шифровании с откры-
тым ключом [23]. 
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Правило f задает правило формализации или 
кодирования исходного сообщения. Правило f* 
задает правило декодирования принятого сооб-
щения, При этом справедливы законы:

X*=f(Y0)+ ε
Y*= f *(X*)

Правило f* подбирают так, чтобы, 
Y*≡ Y или Y*~ Y

в отличие от f-1, его можно найти и исследо-
вать.

Используя механизм триад можно данную си-
туацию записать так. существует триада (а)

< ε, Y, f> (а)
эта триада порождает ситуацию (b) то есть 

создает новую триаду
< ε, Y, f> → < X*, [f -1(X)≠ f -1(X*)], (Y0 ≠ Y1)> (b)

Которая приводит к неистинности интерпре-
тации по старым правилам

[f -1(X)≠ f -1(X*)]
и неистинности принятого сообщения

(Y0 ≠ Y1)
таким образом механизм триад дает целост-

ное описание ситуации, поскольку исключение 
любого члена из триады (а) приводит к неистин-
ности реальной ситуации. Применение правиль-
ных формальных методов f -1, применимых для 
истинной ситуации (ε =0), в этой ситуации приво-
дит к неверным результатам.

Выразительно применение тринтарного под-
хода дано в работе [24]. В ней исследованы со-
циальные процессы и объекты (СПО) в образо-
вании и в науке на основе системной (триадной) 
концепции их описания и когнитивного моде-
лирования с учетом действия психологических 
факторов. На основе триадного подхода раз-
работана обобщенная методология описания, 
управления, исследования и моделирования 
СПО в научной и образовательной сферах с ис-
пользованием когнитивных и динамических мо-
делей. Автором предложена комбинированная 
системная форма описания СПО в области науч-
ных и образовательных систем в виде множества 
триад, образованных девятью множествами си-
стемообразующих факторов:

S=<Ф, Н, Str, Q, P, Zф, B, R, ZR>
где Ф – множество объектов, Н – множество 

связей, Str – множество структур, Q – множество 
свойств, P – множество параметров, Zф, ZR – мно-
жество целей функционирования и развития, B 
– множество состояний внешней среды, R – мно-
жество располагаемых ресурсов.

При этом первая триада <Ф, Н, Str> отражает 
строение системы, вторая триада <Q, P, Zф > – осо-
бенности функционирования, третья триада <B, 
R, ZR> – особенности развития системы. В целом 
взаимодействие множеств этих триад может быть 
представлено в виде иерархической структуры, 
уровни которой отражают объект исследования 
(социальные системы и процессы), цели движе-
ния (Zф, ZR), факторы, влияющие на движение (B, 
R, Q), и характеристики системы (Ф, Н, Str, P).

Автором работы [24] сформулирован систем-
ный закон триад: нельзя познать полностью 
систему, изучив лишь отдельные ее триады, а 
необходимо изучать все множество триад в их 
взаимосвязи и во взаимодействии. Этот закон 
обусловлен наличием не сиситемных триад. 
Объединение не сиситемных триад в совокуп-
ность которая обладает целостностью и полно-
той приводит к системе. Это система триад.

Автором работы [24] предложены шесть прин-
ципов формирования триад и триадных систем: 
1) принцип перехода; 2) семантический принцип 
(по Р.Г. Баранцеву); 3) принцип достижения цели 
на основе формирования триадных систем; 4) 
иерархический принцип; 5) принцип неопреде-
ленности-дополнительности - совместности (по 
Р.Г. Баранцеву); 6) принцип размножения.

Эти принципы следует дополнить принци-
пом 7) прадигматических и синтагматических от-
ношений. Применение этих отношений можно 
проиллюстрировать на примере агрегативного 
построения модели [25]

Агрегативная модель (АМ) строится на осно-
ве структурного подхода и обладает логической 
структурой. Это определяет ее преимущество по 
отношению ко многим другим моделям. Логи-
ческая структурированность АМ, заключается в 
наличии синтагматических и парадигматических 
отношений между информационными единица-
ми и компонентами агрегированной модели, ко-
торые задают логическую структуру отношений. 
На рис.1 показаны отношения для АМ.

Рис.1. Парадигматические и синтагматические 
отношения для АМ

Парадигматические отношения (П) задают 
межуровневые или вертикальные связи и от-
ношения. КМУ1 – компонент модели уровня 1. 
КМУ2 – компонент модели уровня 2.

Синтагматические связи (С) задают уровень 
линейного развёртывания и обеспечивают ли-
нейную интерпретацию И1 для КМУ1 и рас-
ширенную интерпретацию И21, И22 для КМУ2. 
Синтагматические отношения характерны для 
предложений, являющихся определением поня-

КМУ1 И1

КМУ2 И21 И22

АМ

П

П

С

С С
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тия. Они позволяют строить интерпретирующие 
цепочки [13] и раскрывать смысл уровней и всей 
АМ.

На рис.2 приведена упрощенная агрегативная 
модель картографической композиции, которая 
строится в геоинформатике. В геоинформатике 
применяют три типа слоев [26], которые опре-
деляют три типа информационных конструкций: 
точечные. линейные. площадные. Это задает 
триаду

<точечные объекты, линейные объекты, аре-
альные объекты>

Эта триада является системной, так как три 
элемента создают целостную картину описания 
ситуации. На рис.2 показаны группы слоев: то-
чечные объекты, линейные объекты, ареальные 
объекты.

Рис.2. Агрегативная триадная модель карто-
графической композиции

Показана часть синтагматических отношений 
(С) между объектами слоя и поясняющими над-
писями этого слоя. В реальности синтагматиче-
ских отношений больше. Они существуют внутри 
группы однослойных объектов. Парадигматиче-
ские отношения (П) существуют между группами 
разных слоев.

Замена элементов, компонент и отношений в 
послойной модели позволяет динамически из-
менять поведение и свойства агрегативной гео-
информационной модели., при сохранении ее 
системности. Тематическая карта и топографи-
ческая карта с точки зрения парадигматических 
отношений описаны одинаково, но сточки зре-
ния синтагматических отношений различаются. 
В этом аспекте следует важный вывод. Синтаг-
матические и парадигматические триады могут 
дополнять друг друга и создавать комплексную 
систему триад.

Заключение

Триадный подход более сложен, чем ис-
пользование бинарных моделей. Однако для 
ряда случае он дает целостное описание, ко-
торое не дает диадный подход. Но во многих 
случаях, например, логический вывод, он яв-
ляется единственным методов получения ис-
тинных знаний. В системном анализе он яв-
ляется основным поскольку задает сложные 
связи. Триада «надсистема-система-подсисте-
ма» образует основу связанности системы и 
основу системного анализа. В целом триадное 
описание создает целостную картину мира и 
повышает истинность знания.
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С. в. Шайтура

s .  v .  s h a I T u r a

Интеллектуальный анализ геоданных

Geodata mining

В статье рассмотрены особенности интеллектуального анализа данных. Показано, что в информационных 
системах применяется не информация, а информационные модели. Статья раскрывает проблемы 
интеллектуального анализа данных. отмечено применение информационных единиц как единиц анализа 
данных. Статья раскрывает особенности интеллектуального анализа геоданных (geodata mining). Описаны 
системы практического анализа, применяемые при интеллектуальном анализе геоданных.

В частности, описан процесс интеллектуального анализа данных в трёх стадиях: выявление закономерностей; 
использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных значений; анализ исключений, 
предназначенный для выявления и толкования аномалий в найденных закономерностях. 

Описана организация геоданных с учетом семиотического подхода в виде семантической, синтаксической и 
прагматической частей.

Приведена классификация ключевых компонент систем с краткой характеристикой для каждого класса: 
индустриальные системы, предметно-ориентированные аналитические системы, статистические пакеты, 
искусственные нейронные сети, пакеты, основанные на деревьях решений, системы рассуждений на основе 
аналогичных случаев, генетические алгоритмы, эволюционное программирование. 

Ключевые слова: информация, данные, интеллектуальный анализ, большие данные, геоданные, искусственный 
интеллект
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Введение

Г еоданными называют данные об объ-
ектах, процессах и являениях на земной 
поверхности Земле, которые включают 

как основу пространственную информацию [1, 
2]. На эту основу нанизывают разнообразные 
данные для последующего пространственного, 
экономического, регионального и других видов 
анализа. Геоданные являются не просто дан-
ными, а представляют собой систему данных и 
информационный ресурс [3]. Одной из особен-
ностей геоданных является то, что они отража-
ют реально существующие пространственные 
отношения. Множество геоданных собирается с 
помощью разных технологий и систем. Данные 
отражают различные характеристики и свойства. 
Они могут иметь различные размерности разное 
количество значащих цифр, разное число разря-
дов, разную точность и т.д. Собранные данные 
могут храниться в виде наборов или файлов. Кро-
ме того, при сборе данные могут организовывать 
связанные совокупности, называемые моделями 
[4]. Для того чтобы разнородные данные и мо-
дели можно было обрабатывать в одной систе-
ме они должны быть упорядочены и сведены к 
единой информационной модели, в которой они 
будут дополнять друг друга.

Проблемы интеллектуального анализа

Современный информационный бум привел 
к проблеме "большие данные" [5, 6]. Это потре-
бовало создания специальных технологий для 
быстрой переработки этих данных [7]. Необхо-
димость автоматизированного интеллектуаль-
ного анализа данных стала очевидной в первую 
очередь из-за огромных массивов исторической 
и вновь собираемой информации. Трудно, даже 
приблизительно, оценить объем ежедневных 
данных, накапливаемых различными компания-
ми, государственными, научными и медицински-
ми организациями. Человеческий ум, даже та-
кой тренированный, как ум профессионального 
аналитика, просто не в состоянии своевременно 
анализировать столь огромные информацион-
ные потоки. Специфика современных требова-
ний к такой переработке следующая: 

•	 данные имеют неограниченный объем; 
•	 данные являются разнородными (количе-

ственными, качественными, текстовыми); 
•	 результаты должны быть конкретны и по-

нятны;
•	 технологии для обработки сырых данных 

должны быть просты в использовании.
В основу современной технологии интеллекту-

альной обработки данных положена концепция 
шаблонов, отражающих фрагменты многоаспект-
ных взаимоотношений в данных [8, 9]. Эти шабло-
ны представляют собой закономерности, свой-

ственные под выборкам данных, которые могут 
быть компактно выражены в понятной человеку 
форме. Поиск шаблонов производится методами, 
не ограниченными рамками априорных предпо-
ложений о структуре выборки и виде распределе-
ний значений анализируемых показателей. 

Найденные шаблоны должны отражать не-
очевидные, неожиданные регулярности в дан-
ных, составляющие так называемые скрытые 
знания. Сырые данные содержат глубинный 
пласт знаний, при грамотной раскопке которого 
могут быть обнаружены настоящие самородки.

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) (data 
mining) — это процесс обнаружения в "сырых" 
(первичных) больших массивах данных ранее 
неизвестных, нетривиальных, практически по-
лезных и доступных интерпретации знаний, не-
обходимых для принятия решений в различных 
сферах человеческой деятельности [7, 8, 9]. Ин-
теллектуальный анализ данных можно рассма-
тривать также как процесc трансформации неяв-
ных знаний [10].

В общем случае процесс ИАД состоит из трёх 
стадий: 

•	 выявление закономерностей (свободный 
поиск в информационном поле [11]); 

•	 использование выявленных закономер-
ностей для предсказания неизвестных 
значений (ретроспективное, текущее и 
прогностическое моделирование); 

•	 анализ исключений, предназначенный 
для выявления и толкования аномалий в 
найденных закономерностях (ликвидация 
семантических разрывов[12]). 

Все методы интеллектуального анализа дан-
ных подразделяются на две большие группы по 
принципу работы с исходными обучающими 
данными.

В первом случае исходные данные могут 
храниться в явном детализированном виде 
и непосредственно использоваться для про-
гностического моделирования и/или анализа 
исключений; это так называемые методы рас-
суждений на основе анализа прецедентов [13]. 
Главной проблемой этой группы методов явля-
ется затрудненность их использования на боль-
ших объемах данных, хотя именно при анализе 
больших хранилищ данных методы ИАД прино-
сят наибольшую пользу. 

Во втором случае информация вначале извле-
кается из первичных данных и преобразуется в 
некоторые формальные конструкции (их вид за-
висит от конкретного метода). Согласно предыду-
щей классификации, этот этап выполняется на ста-
дии свободного поиска, которая у методов первой 
группы в принципе отсутствует. Таким образом, 
для прогностического моделирования и анализа 
исключений используются результаты этой ста-
дии, которые гораздо более компактны, чем сами 
массивы исходных данных. При этом полученные 
конструкции могут быть либо "прозрачными" (ин-



Perspectives of Science & Education. 2015. 6 (18)

26

терпретируемыми), либо "черными ящиками" 
(не трактуемыми). В обеих случаях при обработке 
применяют логические информационные едини-
цы [14] и иные информационные единицы [15].

Особенно широко методы интеллектуального 
анализа данных применяются в бизнес-приложе-
ниях аналитиками и руководителями компаний. 
Для этих категорий пользователей разрабатыва-
ются инструментальные средства высокого уров-
ня, позволяющие решать достаточно сложные 
практические задачи без специальной матема-
тической подготовки. Актуальность использова-
ния интеллектуального анализа данных в бизне-
се связана с жесткой конкуренцией, возникшей 
вследствие перехода от «рынка производителя» к 
«рынку потребителя». В этих условиях особенно 
важно качество и обоснованность принимаемых 
решений, что требует строгого количественного 
анализа имеющихся данных. При работе с боль-
шими объемами накапливаемой информации 
необходимо постоянно оперативно отслеживать 
динамику рынка, а это практически невозможно 
без автоматизации аналитической деятельности.

Типовые задачи для методов интеллектуаль-
ного анализа данных следующие: прогнозирова-
ние, маркетинговый анализ, анализ работы пер-
сонала, анализ эффективности продажи товаров 
по почте, профилирование клиентов, оценка по-
тенциальных клиентов, анализ результатов мар-
кетинговых исследований, анализ работы реги-
ональных отделений компании, сравнительный 
анализ конкурирующих фирм/

ИАД не исключает человеческое участие в 
обработке и анализе, но значительно упрощает 
процесс поиска необходимых данных из сырых 
данных, делая его доступным для широкого кру-
га аналитиков, не являющихся специалистами в 
статистике, математике или программировании. 
Человеческое участие выражается в когнитивных 
аспектах участия [16] и применения информаци-
онных когнитивных моделей [17]. Очевидно, что 
перечисленные виды задач актуальны практиче-
ски для многих отраслей бизнеса: банковского 
дела и страхования (выявление злоупотребле-
ний с кредитными карточками, оценка кредит-
ных рисков, оценка закладных, выявление про-
филей пользователей, оценка эффективности 
региональных отделений, вероятность подачи 
заявки на выплату страховки и др.), финансовых 
рынков (прогнозирование, анализ портфелей, 
моделирование индексов), производства (про-
гнозирование спроса, контроль качества, оценка 
дизайна продукции), торговли и т. д.

Интеллектуальный анализ геоданных основан 
на data mining, но с учетом особенностей про-
странственной информации и пространственных 
отношений. На первом этапе интеллектуального 
анализа геоданных происходит их формирова-
ние или организация.

Организацией данных (рис.1) называется про-
цедура сведения разнородных данных и моделей 

в единую непротиворечивую информационную 
модель, которую в дальнейшем можно будет 
эффективно применять в различных технологиях 
анализа и управления. Эту особую информацион-
ную модель называют информационной основой.

Результатом организации данных является 
создание только такой информационной модели 
[18], которая позволяет организовать хранение в 
базе данных и обладает синергетическим свой-
ствами. Следовательно, организация геодан-
ных дает возможности создания для БД и воз-
можность их автоматизированной обработки. 
Геоданные для их использования должны быть 
классифицированы, унифицированы, интегриро-
ваны и стратифицированы. Последовательность 
этих процедур показана на рисунке 1. Первым 
этапом является сбор информации. Он формиру-
ет так называемые первичные данные. Исходная 
первичная информация включает множество 
параметров, многие из которых дублируют друг 
друга. Уменьшение числа данных о реальных 
объектах достигается применением разных мо-
делей, сохраняющих основные свойства объек-
тов исследования и не содержащих второстепен-
ных свойств. 

 

Рис.1. Общая схема организации геоданных

Одной из особенностей сбора данных в 
геоинформатике является то, что исходные 
данные могут иметь не только разные размер-
ности, но и измеряться в разных шкалах изме-
рений. Организация геоданных направлена на 
объединение данных разных размерностей и 
шкал измерений в единую систему данных для 
их хранения и последующей обработки. Имен-
но это создает возможность комплексного 
анализа данных, при работе с разнородными 
исходными данными, измеренными в разных 
шкалах измерений.

Поэтому следующим этапом является класси-
фикация собранной информации, которая слу-
жит основой дальнейших действий. Классифи-
кация данных позволяет соотносит различные 
модели и их характеристики к разным классам, 
подклассам и типам, что дает возможность си-
стематизировать исходные наборы данных и 
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использовать свойства классов при анализе кон-
кретных данных. Как дополнительный этап клас-
сификации геоданных в геоинформатике присут-
ствует процедура локализации данных.

После того, как данные классифицированы, 
осуществляется их унификация. Разнообразие тех-
нологий и методов сбора данных порождает раз-
нообразие типов данных, которые впоследствии 
необходимо обрабатывать. Обрабатывать множе-
ство различных данных неудобно и неэффектив-
но. Для упрощения процесса обработки, хранения 
и обмена разнородные данные приводят к едино-
му структурному виду, который используется при 
последующей обработке информации. Такие дан-
ные называют унифицированными.

Процедура сведения разнородных видов и струк-
тур данных к единому виду и структуре называется 
унификацией. В ходе унификации данных осущест-
вляется построение единой формы данных.

После этих процедур возможно построение 
интегрированной модели. Унификация не соз-
дает систему данных, преобразует исходную 
совокупность разнородных и несогласованных 
данных в другую, но уже более согласованную и 
менее разнородную.

Для обработки по единой технологической 
системе и в единой информационной среде 
модели должны быть объединены на основе 
правила или метода, отвечающего требовани-
ям оптимального хранения и обработки. Таким 
объединяющим методом является интеграция 
данных. интеграция данных и создает систему 
данных вместо совокупности данных

Необходимо отметить, что геоданные обра-
зуют естественную информационную систему 
данных [3]. Это обусловлено тем, что они отобра-
жают реальные объекты и явления земной по-
верхности, которые расположены не произволь-
но, а организовано и имеют объективные связи 
друг с другом. Можно говорить, что информация 
об объектах и явлениях земной поверхности об-
разует некую систему. Отдельные модели или 
данные являются элементами такой системы.

Интеграцией называют восстановление и (или) 
повышение качественного уровня взаимосвязей 
между элементами системы, а также процесс соз-
дания из нескольких разнородных систем единой 
системы, с целью исключения (до технически не-
обходимого минимума) функциональной и струк-
турной избыточности и повышения общей эффек-
тивности функционирования [19].

Таким образом, интеграция данных приводит 
к установлению дополнительных связей между 
данными и эти связи можно назвать системными. 
Можно сказать, что именно интеграция данных 
приводит к появлению геоданных как системы. 
Можно также сказать, что интеграция данных соз-
дает интегрированную модель геоданных. Инте-
грированная модель не является просто суммой 
информационных частей ее образующих. Она, как 
правило, имеет меньший объем физической па-

мяти при сохранении информационной емкости 
по сравнению с информационными моделями, 
ее составляющими, хотя включает данные о свя-
зях и дополнительную служебную информацию. 
Кроме того, она включает дополнительные связи 
между исходными данными, что создает синерге-
тический эффект. Как следствие появляется воз-
можность решения большего количества задач, в 
частности комплексного анализа данных и корре-
лятивного анализа [20].

В реальности многие модели можно отнести 
к интегрированным. Поэтому говорят о степени 
интеграции, однако другим важным параметром 
являет критерий или аспект интеграции. Он слу-
жит основой объединения данных в интегриро-
ванную модель. Важным свойством интеграции 
является то, что интеграция это не просто объе-
динение данных, а приобретение этой моделью 
дополнительных свойств. В результате интегра-
ции данных создается модель, обладающая до-
полнительными свойствами или, говоря языком 
синергетики, имеющая синергетический эффект. 

Интегрированная модель является развитием 
информационной модели. Она более сложная, 
но по этой причине не только описывает ин-
формационные свойства объекта, но позволяет 
проводить эффективную обработку данных, от-
носящихся к исследуемому объекту. В этом пре-
имущество интегрированной модели.

Аспект интеграции связан с выбором устой-
чивого критерия интеграции. В геоинформатике 
имеется особенность аспекта интеграции дан-
ных. Она заключается в том, что геоданные рас-
сматривают с учетом трех аспектов: простран-
ственного, временного и тематического. Это 
означает, что данные, собираемые и хранимые в 
базе геоданных (БГД), группируют по трем харак-
теристикам: “место”, “время”, “тема”. 

Данные, которые выбирают для интеграции, 
должны быть наиболее устойчивыми или наи-
менее изменяющимися. Временные данные по 
определению изменяющиеся и поэтому не могут 
служить основой интеграции. Тематические дан-
ные также изменчивы, они могут меняться могут 
исчезать или появляться в новых видах, поэтому 
и они не могут служить основой интеграции.

Пространственные данные - наиболее устой-
чивые и наименее меняющиеся, поэтому в этой 
группе следует искать основу для интеграции. 
Среди пространственных данных наиболее 
устойчивыми (наименее изменчивыми) являют-
ся координаты. Именно они являются основой 
для объединения различных данных, т.е. осно-
вой для интеграции.

Характеристика “место” является наиболее 
устойчивой в системе координат земной поверх-
ности, в то время как характеристики “время” и 
“тема” являются изменчивыми от объекта к объ-
екту. Глобальная устойчивость характеристики 
“место” и послужила основой интеграции других 
видов информации на этой основе.
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Таким образом, если локализация создает со-
вокупность данных с вертикальными связями, то 
интеграция создает систему унифицированных 
данных с вертикальными и горизонтальными свя-
зями. Именно системность организации данных 
на основе интеграции обеспечивает эффектив-
ность анализа и обработки геоданных как в геоин-
форматике, так и в других научных направлениях.

В результате интеграции получается некая си-
стема данных напоминающая таблицу или "уни-
версальное отношение" из теории реляционных 
баз данных. Работать с такой одной таблицей 
неудобно и как следует из теории баз данных, 
ее разбивают, используя процедуры нормализа-
ции.

Другими словами, в полученной системе гео-
данных целесообразно задать некую структуру 
для удобства анализа и обработки. Для структу-
ризации системы геоданных применяю процесс 
называемый стратификацией. Стратификация 
означает разбиение совокупности или системы 
на части, называемые стратами или слоями.

Стратификация координатных данных осно-
вана на важной функции координатных моделей 
отображать пространственные свойства объектов. 
Пространственные объекты характерны тем, что 
имеют графическую форму представления. При 
стратификации данные организуются в слои, а 
слои группируются в соответствии с задаваемыми 
темами, которые соответствуют объектам. Груп-
пировка может быть по некой теме, например 
"транспорт" или "подземные коммуникации".

Самый нижний слой называют элементным 
[21]. Он разбивает геоданные на три простран-
ственных типа. Это данные ареальные - А, ли-
нейные -Л, точечные Т. Далее слои группируются 
в соответствии с задаваемыми темами, которые 
соответствуют объектам. 

Таким образом, стратификация это не просто 
структуризация геоданных, а создание инстру-
мента анализа и обобщения данных на разных 
территориальных или админстративно-террито-
риальных уровнях.

Кроме того, стратификация превращает гео-
данные в уникальный информационный ресурс. 
В целом геоданные можно рассматривать как 
систему данных. Но на нижнем уровне стратифи-
кации геоданные предстают в виде информаци-
онных единиц [15]. Это дает возможность орга-
низации геоинформационного моделирования с 
уровня информационных единиц на глобальный 
уровень.

Особенностью геоданных является наличие 
динамической связи между графическими дан-
ными и атрибутивными данными. Изменение 
атрибутивных данных влечет автоматическую 
замену графической информации. Это создает 
хорошую основу для пространственного анализа 
и управления. Геоданные организовывают с уче-
том семиотического подхода, а именно в виде 
семантической, синтаксической и прагматиче-

ской частей.
Семантическая часть содержит информацию 

об объектах и способ ее кодирования. Синтакси-
ческая часть включает правила построения мо-
делей объектов и способ их отнесения к классу 
известных моделей. Прагматическая часть опре-
деляет ценность информации или дает возмож-
ность ее оценить. При отсутствии любой их этих 
трех частей информационная модель геоданных 
не пригодна для использования.

Классы систем ИАД

При интеллектуальном анализе геодан-
ных они анализируются на тех же системах. 
что и обычные данные. ИАД является мульти-
дисциплинарной областью, возникшей и раз-
вивающейся на базе достижений прикладной 
статистики, распознавания образов, методов 
искусственного интеллекта, теории баз данных 
и др. [7]. Отсюда обилие методов и алгоритмов, 
реализованных в различных действующих систе-
мах ИАД. Многие из таких систем интегрируют 
в себе сразу несколько подходов. Тем не менее, 
как правило, в каждой системе имеется какая-то 
ключевая компонента, на которую делается глав-
ная ставка. Приведем классификацию указанных 
ключевых компонент с краткой характеристикой 
для каждого класса.

Индустриальные системы ИАД [22]. В насто-
ящее время большинство ведущих в мире про-
изводителей программного обеспечения пред-
лагает свои продукты и решения в области ИАД. 
Как правило - это масштабируемые системы, в 
которых реализованы различные математиче-
ские алгоритмы анализа данных. Они имеют 
развитый графический интерфейс, богатые воз-
можности в визуализации и манипулирования 
с данными, предоставляют доступ к различным 
источникам данных. 

Предметно-ориентированные аналитические 
системы [23]. Предметно-ориентированные ана-
литические системы очень разнообразны. Эти си-
стемы решают узкий класс специализированных 
задач. Наиболее широкий подкласс таких систем, 
получивший распространение в области исследо-
вания финансовых рынков, носит название "тех-
нический анализ". Он представляет собой сово-
купность нескольких десятков методов прогноза 
динамики цен и выбора оптимальной структуры 
инвестиционного портфеля, основанных на раз-
личных эмпирических моделях динамики рынка. 

Статистические пакеты [24]. Это мощные ма-
тематические системы, предназначенные для 
статистической обработки данных любой при-
роды. Они включают многочисленные инстру-
менты статистического анализа, имеют развитые 
графические средства. Главный недостаток си-
стем этого класса - их невозможно эффективно 
применять для анализа данных, не имея глубо-
ких знаний в области статистики. Неподготовлен-
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ный пользователь должен пройти специальный 
курс обучения. 

Искусственные нейронные сети [25]. Это ши-
рокий класс разнообразных систем, представля-
ющих собой иерархические сетевые структуры, в 
узлах которых находятся так называемые нейро-
ны. Сети тренируются на примерах, и во многих 
случаях дают хорошие результаты предсказаний. 
Основными недостатками нейронных сетей яв-
ляются необходимость иметь очень большой 
объем обучающей выборки, а также трудности в 
интерпретации результатов. Тренированная ней-
ронная сеть представляет собой "умный черный 
ящик", работу которого невозможно понять и 
контролировать

Пакеты, основанные на деревьях решений 
[26]. Деревья решений являются одним из наибо-
лее популярных подходов к решению задач ИАД. 
Этот метод используется только для решения за-
дач классификации. Это является его серьезным 
ограничением. Результатом работы метода яв-
ляется иерархическая древовидная структура 
классификационных правил типа "IF...THEN...". 
Достоинством метода является естественная спо-
собность классификации на множество классов. 

Системы рассуждений на основе аналогич-
ных случаев [27]. Для того чтобы сделать прогноз 
на будущее или выбрать правильное решение, 
эти системы находят в прошлом близкие анало-
ги наличной ситуации и выбирают тот же ответ, 
который был для них правильным. Поэтому этот 
метод еще называется методом "ближайшего со-
седа". Эти системы показывают очень хорошие 
результаты в самых разнообразных задачах. 

 Генетические алгоритмы [28]. Строго говоря, 
интеллектуальный анализ данных - далеко не ос-
новная область применения генетических алго-
ритмов, которые, скорее, нужно рассматривать 
как мощное средство решения разнообразных 
комбинаторных задач и задач оптимизации. Тем 
не менее, генетические алгоритмы вошли сейчас 

в стандартный инструментарий методов ИАД. 
Этот метод назван так потому, что в какой-то сте-
пени имитирует процесс естественного отбора в 
природе.

Эволюционное программирование [29]. Про-
иллюстрируем современное состояние данного 
подхода на примере системы PolyAnalyst — отече-
ственной разработке, получившей сегодня общее 
признание на рынке ИАД. В данной системе гипо-
тезы о виде зависимости целевой переменной от 
других переменных формулируются в виде про-
грамм на некотором внутреннем языке програм-
мирования. Процесс построения программ стро-
ится как эволюция в мире программ (этим подход 
немного похож на генетические алгоритмы). 

Заключение

Причиной роста популярности ИАД явля-
ется объективность получаемых результатов. 
Человеку-аналитику, в отличие от машины, 
всегда присущ субъективизм, он в той или 
иной степени является заложником уже сло-
жившихся представлений. Иногда это по-
лезно, но чаще приносит большой вред. 
Геоданные являются одним из многих универ-
сальных средств анализа пространственных 
объектов и явления и инструментом позна-
ния окружающего мира. Они применяются не 
только в геоинформатике, но и в других на-
учных направлениях, включая искусственный 
интеллект [30]. Проблема интеллектуального 
анализа геоданных сводится к решению ряда 
проблем. Однако организация геоданных 
приводит к созданию интегрированной систе-
мы данных, включающей систему моделей и 
систему информационных единиц. Это опре-
деляет геоданные как уникальный информа-
ционный ресурс который применяют в науке 
образовании и на производстве для получе-
ния новых знаний.
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Информационные модели в экологических исследованиях

Information models in ecological studies

В статье рассмотрены особенности использования информационных моделей в современных экологических 
технологиях и системах. Показано, что в информационных системах применяется не информация, а 
информационные модели. Эти модели разделяются на три разных класса. Рассмотрено свойство ресурсности 
моделей. Рассмотрены геоданные как новый вид информационных ресурсов.

В частности, над данными, входящими в описательную информационную модель, выделен ряд действий: 
анализ и выделение связей внутри и между наборами данных, классификация всех данных, определение 
отношений между данными.

Показана структура геоданных, состоящих из метрической (размеры, координаты, точностные 
характеристики), атрибутивной (названия, свойства, связи) и синтаксической (правила ввода, правила 
хранения, описание связей БД, правила вывода) информации.

Модели реального мира, применяемые в геоинформационных системах, рассматриваются с учетом трех 
аспектов: пространственного, временного и тематического.

Ключевые слова: философия информации, экология, информация, моделирование, информационные модели, 
пространственная информация, геоданные
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Введение

Современный этап развития общества харак-
теризуется обострением противоречий между 
человеком и окружающей средой [1]. Мировой 
экономический и экологический кризисы по-
родили множество проблем, связанных с ухуд-
шением природно-экологических и социаль-
но-экономических условий жизнедеятельности 
населения. Это определяет то, что поэтому в со-
временной экологии доминирующее положение 
занимают исследования, направленные на раз-
работку научных основ моделирования и оценки 
состояния природных, природно-антропогенных 
и антропогенных геосистем и трендов их изме-
нения на глобальном, региональном и локаль-
ном уровнях [2]. Сложность выполнения научных 
исследований в области взаимодействия приро-
ды и общества, обусловлена необходимостью 
учета множества природных закономерностей 
и антропогенных факторов, для которых не су-
ществует точных аналитических описаний. Это 
побуждает применение информационного под-
хода [3] и информационного моделирования [4] 
для анализа и оценке экологических ситуаций.

Особенность информационного 
подхода в экологии

В соответствии с многочисленными определе-
ниями информация может быть рассмотрена как 
совокупность сведений. В различных формах она 
служит основой анализа, оценки и поддержки 
принятия решений. Информация используется 
в информационных технологиях и системах. Од-
нако в ИС используется не информация как тако-
вая, а когнитивные модели [6], модели данных, 
информационные модели[7], модели процессов 
[8], первичные и вторичные модели, визуальные 
модели [9].

Следовательно, при работе с информацион-
ными системами необходимо говорить о моде-
лях и о преобразовании исходных данных в некие 
модели, пригодные для обработки. В современ-
ных информационных технологиях необходимо 
рассматривать именно информационные моде-
ли и производные от них информационные про-
дукты, а не просто информацию. 

Таким образом, можно говорить о качествен-
но новом свойстве информации в современном 
обществе. Современная информация при ее 
реализации в информационных технологиях и 
системах предстает в виде различных моделей. 
Второе качественное свойство информации в 
том, что она выступает как ресурс. Переход от ин-
формации как от описания к информационным 
ресурсам [10] требует перехода в технологиях 
обработки информации от совокупностей дан-
ных к совокупностям моделей данных и инфор-

мационных моделей. Информационные модели 
создаются на основе элементарных моделей. ко-
торые называют информационными единицами 
[11]. На основе информационных моделей соз-
даются альтернативы для поддержки принятия 
решений в экологических ситуациях.

Характеристики информационных 
моделей

Информационные модели имеют качествен-
ные характеристики, подобно другим видам про-
дукции. Основными характеристиками качества 
информационных моделей наряду с общепри-
нятыми для других видов продукции, являются: 
репрезентативность, содержательность, праг-
матизм, достаточность, точность, актуальность. 
Отметим содержательность и точность. Содер-
жательность информационных моделей опреде-
ляется либо коэффициентом информативности, 
т.е. отношением количества синтаксической ин-
формации к ее общему объему, либо коэффици-
ентом содержательности отношением семанти-
ческой информации к ее общему объему [7].

Точность – специфическая характеристика. 
Она оценивается чаще всего с помощью число-
вых мер и определяется степенью соответствия 
данных к реальному состоянию процесса или 
объекта. В отличие от других информационных 
технологий информация в геоинформационных 
технологиях должна быть особым образом орга-
низована: локализована, интегрирована и стра-
тифицирована. 

Информация как ресурс

Как производственный ресурс [12] информа-
ция должна иметь новое качество. Она должна 
быть специальным образом организована и пре-
образована [13] из первоначальной описатель-
ной формы в ресурсные информационные мо-
дели [12]. На этом основании информационные 
ресурсы должны рассматриваться как сложные 
совокупности, включающие простые описания 
и информационные модели различного вида. В 
свою очередь информационные модели также 
можно классифицировать с учетом их использо-
вания в информационных технологиях. Эта клас-
сификация обусловлена эволюцией информа-
ционных технологий.

В конце 60-х-начале 70-х годов основное на-
правление компьютерных технологий было 
направлено на совершенствование методов 
обработки информации, в первую очередь ал-
горитмической. Основным типом моделей в 
системах обработки информации были инфор-
мационные модели, представляющие наборы 
данных. К началу 80-х годов развитие компью-
терных технологий и применение компьютер-
ной техники меняется. Главным действующим 
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лицом становится не программист, а пользо-
ватель – специалист в области использования 
и обработки информации. При этом методика 
обработки информации от алгоритмов прямого 
счета смещается в сторону эвристической обра-
ботки в человеко-машинных системах (ЧМС). Это 
обусловило интенсивную разработку методов и 
средств, обеспечивающих эффективное взаимо-
действие пользователя и компьютера. Совокуп-
ность данных требовала согласованного описа-
ния и так появилась информационная основа 
или информационно-описательная модель. 

Дальнейшее развитие компьютерных техно-
логий было направлено на совершенствование 
методов хранения информации. Основным ти-
пом моделей в системах хранения были инфор-
мационные модели, допускающие обновление 
и модификацию, представляющие модели базы 

данных. Появляются интегрированные информа-
ционные системы, меняющие концепцию одно-
компонентной обработки информации в сторону 
многоаспектной многокомпонентной обработки 
данных. С появлением интегрированных систем 
появилось новая модель данных – интегриро-
ванная информационная основа.

Таким образом, в процессе эволюции для ре-
шения разных задач, в том числе и экологических 
применялись: наборы данных, информационно 
-описательные модели, модели базы данных, ин-
теллектуальные модели, интегрированная инфор-
мационная основа. Из этой совокупности можно 
выделить три класса информационных моделей: 
информационно-описательные, информационно-
ресурсные, интеллектуальные [3]. Все три класса 
отличаются наличием различного качества.

Информационная модель – целенаправлен-
ное формализованное отображение существую-

щего объекта или системы с помощью системы 
взаимосвязанных, идентифицируемых, инфор-
мативно определяемых параметров. Информа-
ционная модель обеспечивает формализован-
ное представление используемых данных и их 
взаимосвязей. Поэтому особенностью информа-
ционных моделей является то, что одна из их ос-
новных функций – описательная.

Наличие разных способов описания и воз-
можное различие в построении определяет вто-
рую особенность информационных моделей – на 
один и тот же объект могут быть сформированы 
несколько разных информационных моделей, 
дополняющих друг друга

На рис.1 дана классификация информацион-
ных моделей, применяемых в информацион-
ных технологиях и системах для решения задач 
экологии. Информационно-описательный класс 

(рис.1) включает моде-
ли, которые построены 
как описание некого 
процесса, явления, объ-
екта, сущности и т.д. 
Модели этого класса 
выполняют функции 
информационного со-
общения. Эти модели 
могут быть простыми, 
составными и пр.

Основные функции 
этих моделей: описание 
объекта моделирова-
ния и хранение инфор-
мации. Применимость 
таких моделей опре-
деляется сроком при-
годности информации, 
которую они содержат. 
Эти модели обладают 
свойством накопления 
и актуализации, т.е. за-
мены устаревшей ин-

формации на новую. Примером таких моделей 
служат: файл, текстовый документ, речевое со-
общение, рисунок и пр.

Информационно-ресурсный класс включа-
ет модели, обладающие свойством информа-
ционно-описательного класса и обладающие 
дополнительным свойством накопления и со-
вершенствования [14]. Это свойство называют 
ресурсностью [12].

Ресурсность модели заключается в возможно-
сти на основе накопления информации (опыта) 
использовать накопленную информацию для ка-
чественного изменения возможностей модели, в 
частности для увеличения ее жизненного цикла. 
Информация и информационные модели имеют 
свои характеристики качества. Ресурсность мо-
дели означает возможность повышения качества 
модели и расширяет возможность применения 
модели. Применимость моделей данного класса 
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Рис.1. Классификация информационных моделей



Перспективы Науки и Образования. 2015. 6 (18)

34

выше, чем моделей первого класса,
Ресурсность как свойство - пример синергетиче-

ского эффекта. Оно проявляется, когда разрознен-
ные наборы данных систематизируются и органи-
зуются в специальную систему данных. Примером 
информационно-ресурсных моделей могут быть 
модели базы данных, человеческая память.

Интеллектуальные модели – это класс мо-
делей (рис.1), обладающих способностью к на-
коплению информацию, совершенствованию 
и самосовершенствованию и осуществлению 
активных действий независимо от субъекта или 
объекта, создавшего эти модели. Период ис-
пользования моделей последнего класса пре-
восходит периоды использования моделей пер-
вых двух классов. Примером этих моделей могут 
быть базы знаний, некоторые типы компьютер-
ных вирусов, модели реакции человека на воз-
действие внешней среды. 

Все три класса моделей относят к информаци-
онным ресурсам. Следует особо остановиться на 
ресурсных моделях. Ресурсность модели озна-
чает возможность повышения качества инфор-
мации и расширяет возможность применения 
модели. Именно такие модели могут служить 
основой инновации.

Таким образом, повышение качества инфор-
мации возможно за счет организации ее как ре-
сурса - преобразования исходных данных или 
описательных сведений в систему информаци-
онных моделей [15]. Процесс преобразования 
информационно-описательной модели к ин-
формационно-ресурсной показан на рисунке 2. 
Видно, что информационно-ресурсная модель 
имеет структуру и дополнительные свойства, 
которые обеспечивают возможность ее совер-
шенствования. Информационно-описательная 
модель представляет собой описания наборов 
данных. Накопление информации в этой моде-
ли ведет к суммированию данных либо к замене 
одних данных другими. В этой модели данные 
хранятся в виде независимых наборов. Однако 
эту независимость можно снять.

Над данными, входящими в описательную 
информационную модель возможно выполне-
ние ряда действий:

• Анализ и выделение связей внутри и между 
наборами данных.

• Классификация всех данных. 
• Определение отношений между данными.
Совокупность этих действий позволяет пре-

образовать описания наборов данных в систе-
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Рис.2. Связь между информационно-описательной и информационно-ресурсной моделью
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му связанных данных. Эта система определяет 
информационно-ресурсную модель. Система 
связанных данных имеет некий механизм, об-
разованный отношениями и классификацией 
данных. Этот механизм позволяет строить новые 
конструкции данных на основе имеющихся. Кро-
ме того, по мере поступления новой информа-
ции в систему данных, механизм этой системы 
позволяет оптимизировать эту систему, если в 
ней заранее определены параметры оптимиза-
ции. В этом и заключается еще одно свойство 
ресурсности модели, – возможность получения 
новых знанй на основе внутреннего механиз-
ма, заложенного в ней. Третий класс моделей в 
отличии от первых двух является активным. Он 
является совершенствование класса информаци-
онно-ресурсных моделей и дополняется по отно-
шению к нему механизмом накопления знаний, 
позволяющим осуществлять активные действия 
без соответствующих запросов к этим моделям. 

В неавтоматизированных технологиях наибо-
лее широкое распространение получил первый 
класс информационных моделей. В информаци-
онных технологиях наибольшее значение полу-
чил информационно-ресурсный класс моделей. 
Применительно к экологии ресурсность решает 
две важные задачи. Создавая новое качество, 
она создает условия для инноваций, как носите-
лей нового качества. Создавая возможность по-
вышения качества, она дает возможность увели-
чения жизненного цикла.

В экологии большое значение имеют про-
странственные модели для описания реальной 
пространственной экологической ситуации [16]. 

Современные пространственные модели дан-
ных представляют собой интегрированную со-
вокупность данных, в которых пространственная 
информация выполняет две основные функция. 

Первая функция связующая – она заключается 
в том, что пространственная информация служит 
основой связи и интеграции других видов ин-
формации как наиболее постоянная в сравнении 
с другими видами. Вторая ее функция измери-
тельная заключается в том, что она используется 
для управления [17], в том числе для получения 
экологических оценок. 

Точно также как географическая сетка на карте 
служит основой для нанесения различных видов 
информации, пространственная информация 
выполняет функции интеграции данных в инфор-
мационных и геоинформационных технологиях. 
Организация пространственных данных приво-
дит к созданию системной ресурсной модели 
или геоданных [18] (рис.3). Следовательно, – это 
новый вид информационных ресурсов, который 
позволяет проводить многоаспектный анализ, 
включая визуальный анализ.

Эта информация различного территориально-
го охвата и содержания имеет широкий круг по-
требителей из различных сфер производствен-
ной и административной деятельности. Она 
играет важную роль в задачах экономического, 
политического и экологического развития на фе-
деральном и региональном уровнях.

Любая современная система управления эколо-
гической ситуацией, действующая не только по тер-
риториальному принципу, но и связанная с такими 
системами, нуждается в комплексных данных, со-
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держащих пространственную информацию [19]. 
Свойство ресурсности определяет в совре-

менном мире геоданные и пространственные 
модели в качестве национального информаци-
онного ресурса многоцелевого использования. 
Они признаны одним из универсальных инте-
грированных информационно-технологических 
средств, способствующих эффективному реше-
нию территориальных проблем управления и 
планирования.

Для пространственных моделей характерна 
многоуровневость в аспекте территориально-
го различия. В них выделяют 4 уровня [17]. Это 
определяет возможность их использования для 
анализа в рамках глобальных систем. Модели 
реального мира, применяемые в геоинформа-
ционных системах, необходимо рассматривать 
с учетом трех аспектов: пространственного, вре-
менного и тематического.

Пространственный аспект связан с опреде-
лением местоположения исследуемого объекта 
или с привязкой информации к конкретным тер-
риториям. 

Временной аспект обусловлен изменениями 
свойств объекта за конечный период времени. 
Примером временных данных служат результа-
ты переписи населения. 

Тематический аспект обусловлен включением 
в набор данных тематической информации, свя-
занной с конкретными решаемыми задачами.

Эти три аспекта определили три группы основ-
ных характеристик геопространственных данных 
и моделей "место", "время", "тема".

Важным свойством геопространственных 

данных является интеграция трех отмеченных 
групп в единую систему. Эта интеграция создает 
синергетический эффект, т.е. позволяет решать 
задачи, которые при разделении на отмеченные 
группы не решаются или решаются с меньшей 
эффективностью. Такая интеграция служит ос-
новой их применения в технологиях управления 
для содержательного анализа информации [20].

Заключение

Таким образом, информационные модели в 
экологических исследованиях служат основой 
анализа и оценки экологической ситуации.Для 
оценки экологической ситуации обязательным 
является использование пространственной ин-
формации. наиболее эффективно использование 
геоданных. которые являются системным инфор-
мационным ресурсом, позволяющим достаточно 
просто организовать их хранение в базах данных 
и применять в геоинформационных системах. Ге-
оданные позволяют создавать информационную 
общность [21] систем данных и систем обработ-
ки при экологическом моделировании [22]. Ис-
ходная информация включает информационно-
описательные модели и не обладает свойством 
ресурсности. Первичная обработка преобразует 
эти исходные модели в новый вид, обладающий 
свойством ресурсности.Все три класса информа-
ционных моделей относятся к информационным 
ресурсам, но они имеют качественное различие. 
Поэтому, говоря об информационных ресурсах, 
необходимо уточнять какой класс информацион-
ных моделей применяется.
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o .  I .  T o r K u N o v a ,  v .  N .  M a s c h I N

Экзистенциальные ценности в формировании 
коммуникативной культуры курсантов и слушателей 
военных вузов

Existential values in the formation of communicative culture 
of cadets and students of military schools

В данной работе рассматривается проблема построения учебного процесса в военных вузах на основе 
гуманистических ценностей. Прежде всего, это общечеловеческие ценности, которые конструируются 
человеком в процессе формирования личной системы ценностей в процессе выбора, а затем принятия 
ответственности перед самим собой за этот выбор. Экзистенциальные ценности имеют решающее значение 
для военного специалиста, это внутренний ресурс личности, необходимый для ее развития, построения 
эффективного взаимодействия как с противником, так и личным составом, военнослужащими различных 
категорий, членами их семей, гражданским персоналом. Вследствие этого, психолого-педагогическая 
работа по формированию экзистенциальных ценностей в коммуникативной культуре курсантов и 
слушателей военных вузов имеет особое значение. Авторы предлагают использовать анализ произведений 
Л.Улицкой, рассматривая в рамках практических занятий курсов «педагогика и психология», «философия», 
«культурология» экзистенциальные ценности в формировании коммуникативной культуры личности, 
ценности индивидуального бытия, смыслозначимые приоритеты личности, экзистенциальный выбор в мире 
глобализационного плюрализма. 

Ключевые слова: экзистенциальные ценности, коммуникативная культура, счастье, «маленькие люди», «народ 
избранный», блаженный, «иные», любовь, сострадание, милосердие
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П ереход от декларативного признания роли 
гуманистических ценностей к сознатель-
ному и целенаправленному построению 

учебного процесса на их основе, к новой гумани-
стической антропоцентрической парадигме об-
разования является ведущей тенденцией педа-
гогического сознания 21 века. На современном 
этапе мы говорим с одной стороны, о месте че-
ловека в современном мире, его национальных 
корнях, с другой – о толерантном отношении к 
другим культурам, признании личности в дру-
гом человеке, проявлении к ней уважения. Для 
развитой коммуникативной культуры общества 
характерны диалогические отношения между 
людьми как на уровне различных сообществ, го-
сударств и культур, так и на личностном уровне, 
признание уникальности и неповторимости каж-
дого человека, ценности общения и субъект-субъ-
ектного отношения в системе межличностного 
взаимодействия. Потребность в общении с други-
ми является базовой для человека, он реализует 
ее в множестве форм: от профессионального со-
трудничества до эмоциональной привязанности в 
семье как социокультурной ценности [3]. 

Экзистенциальные ценности имеют важное 
значение для формирования коммуникативной 
культуры как здоровой и полноценной личности, 
как зрелого субъекта гражданского общества. 
Они являются лучшей защитой от притязаний 
на права человека правящих властных структур, 
провозглашают ценность плюрализма, демокра-
тии и гражданских свобод; отказ от идеологии 
насилия, верховенство закона, права и справед-
ливости, которые противостоят дискриминации 
и нетерпимости; возможность научно-техниче-
ского прогресса качественно изменять условия 
труда жизни людей; решать глобальные пробле-
мы современного мира; защищать и поддержи-
вать права детей и инвалидов.

К экзистенциальным ценностям относят цен-
ности личности, милосердия, достоинства, веры, 
страдания, мужества, любви, здоровья, досто-
инства, независимости, ответственности, жизни, 
смерти, участия, и т.д. Прежде всего, это обще-
человеческие ценности, которые конструируют-
ся человеком в процессе формирования личной 
системы ценностей в процессе выбора, а затем 
принятия ответственности перед самим собой 
за этот выбор. В философских работах Л. Баевой 
отмечается важность обращения к неоэкзистен-
циальному подходу, который ориентирован на 
исследование ценностей индивидуального бы-
тия, смыслозначимых приоритетов личности, эк-
зистенциального выбора в мире глобализацион-
ного плюрализма. По ее мнению, ценность сама 
является экзистенциальным феноменом, вклю-
чающим три составляющих – значимость, смысл, 
и субъективное переживание [1;2].

Для военного специалиста в современном 
мире бурного развития военной науки и техни-
ки, коммуникационных, информационных тех-

нологий, небывалого ускорения темпа жизни, 
перехода армии на контрактную основу, изме-
нения стратегии и тактики ведения боевых дей-
ствий особенно остро встает вопрос о личност-
ном гуманистическом развитии офицера, его 
коммуникативной компетентности при принятии 
решений в экстремальных ситуациях. Военная 
профессия является самой фактически и пси-
хологически нагруженной ответственностью за 
честь и достоинство своей Родины, жизнь, без-
опасность как одного, так и сотен тысяч, миллио-
нов людей. Поэтому смысл человеческой жизни, 
экзистенциальные основы ее существования, 
экзистенциальные ценности имеют решающее 
значение для военного специалиста. Это вну-
тренний ресурс личности, необходимый для ее 
развития, построения эффективного взаимодей-
ствия как с противником, так и личным составом, 
военнослужащими различных категорий, члена-
ми их семей, гражданским персоналом. Вслед-
ствие этого, психолого-педагогическая работа по 
формированию экзистенциальных ценностей в 
коммуникативной культуре курсантов и слушате-
лей военных вузов имеет особое значение. 

В рамках практических занятий курсов «пе-
дагогика и психология», «философия», «куль-
турология» для направленной рефлексии эк-
зистенциальных ценностей и формирования 
коммуникативной культуры личности курсантов 
и слушателей ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жу-
ковского и Ю.А. Гагарина», предлагаем исполь-
зовать анализ произведений Людмилы Улицкой. 
Ее рассказы-притчи отражают тему судьбы и 
смысла жизни «маленького человека» (бедных, 
стариков, больных, отверженных обществом 
маргиналов), заставляют задуматься об уникаль-
ности и инвариантности таких важных для каж-
дого человека ценностей как, например, любовь 
и счастье. Мы видим в ее творчестве философ-
ский уровень, экзистенциальное осмысление 
жизни, прорыв к вечным истинам. Как считает 
Л.Улицкая, даже самое мучительное и неспра-
ведливое, если его правильно воспринять, наце-
лено на раскрытие в человеке нового видения.

Говоря о «маленьких людях», мы скорее име-
ем в виду социально неуспешных, не умеющих 
сражаться за место под солнцем. Но в произве-
дениях Л.Улицкой это оказываются люди, кото-
рые имеют незыблемые моральные принципы, 
живущие по высоким нравственным законам, где 
слабый защищает слабейшего. Как отмечала сама 
Л.Улицкая, «все хотят быть богатыми, здоровыми 
и красивыми, но мир состоит почему-то главным 
образом из бедных и больных. Но чудесные дары 
– сострадание, милость, верность – чаще всего яв-
ляются именно там, в тени жизни» [4].

В рассказе «Народ избранный» повествуется 
о больной молодой женщине, похоронившей 
мать и вынужденной просить милостыню у церк-
ви. Автор описывает нищих, их взаимоотноше-
ния и психологию, своеобразное обоснование 
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ценности человеческой жизни. Л.Улицкая назы-
вает «настоящих нищих» «народом избранным». 
Он имеет бесконечное смирение, безусловную 
веру, которая не нуждается в интеллектуальных 
и нравственных поисках доказательств бытия 
Бога; ему не ведом грех гордыни; он благодарен 
за каждый прожитый день. «Избранные», «бла-
женные» довольствуются тем малым, что имеют; 
им не присущи стяжательство, зависть, злость, 
обида. Неслучайно, в толковых словарях значе-
ние термина «блаженный» несет не только отри-
цательную смысловую нагрузку «юродивый», но 
и тот, кто «несказанно счастлив». Это титул глав 
патриархов, архиепископов, а также именование 
святых, «угодивших Богу втайне». Представле-
ние о счастье в христианской традиции отлично 
от светского понимания.

«Настоящими нищими» Л.Улицкая называет 
не попрошаек, стремящихся набрать как можно 
больше денег, оскорбляющих и унижающих друг 
друга, а больных, убогих людей, «блаженных». 
Создал Бог их «для сравнения, для примера или 
для утешения», как Божьих людей. Вот как гово-
рит одна из героинь рассказа: «Вот оно мое ме-
сто: калека, стою у храма, проходят люди мимо, 
каждый посмотрит и про себя скажет: слава тебе 
Господи, что ноги мои здоровы и что не я стою 
здесь с рукой-то! А другой и совестью зашевелит-
ся, смекнет, что Богу неблагодарен за все благо-
деяния его… настоящий нищий… Божий человек. 
Господу служит! Он избранный народ, нищий-
то» [9, С.107].

Верно отмечает Т.Ю. Угроватова, анализируя 
рассказ «Народ избранный», общество не жела-
ет мириться с «избранными» в реальной жизни: 
«Их будто не существует вокруг нас. Государствен-
ное мироустройство на них как будто «не рас-
считано» [8]. Мы не любим говорить о нищих и 
убогих, стараемся не замечать, проходить мимо, 
испытывая чувство вины, неловкости, брезгли-
вости или недоумения. В развитых цивилизо-
ванных странах инвалиды имеют возможность 
достойно жить среди здоровых людей: учиться в 
одних с ними школах, участвовать в спортивных 
соревнованиях, работать, активно путешество-
вать. По последнему слову техники для них раз-
рабатывают инвалидные коляски, специальные 
автомобили, позволяющие передвигаться без 
посторонней помощи. В российском обществе 
совершенно другая картина. Например, даже 
подъезды новых домов, надземные воздушные 
переходы не оборудованы специальными пан-
дусами или лифтами, чтобы инвалиды могли 
съезжать по ним. 

Нашим курсантам и слушателям достаточно 
непросто принять мнение автора о счастье «на-
рода избранного», хотя тема убогого, нищего, 
деклассированного маленького человека не 
является новой в русской литературе (пример – 
творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Досто-
евского, А.П. Чехова, Н.В. Гоголя, И.С.Тургенева, 

М.А. Булгакова и других). Л.Улицкая ставит нищий 
«народ избранный» выше обывателей, называя 
их лучшими, познавшими истинную мудрость и 
счастье. Счастье вовсе не в красоте и богатстве, 
а в смирении, благодарности за жизнь, какой бы 
она ни была, в осознании своего места в жиз-
ни, которое у каждого свое, каким бы тяжелым 
оно ни было: «Господь поставил, там и стой!»[9, 
C.107]. Если человек перестает сочувствовать 
другому, отталкивает локтями обездоленного от 
кормушки, то сам становится рабом. Соединение 
всех беззащитностей в единую ответственность 
и заботу, понимание того, что всегда есть более 
слабый, чем ты, – именно это делает искусство 
гуманистическим. 

Мы акцентируем внимание курсантов на том, 
что для такого отношения к жизни необходима 
не только вера, но и немалое мужество, не все 
принимают смиренно свою судьбу. Высшая му-
дрость состоит в том, чтобы научиться смиряться 
с неизбежным, не завидуя и не сравнивая себя с 
другими, быть счастливым самому, несмотря ни 
на какие лишения и болезни. В военной профес-
сии всегда высок риск травматизации и инвали-
дизации, серьезных посттравматических стрес-
совых расстройств, поэтому обсуждение темы 
инвалидов представляется нам крайне важным. 

В ходе работы раскрываются экзистенцио-
нальные значения понятий «блаженный», «ис-
купление», «сострадание», «милосердие», 
«справедливость» и т.д. Вместе с курсантами 
и слушателями задумываемся над вопросами: 
нужно ли писать или читать о сумасшедших, ни-
щих и калеках? Стоит ли подавать милостыню? 
Чем отличается счастье «народа избранного» от 
нашего собственного? Почему не всем дано по-
чувствовать чужое горе как свое собственное, 
пожертвовать чем-то для людей? Чем лично мы 
можем помочь бедным и обездоленным, ни-
щим? Что такое служение и смирение в христи-
анской традиции? Можно ли назвать профессию 
военного жертвенной? 

Важная предпосылка самосовершенствова-
ния личности – способность радоваться жизни, 
но парадокс иногда заключается в том, что, чем 
больше усилий прикладываешь, чтобы стать 
счастливым, тем ты от счастья дальше. Погоня 
за счастьем и его атрибутами – властью, славой, 
деньгами, нескончаемыми удовольствиями – не 
должно являться целью жизни. После бесплод-
ных попыток прекрасный мир может стать ми-
ром ужасным [5]. Так произошло с главной геро-
иней рассказа Л.Улицкой «Лялин дом». Легкая, 
красивая женщина порхала по жизни, не упуская 
плывущих в руки возможностей. Не очень скры-
ваясь от мужа-профессора, меняла любовников, 
предавала подруг, не обращала внимания на 
дочь. Имела собственную теорию брака: супру-
жеские измены только укрепляют брак. 

Но вот появляется в ее доме друг сына – вос-
точный юноша, красивый и сексуальный. На-
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чинается сумасшедшая неуправляемая страсть, 
ставшая для Ляли острой непреходящей зави-
симостью и потребностью. После того, как она 
застала с любовником свою некрасивую и нелю-
бимую дочь, ее настигает наказание за легкость 
беззаботных связей, высокомерное отношение к 
любовным переживаниям, безответственное от-
ношением к семье. У Ляли возникает необъясни-
мая с точки зрения врачей острая форма аутиз-
ма: целыми днями сидит на кухне, всматриваясь 
в кладку заложенного кирпичом окна. В простом 
и правильном чередовании кирпичей для нее 
спасительный порядок, чем можно соединить 
разрушенную картину жизни. Героиня оставляет 
безуспешные попытки после того, как понимает 
ничтожность и пустоту прежней жизни, в которой 
ни с кем не считалась, кроме себя, собственных 
желаний и удовольствий.

Мы предлагаем курсантам и слушателям сле-
дующие вопросы для обсуждения после прочте-
ния рассказа. Как вы думаете, может ли страсть 
разрушить жизнь человека, как это произошло с 
героиней рассказа? Почему с ней это случилось? 
В чем отличие любви от страсти? Разделяете ли 
вы точку зрения героини на то, что измены толь-
ко укрепляют брак? Не слишком ли жестокое на-
казание уготовила Улицкая своей героине за без-
духовную и пошлую жизнь «стрекозы»? Зачем 
Улицкая в конце рассказа перестает называть 
Лялю этим уменьшительно-ласкательным несе-
рьезным именем, и начинает называть Ольгой 
Александровной, что изменилось? Как вы от-
носитесь к реакции мужа на болезнь жены: он 
один единственный не изменяет своего отноше-
ния к Ольге Александровне, не замечает ее сла-
боумия, ходит с ней на прогулки и рассказывает 
о кафедральных делах. Что этим хотела сказать 
Л.Улицкая? 

Следующий рассказ «Дочь Бухары» посвящен 
проблеме отношения родителей и общества к 
умственно отсталым людям. У невиданной му-
сульманской красавицы, истинному чуду во-
енного времени, привезенной майором домой 
после госпиталя, родилась девочка, страдающая 
классическим синдромом Дауна. Муж не смог 
перенести болезни дочери, охладел и ушел из 
семьи, ему чудилось, что черты неполноценно-
сти Милочки передались и жене. Трагедия семьи 
в связи с болезнью девочки, описанная с искрен-
ним сочувствием со стороны автора, заставляет 
задуматься над проблемой отношения общества 
к умственно неполноценным людям. Недаром 
на Западе введен термин «иные» для таких лю-
дей, он не имеет оскорбительного значения «де-
фективных», «умственно отсталых», признает 
право быть «другими», в том числе и в психиче-
ском смысле. 

Мы видим трепетное отношение матери к 
девочке, ее любовь безусловна. Мудро и терпе-
ливо она воспитывает дочь, водит в школу для 
дефективных детей, не проявляя отчаяния, не 

ропща на судьбу. Когда Бухара тяжело заболе-
ла, то сделала все, чтобы продлить себе жизнь 
до совершеннолетия Милочки, и лишь выдав ее 
замуж за хорошего, тоже слабоумного человека 
умерла. И Милочка была абсолютно счастлива 
со своим мужем. Мама сделала все правильно, 
устроив судьбу дочери. Оказывается, значитель-
ное и прекрасное можно найти там, где совсем 
не ожидаешь, в том, кто всем своим видом гово-
рит об обратном. 

После прочтения этого рассказа мы организу-
ем для курсантов мозговой штурм «В каких сфе-
рах общества должны произойти изменения, что-
бы «иные» стали его полноправными членами?».

Еще в одном рассказе Л.Улицкой «Бедные 
родственники» поднимается тема бескорыстия, 
милосердия и сострадания. Две женщины прихо-
дятся родственниками друг другу, но одна из них 
умна и зажиточна, а другая бедна и слабоумна. 
И вот слабоумная старуха раз в месяц приходит 
за помощью (деньгами, поношенными вещами), 
проявляя искреннее внимание к событиям, про-
исходящим в семье благодетельницы, которая с 
чувством превосходства и некоторой брезгливо-
стью оказывает помощь бедной родственнице. 
Получив конверт с деньгами и вещи, главная ге-
роиня едет на другой конец города к полупара-
лизованной подруге и все полученное от зажи-
точной родственницы отдает ей, сияя от счастья. 
Делает это тайно, как делают люди, над которы-
ми многие смеются, которых никто не уважает. 
Она счастлива оттого, что кому-то нужна, кто-то 
и ей может сказать «спасибо». Оказывается, что 
две соединенные слабости создают устойчивую 
силу. Становишься свободнее и сильнее помогая 
слабейшему.

Как ни странно, но мы видим в этой полусу-
машедшей, на первый взгляд, старухе челове-
ка, наделенного собственным достоинством, 
мудростью и умением любить. Для курсантов 
и слушателей очень важно понять, что Человек 
не может жить только для себя, даже самому 
законченному эгоисту для полноты существова-
ния необходимы другие, именно по отношению 
к другим мы измеряем собственную ценность, 
определяем сущность жизни. И в этом самое 
большое счастье для человека. Счастье – это со-
стояние души, чувство сопричастности к другому 
человеку [7]. 

После прочтения рассказа «Бедные родствен-
ники» возможно организовать групповую дис-
куссию на тему: «Как вы понимаете слова: «ро-
скошь человеческого общения?», «Что значит 
быть милосердным?». В качестве домашнего за-
дания предлагаем курсантам написать неболь-
шое эссе на тему: «Что такое счастье».

Тема счастья и страдания продолжается в рас-
сказе «Счастливые». Он о двух стариках, счаст-
ливых в браке. На старости лет у них родился 
сын, которого уже не ждали, о котором уже и 
не мечтали. Судьба подарила «дар случайный», 
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внезапное позднее счастье. Этот мальчик стал 
для пожилой пары смыслом жизни, источником 
радости. Но Жизнь уготовила им серьезное ис-
пытание – сын в возрасте 8 лет трагически погиб 
под колесами единственной проехавшей за все 
воскресное утро машине. Матиас и Берта лиши-
лись ребенка, радости, тепла общения с ним. В 
эту жизнь их сын пришел случайно, неожиданно 
и также ушел из нее, наполнив чашу страдания 
своим родителям. 

Перед глазами читателя в коротком рассказе 
и чудо жизни, тайна рождения, и тайна смерти. 
Л.Улицкая описывает всего лишь день стариков, 
как они в воскресный день приходят на могилу 
к сыну, потом дома поминают его. Рассказ полон 
щемящей жалости к этим людям, их непростой 
судьбе. Всегда нелегко смириться с потерей близ-
кого человека, это знает каждый, кто терял кого-
то из своих родных и друзей. С потерей ребенка 
не сравнится, наверное, ни одна боль на свете. Но 
означает ли физическая смерть ребенка для Бер-
ты и Матиаса смерти забвения их сына? Нет, для 
них их Вовочка жив. Оказывается, можно проти-
востоять смерти с помощью любви и памяти.

У героев рассказа отсутствуют комплексы, 
стремление к материальным ценностям, ме-
щанскому благополучию. Им довольно малого, 
необходимого для жизни и души. Матиас и Бер-
та принадлежат к миру бедных людей: об этом 
свидетельствует вся обстановка их скромного 
жилища, недорогая чиненая одежда. Но мы ви-
дим, что старики не бедны духовно. Их душев-
ный мир не замутнен, а, как слеза ребенка, чист. 
Достойно несут они свой крест, довольствуются 

малым, выполняя свое служение. Для них это и 
есть настоящая жизнь. Не случайно название рас-
сказа «Счастливые»: супруги счастливы – жизнь 
подарила им сына, счастье быть родителями, ко-
торое продолжалось почти восемь лет. Сын по-
прежнему с ними, ведь физическая смерть не оз-
начает смерти духа, памяти. Старики продолжают 
чувствовать себя счастливыми, они неизменно и 
преданно любят друг друга и своего сына. 

Этот рассказ – определенный жизненный 
урок, который должны усвоить наши курсанты и 
слушатели: люди могут переносить любое стра-
дание со спокойной силой и неизменностью, не 
теряя человеческого достоинства. Муж и жена 
– особая общность и сила, способная многое в 
жизни перенести, выстоять, сохранив верность, 
преданность, любовь и способность быть счаст-
ливыми. В ходе обсуждения рассказа организо-
вываем групповую дискуссию «Счастливый брак: 
как вы это понимаете?» 

Мы опираемся на точку зрения А. Маслоу, 
который говорил о важности работы по обога-
щению экзистенциальных ценностей. Удовлет-
ворение не только базовых, но и метапотреб-
ностей человека (потребность в правде, красоте, 
справедливости, совершенстве) является лучшей 
возможностью подвигнуть человека к самосо-
вершенствованию [6]. 

Акцентировать внимание курсантов и слуша-
телей на экзистенциальных ценностях, помочь 
их осознать, сделать их внутренними ценностя-
ми, использовать для развития коммуникатив-
ной культуры личности – практическая задача 
педагога высшей школы.
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e .  v .  s h a r a P o v a

Инновационные методы развития слоговой структуры 
слова у детей в дошкольном образовательном учреждении 

Innovative methods of the syllabic word structure development 
of the children in a pre-school education institution

В данной работе представлены результаты многолетнего педагогического опыта работы с детьми 
дошкольного возраста по формированию и развитию слоговой структуры слова. О важности данной 
проблемы свидетельствует и тот факт, что недостаточная степень коррекции данного вида фонологической 
патологии в дошкольном возрасте впоследствии приводит к возникновению у школьников дисграфии на 
почве нарушения языкового анализа и синтеза слов и фонематической дислексии. Представлены общие и 
специфические причины речевых нарушений и факторы позднего формирования слоговой структуры слова 
у детей. Приведена комплексная психолого-педагогическая характеристика детей с расстройством слоговой 
структуры слова. Сделан критический анализ обучения детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи в типовой структуре. Обосновано использование инновационных методов и форм работы с детьми 
детского сада, прежде всего, связанное с наличием обширной материально-технической базы. Представлены 
результаты экспериментальной работы по формированию слоговой структуры слова у детей логопедических 
групп. Сделан вывод о преимуществе использования инновационных методов и приемов в работе дошкольного 
образовательного учреждения.

Ключевые слова: дети, дошкольное образовательное учреждение, развитие слоговой структуры слова, 
инновационные методы
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In this paper the results of great pedagogical experience in the work with pre-school children at the syllabic word 
structure formation and development is presented. The thematic justification of the work in this problematic field is 
based on the fact that the insufficient correction degree of the phonological pathology during the pre-school age can 
later lead to schoolchildren having dysgraphia due to the disturbance in the linguistic analysis and synthesis of words 
and phonemic dyslexia. General and specific reasons for the speech disorders as well as the factors responsible for 
the children’s late syllabic word structure formation are thoroughly studied in this text. The article also encompasses 
a complex psychological and pedagogical characterization of children having syllabic word structure disorders. 
The work presents a critical analysis of the process of education of pre-school children having general speech 
underdevelopment in the typical structure. The usage of innovative methods and forms of work with pre-school 
children especially connected with the presence of vast material and technical resources is being validated. The 
results of the experimental work aimed at the syllabic word structure formation of the children belonging to the 
logopedic groups are also presented in the article. The conclusion about the advantage of using innovative methods 
and techniques in the work of a pre-school education institution is made.
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Актуальность исследования

В настоящее время ученые, педагоги свиде-
тельствуют о том, что численность детей с ре-
чевыми нарушениями увеличивается с каждым 
годом. Данные статистических исследований 
подтверждают данный факт. Актуальность пред-
ставленного исследования обусловлена фор-
мирующимися в настоящее время во многих 
странах инновационными подходами и направ-
лениями для оптимизации образовательного 
процесса, создания новых, эффективных техно-
логий для развития возможностей детей с раз-
личными патологиями.

Дошкольные учреждения в системе образо-
вательных учреждений Российской Федерации 
несут в себе функцию обучения, воспитания и 
развития детей от полутора до семи лет. Наряду 
с детьми с нормальным развитием, в дошколь-
ных учреждениях получают образование дети с 
различными нарушениями речи. Одним из таких 
нарушений является общее недоразвитие речи, 
которое зачастую сопровождается нарушением 
слоговой структуры слова.

Целью настоящей работы является оптими-
зация дошкольного образования посредством 
включения инновационных методов в традици-
онную систему развития слоговой структуры сло-
ва у детей дошкольного возраста.

Анализ источников

Анализ источников показал, что проблеме 
формирования и развития слоговой структуры 
слова в дошкольном возрасте посвятили свои 
работы ряд ученых и педагогов–практиков: З.Е. 
Агранович, Н.Г. Алтухова, С.Е. Большакова, Н.Г. 
Борисенко, Л.С. Ванюкова, Э.И. Вологдин, Т.И. 
Гризик, Н.В. Курдвановская, Н.А. Лукина, А.К. 
Маркова и многие другие.

В словаре лингвистических терминов структура 
слова рассматривается в совокупности основных 
свойств: свободного употребления морфемной 
членимости (основы и аффиксов) и морфемной 
членимостью (включением слова категорию, па-
радигму, в словообразовательный ряд) [6, с. 56].

Для анализа слоговой структуры Л.Л. Касат-
кин рекомендует проводить ряд сложных линг-
вистических манипуляций: привести фонетиче-
скую транскрипцию слова, обозначив слоговые 
согласные и неслоговые гласные; построить вол-
ну сонорности слова; под буквами транскрипции 
цифрами обозначить степень сонорности звука; 
на транскрипции вертикальными линиями обо-
значить слогоразделы; пронумеровать слоги и 
дать их характеристику по первому и последне-
му слоговому или неслоговому звуку [6, с. 57]. 
Сложность анализа слоговой структуры слова 
указывает на сложность его усвоения, особенно 
в детском возрасте.

Ряд ученых: А. Н. Гвоздев, Б. Киттерман, И. А. 
Сикорский, Н. Н. Швачкин, в своих работах указы-
вают на необходимость, наряду с усвоением от-
дельных звуков слова, выделять в речи процесс 
усвоения слоговой структуры слова.

Знаменитый российский лингвист и исследо-
ватель детской речи А. Н. Гвоздев отмечал, что 
при овладении слоговой структурой слова ребе-
нок научается воспроизводить сложные слоги, 
слова в порядке их сравнительной силы. Выде-
лив последовательность овладения слоговой 
структурой слова в детском возрасте, автор пи-
сал: «…сначала из всего слова передаётся удар-
ный слог, затем, первый предударный, далее, 
слабые предударные слоги» [4, с. 102].

Однако, многогранные исследования форми-
рования и развития слоговой структуры слова в 
дошкольном возрасте, недостаточно освещают 
использование инновационных методов в до-
школьных образовательных учреждениях.

Причины несформированности слоговой 
структуры слова

С причинами несформированности, или позд-
него формирования слоговой структуры слова у 
детей, связаны различные факторы. Среди них 
выделяются как общие причины речевых нару-
шений, так и специфические. Среди общих при-
чин можно выделить: 

• внутриутробную патологию (тяжелый токси-
коз при беременности, вирусные и эндокринные 
заболевания матери, интоксикации, травмы, не-
совместимость крови по резус–фактору);

• патологию, возникшую во время родов (ро-
довая травма, асфиксия); 

• различные вирусные, инфекционные, со-
матические заболевания, связанные с первыми 
месяцами и годами жизни ребенка; 

• неблагоприятные влияния окружающей среды;
• генетические факторы.
Специфическими причинами нарушения сло-

говой структуры слова у детей являются:
• заболевания ребенка, связанные с наруше-

нием слуха;
• недоразвитие фонематического слуха;
• недостаточность речевого окружения, когда 

близкие ребенку люди не следят за своей речью, 
«проглатывают» звуки и слоги, говорят патологи-
чески быстро или медленно;

• дефективность речевого окружения, когда 
члены ближайшего ребенку микросоциума име-
ют сходные дефекты речи.

Общая характеристика детей с 
расстройством слоговой структуры слова

Дети с расстройством слоговой структуры 
слова характеризуются раздражительностью, 



Perspectives of Science & Education. 2015. 6 (18)

46

повышенной возбудимостью, двигательной рас-
торможенностью, эмоциональной неустойчиво-
стью, расстройствами настроения. Они быстро 
устают; плохо переносят перепады погодных 
условий, холод, жару, духоту; сложно реагируют 
на смену обстановки, езду в транспорте, долгое 
качание на качелях и пр. Сопутствующими фак-
торами являются несформированность общей и 
меткой моторики, недостаточное развитие дви-
гательных качеств, неустойчивость внимания, 
снижение работоспособности, познавательной 
и речевой активности. У детей с нарушением 
слоговой структуры слова оказываются несфор-
мированными коммуникативная, когнитивная, 
регулирующая функции речи; затруднен процесс 
овладения различными компонентами языковой 
системы. Зачастую психологи наблюдают замед-
ление формирования произвольной регуляции 
поведения и деятельности.

Данный вид речевой патологии встречается у 
всех детей с моторной алалией, у которых фоне-
тические нарушения речи не являются ведущими 
в синдроме, а только сопровождают нарушения 
лексики. О важности данной проблемы свиде-
тельствует и тот факт, что недостаточная степень 
коррекции данного вида фонологической пато-
логии в дошкольном возрасте впоследствии при-
водит к возникновению у школьников дисграфии 
на почве нарушения языкового анализа и синте-
за слов и фонематической дислексии.

Коррекция слоговой структуры слова в 
дошкольном возрасте

Данные научных исследований и собствен-
ный многолетний опыт указывают на то, что в 
группе детей с нарушением слоговой структуры 
слова возможно добиться достаточно высоких 
результатов при своевременно начатой коррек-
ционной логопедической работе, комплексном 
воздействии специалистов дошкольного учреж-
дения, включении в образовательный процесс 
новых перспективных методов и приемов.

Коррекция слоговой структуры слова является 
одной из приоритетных и наиболее трудных задач 
в работе с дошкольниками, имеющими системные 
нарушения речи. Одним из наиболее трудных для 
коррекции среди разнообразных нарушений речи 
у детей дошкольного возраста является такое осо-
бое проявление речевой патологии, как наруше-
ние слоговой структуры слов. Нарушение слоговой 
структуры слов обычно выявляется при логопе-
дическом обследовании детей с общим недораз-
витием речи. Этот дефект речевого развития ха-
рактеризуется трудностями в произношении слов 
сложного слогового состава (нарушение порядка 
слогов в слове, пропуски либо добавления новых 
слогов или звуков). Логопедическая работа по кор-
рекции нарушений звукослоговой структуры слова 
представляет собой часть общей коррекционной 
работы в преодолении речевых нарушений.

Исследования А.К.Марковой об особенностях 
усвоения слоговой структуры слова детьми, стра-
дающими алалией показывают, что речь детей 
изобилует выраженными отклонениями в вос-
произведении слогового состава слова, которые 
сохраняются даже в отраженной речи. Эти откло-
нения носят характер той или иной деформации 
правильного звучания слова, отражающей труд-
ности воспроизведения слоговой структуры. Из 
этого следует, что в случаях речевой патологии 
возрастные нарушения к трём годам не исчеза-
ют из детской речи, а, наоборот, приобретают 
ярко выраженный, стойкий характер. Ребёнок 
с общим недоразвитием речи не может само-
стоятельно овладеть произношением слоговой 
структуры слова, так же как он не в состоянии са-
мостоятельно усвоить произношение отдельных 
звуков. Поэтому необходимо долгий процесс 
стихийного формирования слоговой структуры 
слова заменить целенаправленным и сознатель-
ным процессом обучения этому умению [8].

Описание эксперимента

Экспериментальное исследование проходи-
ло в НДОУ детский сад № 75 РЖД г. Орла. Дли-
тельный педагогический опыт работы позволил 
сформировать в данном учреждении обширную 
материальную базу по формированию слоговой 
структуры, в которую вошли инновационные ме-
тоды и формы работы с детьми по данному на-
правлению.

Обучение детей дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи в типовой структуре 
делится на 3 периода. Работа по формирова-
нию слоговой структуры слова на всех трех эта-
пах проводится фронтально, как часть общего 
занятия, индивидуально, как часть занятия по 
звукопроизношению. Большое внимание уде-
ляется структурированию речевого материала с 
учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка. Так, например, если в произношении 
отсутствует какой-либо звук, все слова с данным 
звуком опускаются. Особенностью работы по 
формированию слоговой структуры слова у де-
тей в дошкольном возрасте является многократ-
ное повторение речевого материала.

Целью исследования послужили разработка и 
экспериментальная проверка программы разви-
тия слоговой структуры слова у детей в дошколь-
ном образовательном учреждении с использова-
нием инновационных методов.

Руководство дошкольного учреждения при-
ветствует использование инновационных форм 
в педагогической деятельности. Одной из ин-
новаций стало инклюзивное обучение детей с 
легкими формами физических и соматических 
нарушений совместно с детьми, имеющими нор-
мальное развитие [5, 10].

Использование инновационных методов и 
форм работы с детьми детского сада, прежде 
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всего, связано с наличием обширной материаль-
но-технической базы в данном образовательном 
учреждении. Это компьютерное оснащение, ис-
пользование интерактивных методов и форм в 
индивидуальной работе, специальная програм-
ма, адаптированная к обучению детей с нару-
шением слоговой структуры слова, учебно-ме-
тодические пособия, индивидуальные тетради и 
карточки для детей.

Использование интерактивного взаимодей-
ствия способствует поддержанию интереса де-
тей на протяжении всего занятия, содействует 
более эффективному усвоению знаний всеми 
детьми, позволяет преподнести учебный мате-
риал игровой, интересной для всех членов груп-
пы форме.

К интерактивным методам, используемым в 
дошкольном возрасте и способствующим каче-
ственному усвоению материала по формирова-
нию слоговой структуры слова можно отнести: 

• творческие индивидуальные и групповые 
упражнения для детей;

• занятия с выполнением различных заданий;
• занятия-путешествия с использованием об-

учающих моментов;
• интерактивные экскурсии, связанные с 

определенными темами;
• занятия-спектакли;
• использование на занятии интернета, виде-

оматериалов, наглядности.
Использование компьютера в индивидуаль-

ной работе способствует эффективному форми-
рованию слоговой структуры слова с использо-
ванием игр, игровых заданий. Интерес ребенка 
значительно повышается, когда ему предлагает-
ся сказать слово правильно в микрофон, и глав-
ный герой на экране хвалит его.

Индивидуальные тетради, приобретаемые 
детским садом для каждого ребенка с несфор-
мированностью слоговой структуры слова, 
способствуют повышению интереса, развитию 

внимательности и наблюдательности, более ка-
чественному выполнению заданий. Ребенок ста-
рается выполнить и произнести лучше, чем това-
рищ: наблюдается соревновательный момент.

Для успешной работы детей, в группах и в и 
других помещениях дошкольного учреждения 
была создана комфортная обстановка: удобная 
и соответствующая возрасту мебель, игровые и 
наглядные пособия.

На занятиях по формированию слоговой 
структуры слова часто используются карточки 
для самостоятельной индивидуальной работы. 
Набор карточек по разнообразным темам при-
сутствует в индивидуальной папке каждого ре-
бенка. Они удобны и малы по размеру. Задания, 
выполняемые с данными карточками, разноо-
бразны: «Разложи по домикам» (выделение од-
носложных, двусложных и трехсложных форм), 
«Произнеси правильно», «Исправь ошибку», 
«Что перепутал Незнайка?» (выделение слова 
иной слоговой структуры), «Что сначала, что по-
том?» (работа над словообразованием) и пр.

По формированию слоговой структуры слова 
у детей дошкольного возраста в условиях лого-
педической группы детского сада в 2011 – 2015 
годах была проведена экспериментальная рабо-
та. Экспериментальной стала группа детей, об-
учающихся по программе с элементами иннова-
ционных методов и форм, посещающих старшую 
и подготовительную группы в 2013 – 2015 годах. 
Контрольной считалась группа детей, посещаю-
щих дошкольное учреждение в 2011 – 2013 годах.

Для оценки результатов формирования сло-
говой структуры слова были определены уров-
ни: высокий, средний, низкий. Оценка уровней 
осуществлялась по результатам выполнения за-
даний: 

Повторение многосложных слов в усложняю-
щейся последовательности: сок, Маша, просты-
ня, сковорода и пр. 

Повторение словосочетаний с многосложны-
ми словами: «Кружевной 
воротничок», «Милицио-
нер остановил велосипеди-
ста» и пр. 

Воспроизведение ряда 
слогов в квазисловах: «Ка-
ламуся», «Мукоташина» и 
др.

На констатирующем эта-
пе эксперимента обе груп-
пы детей показали при-
близительно одинаковые 
результаты. На контроль-
ном этапе эксперимента 
дети экспериментальной 
группы показали более вы-
сокие результаты. Данные 
констатирующего и кон-
трольного этапов представ-
лены на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика формирования слоговой структуры слова у детей 
дошкольного возраста
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Обсуждение результатов

Обсуждение результатов эксперимента состо-
ялось на педагогических советах НДОУ ДС № 75 
г. Орла, заседании кафедры общей педагогики 
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный уни-
верситет». На обсуждениях дана общая поло-
жительная оценка представленной программы, 
всего экспериментального исследования, в ходе 
которого последовательно достигнута постав-
ленная цель, решены поставленные задачи.

Заключение

Таким образом, инновационные методы раз-
вития слоговой структуры слова у детей в до-
школьном образовательном учреждении спо-
собствуют развитию познавательного интереса, 
учат систематизировать и обобщать изучаемый 
материал, обсуждать и дискутировать. Осмысли-
вая и обрабатывая полученные знания, учащие-
ся приобретают навыки применения их на прак-
тике, получают опыт общения. Использование 
инновационных методов и приемов в работе с 
детьми имеет несомненные преимущества, спо-
собствуя более эффективному усвоению учебно-
го материала. 
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Модель педагогического сопровождения становления 
позиции субъекта учебной деятельности обучающихся

The model of pedagogical support of the formation position of 
the subject learning activities of students

В статье даны практические рекомендации по использованию модели педагогического сопровождения 
становления позиции субъекта учебной деятельности младшего школьника; уровни сформированности 
позиции субъекта учебной деятельности; теоретические основания изучения позиции субъекта учебной 
деятельности в педагогической и методической литературе; практические рекомендации по использованию 
критериально-диагностической базы для изучения готовности младших школьников к реализации опыта 
проявления позиции субъекта учебной деятельности; полное описание и структура модели сопровождения 
и использования методического материала; а также практическое внедрение исследования на примере 
использования методических материалов школах на конкретном контингенте обучающихся младших классов; 
данное исследование может быть полезно учителю начальных классов, методисту, школьному психологу по 
формированию субъектной позиции в учебной деятельности и в структурированной и четко организованной 
психолого-педагогической деятельности по сопровождению формирования вышеуказанных личностных 
проявлений на примере обучающихся младших классов.

Ключевые слова: позиция субъекта учебной деятельности младшего школьника, готовность младших 
школьников к проявлению позиции субъекта учебной деятельности, модель педагогического сопровождения 
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О сознанность и произвольность познава-
тельных процессов (произвольных вос-
приятия, памяти, внимания) в младшем 

школьном возрасте определяются природой 
учебной деятельности как новой ведущей жиз-
недеятельности ребенка, обусловливающей 
необходимость волевых усилий, выявления 
личностного смысла знания, развития умений 
самостоятельно ставить цели, составлять про-
грамму деятельности и реализовывать ее, при-
менять знания в учебной деятельности, т.е. быть 
ее подлинным субъектом. Учебная деятельность 
с самого начала обучения в школе должна при-
обрести для младшего школьника личностный 
смысл, стать сферой его личностной самореа-
лизации. Последнее предполагает поддержку 
становления субъектности ребенка как результа-
та накопления и осмысления соответствующего 
личностного опыта — опыта самоорганизации 
в учении. Поэтому наиболее интегрированным 
проявлением личностного опыта в младшем 
школьном возрасте является становление пози-
ции субъекта учебной деятельности, а развитие 
опыта проявления данной позиции становится в 
этот период целью и особого рода содержанием 
образования (В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков, 
Г.А. Цукерман) [1,2].

Позиция субъекта учебной деятельности 
младшего школьника рассматривается нами как 
конструкт личностного опыта, проявляющийся 
в способности ребенка к инициированию учеб-
ной активности, адекватной рефлексии процесса 
и результата ее выполнения, своих учебных до-
стижений. Позиция субъекта у ученика обуслов-
лена социальной ситуацией развития личности 
на данном возрастном этапе и проявляется в 
индивидуальном способе познания окружа-
ющей действительности и переживаниях лич-
ности, ведущих к становлению ее личностных 
смыслов. В качестве показателей сформирован-
ности позиции субъекта учебной деятельности 
младшего школьника как ее целостных характе-
ристик выделяются ответственное отношение к 
учебной деятельности, осознание ее личностной 
значимости (смысла), владение способами ее 
ведения, опыт волевых усилий при достижении 
учебных целей, проявление самостоятельности, 
инициативы и критического отношения к своим 
достижениям. 

Становление позиции субъекта учебной де-
ятельности младшего школьника – длительный 
и сложный процесс. Далеко не сразу младший 
школьник обучается управлять своим поведени-
ем и, тем более, протеканием своих внутренних 
психических процессов. Наше исследование по-
казало, что среди учеников третьего контроль-
ного класса начальной школы лишь 17% умеют 
точно выполнять поставленную перед ними 
учебную задачу, связанную с усвоением теоре-
тического материала, 61% переосмысливают за-
дачу в соответствии с интересом к субъективно 

новым фактам и у 22% учеников умение принять 
и удержать учебную задачу оказывается полно-
стью несформированным. Выполнение заданий 
такими учениками распадалось на ряд действий, 
каждое из которых выступало для них как само-
цель. Отсюда можно сделать вывод о том, что у 
детей не формируется без педагогических влия-
ний умение контролировать себя: у большинства 
третьеклассников контроль за своей работой как 
особое действие отсутствует. Это подтвержда-
ется исследованиями В.В. Гагай, Э.Д. Телегиной, 
в которых обнаруживается, что на протяжении 
всей начальной школы проявляется неумение 
детей контролировать свою деятельность и ана-
лизировать правильность ее выполнения, о чем 
свидетельствуют ошибки, остающиеся в тетрадях 
учеников уже после осуществления контролиру-
ющего действия. Авторы приходят к выводу, что 
это обусловлено явным недостатком заданий, 
требующих выполнения таких контролирующих 
действий. Нам, однако, представляется, что дело 
здесь не столько в небольшом количестве зада-
ний, сколько в том, что эти задания не направле-
ны на формирование действий контроля, а изна-
чально требуют их сформированности, причем 
на достаточно высоком уровне. Это подтвержда-
ется работами П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльниц-
кой. Они отмечают, что полученные данные об-
условлены типичной для младших школьников 
недостаточной интериоризованностью действий 
контроля, и требуют, как показывают исследова-
ния, для своего развития специально организо-
ванной работы. С этим согласны В.В. Давыдов, 
В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман. [1,2] Данные 
исследователи полагают, что у младшего школь-
ника только в процессе целенаправленного реф-
лексивного развития происходит формирование 
позиции ученика в учебной деятельности.

Педагогическое сопровождение успешного 
становления у учащихся младших классов по-
зиции субъекта учебной деятельности предпо-
лагает реализацию модели (рис. 1) из четырех 
компонентов: целевого, содержательного, про-
цессуального (ситуационного) и критериально-
диагностического. 

Целевой компонент модели педагогического 
сопровождения отражает цель формирования 
позиции субъекта учебной деятельности у млад-
шего школьника и описание проявлений данной 
позиции, критерии ее достижения. 

Содержательный компонент модели педаго-
гического сопровождения включает в себя опи-
сание способов педагогического сопровождения 
становления у младших школьников позиции 
субъекта учебной деятельности. При этом вы-
делены две линии сопровождения – групповое 
педагогическое сопровождение, предполага-
ющее формирование в учебной деятельности 
развивающей среды через условия, в которых 
происходит успешное становление у младших 
школьников позиции субъекта учебной дея-
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Рис. 1. Модель педагогического сопровождения становления у учащихся младших 
классов позиции субъекта учебной деятельности
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тельности и индивидуальное педагогическое 
сопровождение, направленное на преодоление 
личностных препятствий в процессе развития 
данной позиции. 

Процессуальный (ситуационный) компонент 
модели предполагает в процессе группового 
и индивидуального педагогического сопрово-
ждения в учебной деятельности актуализацию 
личностно-развивающих ситуаций в логике, от-
ражающей последовательность этапов становле-
ния опыта проявления субъектного отношения к 
собственному учению. 

Критериально-диагностический компонент 
модели педагогического сопровождения пред-
полагает диагностику готовности младших 
школьников к реализации позиции субъекта 
учебной деятельности, а также изучение лич-
ности учащегося, включающее в себя создание 
психолого-педагогического портрета личности; 
постоянную стимуляцию личностной и познава-
тельной активности ребенка; поиск (совместно с 
учащимся и его родителями) видов и типов де-
ятельности, наиболее успешно получающихся у 
школьника, постоянное поощрение к ее совер-
шенствованию, основывающееся на формирова-
нии у ребенка «Я-концепции»; помощь в позна-
нии и развитии своих сильных и слабых сторон 
и т.д. Ориентировочные формы и методы рабо-
ты могут быть следующими: индивидуальные 
и групповые беседы, опросы (анкетирование, 
интервьюирование, анализ продуктов учебной 
деятельности школьников, графологический ана-
лиз рисунков как выявление типологии харак-
тера, акцентуации личности и т.д.); анализ про-
дуктов познавательно-трудовой деятельности 
как результата достижений в различных видах 
деятельности, фиксируемый в дневнике наблю-
дений учителя и карте самонаблюдений (карте 
личности) учащегося. Для изучения готовности 
младших школьников к реализации позиции 
субъекта учебной деятельности, как показало 
исследование, рекомендуется использовать ряд 
адекватных взаимодополняющих методик: мо-
дифицированный вариант детского личностного 
опросника Р. Кеттелла (Э.М. Александровская, 
И.Н. Гильяшева), методика «Нерешаемая зада-
ча» (Н.И. Александрова, Т.И. Шульга), «Методика 
поправок» (А.К. Маркова, Т.А. Матис), методика 
«Игрушечный язык» (Л.В. Берцфан, Г.А. Цукер-
ман, В.Г. Романко), методика исследования са-
мооценки Т. Дембо-Рубинштейна «Лесенка», 
модифицированная методика М. Ньюттена «Не-
оконченные предложения», а также такие мето-
ды диагностики, как наблюдение, беседа.

На основе результатов исследования готовно-
сти младших школьников к реализации позиции 
субъекта учебной деятельности были определе-
ны уровневые группы учащихся. 

К группе с низким уровнем готовности к ре-
ализации позиции субъекта учебной деятельно-
сти отнесены ученики, не проявляющие ответ-

ственного отношения к учебе и нуждающиеся в 
постоянном организационном воздействии со 
стороны учителя; смысл и значимость учения, 
признаваемые на словах, не являются для них 
регулирующими факторами в учебе. В их работе 
преобладают репродуктивные способы учения. 
Инициатива в плане «встречных усилий» в учебе 
у них отсутствует. Самооценка учебных достиже-
ний, как правило, завышенная. 

В группу со средним уровнем готовности к 
реализации позиции субъекта учебной деятель-
ности включены учащиеся, осознающие значи-
мость учебы на уровне «знаемого» мотива, но 
без соответствующих стимулов со стороны учи-
теля не умеющие проявить должную ответствен-
ность. Способы учения неосознанны, хотя уже 
есть попытки самостоятельно организовать свою 
учебную деятельность. Познавательная инициа-
тива, попытки самостоятельных дополнительных 
занятий у них встречаются, но редко доводятся 
до результата. В оценке своей успешности боль-
ше ориентируются на мнение учителя. Само-
оценка, как правило, заниженная. 

К группе с высоким уровнем готовности к ре-
ализации позиции субъекта учебной деятель-
ности отнесены учащиеся, проявляющие ответ-
ственность во всех видах учебной работы и в 
других сферах школьной жизни. Ими осознается 
и принимается смысл учения для их сегодняш-
ней и будущей жизни. Дети этой группы пытают-
ся осознанно и произвольно применять рацио-
нальные способы учения. Выполняя задаваемое 
учителем, эти ученики находят время для допол-
нительных занятий по своей инициативе.

По результатам диагностики осуществляется 
разделение обучаемых по уровням готовности к 
реализации позиции субъекта учебной деятель-
ности и индивидуальным особенностям; выделе-
ние уровневых групп и стратегий работы с ними. 
На данном этапе также осуществляется диффе-
ренциация целей для отдельных воспитанников. 
При низком уровне готовности к реализации 
позиции субъекта учебной деятельности, в со-
вокупности с индивидуальными особенностями 
развития, выявляются причины, и намечается 
индивидуальная работа с учащимися, создает-
ся личностно-развивающая ситуация волевых 
усилий. При среднем уровне (преобладающая 
группа воспитанников) работа проводится по 
разработанной модели педагогического сопро-
вождения в группе младших школьников. Вы-
сокий уровень, а таких меньшинство, стимули-
руется для дальнейшего развития с помощью 
творческих заданий, заданий повышенной слож-
ности, также определив индивидуальный марш-
рут деятельности. 

В представленной нами модели отражена 
логика формирования позиции субъекта учеб-
ной деятельности младшего школьника, вклю-
чающая три этапа и предполагающая последо-
вательное восхождение от 1) осознания смысла 
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учебной деятельности и проявления волевых 
усилий в достижении учебного результата к 2) 
опыту удержания цели, планирования и органи-
зации своей работы, а затем к 3) становлению 
опыта устойчивой самоорганизации, инициати-
вы и рефлексии в процессе учения. На каждом 
из этапов в процессе группового педагогического 
сопровождения доминирует одна или несколько 
личностно-развивающих ситуаций, адекватных 
цели этапа.

Цель первого этапа — формирование у уча-
щихся понимания значимости учебной дея-
тельности в их жизни, опыта самоорганизации 
и проявления волевых усилий для достижения 
учебной цели, элементов самостоятельности в 
учении при поддержке со стороны учителя или 
в коллективной работе в классе. Основным сред-
ством достижения этой цели в процессе педаго-
гического сопровождения выступала ситуация 
принятия учебной деятельности как ценности, 
помогающая младшему школьнику осознать но-
вые требования к нему и условия их выполнения.

Цель второго этапа — формирование у уча-
щихся стремления к собственным достижениям, 
привычки отвечать за свою работу, умения при-
менять рациональные способы учения, получать 
удовольствие от самостоятельной работы, про-
являть активность и инициативу в коллективной 
учебной деятельности. В качестве средств до-
стижения этой цели в процессе педагогического 
сопровождения выступало создание ситуаций 
самоорганизации, преодоления трудностей, 
проявления инициативы и ответственности; про-
явления активной позиции в коллективной учеб-
ной работе; планирования, осуществления и са-
моконтроля учебной деятельности.

Цель третьего этапа — формирование у уча-
щихся ответственности во всех видах учебной 
работы и других школьных делах, потребности в 
осознании смысла учения для их самореализа-
ции и успешности в жизни, умения осознанно и 
произвольно применять рациональные способы 
учения, проявлять волевой контроль в учебной 
деятельности, находить время для дополнитель-
ных занятий по своей инициативе, критически 
оценивать свои учебные достижения. Средством 

достижения этой цели являлось создание в про-
цессе педагогического сопровождения ситуаций 
рефлексии учебных достижений, выработки тре-
бований к самому себе, планирования новых ре-
зультатов; самооценки.

Ситуация волевых усилий актуализировалась 
в процессе индивидуального педагогического 
сопровождения по мере необходимости на каж-
дом из этапов процесса.

 В качестве основных технологий создания 
указанных ситуаций выступали такие приемы, 
как беседы, дискуссии с учащимися, позволяю-
щие им увидеть новый контекст своей жизни, 
значимость и смысл учебной деятельности; цен-
ностно-смысловой диалог как источник личност-
ных знаний и смыслов; имитационно-игровое 
воспроизведение жизненных ролей и ситуаций; 
постановка и представление проблемы само-
идентификации с нравственным идеалом; об-
суждение нравственных аспектов отношения к 
учебной деятельности; создание ситуаций вы-
бора позиции в учебной деятельности и др. Эти 
педагогические средства с различной степенью 
полноты и самостоятельности учащихся приме-
нялись на всем пути педагогического сопрово-
ждения становления позиции субъекта учебной 
деятельности младшего школьника.  

Реализация модели осуществлялась на базе 
начальных школ МОУ «Гимназия № 1», МОУ 
«Гимназия «УВК № 1» города Воронежа. По ре-
зультатам диагностического исследования в 
экспериментальной группе наблюдаются поло-
жительные изменения картины распределения 
младших школьников по уровням готовности к 
реализации позиции субъекта учебной деятель-
ности: показатели низкого уровня уменьшились 
на 38%, высокий уровень увеличился на 47%, в 
то время как в контрольной группе произошло 
уменьшение низкого уровня на 34%, а увеличе-
ние высокого уровня на — 8%.

Эффективность предложенной технологии мо-
делирования становления у учащихся младших 
классов позиции субъекта учебной деятельности 
была подтверждена положительной динамикой 
развития готовности младших школьников к реа-
лизации позиции субъекта учебной деятельности.
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Технологии обеспечения доступной образовательной 
среды для детей с ограниченными возможностями 
развития*

Technologies of providing the accessible environment for 
education of children with disabilities*

Успешное обучение детей с ограниченными возможностями развития требует перехода к практике 
интегрированного обучения в средней школе. Устойчивая адаптация нетипичных детей рассматривается 
как динамичный процесс их безбарьерного развития в различных сферах социализации: образовательной, 
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раскрываются её составляющие компоненты. 
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Введение

Ф ормирование доступной образова-
тельной среды для детей с ограничен-
ными возможностями развития (ОВР)* 

полагает своей конечной целью обеспечение 
возможности для каждого ребенка состоять-
ся как личность всеми возможными путями и 
способами. В этом смысле процесс обучения 
должен давать возможность ребенку выстро-
ить свою индивидуальную стратегию и траек-
торию образования с учетом его способностей, 
возможностей и особенностей мотивационно-
ценностной сферы. Особую роль в этом про-
цессе играют соответствующие технологии 
построения, организации и реализации обра-
зовательного процесса.

Совершенствование технологий обучения за-
нимает одно из первых мест среди многочислен-
ных новых направлений развития образования 
нетипичных детей, привлекающих в последние 
два-три десятилетия особое внимание исследо-
вателей [10].

Основная часть

1. Понятие и сущность образовательных 
технологий в работе с нетипичными детьми. 
Анализ работ ведущих специалистов в области 
дидактики показывает, что технологии обучения 
лежат в основе определения образовательной 
политики всех развитых стран мира. Массовое 
внедрение различных педагогических техноло-
гий исследователи относят к началу 1960-х гг. и 
связывают его с реформированием вначале аме-
риканской, а затем и европейской школы [11]. К 
наиболее известным авторам современных пе-
дагогических технологий за рубежом относятся 
Дж. Кэролл, Б. Блум, Дж. Брунер, Д. Хамблин, Г. 
Гейс, В. Коскарелли и др.

Как показано в педагогических исследовани-
ях, образовательная технология «… есть после-
довательность (не обязательно строго упорядо-
ченная) процедур и операций, составляющих в 
совокупности целостную дидактическую систе-
му, реализация которой в педагогической прак-
тике приводит к достижению гарантированных 
целей обучения и воспитания» [1, c. 123]. Проце-
дуры, которые составляют данные технологии, в 
общем виде, нельзя представлять только в виде 
звеньев алгоритма, который детально описывает 
путь достижения определенного педагогическо-
го результата. Прежде всего, данные процедуры 
следует трактовать в качестве опорных дидакти-
ческих средств, обеспечивающих в своей сово-
купности продвижение субъекта обучения к по-
ставленным целям.

*	здесь	и	далее	по	тексту	вместо	словосочетания	«огра-
ниченные	 возможности	 развития»	 используется	 аб-
бревиатура	ОВР

Обращение к работам отечественных и за-
рубежных ученых по проблемам технологий в 
образовании показывает, что наряду с общими 
признаками данные технологии имеют свои су-
щественные признаки. Они должны отличаться 
диагностическим целеобразованием, результатив-
ностью, экономичностью, алгоритмируемостью, 
проектируемостью, целостностью, управляемо-
стью, корректируемостью, визуализацией и пр. [8].

При использовании образовательных техно-
логий необходимо достигать реализации трех их 
главных функции: описательной, объяснитель-
ной и проектировочной. Описательная функция 
должна раскрывать существенные аспекты по-
строения процесса обучения и делать это как 
можно более точно, наглядно, понятно. Объяс-
нительная функция должна проливать свет на 
эффективное использование различных ком-
понентов обучения (например, эффективное 
применение методов обучения) и определять 
оптимальное их сочетание. Проектировочная 
функция осуществляется при построении процес-
са обучения на всех стадиях и уровнях, включая 
уровень педагогической реализации. Необходи-
мо отметить, что качество и реализм педагогиче-
ской системы заключается в ее технологичности 
или в воспроизводимости на практике.

Тенденции развития современных образова-
тельных технологий в русле интегрированного 
обучения детей с ОВР напрямую связаны с гума-
низацией системы образования, с обеспечением 
условий для самореализации личности [2]. 

Рассматривая технологическую составляю-
щую как неотъемлемый компонент построения 
доступной образовательной среды обучения де-
тей с ОВР, мы исходим из их широкой трактовки 
в терминологических рамках понятия «образо-
вательные технологии». В данном случае име-
ется в виду поступательное движение связанных 
между собой компонентов, стадий, механизмов, 
состояний образовательного процесса, а также 
действий его участников. В русле интеграцион-
ной практики образовательные технологии вы-
ступают как целостная совокупность, объединя-
ющая методы, процедуры, формы, методики и 
различные практики, направленные на развитие 
ребенка с ОВР в роли субъекта учебной и других 
важнейших видов деятельности в адаптивном 
образовательном пространстве современной 
безбарьерной школы.

Выдвигая такую емкость прочтения смысла 
образовательных технологий, мы основыва-
емся на том положении, что образовательная 
деятельность для детей с ОВР не должна огра-
ничиваться только лишь рамками учебного 
процесса и сводиться к технологиям обучения. 
Необходимость совершенствования последних 
очевидна, но этого недостаточно, когда речь 
идёт о развитии целостной личности ребенка 
с ОВР [4]. Эффективный и современный обра-
зовательный процесс, на наш взгляд, должен 
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образóвывать целостную среду, простран-
ство становления этих детей как личностей, 
он должен выстраивать целостную среду в 
определенной экологии жизненного и соци-
окультурного самоопределения детей с ОВР 
в различных сферах деятельности [3]. В этой 
связи образовательные технологии должны по 
возможности охватывать и разворачиваться в 
различных областях жизнедеятельности обуча-
емого, в которых становление его субъектной 
позиции играет определяющую роль с точки 
зрения личностного развития. 

2. Требования к построению технологий 
адаптации детей с ограниченными возможно-
стями. На основе анализа и обобщения техноло-
гического опыта обеспечения интегрированного 
обучения детей с ОВР [6] мы можем сформули-
ровать ряд условий к процессу проектирования и 
моделирования совокупности образовательных 
технологий, отвечающих задаче полноценной 
интеграции детей данной категории.

Прежде всего, необходимо констатировать, 
что образовательная технология представляет 
собой системную целостность методов и средств, 
направленных на гарантированное достижение 
дидактических целей, целостное развитие лич-
ности обучаемого, и через это – на формирова-
ние его интеллектуального, поведенческого и 
культурного статусов.

В контексте построения адаптивной образо-
вательной среды для детей с ОВР процесс обу-
чения в школе должен быть «чувствительным» и 
изменяться в зависимости от индивидуальных, 
психофизиологических особенностей, уровня 
притязаний, интересов и перспектив дальней-
шей профессиональной подготовки [5]. В этом 
случае логичным представляется рассмотрение 
процесса обучения нетипичных детей как много-
вариантного, требующего многообразных гиб-
ких технологий.

Исходя из этих тенденций, процесс выстраи-
вания и моделирования образовательных техно-
логий обучения детей с ограниченными возмож-
ностями развития должен отвечать следующим 
требованиям:

• при сохранении коллективных форм об-
учения предоставить возможность индивиду-
ализации обучения ребенка по оптимальной 
программе, учитывающей в полной мере его 
познавательные способности, мотивацию и лич-
ные предпочтения вплоть до получения им вто-
рой специальности;

• способствовать оптимизации обучения че-
рез внедрение инновационных методов в широ-
кую педагогическую практику;

• обеспечивать взаимосвязанную реализацию 
ведущих компонентов обучения (мотивация, ак-
туализация цели деятельности и ее планирова-
ние, оценки уровня усвоения деятельности, ак-
тивности, познавательной самостоятельности);

• выступать средством развития рефлексии, 

побуждающей к самостоятельному формирова-
нию системы знаний;

• не противоречить принципам и закономер-
ностям психолого-педагогической науки и прак-
тики. 

Развивающиеся сегодня компетентностно-
ориентированные технологии в сфере обучения 
детей с ОВР следует рассматривать как инстру-
мент, с помощью которого новая образователь-
ная парадигма интегрированного обучения мо-
жет быть претворена в жизнь. Как показывает 
научно-исследовательский и практико-внедрен-
ческий опыт, разработку этих технологий необ-
ходимо вести в соответствии с определенными 
принципами [9], которые отражают непосред-
ственно указанные выше системные требования:

• принцип целостности образовательной тех-
нологии, которая должна представлять собой 
дидактическую систему;

• принцип воспроизводимости образователь-
ной технологии в условиях конкретной педагоги-
ческой среды для достижения заданных педаго-
гических целей; 

• принцип нелинейной организации педаго-
гических структур в образовательной техноло-
гии отмечает приоритетность факторов, оказы-
вающих непосредственное влияние на способы 
самоорганизации и саморегуляции педагогиче-
ской системы;

• принцип адаптации образовательного про-
цесса к личностному развитию детей, их позна-
вательным и психологическим способностям;

• принцип допустимой избыточности учебно-
го содержания, направлен на обеспечение опти-
мальных условий формирования обобщенных 
знаний и компетенций детей.

3. Описательная модель технологий социаль-
ной адаптации детей. Исходя из выше указанных 
требований и принципов, мы предложили следу-
ющее построение модели возможных технологий 
обучения детей с ограниченными возможностя-
ми в физическом развитии. В схематическом виде 
данная модель отражена на рис. 1.

Как видно, в общем виде построение модели 
складывается из двух контуров технологий: базо-
вого и надстроечного. 

Первый контур – базовые технологии, кото-
рые выстраиваются непосредственно в учебном 
процессе, складываются из таких важных тех-
нологий как: 1) дидактические технологии, 2) 
организационно-методические технологии и 3) 
информационные технологии. Каждая из них, в 
свою очередь, представляет группу технологий 
локального порядка, выступая как некая сово-
купность различных методов обучения и образо-
вательных практик (см. рис. 1).

Второй контур – надстроечные технологии 
выходят непосредственно за рамки учебного 
процесса и, хотя обозначены нами как вспомога-
тельные, имеют отнюдь не второстепенное зна-
чение в развитии детей с ОВР. Действие данных 
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технологий по отношению к процессу обучения 
носит косвенный характер, однако оказывает су-
щественно влияние на качество и структуру отно-
шений в образовательно-воспитательной среде. 
В данную группу были включены: 4) технологий 
научного творчества; 5) психологические техно-
логии; 6) социально-воспитательные технологии 
(см. рис. 1.).

Каждая из отмеченных групп технологий за-
трагивает наиболее важные сферы деятельности 
обучаемых с точки зрения их становления как 
личностей в целостном образовательном про-
странстве. Так, если первая группа технологий в 
большей степени направлена на формирование 
образовательных компетенций детей с ОВР, то 
вторая группа призвана обеспечить развитие их 
социальных компетенций, столь необходимых 

для успешной интеграции в систему социальных 
отношений.

Таким образом, модель образовательных тех-
нологий обучения детей с ОВР образует целост-
ную функционально связанную совокупность из 
шести групп образовательных технологий, дей-
ствующих на разных уровнях и сферах сложного 
образовательного процесса, и обеспечивающих 
реализацию сущностных сил и возможностей 
детей в значимых областях их социо-культурного 
становления как полноценных, компетентных и 
дееспособных личностей 

При отборе технологий в построении настоя-
щей модели мы руководствовались следующи-
ми критериями.

Во-первых, соответствие технологии целево-
му назначению адаптивной образовательной 
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Рис. 1. Модель технологического обеспечения доступной образовательной среды для детей 
с ограниченными возможностями развития
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среды, а именно насколько она способствует 
расширению сферы социокультурных компе-
тентностей ребенка.

Во-вторых, способность технологии выступать 
проводником основных принципов развивающе-
го образования, в частности принципов обобщен-
ности и фундаментальности знаний, смысловой 
направленности и проблемности содержания 
обучения, открытости и конструктивности зна-
ний, гуманизации содержания образования и 
альтернативности знаний, а также принципов 
гибкости, вариативности и исследовательской 
ориентации содержания образования.

В-третьих, возможность технологии обеспечи-
вать широкий спектр коммуникаций в образова-
тельном процессе в соответствие с принципами 
доступности и интерактивности этих коммуника-
ций, их сензитивности, разносторонности, инте-
грированности, обновляемости.

В-четвертых, способность технологии отве-
чать следующим условиям личностно-ориенти-
рованного образования 

- диалогичность – интенсивный обмен мыс-
лями, идеями и позициями участников образо-
вательного процесса, достижение субъект- субъ-
ектных отношений;

- рефлексивность – наличие разнообразного 
спектра обратной связи для всех участников об-
разовательного взаимодействия; 

- сотрудничество – передача части образова-
тельных функций от обучающих к обучаемым, 
обеспечение их авторского включения в образо-
вательный процесс на правах равных партнеров 
по совместному опыту конструирования и обе-
спечения этого процесса.

4. Основные группы технологий социаль-
ной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями. Опираясь на представленные 
выше требования, принципы и критерии мо-
делирования нами были отобраны следующие 
группы технологий.

Группа дидактических технологий выступа-
ет как центральная в деле создание адаптивно-
развивающей среды обучения детей с ОВР, пред-
ставляется собственно технологиями обучения и 
являются наиболее важной, поскольку направ-
лена на развитие личности ребенка как субъек-
та учебной деятельности и выступает основой в 
практике формирования образовательных ком-
петенций детей с ОВР [3].

Возможности обеспечения такой практики 
открываются в рамках активных технологий 
и методов обучения, развивающе- эвристи-
ческих, проблемных, игровых методов и т.д. 
Эти технологии создавались как альтернатива 
традиционной дисциплинарной системе об-
учения и объяснительно-иллюстративной тех-
нологии с её известными недостатками. Среди 
них особо выделяются следующие: - усред-
ненность общего темпа усвоения материала; 
- единство усредненного объема знаний, ос-

ваиваемых учащимися; - чрезмерно высокая 
доля готовых знаний и минимальный вес зна-
ний, получаемых самостоятельно; - плохая ос-
ведомленность учителя ходом и качеством ос-
воения знаний (слабая внутренняя и внешняя 
обратная связь); - слабое мотивирование по-
знавательной деятельности учеников, диктат 
педагога; - преобладание вербальных форм 
обучения, не позволяющих долго управлять 
вниманием учеников; - низкая культура само-
стоятельной работы учеников с учебником в 
силу недостаточной структурированности со-
держания обучения, формализма изложения, 
низкой эмоциональности передаваемого ма-
териала [8]. 

Применение активных технологий обучения 
направлено на создание таких психолого-педа-
гогических условий, в которых ученик с ОВР смо-
жет перейти к активной личностной позиции и в 
большей мере проявлять себя в качестве субъек-
та учебной деятельности.

Организационно-методические техноло-
гии занимают особое положение в процессе 
формирования образовательных компетенций 
детей с ОВР. Они заключаются в обеспечении оп-
тимальных организационно-методических усло-
вий для восприятия учеником позиции субъекта 
построения образовательного пространства и 
вывода его на индивидуальную траекторию об-
учения. 

Мы считаем, что подобного рода условия 
можно выстроить за счёт таких технологий как: 
технология открытых систем обучения, техноло-
гия модульного обучения, технология персони-
фикации самостоятельной работы учеников, а 
также технология индивидуального планирова-
ния и программирования обучения. 

Информационные технологии обучения вы-
ступают наиболее прогрессирующими в настоя-
щее время и служат существенным подспорьем 
в обучении детей с ОВР. В обеспечении интегри-
рованного обучения они показали большой по-
тенциал, особенно в тех случаях, когда они вы-
страиваются и применяются для компенсации 
нарушенных познавательных функций и расшире-
нии учебных возможностей обучаемого как субъ-
екта учебно-информационной деятельности.

В настоящий период информационные тех-
нологии в обучении нетипичных детей пред-
ставлены преимущественно компьютерными 
интерактивными технологиями, а также интел-
лектуальными системами обучения, программ-
но-методическими комплексами, дистанцион-
ными методиками обучения и адаптивными 
обучающими системами [7].

Технологии учебного творчества пред-
ставляют собой различные формы, виды и ме-
тоды внутришкольной деятельности, которые 
тесно сопряжены с учебными занятиями и ох-
ватывают практику подготовки детей с ОВР как 
субъектов научно-поисковой, эвристической 
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деятельности. Данный вид технологий особо 
целесообразно применять в старших классах. 
Они направлены на самостоятельное определе-
ние учеником собственной сферы научного ин-
тереса и выделение той проблемной области, 
которой он хотел бы заниматься, посвятить ей 
свое свободное время. Данная группа техноло-
гий складывается из проектных форм учебной 
работы, создание научных обществ, факульта-
тивно-секционной работы.

Психологические технологии выступают 
как необходимый компонент обеспечения ин-
дивидуального сопровождения учеников с ОВР 
и особо выделяются в силу личностной направ-
ленности, обращенности к задачам самораз-
вития, поддержки внутренних ресурсов детей 
в их успешной адаптации к условиям обучения 
и развития в образовательном пространстве. В 
деле интеграции детей с ОВР психологические 
практики и методы играют исключительное зна-
чение в развитии рефлексивной деятельности, 
в становлении учеников с ОВР как полноценных 
субъектов не только учебной, но и внеучебной 
деятельности. Они направлены на всесторон-
нее и углубленное самопознание детей, на рост 
их позитивного самосознания, на обретение 
целостности и гармоничности в самовосприя-
тии и самооценке. Оказание компетентной, сво-
евременной и всесторонней психологической 
помощи, поддержки детям с ОВР в их непро-
стом учебном труде, связанном с неизбежны-
ми стрессами и психологическим напряжением 
способствует не только их личностному укре-
плению, но и может уберечь детей с ОВР от со-
вершения необдуманных поступков с необрати-
мыми следствиями. Особо важную роль играет 
психологическая компонента образовательного 
процесса в рамках работы школьной психологи-
ческой службы. 

Социальные технологии исключительно 
важны в практике интеграции детей с ОВР, по-
скольку тони связаны с обеспечением разно-
образных форм досуговой жизнедеятельно-
сти школьников с ОВР – культурно-творческой 
деятельностью и самодеятельностью, спор-
тивно-оздоровительной, художественной, во-
енно-патриотической, гражданско-правовой, 
духовно- нравственной, клубно-кружковой, 
предпринимательской и др. В деле формиро-
вания социальных компетенций детей с ОВР 
социальные технологии предназначены обе-
спечивать их развитие в качестве субъектов со-
циальных отношений, как активных участников 
общественной и культурной жизни своей шко-
лы, своего микрорайона, города, страны.

В школьной практике сегодня получают раз-
витие разнообразные виды и формы социокуль-
турной жизнедеятельности детей. Эти формы 
представлены различными художественными, 
творческими, музыкальными, театральными сту-
диями и мастерскими, спортивными секциями 

и кружками, общественными объединениями и 
организациями: экологическими, гражданско- 
патриотическими, трудовыми, военно-истори-
ческими, туристическими и др. Для целостного 
развития детей с ОВР содержательно-органи-
зационное сочетание и согласование всех этих 
технологий деятельности, которые складыва-
лись бы в общие сопряженные программы со-
циальной работы и реализовывались в формате 
общих направлений как школьные «Комплексы 
развития», объединяющие в различные секции, 
мастерские, кружки, студии и пр. [4].

Управленческие технологии включают фор-
мы, виды и способы организации внутришколь-
ной жизни детей с ОВР, которые обеспечивают 
условия для их становления в качестве субъектов 
управленческой сферы деятельности, способных 
и полномочных принимать важные решения в 
жизни школьной организации и способных нести 
свою меру ответственности и компетенции за их 
реализацию.

Расширение сфер полномочий и ответствен-
ности школьников наиболее продуктивно осу-
ществляется через такую форму деятельности 
как ученическое самоуправление. Применение 
таких форм как: старосты учебных классов, уче-
нические комитеты и Союзы, общественные ор-
ганизации и др. призваны защищать интересы 
всех учеников и каждого обучающегося, культи-
вировать основы ответственного и заботливого 
отношения к общим делам, к обустройству шко-
лы для обеспечения качественного образования 
высокого уровня.

Выводы 

Подводя черту под кратким описанием со-
вокупности технологий обучения детей с огра-
ниченными возможностями нужно отметить, 
что в целом они подчинены достижению за-
дачи целостной социализации данной катего-
рии детей посредством формирования у них 
как учебно-познавательных компетенций, так 
и социальных компетенций. Предложенная 
нами модель технологий является далеко не 
полной и не исчерпывающей, может быть до-
полнена и другими формами и видами прак-
тик социальной адаптации детей с ограни-
ченными возможностями. Кроме того, нужно 
иметь в виду всю сложность, вариативность, 
поли-вероятность и подвижность процесса 
образовательной интеграции нетипичных де-
тей, который не может быть жестко унифици-
рован или как-то стандартизирован. Тем не 
менее, мы стремились обратиться к наиболее 
важным, ключевым направлениям и тенден-
циям развития технологического простран-
ства педагогической работы в рамках задачи 
формирования субъектной позиции нетипич-
ных учеников в образовательном простран-
стве современной школы. 
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Ч. д. таКйуН

С .  J .  T a K Y u N

Типы отношения к болезни подростков с атопичеким 
дерматитом: гендерный аспект

Types of attitude adolescents with atopic dermatitis gender 
aspect

Статья посвящена изучению типов отношения к болезни подростков в гендерном аспекте. Определена 
актуальность исследования, обусловленная повышенной значимостью внешности в пубертатном возрасте и 
широкой распространенностью атопического дерматита. Исследовано 45 девочек и 38 мальчиков с диагнозом 
«Атопический дерматит». Показано, что при данном заболевании не встречается гармоничный тип отношения 
к болезни. Наиболее часто встречаемым типом отношения к болезни в подростковом возрасте, независимо от 
пола, является смешанный тип отношения к болезни. Специфическими мужскому гендеру типами отношения 
к болезни при атопическом дерматите у подростков являются типы, при которых социальная адаптация 
существенным образом не нарушается (эргопатический, анозогнозический). Специфическими женскому 
гендеру типами отношения к болезни при атопическом дерматите у подростков являются типы (сензитивный, 
недифференцированный), нарушающие психическую адаптацию. Отношения к болезни определяются 
гендерными механизмами: у мальчиков – «фальшивая самооценка» и ориентация на задачу, у девочек – 
мотивацией аффилитации и высокой значимостью внешности для женского пола. 

Ключевые слова: атопический дерматит, подростки, мальчики, девочки, гендер, тип отношения к болезни
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The paper studies the types of attitude to the disease of teenagers from a gender perspective. Assess the relevance 
of the study, due to the increasing importance of appearance in the adolescence and the prevalence of atopic 
dermatitis. Studied 45 girls and 38 boys with a diagnosis of «atopic dermatitis». It is shown that in this disease is not 
found harmonic type of attitude to the disease. The most frequently encountered type of attitude to the disease in 
adolescence, regardless of gender, is a mixed type of attitude to the disease. Specific types of male gender relations 
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Актуальность темы

А топический дерматит – одно из наи-
более распространенных заболеваний 
кожи, которое отличается хроническим 

рецидивирующим течением с нарастанием сте-
пени тяжести, частота которого неуклонно растет 
во всех странах мира [3]. На сегодняшний день 
увеличивается частота тяжелых форм атопиче-
ского дерматита, с увеличением площади пора-
жений кожи, возрастает количество пациентов с 
хроническим рецидивирующим течением, тор-
пидным к традиционной терапии, снижается ка-
чество жизни данных больных [7].

Постановка проблемы

Подростковый возраст рассматривается как 
самый важный и наиболее трудный период 
человеческой жизни, которому свойственно 
резкое, бурное, кризисное течение, когда отро-
чество переживается как второе рождение, в ре-
зультате возникает новое «Я», одним из главных 
компонентов которого является «сфокусиро-
ванность на самом себе». В подростковом воз-
расте повышается значимость внешнего облика 
в структуре ценностей, структурируется пред-
ставление о собственной внешности, складыва-
ется ее самооценка, приобретая в дальнейшем 
достаточно устойчивый характер. Осознание 
своего физического облика, его эстетического 
эффекта является одним из важных условий, ак-
тивно участвующих в формировании личности 
подростка и одним из регулирующих факторов 
его поведения. Та или иная оценка своей внеш-
ности влечет за собой изменение самочувствия 
и может определять характер взаимоотноше-
ний между людьми. В восприятии подростка 
«быть красивым» означает иметь успешные 
личные отношения, внешность повышает статус 
подростка и гарантирует ему большую успеш-
ность в межличностных взаимодействиях и 
принятие социальной группой. Осознание осо-
бенностей своей внешности также влияет на 
формирование у подростка многих важных ка-
честв личности - уверенность в себе, жизнера-
достность, замкнутость, индивидуализм и др. 
Оценивая свое тело, подросток, сталкиваясь со 
своей физической необычностью, делает вывод 
о своей социальной неполноценности. Страда-
ние и чувство неполноценности порождаются 
не самим соматическим дефектом, а его соци-
альными последствиями – негативным отно-
шением окружающих, ограничительным пове-
деним, одиночеством и др. Одной из основних 
зон поражения при атопическом дерматите в 
пубертатном возрасте является лицо, которое 
есть одним из ключевых средств межличност-
ной коммуникации, и наличие косметического 
дефекта играет важную роль в развитии психо-

эмоциональных расстройств у пациентов и мо-
жет явиться причиной психогений [5].

Таким образом, повышенная значимость 
внешности в пубертатном возрасте, широкая 
распространенность атопического дерматита 
и сопутствующие ему косметические дефекты 
определяют медико-психологическую значи-
мость этой проблемы. Своевременное оказание 
психологической помощи данному контингенту 
пациентов способно купировать неблагоприят-
ное воздействие заболевания на индивидуаль-
но-психологические особенности подростков.

Цель статьи – определение гендерно-спец-
ифичных типов отношения к болезни при атопи-
ческом дерматите. 

Разработанность данной проблемы

Взаимосвязь между соматическими и пси-
хическими расстройствами отмечалась еще в 
античные времена. Так, еще Гиппократ отмечал 
единые формирующие механизмы для кожных 
болезней. В 1726 году Д.Турнером была пред-
принята попытка объяснить возникновение угре-
вой сыпи у женщины, пережившей смерть свое-
го мужа, как результат горевания. Ф.Гебра, изучая 
в 1866 году влияние психоэмоционального ста-
туса больного на возникновение экземы, сделал 
вывод, что кожная болезнь может основываться 
на психическом состоянии, особенно при де-
прессии. М.Капоши в 1896 году определил не-
врозы кожи как заболевания, которые возника-
ют вследствие изменения нервной иннервации 
кожи без видимого ее повреждения. Э.Вилсон 
впервые употребил термин «невроз кожи». Он 
предлагал считать главным этиологическим 
фактором «невроза кожи» невротические кон-
фликты, которым сопутствовала повышенная 
тревожность. Д.Стокес в 1930 году ввел термин 
«психонейрогенный фактор», под которым под-
разумевается реакция кожного больного на пси-
хотравмирующую ситуацию. Таким образом, 
фундамент психодерматологических исследова-
ний был заложен еще в 19 веке. На сегодняшний 
день самостоятельным научным направлением 
является психодерматология, появление кото-
рого связано с тенденциями современного на-
учного знания – тенденцией к дифференциации 
и тенденцией к интеграции. Предметом психо-
дерматологии является комплекс связей между 
кожей и психикой, выявляемый как в норме, так 
и в условиях патологии кожи, либо патологии 
психики [3].

Отражение болезни в переживаниях чело-
века принято определять понятием внутренняя 
картина болезни (ВКБ). Данное понятие было 
введено Р.А. Лурия и в настоящее время широко 
используется в медицинской психологии. Это по-
нятие объединяет в себе все то, «что чувствует и 
переживает больной, всю массу его ощущений, 
его общее самочувствие, самонаблюдение, его 
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представления о своей болезни, о ее причинах 
– весь тот огромный мир больного, который со-
стоит из весьма сложных сочетаний восприятия 
и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, 
психических переживаний и травм» [6, с. 38].

ВКБ является сложным структурированным 
образованием и включает в себя несколько 
уровней: сенситивный, эмоциональный, интел-
лектуальный, волевой, рациональный. ВКБ опре-
деляется не нозологией, а личностью человека, 
она так же индивидуальна и динамична, как и 
внутренний мир каждого человека [9]. 

Тип реагирования на определенное заболева-
ние определяется двумя характеристиками: объ-
ективной тяжестью болезни (определяющейся 
критерием летальности и вероятностью инва-
лидизации) и субъективной тяжестью болезни 
(собственной оценкой больным своего состоя-
ния). Представление о субъективной тяжести за-
болевания складывается из социально-консти-
туциональных характеристик, к числу которых 
относятся пол, возраст и профессия индивида. 
Для каждой возрастной группы существует свой 
реестр тяжести заболевания – своеобразное 
распределение болезней по социально-психо-
логической значимости и тяжести. Так, в под-
ростковом возрасте наиболее тяжелые психо-
логические реакции могут быть вызваны теми 

болезнями, которые изменяют внешний вид 
подростка, делают его непривлекательным. Это 
обусловлено существованием в сознании под-
ростка основной потребности – «удовлетворен-
ности собственной внешностью» [8].

К индивидуально-психологическим характери-
стикам, оказывающим влияние на специфику пе-
реживания заболевания, относятся особенности 
темперамента (эмоциональность; переносимость 
боли, как признак эмоциональности; и ограниче-
ние движений и обездвиженность), а также осо-
бенности характера человека, его личности (ми-
ровоззрение, уровень образования) [1].

Результаты исследования

В исследовании приняло участие 83 подрост-
ка в возрасте от 13 до 15 лет с диагнозом «Ато-
пический дерматит» со средним и тяжелым те-
чением. Разделение групп осуществлялось по 
гендерному признаку – группу 1 составили 45 
девочек-подростков, группу 2 – 38 мальчиков-
подростков. 

В результате сравнения данных, полученных 
в двух выборках, были получены результаты, 
свидетельствующие о гендерно-специфических 
типах отношения к болезни подростков с диагно-
зом «Атопический дерматит» (см. табл.1).

Таблица 1
Частота встречаемости (абс.,%) и достоверность различий (φ-критерий) 

типов отношения к болезни

Типы отношения к болезни Гр.1
(n=45)

Гр.2
(n=38)

Анозогнозический
0 (0%) 10 (26)

-4,890**

Эргопатический
2 (4%) 10 (25%)

-2,962**

Тревожный
7 (16%) 4 (11%)

0,681

Сенситивный
11 (24%) 0(0%)

4,695**

Смешанный
14 (31%) 15 (39%)

-0,796

Диффузный
10 (22 %) 0 (0%)

4,456**

Примечание : ** – р<0,001

Статистически достоверное отличие между 
группами установлено по анозогнозическому 
типу отношения к болезни, который присущ 
мальчикам- подросткам. Данный тип отноше-
ния к болезни характеризуется активным от-
брасыванием мыслей о болезни, о ее послед-
ствиях. Подростки мужского пола находятся 

в необоснованно приподнятом настроении, 
легкомысленно относятся к заболеванию, стре-
мятся игнорировать заболевание, склонны к на-
рушению режима и рекомендаций. Отсутствие 
данного типа отношения к болезни в группе 
девочек можно объяснить мальчишеской под-
ростковой бравадой, желанием демонстриро-
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вать свою неуязвимость, уверенность, что на 
деле представляет собой попытку компенсиро-
вать низкую самооценку. Мальчики стремятся 
к сохранению соответствия существующим ген-
дерным стереотипам, которые приписываются 
лицам мужского пола – сила, выносливость, а 
признание проблем, страхов, тревожности яв-
ляется признаком проявления слабости. В ли-
тературе отмечается [2], что мальчики и муж-
чины вынуждены прибегать к более мощной 
защите своей самооценки, нежели женщины, 
то есть данный тип отношения к болезни рабо-
тает как фальсификатор и усилитель самооцен-
ки. Кроме этого нужно отметить, что мальчики 
более закрыты, нежели девочки, последние 
охотнее делятся своими переживаниями и до-
веряют взрослым, данное гендерное отличие 
также может определять то, что мальчики при 
ответах склонны к закрытости и демонстрации 
собственной неуязвимости. Девочки, которым 
«разрешено» быть слабыми, неуверенными, 
экспрессивными, не прибегают к такому само-
описанию заболевания, так как не вынуждены к 
подобным мерам самозащиты. 

Также мальчики отличаются от девочек эрго-
патическим типом отношения к болезни, кото-
рому характерен «уход в учебу», поглощенность 
деятельностью, гиперответственное, стеничное 
отношение, такие мальчики стремятся, несмотря 
на болезнь, сохранять свой ученический статус, 
быть активными. Данное гендерное отличие мо-
жет быть объяснено тем, что у мальчиков боль-
ше выражена мотивация достижения в сферах, 
которые предполагают активность действий, за-
служивающих поощрения и порицания [4]. На-
целенность на цель и результат, свойственная 
мужскому полу, делает мальчиков стеничными 
и непоколебимыми в упорной учебе, преодоле-
нии тех препятствий, которые создает заболева-
ние. Достижение целей имеет огромное значе-
ние для лиц мужского пола, потому что именно 
таким способом они могут доказать свою состоя-
тельность и не упасть в собственных глазах. Мно-
гими авторами подчеркивается [2], что женский 
пол во главу угла ставит отношения между людь-
ми, что проявляется и в большей для женщин 
значимости общения. Мужской пол в большей 
степени сосредоточен на задаче, поэтому муж-
ской стиль описывается как аналитический и ма-
нипулятивный. 

Сенситивный тип отношения к болезни при-
сущ девочкам-подросткам. Данный тип харак-
теризуется интерпсихической направленностью 
личностного реагирования, что обуславливает 
социальную дезадаптацию девочек. Основная 
озабоченность девочек в связи с заболеванием 
– неблагоприятное впечатление, которое могут 
произвести симптомы болезни на окружающих, 
что делает девочек чрезмерно ранимыми, уяз-
вимыми, застенчивыми. Результатом становится 
ограничительное поведение, сужение диапа-

зона межличностных контактов. Колебания на-
строения обусловлены межличностными контак-
тами, которые для девочек более значимы, чем 
для мальчиков. Таким образом, сенситивный 
тип отношения к болезни, присущий девочкам, 
обусловлен тем, что девочки более ориентиро-
ваны на взаимоотношения, которые нарушаются 
вследствие специфики заболевания, мальчики 
более ориентированы на задачу. Мальчики и де-
вочки мотивированы разными потребностями: 
для девочек потребность в аффилитации важ-
нее, чем потребность в достижениях, которая бо-
лее значительна для лиц мужского пола. Кроме 
аффилиативного вектора мотивации женского 
пола, что определяет сенсибилизированное от-
ношение к болезни, фактором, его обуславли-
вающим, является отношение женского пола к 
собственной внешности. Привлекательная внеш-
ность является одной из основных жизненных 
ценностей, именно женскому полу свойствен-
на большая неудовлетворенность собственной 
внешностью [2]. Привлекательная внешность 
имеет социальную ценность, повышает женскую 
самоценность и ценность в глазах других. Сим-
птоматика атопического дерматита сказывается 
негативно на внешнем облике девочки-подрост-
ка, что создает почву сенситивного отношения 
к заболеванию. Женский пол в большей мере 
испытывает на себе социокультурное влияние, 
связанное с внешностью, подростковая среда, 
являющаяся «беспощадным судьей» внешности, 
проявляется в явлении «лукизма» - дискримина-
ции по внешним данным.

Диффузный тип отношения к болезни присущ 
девочкам-подросткам с атопическим дермати-
том. Недифференцированность указывает на не-
оформленность картины собственного заболева-
ния, на ее «размытость», которая, можно думать, 
охватывает всю личность, не оставляя зон, сво-
бодных от конфликта. Необходимо отметить, что 
неотъемлемой частью недифференцированного 
типа отношения к болезни у девочек, является 
его сенсибилизированный компонент (100%). 
Меньшая проявленность недифференцирован-
ности отношения к болезни мальчиков может 
быть объяснена меньшей уязвимостью мужского 
пола данным заболеванием и большей уязвимо-
стью и вовлеченностью женского. 

Наиболее часто встречаемым типом отно-
шения к болезни, независимо от пола, является 
смешанный тип отношения к болезни интра- и 
интерпсихической направленности. 

Также нужно отметить, что гармоничный тип 
отношения к болезни не диагностирован ни у од-
ного участника из двух групп. 

Выводы

Наиболее часто встречаемым типом отно-
шения к болезни в подростковом возрасте, не-
зависимо от пола, является смешанный тип от-
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ношения к болезни интра- и интерпсихической 
направленности. 

Специфическими мужскому гендеру типами 
отношения к болезни при атопическом дермати-
те у подростков являются типы, при которых со-
циальная адаптация существенным образом не 
нарушается (эргопатический, анозогнозический). 
Специфическими женскому гендеру типами от-
ношения к болезни при атопическом дерматите у 
подростков являются типы (сенситивный, недиф-
ференцированный), нарушающие психическую 
адаптацию преимущественно интерпсихической 
направленности. Полюсы адаптивность-деза-

даптивность задаются гендерными механизма-
ми: у мальчиков – «фальшивая самооценка» и 
ориентация на задачу (полюс адаптивности), у 
девочек – мотивацией аффилитации и высокой 
значимостью внешности для женского пола (по-
люс дезадаптивности). 

Перспектива дальнейших исследований свя-
зана с определением личностных особенностей 
подростков, предрасполагающих к развитию 
того или иного типа отношения к болезни, а так-
же определении степени влияния кризиса под-
росткового возраста на формирование типа реа-
гирования на заболевание.
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Ц елью статьи является проведение анали-
за виртуального пространства, опираясь 
на терминологию и работы Жиля Делёза 

в соавторстве с Фелликсом Гваттари. Ключевы-
ми для нашей работы являются такие термины: 
сборка, ризома, тело без органов, машины жела-
ния, соскальзывание 

Введение

Реальность, отображенная в работах Жиля 
Делёза и Феликса Гваттари представляет собой 
непрерывный цикл производства\желания, в ко-
торый включены элементы социальной системы 
(субъекты). Мир шизоанализа лежит в плоскости 
желания, в плоскости абсолюта возможностей. В 
нашей работе, мы предполагаем наличие опре-
делённых совпадений в концептах, которые по-
зволяют говорить о переносимости философии 
Делёза и Гваттари в плоскость киберпростран-
ства, которое является частью современного 
технократического общества, жизнь которого 
постепенно начинает всё более и более проис-
ходить по ту сторону экрана (не важно, говорим 
мы о компьютерах или смартфонах, все эти объ-
екты экранируют субъекта от реальности, допол-
няя реальность миром копий). В нашей работе, 
мы опираемся на такие ключевые термины, как: 
машины желания, тело без органов, сборка, же-
лающее производство, ризома, соскальзывание 
и номадизм. 

Ризома

Киберпространство представляет собой раз-
ветвлённую и исполненную заимствований и 
отсылок структуру. Каждая точка потенциаль-
но связывается с любой другой, что и является 
отсылкой к ризоме. Ризома «обладает крайне 
разнообразными формами, начиная с внешней 
протяженности, разветвлённости во всех на-
правлениях, кончая конкретизацией в луковицах 
и клубнях» [4, с. 12]. Для ризомы характерны 
«принципы соединения и неоднородности: лю-
бая точка ризомы может – и должна быть – при-
соединена к любой другой её точке» [4, с. 12]. 
Так как, киберпространство не обладает опреде-
лённой структурой и иерархичностью, его мож-
но было бы символически представить, как не-
кую «субстанцию» находящуюся в непрестанном 
движении, самовоспроизводящуюся, развёрты-
вающуюся и складывающуюся. 

Ризома, как символ нового варианта вирту-
альногопространства, противопоставляется ри-
гидному образу дерева, которому присуща ие-
рархичность и бинарность. Символ "травы" как 
ризомы, корневища представляется наиболее 
пригодным потому, что «он фиксирует связь в 
виде гетерогенности, множественности, равно-
правия» [4, с. 341]. Идея равноправия и множе-
ственности особенно просматривается в логике 

коммуникаций, происходящих в киберпростран-
стве. По сути, коммуникационные сети утратили 
свою иерархичность, что приводит к тому, что 
коммуникация начинает проходить на отличном 
от социального в реальности уровне. Являясь 
участником интернет коммуникации, субъект 
имеет возможность вести диалог с кем ему угод-
но, появляется возможность писать и, возможно, 
получать ответ от публичных личностей (будь то, 
художники, писатели, любые другие произво-
дители медийного контента). Субъект может не 
оставаться пассивным наблюдателем чьей либо 
деятельности, он является включённым в про-
цесс создания контента.

Желающее производство. Машины желания

Для понимания работы «машин желания» не-
обходимо рассматривать процесс производства\
потребления. «Вот что такое машины желания: 
производящие машины, функционирование ко-
торых совпадает с производством» [6, c. 38]. «В 
действительности общественное производство 
есть не более как производство желания в опре-
деленных условиях. Есть только желание и со-
циальность, и ничего другого.» [6;с.9]. В рамках 
«желающего производства» индивид представ-
ляет собой «желающую машину», которая реа-
лизует свои бессознательные желания. Бессоз-
нательный аспект желания в массовой культуре 
можно начать рассматривать, начиная с рекла-
мы и телевидения, во время, предшествующее 
развитию интернет пространства и социальных 
сетей, и заканчивая всеми теми кодами, что те-
перь включены в онлайн деятельность субъекта. 
Деятельность субъекта в интернет пространстве, 
будь то репрезентация или же просто «интер-
нет сёрфинг», можно характеризовать, как де-
ятельность бессознательную. Взаимодействуя 
с пространством, по ту сторону экрана, субъект 
погружен в систему желаний и руководствует-
ся диктатом, зачастую неосознаваемых, соци-
альных кодов. Желание, по Делёзу и Гваттари, 
представляет собой механический процесс, по-
добный работе промышленного завода, где же-
лание создаёт реальность человеческого бытия. 
Реальность, которую конструирует субъект, вос-
производя себя в киберпространстве, создаётся 
по причине желаний. Субъекту, включенному в 
медийное пространство, так или иначе, дикту-
ется, что актуально желать. И данные желания 
проецируются в виртуальном пространстве. При-
чём, данный диктат не ультимативен. Например, 
реклама в контакте, демонстрирует субъекту 
только те предложения, которые были сформи-
рованы на основе его поисковых запросов и его 
данных (возраст, пол, место дислокации). Жела-
ния не насаждаются, они, якобы, уже вписаны 
в поле субъекта. «Символ, фетиш представляют 
собой проявления машины желания» [6, с. 24]. 
Современное общество пронизано фетишизаци-
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ей. Вещи, приобретаемые субъектом в реальном 
или виртуальном пространстве перегружены оз-
начающими, так как, покупая, что либо субъект 
становится владельцем не просто предмета, а 
некой коннотативной цепочки символов (напри-
мер, техника Apple, которая давно перестала быть 
просто функциональными гаджетами, а перешла 
в сферу статусных вещей). Так что, процесс по-
требления определённым образом расширился. 
Аспект капитала общества потребления, не ниве-
лировал себя, с появлением киберпространства. 
Данная среда просто расширила концепт потре-
бления. И если ранее, товарно-денежная систе-
ма находилась в плоскости реального обмена, то 
теперь сместилась в новую, виртуальную сферу. 
В качестве примера, можно рассмотреть процес-
сы присущие компьютерным играм (в частности, 
онлайн-играм). Игровые предметы или опре-
делённые расширения/достижения, являются 
объектами виртуального пространства, но, воз-
можность приобретать их за реальные деньги 
помещает их на стык виртуального\реального. 
Опираясь на работу Маркса [7] можно сказать, 
что «желающее производство» остаётся связан-
ным с социальным, оно так же обеспечивается 
энергией либидо и зависит от экономических и 
культурных феноменов нашей современности. 

Сборка 

«В своём материальном или машинном 
аспекте сборка отсылает не к производству 
благ, а, скорее, именно к состоянию перемеши-
вания тел в обществе, включая все притяжения 
и отталкивания, симпатии и антипатии, дегра-
дации, слияния, проникновения и расширения» 
[3, с. 150]. Сборка может объясняться, как то, 
что «допускает любые комбинации — между 
техникой, животными и людьми» [9]. Стреми-
тельное развитие технологий в настоящее вре-
мя, приводят к изменениям на культурном и 
социальном уровне. В данное время превали-
рующееколичество людей обладает стационар-
ными компьютерами, ноутбуками, смартфона-
ми. Смартфон становится не только средством 
связи, каким выступали телефоны до этого, но 
и определённым социальным атрибутом с не-
вротической привязанностью к оному субъекта. 
Так что, можно говорить о том, что субъект уже 
не является просто владельцем\пользователем 
гаджета, он представляет собой сборку с ним. 
Смартфон выступает, как некий социальный 
протез, как экран, который позволяет постоян-
но находиться в состоянии ложной коммуника-
ции и репрезентации себя. 

В рамках термина «сборка» также уместно го-
ворить о границах тела и о том, как данное тело 
вступает в новые контексты. Интеграция субъ-
екта в киберпространство способствует видо-
изменению образа телесного. В определённом 
смысле, функциональный образ тела подлежит 

изменению, так как сейчас он дополняется, на-
пример, носимыми интерфейсами (биобудиль-
ники, шагомеры). 

Понятие «сборка» может распространяться 
не только на телесный аспект субъекта и присо-
вокупление к оному определённого «протеза». 
Социальные сервисы (почта, в контакте, twitter, 
facebook и прочие), предоставляют пользовате-
лю возможность «связывать» между собой су-
ществующие аккаунты, что упрощает взаимодей-
ствие и создаёт специфическую «виртуальную 
сеть», части которой сцеплены между собой. 

Тело без органов

«Тело без органов – это поле имманентности 
желания, план консистенции, свойственный же-
ланию (там, где желание определяется, как про-
цесс производства без ссылки на какую-либо 
внешнюю инстанцию)» [7, с. 256] Тело без ор-
ганов в работе Делёза указывает на виртуаль-
ное измерение тела. Если «актуальное» тело у 
Делёза и Гваттари имеет набор черт, навыков 
и аффектов, т.е. вполне закреплено в реально-
сти, то виртуальное измерение тела – это все 
данные означаемые, что могут быть присвоены 
субъектом потенциально. В концепции Жиля 
Делёза тело без органов представляет собой 
даже не проекцию «у него нет ничего общего с, 
собственно, телом или образом тела. Это тело 
без образа» [4]. Данное, непродуктивное, тело 
существует только там, где производится, там, 
где оно включено в цикл производства и само-
воспроизводства. Рассматривая данный, вирту-
альный, аспект тела в рамках киберпростран-
ства и, например, социальных сетей, мы можем 
явственно увидеть данный процесс. Аватар, се-
рия «селфи», любой фотографический элемент, 
с помощью которого субъект конструирует свой 
виртуальный образ, указывает на нехватку и 
отсутствие тела реального. В виртуальном про-
странстве ты всегда «артикулируешь своё тело» 
[1, с. 265], создаёшь его заново. От реального 
тела, в пространстве по ту сторону экрана, не 
остаётся ничего. В сети, продукты саморепре-
зентации представляют собой бесконечный 
цикл копий, который стремится к несуществую-
щему «Я-идеалу». Это всё та же чистая поверх-
ность, которая не связанна ни с какими органа-
ми или функциями. Оно не производительно, 
так как само является результатом и частью 
производства. Это, всего лишь, поверхность, на 
которой «регистрируются процессы производ-
ства желания». В «Логике смысла» Делёз харак-
теризует его (ТбО) как «организм без частей…, 
у которого нет ни рта, ни ануса, отбросившее 
все интроекции и проекции и такой ценой за-
вершившееся» [5]. Таким и является уровень 
виртуальной «телесности». Телесности при от-
сутствии тела, телесности, которая представляет 
собой набор фрагментов и частей.
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Линии ускользания и номадизм

Номадизм – кочевой образ жизни [1]. Нома-
дизм – это то, что «противостоит всякой осед-
лости, поскольку любые топосы для него пред-
ставляются лишь пунктами на пути и этим путём 
определяются. Движение всегда происходит от 
одной точки к другой, но интервал между ними 
выступает как самостоятельное и независимое 
направление» [4, с. 199]. Соответственно, нома-
дизм – это движение. Бесконечное движение 
наиболее подходит для описания деятельности 
в виртуальном пространстве: от ссылки к ссыл-
ке, новым страницам, новому контенту. Если 
воспринимать киберпространство, как струк-
туру схожую с ризомой, то субъекты, включён-
ные в него, являются кочевниками, в некотором 
смысле. Находясь в данном ризомическом про-
странстве, субъекты просто движутся, переходя 
от линии к линии, от ссылки к ссылке, от одного 
интернет ресурса к другому. Данный процесс в 
любой момент может быть прерван, разорван, 
субъект с лёгкостью может перейти на другую 
линию. Это бесцельное блуждание в медий-
ном пространстве, захватывает урывками не-
которые сведения, информацию. Блуждая и 
переходя по ссылкам, он всего лишь скользит 
своим внимание по некоторым фактам и дан-
ным, которые тут же сменяются новыми. Так 
субъект оказывается на очередном разрыве или 
складке ризоморфной реальности. Мир кибер-
пространства – мир номадической реальности, 
реальности ускользания, реальности, где от-
сутствует репрессивный надзор. Единственный 
смысл такой реальности – просто скользить по 
поверхности, в пространстве образов. В работе 

«Тысяча плато» Делёзом и Гваттари говорит-
ся о становлении, которое начинается в линии 
ускользания. Различные варианты становления 
предполагают возможность стать кем\чем угод-
но – «женщиной, интенсивностью, животным, 
невоспринимаемым»[4, с. 450]. Данный про-
цесс можно рассмотреть на примере создания 
аккаунтов в различных социальных сетях\бло-
гах: субъект имеет возможность, как воспроиз-
вести свою реальную личность, так и создать 
аккаунт, который будет полностью вымышлен-
ным. Виртуальное пространство даёт ту самую 
возможность создавать свою личность заново. 

Вывод

Анализируя субъекта в виртуальном про-
странстве и его репрезентацию, мы можем 
говорить о том, что виртуальное пространство 
представляет собой некую «абстрактную ма-
шину лицевости» и телесности, пространство 
движения и становления кем-то/чем-то. Со-
циальные сети, блоги и форумы способствуют 
репрезентации субъекта, но репрезентации 
частичной, фрагментарной. Тело в данном про-
странстве – частично. Субъект артикулирует 
себя, как тело без органов, в виртуальном про-
странстве. Субъект, представляет собой сборку 
со своим телефоном, компьютером и прочими 
гаджетами. И этот частичный субъект движет-
ся в ризоморфном виртуальном пространстве, 
переходит по ссылкам, «исследует новые тер-
ритории», «соскальзывает». Таким образом, 
мы можем говорить о том, что философские 
абстракции Делёза и Гваттари наиболее точно 
отображают ту виртуальную реальность совре-
менного субъекта. 
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Военно-профессиональная ориентация в подготовительных 
военно-учебных заведениях Российской империи (середина 19 
века – начало 20 века, на примере Воронежской губернии)*

Military-vocational orientation in the preparatory military schools of 
the Russian Empire (mid 19th century – beginning of the 20th century, 
on the example of Voronezh province)

В статье выявлены причины реформы военного образования середины 19 века. Дается развернутое описание 
превалирующих в период подготовки реформ передовых отечественных педагогических идей в области 
допрофессиональной подготовки к профессиональной службе в армии. Описан порядок реформ касаемо 
подготовительных военно-учебных заведений: упразднение кантонистских школ, создание военных гимназий 
и прогимназий, их дальнейшая ликвидация и т.д. Представлена периодизация развития довузовского 
военного образования: с 1845 до 1863 гг.; с 1863 по 1882 гг.; с 1882 по 1900 гг. и 1900 до 1917 гг. Выявлено и 
проанализировано влияние каждого из них на уровень военно-профессиональной ориентации воспитанников. 
Логически увязаны основные тенденции в военной довузовской подготовке, с примерами из историко - 
педагогической литературы, а также руководящими документами того времени. Перечислены выдающиеся 
деятели - воспитанники Воронежского Михайловского кадетского корпуса. Выявлены особенности военно-
профессиональной ориентации в подготовительных военно-учебных заведениях, сложившиеся в начале 
XXвека, большинство из которых способствовали формированию у молодых людей притягательного образа 
военной службы.
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В Российской империи с середины XIX века 
наметился курс на значительные рефор-
мы в различных сферах общественной 

жизни. Поражение в Крымской войне выявило 
множество проблем не только в подготовке во-
йск, но и вскрыло значительное отставание в 
технической оснащенности. Основной причиной 
такого положения дел, на наш взгляд, являлось 
существование в России крепостного права, ко-
торое препятствовало развитию страны в сфере 
экономики, политики и социальных отношений. 
Император Александр II понимал необходимость 
отмены крепостной зависимости крестьян, но 
для осуществления подобной важнейшей рефор-
мы требовалось преодолеть сопротивление со 
стороны значительной части дворянства, по по-
нятным причинам незаинтересованной в этом. В 
1861 году благодаря усилиям прогрессивной ча-
сти либеральной буржуазии, а также самого царя 
в России было отменено крепостное право путем 
проведения крестьянской реформы, которая оз-
наменовала собой начало Великих реформ. Эти 
реформы во многом затронули рассматриваемую 
нами военную сферу в целом и военно-професси-
ональную ориентацию в частности. Интересным в 
этой связи представляется тот факт, что во время 
Крымской войны многие крестьяне самовольно 
покидали помещичьи хозяйства и отправлялись 
на фронт для получения свободы. Массовость та-
кого явления говорит о некоторой потере контроля 
со стороны властей над ситуацией и ускорило от-
мену крепостного права «сверху». На наш взгляд, 
крестьяне «сбежавшие» от своих помещиков на 
войну не могли принести значительной пользы ар-
мии, в первую очередь ввиду негативного видения 
государства в лице вооруженных сил. Моральное 
состояние таких «воинов» также оставляло желать 
лучшего, поскольку их основным мотивом в воен-
ной службе было не одержать победу над врагом 
«во имя Отечества», а получить свободу, находясь 
в армии некоторое время.

Крымская война выявила значительные не-
достатки в качестве обучения в военно-учебных 
заведениях Российской империи. «Военный 
сборник», давая оценку офицерам этого периода 
времени, отмечал: «Офицера до получения роты 
ценили только по наружности, по умению марши-
ровать, а ротного командира - по тому, как рота 
ходила церемониальным маршем или делала ру-
жейные приемы... Бездарность, или совершенное 
невежество, высказанное на маневрах, навлекали 
на виновного порицания только со стороны выс-
ших начальников... У многих начальников наука 
не только не находила покровительства, а напро-
тив, встречала преследование, насмешку...» [1, 
с.12-13]. Ввиду наличия вышеуказанных серьез-
ных недостатков в подготовке профессиональных 
военных, требовались также реформы в области 
военного образования.

Значительные общемировые успехи в воен-
но-технической сфере такие как:создание без-

дымного пороха, автоматического оружия (пуле-
метов), боевой техники, новых классов военных 
кораблей(броненосцев, миноносцев, подводных 
лодок),использование в военных целях электри-
ческого телеграфа, железных дорог, появление 
предпосылок внедрения в войска автомобилей, 
способствовали усложнению воинской деятель-
ности, появлению десятков новых профессий и 
специальностей, дифференциации должностной 
структуры и с новой остротой поставило вопрос 
о военно-профессиональной подготовке всех ка-
тегорий военнослужащих. Старые методы подго-
товки офицеров и солдат уже не отвечали новым 
условиям боевой деятельности.[2, с.39].

Таким образом, все вышеуказанные факторы 
послужили стимулом к значительным изменени-
ям в военной сфере. В области военно-професси-
ональной ориентации эти реформы затронули, в 
первую очередь, систему довузовской подготовки.

На наш взгляд, одним из основных положи-
тельных событий в области военного образова-
ния, связанным с отменой крепостного права 
являлась ликвидация кантонистских школ, в кото-
рых: «Программа обучения была очень ограниче-
на (чтение, письмо, счёт и закон божий), внутрен-
ний распорядок отличался крайней жестокостью, 
преобладала военная муштра. По признанию А.А. 
Аракчеева, мальчики таяли «как свечи» - каждый 
5-й был болен, каждый 10-й умирал» [3, с.157]. В 
рамках работы над грантом в предыдущей статье: 
«Военно-профессиональная ориентация в контек-
сте развития отечественного военного довузов-
ского образования (начало 18 века - середина 19 
века, на примере Воронежской губернии)» нами 
описывались причины негативного видения мо-
лодыми людьми, учащимися кантонистских школ, 
военной службы. Этот факт также подтверждают 
последствия указа Сената «о прекращении обяза-
тельного приема в кантонисты солдатских сыно-
вей, а в рекруты маленьких евреев и всех прочих 
вышеперечисленных мальчиков» от 25 декабря 
1856 года. По этому законодательному акту ро-
дителям, родственникам, опекунам и даже зна-
комым находившихся в заведениях кантонистов 
без различия происхождения разрешалось взять 
назад к себе и воспитывать, кому как вздумается; 
тех же, которых никто не примет, повелевалось 
оставить в заведениях, причем с выходом впо-
следствии на службу, им предоставлялись права 
вольноопределяющихся, то есть покинуть службу 
во всякое (кроме военного) время, когда они того 
пожелают. Результатом этого указа на практике 
получилось то, что менее чем через год числен-
ность кантонистов не превышала третьей части 
штатного их комплекта[3, с.137]. Как видим, в оче-
редной раз мы находим подтверждение тезиса 
о том, что для положительной военно-професси-
ональной ориентации на военную службу требу-
ется система стимулов, мотивирующая молодых 
людей к поступлению в военные вузы, включаю-
щая целый комплекс мероприятий, призванный 
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обеспечить как моральную, так и материальную 
сторону воинскойслужбы. И чем качественнее и 
на более высоком уровне они будут выполняться, 
тем выше вероятность позитивного настроя у вос-
питанниковна службу в вооруженных силах. 

Основным и единственным подготовительным 
военно-учебным заведением в Воронежской гу-
бернии с середины XIXвека и вплоть до 1917 года 
был Михайловский Воронежский кадетский кор-
пус (МВКК). Говоря об особенностях внутреннего 
уклада жизни кадетов в нем в дореформенный 
период с 1845 до 1863 года, можно сказать, что он 
совпадал с общим направлением воспитательно-
го дела в кадетских корпусахтого времени: «О ха-
рактере внутренней жизни корпуса можно судить 
по тем гуманным принципам, какие положены 
были в основу учебного и воспитательного дела 
в этом учебном заведении. Так, например, воспи-
тателям предписывалось с начала курса обратить 
особое внимание на вновь поступивших и для 
убеждений употреблять самые кроткие, ласковые 
и снисходительные меры, которые без сомнения, 
с пользой подействуют на детей и, постепенно 
знакомя их с новым бытом, могут исподволь при-
охотить к занятиям» [4, с.197]. 

Как видим, в середине XIX века влияние про-
грессивной педагогической мысли уже сказалось 
на принципах подготовки в кадетских корпусах. 
Гуманистический подход в обучении и воспита-
нии способствовал развитию в кадетах таких про-
фессионально значимых для военнослужащего 
качеств, как: уверенность в собственных силах, 
требовательность к себе и ответственность в вы-
полнении поставленных задач, в первую очередь 
не из-за страха наказания, а исходя из внутренних 
благородных мотивов служения Отечеству, зало-
женных в кадетском корпусе. 

Внутренний уклад жизни и быта кадет воспи-
тывал в них привычку к военной службе с раннего 
детства. Нахождение в прототипе воинского кол-
лектива особенно в таком возрасте (возраст для 
приема в не ранжированную роту (Тамбовский 
корпус) определен 9,5 летний, а в Воронежский 
корпус 11,5 летний) не могло не отразиться на ми-
ровоззрении детей и, на наш взгляд, даже если 
воспитанник не связывал свою судьбу со службой 
в армии, многие положительные качества, такие 
как любовь к Родине, дисциплинированность, 
пунктуальность, уважение к старшим и другие, 
оставались у него на всю жизнь. 

Общая либерализация страны в середине 
XIXвека нашла отражение во взглядах на военное 
образование у ведущих общественных деятелей. 
Так, например, военный министр Д.А. Милютин, 
излагая свою точку зрения на необходимость лик-
видации кадетских корпусов, руководствовался 
следующими соображениями: во-первых, тем, 
что воспитание, основанное на строжайшей дис-
циплине, дает свои плоды лишь в зрелом возрас-
те; военное воспитание в кадетском возрасте на-
носит серьезный ущерб нравственным качествам 

юноши;во-вторых, ранняя специализация обре-
кает юношу на привязанность к военной службе, 
вне зависимости от его призвания. Из этих сооб-
ражений вытекала мысль о том, что на данной 
стадии подготовки юноши необходимо, прежде 
всего, обеспечить всестороннее развитие его лич-
ности. Для того чтобы приобрести знания, умения 
и навыки, необходимые офицеру, по мнению Д.А. 
Милютина, нужно было всего лишь 2-3 года (ка-
детские корпуса готовили 8 лет и более).

В 1856 году в одном из номеров «Морского 
сборника» была напечатана статья Н.И.Пирогова 
«Вопросы жизни» со следующими словами в 
начале эпиграфа:- «К чему вы готовите вашего 
сына?» - кто-то спросил меня. - «Быть человеком» 
- ответил я.- Разве вы не знаете, - сказал спросив-
ший,- что людей, собственно, нет на свете. Это 
одно отвлечение, вовсе ненужное для нашего 
общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, 
механики, моряки, врачи, юристы, а не люди». [5, 
с.38]. Н.И.Пирогов одним из первых отечествен-
ных педагогов определил задачи и цели всего об-
разования второй половины XIX - начала XX веков. 
Он строго осуждает утилитарное образование «с 
колыбели для хлеба» [6, с.169].Выдвигая на пер-
вый план общее образование, Н.И. Пирогов ста-
вит ему серьезные задачи - сделать воспитыва-
емого человеком. А настоящий человек должен 
разрешить для себя следующие вопросы жизни: 
«В чем состоит цель нашей жизни? Каково наше 
назначение? К чему мы призваны?» [7, с.173]. 
Анализируя историко-педагогическую научную 
литературу, мы приходим к выводу, что подобные 
взгляды на образование, в то время, были пре-
валирующими. Считалось, что профессиональ-
ной ориентацией детей надо заниматься только 
после общеобразовательной подготовки. И, что 
немаловажно, сам ребенок должен решать для 
себя какую профессию выбрать. Все это говорит о 
развитии в педагогической науке идей личностно-
ориентированного подхода в образовании.

По мнению Н.Ф. Бунакова, преподававшего в 
период с 1866-1879гг. русский язык в Воронеж-
ской военной гимназии: «Народная школа не 
должна ограничивать свою деятельность лишь 
узкой целью научить детей грамоте и сообщить 
им известные знания. Она, главным образом, 
должна воспитательно влиять на учеников, приго-
товляя их к жизни честной, разумной, не отрывая 
их от родного труда и родной среды. Она должна 
возбудить в учениках потребность к духовному са-
моусовершенствованию и открыть им средства к 
такому самоусовершенствованию» [8, с.139].

Также, значительное влияние на развитие от-
ечественной педагогической науки в то время, 
оказали такие известные ученые как: К.Д. Ушин-
ский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, В.Я. Стоюнин, А. 
Николаи, Я.А. Коменский и др.

Как видим, основной идеей было стремление 
сначала дать ребенку общеобразовательную под-
готовку в подготовительных учебных заведениях, 
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а уже после, когда он сам,в определенной степени 
ответственно, сможет определять свои желания, 
стремления и осознавать свои способности, дать 
ему возможность выбрать дальнейшее направле-
ние профессиональной деятельности.

Таким образом, устройство военно-учебных 
заведений в середине XIX века претерпело зна-
чительные преобразования. Обращение руково-
дителей военного ведомства внимания на педа-
гогическую науку, способствовали гуманизации 
подготовки потенциальных военнослужащих и 
учету зависимости в процессе ориентации на во-
енную службу от возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихсяв педагогическом процес-
се. Преобладание мысли о недопустимости пре-
ждевременного помещения малолетних детей в 
условия военной службы наравне со взрослыми, 
привело к значительным изменениям в системе 
подготовки военных кадров. В результате прове-
дённой реформы с 1863 года шесть кадетских кор-
пусов были ликвидированы, другие реорганизова-
ны в военные гимназии, и оставшиеся в военные 
училища, которые давали только военные знания.

Особым комитетом, возглавляемым великим 
князем Михаилом Николаевичем, было приня-
то решение о преобразовании военно-учебных 
заведений [9, с.48-49].В результате реформы во-
енного образования в 1863 году для довузовской 
подготовки были созданы военные гимназии и 
военные прогимназии. Их отличительной особен-
ностью, по сравнению с кадетскими корпусами 
стало значительное усиление общеобразователь-
ной подготовки и практически отсутствие воен-
ной-специальной составляющей.

Была создана многоуровневая система подго-
товки офицерских кадров. Благодаря этому у мо-
лодых людей после окончания военных гимназий 
и военных прогимназийпоявилось право выбора 
- либо идти по военной стезе, либо поступить в 
гражданское учебное заведение, благо програм-
ма военных гимназий позволяла сделать это. В 
свою очередь, военно-учебные заведения, гото-
вящие офицерские кадры, получили возможность 
выбора в свои ряды действительно тех юношей, 
которые в офицерский службе видели смысл сво-
ей жизни, что отражалось на профессиональной 
подготовке будущих офицеров. 

Военные гимназии были созданы на базе ка-
детских корпусов и находились в ведении Военно-
го министерства. Целью учреждения этих учебных 
заведений являлась подготовка молодых людей к 
поступлению в военные училища.После преобра-
зования кадетских корпусов в военные гимназии 
в подготовке воспитанников значительно умень-
шилась военная составляющая.Было принято ре-
шение об отделении общего образования от спе-
циального. Спецклассы кадетских корпусов были 
преобразованы в военные училища. 

В 1865 году Воронежский кадетский корпус 
преобразуется в военную гимназию. Вместо деле-
ния на роты были введены так называемые «воз-

расты» - старший, средний и младший. Корпус 
лишили знамени, а кадет оружия. Слово «кадет» 
было заменено новым наименованием «воспи-
танник» [10, с.268].

Говоря о либерализации подготовки в допро-
фессиональных военно-учебных заведений, ин-
тересными нам представляются воспоминания 
бывшего кадета Воронежского корпуса Михаила 
Гришечко-Климова, учившегося в нем в период с 
1863 по 1869 год: «…Так, помнится лекция есте-
ственной истории, которую преподавал в нашем 
первом классе Николай Степанович Тарачков. 
Это был добрый, симпатичный учитель, чело-
век статский и уже пожилой. С первых же дней 
мы полюбили его, - он так гуманно обращался 
с нами и так усердно и терпеливо объяснял, по-
казывая по нескольку раз различные предметы. 
Мы с удовольствием спешили в класс на его лек-
цию…» [10, с.266].

«…Чистописание преподавал в то время в пер-
вых классах Хованский. Преподаватель этот был 
из статских, человек добрый и хороший, но сво-
ей худощавой, высокой и желтовато-весноватой 
фигурой он напоминал нам петуха голландской 
породы. Мы, конечно, этим воспользовались и по 
детской глупости преподносили ему это во всеус-
лышанье; к сюртуку его пришпиливали бумажные 
хвосты, а так как в то время мы писали еще гуси-
ными перьями, то некоторые из отчаянных кадет 
дерзали спрашивать, не из его ли хвоста эти пе-
рья»[10, с.266].

«За такие дерзости Хованский высылал из 
класса, а высланные за дверью не успокаивались, 
постукивали в стекла, а то издавали в замочную 
скважину петушиный крик. Но храбрость мгно-
венно пропадала, как только в коридоре появлял-
ся ротный командир»[10, с.266].

Мы считаем, что такое положение дел имеет 
как положительные, так и отрицательные момен-
ты в степени воздействия на уровень военно-про-
фессиональной ориентации молодых людей к во-
енной службе. По нашему мнению, негативным 
здесь является общее падение уровня дисципли-
нированности воспитанников. Причиной этому, на 
наш взгляд, послужила резкая отмена командных 
отношений, замену которым на тот момент еще 
не нашли. Да и сами «бывшие кадеты», ставшие 
«воспитанниками», привыкшие к военному по-
рядку, отсутствие «жесткой руки» воспринимали 
за слабость. В связи с тем, что воспитателями в во-
енных гимназиях, как правило, были гражданские 
лица, не имеющие к военной службе никакого 
отношения, то естественно они не могли придать 
процессу обучения военно-направленного харак-
тера. Это обстоятельство, на наш взгляд, также 
негативно сказывалось на уровне военно-про-
фессиональной ориентации воспитанников. Были 
отставлены в сторону такие важные для военного 
человека понятия, как чувство воинского брат-
ства и понятие «кадетской товарищеской семьи». 
Значительно расширился социальный состав уча-
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щихся, в первую очередь из-за поступления в во-
енные гимназии детей разночинцев, в отличие от 
прежнего принципа комплектования - в основном 
из военных дворянских семей. Что, конечно же, 
внесло свою лепту в общую тенденцию «ограж-
данивания» подготовки в военных гимназиях. С 
другой стороны, несомненным плюсом, можно 
назвать значительную гуманизацию подготовки в 
военных гимназиях, что способствовало, как уже 
говорилось выше, формированию положитель-
ных военно-профессиональных качеств у воспи-
танников. 

На протяжении всего курса воспитанники по-
мимо занятийгимнастикой, плаванием, танцами, 
пением, музыкой, различными ремесламизани-
мались также и строевыми упражнениями, что 
свидетельствует о сохранении некоторых эле-
ментов военного обучения.Несмотря на то, что в 
военных гимназиях строевое обучение практико-
валось в очень скромных размерах, военные гим-
назисты, поступая по окончании курса в военные 
училища, в большинстве случаев легко осваива-
лись с новыми для них порядками. По нашему 
мнению, подобное состояние дел свидетельству-
ет об успешном выполнении своих функций воен-
ными гимназиями в качестве подготовительных 
военно-учебных заведений по профессиональной 
ориентации воспитанников на военную службу. 

Уже в конце 60-х годов из имевшихся в во-
енном министерстве сведений было видно, что 
выпускаемые на службу офицеры, по отзывам 
командиров частей «смотрят серьезно на свои 
обязанности, уважают свой долг, сами продол-
жают начатое в училищах образование и вообще 
обладают достаточной подготовкой, чтобы быть 
надежными помощниками своих начальников и 
разумными руководителями солдат» [11, с.293].
Во время войны с Турцией (1877-1878) по отзывам 
войсковых начальников, офицеры, выпущенные 
из военных училищ, «отлично служа в рядах ар-
мии, свято и с пониманием дела исполняют свои 
обязанности» [11, с.294].

Приведенные отзывы, несомненно, свиде-
тельствуют, с одной стороны, об успешном функ-
ционирования военных училищ, а с другой - о той 
подготовленности к учебно-познавательной дея-
тельности в военно-учебном заведении, какой об-
ладали воспитанники военных гимназий. 

В «Инструкции по воспитательной части для 
военных прогимназий» указывалось, что «...все 
дело воспитания должно вестись на общих педа-
гогических основаниях, не упуская вместе с тем 
из виду, как при всех распоряжениях начальства 
каждого заведения, так и при частных мероприя-
тиях воспитателей, то, что воспитанники готовятся 
преимущественно для службы в войсках, сначала 
в нижних званиях, а впоследствии и в офицерских 
чинах» [12, с.1]. Как видим, несмотря на значи-
тельные изменения в устройстве подготовитель-
ных военных учебных заведений для военного 
ведомства направленные на приближение их об-

разовательной деятельности к гражданским, ори-
ентация юношей на военную службу оставалась 
приоритетной задачей. 

С 1882 года военные прогимназии были 
упразднены, а Ярославская и Вольская переиме-
нованы в школы для воспитанников кадет, удаля-
емых из кадетских корпусов «по малоспособно-
сти или нравственной испорченности» [13].

Анализ архивных материалов и исторической 
литературы позволяет сделать вывод, что благо-
даря новым, для того времени, веяниям в обла-
сти военного образования, подготовка в военных 
гимназиях и прогимназияхпо степени военно-
профессиональной направленности значительно 
уступала кадетским корпусам первой половины 
XIXвека. Несмотря, на это,как уже упоминалось, 
большая часть воспитанников успешно встрои-
лись в ряды офицерского корпуса Российской им-
перии после дальнейшего обучения в юнкерских 
или военных училищах.

После вступления на престол Александра III 
вместо Д.А. Милютина пост военного министра 
занял генерал-адъютант П.С. Ванновский, а на-
чальником Главного управления военно-учебных 
заведений стал генерал-адъютант Н.А. Махотин, 
что существенно сказалось на качестве преобра-
зований в системе военно-учебных заведений. 
Прежде всего, приказом по военному ведомству 
от 22 июля 1882 года восстанавливались кадет-
ские корпуса. Это было связано с тем, что рефор-
мы военного министра Д.А. Милютина посягнули 
на привилегии дворянского класса, на его моно-
польное право поставлять армии офицеров и 
воспитывать их за счет государства. Поэтому ка-
детские корпуса восстанавливались как закрытые 
(дворянские) учебные заведения, резко ограни-
чивая доступ другим сословиям в военные учили-
ща и академии.

В процессе воссоздания кадетских корпусов 
военным ведомством было решено придержи-
ваться следующего основного принципа: «Со-
хранив установившийся в этих заведениях обще-
образовательный учебный курс и общие основы 
воспитания, уравнять их в средствах содержания и 
придать всему строю их внутренней жизни такой 
характер, который бы в большей степени соответ-
ствовал военно-учебным заведениям» [14, с.28]. 
Таким образом, функции подготовительных воен-
но-учебных заведений взамен военных гимназий 
и военных прогимназий взяли на себя кадетские 
корпуса. Произошла резкая «военизация» жизни 
и быта учащихся. Педагогические начала, царив-
шие в период милютинских реформ в области во-
енного образования стали «сходить на нет». 

Учреждение строевых рот и унтер-офицерских 
должностей имело целью «под ближайшим ру-
ководством и наблюдением офицеров-воспита-
телей ознакомить кадет с тем внутренним поряд-
ком, при котором они сперва будут находиться в 
военном училище, а впоследствии - и на службе 
в офицерском звании и в то же время постоянно 
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приучать старших кадет к ответственному испол-
нению обязанностей» [15, с.157].

Целевое же назначение кадетских корпусов 
определялось следующим образом: «...заведе-
ния эти имеет целью доставить молодым людям 
в возрасте от 10 до 18 лет, предназначенным для 
военной службы, общее образование и соответ-
ствующее их предназначению военное, подгото-
вив тем самым к поступлению в военные учили-
ща» [16, с.9].

На наш взгляд, подобные преобразо-
вания в учебно-воспитательном процес-
се в кадетских корпусах способствовали 
повышениюготовности,прежде всего психоло-
гической, будущих офицеров к военной службе, 
формируя ощущение военно-профессиональ-
нойпричастности к ней. Конечно же, при такой 
подготовке,основанной на собственном опыте 
службы в прототипе военной организации, мо-
лодым людям будет легче принять осознанное 
решение о поступлении или не поступлении в во-
енное или юнкерское училище для построения 
военной карьеры.

Была предпринята попытка привнесения в 
преподавание некоторых предметов специаль-
ного военного элемента. Например, в 1885 году 
Главный начальник военно-учебных заведений 
Н.А. Махотин в своем циркулярном предписании 
заявил о «необходимости при изложении курса 
географии и истории обращать внимание на такие 
обстоятельства, которые необходимы кадетам в 
их будущей деятельности на поприще военном» 
[17, с.13]. Что, несомненно, способствовало неко-
торому усилению военно-профессиональной на-
правленности подготовки.

Следует отметить, что история преобразован-
ных в 1882 году кадетских корпусов распадается 
на два резко отличающихся между собой перио-
да: с 1882 года по 1900 год и с 1900 года и далее.

В течение первого периода педагогические 
требования, первенствовавшие в военных гим-
назиях, были заменены в кадетских корпусах 
командными отношениями и требованиями 
внешней дисциплины, причем основная цель - во-
енное воспитание - достигалась не больше, чем в 
военных гимназиях. Новый дух кадетских корпу-
сов выразился и в новых назначениях, совершен-
но прежде невозможных: на должности директо-
ров стали назначать из батальонных командиров. 
Хорошего строевика или надежного командира 
стали предпочитать педагогам [18]. Попытка вве-
дения жесткого военного режима без учета осо-
бенностей детской психики и пренебрежение 
рекомендациями педагогов привела к обратному 
эффекту, в кадетских корпусах периодически про-
исходили происшествия связанные с грубыми на-
рушениями дисциплины. 

Нельзя сказать, что основная масса военных 
педагогов не замечала негативныхтенденций, 
проявляющихся в военном образовании того вре-
мени. В статье «Мысли старого педагога» отмеча-

лось: «Причину такого мрачного положения учеб-
ного дела в кадетских корпусах видят, во-первых, 
в противоречии между задачами воспитывающе-
го обучения и требованиями военной суборди-
нации, в преждевременной специализации уча-
щихся на почве военной выправки, которая якобы 
стремится всех обезличить и нивелировать» [19, 
с.453]. Именно это мнение было общераспростра-
ненным в это время. Очевидно, что все эти нега-
тивные тенденции в значительной степени сни-
жали динамику педагогической направленности 
в функционировании подготовительных военно-
учебных заведений. По нашему мнению, вышеу-
казанные недостатки в подготовке кадетов отри-
цательно сказывались на видении ими военной 
службы в целом. Принцип службы «не за страх, а 
на совесть» был практически отброшен. Как пока-
зала практика, ориентация на военную службу без 
учета передового в военно-педагогической науке, 
возрастных и индивидуальных особенностей ка-
детов, формирует в детском сознании, стойкие 
негативные ассоциации, по меньшей мере, по от-
ношению к требованиям воинской дисциплины и 
субординации. 

Второй период преобразования кадетских кор-
пусов связан с назначением в марте 1900 года ве-
ликого князя Константина Константиновича Глав-
ным начальником военно-учебных заведений, 
что знаменовало для военной школы переход к 
тому гуманному режиму, который позволял, не-
смотря на все недостатки закрытых заведений, 
значительно индивидуализировать воспитание и 
обучение.

Новый начальник военно-учебных заведе-
ний 24 февраля 1901 года издал приказ № 30, в 
котором особое внимание было обращено на 
следующее: «Поддерживая все свои требования 
с принципиальной строгостью и устраивая над 
вновь поступающими самый бдительный над-
зор, закрытое заведение обязано по мере нрав-
ственного роста своих воспитанников, постепенно 
поднимать в них сознание и человеческое досто-
инство и бережно устранять все то, что может уни-
зить или оскорбить это достоинство…» [15, с.175]. 
Этим приказом определялось главное направле-
ние деятельности военных педагогов, и конкре-
тизировалась система воспитания воспитанников 
военно-учебных заведений.

Для великого князя Константина было харак-
терно частое посещение военно-учебных заведе-
ний. При этом он, как главный начальник ГУВУЗов 
(Главного управления военно-учебных заведе-
ний) вникал во все подробности и мелочи их жиз-
ни и быта. С целью развития и подъема воинского 
духа в кадетах, 14 февраля 1901 года в приказе 
по военно-учебным заведениям говорилось: «В 
церквах 10 старейших кадетских корпусов... хра-
нятся знамена, всемилостивейше пожалованные 
в прежнее время, когда кадетские корпуса имели 
строевой распорядок и выводились на смотры, 
парады и учения в батальонном составе... Госу-
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дарь император... повелел... в особо торжествен-
ных случаях выносить в строй... знамя корпуса, 
которое выносится в строй в дни храмовых празд-
ников, в день празднования Военного Ордена..., 
при молебствиях для прощающихся с корпусом 
кадет...» [15, с.176].

Как видим, в этот период жизнедеятельно-
сти кадетских корпусов, августейшими особами 
уделялось значительное внимание, что говорит 
о понимании верховной властью той важности, 
которуюподготовительные военно-учебные за-
ведения имеют для ориентации молодежи на во-
енную службу. Причем, руководство государства, 
в частности в лице ГУВУЗа, принимало активное 
участие в разработке мероприятий, призванных 
пробуждать у кадетов желание после окончания 
кадетского корпуса продолжить обучение в воен-
ном или юнкерском училище, то есть поступить на 
действительную военную службу.

Таким образом, передовые педагогические 
принципы в подготовкекадетов в этот период де-
ятельности кадетских корпусовснова стали играть 
основную роль в военно-профессиональной ори-
ентации, что положительно сказалось на качестве 
воспитанников готовившихся стать военнослу-
жащими. Грамотное, основанное на научно-пе-
дагогических принципах,отучение от вредных и 
привитие полезных качеств, профессионально 
важных для кадетов как будущих военных,играло 
важную роль в качественной подготовке высоко-
мотивированных, профессионально-ориентро-
ванных потенциальных защитников Отечества.

Командованием военно-учебных заведений 
предпринимались шаги к развитию любви к геро-
ическому прошлому своей Родины, пробуждению 
любви к военному делу. Этому способствовали 
экскурсии на места былых сражений, встречи с 
бывшими воспитанниками - участниками боевых 
сражений [20]. По нашему мнению, такие меро-
приятия позволяли кадетам почувствовать свою 
сопричастность к вооруженным силам России, 
и пробуждали в них желание быть достойными 
сынами своего Отечества. А основным, если не 
единственным, на наш взгляд, способом реализа-
ции подобного стремления им в первую очередь 
представлялся в профессиональной службе в во-
оруженных силах. 

В программу физического развития вошли обя-
зательные экскурсии и военные прогулки осенью 
и весной, продолжительностью около суток и чис-
лом не менее 8 в год.

Заслуживает внимания организация выхо-
дов в поля после окончания годовых занятий 
сроком на 7 суток для каждого класса, начиная с 
3-го. Во время этих выходов кадеты знакомились 
с требованиями, предъявляемыми к военным 
разведчикам.С утра каждому выдавался одно-
дневный паек в сыром виде. Сапоги полагались 
походные, для заправки брюк в голенища. Ши-
нель сворачивалась в скатку, к тренчику, связы-
вающему ее концы, прикреплялся котелок. Вин-

товка, подсумок, вещевой ранец для продуктов 
за спиной, завершали экипировку. Выходили из 
здания корпуса строевой колонной с песнями, по 
пути разделяясь навзвода, отделения. Место для 
бивака выбиралось подальше за чертой города. 
Палатки раскидывались по надобности, распре-
деляли обязанности: кто разводит костры, кто 
готовит пишу, кто идет в охранение. Под руковод-
ством офицеров-воспитателей решались разные 
военные задачи. По завершении всех встречал 
корпусной оркестр и играл любимые марши [21, 
с.103].Все вышеуказанные мероприятия придава-
ли подготовке кадетов практический характер, по-
зволяли им на собственном опыте почувствовать 
себя настоящими военнослужащими в условиях 
военного лагеря. Кадеты учились разделять обя-
занности для успешного нахождения в отрыве от 
пунктов постоянной дислокации, что по нашему 
мнению, немаловажно для будущих профессио-
нальных военных. На наш взгляд, такие походы 
вносили определенный вклад в развитие воен-
но-профессиональной ориентации у кадетов, в 
том числе благодаря тому, что, как известно,люд
ямсвойственножеланиепринадлежатьктойсоци-
альной группе,которая обладаетчем-товажным 
для них самих. А воинский коллектив на момент 
нахождения в лагере являлся жизненно важным 
для каждого из них, поскольку только вместе они 
были в состоянии преодолеть все трудности, воз-
никающие во время нахождения в походных ус-
ловиях. Практическое нахождение в воинском 
коллективе, где все подчинены общей цели и от 
действий каждого зависит общий успех, позволя-
ет воспитанникам проникнуться мыслью, что они 
являются частью целого организма – воинской 
единицы, что, несомненно, сплачивало их.

Напряженная учеба сочеталась с разнообраз-
ным досугом. На первом месте стоял спорт. Точ-
нее физкультура в современном ее понимании: 
катание на лыжах и коньках, купание, бег, дли-
тельные прогулки, верховая езда, подвижные 
игры. Постепенно обязательным дисциплинам: 
гимнастике, фехтованию, стрельбе, стали при-
давать спортивный характер [21, с.104]. Все это, 
естественно, способствовало формированию не-
обходимых для каждого военного человека физи-
ческих качеств. 

Как видим, процесс военно-профессиональной 
ориентациив кадетских корпусах того времени 
был многогранным и всеобъемлющим, и предна-
значался для формирования и развитияу воспи-
танников всего спектра профессионально важных 
качеств как для будущих военнослужащих.

Анализируя учебно-воспитательную деятель-
ность, необходимо отметить большой вклад ка-
детских корпусов в отечественную военно-профес-
сиональную ориентацию молодежи. За время их 
существования кадетские корпуса окончили свыше 
100 тысяч человек, подавляющая часть которых по-
полнила офицерский корпус Российской империи 
(более 80%). Несмотря на неоднократно меняю-
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щуюся организацию подготовительных военно-
учебных заведений (роты заменялись возрастами 
и наоборот, изменялось их количество, сроки об-
учения, происходила корректировка учебных про-
грамм) основные принципы внутреннего уклада 
оставались незыблемыми. Они заключались в 
строгой регламентации жизни кадет, привитии им 
навыков к соблюдению требований воинской дис-
циплины, постоянном надзоре и контроле за их 
учебой, привитии любви к Отечеству.

История Воронежского Михайловского кадет-
ского корпуса закончилась в 1917-1918 гг. Сви-
детельством беззаветного служения Отечеству, 
на наш взгляд, можно привести фамилии воспи-
танников Воронежского Михайловского кадет-
ского корпуса, погибших во славу русского ору-
жия: Ромуальд Родзевич, Михаил Данилевский, 
Алексей Грамотин, Николай Мусхилев, Николай 
Пороженко, Митрофан Экскузович, Александр Ти-
машев, Евграф Пржевальский, Николай Стерлин-
гов, Александр Сиверский и др… Бывшие кадеты 
корпуса генералы Н.В. Черемисинов и Н.М. Ива-
нов, полковники В.Н. Никитин, В.И. Жигалин, Д.Е. 
Дукмасов, И.В. Полковников, капитаны А.В. Дани-
левский, А.И. Голлузевский, В.Н. Чикалин оказали 
в сражениях с неприятелем выдающуюся хра-
брость и самоотверждение, за что и награждены 
высшею наградою – орденом Св. Георгия [4, с.8-9]. 
Многие выпускники корпуса стали замечательны-
ми офицерами и генералами русской армии, мно-
гие отличились на гражданском поприще, а боль-
шинство бесследно растворилось во времени. Но 
можно с уверенностью сказать, что все они были 
людьми образованными, честными, до конца вер-
ными выбранной идее. Современникам наибо-
лее известны имена таких выпускников корпуса, 
как С.И. Мосин (1849-1902) – русский конструктор-
оружейник, создатель винтовки, принятой в 1891 
г. на вооружение в русской армии; А.Н. Лодыгин 
(1847-1923) – русский инженер-электрик, изобре-
татель лампы накаливания; Г.В. Плеханов (1856-
1918) – видный деятель российского и междуна-
родного социалистического движения, философ, 
теоретик и пропагандист марксизма; А.В. Суворин 
(1834-1912) – литератор, известный русский из-
датель; В.А. Антонов-Овсеенко (1883-1939) – госу-
дарственный и военный деятель советской эпохи; 
А.М. Каледин (1861-1918) – генерал от кавале-
рии, руководитель казачьего белого движения 
на Дону в 1917 г.; И.В. Шпажинский (1845-1917) – 
популярный русский драматург 80-90-х гг. XIX в.; 
Н.П. Барсуков (1838-1906) – историк; Н.Ф. Бажин 
(1843-1908) и С.Н. Кривенко (1847-1906) – литера-
торы[10, с.269].

Как видим, подготовка в кадетском корпусе 
служила своеобразным «трамплином» в профес-
сиональном плане для большинства ее воспитан-
ников. Благодаря высокому уровню подготовки 
втакого рода учебных заведениях происходило 
становление не только военных профессионалов, 
но и достойных граждан своего Отечества, решив-

ших найти себя на гражданском поприще.
Как видно из нашего историко-педагогиче-

ского исследования, отечественная довузовская 
подготовка сыграла значительную роль в военно-
профессиональной ориентации детей на военную 
службу.

На основе структурно-функционального анали-
за организации допрофессиональной подготовки 
в военно-учебных заведениях России в период 
со II-ой половины XIX - начала XX веков можно 
сделать вывод о том, что основными особенно-
стями подготовки, положительно влияющими на 
уровень военно-профессиональной ориентации 
в подготовительных военно-учебных заведениях 
Российской империи, являлись:

- обеспечение доступа к получению офицер-
ского звания не только дворян, но и представите-
лей других сословий;

- многообразие форм патриотического, воин-
ского, эстетического и нравственного воспитания 
обучаемых;

- военная направленность обучения;
- многоуровневая подготовка офицерских ка-

дров;
- организация практических и развивающих 

занятий военно-профессиональной направленно-
сти во внеучебное время под руководством пре-
подавателей и офицеров-воспитателей;

- развитие педагогической науки и внедрение 
ее достижений в учебно-воспитательный процесс;

- гуманизация подготовки;
- принцип в профессиональной ориентации 

«не заставлять, а направлять»,стремление пробу-
дить внутреннее желание стать военным;

- формирование у воспитанников необходи-
мых профессиональных качеств: патриотизма, 
любви к Родине, соблюдения требований су-
бординации, пунктуальности, ответственности, 
дисциплинированности, основанной на самосо-
знании, привычке к порядку, опрятности, береж-
ливости, учтивости, вежливости и др.;

- значительное внимание физическому разви-
тию;

- выработка привычки нахождения в прототи-
пе воинского коллектива;

- военно-полевые выходы;
- внесение в учебные дисциплины элементов 

военной подготовки;
- постепенное поднятие в воспитанниках со-

знательности и чувства человеческого достоин-
ства;

- проведение воинских ритуалов с выносом 
знамени во время торжественных построений, 
парадов, дней храмовых праздников, а также пе-
ред учениями;

- экскурсии на места былых сражений, встречи 
с бывшими воспитанниками - участниками бое-
вых сражений.

На наш взгляд, «вершиной» довузовской воен-
но-профессиональной ориентации в Российской 
империи, по праву можно считать прототип кадет-
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ского корпуса образца начала XXвека. Именно в 
таких учебных заведениях, после всех реформ во-
енного образования, начиная с середины XIXвека, 
образовалась наиболее благоприятная среда для 
ориентации молодых людей на военную службу. 

Кадеты - высокомотивированные, настроенные 
на беззаветное служение Отечеству, в подавляю-
щем большинстве продолжали двигаться по «во-
енной» карьерной лестнице, поступая, в военные 
или юнкерские училища.
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Когнитивно-информационный подход при анализе 
образовательных ресурсов

Cognitive analysis of educational resources

Статья анализирует состояние и развитие когнитивных методов как инструмента оценки образовательных 
процессов и образовательных ресурсов. Анализируется понятие когнитивности. Рассмотрена связь 
когнитивной психологии с информационными технологиями в образовании. Когнитивная система человека 
моделируется в виде информационной системы. Выполнен дихотомический анализ когнитивного стиля. 
Проведена дихотомическая оценка понятия когнитивность и когнитивного файла. Описано понятие когнитив-
энтропии.

Выделены и описаны когнитивные стили: поленезависимость – полезависимость, конкретность – абстрактность, 
сглаживание – заострение, ригидный – гибкий познавательный контроль, низкая – высокая толерантность, 
фокусирующий – сканирующий контроль, импульсивность – рефлективность, узкий – широкий диапазон 
эквивалентности; когнитивная простота – когнитивная сложность.

Рассмотрены дихотомические свойства информационных образовательных когнитивных моделей: 
обозримость – необозримость, воспринимаемость – не воспринимаемость, ситуационную определенность 
– ситуационную неопределенность, информационную асимметрию – информационное соответствие, 
актуальность – неактуальность, а также параметрические свойства: точность, регламентированность, 
ассоциативность, согласованность, надежность.

Ключевые слова: образование, информационные технологии, информационные образовательные ресурсы, 
когнитивистика, когнитология, когнитивные модели
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Введение

В настоящее время большое внимание уде-
ляется когнитивистике (лат. cognitio – познание), 
которое представляет собой междисципли-
нарное научное направление. Когнитивистика 
включает теорию познания, когнитивную пси-
хологию, нейрофизиологию, когнитивную линг-
вистику и теорию искусственного интеллекта. В 
ней используют компьютерные модели, модели 
искусственного интеллекта, методы психологии 
и физиологии высшей нервной деятельности. 
Большой интерес представляют исследования 
когнитивистики для исследования процессов об-
учения и восприятия учебной информации [1, 
2]. Эти исследования позволяют формировать 
системы сильного искусственного интеллекта, 
который создает возможности самостоятельного 
обучения и творчества. В широком смысле об-
разовательные ресурсы это не только учебные 
материалы, но и интеллектуальный потенциал 
преподавателей. Этот потенциал целесообразно 
оценивать когнитивными методами.

Когнитивность как научное направление

Когнитивность, используется в нескольких 
контекстах. Она обозначает способность к ум-
ственному восприятию и способность к пере-
работке внешней информации. Она понятие 
ссылается на психические процессы личности, 
среди которых важнейшим являются «психиче-
ские состояния», которые моделируются инфор-
мационными состояниями и информационными 
ситуациями. Термин когнитивность часто употре-
бляется при изучении «контекстного знания». Он 
применяется в направлениях исследования зна-
ний и в образовании.

В широком смысле этот термин [3] также ис-
пользуется для обозначения акта познания. Он 
также может быть интерпретирован в для обо-
значения появления знаний и концепций. 

Когнитивная психология изучает познава-
тельные процессы человеческого сознания. Она 
направлена на исследования в памяти, внима-
ния, чувств, представления информации, логи-
ческого мышления, воображения, способности 
к принятию решений. Когнитивные способности 
человека по экспериментальным данным В. М. 
Лившица [3] около 120 бит / чел. час. Самоор-
ганизация одна из многих частей когнитивных 
способностей человека. Когнитивный процесс 
имеет волновую форму в нелинейных средах и 
подчиняется гносеологическому принципу А. Н. 
Колмогорова.

В основе современной психолингвистики ле-
жит ряд положений когнитивной психологии 
лежат. Когнитивная психология под влиянием 
информационного подхода использует аналогии 
преобразования информации в компьютерной 

системе и осуществлением познавательных про-
цессов у человека. В ней выделены структурные 
составляющие познавательных и исполнитель-
ных процессов, включая память.

Широкое распространение получил вариант 
когнитивной психологии, в котором психика мо-
делируется как устройство с фиксированной спо-
собностью к преобразованию сигналов. В этом 
варианте главная роль отводится внутренним 
когнитивным схемам и активности организма 
в процессе познания. Если смоделировать дей-
ствия компьютера: манипуляции с информаци-
онными единицами, хранение в памяти инфор-
мационных единиц, извлечение их из памяти и 
т. д., то это дает основание предположить, что 
познавательные процессы на такой основе мож-
но моделировать. В этом случае когнитивная мо-
дель человека может рассматриваться как ана-
лог компьютера. 

Когнитивная психология включает несколь-
ко разделов: внимание, память, распознавание 
образов, восприятие, воображение, психология 
развития, речь, мышление и принятие решения. 
Она включает искусственный интеллект и есте-
ственный интеллект. Моделирование познава-
тельных процессов дают основу исследования 
сущность психики человека. Когнитивная актив-
ность связанна с получением, организацией и 
применением знания. Эта активность характери-
зует все живые существа, и в особенности чело-
века. [4].

Из-за неумения использовать информацион-
ный подход психологии обнаружили его ограни-
ченность, поскольку опирались только на работы 
К.Э. Шеннона. Которые описывают вероятност-
ную энтропийную теорию информации. Ими 
были упущены работы Н. Виннера и Л.Флориди. 
И поэтому такие ограничения были закономерны.

С помощью теории К.Э. Шеннона на удалось 
построить модели для анализа речевой деятель-
ности, долговременной памяти, мышления и 
структуры интеллекта. Были приняты попытки 
применять генетическую психологию [5] (Ж. Пиа-
же), а также другие подходы [6].

Когнитивная психология исследует сознатель-
ные и бессознательные процессы психики. Эти 
процессы моделируются как информационные 
процессы переработки информации [7]. Модель 
поэтапной обработки информации создается как 
совокупность последовательных преобразова-
ний. Постулат об ограниченной емкости системы 
переработки информации является доминирую-
щим в когнитивистике. Неспособность человека 
осваивать большие объемы информации моти-
вирует искать новые эффективные способы ра-
боты с ней. 

 В когнитивной психологии существует второй 
постулат. Он предполагает, что информации в 
психике кодируется. Это постулат закрепляет по-
ложение о том, что внешний мир отражается в 
психике в такой форме, которую нельзя свести 
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к свойствам стимуляции. В связи с этим теория 
уровней переработки информации [8] завоевы-
вает все большую популярность. отметим что 
она опирается на понятие информационные 
единицы, информационные состояния, инфор-
мационные ситуации, информационное поле.

В настоящее термин «когнитивные процессы» 
применяют к типичным информационным про-
цессам вида: восприятие, запоминание, приня-
тие решений, действие и моделирование [9]. На-
ряду с этими процессами часто к этой категории 
относят способности человека к осознанию стра-
тегий и методов когнитивности. Их обозначают 
общим термином «метакогнитивность».

Теория когнитивности не всегда рассматри-
вает когнитивные процессы в связи с мозговой 
деятельностью или другими биологическими 
проявлениями. Чаще всего эта теория описывает 
поведение индивида в информационных моде-
лях, информационных конструкциях, информа-
ционных единицах. Современные исследования 
стремятся преодолеть семантический разрыв 
между биологическими и информационными 
процессами. Эти исследования применяют кон-
цепции когнитивности для интерпретации и мо-
делирования функций переработки информации 
человеческим мозгом. 

Эти исследования применяют концепции 
когнитивности для интерпретации того, как си-
стемы, занимающиеся обработкой информации 
имитируют когнитивные процессы.

Дихотомический анализ когнитивного стиля

Дихотомический [10] и корреляционный ана-
лиз широко применяют в когнитологии и в об-
разовании. Применим этот метод для исследо-
вания такого феномена как когнитивный стиль. 
Когнитивный стиль – термин, для обозначения 
устойчивых характеристик субъекта по воспри-
ятию, обработке информации и последующих 
действий на этой основе, применяемый в когни-
тивной психологии. Когнитивный стиль субъекта 
отличают от когнитивной способности субъекта. 
Когнитивная способность субъекта измеряется 
тестами интеллекта (intelligence tests). Понятие 
«когнитивный стиль» применяют в прикладной 
психологии и образовании. В образовании у тер-
мина существует синоним – «стиль обучения».

В настоящее время выделяют 10-15 когнитив-
ных стилей [11]. Естественно, что ряд этих стилей 
близки по существу и отличаются концепциями и 
принципами различных авторов: Для анализа сти-
лей удобно примять оппозиционные переменные.

Оппозиционные переменные: поленезави-
симость – полезависимость задают два вида-
рассмотрения Полезависимый стиль основан 
на наглядных и зрительных представлениях. Его 
представили испытывают трудности при оценке 
происходящего и с затруднениями осуществляют 
детализацию и структуризацию информацион-

ной ситуации. Поленезависимый стиль основан 
на внутреннем опыте (неявное знание) и легко 
абстрагируются от внешнего поля. Они быстро и 
точно выделяют детали из сложной информаци-
онной ситуации.

Оппозиционные переменные: конкретность 
– абстрактность задают два других стиля. ; В ос-
нове этих стилей лежат дифференциация и ин-
теграция понятий. Стиль конкретность харак-
теризуется слабой дифференциацией и слабой 
интеграцией понятий. Для представителей этого 
стиля характерны следующие качества: зависи-
мость от статуса и авторитета, склонность к би-
нарному мышлению, ситуативность поведения, 
нетерпимость к неопределенности, стереотип-
ность решений, слабая способность мыслить в 
терминах абдукции и т. д. Стиль абстрактность 
включает широкую дифференциацию и сильную 
интеграцию понятий. Для представителей этого 
стиля характерны следующие качества: ориента-
ция на внутренний опыт, независимость от ситуа-
тивных признаков, гибкость, склонность к риску, 
независимость, креативность и т. д.

Дихотомия: сглаживание – заострение зада-
ет еще одну пару стилей. Эти когнитивные стиле 
связаны с хранением запоминаемого материа-
ла. У представителей стиля «сглаживание» хра-
нение информации в памяти сопровождается 
обобщением и потерей деталей. У представите-
лей стиля «заострение» хранение информации в 
памяти включает выделение характерных дета-
лей информационной ситуации. Данный стиль 
эффективен при восприятии и запоминании по-
следовательности информационных конструк-
ций и характеризует представителей стиля как 
чувствительных ко нарастающим различиям в 
совокупности объектов

Дихотомия: ригидный – гибкий познаватель-
ный контроль задает пару стилей Они характери-
зуют субъективность для анализа информации 
при когнитивном конфликте. Стиль ригидный 
контроль обозначает трудности в переходе от 
вербальных функций к сенсорно-перцептивным 
функциям Стиль гибкий обозначает лекость в пе-
реходе от вербальных функций к сенсорно-пер-
цептивным функциям

Дихотомия: низкая – высокая толерантность к 
нереалистическому опыту задает два дихотоми-
ческих стиля. Они не являются оппозиционными. 
Эта пара проявляется в неоднозначных ситуациях 
и характеризует меру восприятия. Для них важ-
ным является соответствие или несоответствие 
внешних представления внутренним. У предста-
вителей стиля «толерантность» оценка внешних 
ситуаций происходит по фактическим характери-
стикам. У представителей стиля «низкая толерант-
ность» оценка внешних ситуаций происходит с со-
противлением познавательному опыту.

Дихотомия: фокусирующий – сканирующий 
контроль задает два дихотомических стиля; Эта 
пара характеризуется особенностями распреде-
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ления индивидуальные внимания. Это характе-
ризует меру масштаба обозрения отображаемой 
информационной ситуации. Кроме того в этих 
стилях важен учет релевантных и нерелевант-
ных признаков ситуации. Представители одного 
стиля оперативно распределяют внимание на 
множество аспектов ситуации Они выделяют 
объективные детали. Представители одного сти-
ля характеризуются поверхностным вниманием. 
Они фиксирует яркие характеристики информа-
ционной ситуации.

Дихотомия: импульсивность – рефлектив-
ность; Люди с импульсивным стилем быстро вы-
двигают гипотезы в ситуации альтернативного 
выбора, при этом они допускают много ошибоч-
ных решений в идентификации перцептивных 
объектов. Для людей с рефлективным стилем, 
напротив, характерен более замедленный темп 
принятия решения в подобной ситуации, соот-
ветственно они допускают мало ошибок при 
идентификации перцептивных объектов в силу 
их тщательного предварительного анализа.

Оппозиция: узкий – широкий диапазон экви-
валентности; Представители полюса узкого диа-
пазона эквивалентности (аналитического стиля) 
склонны ориентироваться на различия объектов, 
обращая внимание главным образом на их де-
тали и отличительные признаки. Представители 
полюса широкого диапазона эквивалентности 
(синтетического стиля), напротив, склонны ори-
ентироваться на сходство объектов, классифици-
руя их с учетом некоторых обобщенных катего-
риальных оснований.

Оппозиция: когнитивная простота – когнитив-
ная сложность Она определяет то как субъекты 
интерпретируют информационную конструкцию 
в упрощенной форме. Это обозначают как полюс 
когнитивной простоты , который формируют на 
основе фиксации ограниченного набора сведе-
ний Стиль когнитивная сложность формирует 
многомерную модель информационной кон-
струкции. Они выделяют в ней множество взаи-
мосвязанных сторон, что определяет полюс ког-
нитивной сложности [12].

Когнитивность учебного материала

В процессе образования используют инфор-
мационные образовательные модели [13, 14]. 
Информационные образовательные модели 
образуют учебные файлы. С позиций когни-
тивистики можно выделить такое понятие как 
«когнитивные» файлы [1]. Этим термином обо-
значают файлы, характеризуемые определен-
ным типом восприятия учебной информации 
учащимися или определенным типом когнитив-
ности. Оценка этого восприятия происходит по 
специальной бально-рейтинговой системе [1]. 
Можно говорить о феноменологический подход 
к нахождению когнитивных файлов в большом 
информационном ресурсе мультимедийного 

учебного портала. Для количественной оценки 
когнитивности портального ресурса введены по-
нятия «когнитив-энтропии» и «условной когни-
тив-энтропии». Эти понятия заложены в основу 
оценки к выявлению пригодности учебного ре-
сурса для использования в учебном процессе.

Для того, чтобы оценить когнитивность учеб-
ного материала необходимо использовать ряд 
параметров. В качестве основы таких параме-
тров целесообразно использовать когнитивные 
характеристики информационных моделей [15, 
16], характеризующие их восприятие человеком. 
Как и при анализе когнитивного стиля можно ис-
пользовать дихотомический подход [10].

К числу дихотомических свойств информаци-
онных образовательных когнитивных моделей 
относят следующие пары [2, 7, 9]: обозримость 
- необозримость, воспринимаемость – не вос-
принимаемость, ситуационную определенность 
- ситуационную неопределенность, информа-
ционную асимметрию - информационное соот-
ветствие, актуальность – неактуальность. К числу 
параметрических свойств информационных об-
разовательных когнитивных моделей относят: 
точность, регламентированность, ассоциатив-
ность, согласованность, надежность.

Обозримость характеризует свойство моде-
лей, которое определяет то, что человек в состо-
янии обозреть совокупность параметров и свя-
зей, входящих в модель и понять данную модель 
как целое. Это свойство у виртуальных моделей 
выше, чем у реальных объектов. Оно обусловле-
но возможностью масштабирования визуально-
го пространства. Например, если человек нахо-
дится в городе, он видит только окружающие его 
дома. Если человек использует электронную кар-
ту в разных масштабах – он увеличивает обозри-
мость и обозревает то, что в реальности увидеть 
не может. В этом случае принимаемое им реше-
ние более обосновано. Если модель не обозри-
ма она исключается из рассмотрения как непри-
годная для обучения. Требуется заменить такую 
модель на другую или модифицировать старую 
для появления в ней свойства обозримости.

Воспринимаемость – свойство обозримых 
моделей. Оно состоит в том, что человек в состо-
янии воспринять и понять данную модель как от-
ражение объективной реальности или ее практи-
ческое назначение. Воспринимаемость связана с 
наличием базовых знаний. Чем больше базовых 
знаний, тем выше воспринимаемость. Если мо-
дель необозрима, она не воспринимаема. Если 
модель не воспринимаема, она исключается из 
образовательных технологий.

Если модель необозрима или не воспринима-
ема, она, как правило, отвергается и не приме-
няется человеком. Если модель воспринимаема 
одним учащимся и не воспринимаема другим 
учащимся, между ними появляется семантиче-
ский разрыв [17]. В этом случае такая модель не 
попадает в когнитивный файл.
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Ситуационная определенность состоит в том, 
что модель информационной ситуации опреде-
лена и создает условия для действий в этой ситу-
ации учащемуся. Ситуационная определенность 
информационной модели связана с оперативны-
ми действиями. Субъект может действовать в си-
туациях, которые обозримы и воспринимаемы. 
Если ситуационная определенность отсутствует, 
то такую модель нельзя использовать в когни-
тивном файле.

Информационное соответствие – свойство 
взаимодействующих субъектов, определяющее 
достаточность информационных ресурсов для 
информационного взаимодействия или инфор-
мационного обмена между ними. Если инфор-
мационное соответствие отсутствует, то имеет 
место информационная асимметрия по инфор-
мационному обмену [18, 19]. 

Актуальность - свойство информационных 
моделей целом соответствовать (на основе вы-
бранных человеком критериев) текущим значе-
ниям параметров объекта моделирования. Акту-
альность подразумевает наличие некого порога 
устаревания модели. если модель не актуальна 
она исключается из когнитивного файла.

Достоверность - вероятностная характеристи-
ка информационных моделей, характеризующее 
корректность и адекватность реальности. 

Точность - определяется степенью соответ-
ствия модели оригиналу.

Согласованность - определяется степенью со-
отвестствия данной модели другим моделям, 
Оно требует соответствия другим подобным 
моделям и их функциям, не нарушая целостной 
картины мира.

Надежность - свойство информационных мо-
делей, отражающее возможность получения 
корректного результата с применением данной 
модели при условии внешних возмущающих 
воздействий на модель или изменении ее пара-
метров.

Регламентированность - свойство моделей 
соответствовать регламентам, определенным 
правилам, нормативам, синтаксису, формам 

описания и представления. оно свойство служит 
основой восприятия визуальной модели субъек-
том и правильного интерпретации 

Ассоциативность - способность информаци-
онных моделей создавать ассоциации в когни-
тивной области и с одной стороны создавать 
свободу выбора, с другой стороны развивать 
творческие начала в субъекта, работающего с та-
кой моделью.

Все свойства связаны с когнитивной областью 
человека. Перечисленные основные свойства 
моделей применяются в информационных об-
разовательных системах и технологиях. Мера не-
попадания когнитивных свойств моделей в ког-
нитивный файл оценивается когнитив-энтропией 
[1] и антропоэнтропией [20].

Заключение

Исследование в области когнитивных и ин-
формационных методов дает новый ресурс к 
познанию Оно также приводит к формирова-
нию новых информационных образовательных 
ресурсов. Анализ когнитивного стиля, когнитив-
ных файлов и других когнитивных характеристик 
целесообразно проводить с использованием ди-
хотомического [10] и оппозиционного методов 
[21].Моделирование и развитие когнитивных 
методов позволяет формализовать методы об-
учения с использованием когнитивных файлов. 
Анализ существующих информационных обра-
зовательных моделей по степени их несоответ-
ствия когнитивным файлам можно осуществлять 
с применением когнитив-энтропии. Когнитив-
энтропия является эмпирическим инструментом 
оценки понимания или не понимания учащими-
ся учебного материала. Она позволяет оценить 
меру понимания или не понимания учебного ма-
териала и даже степень работы лектора по пере-
даче учебного материала. В целом применение 
когнитивных методов и алгоритмов дает новый 
подход к оценке информационных образова-
тельных ресурсов и ведет к повышению качества 
образования.
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Видеофильм как средство обучения иностранному языку

The video as a means of learning a foreign language

В данной статье видеофильм рассматривается как средство обучения иностранному языку. На современном 
этапе изучения иностранного языка в условиях среднего профессионального образования мы часто 
сталкиваемся с такой проблемой как отсутствие активной языковой среды в учебно-познавательном процессе.

В статье рассмотрены три этапа работы с текстом: дотекстовый (pre-viewing), текстовый (while viewing) 
и послетекстовый (after-viewing). На каждом этапе предлагается ряд заданий с использованием 
видеофрагментов. По мнению отечественных и зарубежных методистов, при использовании видео на 
занятиях реализуется принцип погружения в языковую среду изучаемого иностранного языка. Кроме того, 
представлены упражнения для работы с видеоматериалами и конспект занятия, в котором предлагается 
интересная работа с видеофильмами.

А также предлагается ряд требований, которые были разработаны педагогами для успешного использования 
видеоматериалов на уроке иностранного языка.

Ключевые слова: видеофильм, средство обучения, дотекстовый этап, текстовый этап, послетекстовый этап, 
задания, дебаты, основные требования
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In this paper the video is seen as a means of learning a foreign language. As you know, at the present stage of 
learning a foreign language in terms of vocational education, we often encounter such a problem as the lack of an 
active language environment. 

Three stages of working with text examined in this work: pre-viewing, while viewing, after- viewing. At each stage, 
it proposes a number of jobs with video. According to russian and foreign trainers, using the video in the classroom 
realizes the principle of immersion to learn a foreign language. Besides, in this paper presents exercises for working 
with videos and a summary of business in which an interesting work with videos. 

Besides the article suggests a number of requirements that have been developed by teachers for a successful using 
of videos in the classroom of a foreign language.

Keywords: a video, a means of learning, pre-viewing stage, while viewingstage stage, after- viewing stage, exercises, 
debate, basic requirements.
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П ри изучении иностранного языка в услови-
ях среднего профессионального образова-
ния мы сталкиваемся с такой проблемой, 

как отсутствие живой языковой среды, невоз-
можностью общаться с носителями языка, что 
в свою очередь влияет на уровень обученности 
студентов.

Согласно требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стандарта при 
изучении иностранного языка обучающийся дол-
жен уметь «…вести беседу в стандартных ситуа-
циях общения, соблюдая нормы речевого этике-
та; рассказывать о себе, своём окружении, своих 
интересах и планах на будущее, обосновывая 
свои намерения / поступки, выражая своё мне-
ние; описывать особенности жизни и культуру 
своей страны и англо – говорящих стран». [5]

Для того чтобы достичь этих результатов пре-
подавателю необходимо продумать занятие та-
ким образом, чтобы в нём были использованы 
разные методы, средства и формы обучения.

Использование видеофильмов на занятиях 
по иностранному языку является одним из ви-
дов обучающей деятельности, который помогает 
создать необходимые условия для общения.

По мнению отечественных и зарубежных ме-
тодистов, видеофильмы «…имеют больший, по 
сравнению с печатными и звучащими текстами, 
лингвометодический потенциал, наглядно де-
монстрируя протекание процесса инокультурной 
и межкультурной коммуникации». [9] При ис-
пользовании видео на практике « …реализуется 
принцип погружения в социокультурноязыковую 
среду изучаемого иностранный язык в учебной 
аудитории, создавая иллюзию приобщения уча-
щихся к естественной языковой среде, модели-
руя коммуникативную ситуацию». [1]

В методике обучения иностранным языкам 
при работе с текстом методисты выделяют три 
основных этапа:

• дотекстовый этап (pre-viewing);
• текстовый этап (while viewing);
• послетекстовый этап ((post) after- viewing). 

[4]
Рассмотрим каждый этап отдельно.
Методисты определили две основные цели 

дотекстового этапа:
1. Мотивировать обучающихся, настроив их 

на выполнение задания, сделав их активными 
участниками процесса обучения;

2. Снять возможные трудности восприятия 
текста и подготовить студентов к успешному вы-
полнению задания.

Задания, которые можно использовать на 
данном этапе:

- обобщение ранее полученных знаний по 
теме;

- беглый просмотр части фильма без звука;
- работа со списком новых слов, с переводом 

или дефинициями, предъявляемыми до текста. 
[2]

Следующий этап – текстовый. Основной це-
лью данного этапа является обеспечение даль-
нейшего развития языковой, речевой или социо-
культурной компетенций обучающихся с учётом 
их реальных возможностей иноязычного обоб-
щения.

Типы заданий:
1. Найти/ выбрать/прочесть/ соединить/вста-

вить:
- ответы на предложенные вопросы;
- подтверждение правильности/ ложности ут-

верждений;
- подходящий заголовок к каждому из абза-

цев;
2. Догадаться:
- о значении слова или слов по контексту;
- какой из предложенных переводов/ какая 

дефиниция слова наиболее точно отражает его 
значение в данном контексте;

- как будут развиваться события во второй гла-
ве/ следующей части текста. [7]

Третий этап - послетекстовый. Целью этого 
этапа методисты выделяют: использование ис-
ходного текста в качестве основы и опоры для 
развития продуктивных умений в устной или 
письменной речи. На данном этапе можно ис-
пользовать: проектную работу, связанную с под-
готовкой аналогичных видеосюжетов самостоя-
тельно (проведение видеоэкскурсий по

городу / колледжу и т.д., рассказ о своей се-
мье и т.д.); ролевые игры, в основу которых по-
ложен сюжет или ситуации видеофильма. [8]

На основе изученной литературы, нами были 
разработаны упражнения для работы с видеома-
териалами:

1. Работа над видеодиалогами (5 – 15 минут)
Преподаватель выбирает отрывок из фильма 

длиной 1 – 2 минуты, который состоит из чётко 
проговариваемых реплик, простых по форме и 
содержанию. Выписывает каждую реплику на 
отдельную карточку. Разбивает аудиторию на 
несколько групп и каждой группе даёт полный 
комплект карточек, содержащих диалог. Груп-
па должна посмотреть отрывок не заглядывая 
в карточки, а затем поставить реплики в том по-
рядке, как они встречались в записи.

После этого следует посмотреть отрывок по-
вторно, проверяя правильность порядка реплик.

2. Five W’s and H (10 – 15 минут)
Из телевизионной программы новостей пре-

подаватель выбирает отрывок, который читает 
диктор и который содержит достаточно мате-
риала, чтобы задать все виды специальных во-
просов. Далее он объясняет студентам, что они 
сейчас увидят настоящие новости, в которых со-
держится информация для ответа на вопросы:

Who is about? (Кто это?)
What is about? (О чём?)
When did it happen? (Когда это случилось?)
Where did it happen? (Где это случилось?)
Why did it happen? (Почему это случилось?)
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How did it happen? (Как это случилось?)
На доске преподаватель записывает эти шесть 

вопросов, предупреждая студентов о том, сколь-
ко именно новостей будет в данном отрывке. 
Задание перед первым просмотром – слушать и 
постараться понять. Задание перед вторым про-
смотром – слушать и делать пометки напротив 
каждого вопроса. После второго просмотра об-
учающиеся отвечают на эти шесть вопросов.

3. Дебаты.
Преподаватель выбирает отрывок, содержа-

щий какую-то идею, которая может вызвать раз-
ногласия. Это утверждение записывается на до-
ске. Далее студенты смотрят отрывок, в котором 
содержится эта идея. После просмотра видео, 
студенты делятся на две группы «за» и «против». 
В каждой команде выбирается капитан. Капитан 
в начале высказывает общее мнение команды и 
в конце подводит итог.

Помимо упражнений нами был разработан 
конспект занятия для второго курса по основ-
ному модулю на тему «Великобритания». Цели 
и задачи данного занятия: совершенствование 
навыков говорения; развитие разговорной речи 
и навыков аудирования; привитие интереса к из-
учению английского языка и стране изучаемого 
языка.

На этапе проверка знаний, умений, навыков, 
студентам было предложено задание:

1) Соотнести слова в колоннах (по ранее из-
ученному тексту).

2) Заполнить пропуски в предложениях.
3) Составить предложения из данных слов.
На этапе изучение нового материала было 

предложено просмотреть видеосюжеты о до-

стопримечательностях Великобритании для 
первичного восприятия («Buckingham Palace» 
(Букингемский дворец); “Tower Bridge” (Тауэр-
ский мост); “St. Paul’s Cathedral” (Собор Святого 
Павла); “Westminster abbey» (Вестминстерское 
аббатство); «Trafalgar Square” (Трафальгарская 
площадь); “Greenwich Katarinch’s Dock”.

На этапе закрепление изученного материала 
была проведена работа по усвоению просмо-
тренных сюжетов. Каждый из сюжетов был про-
смотрен вторично, а также были предложены за-
дания на проверку восприятия материала.

По каждому видеосюжету: «Buckingham 
Palace» (Букингемский дворец); “Tower Bridge” 
(Тауэрский мост); “St. Paul’s Cathedral” (Собор 
Святого Павла); “Westminster abbey» (Вестмин-
стерское аббатство); «Trafalgar Square” (Трафаль-
гарская площадь) была проведена беседа по 
группам.

Таким образом, на данных этапах урока мож-
но проследить, как использование видеосю-
жетов помогает лучшему усвоению материала, 
вызывает интерес к обучению, способствует раз-
витию навыков аудирования и говорения. С по-
мощью видеосюжетов можно не только изучать 
новый материал, но и проверять уровень усво-
ения изучаемого материала, развивать устную 
речь, учиться понимать иностранную речь на 
слух.

Эффективность использования видеофильма 
зависит не только от точного определения его 
места в системе обучения, но и от того, насколь-
ко рационально организована структура занятия 
и как согласованы учебные возможности видео-
фильма с задачами обучения.
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Некоторые технологические особенности темперной 
живописи (часть 1)

Some technological features of tempera painting (part 1)

Работа посвящена современному состоянию знаний в области темперной живописи на основе природных 
биополимеров. Показаны механизмы образования эмульсионных связующих живописи, приведены примеры 
наиболее устойчивых составов. Сделан вывод о том, что древние рецептуры эмульсий мало чем уступают 
современным дисперсионным составам и могут с успехом заменить синтетические материалы в процессе 
воссоздания настенных росписей.
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1. Введение

С егодня, когда в художественных магази-
нах на полках с красками можно встретить 
практически только акриловые диспер-

сионные краски и темперу ПВА, очень важно 
вспомнить о прежних источниках получения свя-
зующих для живописи. В древности краски зати-
рали на животных клеях, соках растений, яйце, 
крови, т.е. природных пленкообразующих веще-
ствах. Э. Бергер считал, впрочем, как и многие 
авторы книг по технике живописи, что темпер-
ная живопись - это «живопись с яйцом, клеем, 
медом, фиговым молоком и т.п.», т.е. красками, 
которые приготавливались из водорастворимых 
связующих веществ. А из старых источников сле-
дует, что именно вещества, на которых разво-
дились краски были их темперой. Ч. Ченнини в 
работе «Книга об искусстве или трактат о живо-
писи» 1425-1437 года пишет об этом так:

«LXXII. Способ писать на стене по сухому (in 
secco) и соответствующие этому темперы.

Тебе пригодны оба вида смесей (темперы), 
и один лучше другого. Первая темпера такова: 
возьми желток и белок яйца, прибавь туда веток, 
срезанных с верхушки фигового дерева, и хоро-
шо сбей всё вместе; затем налей в твои сосуды 
этой смеси (темперы), умеренно, не слишком 
много и не слишком мало, как если бы это было 
наполовину разбавленное водою вино. Затем 
обрабатывай свои краски: белую или зелёную, 
или красную, как я тебе это показал для фрески, 
и выполняй свои одежды тем же способом, как 
ты это делал во фреске, осторожно, каждый раз 
дожидаясь, когда просохнет. Если прибавить 
слишком много темперы, краска скоро растре-
скается, будет шелушиться и отстанет от стены. 

…Другая темпера, собственно, - яичный жел-
ток; знай, что это универсальная темпера и что 
она может употребляться и на стене, и на доске, 
и на железе; ты не должен добавлять её слиш-
ком много, но поступай умно, избирая средний 
путь» [1, с.39]. 

Живопись природными клейкими вещества-
ми была известна еще со времен Древнего Егип-
та. Об этом писал А. Лукас в своей книге «Мате-
риалы и ремесленные производства Древнего 
Египта»: «основными клейкими и связующими 
веществами, употреблявшимися …в древнем 
Египте.., были альбумин, пчелиный воск, клей, 
камедь, смола,… крахмал» [2]. Краски, разве-
денные на водном растворе животного глюти-
нового клея или яичного белка, было принято 
пластифицировать медом. Таким образом, эти 

краски были пригодны в основном для сухих или 
отапливаемых помещений, так как очень легко 
повреждались от действия влаги и биодеструк-
торами. 

В хорошо известной художникам книге «Исто-
рия развития техники масляной живописи» [3] Э. 
Бергер пытается доказать, что изобретение мас-
ляной живописи, которое было сделано братья-
ми Ван Эйк, связано не с усовершенствованием 
приготовления масляного лака, а с использова-
нием яично-масляной темперы, которая разво-
дится водой. Было ли это изобретением братьев 
Ван Эйк- сказать трудно, потому, что уже Ч. Чен-
нини в «LXXVI. Как написать во фреске фиолето-
вую или чёрную (morello) одежду» указывал:

«Если ты захочешь написать по сырому фио-
летовую (pagonazza) одежду, то возьми аметисто-
вой и известковых белил, распредели указанным 
образом по тонам и хорошо стушуй и соедини их 
вместе, затем по краям тронь по сухому чистым 
лаком с темперой» (выделение наше) [3, с.40]. 

Из этого уже ясно, что художникам эпохи 
Возрождения были хорошо известны различ-
ные смеси яичной темперы с другими природ-
ными эмульсиями, смолами и маслами. В этом 
отрывке, наверное, заключается и ответ на дис-
куссию Н. Рыбникова и Э. Бергера о том, что же 
было изобретено Ван Эйками - масляные лаки с 
органическими растворителями или смеси яич-
ного желтка с лаками и маслами, разведенны-
ми водой.

Если точка зрения А. Рыбникова, которая 
была выражена во вступительной статье к книге 
Э. Бергера, рассматривалась нами ранее [4], то 
теперь мы попытаемся осветить вопросы, свя-
занные с темперной живописью. 

В эпоху Возрождения, а вероятно и ранее, 
существовал ряд несложных рецептов приготов-
ления природных водорастворимых веществ, 
например, глютинового клея, яичного белка или 
растительных камедей для живописи. В качестве 
примера можно привести отдельные прописи из 
книги Ченнино Ченнини [1]:

«CXI. Клей, пригодный для смешения с лазу-
рью и другими красками.

Существует клей, который изготовляется из 
оскрёбков козьего или овечьего пергамента. Дай 
ему покипеть с чистой водой, пока он не укипит 
на две трети. Знай, что это очень прозрачный 
клей, похожий на кристалл, и хороший для сти-
рания тёмной лазури…

CV. Каким образом приготовляется клейстер 
или суголо (sugolo).

Начиная работать на доске, следует сделать 
основу, состоящую из различных сортов клея. 

«Столь тонкое выполнение деталей 

при помощи, принятой в то время в Италии масляной живописи

 или яичной темперы с масляными лессировками

 считалось невозможным; здесь должен был быть «секрет» …

Э. Бергер «История развития техники масляной живописи».
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Есть клей, который приготовляется из варёного 
теста, пригодный для картонажников и пере-
плётчиков; он хорош для того, чтобы склеивать 
одну бумагу с другой, а также – склеивать бумагу 
с оловом. Иногда он также нужен для того, что-
бы проклеивать бумагу для патронов. Этот клей 
приготовляется следующим образом. Возьми 
почти полную кастрюлю с чистой водой и хо-
рошенько нагрей. Когда вода начнёт кипеть, 
возьми мелко просеянной муки понемножку 
всыпай в кастрюлю, всё время, мешая палоч-
кой или ложкой; дай покипеть и смотри, чтобы 
клейстер не стал слишком густым. Вылей его и 
налей в миску. Если хочешь предохранить его от 
дурного запаха, прибавь соли.

CLVI. Как ты в короткое время можешь сделать 
картину, кажущуюся покрытой лаком.

Для того, чтобы в короткое время твоя ра-
бота казалась покрытой лаком, не будучи на 
самом деле крыта им, возьми яичного белка и 
хорошо взбей его прутиком, так чтобы получи-
лась довольно густая пена. Дай ей за ночь стечь. 
Собери то, что стекло в новый пузырёк, и про-
крой беличьей кисточкой все свои работы. Они 
будут казаться прокрытыми лаком и ещё более 
крепкими…».

В XVII веке «Ерминия или наставление в живо-
писном искусстве, составленном иеромонахом 
и живописцем Дионисием Фурноаграфиотом» 
указывало на приготовление клеев так:

« 4. О приготовлении клея.
Когда хочешь изготовить клей, то поступай 

так. Возьми кожи, продубленные в извести и по-
ложи их в теплую воду, чтобы они хорошо раз-
мокли; потом вымой их, очисти с них мясо и 
дрянь, какая есть, положи их в медный сосуд, 
наполненный чистою водою, и начинай варить. 
…Так варятся кожи и делается клей. Когда же хо-
чешь высушить его, то вскипяти его на огне, го-
рящем не жарко, пока он ссядется. …После этого 
дай ему остыть, а сам натяни нитку на дугообраз-
ный обруч и ею разрежь клей на мелкие куски, 
разложи их на доске и оставь на два или на три 
дня, пока окрепнут; потом продень сквозь них 
веревочку и вывесь их на воздух, чтобы высох-
ли…Но смотри, приготовляй клей всегда в холод-
ное время, ибо в жару он протухает, и впослед-
ствии окажется негодным. 

47. О приготовлении чернил.
… затем слей чистые чернила в прежний со-

суд, в котором ты варил их, натолки 12 драм са-
мой чистой камеди, положи ее в чернила и по-
ставь на огонь ненадолго, лишь бы распустилась 
камедь. Однако если ты можешь распустить ее 
без огня, то будет лучше…» [5].

Позднее темперами стали называть не только 
сами водорастворимые связующие, но и краски 
на яичном желтке, а также искусственные эмуль-
сии яичного желтка, гуммиарабика, крахмала, 
желатина, казеина с нерастворимыми в воде 
веществами, такими как масла, воска и смолы. 

Живопись такими красками, получившая распро-
странение в XVII веке, соединила в себе лучшие 
достижения в технике и технологии живописных 
материалов. Поэтому, несмотря на то, что с со-
временной точки зрения к темперным краскам 
относят эмульсионные связующие, приготовлен-
ные как на природных, так и на синтетических по-
лимерах, в этой статье мы остановимся на свой-
ствах связующих для красок, полученных только 
из природных биополимеров. Мы рассмотрим 
эмульсионные свойства яичного желтка и тем-
перы, которые получаются смешением таких 
веществ, как, казеин, гуммиарабик, желатин 
с пчелиным воском, растительными маслами, 
и смолами, а также попытаемся представить 
механизм образования эмульсионных связую-
щих живописи, подобрать наиболее устойчи-
вые составы и показать, что древние рецепту-
ры эмульсий мало чем уступают современным 
дисперсионным составам и могут с успехом 
заменить синтетические материалы в процессе 
воссоздания настенных росписей и станковой 
темперной живописи.

2. Коллоидная химия биополимеров и 
древние рецептуры клеев

2.1. Роль ПАВ в образовании эмульсий

Несмотря на то, что в XX веке было получе-
но теоретическое объяснение свойств эмуль-
сионных составов и разработаны теории о дис-
персных системах, многие мастера живописи и 
декоративно-прикладного искусства, наверное, 
сталкивались с проблемой приготовления, на-
пример, водной колерной пасты из сухих титано-
вых белил. Трудность заключается в том, что ча-
стицы пигмента очень плохо смачиваются водой 
в силу своей гидрофобности. Это их свойство не 
позволяет приготовить однородную колерную 
пасту титановых белил только на воде. Но про-
блема легко решается, если добавить несколь-
ко капель обычного мыла. Тогда весь пигмент 
легко и однородно перемешивается с водным 
раствором. Теоретически это объясняется тем, 
что мыло является поверхностно-активным ве-
ществом и способствует улучшению смачивания 
гидрофобных материалов и снижает поверхност-
ное натяжение жидкости на границе раздела 
фаз. При смешении белил и мыльного раствора 
образуется, дисперсная система, состоящая из 
двух фаз: дисперсионной среды (раствора мыла 
в воде) и дисперсной фазы - порошка титановых 
белил, частицы которого распределены виде 
отдельных частиц в дисперсионной среде. Ана-
логичный опыт показывают и на уроках химии, 
когда плохо смачивающиеся частицы гидрофоб-
ного древесного угля на поверхности воды, мо-
ментально оседают на дно стакана при добав-
лении нескольких капель мыльного раствора. 
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Какое же действие оказывают молекулы мыла 
на смачиваемость гидрофобных веществ? В дан-
ном вопросе поможет разобраться теория роли 
поверхностно-активных веществ, которые позво-
ляющих «сменить» полярность гидрофобного 
вещества. Как известно, мыло, основным ком-
понентом которого является смесь растворимых 
солей высших жирных кислот, способно к элек-
тролитической диссоциации в водных растворах. 

Обычно это натриевые, калиевые и аммоние-
вые соли таких кислот, как стеариновая, пальми-
тиновая, миристиновая, лауриновая и олеино-
вая, которые диссоциируют в воде по следующей 
реакции (1), например:

C17H35COONa = Na+ + C17H35COO- (1)
               стеарат натрия

Таким образом, молекула, стеарата натрия 
или стеаринового мыла - это соль, которая от-
носится к поверхностно-активным веществам 
(ПАВ) и состоит из двух частей: неполярного, ги-
дрофобного аниона (остаток жирной кислоты), 
который представляет собой углеводородный 
радикал («хвост») из 17 атомов углерода C17H35- 
и полярной, гидрофильной «головы», имеющий 
отрицательный заряд -COO- (Рис.1). 

а
 

б

Рис.1. а – молекула ПАВ (мыла), б – схема-
тическое изображение молекулы ПАВ (мыла) 
состоящей из неполярного углеводородного 

радикала «хвоста» и полярной части «головы»

Благодаря своему строению, молекула мыла 
способна взаимодействовать как с полярными, 
так и с неполярными веществами.

Неполярный «хвост» способен к гидрофоб-
ным взаимодействиям с другими неполярными 
группами атомов и молекул: маслами, гидрофоб-
ными полимерами, плохо смачиваемыми по-
рошками пигментов. А полярная «голова» име-
ет сродство к воде. При этом, молекулы мыла, 
окружающие каждую частичку белил, образуют 
на границе раздела фаз (в зоне контакта воды 
и порошка титановых белил) адсорбционный 

слой. Молекулы мыла адсорбируются на поверх-
ности каждой частички титановых белил строго 
определенным образом, в соответствии со сво-
им строением. При этом неполярный «хвост» об-
ращен к частичке неполярных белил, а полярные 
группы мыла - «голова» обращены к полярной 
жидкости – воде (Рис. 2). Таким образом, перво-
начально гидрофобная частичка белил оказыва-
ется окруженной полярными «головами» моле-
кул мыла, которые несут на себе отрицательный 
заряд. Такой заряженный адсорбционный слой 
препятствует сближению частиц титановых бе-
лил, предотвращая их слипание. Происходит 
уравнивание полярности дисперсной системы: 
из полярно-неполярной (вода-белила), она ста-
новится полярно-полярной (вода–белила в обо-
лочке молекул мыла), что и способствует стаби-
лизации системы, т.к. вода перестает отторгать 
гидробофные частицы белил, а те в свою оче-
редь не слипаются между собой. Аналогичным 
образом происходит эмульгирование масла в 
водном растворе, в котором мыло играет роль 
стабилизатора эмульсии.

Рис.2. Молекулы ПАВ (мыла), где неполяр-
ные «хвосты», направленные к центру, вступают 
во взаимодействие с неполярным материалом, 
а отрицательно заряженные группы на поверх-
ности адсорбционного слоя взаимодействуют с 

молекулами воды

2.2. Теоретические основы получения 
эмульсий

Эмульсией принято называть дисперсную 
систему, состоящую из двух взаимно нераство-
римых или ограниченно растворимых жидко-
стей, когда одна диспергирована в другой. Одна 
жидкость является внешней, сплошной фазой, 
а вторая жидкость составляет внутреннюю пре-
рывную фазу раздробленных частиц. Эмульсии 
отличаются невысокой степенью дисперсности, 
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что и обусловливает их особенности. Например, 
частицы дисперсной фазы эмульсии, в отличие 
от коллоидных растворов, видимы в оптический 
микроскоп и не проходят через поры бумажно-
го фильтра; эмульсии оптически непрозрачны. 
Причем эмульсии делят на два типа- прямую 
эмульсию МВ (масло в воде) и обратную эмуль-
сию ВМ (вода в масле). В эмульсии МВ в каче-
стве внешней фазы выступает вода, а в качестве 
внутренней фазы - мелко раздробленные (дис-
пергированные) капельки масла. При образова-
нии эмульсий типа МВ свойства эмульгаторов 
могут проявлять не только мыла, но и различные 
водорастворимые биополимеры, образующие 
клейкие растворы, которые способны адсорби-
роваться на поверхности частиц нерастворимого 
в воде вещества – масел и лаков. При этом они 
также образуют прочный адсорбционный слой 
на поверхности такой дисперсной фазы. В техно-
логии живописи в эмульсиях типа МВ в качестве 
дисперсионной внешней среды и, одновремен-
но, эмульгаторов масла чаще всего применяются 
яичный желток и такие водорастворимые белки 
как желатин, казеин, белки крови. Также эмуль-
гаторами являются поверхностно-активные ве-
щества в виде мыл. Растворы этих высокомо-
лекулярных соединений обладают свойствами 
коллоидов, которые по внешнему виду трудноот-
личимы от обычных истинных или молекулярных 
растворов, но по размерам и состоянию частиц 
дисперсной фазы (высокая степень дисперсности 
которых находится в пределах 10-6– 10-9 м) а, сле-
довательно, и по физико-химическим свойствам 
сильно отличаются от них. Коллоидные раство-
ры, являясь микрогетерогенными системами, в 
отличие от эмульсий, уже свободно фильтруются 
через бумажные фильтры, но при этом все таки 
частицы дисперсной фазы задерживаются полу-
проницаемыми мембранами. Коллоидные рас-
творы оптически прозрачны, но свет, проходя 
через них, претерпевает дифракционное рассе-
ивание (эффект или конус Тиндаля) вследствие 
соизмеримости длины волны света с размерами 
дисперсных частиц. 

2.3. Желатино-масляные темперы 

Желатин – это белковый биополимер, кото-
рый является продуктом тепловой денатура-
ции белка коллагена, содержащегося в хрящах, 
коже, костях. Он представляет собой линейный 
полимер, содержащий в среднем 500-600 ами-
нокислотных остатков, так что его молекулярная 
масса лежит в пределах 40000-100000. Структу-
ра желатина построена таким образом, что каж-
дый третий фрагмент белковой макромолекулы 
является остатком глицина: NH2 —CH2 —COOH 
(Gly), вследствие чего 96% цепи желатина может 
быть описано формулой (−Gly − X − Y−)m. Поло-
жение X чаще других занимает аминокислотный 
остаток пролина (Pro), являющегося неполяр-

ной аминокислотой, a Y – оксипролина, являю-
щегося полярной аминокислотой (Hyp) (Рис. 3). 
Аминокислоты, образующие главную цепь ма-
кромолекулы желатина, можно условно разде-
лить на две группы: неполярные, содержащие 
углеводородные радикалы, например, пролин 
(Pro), лейцин (Leu), фенилаланин (Phe), изолей-
цин (Ile), аланин (Ala) и полярные, заряженные 
отрицательно или положительно, содержащие 
такие функциональные группы как –NH2 (лизин 
(Lys), гидроксилизин (Hyl)); –COOH (аспарагино-
вая и глутаминовые кислоты (Asp, Glu)); –CONH2 
(аспарагин и глутамин (Asp, Gln)). Соотношение 
между аминокислотами первой и второй групп 
определяет гидрофильно-гидрофобный баланс 
молекулы белка.

Пролин 

Оксипролин

Рис.3. Химические формулы аминокислот –про-
лина (Pro) и оксипролина (Hyp), входящих в 

состав желатина

К тому же, известно, что такие аминокисло-
ты как аспарагиновая кислота и глутаминовая 
кислоты (Asp, Glu) при pH=7 проявляют отри-
цательный заряд, а лизин, аргинин и гистидин 
(Lys,Arg,His) при этом заряжены положительно. 
То есть, желатин является полиэлектролитом, а 
точнее амфолитом, способным проявлять как 
положительный, так и отрицательный заряд, 
который зависит от среды, в которой раство-
рен белок. Тем не менее, у желатина кислотные 
группы превалируют над основными, что сказы-
вается на его лучшей растворимости в щелоч-
ных растворах. Благодаря сочетанию в молеку-
ле желатина аминокислот, имеющих различный 
заряд, для этого белка (как и для других белков) 
характерна возможность двигаться в электри-
ческом поле, т.е. электрофорез. На этом осно-
вании, как пишет А.Д. Зимон и Н.Ф. Лещенко, 
сочетание заряженных групп аминокислот при-
водит к тому, что «макромолекула белков обра-
зует двойной электрический слой», что способ-
ствует при определенной концентрации белка 
(критическая концентрация мицеллообразова-

N

OO H

H



Перспективы Науки и Образования. 2015. 6 (18)

96

ния, ККМ) образованию в растворе таких струк-
тур как мицеллы [6].

Известно, что мицелла состоит из углево-
дородного ядра, образованного неполярными 
группами белка, с внешним слоем его же по-
лярных ионогенных групп, имеющих сродство 
к воде. Аминокислотные цепи неполярного 
ядра структурно упорядочены, что отличает их 
от молекул белка в объемной жидкой фазе, ко-
торые не образовали мицелл. При этом, между 
структурированными мицеллами и молекула-
ми белка в растворе существует динамическое 
равновесие. 

При контакте мицеллы, с таким гидрофоб-
ным веществом, например, как льняное масло, 
происходит его солюбилизация, т.е. втягивание, 
проникновение молекул масла в мицеллу. В ре-
зультате этого процесса, особенно при наличии 
механического интенсивного перемешивания 
(диспергирования) образуется эмульсия масла в 
водном растворе желатина. При этом дисперси-
онной средой служит раствор желатина в воде, а 
внутренней дисперсной фазой является, льняное 
масло [6]. Эмульсия масла в растворе желатина 
относится к прямым - МВ «масло в воде». В об-
ратной эмульсии ВМ типа «вода в масле» дис-
персной фазой является вода, а дисперсионной 
средой - масло. 

Прямые эмульсии первого типа, внешней фа-
зой которых являются водные растворы белков, 
легко смешиваются с водой и другими водными 
растворами в любых соотношениях*, чаще всего 
оптически непрозрачны, они обладают высокой 
электропроводностью. 

В то же время эмульсии «вода в масле» ВМ 
смешиваются только с углеводородами (мас-
лом и другими неполярными жидкостями) и 
не обладают заметной электропроводностью. 
Надо отметить, что эмульсии «масло в воде» 
могут обращаться и переходить в обратные – 
«вода в масле». Это может происходить, на-
пример, при недостаточной концентрации 
белкового раствора и избытке масла при дис-
пергировании.

Такие специалисты-технологи по материалам 
живописи как А.Виннер, Д. Киплик, А.А. Комаров, 
А.М. Лентовский [7-9] в своих работах приводят 
схожие рецептуры эмульсионных составов.

*	Дисперсионная среда - внешняя, непрерывная фаза 
дисперсной системы. 

Дисперсная фаза - внутренняя, раздробленная фаза 
дисперсной системы.

Дисперсность - степень раздробления дисперсной 
фазы системы, характеризуется величиной удельной 
поверхности частиц (в м2/г) или их линейными разме-
рами.

Коллоидное состояние вещества - высокодисперс-
ное (сильно раздробленное) состояние, в котором 
отдельные частицы являются не молекулами, а агре-
гатами, состоящими из множества молекул, размер 
частиц должен отвечать размерам 10-5-10-7 см, для 
существования таких систем требуется введение ста-
билизаторов.

Например, Д. Киплик приводит такой рецепт 
клеевого эмульсионного грунта [7]:

Столярный клей (желатин) 20 г

Вода 100 мл

Олифа льняная 100 мл

Цинковые белила 110 г

Тонкий мел 35 г

А.А. Комаров дает следующий рецепт [8]:

Проклейка (желатинная, 3-5%) 1,0

Мед 0,05

Масло касторовое 0,04-0,05

Масло льняное (сырое) 0,5-1,0

Белила масляные (свинцовые или 
цинковые, густотертые)

0,5

В указанных рецептах приготовления эмуль-
сионных грунтов значительную эмульгирующую 
роль играет порошок мела или цинковых белил. 
Смачиваясь водным раствором клея, твердый 
эмульгатор образует адсорбционный защитный 
слой со стороны дисперсионной среды, способ-
ствуя образованию эмульсии при относительно 
невысоких значениях концентрации клеевого 
раствора.

Но, если рассматривать приготовление жела-
тино-масляной эмульсии как связующего красок, 
то здесь существуют определенные условия сме-
шивания дисперсионной среды на основе рас-
твора желатина и масляной дисперсной фазы. 
Для того, чтобы произошло образование такой 
эмульсии, без добавления твердого эмульгатора 
необходима определенная концентрация веще-
ства дисперсионной среды, а именно, опреде-
ленная концентрация белкового раствора (кри-
тическая концентрация мицеллообразования, 
ККМ), способствующей образованию мицелл. 
Практически, эта концентрация должна быть не 
ниже 15%. Практически, только при такой кон-
центрации водного раствора желатины смеши-
вание с сырым маслом или олифой (вареным 
маслом) приводит к образованию устойчивой 
эмульсии, при которой последующее разведе-
ние водой до низких концентраций (3-10%) не 
приводит к расслаиванию. 

Для приготовления такой эмульсии, необхо-
димо сначала приготовить 15-20 % раствор же-
латина. Затем при интенсивном перемешивании 
добавить небольшими порциями нужное коли-
чество масла. И лишь потом разбавить эмульсию 
водой до концентрации по желатину 5-10%, ко-
торая необходима для приготовления красок.

Многие мастера живописи по такому же 
принципу готовят и грунты, несмотря на то, что 
потом будет добавлять порошок мела, который 
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может сыграть роль твердого эмульгатора.
Для иллюстрации можно привести пример 

приготовления грунта для левкашения досок или 
финишной живописной подготовки стен:

• приготовление 20% раствора кроличьего 
клея (желатина) при нагревании до 540С (100 г 
желатина и 400 мл воды);

• добавление 20 мл концентрированного рас-
твора мыла в воде как эмульгатора;

• добавление 20 - 100 г предварительно подо-
гретого (40-500С) льняного масла при интенсив-
ном перемешивании;

• разведение эмульсии водой в два раза, т.е. 
добавление 500 мл воды;

• добавление антисептика – 20 г раствора (на-
пример, спиртового раствора прополиса, при 
приготовлении левкаса для досок);

• добавление пластификатора - 20 г глицери-
на;

• добавление смеси мела и (или) мраморной 
пудры 1:1 – 1200-1500 г;

• выдержка 0.5 часа;
• интенсивное смешивание.
Введение мыла при приготовлении грунтов 

объясняется тем, что эмульсии являются малоу-
стойчивыми дисперсными системами и для при-
дания им устойчивости принято вводить эмуль-
гатор. Такими эмульгаторами как раз и являются 

растворимые в воде мыла – натриевые и калие-
вые соли жирных кислот с числом атомов углеро-
да от 8 до 20. Например, олеат натрия, формула 
которого СН3―(СН2)7―СН=СН―(СН2)7― СООNa. 
Эмульгаторы увеличивают эффективность меха-
нического диспергирования (перемешивание, 
встряхивание, вибрация), способствуют образо-
ванию прочного адсорбционного слоя на грани-
це раздела двух жидкостей – клея и масла [6, стр. 
232].

Возможный механизм действия эмульгатора 
(ПАВ) в виде натриевого мыла при диспергиро-
вании показан на рис. 4 и рис. 5. 

Но, недостатки указанной выше рецептуры 
связаны еще и с тем, что неясно какое масло 
надо использовать при приготовлении грунтов 
или красок. Из приведенных выше рецептов при-
готовления грунтов на основе желатино-масля-
ной эмульсии видно, что в качестве дисперсной 
фазы может быть взято как сырое льняное масло 
(А.А. Комаров), так и вареное льняное масло в 
виде олифы (Д. Киплик). 

В этой связи проведение нескольких про-
стых экспериментов позволяет выяснить целе-
сообразность применения одного или другого 
масляного компонента. Так, были приготовлены 
составы для грунтов с использованием вареного 
масла (олифы) и сырого художественного рафи-

Рис.4. Солюбилизация капли масла, окруженной эмульгатором (молекулы мыла), 
белковой мицеллой

Рис.5. Возможный механизм взаимодействия полярных групп в белковой мицелле с 
полярными группами эмульгатора, окружающего каплю масла
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нированного масла. Варку олифы проводили в 
эмалированной посуде емкостью 1 л на электри-
ческой плитке с закрытой спиралью. В эмалиро-
ванную емкость было добавлено 100 г льняного 
очищенного масла (было взято художественное 
льняное масло) и 26 г гашеной извести-пушон-
ки. Нагревание масла продолжалось до того мо-
мента, пока капля масла, наносимая на стекло, 
переставала растекаться, а при остывании тяну-
лась тонкой нитью. Остывшую олифу, представ-
ляющую собой воскоподобную массу, растворя-
ли пиненом (разбавитель №4) в соотношении 1 
часть олифы и 4 части эфирного масла. Осветлен-
ная олифа получалась через 4 дня.

Эмульсионный грунт готовился по следующей 
прописи:

10% раствор мездрового клея 1000 г

Льняная олифа 200 мл

Глицерин 20 мл

Насыщенный мыльный раствор 30 мл

Мел М 5 1200 – 1500 г 1200-1500 г

Для получения этого состава сначала готови-
ли клее-масляную эмульсию:

• растворяли 100 г мездрового клея (желати-
ны) в 350 мл воды на кипящей водяной бане;

• в раствор клея вливали 20 мл насыщенного 
мыльного раствора и 20 мл глицерина; 

• медленно при интенсивном перемешива-
нии в раствор клея вливали 200 мл льняной оли-
фы до образования эмульсии;

• общий объем раствора доводили водой до 
1 литра;

• в полученную эмульсию при перемешива-
нии вводили ~ 1200 – 1500 г мела и выдерживали 
1 час. 

Для сравнения по аналогичной прописи и тех-
нологии был приготовлен грунт где было взято 
сырое льняное масло.

В результате было выяснено, что при ис-
пользовании сырого льняного масла в течение 
2 недель происходит значительное пожелтение 
поверхности грунта (фото 1). А краски на поверх-
ности грунта, сохраняющего белый цвет, приго-
товленного с олифой, выглядили более звонче за 
счет внутреннего отражения света.

 

 

а

б

Фото 1. Микрофотографии поверхности 
эмульсионных грунтов, увеличение х25; а -грунт 
выполнен с добавление сырого льняного масла; 

б –грунт на олифе из льняного масла. Микро-
фотографии выполнены через 1 месяц после 

нанесения грунтов

Дополнительно к этому было проверено вли-
яние на красочный слой различных жидкостей 
по ГОСТ 9.403-80 «Единая система защиты от 
коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 
Методы испытаний на стойкость к статическому 
воздействию жидкостей».

Выкраски были выполнены краской на жела-
тино-масляной связующем по стеклянной под-
ложке. Эмульсия готовилась по вышеприведен-
ной технологии с льняной известковой олифой в 
сравнении с эмульсией на сыром льняном масле.

 После высыхания красочного слоя на поверх-
ность наносились капли воды, 5% раствора ги-
дроксида калия и 5% раствор соляной кислоты с 
выдержкой 1 час. Затем капли удалялись филь-
тровальной бумагой и состояние красочного 
слоя оценивалось при х4 увеличении.

В результате этого испытания выяснилось, что 
красочный слой, выполненный на эмульсии с 
сырым маслом, уступает по механической проч-
ности при нанесении штрихов иглой красочному 
слою с олифой. 

Воздействие воды приводит в обоих случаях 
к некоторому размягчению красочного слоя. В 
процессе экспозиции было заметно образова-
ние ореола намокания красочного слоя вокруг 
капли с водой, нанесенной на красочный слой, 
выполненный с сырым маслом. После высыха-
ния красочный слой, выполненный на эмульсии 
с сырым маслом также выглядит значительно 
слабее по сравнению с эмульсией, приготовлен-
ной на олифе. Правда, в обоих случаях заметных 
следов от капель не остается.

Воздействие раствора 5% соляной кислоты 
приводит к разрушению красочного слоя, как 
приготовленного на эмульсии с олифой, так и с 
сырым маслом.
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Воздействие 5% раствора гидроксида калия 
приводит к некоторому набуханию красочного 
слоя, приготовленного с олифой, но после его 
высыхания не оставляет каких-либо следов, в то 
время, как на красочном слое, приготовленном с 
сырым маслом, остается белое пятно от омыля-
ющего воздействия щелочи. 

Таким образом, на основании наблюдений 
при испытаниях выкрасок и грунтов, выполнен-
ных на желатино-масляной эмульсии можно 
сделать вывод о том, что живопись подобными 
составами может быть применена только в от-
апливаемых сухих помещениях. Причем, краски 
и грунты на эмульсии с олифой, отличающиеся 
большей устойчивостью как к воздействию све-
та, так и повышенной влажности, будут более 
долговечны при использовании в монументаль-
ной живописи.

2.4. Казеин и казеино-масляная темпера 

Особое место в ряду высокомолекулярных со-
единений по способности к образованию разно-
образных надмолекулярных структур занимает 
белок молока казеин, 95% которого находится в 
мицеллярной форме (Табл.1).

Таблица 1
Состав мицеллы казеина

Компоненты Содержание, 
г / 100 г

αs1 - казеин 35,80

αs2 - казеин 9,90

β - казеин 33,60

χ - казеин 11,90

γ- , R-, S-, Ts - казеины 2,30

Общий казеин 93,50

Кальций 2,87

Магний 0,11

Натрий 0,11

Калий 0,26

Неогранический фосфат (PO4) 2,89

Всего неорганических веществ 6,64

Близкие к сферической форме мицеллы казеи-
на в молоке имеют размер от 30 до 300 нм и мо-
лекулярную массу от 2,6х107 до 5х109. Шарообраз-
ная форма мицелл казеина играет важную роль 
в обеспечении их высокой устойчивости, так как 
при одинаковой массе удельная поверхность у ча-
стиц шарообразной формы минимальна. А, чем 
ниже удельная поверхность коллоидных частиц, 
тем ниже у них запас свободной энергии и тем 
выше стабильность при прочих равных условиях. 

Характерной особенностью структуры казе-
ина является то, что в его состав входят такие 

β-оксиаминокислоты, как серин или треонин, ко-
торые через свои гидроксильные группы сложно-
эфирной связью связаны с фосфорной кислотой 
(Рис.7), т.е. белковая молекула казеина является 
фосфопротеином. В свою очередь, гидроксиль-
ные остатки фосфорной кислоты, придавая мо-
лекулам казеина определенный электрический 
заряд, создают способность образовывать уни-
кальную дисперсионную среду, в которой легко 
эмульгируются растительные масла.

 

Рис. 7. Реакция взаимодействия аминокислоты 
серина с фосфорной кислотой с образованием 

фосфосерина

Эта особенность молекулы казеина обуславли-
вает возможность получения ряда искусственных 
эмульсий. Способствует этому также наличие кар-
боксильных групп таких аминокислот в молекуле 
казеина как аспарагиновая и глутаминовая, со-
держание которых, соответственно, 8% и 23%. 

За счет этих функциональных групп казеин 
способен вступать в реакции с раствором амми-
ака (нашатырным спиртом), соединениями ще-
лочных и щелочноземельных металлов, образуя 
коллоидные растворы, обладающие клеящими 
свойствами. На этом основано изготовление ка-
зеиновых клеев, которые после высыхания об-
разуют твердую клеевую пленку. Аммиачные 
коллоидные растворы казеина или казеинаты 
натрия способны создавать эмульсии с маслами, 
восками и смолами, что очень ценно при разра-
ботке лакокрасочных материалов. Правда, такие 
клеевые и эмульсионные пленки, полученные 
с аммиаком и соединениями щелочных метал-
лов (например, гидроксида натрия или калия), 
имеют низкую влагостойкость и при увлажнении 
набухают. При действии же на казеин соедине-
ний щелочноземельных металлов (например, 
гидроксида кальция) образуются уже нераство-
римые в воде продукты. Это происходит, благо-
даря тому, что кальций двухвалентен и создается 
возможность образования кальциевого мости-
ка между молекулами казеина. Этот «мостик» 
может образовываться как между фосфатными 
группами оксиаминокислот, так и между карбок-
сильными группами аспарагиновой и глутамино-
вых кислот. При этом, важно то, что карбоксиль-
ные группы начинают присоединять кальций 
только при большом избытке его в растворе. В 
результате смешивания казеина с соединения-
ми кальция повышается влагостойкость клеевой 
пленки. В этой связи, наиболее широко известен 
казеиново-известковый клей, приготовленный 
на гидроксиде кальция (извести).
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О применении молока в отделочных штука-
турках известно с глубокой древности. Напри-
мер, существует свидетельство Плиния о том, 
что «В Элиде есть храм Минервы, в котором брат 
Фидия Панен…нанес штукатурку, приготовлен-
ную на молоке и шафране…» [10]. 

Исследования, проведенные Рельманом в 
1910 г, позволили Э. Бергеру и Г. Шмидту утверж-
дать, что в римско-помпейской живописи приме-
няли исконный древний способ примеси молока 
или казеина в виде творога к «штукатурке лучшего 
сорта, когда стремились к особой твердости» [11]. 

Клей из хорошо промытого творога с негаше-
ной известью и водою, приводится в манускрип-
те Теофила «Записка о разных искусствах» [12], 
датируемого XII веком, который применяется 
для склеивания алтарных досок и дверей, и на-
клеивания на них кожи. А из старинного алхи-
мического грековизантийского манускрипта, 
опубликованного Berthelot следует рецептура 
такого же клея из старого сыра, моченого и ки-
пяченого в воде и, смешанного затем с известью, 
пригодного для склеивания керамики и стекла.

О приготовлении такого клея писал Ч. Ченни-
ни[1]:

«CXII. Как изготовляется клей из извести и тво-
рога.

Существует клей, который употребляется ма-
стерами деревообделочниками и приготовляет-
ся из размягчённого в воде творога. Размешай 
творог обеими руками дощечкой с небольшим 
количеством негашёной извести. Положи его 
между двумя дощечками, приложи их друг к дру-
гу и соедини одну с другой. Этого с тебя достаточ-
но для изготовления различных видов клея».

Но, особо ценен старинный византийский 
способ приготовления эмульсионного связующе-
го для красок, который приводится в одном из 
указов «Типика о церковном и настенном пись-
ме епископа Нектария из гор. Велеса 1599 года»: 
«Клей сырной и сметанной доброй иссечь на ку-
ски и - варить в воде как бы разкипело и поло-
жить на камень, и три его. К тому положи масла 
и извести и терти вместе. У тому прибавляй воды 
и как будет разлиятись как вода, и тогда собери в 
сосуд и на том разводи лазорь» [13].

Рис. 8. Кальциевый мостик, соединяющий отдельные участки молекул казеина, содержащие 
оксиаминокислоты. При наличии большого количества кальциевых мостиков образуется гель

Также клей этот можно найти в любом из 
современных руководств для приготовления 
всякого рода клеящих веществ и среди живо-
писно-технической рецептуры, когда известково-
казеиновый состав используется при укреплении 
штукатурного основания настенной живописи 
посредством иньектирования. 

Таким образом, на протяжении тысячелетий 
художникам и мастерам декоративно-прикладно-
го искусства было совершенно ясно, что использо-
вание молока или творога в качестве связующих 
красок в сочетании с маслами или без них должно 
было быть связано с добавлением извести. Имен-
но это обеспечивало необходимую водостойкость 
красочных или грунтовочных составов.

Для анализа современных знаний в области 
изготовления казеиновых составов приведем не-
сколько рецептов из известных источников. 

А.А. Лентовский в «Технологии живописных 

материалов» так пишет о приготовлении казеи-
но-масляного грунта [9]:

«Казеиново-масляный грунт.
Казеин вначале замачивается в теплой воде 

(3—4 часа), затем к нему добавляется раствор 
буры или нашатырного спирта (выделение 
наше), содержимое нагревается до температу-
ры 50-60°С. К этому раствору приливается тон-
кой струёй или по каплям масло, а затем остатки 
воды с белилами и антисептиком, при этом мас-
су непрерывно перемешивают.

Вместо готового сухого казеина можно при-
менять творог, предварительно очищенный от 
остатков жира промывкой в горячей воде и хо-
рошо отжатый, беря его в эмульсию по весу при-
мерно вдвое больше, чем сухого казеина, т.е. не 
25 частей, а 40-50 частей».

Теперь А.А. Комаров в «Технологии материа-
лов стенописи»:
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«25. Эмульсия на основе казеинового клея с 
олифой. 

Проклейка казеиновая 

(15%-ный раствор казеинового клея 
с введенным антисептиком)

1,0

Олифа (натуральная) 0,15

Вода 0,3

Казеиновую проклейку подогреть до 60—70° 
С (или составить ее заново) и затем, интенсивно 
ее промешивая, тонкой струей влить в нее оли-
фу. Тщательно все перемешать — до полного 
исчезновения капелек олифы с поверхности со-
става. Влить воду и размешать эмульсию. После 
охлаждения пользоваться ею как проклейкой — 
добавлять в колеры» [10].

Примерно так же сказано о казеиновой темпе-
ре у Б. Сланского в книге «Техника живописи» [14]:

Казеиновая масляная темпера:
а) 100 частей казеина,
 250 частей воды,
 8 частей нашатырного спирта (30°/0), (выде-

ление наше),
 40—100 частей полимеризованного льняного 

масла, 
 250 частей воды; 
 б) 100 частей казеина,
 250 частей воды,
 18 частей буры в 30 частях воды,
 40—100 частей полимеризованного льняного 

масла,
 250 частей воды.»
Б. Сланский пишет: «Казеиновая масляная 

темпера отличается прочностью эмульсии, ко-
торая не разлагается даже при сильном разбав-
лении водой. Ею хорошо писать, она годится как 
для четкого, тонкого исполнения деталей штри-
хами, так и для гладкой живописи.

Мазок кисти четок, тонок и одновременно до-
статочно пастозен.

Эта темпера применяется также и для под-
малевка масляной живописи, и при смешанной 
технике».

При этом, в другом месте он указывает, что при 
росписи стен «иногда в известь добавляют снятое 
молоко или немножко клея, или казеина». 

Д.И. Киплик в «Технике живописи» [7, стр.148] 
более близок к старой рецептуре:

«Связующее вещество казеиново-известковой 
живописи составляется из казеина и извести, для 
чего пользуются … свежим творогом. Известью мо-
жет служить жженая известь, обращенная в мелкий 
порошок, который смешивается с казеином, или 
тесто свежегашеной извести» [7, с. 426]. Но, там же: 
«Растворы казеина для составления эмульсии полу-
чаются из сухого порошка казеина с помощью буры, 
соды, углекислого аммония, фосфорнокислого на-
тра, едкого натра, едкого кали и, наконец, едкой 
извести (выделение наше). Казеин в виде творога 

также даст растворы, но дозировка его затрудни-
тельна. 

Наиболее отвечающими делу растворите-
лями казеина являются бура, сода, углекислый 
аммоний и фосфорнокислый натр» (выделение 
наше).

И только в книге Исканцевой К.Г. «Ремонт де-
ревянной тары» [15] четко указано, что… «Казе-
иновые клеи применяют в виде щелочных рас-
творов, причем свойства получаемого клеевого 
соединения в большой степени зависят от типа 
щелочи. При действии на набухший казеин рас-
творов аммиака, едкого натра, соды, буры и по-
следующем испарении воды образуется твердая 
клеевая пленка.

Но такие клеевые соединения имеют низкую 
влагостойкость — при увлажнении клеевая плен-
ка набухает, а затем «распускается». 

При действии на набухший казеин окислов 
щелочноземельных металлов образуются нерас-
творимые в воде продукты (выделение наше). В 
результате повышается влагостойкость клеевой 
пленки. Наиболее широко применяется казеино-
вый клей, содержащий гидрат окиси кальция; он 
называется казеиново-известковым».

Таким образом, если смотреть на современ-
ные рецептуры, приведеннные в руководствах 
по технике живописи, то становится понятно, что 
наряду с имеющимися древними трактами и со-
временными глубокими биохимическими зна-
ниями в области строения белковой молекулы 
казеина, технологию лакокрасочных казеиновых 
материалов в настоящее время можно считать 
противоречивой и неустоявшейся.

Как и в случае с желатино-масляной темпе-
рой, в рецептах разных авторов для приготов-
ления казеино-масляной темперы рекоменду-
ется применять в одних случаях сырое льняное 
масло, в других – олифу, в-третьих - полимери-
зованное льняное масло. Для приготовления ка-
зеинового клея в одних рецептах рекомендуется 
применять воду, в других – растворы солей на-
трия и аммиак, в третьих- известь. Также неясно с 
концентрацией казеинового клея: А. Лентовский 
и Д. Киплик вообще не указывают концентрацию 
используемого клея, а Б. Сланский и А. Комаров 
рекомендуют использовать казеиновый клей 
20% концентрации. При этом, хорошо известно, 
что выше 5% красочный слой на казеино-масля-
ной эмульсии начинает интенсивно шелушится, 
что отмечалось реставраторами уже давно.

В этой связи, для более четкого понимания в 
каких случаях можно использовать то или иное 
масло, соли, аммиак или известь также был про-
веден ряд экспериментов по получению извест-
ково-казеинового красочного состава и казеино-
масляной темперы.

В ходе эксперимента были изготовлены че-
тыре состава на основе творожного казеина: 1) 
казеин с содой (NaНСО3); 2) казеин с известью 
(Са(ОН)2); 3) казеин с известью с добавлением 
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сырого льняного масла; 4) казеин с известью с 
добавлением вареного масла (олифы). Приго-
товление казеина с содой было взято 10 г казеи-
на, 50 мл воды и 0.84 г соды. Для приготовления 
известкового казеина было взято 10 г казеина, 50 
мл воды и 30 г гашеной извести. 

Для приготовления эмульсии к полученным 
растворам клея при интенсивном перемешива-
нии добавлялось 10 г сырого льняного масла или 
известковой олифы, 1.5 объема воды, а затем 
полученная эмульсия стиралась с небольшим ко-

личеством охры.
Для проверки воздействия на красочный слой 

использовались вода, 5% раствор соляной кисло-
ты (HCl) и 5% раствор едкого натра (NaОН) с вре-
менем выдержки 1 час.

В ходе испытания на загрунтованную доску 
наносилась краска, перетертая на четырех раз-
личных эмульсиях. 

После высыхания краски на нее последова-
тельно наносилось по 5 проб каждого из реаген-
тов на каждый рабочий участок.

Участок №1: казеин + сода (NaНСО3). Краска наносилась плохо, соскальзывала с 
поверхности грунта, наносилась тонко, почти прозрачно.

Участок №2: казеин + известь. Краска ложилась довольно толстым слоем, быстро 
схватывалась, оставались следы от кисти.

1. Вода. Вода полностью растворила красочный слой. При 
увеличении х25 хорошо видно, что на пробе почти не осталось 
краски. 

2. Кислота. Воздействие кислоты, которая проникла сквозь 
красочный слой оказалось довольно сильным. Кислота повредила 
верхний слой грунта, который вспучился, образовав пузыри

3. Щелочь. Капля раствора гидроокиси калия растворила краску, 
оставив небольшие участки внутри ореола.

1. Вода. Капля воды никак не повлияла на красочный слой участка 
№2.
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Участок №3: казеин + известь + сырое льняное масло.
Краска наносилась легко, хорошо смачивая поверхность грунта; следов от кисти почти не 
оставалось, красочный слой равномерный, плотный.

2. Кислота.  Раствор кислоты проник сквозь красочный слой, 
который  отслоился от грунта, сморщился. 
3. Щелочь. Красочный слой растворился по ореолу капли, в 
центральной же части остался нетронутым.

1. Вода. Вода никак не подействовала на красочный слой. 

2. Кислота. Раствор кислоты заметно меньше проникал через 
красочный слой. Повреждений красочного слоя практически не 
наблюдается.

3. Щелочь. Красочный слой размягчался, но оставался практически 
не поврежденным. 

Участок №4: казеин + известь + вареное льняное масло (олифа).
Краска наносилась равномерно, плотным и равномерным слоем легко и почти без следов 
кисти.

1. Вода. На нескольких каплях при увеличении четко видно, что 
вода растворила красочный слой, небольшие участки видны на 
краях капель.

2. Кислота. Красочный слой от воздействия кислоты сильно 
поврежден, вздулся, образовав складки. 

3. Щелочь. Капли щелочи почти полностью растворили красочный 
слой.

Таким образом, в отличие от желатино-
масляных эмульсий, где добавление олифы (в 
сравнении с сырым льняным маслом) в грун-
товочные составы давало явно положительный 
результат), казеино-масляные эмульсии на ос-
нове эмульсии из известкового казеина и оли-
фы не давали ожидаемого результата, несмо-
тря на водостойкость компонентов эмульсии. 
С сырым маслом краски и грунты получались 
значительно лучше. Правда, при этом через 
некоторое время грунты также желтели, как и 
в эмульсиях с желатином. 

Для того, чтобы объяснить этот неожидан-
ный эффект были построены графические мо-
дели мицеллы известкового казеина с сырым 

маслом и олифой. На рис. 9 показано вероят-
ное строение мицеллы известкового казеина и 
сырого льняного масла.

Адсорбционная оболочка мицеллы, состоя-
щая из молекул казеина, сшитых кальциевыми 
мостиками обеспечивает хорошую водостой-
кость красочного слоя, но внутренняя фаза ми-
целлы, состоящая из сырого льняного масла 
обуславливает быстрое пожелтение грунтов и 
изменение цветового тона красочного слоя.

На рис. 10 показано, что у мицеллы извест-
кового казеина имеется внутренняя фаза, состо-
ящая из кальциевой олифы. При интенсивном 
диспергировании известкового казеина с каль-
циевой олифой, представляющей собой соль 
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Рис. 9. Вероятная структура мицеллы казеино-масляной 
эмульсии на сыром масле.

Рис.10. Вероятная структура мицеллы казеино-
масляной эмульсии на олифе. Стрелкой показано 
возможное воздействие кальциевой соли жирной 

кислоты, входящей в состав олифы на кальциевый 
мостик в молекуле казеина с его разрывом

кальция и жирных кислот, вероятно про-
исходит встраивание ее в адсорбционную 
оболочку мицеллы, при котором разрыва-
ется кальциевый мостик. Это ведет к обра-
зованию наружной оболочки мицеллы из 
обычных молекул казеина, которые не мо-
гут противостоять действию воды. Адсорб-
ционная оболочка теряет при этом свои во-
достойкие свойства приводя к набуханию 
красочного слоя.

В таком случае, понятно, почему во 
всех рецептах казеино-масляных эмуль-
сий останавливались на использовании 
аммиачного казеина или добавлении 
солей щелочных металлов - буры, соды. 
При такой подготовке казеина проблем с 
эмульгированием олифы не возникало. А 
то что с сырым маслом грунты и краски 
желтели приводило к тому, что казеи-
но-масляные краски использовались в 
основном для недолговечной плакатной 
живописи. 

Если же ставится цель получения долго-
вечной нежелтеющей живописи на основе 
казеино-масляных эмульсий, то, очевид-
но, надо менять последовательность опе-
раций при получении эмульсии. То есть, 
сначала надо готовить эмульсию олифы и 
аммиачного казеина, а известь (гидроксид 
кальция) добавлять позднее (рис. 11).

Надо полагать, что при этом аммиач-
ный казеин, который легко эмульгирует 
олифу, после смешивания с небольшим 
количеством извести образует прочную 
адсорбционную оболочку мицеллы за счет 
«сшивания» молекул биополимера каль-
циевыми мостиками.

В результате можно было ожидать 
прочных водо- и светостойких составов как 
красок, так и нежелтеющих живописных 
грунтов. Но испытания показали, что такие 
краски обладают некоторыми технологи-
ческими недостатками.

Экспериментальная живопись по из-
вестково-гипсовому штукатурному осно-
ванию, выполненная при подготовке к 

Рис. 11. Возможная схема превращения мицеллы из аммиачного казеина с олифой в мицеллу, 
образованную  казеинатом кальция и олифой во внутренней фазе
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воссозданию росписей в Свято-Духовском хра-
ме с. Шкинь Коломенского района Московской 
области показала, что некоторые пигменты, 
затираемые на эмульсии из аммиачного казе-
ина, олифы и извести образуют густую пасту, 
что делает невозможным приготовление ка-
чественных красок. Так, например, себя вели 
титановые белила, марганцевая черная, ум-
бра жженая. Это происходило, вероятно, из-за 
присутствия освобождающегося в результате 
реакции аммиака и его взаимодействия с пиг-
ментами.

Таким образом, становится ясно, что для 
устранения указанных недостатков необходи-
мо вообще отказаться от добавления каких-ли-
бо растворяющих казеин веществ и получения 
эмульсии непосредственно перетирая набух-
ший казеин с олифой. Но, именно так и говори-
лось в «Типике епископа Нектария 1599 года» 
- перетирать творог с маслом и известью. Но, 
как это часто встречается в старой рецептуре, 
самая главные особенности рецепта, а именно 
последовательность операций и использование 
вареного масла были опущены. Как показал 
эксперимент, только после получения казеино-
масляной эмульсии из творога и олифы надо 
добавлять известь, которая приведет к сшивке 
молекул казеина и образованию структуриро-
ванной оболочки мицеллы. И, конечно, исполь-
зование только вареного масла (олифы) может 
дать нежелтеющие со временем краски и грун-
ты на казеино-масляной эмульсии.

Красочный слой на такой эмульсии практи-
чески не подвержен воздействию ни воды, ни 
водных растворов кислот и щелочей. При этом 
он оказывается плотным, без следов от кисти, а 
эластичная краска наносится легко и равномер-
но, оттенок ее ярче и плотнее, чем на остальных 
участках*. 

В этой связи, на кафедре технико-технологи-
ческих исследований живописи РАЖВиЗ Ильи 
Глазунова была предложена следующая рецеп-
тура приготовления казеино-масляной темперы:

Творог обезжиренный
200 г (содержание 
белка казеина ≈ 30 г)

Олифа кальциевая
40% раствор в пинене 
75 мл

Гидроокись кальция 
(известь-пушонка) 

90 г

Вода (после получения 
эмульсии)

200-250 мл

После получения эмульсии с творогом и оли-
фой добавляется известь и вода. На полученной 
эмульсии затираются колера.

*	Работы по анализу свойств казеино-масляных эмульсий 
выполняли А. Куркина и О. Коробейникова (РАЖВиЗ Ильи 
Глазунова).

Фото 2. Фрагмент живописи в Свято-Духовском 
Храме с. Шкинь. Казеино-масляная темпера, извест-
ково-гипсовое штукатурное основание. 90 х 60 см. 
Экспериментальную работу выполнил Зубцов С.В.

2.5. Кровяной и яичный альбумин

Известно, что высокомолекулярные соеди-
нения, образующие с известью нерастворимые 
комплексы не ограничиваются только казеином 
молока.

Например, для придания известковым рас-
творам водостойкости или для изготовления 
красок применялся не только творожный клей, 
при котором образуется казеинат кальция, но 
и бычья кровь, которая образует с известью не-
растворимый в воде альбуминат кальция [17]. О 
красках на основе кровяного альбумина писал 
Владимир Свржек [16].

Бычий альбумин получается при выпарива-
нии или сушке сыворотки крови, предваритель-
но очищенной от фибрина — нерастворимого 
белка, образующегося при свертывании крови. 
Кристаллический альбумин представляет собой 
черные с красным отливом чешуйки или крас-
но-коричневый порошок. Он легко растворяет-
ся при смачивании водой и при соотношении к 
воде 1:9 и добавлении 10% гашеной извести от 
массы альбумина дает клей желеобразной кон-
систенции [18].

Б. Сланский рекомендует следующую рецеп-
туру для приготовления раствора кровяного аль-
бумина (14, стр. 238): 

Воды 90 частей

Альбумин 50 частей

Нашатырный спирт (уд. вес 0,9) 2 части

Гашеная известь 1 часть

Полагают, что древняя палеолитическая жи-
вопись могла выполняться красками на осно-
ве кровяного альбумина и жира [19], которые, 
вероятно, закреплялись на стенах пещер сте-
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кавшей водой с растворенными известковыми 
солями.

 Для приготовления связующих для живописи 
иногда используется яичный альбумин, содержа-
щийся в яичном белке. Так как после высыхания 
яичный белок дает прозрачную, блестящую, но 
хрупкую пленку, которая иногда растрескивает-
ся, его редко применяют в качестве связующе-
го красок. Тем не менее, яичный белок являлся 
главным связующим веществом красок мини-
атюрной живописи в XI — XIV веках. Чтобы сде-
лать яичный белок более жидким, Ч. Ченнини 
рекомендовал его взбить венчиком. Иногда для 
этого продавливали белок через полотно. 

Б. Сланский пишет, что с известью яичный 
белок образует нерастворимые соли, а обрабо-
танный танином, как и многие другие белковые 
растворы, он после высыхания в воде уже не 
растворяется. Яичный белок иногда добавляют в 
темперы. Для того, чтобы красочный слой не рас-
трескивался, к связующему добавляют пласти-
фикаторы сахар или мед, а также млечные соки 
растений или чесночный сок. Например, краска 
с медом и белком была обнаружена на бумаж-
ных обоях с ручной росписью при реставрации 
дома Г.А. Полибина (1818 г.) в Москве на Плю-
щихе (ул. Бурденко, 23). Примером эмульсии на 
основе яичного альбумина является получение 
полимента, который используется в технике зо-
лочения в иконописи или при золочении дере-
вянной резьбы иконостасов. Так, для того, чтобы 
белок не придавал избыточной хрупкости поли-
менту, его выдерживают в закрытом сосуде 2 не-
дели. При этом в растворе происходит размно-
жение бактерий, которые превращают длинную 
аминокислотную цепочку белка в более мелкие 
полипептиды, тем самым снимая излишнее на-
пряжение пленки при высыхании. Полученный 
белковый раствор эмульгируют с мылом, вос-
ком, спермацетом, свиным салом. Например, в 
небольшом количестве воды разводят 15 г высо-
кокачественного мыла (например, «Детского»), 
10 г очищенного пчелиного воска и 10 г свежего 
несоленого свиного сала. Эту эмульсию пере-
тирают с тонкой водной пастой из отмученной 
глины или армянского болюса и получают состав 
(полимент) который наносится на подготовлен-
ные загрунтованные деревянные поверхности. 
После наложения сусального золота и притира-
ния его зубком получится имитация монолитно-
го золотого изделия.

2.6. Темперы на основе полисахаридов

Кроме белковых биополимеров для изготов-
ления эмульсий используются камеди. Камеди 
по своей природе относятся к анионактивным 
эмульгаторам, так как представляют собой соли 
полиарабиновой и других полиуроновых кислот. 
Полиуроновые кислоты довольно широко рас-
пространены в растительном мире. Например, 

пектиновая кислота, представляющая собой по-
лимер ангидрогалактуроновой кислоты (Рис.12) 
входит в состав пектиновых веществ, содержа-
щихся в тканях растений.

 
Рис.12. Химическая формула биополимера-

пектиновой кислоты

Высокий эмульгирующий эффект камедей 
может быть объяснен тем, что молекулы полиу-
роновых кислот создают адсорбционную пленку 
на границе раздела фаз, отличающуюся высокой 
упругостью и прочностью. При этом важную роль 
играет также двойной электрический слой, обра-
зующийся на поверхности капелек в результате 
ионизации присутствующих ионогенных групп. 

В технике живописи широко извест-
но об использовании аравийской камеди 
(Gummiarabicum). Она добывается из нескольких 
видов африканских акаций (Acaciasenegal и др.). 
Аравийская камедь растворяется в двойном ко-
личестве воды медленно, но полностью, образуя 
густую клейкую жидкость. Это наиболее давно 
применяемый эмульгатор для приготовления 
эмульсионных красок. Э. Бергер [3, стр.93] пи-
шет, что для получения эмульсии одна часть это-
го раствора гуммиарабика эмульгируется с дву-
мя частями олифы или любого сохнущего масла. 
К полученной эмульсии далее добавляют 10 или 
более частей воды. 

Для получения эмульсий может также исполь-
зоваться абрикосовая камедь (Gummiarmeniaca), 
которая выступает из надрезов и трещин ство-
лов и веток абрикосовых деревьев (Armenia 
cavulgaris). Она является полноценным аналогом 
гуммиарабика, так как полностью растворима в 
воде. Для приготовления эмульсии можно брать 
на 10 частей масла 3-4 части раствора (1:2) этой 
камеди.

Высоко эффективным эмульгатором являет-
ся трагакант (Gummi Tragacanthae), который вы-
текает из надрезов стеблей и ветвей колючего 
кустарника астрагала трагакантового (юго-вос-
точная Турция, северо-западный и южный Иран, 
Закавказье, Туркмения). На 20 г масла можно 
брать 2 г трагаканта в тонком порошке, также 
готовить раствор камеди 1:2, а затем эмульгиро-
вать с олифой.

Очень хорошим является сочетание трагакан-
та с гуммиарабиком, которое дает комбиниро-
ванный эмульгатор, дающий высокодисперсные 
и стойкие эмульсии [22]. 

Традиционными для применения в древней 
русской иконописи являются вишневая и сли-
вовая камеди, которые применялись для мини-
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атюрной живописи на клеймах. Для получения 
красок капли смолы, вытекающие из поврежде-
ний стволов вишневых или сливовых деревьев, 
замачивали в воде, а после набухания, слизь 
продавливали сквозь ткань для удаления приме-
сей. Полученный раствор смешивали с пигмента-
ми и писали тонкими кистями.

Крахмал в виде клейстера также является не-
плохим стабилизатором живописных эмульсий. 
Для эмульгирования 10 г масла требуется 5 г 
крахмала в виде клейстера. Большую часть сухой 
массы крахмалов (97,3 – 98,9%) составляют по-

лисахариды крахмала, которые способны к клей-
стеризации, т.е. к сильному набухании крахмаль-
ных зерен, их разрыву и образованию вязкого 
гидрозоля. Б. Сланский полагает, что крахмаль-
ная темпера может быть получена из крахмаль-
ного клейстера, который может легко эмуль-
гироваться с венецианским терпентином при 
повышенной температуре. При этом в живописи 
предпочитают крахмальный клейстер из ржаной 
муки, но такая темпера в основном используется 
для декорационных работ [14, стр. 256]. 

продолжение следует...
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