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Филиал ГБОУ ВО Московской области «Университет «Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образования
Аннотация: в данной главе рассматривается комплекс проблем, связанных с развитием рынка образовательных услуг. Особое место в решении задач по удовлетворению спроса и расширению видов платных образовательных услуг отводится организации маркетинговых исследований, результаты которых позволяют учебным заведениям формировать реалистичную стратегию и тактику управления процессом наращения реализации объемов и видов образовательных услуг, обеспечения их надлежащего качества.
Ключевые слова: высшее образование, рынок образовательных услуг, качество высшего
образования, анализ рынка образовательных услуг.
DEVELOPMENT OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Plaskova Nataliya Stepanovna,
Prokofieva Elena Vasilyevna
Abstract: The article considers a set of problems related to the development of the educational services market. A special place in solving the tasks of satisfying demand and expanding the types of
paid educational services is given to the organization of marketing research, the results of which
allow educational institutions to form a realistic strategy and tactics for managing the process of
increasing the sale of volumes and types of educational services, ensuring their proper quality.
Key words: higher education, educational services market, quality of higher education, analysis of
the educational services market.

Успехи ускоренного научно-технического прогресса последних десятилетий, социальные трансформации, достижения в области здравоохранения, природопользования с полным основанием можно связать с растущим образовательным уровнем населения в большинстве стран. Социально-экономические
преобразования в современном российском обществе также связаны с системной перестройкой образования, активизировавшейся с присоединением нашей
страны к Болонскому процессу, потребовавшему проведение кардинальных
Монография | www.naukaip.ru
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структурных и сущностных мероприятий, которые до конца еще не завершены.
Процесс этот идет сложно, неоднозначно, и наша система образования в связи с
этим также переживает действительно переломный момент. С другой стороны,
когда в обществе наступает кризис, на передний план выходят проблемы духовности, науки, образования, поскольку это именно те сферы, положительное
воздействие которых трудно переоценить.
На глобальном уровне происходит осознание того, что экономические
успехи государств определяются в первую очередь совершенством системы образования, грамотностью населения не только в прямом смысле, но и подготовленностью к участию в широком обсуждении экономических, политических,
социальных вопросов. Неуклонный рост образовательного уровня населения в
последние два десятилетия обеспечивается за счет дипломированных специалистов высшей квалификации. При этом Россия продолжает занимать третью
мировую позицию по доле трудоспособного населения с высшим и средним
специальным образованием [1].
Процессы реконструкции системы образования и его влияния на социально-экономическую ситуацию приводят к необходимости переоценки его роли и
места в обществе, пересмотру самой миссии образования, поскольку главным
фактором прогресса становится человеческий капитал.
Сегодня престиж высшего образования значительно возрос, оно становится все большей жизненной потребностью. Весьма существенно, что если раньше студент поступал в вуз, главным образом, для приобретения фундаментальных знаний, то сейчас зачастую он стремится получить образование, способствующее личной карьере, получить не только определенный объем знаний и
умения их использовать в будущей профессиональной деятельности, но и приобрести практически навыки и даже опыт практического их применения. Для
этого в учебных планах подготовки и бакалавров, и магистров предусматриваются учебно-практические курсы, проектные модули, которые ведут не только
преподаватели ВУЗа, но и приглашенные практики из профильных предприятий.
Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку бакалавров, магистров, специалистов высшей квалификации (кандидатов и докторов наук), а
также переподготовку и повышение квалификации профессиональных кадров,
являются главным организационным элементом системы распространения новых знаний. Российские ВУЗы активно расширяют сферу свой деятельности,
увеличивая перечень направлений и профилей обучения студентов, повышая
уровень преподавания, вводя новые формы и техническое средства обучения,
устанавливая международные связи с зарубежными образовательными организациями.
Наряду с бюджетным финансированием высшие учебные заведения активно занимаются оказанием платных образовательных услуг, организуя для достижения рыночного успеха деятельность по укрепления имиджа, повышения
спроса на предоставляемые услуги. В этом плане коммерческий успех во многом определяется качественной организацией маркетинга.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В нашей стране вопросами маркетинга в сегменте образовательных услуг
занимались такие специалисты как М.М. Волкова, А.Б. Звездова, А.П. Панкрухин, О.В. Сагинова [2, 3, 4].
В работе А.П. Панкрухина «Маркетинг образовательных услуг в высшем и
дополнительном образовании» дан анализ и представлены инструменты решения проблем исследования рынка образовательных услуг и формирования стратегии поведения на нем, цены и рекламы этих услуг, взаимодействия участников рыночных отношений с учетом принципиальных особенностей образовательной сферы [3, с. 106] Необходимо отметить, что сам рынок образовательных услуг достаточно молод, поскольку естественный этап реформирования
системы образования в стране не закончен.
В последнее время все чаще можно обнаружить мнение о том, что нашей
стране следует отказаться от копирования западной системы высшего образования, вернуться к традиционным ценностям высшей школы, которые десятилетиями, а то и веками формировались в России, начиная со времен М.В. Ломоносова. С такой позицией можно согласиться, но с некоторыми оговорками.
Во-первых, величайший ученый привнес в систему российского образования
большое количество новаций, почерпнутых на Западе. Во-вторых, полностью
отречься от огромной проделанной нашими научно-педагогическими работниками работы по сближению российских и международных подходов в организации системы образования, было бы крайне необоснованно и из-за значительных трудовых, финансовых и иных затрат. Но взять из наработанного полезную
методическую составляющую, предоставив ВУЗам возможность выбора подготовки и бакалавров, и магистров, и специалистов, позволило бы рынку образовательных услуг развиваться по объективным рыночным законам, когда потребитель выбирает что ему покупать, за какие деньги и какого качества.
Обстоятельства последних месяцев показали, что стремление российских
ВУЗов «подстроиться под планку» международных рейтингов утрачивает свою
актуальность. Нам следует таким образом реформировать российское образование, таким образом формировать параметры рейтингования ВУЗов, чтобы зарубежные рейтинговые агентства начинали менять свое представление о принципах рейтингования и оценки качестве образовательных услуг [5].
Главная опасность в процедурах оценки качества ВУЗа, его образовательных услуг, профессорско-преподавательского состава состоит в излишне формальном подходе к подбору характеристик, которые должны всесторонне охватывать проявления качества работы. Например, нельзя приравнивать к одному
и тому же балльному значению рейтинга преподавателя кафедры товароведения продовольственных товаров его участие в публикации в СМИ - пятиминутном ролике по центральному каналу телевидения о том, как правильно оценить
качество вареной колбасы при покупке в магазине, с изданием учебника или
монографии. Понятно, что аудитория, интересующаяся колбасой, гораздо обширнее, а автор учебника по высшей математике или анализу финансовой отчетности будет иметь гораздо меньший спрос на выступление в СМИ. СоздаетМонография | www.naukaip.ru
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ся впечатление, что перечень рейтинговых характеристик составляется не сообществом преподавателей, а весьма далекими от преподавания администраторами. В свете последних глобальных международных событий и разного рода
ограничений в отношении России встает вопрос относительно того, надо ли
нам копировать зарубежные методики рейтингования. Российские ВУЗы должны готовить студентов, прежде всего, для работы в своей стране, и актуальность вопроса о признании российских дипломов о высшем образовании за рубежом, который выдвигали как один из основных аргументов при переходе
российского образования на Болонскую систему, уже практически утрачена.
Тем более, что колоссальная «утечка мозгов» - наших высококлассных специалистов за рубеж существовала долгое время и без присоединения России в 2003
г. к Болонскому процессу, и к сожалению, продолжается по сей день.
Формализм убивает творчество, это вечные антагонисты. Первый – удел
администратора, второй – исследователя и настоящего педагога. К сожалению,
избежать формализма невозможно, но надо установить его разумное ограничение, для чего можно ориентироваться хотя бы на закон Паретто. При этом самым важным должно быть соотношение 20/80, где 20% - совокупные затраты
на администрирование образования, 80% - непосредственные затраты на образовательный процесс. К сожалению, в настоящее время с учетом не только административных затрат как таковых, но и трудозатрат профессорскопреподавательского состава ВУЗов на составление и даже самостоятельное
техническое оформление методической и иной документации по каждой учебной дисциплине, а также работ по оформлению огромного объема документации для регулярного прохождения процедуры аккредитации, сложилась ситуация, что творчеству в работе преподавателя осталось совсем мало места. Тем не
менее, отрадно то, что абитуриенты в выборе ВУЗа ориентируются не только и
не столько на официальные рейтинги, а на отзывы студентов, которые находятся в свободном доступе на разных страницах интернет-ресурсов [6].
Возрастающий интерес к образованию, и прежде всего, к высшему — это
один из положительных моментов современной социально-экономической ситуации в России, потому что с образованием всегда связано будущее — будущее человека, будущее страны. Задачей системы образования является удовлетворение растущего спроса на образовательные услуги, причем речь должна
идти не столько о количестве выпускаемых специалистов, сколько о качестве
их подготовки, о профессионализме участников образовательного процесса.
Решение этой задачи в современных условиях невозможно без детального исследования рынка образовательных услуг, всестороннего изучения состояния и
динамики потребительского спроса, воздействия на него различных факторов,
ориентации деятельности высших учебных заведений на реальные требования,
предъявляемые работодателями и самими обучающимися к системе образования.
Рыночный сегмент образовательных услуг — это достаточно новая, поисковая и перспективная сфера маркетинга. В рамках маркетинга рынок образоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вательных услуг рассматривается как процесс взаимодействия производителей
услуг (учебных заведений) и потребителей (студентов) с помощью основных
элементов рыночного механизма – спроса и предложения.
Основным принципом маркетинга образовательных услуг и продуктов является ориентация конечных результатов образовательного учреждения на реальные требования к образованию на современном этапе и потребностей потребителей, задача привлечения которых возлагается на соответствующие коммерческие и маркетинговые службы учебных заведений. Маркетинговые исследования должны включать [7, 8]:
 изучение рыночной ситуации, анализ перспективных секторов рынка
образовательных услуг;
 изучение потребителей, выявление фактических и потенциальных потребителей, их актуальных проблем и возможностей их решения;
 продвижение оказываемых образовательных услуг и продуктов с учетом особенностей отдельных сегментов рынка, характеризующихся определенным типом потребителей и их потребностей;
 изучение конкурентов, анализ положения, потенциала, конкурентных
преимуществ предполагаемых ими видов образовательных услуг и продуктов;
 изучение качества существующих образовательных услуг и продуктов;
 изучение факторов внутренней среды (устойчивость, готовность к изменениям, адаптивность, обучаемость персонала, способность к укреплению
имиджа ВУЗа).
Важнейшим субъектом маркетинга образовательных услуг в системе рыночных отношений является государство и его уполномоченные ведомства.
Место государства в данном сегменте рыночных отношений достаточно специфично, но крайне необходимо, поскольку и его функции не могут быть выполнены другими субъектами маркетинга, к числу которых следует отнести:
 укрепление престижа высшего образования среди потенциальных потребителей образовательных услуг, а также работодателей;
 качественное обеспечение финансовыми и материальными ресурсами
государственных ВУЗов;
 совершенствование политики налогового льготирования ВУЗов;
 стратегические исследования рынка труда и постоянное обновление перечня востребованных профессий и специальностей;
 совершенствование стандартов высшего образования в соответствии с
квалификационными требованиями и положениями профессиональных трудовых стандартов и пополнение перечня последних;
 развитие правовой защиты объектов интеллектуальной собственности
ВУЗов и помощи в регистрации авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) преподавательского и научного персонала;
 реформирование системы подготовки кадров высшего звена для системы образования;
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 укрепление позитивного общественного мнения в отношении новых
форм обучения с применением современных технологий и технических
средств;
 отмена государственного лицензирования и аккредитации образовательных
учреждений, передача функций контроля деятельности ВУЗов саморегулируемым организациям – общественным профессиональным сообществам.
Основным принципом маркетинга на рынке образовательных услуг является ориентация конечных результатов образовательного учреждения на реальные требования к образованию на современном этапе и потребности потребителей образовательных услуг. На основе этого принципа можно сформулировать следующие задачи маркетинга на рынке образовательных услуг:
 формирование результатов всестороннего исследования состояния и
динамики потребительского спроса на образовательных услуги и их использование для обоснования управленческих решений по развитию образовательного
учреждения стратегического и текущего характера;
 адаптация форм и методов управления деятельностью образовательного учреждения к требованиям рынка и на этой основе достижение эффективности и качества оказываемых услуг, необходимых потребителям;
 обоснование методов, форм и средств воздействия на потребительский
спрос на образовательные услуги для влияния на потребительский спрос в
нужных направлениях для образовательного учреждения;
 активизация творческой составляющей в решении проблем в сфере образовательных услуг, обнаруживаемых в результате проведения маркетинговых
исследований (например, создание собственного фирменного учебнометодического комплекса, включая как классический контент, так и средства и
возможности интернета, видео-лекций, игр, полностью обеспечивающего процесс обучения студентов данного ВУЗа);
 обеспечение полного удовлетворения потребительского спроса на образовательные услуги (например, недопущение отказа в приеме заинтересованных лиц, имеющих недостаточный уровень балльной оценки по окончании
среднего учебного заведения, взамен чего предложить ускоренный курс довузовской дополнительной подготовки для получения необходимого количества
так называемых «профильных» баллов, недостающих для поступления в данный ВУЗ;
 создание системы целевого управления научно-образовательным процессом, включая осуществление научных и технических разработок, подготовки и непосредственное оказание образовательных услуг;
 обеспечение опережающего потребительский спрос выхода на рынок
образовательных услуг с новыми предложениями;
 осуществление сегментации рынка образовательных услуг и ориентирование на сегменты, где образовательное учреждение обладает наилучшими
потенциальными возможностями и может их реализовать с максимальной выгодой;
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 завоевание лидирующих позиций на рынке образовательных услуг за
счет предложений наивысшего качества;
 достижение конкурентных преимуществ за счет повышения уровня,
разнообразия видов и качества образовательных услуг;
 ориентация стратегии маркетинга на перспективу с конкретизацией задач на лидерство, на расширение объема продаж образовательных услуг, особенно на перспективных актуальных сегментах рынках образовательных услуг.
Ключевым моментом в маркетинге рынка образовательных услуг является
целевая ориентация и комплексность, то есть объединение предпринимательской, хозяйственной, производственной и сбытовой деятельности.
Особое внимание при разработке политики маркетинга ВУЗа следует уделять факторам маркетинговой среды и разработке маркетинговой стратегии.
В современных условиях деятельность высшего учебного заведения должна соответствовать основному принципу маркетинга рынка образовательных
услуг - ориентации конечных результатов деятельности образовательного
учреждения на реальные требования к образованию и потребности потребителей образовательных услуг.
Несмотря на кажущийся избыток экономических кадров в последние годы
интерес к освоению профессиональными знаниями, умениями и навыками в
области экономики не спадает. Это связано с развитием в стране финансовокредитной сферы, учреждений государственной налоговой службы, государственных и муниципальных финансово-контрольных ведомств, ростом субъектов предпринимательской деятельности различных форм собственности, нуждающихся в квалифицированных финансистах, аналитиках, бухгалтерах, менеджерах, маркетологах.
Высшее экономическое образование в условиях рыночной экономики стало достаточно престижным. Многие вузы неэкономического профиля создают
экономические факультеты и отделения, далеко не всегда укомплектованные
высококвалифицированным преподавательским составом и не имеющие соответствующих научных школ в области экономики. Такое положение снижает
авторитет финансово-экономического образования и не всегда обеспечивает
подготовку кадров должной квалификации. Эту проблему следует решать
прежде всего путем развития базовых экономических вузов, повышения их
престижа, совершенствования образовательного процесса.
Современная деятельность образовательного учреждения в глобальном организационном плане ориентирована по двум основным направлениям - рыночному (маркетинговому) и производственному (табл. 1) [9].
Переход от производственной ориентации к маркетинговой должен сопровождаться выработкой ВУЗом маркетинговой стратегии. При этом на первый
план выдвигается глубокого изучения маркетинговой среды, как множества
факторов, оказывающих различное воздействие на конъюнктуру рынка, а следовательно, и на результативность субъектов предпринимательской деятельности в сфере оказания образовательных услуг.
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Таблица 1
Сопоставление производственной и рыночной ориентации
образовательного учреждения
Производственная ориентация
Рыночная (маркетинговая) ориентация
Оказывается перечень услуг, опреде- Оказываются только те услуги, котоленных вышестоящей организацией
рые пользуются спросом
Перечень специальностей имеет тра- Перечень направлений и профилей
диционный характер, ВУЗ не заинте- подготовки широк и постоянно обновресован в его изменении
ляется в соответствии с изменениями
конъюнктуры рынка
Цены формируются, исходя из норма- Цены на образовательные услуги
тивных затрат, из утвержденного при- определяются конъюнктурой рынка,
ема и величины финансирования
действиями конкурентов, величиной
спроса
Реклама и другие связи с потребите- Коммуникационная политика ведется
лями не развиты
активно. Продвижение и продажа образовательных услуг децентрализованы
Руководят образовательными учре- Руководство образовательными учреждениями, как правило, специалисты ждениями должно быть компетентно в
(ученые) какой-то отрасли знаний
бизнесе, коммерции, его научные интересы отходят на второй план
Научные исследования, как правило, Научные исследования ориентированы
не ориентированы на изучение потре- на изучение конъюнктуры рынка обрабителей образовательных услуг
зовательных услуг
Руководство коммерческими отноше- Коммерческая работа является прерониями возложено на людей, достаточ- гативой аппарата управления ВУЗом и
но далеких от основного профиля одной из основных функций
учебного заведения
Действуя в условиях рынка, ВУЗ должен учитывать факторы окружающей
маркетинговой среды, в которой рассматриваются два основных направления:
макро- и микро-маркетинговая среда.
К числу факторов макросреды относятся такие, как политические,
социально-культурные, демографические, национальные, экономические,
институциональные, морально-этические и др. Следующая оставляющая
окружающей маркетинговой среды — микросреда включает потенциальных
потребителей, посредников, конкурентов и т.д.
Не менее важно исследование факторов внутренней среды образовательного учреждения (организационно-управленческая структура, информационное
обеспечение функций управления ВУЗом и маркетинговой политикой, а также
способы получения информации для решения маркетинговых задач. С помощью факторов внутренней среды образовательное учреждение приспосабливаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется к среде внешней.
Для решения маркетинговых задач ВУЗ должен выработать собственную
маркетинговую стратегию, которая представляет собой определение целевого
рыночного сегмента, конкурентной позиции в нем, использование методов и
методик маркетинга для расширения предложений для удовлетворения спроса.
Разработка маркетинговой стратегии ВУЗа имеет свои особенности и должна
формироваться поэтапно квалифицированной командой специалистов, имеющих знания и опыт педагогической деятельности, а также основ маркетинговых
исследований:
1 этап. Определение рыночных целей в сегменте образовательных услуг:
финансовые цели – расширение количественных объемов реализуемых услуг,
повышение доходов, маркетинговые цели - повышение (удержание) доли присутствия на рынке, укрупнение портфеля заказов от работодателей, поддержание ценовой планки; имиждевые цели – укрепление престижа ВУЗа, повышение рейтинга и т.п.
2 этап. Оценка собственного ресурсного потенциала ВУЗа: организационно-управленческого, материально-технического, технологического, кадрового,
финансового, информационного, инновативного и т.п.
3 этап. Обоснование ключевых маркетинговых проблем в отношении рыночного сегмента образовательных услуг, рыночного спроса, потенциальной
клиентуры, оптимизация сроков оказания услуг и их качества, определение
возможностей оказания сопутствующих и дополнительных услуг отдельным
категориям потребителей.
4 этап. Оценки итогов разработки стратегии с использованием методики
рейтингования, то есть присвоения баллов результативность по каждому параметру, выбранному на предыдущих этапах, а также в целом по всем этапам (метод суммы мест, метод расстояний, метод балльной оценки и др.) и выбор оптимального варианта.
В нынешних непростых условиях одним из определяющих факторов рыночного успеха ВУЗа является его тесная связь с потенциальными работодателями, с которыми должен быть налажен деловой контакт путем заключения договором о сотрудничестве, привлечения специалистов-практиков от предприятий для проведения мероприятий с абитуриентами и студентами в рамках дней
открытых дверей, тематических мастер-классов. Представители делового сообщества могут выступать и в качестве консультантов студентов по разрабатываемым курсовым проектам, выпускным квалификационным работам. Кроме
того, ВУЗы испытывают значительные трудности с поиском предприятий, готовых принять студентов на практику, предоставить им возможность использовать практически материалы по конкретной организации в силу конфиденциального характера такой информации.
Возможно, что выходом из создавшегося положения может стать создание
баз данных в специальных научно-практических лабораториях при профильных
выпускающих кафедрах ВУЗа с привлечением на работу в них специалистовМонография | www.naukaip.ru
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практиков из организаций, заинтересованных в дальнейшем приеме на работу
выпускников ВУЗа, зная заранее уровень их подготовки и оценивая потенциальные профессиональные данные выпускника.
В деятельности любого ВУЗа по укреплению его рыночной позиции особое место занимает работа по продвижению своих образовательных услуг, перечень видов которых зависит от масштабов учебного заведения, его отраслевой направленности, организационно-правовой структуры управления. Существует множество форм и методов продвижения образовательных услуг, традиционными из которых являются реклама, формирование благоприятного общественного мнения об учреждении и его услугах, связи с общественностью, личные контакты в представителями деловых кругов, комплексные формы продвижения продукции на рынок и содействие продажам (выставки, ярмарки и
т.п.).
Для информирования своих потенциальных потребителей ВУЗы могут использовать все разнообразие форм рекламы: видео-клипы, печатная реклама,
реклама в СМИ, дни открытых дверей, информационные стенды, интернетреклама и т.д. Самыми массовыми формами рекламы являются радиореклама
(радиообъявление, радиоролик, радиорепортаж, радиопередача и т.п.) и телереклама (телеобъявление, телезаставка, телеролик, телерепортаж, телепередача и
т.п.).
Для информирования потенциальных потребителей образовательных услуг
определенное место занимает наружная и внутренняя реклама, а также участие
в выставках, конференциях, семинарах. Выставки представляют широкие возможности воочию продемонстрировать преимущества образования, новые технологии обучения, а также установить прямые контакты с непосредственными
потребителями образовательных услуг. Важнейшие цели проведения выставок обмен идеями, теориями и новыми технологиями образования с одновременной
реализацией коммерческих интересов.
Деятельность управления (отдела, службы) маркетинга ВУЗа не должна
сводиться только к рекламе. Специалистами службы должна осуществляться
большая аналитическая работа. Причем при выполнении аналитической функции сотрудникам службы маркетинга следует уделять внимание анализу внутренней среды учебного заведения в части изучения мнений фактических потребителей образовательных услуг - студентов. Необходимо постоянно проводить
исследования и учитывать пожелания студентов по таким направлениям, как
организация учебного процесса, научных исследований, досуга студентов. Организуя свою деятельность, служба маркетинга должна тесно взаимодействовать со всеми подразделениями института, консультировать, давать рекомендации, а подразделения своевременно предоставлять необходимую информацию.
Другими словами, единая служба маркетинга должна создаваться с таким расчетом, чтобы она наилучшим образом способствовала достижению маркетинговых целей.
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ГЛАВА 2. КОМПЛЕКТ ОБУЧАЮЩИХ
ПРОГРАММ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ ДЛЯ ВУЗА И ЕГО СОСТАВ

Устова Мадина Александровна,
Батчаева Клара Хамидовна

к.ф.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Кабардино – Балкарский ГАУ им. В.М.Кокова»
Аннотация: в вузовском курсе иностранного языка учащиеся сталкиваются и с иноязычными терминами, не имеющими соответствий в их запасе лингвистических терминов на родном
языке и соответственно, это создает трудную проблему в неязыковом вузе, которая сводится
к следующему: как избавить учащихся от необходимости запоминать иноязычную лингвистическую терминологию, перегружающую их словарный запас лексикой, которая не употребляется ни в обиходной речи, ни в речи по специальности. Кардинальным решением этой
проблемы была бы реформа терминологии, бытующей в лингвистической традиции, для чисто учебных целей. Такая реформа могла бы снять с курса иностранного языка в неязыковом
вузе значительные накладные расходы времени и сил, затрачиваемых на запоминание многочисленных и к тому же часто совершенно непонятных в силу своей непрозрачности» лингвистических терминов. Среди прочих мер, эта реформа могла бы включать, скажем:
a) применение только терминов на родном языке в тех случаях, когда они знакомы учащимся
и удовлетворительно передают содержание соответствующих иноязычных терминов;
б) добротный (в методическом и лингвистическом отношении) перевод иноязычных терминов на родной язык в тех случаях, когда школьный курс родного языка их эквивалентов не
включает:
в) условное обозначение соответствующих понятий легко запоминающимися знаками в тех
случаях, когда перевод невозможен или нецелесообразен. Возможны, конечно, и другие меры. Не имея здесь возможности подробно заняться данной проблемой, мы хотели бы подчеркнуть, что ее разумное решение сильно способствовало бы доступности инструкций.
Стилистические соображения, по которым составители меняют формулировки там, где этого
не требует сама учебная ситуация, следует признать в данном случае неправомерными. Таковы основные методические требования к инструкции в шаге ОП, которые оказалось возможным предъявить при нынешнем состоянии вопроса. Разумеется, эти требования должны
дополняться и уточняться по мере накопления опыта и теоретических данных. Доступность
инструкции зависит и от стереотипности формулировок. Должно стать правилом: для стереотипных ситуаций (а их в учебном процессе довольно много) должны даваться и стереотипные указания. В ОП следует оперировать более или менее ограниченным набором указаний, соответствующим более или менее ограниченному набору учебных ситуаций, входящих
в программированное обучение. Это облегчит работу учащихся: поняв однажды данную
формулу указания, он в последующем не будет затрачивать излишних усилий на ее осмысление.
Ключевые слова: доступность, обучающая программа, непрограммированные пособия,
лексикология, стилистика, история языка, теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, содержание речи, учебная задача, однонаправленность, многонаправленность, констатаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ция, методическое письмо, язык, инструкция, неязыковой вуз.
A SET OF TRAINING PROGRAMS IN A FOREIGN LANGUAGE FOR A UNIVERSITY
AND ITS COMPOSITION
Ustova Madina Alexandrovna,
Batchaeva Clara Khamidovna
Abstract: In a university course of a foreign language, students also encounter foreign language
terms that do not have matches in their stock of linguistic terms in their native language and, accordingly, this creates a difficult problem in a non-linguistic university, which boils down to the
following: how to save students from having to memorize foreign linguistic terminology that overloads their vocabulary with vocabulary that is not used either in everyday speech or in professional
speech. A cardinal solution to this problem would be the reform of the terminology that exists in the
linguistic tradition, for purely educational purposes. Such a reform could remove from the course of
a foreign language in a non-linguistic university significant overhead costs of time and effort spent
on memorizing numerous and, moreover, often completely incomprehensible due to their opacity
"linguistic terms. Among other measures, this reform could include, say:
a) the use of only terms in the native language in cases where they are familiar to students and satisfactorily convey the content of the corresponding foreign language terms;
b) sound (methodologically and linguistically) translation of foreign language terms into the native
language in cases where the school course of the native language of their equivalents does not include:
c) conventional designation of the relevant concepts with easy-to-remember signs in cases where
translation is impossible or inappropriate. Of course, other measures are also possible. Without being able to deal in detail with this problem here, we would like to emphasize that its reasonable solution would greatly contribute to the availability of instructions. Stylistic considerations, according
to which the compilers change the wording where this is not required by the educational situation
itself, should be recognized in this case as unlawful. These are the main methodological requirements for the instruction in the step of the OP, which it turned out to be possible to present in the
current state of the issue. Of course, these requirements should be supplemented and refined as experience and theoretical data are accumulated. The accessibility of instructions also depends on the
stereotyped wording. It should become a rule: for stereotypical situations (and there are quite a lot
of them in the educational process), stereotypical instructions should also be given. In the EP, one
should operate with a more or less limited set of instructions corresponding to a more or less limited
set of learning situations included in programmed learning. This will facilitate the work of students:
having once understood the given formula of indication, in the future he will not expend undue effort on its comprehension.
Keywords: accessibility, training program, non-programmed aids, lexicology, stylistics, history of
language, theoretical phonetics, theoretical grammar, speech content, learning task, one-directed,
multi-directed, statement, methodical writing, language, instruction, non-linguistic university.

Чтобы можно было успешно реализовать программированное обучение по
иностранному языку (точнее – программированную часть учебного процесса),
его нужно обеспечить обучающими программами (ОП). Эти ОП должны охватывать все поддающиеся и подлежащие программированию учебные действия
по выработке предусмотренных целью обучения умений и навыков на базе отобранного для данного периода обучения (учебного года, семестра) языкового
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материала и соответствующих понятий и правил. Остальные (не поддающиеся
и не подлежащие программированию) УД обеспечиваются при этом другими
(непрограммированными) учебными пособиями или соответствующими частями учебников, включающих тот же языковой материал. ОП и непрограммированные пособия (части пособия) должны представлять собой при этом единую
хорошо отлаженную систему. Совершенно очевидно, что такие функции не по
силам отдельным, разрозненным ОП, спорадически применяемым на тех или
иных участках учебного процесса: они могут дать ощутительного эффекта, поскольку учебный процесс – это система, в которой все звенья взаимосвязаны, и
успех на одном участке невозможен или сводится к нулю при неуспехах на
других участках. В силу сказанного применение разрозненных ОП нередко
компрометирует саму идею программированного обучения, поскольку не ведет
к общему успеху, даже и в тех случаях, когда эти ОП сами по себе очень хороши. Отсюда задача создания полноценного комплекта ОП для каждой ступени
обучения иностранному языку в вузе (неязыковом или языковом). О важности
этой задачи свидетельствует, в частности, тот факт, что она включена в «План
важнейших научно-исследовательских работ вузов по актуальным вопросам
высшего образования» Министерства науки и высшего образования РФ[1].
Именно составление такого рода комплект охватывает весь курс иностранного
языка. Для неязыкового вуза – это первые четыре семестра плюс факультатив, в
течение которых приходится практический курс иностранного языка. Для языкового вуза – это ряд практических курсов языка (практика устной и письменной речи, грамматика, фонетика)
и ряд теоретических (лекционносеминарских) языковых курсов (лексикология, стилистика, история языка, теоретическая фонетика, теоретическая грамматика). Такой комплект складывается из ряда частей, каждая из которых соответствует в основном определенному
году обучения. Таким образом, может идти речь о комплекте ОП по иностранному языку для первого курса неязыкового вуза, для второго курса неязыкового
вуза и т.д. В первую очередь усилия кафедр должны быть сосредоточены на
разработке совокупности ОП для первого курса.
Для создания таких комплектов ОП мало располагать общими положениями
относительно программированного обучения и программированных учебных пособий и классификацией последних. Необходимо еще установить, каков состав
этих комплектов, т.е. из каких конкретных ОП (групп ОП) он должен состоять,
чтобы успешно функционировать. Упомянутое методическое письмо дает примерный перечень таких ОП для неязыкового и 18 групп для языкового вуза[2].
Перечень сопровождается краткими описаниями, которые могут рассматриваться как наметки проектов ОП. Для неязыковых вузов предусматриваются:
а) две группы фронтальных ОП, обеспечивающих подготовку учащихся к
очередным аудиторным занятиям:
- группа устных и устно-письменных ОП рассчитанная на обучение технике чтения, технике письма, технике устной речи (аудирования, устного высказывания, диалога), а также на обучение пониманию со слуха (это в основном
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лабораторные аудитивные и аудиовизуальной ОП);
- группа ОП чтения, обеспечивающих обучение пониманию печатных текстов
б) Семь комплексов индивидуально-групповых ОП, предназначенных для
устранения типичных устойчивых ошибок и для дальнейшей работы по упрочению и поддержанию соответствующих навыков.
Для языковых вузов предусматриваются:
а) три группы фронтальных ОП:
- группа аудитивных и аудиовизуальных ОП, составляющих вводнокоррективный курс (для аудиторных занятий),
- группа аудитивных и аудиовизуальных лабораторных ОП для отработки
соответствующих устных и устно-письменных операций, требующих применения технических источников информации;
- группа домашних ОП чтения и письма для отработки операций, входящих
в чтение и не требующих применения технических источников информации;
б) 15 индивидуально – групповых ОП, рассчитанных на устранение типичных устойчивых ошибок на дальнейшую работу по упрочению соответствующих навыков в области произношения, техники чтения и письма, устного высказывания и диалога.
Приведенные выше перечни ОП являются лишь примерными. Однако, повидимому, можно считать, что они охватывают наиболее важные программированные пособия, без которых соответствующая часть учебного процесса не может быть обеспечена надлежащим образом.
Итак, мы рассмотрели основные исходные положения, на которых будем
базироваться при анализе и решении всех остальных вопросов, освещаемых в
данном труде.
Теперь нам предстоит, опираясь на описанные ранее позиции и руководствуясь нашими методическими принципами, детально рассмотреть построение
и содержание обучающей программы по иностранному языку и ее компонентов. Для этого нужно, прежде всего, установить, какие именно вопросы подлежат обсуждению.
ОП по иностранному языку может рассматриваться как источник, содержащий информацию, необходимую и достаточную для обеспечения программированной учебной деятельности учащегося, направленной на решение определенной учебной задачи. Информация в ОП организована в некоторые структурные единицы [3]. Из сказанного можно сделать вывод: чтобы получить
представление о том, что такое обучающая программа (ОП) по иностранному
языку, каковы ее содержание и построение, что представляют собой ее компоненты и как их нужно разрабатывать, испытывать и сочетать в ОП, нужно рассмотреть, по меньшей мере, следующие основные вопросы:
- учебная задача ОП;
- информация, необходимая и достаточная для решения этой задачи;
- структурные единства, в которые организована эта информация в рамках ОП.
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1. УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА КАК ФАКТОР ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
Каждая ОП по иностранному языку направлена на решение определенной
учебной задачи, которая является промежуточной ступенью на пути к цели
обучения. Эта задача имеет решающее значение для формирования содержания
и для построения ОП. Поэтому с постановки задачи начинается составление
ОП, а с ее выяснения – анализ готовой ОП. Формулировка задачи должна быть
как можно более точной. Чтобы правильно поставить и сформулировать задачу
ОП, важно знать: во-первых, из каких основных предпосылок она исходит, и,
во-вторых, каковы основные требования к ее формулированию. Комплекс
предпосылок, определяющих задачу ОП, включает: цель обучения иностранному языку в данном типе учебного заведения (в данном учебном году, семестре)
исходный уровень продвинутости учащихся по иностранному языку и их учебных возможностей вообще; трудности, подлежащие преодолению на пути к цели обучения. Рассмотрим эти предпосылки [4].
Цель обучения иностранному языку предписывается программой, (в данном случае имеется в виду, конечно, не ОП, а утвержденные соответствующими министерствами и являющиеся обязательными для вузов учебные программы по иностранным языкам) в более или менее общем виде и конкретизируется
для каждого учебного года. Эта цель является обязательной для вуза. Программа указывает лишь то, что именно должно быть достигнуто в данных суммарно
учитываемых условиях. Однако она не имеет в виду, что именно должно и реально может быть достигнуто на каждом данном небольшом отрезке учебного
процесса в конкретно сложившихся условиях обучения. В частности, программа не принимает во внимание фактических различий в уровне подготовки учащихся по иностранному языку, индивидуальных особенностей учащихся и ряда
конкретных условий протекания учебного процесса (его обеспеченность учебными пособиями, качество этих пособий и др.). Любая ОП предназначается
лишь для небольшой части учебного процесса и должна обязательно отвечать
как можно более конкретным условиям протекания этой учебной работы. Поэтому составителю ОП мало располагать общей целью обучения и общим очерком содержания этого обучения, предписываемыми программой. Он обязан
учесть, кроме этих предписаний, и другие упоминавшиеся выше факторы, которые очень важны для постановки промежуточных (порубежных) задач, образующих как бы вехи на пути к цели обучения в данных конкретных условиях[5].
Каждая ОП рассчитана на достижение определенными контингентами
учащихся определенного рубежа продвинутости, и этот рубеж должен представлять собой конкретизированную для данных контингентов учащихся на
данном отрезке учебного процесса и в данных условиях протекания последнего
цель обучения. Такая конкретизация цели обучения осуществляется по следующим основным направлениям: уровень развития соответствующих умений и
навыков, содержание (тематика) речи обучающего и обучаемых, языковой материал. Далее рассмотрим эти основные направления.
Проектируемый уровень развития соответствующих умений и навыков
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должен представлять собой некий промежуточный рубеж на пути к цели обучения[6]. Например, если цель обучения предусматривает умение читать текст
по специальности с его полным пониманием без предварительного снятия трудностей и без использования словаря, то промежуточными рубежами могут быть:
а)умение читать текст и понимать его при условии предварительного снятия части трудностей и со спорадическим использованием словаря;
б) умение делать это без предварительного снятия трудностей, но со спорадическим использованием словаря и т.д.
При установлении промежуточного рубежа могут варьироваться: темп
чтения, объем текста; количество незнакомых слов, о значении которых легко
догадаться или невозможно догадаться, и др.
Содержание речи – важный аспект конкретизации цели обучения. Например, в первом семестре учащийся еще не в состоянии вести беседу по специальности не только в силу своего уровня подготовки по иностранному языку, и
потому, что у него еще не сформированы понятия его будущей профессии. Поэтому здесь уместен такой промежуточный рубеж, который предусматривает
умение вести беседу на общенаучную тему, доступную учащимся по своему
содержанию[8,9].
Языковой материал. Умения и навыки, предусмотренные целью обучения,
реализуются в оперировании определенной массой языкового материала,
предназначенного для усвоения. Однако этот материал поступает в распоряжение учащегося не сразу, а постепенно, дозами. Следовательно, на каждом из
промежуточных рубежей должна иметься в виду лишь часть языкового материала, подлежащего усвоению. При этом на каждом новом рубеже эта доза может
и должна увеличиваться: во-первых, потому, что всякий раз учащийся оперирует не только новым, но и ранее введенным материалом; во-вторых, в силу того,
что по мере приобретения учащимися учебного и речевого опыта увеличиваются их учебные возможности[10,11].
Порубежные задачи конкретизируются дальше, расчленяясь на задачи
циклов УД и отдельных УД. Например, цикл УД, имеющий своей задачей ознакомление учащихся с той или иной грамматической структурой в целях ее понимания при чтении, включает ряд задач УД ознакомительного уровня: выяснение признаков, по которым можно узнать данную структуру при чтении, выяснение структурной семантики данной структуры и др.
Чтобы порубежные задачи оказались реально выполнимыми нужно учитывать, как уже упоминалось исходный уровень учащихся, с которого начинается
путь к промежуточному рубежу. Этот уровень устанавливается посредством
проведения специально для этого предназначенных тестов. Для этого используются и данные текущих проверок. Оба эти вида проверки могут служить одновременно и для выявления трудностей, стоящих перед учащимися на пути к цели: выявленные проверками ошибки суть индикаторы трудностей, с которыми
учащийся еще не умеет справляться. Следовательно, на их преодоление и нужно
направить соответствующие усилия. Можно сказать, что процесс обучения иноМонография | www.naukaip.ru
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странному языку – это процесс преодоления трудностей овладения языком как
средством общения. Большинство учебных задач при обучении иностранному
языку – это, следовательно, задачи по преодолению определенных трудностей.
Поэтому, не зная, что именно мешает учащемуся овладеть иностранным языком, невозможно ни правильно сформулировать порубежные задачи, ни вообще
целесообразно построить учебный процесс. К сожалению, формулирование
учебных задач в практическом курсе иностранного языка – одно из «белых пятен» в теории обучения языкам и одно из самых уязвимых мест планирования и
проведения учебного процесса. Очень часто учебные задачи формулируются
весьма расплывчато. Поэтому бывает трудно (иногда просто невозможно) установить, во-первых, что должно быть достигнуто; во-вторых, что нужно сделать,
чтобы решить задачу; в-третьих, соответствует ли предъявленное учащимися
решение поставленной задаче. Покажем это на примере [6, 7].
Если поставлена, скажем, задача «читать и понимать общенаучный текст»,
то остается неясным ряд моментов, например:
- в каком темпе читать?
- что именно понимать – общие контуры содержания, некоторые (какие
именно?) его аспекты или все его детали?
- о какой форме чтения идет речь – о чтении вслух или про себя?
- каковы характеристики текста (процент незнакомого языкового материала, круг освещаемых понятий и др.)?
- имеется ли в виду чтение с использованием словаря или чтение без словаря?
- как именно учащийся должен отчитываться о чтении (пересказать текст?
перевести его? ответить на вопрос по его содержанию? на каком языке ответить?) и многое другое.
В зависимости от ответа на каждый из этих вопросов коренным образом
меняется сущность задачи. Не зная точно характеристик чтения, которыми
нужно овладеть, мы не можем установить ни содержания проектируемой ОП,
ни ее построения, ни того, достигает ли готовая ОП своей цели. Еще хуже, когда ОП вовсе не имеет более или менее внятно сформулированной задачи, и в
ней указана лишь «тема» (чаще всего – грамматическое явление, которое нужно
«усвоить»). В этом случае «задача» ОП становится не только еще более расплывчатой, но и теряет всякую связь с целью обучения: она направлена не на
выработку тех или иных умений и навыков, а просто на «запоминание» правил
и образцов, не учитывающих конкретного вида речевой деятельности. Эта критика относится к ОП по практическому курсу иностранного языка и при том,
прежде всего – для неязыкового вуза. Что касается вуза языкового, то здесь
необходимы и такие ОП, задачей которых является ознакомление с грамматикой или лингвистическими дисциплинами как науками (ср. например, курсы
теоретической грамматики, стилистики, истории языка и т.п.). В таких ОП
уместны именно «темы» или разделы курса стилистики, грамматики и т.п. Однако такой подход не должен переноситься (как это, к сожалению, делается) в
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практический курс иностранного языка, цель которого – не изучение теории, а
приобретение умений и навыков. Задача ОП должна отвечать ряду методических требований, излагаемых ниже.
Задача ОП должна быть согласована с целью обучения, с одной стороны, и
исходным для данного рубежа уровнем продвинутости учащихся, с другой стороны. Если задача является промежуточным звеном на пути к цели, она направляет усилия учащихся не по назначению. Такая ситуация складывается, например, когда проектируется «усвоение» некоторой грамматической структуры как
таковой, без ориентировки на чтение, при котором эту структуру нужно уметь
узнавать и понимать, или на устное высказывание, в ходе которого эту структуру нужно воспроизводить и т.п. Если задача не отвечает исходному уровню
учащихся, т.е. слишком трудна она не продвигает учащихся вперед, поскольку
решение или бесполезно или невозможно в данных условиях.
Задача ОП должна иметь в виду, прежде всего, преодоление наиболее существенных трудностей, стоящих на пути к цели обучения. Так как основными
источниками трудностей являются интерференция «родной язык – иностранный язык» и она же плюс интерференция «иностранный язык – иностранный
язык», то задача должна быть поставлена так, чтобы ее решение способствовало нейтрализации обоих этих источников трудностей.
Формулировка задачи ОП должна включать указания, по меньшей мере, на
следующие моменты:
а) вид речевой деятельности (чтение, аудирование, устное высказывание,
письменное высказывание, диалог) и конкретные разновидности его реализации (вид чтения, вид диалога и т.п.);
б) наиболее существенные характеристики информации, которыми учащиеся должны уметь пользоваться (объем, трудность, тематика текстов, звукозаписей, фильмов и т.п.);
в) характеристики умений и навыков, которые должны быть выработаны
(например, темп чтения, глубина понимания, объем высказывания или диалога
и пр.).
Задача ОП должна быть сформулирована в операционных терминах: она
должна ясно указывать, какую именно информацию учащийся должен быть в состоянии выдать в результате выполнения ОП. Это касается ОП, направленных на
обучение не только высказыванию, но и чтению и аудированию: выдача учащимся определенной информации и ее оценки – единственный путь, дающий
возможность установить, что именно достигнуто учащимся. В этом смысле указания вроде «усвоить», «запомнить», «закрепить» и т.п. совершенно недостаточны, так как не сообщают, что именно учащийся должен уметь делать[12].
Ниже приводится схема, которая суммирует и в некоторых отношениях
конкретизирует данные, изложенные выше. Эта схема призвана наглядно показать предпосылки, из которых нужно исходить при формировании задачи ОП,
состав этой задачи (т.е. данные, которые должны содержаться в ее формулировке) и ее членение на задачи циклов и шагов и задачи шагов в рамках циклов.
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2. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ЧЛЕНЕНИЕ
ЗАДАЧИ ОП ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Предпосылки для формирования задачи ОП
↓
↓
Фактические условия протекания работы по данной обучающей программе
↓
↓
↓
Исходный уровень
Цель и содержание обучения
продвинутости учаИЯ в вузе данного профиля
щихся по иностранному языку и их
учебные возможности
Так как ОП - это источник информации, обеспечивающий успешное протекание учебного процесса, важно установить. какую именно информацию
должна содержать ОП. Эта информация может быть описана с различных точек
зрения: во главу угла могут быть поставлены: содержание, функция, код, каналы связи, язык и др. признаки. По своему содержанию информация, включаемая в ОП, может быть подразделена три основных класса:
а) языковую информацию, включающую знаки языка (звуки, интонемы,
буквы, знаки препинания, слова, словосочетания, структуры, образцы речи), а
также понятия и термины, необходимые для формулирования правил;
6) методическую информацию: инструкции (задачи, указания относительно того, что и как нужно делать, чтобы их решить, в том числе разного рода
правила); ключи к задачам, разъяснения ошибок и др.;
в) общекультурную и профессиональную информацию: сведения из области культуры, текущей политики, изучаемой специальности, и т. д., составляющие содержание ОП и речи обучаемых.
По своим функциям в ОП эта информация делится на следующие виды:
а) инструкции: указания относительно того, что, c каким материалом и как
нужно делать (см. подробно об инструкциях в ОП);
б) ключи, дающие возможность установить, правильно решена задача, а
если неправильно, то как найти и устранить ошибку (см. подробно о ключах).
С точки зрения кода можно различать:
а) вербальную информацию, т. е. информацию, выраженную только посредством «языка слов»;
б) изобразительную информацию, т. е. информацию, выдаваемую схемами,
чертежами, картинками, фото и пр. изображениями, не содержащими языкового
материала (сюда же мы условно относим и цифровой материал, применяемый
иногда в ОП по иностранному языку: правда, цифры - тоже знаки языка, но для
нас важно в данном случае то, что это - знаки и родного, и иностранного языка
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одновременно);
в) вербально - изобразительную информацию, т. е. сочетание печатного
(письменного) текста или звукозаписи с изображения ми (текст с иллюстрацией, чертеж с надписью и т. п.).
С точки зрения каналов связи, по которым передается - принимается информация, выделяются:
а) аудитивная информация, воспринимаемая только на слух (передается
магнитофоном, проигрывателем, по радио);
б) визуальная информация, воспринимаемая только зрением (печатные и
рукописные тексты, изображения);
в) аудиовизуальная информация, воспринимаемая одновременно по слуховому и зрительному каналам: ЭТО информация, выдаваемая озвученными диафильмами, звуковыми кинофильмами (сюда же, кстати, относится и живая речь
преподавателя не функционирующая в ОП).
С точки зрения языка, на котором информация передается и принимается,
можно различать:
а) информацию на родном языке учащихся;
б) информацию на изучаемом иностранном языке;
в) информацию на сочетании родного языка с иностранным;
г) экстраязыковую информацию (изображения, а (условно) цифры и др.
знаки, не являющиеся символами не только родного, не только иностранного
языка);
д) различные сочетания названных выше видов информации
Наиболее важными из этих классификаций являются первая и вторая. Поскольку мы обучаем языку, то невозможно представить себе в рамках нашего
предмета ОП, которая не содержала бы языковой информация. В силу того, что
языковой материал фигурирует в ОП не сам по себе, а в связи с тем или иным
содержанием речи, в ней должна присутствовать некая общекультурная или
профессиональная информация. Каково бы ни было содержание ОП, и какой бы
языковой материал она ни включала, она всегда состоит из инструкций и ключей. Однако и другие классификации, приведенные выше, имеют определенное
значение для разработки ОП. Так, сообщение учащемуся нового языкового материала обязательно предполагает выдачу ему вербальной информации. При
этом важно, что вербальная информация выдается для обучения чтению главным образом по визуальному каналу (печатный текст), а для обучения устной
речи предпочтителен аудитивный (звукозапись) или аудиовизуальный канал
(скажем, озвученный диафильм). Это, впрочем, не исключает аудиовизуальной
информации для обучения технике чтения и визуальной информации - печатных текстов и изображений - для развития устной речи. Когда вербальная информация сочетается с изобразительной, облегчается ее понимание: например,
легче понять текст, если он снабжен чертежом. Изобразительная информация
(скажем, картинка) может побудить учащегося выдавать ту или иную вербальную информацию - описать картинку, прокомментировать ее и т. п. СамоочеМонография | www.naukaip.ru
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видно, что ключ к произносительному упражнению должен быть предпочтительно аудитивным или аудиовизуальным, а к орфографическому упражнению
- визуальным. Если иметь виду правила чтения, или записывание со слуха, то
ни аудитивная, ни визуальная информация, каждая сама по себе, не окажутся
достаточными, поскольку показывают только звучание или только графическую
форму, и лишь аудиовизуальная информация в состоянии показать буквеннозвуковое или звукобуквенное соответствие, которым нужно овладеть[20, 21]..
Имея в виду сказанное выше, при составлении ОП или при анализе готовой ОП нужно учитывать характеристики информации не только по содержанию и по функции в ОП, но и по каналу связи и другим параметрам.
Что касается видов информации, выделенных по признаку язык, на котором информация передается - принимается, то и они играют существенную
роль при анализе или составлении ОП. Так, инструкция, сформулированная на
иностранном языке, может оказаться непонятной учащемуся неязыкового вуза
и поэтому бесполезной. С другой стороны, невозможно представить себе ОП по
иностранному языку, не содержащую информацию на изучаемом иностранном
языке. Не подлежит сомнению, что и неязыковая информация (скажем, информация, сообщаемая чертежом) или сочетание языковой информации с неязыковой (скажем, чертеж с подтекстовкой) уместны и полезны в ОП по иностранному языку. Однако вопрос о том, какой именно из этих видов информации или
какие их сочетания должны быть избраны в каждом конкретном случае, весьма
сложен и требует учета целого ряда взаимодействующих факторов. Мы еще
вернемся к этому вопросу в другом месте, a здесь ограничимся пока констатацией, что он не может быть обойден ни при составлении ОП по иностранному
языку, ни при анализе готовой ОП. Такова краткая характеристика информации, возможной и необходимой в ОП по иностранному языку. Ниже приводится таблица, из которой видно, как соотносятся между собой названные виды
информации в ОП[9,13].
Методические требования к информации в ОП по иностранному языку.
Включаемая в ОП информация должна:
1. Отвечать цели, методическим принципам и содержанию обучения иностранному языку, принятым для данного профиля обучения вообще и для данного этапа обучения в рамках этого профиля, в частности.
2. Точно отвечать задаче данной ОП в целом и конкретного шага, в который она включена, в частности, по коду, языку, каналу, связи и др. характеристикам.
3. Быть доступной учащимся, для которых она предназначается, т. е. не
превышать их возможностей восприятия, переработки и сохранения информации по объему, трудности и др. характеристикам.
4. Быть посильной для учащихся, т. е. обладать такими качествами, чтобы
ее восприятие и переработка не представляли для учащихся слишком легкой
задачи: такая задача не мобилизует усилий учащихся, следовательно, не дает
ожидаемого учебного и воспитательного эффекта.
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5. Быть однозначной и точной, т. е. не допускать разночтений в различных
толкований инструкций и ключей.
6. Быть научной, т.е. не входить в противоречие с твердо установленными
наукой фактами из области языка, речи, способов овладения речью, а так того,
что составляет содержание речи.
Соотношение различных видов информации в обучающей программе
Классификационные
критерии →
Виды информации→
↓
содержание

языковая
методическая
общекульт.
и
профессион.
функции в инструкции
ОП
ключи
коды
вербальная
изобразит.
вербальноизобразит.
каналы свя- аудитивная
зи
визуальная
аудиовизуальн.
язык
на род. языке
на иностр. языке
на сочет. род. и
ин. яз.
экстраязыковая
на сочет. Р-И-Э

содержание

функции
в ОП

каналы
связи

язык

Коды

1
2
3

-

-

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

4
5
6
7
8

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
-

+
-

+
+
+
+

9
10
11
12
13

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
-

+
+
-

+
+

+
+

+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

+
+
-

+
-

+
+
-

14

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

15
16

-

+
+

+
+

+

+
+

-

-

+
+

+

-

-

-

-

-

-

+

Любая доза информации должна отвечать всем этим требованиям одновременно. Например, указание недоступно учащимся, оно не отвечает методическим принципам обучения, не сформировано на научных основах и не содержит для учащегося информации. В этом случае однозначность и соответствие цели обучения не могут быть реализованы и поэтому оказываются бесполезными. С другой стороны, например, несоответствие цели обучения или задаче данной ОП делают информацию ненужной даже и в том случае, когда она
доступна, посильна, не противоречит языковым нормам и т.д.; скажем, сведения об истории происхождения той или иной формы чаще всего не помогают в
неязыковом вузе ее опознанию или конструированию и поэтому неуместны
здесь. То же можно сказать и о других попытках излишнего теоретизирования,
которые довольно часто встречаются в ныне действующих ОП по иностранному языку для неязыковых вузов[19,26].
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3. СТРУКТУРА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ. СТРУКТУРНЫЕ
ЕДИНИЦЫ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
Обучающая программа по иностранному языку представляет собой систему, состоящую из ряда взаимосвязанных частей. В структурном отношении ОП
может быть описана как совокупность последовательных шагов, объединенных
в циклы и в группы циклов, которые являются разделами ОП
Структура ОП должна обеспечивать планомерное продвижение учащихся
к цели ОП путем последовательного решения ряда промежуточных задач. Реализация ОП складывается из следующих трех больших фаз:
а) возникновения у учащегося общей мотивации учебной деятельности
(заинтересованности в предстоящей работе над ОП) и создания им в общих
чертах проекта этой работы;
б) реализации созданного проекта;
в) проверки - оценки результатов проделанной работы.
Такие три фазы характерны для человеческой деятельности вообще и для
учебной деятельности человека, в частности. Следовательно, они актуальны и
для программированной части учебного процесса, протекающей на основе ОП.
Каждая из названных фаз обслуживается специальной частью ОП: фаза общей
мотивации и проектирования вступительной частью ОП фаза реализации проекта - основной частью ОП, а фаза обобщающей проверки оценки - заключительной частью ОП. Мотивация для учебной работы создается и поддерживается, конечно, не только вступительной частью, но и всеми остальными компонентами ОП. Этому способствуют: содержание ОП, индивидуализация учебной
работы, се посильность для учащегося, оперативность обратной связи и др.
Промежуточные проверки оценки имеют место в каждом шаге и в циклах шагов[11,12].
Названные три части ОП предназначаются непосредственно для учащихся.
Кроме того, к ОП прилагаются методические указания, предназначенные для
преподавателя.
Таким образом, обучающая программа включает:
а) вступительную часть;
б) основную часть;
в) заключительную часть;
г) приложение (методическую записку) для преподавателя.
Эти компоненты ОП будут рассмотрены подробно позднее, а теперь попытаемся показать на схеме, как соотносятся между собой части ОП и фазы учебной работы по ОП.
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Соотношение частей ОП и фаз учебной работы по ОП
Части ОП:
1.Вступительная часть
а) зачин

→

б) общая инструкция

→

2. Основная часть

→

3. Заключительная часть:
а) обобщение
б) самоконтроль
в) обобщающее задание

Фазы реализации ОП:

→

создание у учащегося мотивации для работы
(интереса к реализации ОП)
↓
создание учащимися общего проекта работы
по ОП
↓
реализация учащимися созданного им проекта
и
пошаговая
проверка-оценка
полученных результатов
↓
подведение итогов работы, проверкака ее результатов, переход к непрогр. части учебного
процесса

Методическая записка к ОП. Методическая записка к ОП включает спецификацию ОП и рекомендации преподавателю, необходимые и достаточные
для правильного использования ОП и для учета ее результатов. Спецификация
ОП содержит следующие сведения:
а) Описание контингента студентов, на который рассчитана данная ОП:
профиль вуза, семестр (если требуется, то и специальность), характеристику
исходного уровня продвинутости студентов (что они должны знать и уметь,
чтобы выполнить данную ОП)
б) Задачу ОП: что и с использованием какого материала должен уметь делать студент в результате выполнения ОП.
в) Время, необходимое для выполнения данной ОП (устанавливается
опытным путем, желательна дифференцировка для различных подуровней в
рамках данного уровня продвинутости)
г) Характеристика ОП по ряду параметров, важных с точки зрения ее реализации в учебном процессе: по степени массовости применения (фронтальная?
Индивидуально-групповая?), по уровню протекания учебного процесса (ознакомительная, тренировочная, ознакомительно-тренировочная), по цели (конкретный вид аудирования, чтения, письма, устного высказывания, диалога), по
месту выполнения (аудиторная, домашняя, лабораторная), если это не разумеется само собой: по отношению к обучающим устройствам (если ОП машинная,
то для какой именно обучающей машины) и т. п.
д) Отношение к другим ОП и к непрограммированным пособиям: какие
ОП и другие (непрограммированные) пособия должны предшествовать данной
обучающей программе и какие должны следовать за ней (указать, если требуется, номера параграфов, тексты и пр.).
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Наиболее существенные компоненты, входящие в спецификацию, полезно
отразить в заголовке ОП. Ниже приводятся примеры заголовков ОП[29,29].
Пример. Домашняя индивидуально-групповая обучающая программа N ...
по английскому языку для ... семестра ...вуза. Обучение поиску определенной
информации в печатном тексте по специальности. Средний расход времени ...
мин. Пример. Лабораторная фронтальная обучающая программа № ... по французскому языку для ... семестра ... вуза. Отработка техники чтения (назвать
конкретные навыки). Длительность звучания... мин. Пример. Аудиторная обучающая программа … по немецкому языку для первого семестра языкового вуза. Устный коррективный курс. Обучение произношению звуков (таких-то).
Длительность звучания ... мин.
В рекомендациях для преподавателя по использованию ОП могут иметь
место указания по следующим вопросам: какие части ОП, по мнению автора,
нуждаются в дополнительной проверке и в уточнении, какие варианты использования ОП возможны (например, варианты способов проверки-оценки. фронтальное или индивидуально-групповое применение и т. п.). Все эти указания
должны носить по возможности конкретный характер и отражать специфические особенности данной ОП.
а) ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОП
Данная часть ОП имеет две функции. Во-первых, она должна заинтересовать учащегося программой, возбудить у студента желание выполнить ее. Это
достигается прежде всего убедительно изложенным указанием того, какую
конкретную пользу она принесет учащемуся. Известную роль играет при этом и
литературное оформление, которому, вероятно, не должны быть чужды приемы
хорошей рекламы: «броскость, наглядность доводов, убедительность аргументов, некоторая необычность под хода к известным учащимся фактам и т. п. Но,
разумеется, вступительная часть не должна быть «крикливой, она ни в коем
случае не должна давать учащемуся несбыточных обещаний и т. п. Во-вторых,
вступительная часть должна сообщить студен там информацию о порядке работы над ОП и о том, что именно он должен иметь под рукой при выполнении ОП
(например, контрольный листок для фиксирования ответов, рабочую тетрадь
(такой-то справочник и т. п.). При этом имеются в виду только те сведения, которые являются для студента новыми: при отборе информации для вступительной части следует учитывать имеющийся у студента опыт работы с другими
ОП (если таковой предполагается). В силу сказанного, в каждой последующей
ОП указания для студентов сокращаются, отражая только то, что характерно
для данной ОП, в отличие от предыдущих, и что само собой не разумеется для
учащегося. Эта часть ОП составляется на родном (неязыковой вуз) или иностранном (языковой вуз) языке в соответствии с описанными выше двумя
функциями, вступительная часть ОП включает два компонента:
a) «зачин», назначение которого, - заинтересовать студента обучающей
программой и
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б) общую инструкцию, знакомящую студента с порядком работы и называющую средства, необходимые для этой работы.
Вступительная часть должна быть краткой и информативной. Последнее
предполагает, что она содержит только то, что:
а) необходимо для выполнения данной ОП;
б) обогащает опыт студента;
в) может быть воспринято, понято и реализовано им.
Для этой части ОП, как и для ОП в целом, характерна пря мая (индивидуальная) обращенность речи (не «вы», а «Вы !). Ниже приводятся примеры вступительной части ОП. Пример. Вступительная часть ОП, посвященной ориентировочному чтению (определению темы текста). О чем текст? Вы не раз задавали себе этот вопрос, приступая к чтению. И как часто, после длительной работы. Вы разочарованно откладывали текст в сторону, убедившись, что он Вам не
нужен! Чтобы избежать напрасной траты времени, нужно уметь быстро устанавливать статьи. Этому мы и хотим Вас на учить. Наша цель будет достигнута,
если Вы тщательно выполните все указания данной программы. Пример. Вступительная часть ОП, посвященной обучению диалогической речи (быстрое реагирование речью на речь). Звукозапись (русский язык как иностранный). Здравствуйте! Пора Вам научиться отвечать на вопросы не только правильно, но и
быстро. Не правда ли? Сейчас мы этим займемся. Я буду задавать вопросы, а
Вы будете отвечать на них утвердительно и проверять себя по ключу. Прослушайте пример. Я спрашиваю: Москва - красивый город? Вы отвечаете: да,
Москва - красивый город. Я говорю: разумеется, Москва - красивый город (это
- ключ). Вы повторяете; да, Москва - красивый город. Паузы для Ваших ответов
будут постепенно сокращаться. Старайтесь не задерживаться с ответом. Итак,
приступаем!
б) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОП
Эта часть состоит из ряда последовательных циклов шагов, в ходе которых
постепенно решается задача ОП в целом. Содержание и структура основной части ОП будут подробно рассмотрены позднее, здесь же мы ограничимся несколькими замечаниями вводного характера. В основной части ОП функционируют: весь языковой материал, все правила, понятия и лингвистические термины, из бранные для данной ОП, а также почти вся входящая в нее общекультурная и профессиональная информация (часть этой ин формации фигурирует
только во вступительной или в заключи тельной частях ОП). Весь этот материал разбивается на порции, которым соответствуют циклы шагов и подпорции,
которым отвечают отдельные шаги. Основная часть ОП является обучающей
программой в собственном смысле этого термина, а остальные части ОП играют лишь вспомогательную роль по отношению к ней: вступительная часть призвана лишь подготовить учащегося в психологическом и организационнотехническом отношении к выполнению части основ ной, а заключительная
часть лишь подводит итоги работы по основной части ОП. В рассматриваемой
части ОП применяются как правило родной и иностранный языки, а иногда - и
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различные изображения, цифры, и некоторые условные знаки, необходимые
или уместные в каждом данном случае[3,6].
в) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОП
Заключительная часть ОП носит обобщающий характер. Обобщение здесь
идет по двум линиям:
a) приведение в систему сообщенного в основной части материала.
б) инструктирование относительно обобщенной проверки оценки достигнутых результатов.
Приведение в систему материала, сообщенного в ОП. Речь идет главным
образом о правилах-инструкциях относительно того, как нужно оперировать в
той или иной ситуации, в рамках определенного вида речевой деятельности,
данным языковым материалом. Поэтому такое обобщение может часто представлять собой некую общую инструкцию, предъявляемую как обобщенное
правило. Пример. Вот как может выглядеть обобщение в заключительной части
ОП по раскрытию значения сложных существительных немецкого языка, где
определяющая часть слова обозначалась через у, а определяемая часть через Х
(модель: У + разграничитель+X): «Итак, чтобы понять незнакомое сложное существительное состоящие, состоящее из двух слогов, при чтении, ВЫ проделали следующее: 1. расчленили сложное существительное на его составные части
У и Х, ориентируясь по разграничителю[15,26];
2. установили значение X и узнали таким образом, о чем (о ком) говорится
в данном слове;
3. установили значение У и уточнили таким образом качество или принадлежность предмета (какой? чего?);
4. поняли слово в целом. Вы руководствовались при этом следующей моделью слова: «У (какой, чего?) + разграничитель +Х (кто? Что?)»
Инструкция по обобщающей проверке-оценке достигнутых результатов.
Здесь может иметься в виду обобщающий самоконтроль (тогда ставится задача,
решение которой дает ясную картину, в какой мере учащийся овладел соответствующим умением, и дается ключ к задаче) или обобщающий контроль (тогда
ставится задача без ключа и дается указание о том, что решение подлежит проверке со стороны преподавателя). Оба способа обобщающей проверки могут
сочетаться. Пример. После того, как в ОП отработано понимание различных
типов сложных существительных может быть поставлена задача: руководствуясь знакомой Вам моделью сложного существительного, дайте русские эквиваленты следующих слов (самоконтроль по ключу): a. Lebensdauer, b. Rüben
zucker, c. Geflügelfarm.
В шаге обобщающего контроля может быть поставлена более сложная задача, требующая проверки со стороны преподавателя: она может заключаться,
скажем, в понимании таких сложных существительных, значение которых варьируется в зависимости от контекста. В этом случае дается указание «проверка в аудитории» или «письменно, сдать преподавателю». Обобщения более
частного характера, касающиеся. скажем, только расчленения сложных слов
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различных типов на компоненты и т. п., могут даваться после соответствующих
частей ОП. Во всех случаях эти обобщения обычно содержат как обобщенное
указание о способах действия (некоторое обобщенное правило), так и указание
относительно выполнения самого действия: «Руководствуясь правилом (такимто), сделайте (то-то)».
г) СТРУКТУРА ОП В ЦЕЛОМ
Если «развернуть» и конкретизировать схему, с которой Вы уже познакомились, то структуру ОП можно представить, как показано ниже. Следует оговориться, что и эта схема не отражает пока целого ряда существенных особенностей различных видов ОП и их составных частей. В частности, здесь не показаны специфические черты, связанные с различным назначением и построением инструкций и с разными видами ключей. Количество шагов и циклов шагов
берется произвольное, поскольку имеется в виду лишь принципиальная схема
структуры ОП.
Принципиальная схема обучающей программы по иностранному языку.
1. Заголовок ОП.
II. Вступительная часть ОП:
а) «зачин»,
б) общая инструкция.
III. Основная часть ОП:
Цикл I. Доза информации А
1. Инструкция
Ключ к 1
2. Инструкция
Ключ к 2
3. Инструкция
Ключ к 3
4. Инструкция
Ключ к 4
……………………………………………………………………………………..
7. Инструкция
Ключ к 7
8. Инструкция-обобщение шагов 1-7, т.е. действий с информацией дозы А
Ключ к 8
(Если ключ невозможен, то предусматривается контроль со стороны преподавателя)
Цикл 2. Доза информации Б.
9. Инструкция
Ключ к 9
10. Инструкция
Ключ к 10
11. Инструкция
Ключ к 11
12. Инструкция обобщение шагов 9-11, т.е. действий с информацией дозы Б
Ключ к 12
(Если ключ невозможен, то предусматривается контроль со стороны преподавателя)
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Цикл 3. Доза информации АБ (как цикл 1, шаги 13-20)
Цикл 4. Доза информации В. (как цикл 1, шаги 21-25)
Цикл 5. Доза информации АБВ. (как цикл 1, шаги 26-31)
Цикл 6. Доза информации Г. (как цикл 1, шаги 32-37)
Цикл 7. Доза информации АБВГ. (как цикл 1, шаги 38-43)
ΙV. Заключительная часть (цикл 8)
44. Инструкция – обобщение шагов 1-43: обобщение идет как по линии систематизации сообщенной информации, так и по линии задачи в области оперирования данной информацией
Ключ к 44
(Чаще предусматривается только контроль со стороны преподавателя, и, таким образом, шаг
44 является «полушагом» в ОП, «мостком» между программированной и непрограммированной частями учебного процесса)

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА К ОП
(В РАСПОРЯЖЕНИИ УЧАЩИХСЯ НЕ ПОСТУПАЕТ):
а) специфика ОП;
б) методические рекомендации.
Анализ предъявленной схемы позволяет сделать ряд выводов, приводимых
ниже.
а) ОП состоит из ряда взаимосвязанных частей, которые, в свою очередь,
складываются из более мелких компонентов. В частности, основная часть ОП
строится из циклов, в каждом из которых можно различить ряд шагов, а шаги
состоят из кадров. Между циклами шагов, шагами и кадрами существует, таким
образом, иерархическая связь. Идя от старшего» компонента к «младшему», эту
связь можно изобразить так: цикл шагов - шаг - кадр.
б) Даже из такой обобщенной, лишенной многих деталей, экспозиции ОП
видно, что циклы могут отличаться друг от друга, как по величине, так и по содержанию дозы информации, которая в них фигурирует. Отсюда следует, что
циклы могут различаться и по количеству операций, предписываемых ими
учащемуся.
в) Бросается в глаза, что информация и операции с ней организованы в
предъявленной нами схеме ОП по способу «снежного кома»: постепенно вводимые дозы информации (а следовательно, и операции с ними) повторяются (А,
Б, АБ, В, АБВ. Г. АБВГ), но не стереотипно, а в новых комбинациях и все в
большем объеме. Наибольшим объемом информации учащийся оперирует, выполняя заключительную часть ОП. Способ «снежного кома, как видно из схемы, действует и внутри каждого из циклов. Об этом свидетельствуют, в частности, последние шаги циклов, каждый из которых обобщает работу по предыдущим шагам данного цикла[ 16].
г) Существенным компонентом ОП является шаг ОП с его составными частями. Шаг ОП представляет собой как бы фокус, в котором концентрируются
усилия и составителя ОП, и учащегося, выполняющего ОП. От того, каковы
шаги обучающей про граммы, в решающей степени зависит и качество ОП в
целом. Перейдем теперь к рассмотрению шага и его компонентов.
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Шаг в обучающей программе.
О содержании понятия «шаг». Общепринятого определения понятия шаг
пока нет, хотя этот термин применяется едва ли не всеми специалистами по
программированному обучению. В литературе предлагается ряд трактовок данного термина. Некоторые из них излагаются ниже
- Шаг - порция учебной информации или логически законченная доза
учебного материала […].
- Шаг - одна мыслительная операция, одно мыслительное или практическое действие[…].
- Шаг - совокупность трех элементов: дозы учебной информации, мыслительной операции или действия и контроля[…]
-Шаг – единица деятельности учащегося при овладении им знанием или
действием[…]
- «Шаг, кроме учебной информации, должен содержать указание по усвоению этой информации, систему действий, средства управления процессом
усвоения и подкреплением, а также указание относительно дальнейшего порядка работы. Иначе говоря, шаг определяет организацию материала и деятельности учащегося и представляет собой ... единство информации и умственных
операций» […]
Как видим, трактовки различны, но в них содержатся некоторые важные
черты, которые (если учесть и другие, не при водимые здесь определения)
можно свести к следующим положениям:
а) шаг сложное образование,
б) это - действие как компонент деятельности, в) он направлен на решение
определенной задачи,
г) он представляет собой компонент, как процесса усвоения, так и обучающей программы,
д) он содержит определенную дозу информации,
е) в нем обязательно присутствие средств для обратной связи,
ж) он - единица более крупная, чем кадр.
Нынешнее состояние вопроса не позволяет претендовать на исчерпывающее определение понятия «шаг». Поэтому мы ограничимся здесь некоторым
рабочим описанием содержания этого понятия. При этом предпочтение будет
отдано тем признакам, которые признаются многими специалистами. Прежде
всего, следует учесть, что термин шаг нужно трактовать двояко:
а) как наименование компонента учебного процесса.
б) как наименование компонента обучающей программы, обслуживающего
учебный процесс. Первый из этих аспектов понятия «шаг» является основным,
а второй играет по отношению к нему служебную роль
Шаг в учебном процессе можно описать как относительно самостоятельный и законченный компонент программированной части учебного процесса,
направленный на решение од ной относительно простой текущей задачи, которая является ступенькой на пути к цели обучения. Из сказанного видно, что поМонография | www.naukaip.ru
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нятие «шаг учебного процесса» соразмерно понятию действие как компонент
деятельности» (см. определение понятия «действие») и что шаг в рамках программированного обучения идентичен учебному действию. Приведенная выше
формула восходит к более раннему и полному определению данного понятия, в
котором действия рассматриваются как «…относительно самостоятельные
процессы, подчиненные сознательной цели (если результат деятельности осознается как конечная цель, то цель действия осознается как цель промежуточная)». В отличие от деятельности, действия отвечают не самостоятельному побуждению, а побуждению той деятельности, в содержание которой входят [12].
Это вполне правомерно, если учесть, что любой учебный процесс - программированный или непрограммированный - является видом человеческой деятельности и поэтому состоит из действий. Последние в учебном процессе вообще
выступают как учебные действия, а в его программированной части - как шаги,
т. е. как специфический, программируемый вид учебных действий. Итак, шаг это программированное учебное действие.
Подобно действию вообще и учебному действию, в частности, шаг характеризуется наличием задачи и трехфазным построением. Три фазы шага можно
описать следующим образом: а) создание проекта предстоящего действия, б)
реализация этого проекта, в) проверка-оценка результата реализации проекта.
Шаг как компонент обучающей программы призван обеспечить учащегося
информацией, необходимой и достаточной для реализации трех названных выше фаз. Имеется в виду:
а) задача и информация о том, что, с каким материалом и как нужно делать, чтобы ее решить (инструкция);
б) информация, позволяющая проверить-оценить результаты шага и установить, как поступать дальше (ключ).
Пример фрагмента печатной ОП, задача - которой обучение пониманию
печатного текста.
14. Прочитайте текст А про себя и ответьте по-русски на вопрос: имеются ли здесь данные о
классификации тракторов? (постарайтесь уложиться в две минуты)
Да
15.Какие типы тракторов с точки зрения их назначения называются в этом тексте? Если не
можете ответить, просмотрите текст снова
Для лесных, дорожных и сельскохозяйственных работ
16. Идет ли в тексте речь о классификации тракторов по приводу? Выберите правильный ответ: а) да, б) нет
а) Правильно. Переходите к шагу 18
б) Вы ошиблись. По-видимому, Вы не поняли слов Radtractoren и Kettentractoren. Сделайте
шаг 17.
17. Выясните при помощи словаря значения слов Radtractoren и
Kettentractoren и ответьте на вопрос: чем эти тракторы отличаются друг от друга?
Разумеется. Приводом. Если Ваш ответ сходится с ключом, вернитесь к шагу 16.Если ответ
неверен, выясните значение слова Antrieb прежде, чем вернуться к шагу 16.
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В приведенном выше фрагменте ОП содержатся четыре шага (14-17), а
каждый шаг включает две дозы информации - инструкцию и ключ. Любая из
приведенных инструкций рассчитана на обеспечение первых двух фаз действия. Ключи во всех случаях обеспечивают осуществление третьей фазы действия, т. е. самопроверки-оценки полученных результатов. Легко однако заметить, что не все описанные выше шаги одинаковы: в шагах 14, 15 и 17 инструкция предписывает учащемуся сконструировать решение (составить ответ на вопрос), а в шаге 16 предлагается избрать один из ответов, предъявляемых программой. Ключи тоже построены по-разному: в шагах 14, 15 и 17 даются готовые ответы, кроме того, (на случай ошибки) в шаге 17 дается дополнительное
задание и предлагается вернуться к шагу 16; в шаге 16 содержатся два указания
к правильному решению и к неправильному решению, а для последнего случая
предусматривается специальное дополнительное задание (шаг 17). На этих различиях мы еще остановимся позднее здесь же нам важно установить, что:
а) при всем возможном разнообразии шагов ОП для них характерно наличие двух доз информации, или кадров - инструкции и ключа;
б) при этом первая доза информации (инструкция) обеспечивает реализацию двух первых фаз шага как компонента учебного процесса, а вторая доза
информации (ключ) - реализацию третьей фазы;
в) две дозы информации, содержащиеся в шаге ОП, т. е. два кадра шага
ОП, тесно связаны между собой и не могут функционировать друг без друга:
результаты реализации инструкции не могут быть проверены - оценены учащимися без помощи ключа, а ключ возможен лишь в том случае, если была дана инструкция.
Из сказанного можно сделать вывод, что кадр в составе шага ОП - это доза
информации, обеспечивающая реализацию той или иной фазы (тех или иных
фаз) шага в учебном процессе. Мы видим, что термин «кадр» - не единственно
правомерное обозначение дозы информации в шаге ОП. Однако мы пока других обозначений не вводим, чтобы не усложнять восприятия этого материала.
При этом шаг имеет собственную задачу, а кадр - лишь некоторую функцию в
решении задачи шага. Поэтому кадр вне шага не может функционировать.
Виды шагов ОП и кадров шага. Сохраняя общие черты, описанные выше, шаги ОП могут и должны отличаться друг от друга по ряду признаков: а) по
учебной задаче, б) по принадлежности к тому или иному уровню протекания
учебного процесса, в) по формам реализации, используемым источникам информации и каналам связи, г) по структуре. Все эти признаки, разумеется, взаимосвязаны. Рассмотрим каждый из них.
Учебная задача того или иного шага является частью задачи ОП в целом,
ступенькой на пути к решению последней. Однако она относительно самостоятельна. Например, в ОП, по священной предречевому этапу овладения диалогом, могут иметь место следующие виды шагов (если различать их по учебным
задачам): тренировка в прогнозировании содержания речи партнера, тренировка в уместном и быстром реагировании речью на речь партнера (например,
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быстрое дополнение незаконченных предложений) и т.п. конечно, имеются в
виду лишь те УД, которые возможны в рамках программированного обучения.
В ОП, рассчитанной на обучение пониманию определенной дозы лексики при
чтении, уместны шаги: различения слов при чтении, узнавания слова в различных контекстах, соотнесения слова с контекстом в целях его понимания и т. п.
Так как все конкретные задачи шагов, необходимые в ОП, перечислить невозможно, мы назовем здесь лишь основные группы задач, которым соответствуют
определенные виды шагов в ОП:
а) овладение операциями, входящими в техническую сторону чтения,
аудирования, устного высказывания, письменного высказывания, диалога. Техническая сторона выражения мыслей (говорения, письма) состоит в правильном
(отвечающим нормам языка) воспроизведении и сочетании языковых знаков, а
при восприятии речи (чтении, аудировании), она заключается в правильном и
достаточно быстром узнавании знаков языка.
б) то же в области смысловой стороны перечисленных видов речи (разумеется, в рамках, доступных программированному обучению). Смысловая сторона выражения мыслей состоит в выражении мыслей состоит в выдаче говорящим или пишущим определенной содержательной информации, а при восприятии чужой речи (чтении, аудировании) она заключается в извлечении содержательной информации.
В рамках этих видов речи задачи направлены на овладение отдельными их
подвидами. Например, может иметься в виду аудирование озвученного диафильма (или звукового кинофильма) и аудирование звукозаписи.
Может идти речь о диалоге - распросе, о диалоге-споре, о диалоге обсуждении и др. Шаг может быть направлен на овладение различными видами высказывания и т. д. Все эти задачи могут решаться на трех названных ранее
уровнях протекания учебного процесса, т. е. на уровне ознакомления, на уровне
упражнений и на уровне порубежной проверки оценки достигнутых результатов. Задача шага является его важнейшей характеристикой, от которой во многом зависят другие характеристики шага, рассматриваемые позднее.
Анализ шага с точки зрения решаемой в нем задачи был бы неполным, если бы мы не остановились на составе и структуре задачи шага: характеристика
шага, а стало быть, и классификация шагов во многом зависят от того, какие
именно компоненты включает задача, поставленная в шаге, и каковы содержание и взаимоотношения этих компонентов. Анализируя содержащуюся в шаге
формулу задачи, мы обнаруживаем в ней, по меньшей мере, три ясно различимых компонента, которые мы условно назовем:
а) ядром задачи,
6) способом решения задачи.
в) сигналом о принятом решении
Необходимо отметить, что общая теория решения задач применяет в данном случае термин «ответ», который оказался для нас в некоторых отношениях
не совсем удобным. Нам приходиться считаться с тем фактом, что для преподаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вателей иностранных языков «вопросительно-ответные» упражнения – столь
привычное дело, что они поневоле ассоциируют «ответ» с «вопросом». Чтобы
избежать этой ассоциации и показать, что имеются в виду не только ответы на
вопросы, но и всякие иные решения (преобразования, подстановки, выбор, воспроизведение, узнавание и т.п.), мы ввели здесь обозначение «сигнал о принятом решении» (в дальнейшем «сигнал о решении» или просто «сигнал»). Однако,
мы хотели бы подчеркнуть, что содержание этого обозначения идентично содержанию, которое вкладывает общая теория решения задач в термин «ответ»[24].
Состав и структура задачи шага ОП
Ядро задачи (речевая операция, которой нужно
овладеть)
↙
↘
Способ решения задачи
Сигнал о решении
задачи
(устный, письменный)
╱
╲
╱
┃
╲
Выбор ре- Конструирование На род- На
ино- На экстрашения (В) решения (К)
ном
странном
языковом
языке
языке (И)
материале
(Р)
(Э)
↖
↗
↖
┃
↗
Сочетание В и К
Различные комбинации Р-И-Э
Рассмотрим эти элементы подробнее, чтобы быть в состоянии оперировать
ими в дальнейшем, при анализе, разработке и испытаниях шагов ОП.
Ядром задачи шага является направленность шага на овладение операцией,
которая объективно необходима для осуществления того или иного вида речи:
чтения, аудирования. устного или письменного высказывания, диалога и их
различных разновидностей. Такого рода операции мы будем называть речевыми операциями. Овладеть речевой операцией значит, уметь выполнять ее примерно так, как это требуется для естественного акта речи. Эти операции могут
быть стереотипными (например, большинство слов имеет только один правильный вариант произношения и написания) и поэтому подлежащим поддающимися автоматизации. Но они могут быть и нестереотипными (например,
мысль о том, что книга принадлежит Мише, можно выразить и предложением
«Это Мишина книга», и предложением «Это книга Миши»). Такие операции не
поддаются автоматизации. Овладеть стереотипной операцией значит, быть в
состоянии выполнить ее, не думая о соответствующих правилах, т. е. автоматизировано. Например, операции спряжения глаголов в естественном акте речи
полностью автоматизированы, следовательно, выполняются в форме навыка
(автоматизма). Овладеть нестереотипной операцией значит, выработать у себя
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не просто навык, а соответствующее сложное умение. Например, соотнесение
слова с контекстом и ситуацией в целях понимания высказывания, по видимому, не может быть автоматизировано до конца и требует размышления (ср. контекстуальное значение слова «дерево» контекстах: «Мы расположились в тени
высокого дерева» и «Эта вещь сделана из дерева). Итак, можно сказать, что ядром задачи шага является направленность последнего на выработку того или
иного навыка или умения, иными словами, - операция, которой нужно овладеть.
Ядро задачи не всегда выражается в инструкции шага эксплицитно (явно).
Поэтому оно в ряде случаев осознается лишь обучающим (составителем пособия, преподавателем, вообще специалистом по данному педпроцессу), а учащемуся достаточно в этих случаях знать, что именно он должен делать, как это
делать, а также как проверить себя. В зависимости от ядра набираются и другие
компоненты задачи - способ решения и сигнал о решении, как будет показано
ниже. Способ решения задачи - это операция, которую нужно осуществить,
чтобы решить ядро задачи. Напомним в этой связи, что в теории деятельности
операция трактуется как способ осуществления действия. Так как шаг учебного
процесса соразмерен действию, то способ решения задачи шага может рассматриваться как одна из операций шага. При всем многообразии возможных способов решения задачи основными среди них являются выбор решения и конструирование решения. Эти способы могут сочетаться. В отличие от ядра задачи, способ решения должен всегда ясно и однозначно предписываться в инструкции («выберите правильный ответ, ответьте на вопрос», «ответьте на вопрос и приведите два слова из текста, подтверждающие ответ» и т. п.). Способ
решения зависит от того, каким именно действием нужно овладеть, а также от
степени продвинутости учащегося по иностранному языку.
Сигнал о результатах решения задачи - это информация, которую выдает
учащийся в результате решения задачи. Данная информация сигнализирует о
том, решена ли задача, правильно ли она решена, а если нет, то в чем именно
заключается ошибка. Сигналом (в зависимости от ядра задачи и предписанного
способа решения) может быть ответ на вопрос, предъявление преобразованного
предложения или номера избранного ответа и т. п. среди множества видов сигнала о решении задачи основными являются: сигнал на родном языке, сигнал
на иностранном языке, сигнал при помощи неязыковых средств. Каждый из
этих видов сигнала может быть устным или письменным и в определенных ситуациях быть выражением лишь во внутренней речи. Сигнал носит экспрессивный характер, независимо от того, направлен ли шаг на понимание, узнавание,
различение и др. операции импрессивного характера, или на воспроизведение,
преобразование и др. экспрессивные операции. Например, о понимании текста
(импрессивное действие) можно сигнализировать ответом на вопрос по его содержанию, пересказом и т. п., (экспрессивные операции). Если бы сигнал не
был экспрессивен, самоконтроль оказался бы затрудненным, а контроль со стороны преподавателя и вовсе невозможным: не сформулировав предварительно
(устно или письменно или во внутренней речи) решения, учащийся усложнил
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бы для себя сравнение этого решения с ключом; отсутствие зафиксированного
(уст но или письменно) ответа в шаге обобщающего контроля лишает преподавателя информации, необходимой для проверки оценки результата действия
учащегося[9,22].
Кроме того, нужно учесть следующее обстоятельство: если учащийся не
будет приучен к формулированию решения перед обращением к ключу, он может приобрести привычку переходить от инструкции сразу же к ключу, т. е. вообще не будет решать задач, а предпочтет ограничиваться получением готовых
решений.
Будучи экспрессивным, сигнал о решении задачи никогда не совпадает по
своему характеру с ядром импрессивной задачи: например, сигналом о том, что
текст понят (импрессивное действие), служит устное или письменное высказывание учащегося (экспрессивное действие пусть на родном, а не на иностранном языке). Если же ядро задачи имеет в виду экспрессивную операцию, то
сигнал или полностью с ним совпадает, или, во всяком случае, включает его.
Например, если нужно овладеть воспроизведением языкового материала, воспринятого на слух, то сигналом будет воспроизведенный со слуха языковой материал (полное совпадение ядра задачи и сигнала). С другой стороны, например, предъявление требуемого по задаче артикля включает в себя операцию
выбора артикля для той или иной речевой ситуации. Если ядро задачи состоит в
овладении правильным выбором артикля, то сигнал включает это ядро в себя.
Эта особенность сигнала о решении весьма важна, и мы воспользуемся ею
позднее для анализа шага ОП.
Указание относительно требующегося в каждом данном шаге сигнала о
решении ядра задачи обязательно дается в инструкции шага. В таких предписаниях, как «ответьте на вопрос (такой-то) на родном языке», «запишите номера
избранных Вами слов», «повторяйте за мной» и т.п. уже содержатся ясные указания, относительно требующегося в каждом данном случае сигнала. Можно
сказать, что именно в предписании о сигнале для учащегося воплощено ядро
задачи (которое он не всегда осознает), а также и способ решения задачи.
Соотношение ядра задачи способов решения задачи и сигнала
о решении задачи в шаге ОП
Способы решения задачи
Сигналы о решении задачи
А. При ядре задачи, носящим импрессивный характер (овладение узнаванием
или различением языковых знаков и пониманием высказывания)
1. Конструирование решения с его
воспроизведением на родном языке:
Предъявление распространенного от1.а. Полное конструирование решения вета на родном языке
1.б. «Деконструирование» решения
Предъявление дополненной ключевыми словами (родной язык) или цифрами формулы решения
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Способы решения задачи
2. Выбор решения:
2.а. Выбор одного из предъявленных
изолированных готовых решений (так
называемый «множественный выбор»)
2.б. Нахождение ответа непосредственно в исходном тексте, где он не
выделен
3. Сочетание выбора с конструированием:
3.а. Выбор решения с его обоснованием путем приведения соответствующих мест исходного текста
3.б. Конструирование решения с его
обоснованием путем приведения соответствующих мест исходного текста

Сигналы о решении задачи
Предъявление номера избранного решения
Предъявление номеров, найденных в
тексте единиц материала.
Предъявление этих единиц материала
«в натуре»

Предъявление избранного номера ответа и мест текста, подтверждающих
избранный ответ
Предъявление ответа «да» или «нет»
(на иностранном языке) и мест исходного текста, подтверждающих ответ.

Необходимо, впрочем, отметить, что эта таблица не исчерпывает всех случаев, возможных и необходимых в учебном процессе по иностранному языку.
Как видно из таблицы, способ решения задачи и сигнал о решении тесно связаны между собой и зависят от ядра задачи. Выбор той или иной комбинации
способа решения и сигнала о решении подчинен определенным закономерностям, которые в самом общем виде могут быть изложены, как показа ОП ниже.
а) Если содержанием ядра задачи является овладение той или иной операцией импрессивной речи (узнавание, различение, понимание), то в качестве
способа решения актуальны: выбор решения или конструирование решения,
или сочетание того и другого. Сигнал о решении при этом предъявляется на
родном языке или в форме воспроизведения единиц исходного языкового материала: конструирование распространенного ответа на иностранном языке здесь
не имеет места. Имеется в виду неязыковой вуз, где составление ответа на иностранном языке связано со специальными трудностями.
б) Если содержанием ядра задачи является овладение операцией экспрессивной речи (воспроизведение, дополнение, преобразование, конструирование),
то в качестве способа решения за дачи применяются различные виды конструирования («доконструирования», «переконструирования» его воспроизведением
на иностранном языке.
В силу сказанного, по ядру задачи и по связанным с ним способам решения и сигналам о решении можно различать среди импрессивных и экспрессивных шагов ряд разновидностей. Ниже приводятся примеры, которые позволяют
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судить более конкретно о некоторых разновидностях шагов в рассматриваемом
плане. Шаги, требующие конструирования решения с его воспроизведением на
иностранном языке.
Пример из устной ОП (звукозапись), рассчитанной на овладение некоторыми операциями диалогической речи (бы строе и уместное реагирование речью на речь партнера):
12. Пользуясь образцом (таким-то), выразите согласие с мо им утверждением: Das
Wetter ist heute schön.
(Пауза для высказывания студента)
Ключ: Das stimmt. Das Wetter ist heute wirklich schön.
(Пауза для исправления ответа)

Пример из печатной ОП. Задача: обучение некоторым операциям, входящим
читанного текста: письменное изложение содержания прочитанного текста:
14. Lesen Sie Text B und beantworten Sie die Frage: was für ein Werk wird in diesem Text
beschrieben? (Следует текст). Also was für ein Werk ist das?
Ключ: (Das ist) ein Kraftwerk.

Шаги, требующие конструирования решения с его предъявлением на родном языке. Пример из устной ОП (звукозапись). Задача шага: контроль понимания звукозаписи (неязыковой вуз):
Прослушайте сообщение и ответьте по-русски на вопрос: почему Пауль пропустил
занятия? (Следует сообщение на иностранном языке, в котором нет прямого ответа на
вопрос, но упоминаются такие факты, как визит врача, названия лекарств и т. п.)
Итак, почему Пауль пропустил занятия?
(Пауза для ответа)
Ключ: Вы, конечно, догадались, что он был болен. Будьте готовы обосновать свой ответ во время аудиторного занятия.

Пример из печатной ОП. Задача шага: понимание про читанного текста
(самоконтроль):
1. Прочитайте текст А и ответьте по-русски на вопрос: какие два возражения выдвигает автор против предложения инженера В? (следует текст А, в котором излагается и
критикуется предложение некоего инженера В. о рационализации процесса обработки
чугуна; прямого ответа на вопрос в тексте нет: ответ вытекает из всего изложения).
Итак, каковы эти возражения?
... Ключ: а) игнорируется техника безопасности б) снижается качество продукции...

Пример из печатной ОП. Шаг, требующий выбора ответа путем его отыскания в тексте, где он не выделен из массы материала продолжение ОП, начатой в предыдущем примере:
...Ключ: a) игнорируется техника безопасности, 6) понижается качество продукции.
2. Если Ваш ответ не сходится с ключом, прочитайте текст снова и назовите номера
абзацев, в которых обосновываются возражения, приводимые в ключе.
Ключ: № 3, 5, 8.
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Шаг, требующий выбора одного из нескольких предъявленных ответов
(множественный выбор): Пример печатной ОП, рассчитанной на обучение чтению с полным охватом содержания текста. Задача шага: проверка понимания
6. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: где произошло описанное в нем событие а) в Норвегии? б) в Италии? в) в Бразилии? (Следует текст, в котором нет прямого ответа на вопрос, но содержатся реалии, позволяющие безошибочно определить страну.)
Итак, в какой стране произошло это событие?
Ключ: а) С этим ответом нельзя согласиться. Разве в Норвегии растут пальмы под открытым небом? Прочитайте текст снова и выполните шаг 7 (к сведению читателей: в
шаге 7 предлагается установить, какие растения названы в тексте, и предписывается
новая попытка решить задачу шага 6).
б) Верно. Переходите к шагу 9.
в) Вы ошиблись, так как, по-видимому, не поняли словосочетаний (приводятся на
изучаемом иностранном языке эквиваленты словосочетаний «Пизанская башня», «река По» и т. п.).
Сделайте шаг 8 (к сведению читателя: шаг 8 предписывает выяснение значения
названных выше словосочетаний и возвращение к шагу 6).

Пример из устной ОП (звукозапись), рассчитанной на обучение пониманию устного сообщения (в качестве иностранного языка берется русский).
Знаете ли вы формулу t = S:v - время равно расстоянию, поделенному на
скорость? Эта формула имеет прямое отношение к моему рассказу. Прослушайте этот рассказ и ответьте на вопрос: каких слов мальчика не расслышал
турист? Турист спросил у одного мальчика:
- Сколько мне нужно времени, чтобы дойти отсюда до вокзала?
- Идите в этом направлении,- ответил мальчик, показывая рукой, куда
нужно идти.
Путешественник удивился такому ответу, но пошел в указанном направлении. Мальчик некоторое время смотрел на часы и затем крикнул:
-Ровно четыре минуты!
- Почему же ты сразу не сказал это? - спросил турист.
Мальчик стал отвечать, но в это время прошел трамвай, и турист услышал
только: «Я не знал...»
Итак, что же сказал мальчик? Выберите правильный ответ:
Первый: я не знал расстояния. Второй: я не знал, с какой скоростью Вы
шагаете.
Пауза для обдумывания ответа
Прослушайте ключ. Если Вы выбрали первый ответ, то ошиблись: разве не
зная расстояния до вокзала, мальчик мог установить необходимое время, пользуясь часами?
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Прослушайте сообщение снова и попытайтесь точно понять предложение:
«Мальчик некоторое время смотрел на часы и затем крикнул: ровно четыре минуты!». Затем попытайтесь ответить на мой вопрос: какое отношение к моему
рассказу имеет формула «время равно расстоянию, поделенному на скорость?
(Проверка в аудитории).
Если Вы избрали второй ответ, то задача решена правильно. Переходите к
следующему шагу (к сведению читателя: следующий шаг требует ответа на вопрос: «знал ли мальчик формулу t = S:v » и обосновать свой ответ материалом
текста во время аудиторного занятия).
Возможны, конечно, и другие комбинации описанных способов. Скажем, в
приведенных выше примерах могло бы быть уместным и требование подтвердить ответ мате риалом из текста (отдельными словами, сочетаниями слов, целыми предложениями). В примере можно было бы и не требовать подтверждения ответа материалом из прослушанного сообщения, заменив его дополнительным вопросом, и т. п. Важно, чтобы в каждом данном случае способ решения как можно более точно отвечал ядру задачи и всей учебной ситуации, в которой решается задача.
По уровню протекания учебного процесса, на который они рассчитаны,
шаги обучающей программы могут быть:
a) ознакомительными,
б) тренировочными
в) проверочными (или шагами обобщающей порубежной обратной связи).
Данные виды шагов возможны в рамках любой из учебных задач ОП, описанных ранее. Ниже эти три вида шага будут рассмотрены. Ознакомительный шаг это первое выполнение действия в целях овладения им. Он может быть направлен, напри мер, на то, чтобы ввести некоторое слово, которым нужно на учиться оперировать в речи: раскрыть ту или иную черту этого слова, с которой учащийся должен ознакомиться в данный момент, и побудить учащегося осуществить определенное действие с этим словом. В силу сказанного кадринструкция ознакомительного шага обычно содержит некое правило. Это правило может относиться к какому-либо из аспектов оперирования данным словом - к семантике, написанию, произношению, способу чтения, управлению,
сочетанию с другими словами и др. Мы имеем при этом дело с правиломинструкцией о том, как оперировать данным словом (данным классом слов) в
той или иной ситуации - для узнавания при чтении (или при слушании) или для
воспроизведения (устного, письменного), или для употребления в высказывании (устном, письменном) в зависимости от того, какова задача ОП или данного цикла шагов.
Тренировочный шаг - это повторное (т. е. уже имевшее место в ознакомительном шаге и осуществляемое теперь на более высоком уровне) действие,
выполняемое в целях овладения им или его усовершенствования. В отличие от
ознакомительного шага, шаг тренировочный обычно не содержит языкового
правила. Его кадр-инструкция включает указания относительно того, что и как
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нужно делать с данным материалом для овладения соответствующим действием.
Тренировочные шаги следуют за шагами ознакомительными, опираются на них.
Проверочный шаг (шаг обобщающей порубежной об. Это новое выполнение повторно выполнявшихся (т.е. имевших место в тренировочных, а еще
раньше - в ознакомительных шагах) действий в целях проверки-оценки степени
владения ими в рамках одного действия. Как видно из этого описания, для проверочного шага характерно следующее:
а) в нем синтезируется ряд действий, каждое из которых уже имело место в
ознакомительном и тренировочном шаге и фигурирует в проверочном шаге в
качестве одной из его операций;
б) основная задача проверочного шага - уже не овладение действием как
таковое (хотя и это достигается здесь в определенной мере, ибо контроль тоже
обучает), а проверка владения
Текущая (в отличие от порубежной) обратная связь осуществляется в каждом шаге. Она обеспечивается кадрами ключами и охватывает оперирование
небольшими дозами информации, вводимыми постепенно, одна за другой. Однако, будучи вынуждены членить информацию на относительно мелкие дозы в
целях ее постепенного усвоения, мы всегда должны иметь в виду, что любая из
этих доз сама по себе недостаточна для достижения не только цели обучения в
целом или цели данной ОП, но даже и цели данного цикла шагов. Поэтому дозы информации должны обобщаться, синтезироваться, чтобы цель обучения
могла быть, в конечном счете, достигнута. Например, чтобы после беглого просмотра текста установить, о чем он повествует, нужно синтезировать целый ряд
имеющихся в нем доз информации: содержание заголовка, содержание подзаголовков (если таковые имеются), содержание чертежа (или другой иллюстрации), мест текста, выделенных так или иначе (жирным шрифтом, кур сивом,
разрядкой), формул (математических и др.), сносок и др. легко находимых
«вех» текста. В ОП было бы неправильно вводить все приемы такого рода чтения одновременно. Они вводятся и применяются по способу «снежного кома»:
прием А, приемы А, Б, приемы А, Б, В и т. д. Этот способ, широко применяемый в обучающих программах, предполагает обязательное обобщение постепенно сообщаемой информации. Этим, в свою очередь, обусловлена необходимость обобщающей проверки-оценки результатов цело го ряда действий учащегося. Такая проверка-оценка может проводиться либо в форме самоконтроля
учащегося, либо как контроль со стороны преподавателя, либо как сочетание
того и другого[23].
В виду сказанного можно различать два вида шага обобщающей (порубежной) обратной связи:
а) шаг обобщающего (порубежного) самоконтроля,
б) шаг обобщающего (порубежного) контроля.
Рассмотрим эти два вида шагов.
Шаг обобщающего (порубежного) самоконтроля предназначается для
обобщения информации ряда предшествовавших шагов и для проверки-оценки
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умения генерализированно оперировать введенной ранее информацией, т. е.
умения пользоваться ею в различных условиях в рамках соответствующего вида речевой деятельности. Например, если учащийся научился читать английскую гласную «а» сначала в открытом слоге, потом
в закрытом слоге, перед определенными согласными и.т. д., то шаг обобщающего (порубежного) самоконтроля предназначается для чтения этой гласной в ряде позиций, с которыми учащийся ранее имел дело, в рамках одного
текста. В соответствии с этим кадр-инструкция шага обобщающего (порубежного) caмоконтроля содержит:
a) обобщающее правило и задачу по оперированию им (ознакомительная
или ознакомительно-тренировочная ОГІ), или
б) только обобщающую задачу, выполняемую на базе введенного ранее
правила (тренировочная ОП).
Шаг обобщающего (порубежного) контроля предназначается для таких же
целей, что и шаг обобщающего самоконтроля, но его результаты контролируются непосредственно преподавателем. Это различие обуславливается рядом
взаимодействующих причин:
a) невозможностью дать однозначный хорошо обозримый ключ в силу
большого масштаба обобщения;
б) необходимостью тщательного квалифицированного контроля результатов действия учащегося на основе обобщенного правила (например, умения опознавать определенную грамматическую структуру в ряде различных ситуаций);
в) потребностью в наличии документально зафиксированных результатов
обучения (например, контрольной работы, удостоверяющей, что учащиеся достигли определенного рубежа) и др.
Тот факт, что результаты шага подлежат непосредственному контролю со
стороны преподавателя, налагает определенный отпечаток и на структуру этого
шага как компонента ОП и как компонента учебного процесса (см. о соотношении этих двух аспектов понятия «шаг»). В результате контрольный шаг в ОП и
в учебном процессе отличается от «самоконтрольного» шага в основном по
следующим линиям:
а) проверочно-оценочная фаза осуществляется при непосредственном и
прямом участии преподавателя;
б) в силу этого проверка-оценка может быть отделена по месту протекания
и во времени от фаз проектирования шага и реализации проекта шага;
в) кадр-инструкция контрольного шага включает (как и инструкция «самоконтрольного» шага) обобщающее правило или только задачу и необходимые
для ее решения указания, а кадр ключ является здесь как бы нулевым», т. е. заменяется указанием на то, что решения подлежат контролю со стороны преподавателя («устно, проверка в аудитории», «письменно, сдать преподавателю»).
Такого рода «полушаг» (шаг с отсроченной проверкой-оценкой решения) чаще
всего уместен в конце ОП или в конце раздела ОП. Поскольку проверка решения должна быть по возможности оперативной, т. е. не отстоять далеко во вреМонография | www.naukaip.ru
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мени от фазы реализации проекта шага, шагу обобщенного контроля часто
предшествует шаг (или ряд шагов) обобщенного самоконтроля, с такой задачей
(с такими задачами) где возможен ключ. По форме реализации шаги могут быть
устными, письменными, устно-письменными, шагами чтения про себя и шага
ми чтения-письма. Форма реализации зависит, прежде всего, от учебной задачи
шага. Тесно связаны с формой реализации и избираемые каналы связи, по которым передается-принимается информация шага ОП, а также коды этой информации и язык, на котором информация передается.
5. МОДЕЛЬ ШАГА ОП
Чтобы построить модель шага ОП, нужно, в частности, выяснить:
а) из каких компонентов шаг состоит,
б) как соотносятся эти компоненты между собой.
Остановимся на этих вопросах.
Мы уже выяснили, что в текст шага ОП входят два компонента: инструкция и ключ: Это - две дозы информации, обслуживающие шаг учебного процесса. Мы получили также самое общее представление о том, как происходит
это обслуживание. Это дает нам возможность построить некоторую процессуальную модель шага, показывающую, какие операции и в какой последовательности выполняет учащийся в ходе шага учебного процесса. В самом общем виде эта модель могла бы выглядеть примерно так:
1. Прием информации, содержащейся в инструкции.
2. Составление на базе этой информации проекта
3. Реализация созданного проекта, т. е. выработка и фиксирование сигнала
о решении задачи.
4. Прием информации, содержащейся в ключе.
5. Сверка с ключом выработанного сигнала о решении и оценка последнего.
Из этих пяти операций только две (1 и 4) состоят в приеме информации, а
остальные (2, 3, 5) осуществляют ее использование, т. е. реализуют инструкцию
и ключ. Разумеется, между приемом и использованием информации нет никакой непроницаемой «перегородки». Однако эти процессы следует различать,
поскольку прием информации, являясь непременной предпосылкой для ее использования, отнюдь не обязательно влечет за собой последнее: чтобы учащийся мог успешно использовать информацию, поступающую в его адрес от ОП,
необходимо создать некоторую совокупность предпосылок, которую мы условно назовем полем реализации. В эту совокупность (поле реализации) входит по
меньшей мере два компонента:
a) готовность учащегося к реализации инструкции или ключа; такая готовность возникает в результате того, что учащийся принял и осмыслил информацию, содержащуюся в инструкции или в ключе, и знает, что в данный момент
нужно реализовать эту информацию определенным образом:
б) возможность сосредоточиться на реализации инструкции или ключа;
для этого требуется, чтобы в адрес учащегося некоторое время не поступали
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новые дозы информации, для приема которых потребовались бы определенные
усилия.
Оба названных компонента поля реализации возможны лишь при условии
возникновения перерыва в речи обучающего (ОП ничто иное, как зафиксированный на бумаге или в звукозаписи поток речи обучающего).
При рассмотрении данного вопроса следует, далее, иметь виду, что выполнение ОП - процесс весьма напряженный и поэтому утомительный. В силу этого соблюдение правил гигиены учебного труда должно занимать при проектировании и составлении обучающей программы не последнее место. Это, в частности, значит, что в ОП должны быть заложены возможности для создания перерывов в учебной работе, достаточных по длительности для того, чтобы учащийся мог отдохнуть, и построенных и расположенных так, чтобы не вредить
успешному протеканию учебного процесса. Иными словами, в ОП должны
быть заложены поля отдыха, которые получают свое воплощение в гигиенических перерывах.
Совершенно очевидно, что создание и полей реализации, и полей отдыха
не может обойтись без операции, сущность которой заключается в преднамеренном, достаточном по длительности перекрытии потока информации, поступающей в адрес учащегося от ОП. Результат этой операции мы условно назовем
паузой. При этом мы будем иметь в виду, что пауза может быть:
а) реализационной, т. е. предназначенной для реализации инструкции или
ключа, или
б) гигиенической, т. е. предназначенной для отдыха учащихся в процессе
выполнения ОП.
В ОП - звукозаписи реализационные паузы, как известно, представлены
ненаговоренными участками речи, отраженной на носителях информации, или
специальными указаниями, т. е. вполне эксплицитно (явно). По-иному обстоит
с этими паузами в печатной ОП, где они довольно часто лишь подразумеваются. Мы подробно остановимся на проблеме пауз позднее, здесь же пока ограничимся констатацией, что паузы входят в шаг ОП в качестве его органических
компонентов. Сразу же оговоримся: обозначение «пауза», по-видимому, не является в данном случае оптимальным, поскольку оно может создать у читателя
(особенно у недостаточно внимательного или у предубежденного) впечатление,
будто имеется в виду перерыв в учебной работе учащегося, хотя на самом деле
это относится лишь к гигиенической, но не к реализационной паузе. И если мы
все же не отказались от обозначения пауза», то во - первых, потому, что не располагаем лучшим термином, а, во - вторых, в силу того, что этот термин уже
стал традиционным для обозначения всякого рода преднамеренных перекрытий
потока информации в программированных звукозаписях.
Итак, шаг ОП состоит обычно из трех компонентов: инструкции, пауз (явных и подразумеваемых) и ключа. Только шаг обобщающего контроля не содержит ключа. Наиболее распространенная, «базовая», модель шага ОП:
1. кадр-инструкция,
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2. пауза для реализации инструкции.
3. кадр ключ,
4. пауза для реализации ключа.
В обоих случаях (2 и 4) пауза может быть явной (ОП - звукозапись) или
подразумеваемой (печатная ОП). Модель шага обобщающего контроля выглядит несколько иначе:
1. кадр-инструкция,
2. пауза для реализации инструкции.
3. пауза (довольно значительная) между принятием решения и восприятием информации о результатах проверки оценки, сообщаемой преподавателем.
Необходимо отметить, что в литературе по программированному обучению нередко предъявляется другая структура шага и в связи с этим фигурируют
иные наименования кадров. Наиболее часто читатель встретится со следующей
моделью шага: «информационный кадр (И) - операционный кадр (О) - контрольный кадр (К)», иначе говоря, с моделью «И - О – K».
При ближайшем рассмотрении эта модель шага и фигурирующие в ней
наименования кадров оказываются внутренне противоречивыми и несостоятельными в некоторых других отношениях даже в рамках того понимания шага,
в которых они применяются. Но особенно они неправомерны, если считать, что
шаг - это программированное учебное действие, направленное на решение одной простой текущей задачи, как это принято в нашем исследовании.
Во-первых, из модели «И-О-К» следует, что только первый компонент шага является «информационным» (кадр типа И). Однако любой кадр ОП, как уже
было показано, содержит ту или иную дозу информации, необходимую
для учебной деятельности. Следовательно, все кадры ОП являются информационными. Но если это так, то структура «И-О - К» фактически оказывается структурой «И-И-И». Однако построить такую «модель» шага, значит, отразить лишь одну единственную черту шага, а не совокупность его важнейших
черт, т. е. фактически отказаться от моделирования шага вообще. Во-вторых,
любая доза информации, предъявляемая учащемуся в шаге ОП, предназначается для оперирования ею: инструкцией учащийся оперирует для создания проекта действия, после чего он этот проект реализует; ключом он оперирует для
проверки-оценки достигнутых результатов: без этого выдача информации учащемуся потеряла бы всякий смысл. Следовательно, все кадры шага являются
операционными. Это приводит нас к модели шага «О-О-О», которая является
столь же односторонней, как и модель «И-И-И». В-третьих, при нашем понимании шага, никакой кадр сам по себе не может быть «контрольным» (или «самоконтрольным): самопроверка-оценка достигнутого результата может состояться лишь на базе сравнения трех доз информации - инструкции, сигнала о
решении и ключа. Для проверки-оценки решения преподавателем тоже требуются, по меньшей мере, две дозы информации: инструкция и выданный учащимся сигнал о решении. Следовательно, и акт самоконтроля, и акт контроля
требуют, по меньшей мере, целого шага. То, что называют контрольным кадМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ром, в нашем шаге является кадром-ключом, содержащим лишь одну из трех
доз информации, необходимых для проверки-оценки достигнутого результата
шага[11,12].
В-четвертых, в схеме «И-О-К» задача предъявляется учащемуся не в
начале шага, а в его середине: учащийся получает в «информационном кадре,
открывающем шаг ОП, некоторое правило или текст, которым нужно оперировать, и лишь после ознакомления с этим материалом узнает, в чем состоит задача его работы. Стало быть, учащийся, работая над «информационным» кадром, не имеет никакой задачи. Не получив задачи, обучающийся стремится сам
ее сконструировать. Разумеется, нет никаких оснований ожидать, что эта самодеятельная задача будет отвечать алгоритму учебной работы. Положение усугубляется тем, что и указания относительно того, как нужно работать, в «информационном» кадре по идее отсутствуют. В такой ситуации учащийся, не
будучи осведомлен, например, о том, как именно нужно сигнализировать о понимании текста, предъявленного в «информационном» кадре, читает его нецелеустремленно, не зная, на чем следует сосредоточить свое внимание. Затем,
получив некоторую задачу в так называемом операционном кадре (скажем, задачу ответить на вопрос об одном из объектов, описываемых в тексте), учащийся может оказаться перед необходимостью начать все сначала, чтобы извлечь
из текста требуемую по задаче информацию.
В-пятых, структура И-О-К» не включает такого важного компонента как
реализационная пауза (т. е. пауза для реализации инструкции или ключа), без
которой шаг не может состояться.
В-шестых, (и это следует из сказанного), структура «И-О-К» не отвечает
принятой в советской науке модели действия как компонента деятельности. Зато она хорошо согласуется с пресловутой бихевиористской моделью стимул –
реакция подкрепление. При этом есть стимулу соответствует информационный
кадр, реакции» - «операционный кадр, а подкреплен «контрольный кадр.
Наконец, в-седьмых, чисто визуальное наименование «кадр» актуально
только для печатной ОП, но не для ОП - звукозаписи, которая воспринимается
учащимся на слух.
По изложенным выше соображениям мы считаем правомерным отказаться
от модели шага «И-О-К», а заодно, разумеется, и от применяемых в этой модели наименований информационный кадр», «операционный кадр» и «контрольный кадр». Мы будем пользоваться иной моделью шага и иными наименованиями кадров, отражающими не только иные функции компонентов шага, но и
различия между шагом печатной ОП и шагом ОП -звукозаписи. Необходимо
подчеркнуть, что речь здесь идет не просто об уточнении терминов, а о принципиальном подходе, в основе которого лежит трактовка шага как компонента
деятельности (если иметь в виду шаг учебного процесса) и как комплекса доз
информации, необходимых для обеспечения шага учебного процесса (если
иметь в виду шаг ОП). Инструкцию и ключ в печатной ОП мы будем называть,
в соответствии со сложившейся (и оправданной, на наш взгляд) традицией,
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кадрами: их графический образ действительно напоминает кадры кинофильма
или диафильма, расположенные по вертикали. Третий компонент шага не может быть назван кадром, поскольку он в печатной ОП только подразумевается.
Поэтому за ним закрепляется название «реализационная пауза» (т. е. пауза для
реализации инструкции или ключа).
Для всех названных компонентов в шаге ОП – звукозаписи подходит часто
применяемое обозначение такт: такой ОП и инструкция, и ключ, а очень часто
и паузы одинаково ясно выражены и заранее измерены по длительности, в силу
чего они напоминают музыкальные такты. Итак, мы будет оперировать следующими терминами:
а) для печатной ОП: кадр-инструкция (Инс), кадр-ключ (Кл), пауза (П);
б) для ОП - звукозаписи: такт-инструкция (Инс), такт-ключ (Кл), тактпауза (П).
Чтобы лучше понять содержание функций названных выше компонентов
шага ОП, их нужно соотнести с фазами учебного процесса, которые обслуживаются ими. Результаты этого соотнесения показаны в таблице, но прежде чем
перейти к ней, уместно будет сделать несколько дополнительных замечаний
относительно того значения, которое придается предложенной выше трактовке
шага, его структуры и его компонентов в данной работе.
В этой связи уместно указать на следующее. Всегда отвергавшийся советской наукой бихевиоризм в последние годы стал объектом острой критики даже
на своей родине, в США. Его антинаучный характер и практическая бесплодность отмечаются и психологами «когнитивистского» направления (Брюнер и
др.), и лингвистами (Н. Хомский и др.), и антропологами, а также представителями ряда других наук (например, физиологии и экологии). Критики бихевиоризма, в частности, указывают на «неработоспособность» и «пустоту» парадигмы «стимул - реакция – подкрепление» как основы научения не только людей,
но даже и животных. Специально подчеркивается недееспособность этой формулы в процессе усвоения языка (Н. Хомский). В опре деленной связи с этой
ревизией бихевиоризма находится и отмечаемый специалистами спад интереса
к программированному обучению в ряде стран за последние годы[11] . Дело в
том, что бихевиористская формула научения «стимул - реакция - под крепление», на основе которой многие годы разрабатывались в США и в других странах обучающие программы, завела программированное обучение в тупик и в
определенной мере дискредитировала саму идею программирования учебного
процесса. Как отмечает Н. Ф. Талызина, и для наших специалистов вначале было характерно заимствование американского варианта программированного
обучения. В первых отечественных работах, посвященных программированному обучению, зарубежный опыт описывался, как правило, без критического
анализа». При внедрении положений программированного обучения в практику
авторы «нередко слепо следовали американскому опыту...» [11]. Но если
«позднее в отечественной литературе появился ряд работ, показывающих несостоятельность психолого-педагогической теории, лежащей в основе американМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской теории программированного обучения» [11], в практике разработки обучающих программ бихевиористские тенденции далеко еще не преодолены до
конца и в настоящее время. Вот как описывает, например, автор одного из действующих учебников по иностранному языку для средней школы помещенную
в нем лабораторную работу: «Все упражнения... делятся на три или четыре
этапа: стимул, реакция, под крепление, коррекция» [ Гез Н.И. Книга для учителя к учебнику немецкого языка. М., 1982, с.65-68]. Можно привести десятки такого рода примеров и из вузовской практики.
Компоненты шага ОП:
1. Инструкция (Инс), содержащая информацию о том, что, как и с каким материалом нужно делать.
2. Пауза (П) для реализации инструкции.
3. Ключ к задаче (Кл).
4. Пауза (П) для реализации Самопроверка-оценка учащимся ключа.

Фазы шага в учебном процессе
→Фаза А (проектирующая): восприятие учащимся инструкции и создание им на ее базе
проекта процесса решения задачи.
↓
→Фаза Б (реализационная): реализация учащимся созданного им проекта процесса решения задачи.
↓
→ Фаза В (проверочно-оценочная): достигнутого результата путем сопоставления своего
сигнала о решении задачи с ключом.

Развитие и совершенствование теории и практики программированного
обучения возможно лишь при условии решительного отказа от рецидивов бихевиоризма и при том - не только от тех, которые лежат на поверхности», но и от
носящих «подспудный» характер и поэтому осознаваемых до конца авторами
обучающих программ. Думается, что принятие в качестве одной из основ программированного обучения теории деятельности, разработанной советскими
учеными, и, в частности, уподобление шага программированного учения действию как компоненту деятельности вообще и учебному действию как компоненту учебного процесса, в особенности, сулят успех в решении данной задачи.
Соотношение компонентов шага ОП и фаз шага в учебном процессе.
Таким образом, мы получили две взаимосвязанные структуры:
а) шаг ОП: Инс - П - Кл - П;
б) шаг учебного процесса: фаза А (проектирующая) – фаза в (реализационная) - фаза в (проверочно-оценочная). При этом инструкция обслуживает фазу
А (а через нее и остальные фазы), первая пауза фазу Б, а ключ и вторая пауза фазу В.
Фазы А, Б и В имеют место во всех нормальных учебных ситуациях, но их
осуществление может протекать по-разному: так, фазы А и Б могут совпадать
(точнее - почти совпадать) во времени (например, когда учащийся фиксирует
свое решение в ходе восприятия речи диктора); фаза в может быть отсрочена:
например, результат шага обобщающего контроля проверяется преподавателем
на уроке, а первые две фазы данного шага были осуществлены учащимся дома
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или в лаборатории на день раньше; возможны и некоторые другие варианты реализации фаз шага в учебном процессе. В зависимости от этих вариантов меняются состав и структура конкретных шагов ОП. Однако во всех случаях требуется строгое соответствие между компонентами шага ОП и фазами в учебном
процессе. Типовой для шага печатной ОП (если иметь в виду не только сам
текст шага, но и ход его реализации в учебном процессе) является структура
Инс - П - Кл -П. Покажем это на примере (отсутствующий в ОП текст дается в
скобках).
10 (инс). Заполните пробелы предлогами:
a. wir warten- dich, b. Die Mutter sorgt - ihr Kind. c. Das Bild hängt - der Wand
(Пауза для решения задачи; учащийся не переходит к чтению ключа, пока не заполнит пробелов).
(Кл) а. auf, b. für, c. an.
(Пауза для сверки своего решения с ключом и для коррекции, если таковая потребуется).

Для шага порубежного контроля, следующего в конце цикла шагов или в
конце ОП и имеющего своей задачей проверку-оценку преподавателем результатов нескольких шагов, характерна несколько иная структура. Это, собственно, шаг, протекающий лишь частично в рамках программированного обучения,
в силу чего его можно было бы назвать в качестве компонента ОП «полушагом» или «незавершенным шагом»: инструкция дается в ОП, процесс решения
задачи протекает на основе данной инструкции, а проверочно-оценочная фаза
протекает не в форме самоконтроля, а в форме прямого контроля со стороны
преподавателя, и, следовательно, - вне рамок программированного обучения.
Поэтому текст данного «полушага» не содержит кадра-ключа. Ход реализации
такого шага охватывает компоненты, не свойственные шагу обычного типа:
проверку оценку результатов реализации инструкции, проводимую преподавателем, сообщение этой оценки учащемуся и ее восприятие последним. Структура такого шага (если учитывать и текст шага и ход его реализации в учебном
процессе) может быть такой: Инс-П- П...
Пример шага обобщающего контроля в конце раздела печатной ОП, в ходе
которого отрабатывалось понимание сложных существительных, состоящих из
трех слогов, при чтении.
11. Итак, Вы, по-видимому, научились уже понимать сложные существительные, состоящие
из трех слогов, основываясь на знании их компонентов. Пора проверить, насколько успешно
вы справляетесь с этой задачей. Дайте русские соответствия следующих немецких слов (список пронумерованных слов). Учтите, что в немецко-русском словаре этих слов нет, а есть
только их компоненты (письменно, сдать преподавателю).
(пауза для выполнения задания)
(большая пауза для проверки работы преподавателем)
(восприятие оценки, сообщаемой преподавателем).
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Обе паузы, показанные выше, можно было бы обозначить как нулевые компоненты текста данного шага ОП: они предусмотрены кадром-инструкцией (подразумеваются в нем), но не выражены в нем явно, и их длительность не задана заранее
инструкцией. Соответствующие детали структуры шага ОП меняются в зависимости от микроструктур кадра-инструкции и кадра ключа, которые будут рассмотрены позднее. Для шага ОП - звукозаписи довольно характерна четырехтактная
структура Инс - П - Кл - П, причем первая пауза предназначена для реализации инструкции, а вторая пауза для сравнения полученного результата с ключом. Однако,
в отличие от шага печатной ОП, в данном случае нет нулевых компонентов: паузы
физически присутствуют в «тексте» шага (ненагворенные отрезки магнитной ленты) и, разумеется, жестко де терминированы по длительности. Покажем это на
примере. Пример шага из ОП - звукозаписи, рассчитанной на обучение воспроизведению языкового материала (устная тренировка). Структура: Инс - П - Кл — П
Инс: Повторите за мной в паузе (диктор произносит предложение или слово)
(пауза для воспроизведения учащимся услышанного)
Кл: Вы должны были сказать (следует подлежащий воспроизведению материал)
(пауза, в течение которой учащийся вновь воспроизводит материал)
Приведенная выше структура шага - не единствен но применимая. Возможны и двухтактные структуры. Они допустимы в том случае, когда сигнализирование о решении происходит одновременно с восприятием исходного материала; необходимости в паузе для сигнализирования о решении здесь нет.
Это видно из примера, приводимого ниже. Пример шагов из ОП - звукозаписи
со структурой Инс - Кл. (русский язык как иностранный).
1. Инс: Прослушайте два предложения. Если это - разные предложения, проставьте в своем контрольном листке цифру два. Если я дважды произнесу одно
и то же предложение, проставьте цифру один. Внимание! Это палка. Это балка.
Кл: Вы, разумеется, записали цифру «два»?
2. Инс. Продолжаем упражнение. Это палка. Это палка.
Кл: Вы записали цифру один, не правда ли?
В ходе этих двух шагов паузы не нужны, поскольку цифры записываются
учащимися во время слушания. Такого рода задание может выполняться и в ходе трехтактного шага, если дается сразу несколько пар предложений. В этом
случае паузы требуются для сверки записанных при слушании цифр с ключом,
а иногда и для возвращения к ошибочно сделанному упражнению. Структура
этого шага: Инс-Кл - П. Пример шага ОП - звукозаписи со структурой Инс КлП. (русский язык как иностранный).
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5. (Инс) Прослушайте несколько пар предложений. Если я произнесу два разных предложения, запишите в контрольном листке цифру «два». Услышав два
одинаковых предложения, проставьте цифру один». Ключ следует за четырьмя
парами предложений. Внимание, начинаем! Первое: это балка, это балка. Второе: это палка, это балка. Третье: это лук, это люк. Четвертое: это лук, это лук.
(Кл) Запишите ключ: первое - один, второе - два, третье два, четвертое - один.
Сверьте Вашу запись с ключом. Если они сходятся, переходите к следующему
шагу. Если совпадения нет, прокрутите ленту назад и повторите это упражнение.
(Пауза для сверки записи с ключом, а если требуется, то и для возвращения к
неправильно выполненному заданию).
В одном цикле могут иметь место шаги с разной структурой. Это видно на
примере приводимого ниже цикла шагов, который посвящен обучению некоторым операциям, характерным для диалогической речи, например, быстрому реагированию речью на речь и др. (русский язык как иностранный).
8. (Ине) Доктор. Прослушайте диалог Ани и Бориса и ответьте на вопрос: в
каком месяце происходил этот разговор?
Аня: Здравствуй, Борис. Почему ты так бледен
Борис. Здравствуй, Аня. Я всю ночь готовился к экзамену по технологии.
Аня. Да и жара сегодня страшная. Ну и лето!
Борис. Кажется, гроза собирается. Поспешим-ка лучше в институт, а то
промочит нас до костей. Аня. Пошли.
Диктор. Итак, в каком месяце произошел этот разговор?
Пауза для продумывания ответа.
(Кл) Диктор. Вы, конечно, догадались, что дело происходило в июне. Будьте
готовы доказать это во время аудиторного занятия.
9. (Инс) Диктор. Теперь прослушайте снова беседу и повторяйте в паузах про
себя реплики Ани и Бориса, чтобы запомнить их. Аня. Здравствуй, Борис и т. д.
Пауза для повторения.
(Часть Инс) Борис. Здравствуй, Аня... и т. д.
пауза для повторения
(Часть Инс) Аня. Да и жара.. и т. д.
пауза для повторения
(Часть Инс) Борис. Кажется.... и т. д.
(Часть Инс) Аня. Пошли!
пауза для повторения
10. (Инс) Диктор. Аня будет говорить за себя, а вы будете говорить за Бориса в
паузах. Постарайтесь укладываться в паузы. Проверяйте себя по ключу. Начинаем. Аня. Здравствуй, Борис... и т. д.
Пауза для воспроизведения первой реплики
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(Кл) Борис. Здравствуй, Аня..... и т. д.
11. (Инс) Диктор. Продолжаем упражнение. Аня. Да и жара... и пр.
Пауза для воспроизведения второй реплики Бориса
(Кл) Борис. Кажется ... и пр.
(Часть Инс) Аня. Пошли!
12. (Инс) Диктор. Теперь вы будете говорить за Аню, Борис сам за себя. Внимание, начинайте!
Пауза для воспроизведения первой реплики Ани.
(Кл) Аня. Здравствуй, Борис ... и пр.
13. (инс) Диктор. Продолжаем упражнение. Прослушайте Бориса и будьте готовы говорить за Аню. Борис. Здравствуй, Аня... и пр.
Пауза для воспроизведения второй реплики Ани
(Кл) Аня. Да и жара... и пр.
14. (Часть Инс) Борис. Кажется, ... и пр.
Пауза для воспроизведения третьей реплики Ани
(Кл) Аня. Пошли!
15. (Инс) Диктор. Будьте готовы говорить на уроке за Бориса или за Аню по
указанию преподавателя. Не забудьте, что Вы должны обосновать на уроке ответ на вопрос: откуда видно, что разговор происходил в июне? До свидания.
Проследим теперь структуры восьми шагов описанного выше цикла.
Прежде, чем перейти к обзору этого цикла, необходимо объяснить употребляемое в нем обозначение «часть Инс». Оно показывает, что в данном случае дается не вся инструкция целиком, а лишь часть ее - материал, подлежащий воспроизведению (например, в шаге 9), или материал, на который нужно реагировать воспроизведением другого материала (см., например, шаг 14). Эта часть
инструкции как бы представляет в шаге полную инструкцию, данную ранее, в
одном из предыдущих шагов, и напоминает учащемуся ее содержание. Так,
услышав в шаге 14 реплику Бориса, учащийся вспоминает инструкцию, данную
в шаге 12, и в соответствии с ней воспроизводит очередную реплику Ани. Такое
«редуцирование инструкции экономит время и делает ОП более компактной.
Шаг 8. Структура: Инс - П - Кл, три такта. Инструкция содержит не только
предписание относительно способа и сигнала решения, но и исходный материал, которым нужно оперировать. Пауза предназначается для продумывания
прослушанного диалога в целях составления ответа. Ключ содержит не только
решение задачи, но и дополнительное указание относительно необходимости
обосновать решение на уроке: это даст возможность вести на уроке новый диалог, связанный в какой-то мере с прослушанным. Таким образом, ключ как бы
перекидывает «мостик» от программированного сектора учебного процесса к
сектору непрограммированному, от самостоятельной работы учащегося в лаборатории к его работе под непосредственным контролем преподавателя в аудитории, от предречевых УД к УД речевого характера.
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Шаг 9. Структура: Инс – П - часть Инс – П - часть Инс - П - часть Инс - П часть Инс - П, десять тактов. Такое количество тактов в шаге обусловлено количеством реплик диалога, после каждой из которых требуется пауза для воспроизведения. Прямых ключей этот шаг не содержит: ими служит сам исходный материал (часть Инс), который в момент воспроизведения еще присутствует в памяти учащегося. Этот шаг можно было бы оформить и как цикл шагов,
состоящий из общей инструкции и пяти шагов со структурой Инс - П - Кл или
Инс - Кл-П, в зависимости от продвинутости учащихся по иностранному языку
и их опыта выполнения лабораторных ОП.
Шаг 10. Структура: Инс - П - Кл, три такта. Ядро задачи шага овладение
быстрым реагированием речью на речь партнера (темп задается длительностью
пауз, измеренной заранее и не поддающейся изменению в ходе работы с ОП).
Здесь, в отличие от шага 9, требуется прямой ключ, так как учащиеся должны
воспроизводить реплики Бориса по памяти, не слыша их непосредственно перед воспроизведением, в силу чего вероятны ошибки.
Шаг 11. Структура: Инс - П - Кл-часть Инс, четыре такта. Для этого шага
характерен свернутый характер инструкции: она сообщает только, что нужно
продолжить упражнение, все иные указания опускаются, поскольку они были
даны в предыдущем шаге, и учащийся, конечно, не мог их забыть.
Шаги 12 и 13. Структура: Инс - П - Кл, три такта. Особенность этих двух
шагов по сравнению с шагами 10 и 11 состоит в том, что учащийся воспроизводит не «реагирующие», а «зачинающие» реплики (высказывания Ани, которая
начинает диалог). Ключ требуется, поскольку реплики Ани воспроизводятся не
вслед за диктором, а по памяти. Здесь возможен также вариант Инс- П- Кл - П
(для менее продвинутых учащихся). Инструкция в шаге 13 несколько «свернута» по сравнению с инструкцией шага 12 по тем же причинам, что и в шаге 11.
Шаг 14. Структура: часть Инс - П-Кл, три такта. Он отличается от шагов 12
и 13 отсутствием полной инструкции: ее заменяет исходный материал (реплика
Бориса), которого достаточно для того, чтобы учащийся вспомнил и выполнил
полную инструкцию, сообщенную в шаге 12 и повторенную в шаге 13 в несколько «свернутом» виде.
Шаг 15. Структура: Инс..., один такт. Это - не шаг ОП, а только «полушаг», продолжение и завершение которого осуществится на уроке: в лаборатории реализуется только первая фаза шага - восприятие инструкции и создание
проекта предстоящего действия: на урок переносятся: реализация этого проекта
в экспрессивной форме и проверка оценка достигнутого результата на основе
информации, сообщаемой непосредственно преподавателем. На уроке реализация этой инструкции может протекать как показано ниже (один из возможных
вариантов):
a) ведение подготовленного в лаборатории диалога с задаваемыми на уроке
изменениями (другое время года, другое место разговора, другие персонажи и
т. п.):
б) обсуждение обоснований ответа о времени разговора, новые вопросы по
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содержанию диалога и ответы на них, т. е. ряд диалогов, носящих уже не предречевой, а речевой характер. Мы рассмотрели ряд шагов, отличающихся друг
от друга по структуре и составу, и имели возможность убедиться в том, что
различия между ними были не делом случая, а диктовались задачами и содержанием соответствующих шагов учебного процесса. Так, в шаге, показанном
выше, не предусмотрены паузы, поскольку в ходе учебного процесса проектирующая и реализационная фазы шага протекают одновременно, а проверочнооценочная фаза осуществляется в процессе
восприятия ключа. В шаге со структурой Инс –Кл - П пауза после инструкции отсутствует в виду одновременности проектирующей и реализационной фаз. В шаге обобщающего контроля нет ни зафиксированной на ленте паузы, ни ключа, поскольку это - фактически полушаг, завершаемый на уроке под
непосредственным контролем преподавателя.
КОМПОНЕНТЫ ШАГА ОП
1. Инструкция в шаге. Инструкция является как бы «проектным заданием» для проектирования шага, которое побуждает учащегося создать проект
предстоящего действия и помогает ему это сделать. С другой стороны, инструкция служит и некоторым образом меркой, с которой сопоставляются результаты действия в целях проверки оценки успешности шага: если результаты
не отвечают инструкции, они не могут считаться успешными. В обеих этих
функциях инструкция нуждается в дополнении: в качестве «проектного задания» иногда требуется дополнить ее репетицией» (т. е. пробным выполнением
действия), а как мерка успешности она в большинстве случаев дополняется
ключом. Чтобы отвечать своему назначению, инструкция должна быть краткой,
ясной, полной, однонаправленной, операциональной и доступной учащимся, на
которых она рассчитана. Первые два из этих требований вряд ли нуждаются в
раскрытии. Достаточно привести пример, чтобы стало понятно, какими серьезными последствиями чревато их несоблюдение.
Пример из печатной ОП. «Длительность (? - И. С.) действия в Past
Continuous может быть выражена обстоятельствами времени:
а) определенным моментом (приводится четыре английских словосочетания
с переводами: в полдень, в полночь, в то время, во (столько-то) часов вечера),
б) отрезком времени в прошлом (приводятся два английских словосочетания с переводами: весь вечер, весь день);
в) придаточным предложением времени с глаголом-сказуемым в Past
Indefinite (приводятся три английских предложения с переводами: Вчера в 8 часов мы готовили домашнее задание. Весь вечер они осматривали машину. Я готовил уроки, когда вы мне позвонили).
Рассмотрим этот пример. Объем этой инструкции - около 600 печатных
знаков, что отнюдь не свидетельствует о ее краткости. Дав три разноплановые
характеристики («определенный момент, «отрезок времени в прошлом», «придаточное предложение»), автор явно пожертвовал ясностью (да и нормами языМонография | www.naukaip.ru
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ка) в пользу распространенности. Такую инструкцию довольно трудно понять.
Однако если бы учащийся и проник в смысл
этой инструкции, он не достиг бы полной ясности в самом главном, т. е. в
вопросе о том, что предстоит делать: указание относительно этого дается позднее, в следующем шаге, т. е. после того, как учащийся затратил силы и время на
распутывание предъявленного ему сложного хитросплетения - «правила» К сожалению, такого рода инструкции» встречаются в имеющихся ОП довольно часто. Это и побуждает акцентировать методические требования краткости и ясности. Перейдем к остальным требованиям, названным выше.
Полнота инструкции. Согласно этому методическому требованию, инструкция в шаге ОП должна включать элементы, необходимые и достаточные в
каждой данной ситуации для создания учащимся проекта предстоящего действия и для реализации этого проекта. В качестве таких элементов инструкции
можно назвать:
а) формулу задачи шага (включая способ решения и требуемый сигнал о
результатах решения),
б) правило, которым нужно руководствоваться при решении задачи (или
ссылку на таковое).
в) языковой материал, которым нужно оперировать (или ссылку на таковой),
г) указания по технике работы (например, относительно тем па работы, использования или неиспользования словаря и др.). Пример взят из действующего
пособия, которое авторы называют программированным:
д) указание относительно способа проверки (самоконтроль, контроль) и
места выполнения шага,
e) модель реализации инструкции («репетицию»).
Необходимо подчеркнуть: отнюдь не все перечисленные выше элементы
должны присутствовать в инструкции эксплицитно (явно), или вообще присутствовать в ней во всех ситуациях: то, что требуется в одной учебной ситуации,
может оказаться ненужным в другой; указание, которое обязательно должно
быть с предельной точностью сформулировано в одном случае, может быть
лишь упомянуто (или дано имплицитно) в другом случае.
«Репетиция нужна в тех ситуациях, когда предстоящее действие никогда
ранее не осуществлялось учащимся и притом настолько сложно, что он не может сразу понять до конца, что и как ему следует делать. Чаще всего это имеет
место в ознакомительных ОП, где действия совершаются впервые, но не исключается и на уровне упражнений. При отсутствии описанного выше условия
можно обойтись без «репетиции».
Содержание других компонентов инструкции довольно часто, само собой
разумеется, вытекает из самой ситуации, и поэтому присутствует в инструкции
имплицитно (неявно). Так, учащемуся ясна необходимость самоконтроля по
ключу, если нет специального указания о том, что результаты должны быть
предъявлены преподавателю для проверки. Указание на темп работы (если это
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важно по задаче) в ОП - звукозаписи не требуется, поскольку темп здесь детерминируется самой речью диктора и длительностью пауз.
Требование полноты инструкции не противоречит требованию ее краткости. Это можно увидеть из приводимых ниже примеров, в которых инструкции
охватывают все названные ранее компоненты, кроме, само собой разумеющихся в каждом данном случае или ненужных по другим причинам.
Пример. «Прослушайте сообщение и ответьте по-русски на вопрос: какой
именно двигатель имеется здесь в виду? (устно)»
Это - инструкция из ОП - звукозаписи, поэтому она не содержит указания
ни относительно темпа (он регулируется длительностью паузы для ответа), ни о
месте слушания, ни о способе проверки: учащийся знает по опыту, что последует ключ; если бы ответ подлежал контролю со стороны преподавателя, было
бы дано указание: «контроль в аудитории». Языковое правило здесь не требуется по характеру задачи (шаг этот - явно не ознакомительный, а тренировочный).
Репетиция не нужна ввиду несложности процедуры, которая к тому же неоднократно осуществлялась учащимся и в ходе непрограммированного обучения.
Пример. «Пользуясь правилом (таким-то), запишите в контрольном листке
номера двух отрезков предложения: сначала того, где излагается следствие, потом того, где излагается причина. (Следует предложение типа: (1) поскольку
станок не отрегулирован. (2) он дает перебои. В ключе будет: 2, 1).
Указание о темпе работы здесь не дается, поскольку в данной ситуации
важен не темп, а результат (это - одно из первых выполнений данного действия). Репетиция не требуется в виду простоты процедуры. Способ проверки
разумеется (поскольку нет указаний о том, что предстоит проверка со стороны
преподавателя). Все остальные компоненты инструкции названные выше,
налицо.
Пример. «Прослушайте пары слов. Если я повторяю одно и то же слово,
проставляйте в контрольном листке против номера пары цифру «один». Если
Вы слышите два разных слова, проставьте цифру «два». Проверяйте себя по
ключу, который следует за каждой парой слов. Внимание, даю пробу. Я говорю: первое, бар - пар. Вы пишите: два. Я говорю: два. Я произношу: пар - пар.
Вы пишите: один. Я говорю: один. Понятно? Приступаем к упражнению. Эта
инструкция включает все перечисленные компоненты, кроме правила (дано ранее) и указания о месте осуществления (само собой разумеется). Темп работы
регулируется темпом речи диктора. Однонаправленность инструкции. Инструкция должна быть составлена так, чтобы в процессе ее реализации учащийся встретился только с одной непреодоленной трудностью и, следовательно,
решал только одну задачу. Это прямо вытекает из данного ранее описания шага, где подчеркивалось, что последний направлен на решение одной (относительно простой, текущей) задачи. Однонаправленность инструкции не означает,
что последняя предусматривает осуществление учащимися в рамках шага только одного вида речи (только чтения, только аудирования, только высказывания
и т. д.): например, чтобы ответить на вопрос, нужно сначала прочитать или
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прослушать этот вопрос и понять его. Это требование не следует понимать и
так, что в рамках одного шага дозволена только одна форма речи (только устное действие, только письменное действие, только чтение про себя): устному
изложению содержания текста может предшествовать или его прослушивание,
или его прочтение; за прослушиванием текста может последовать или устное,
или письменное изложение его содержания - и все это в рамках одного шага.
Сочетание различных видов и форм речи в границах одного шага, будучи
вполне правомерным, затрудняет, однако решение вопроса о том, является ли
каждая данная инструкция однонаправленной или многонаправленной. Серьезно усложняется данный вопрос и тем обстоятельством, что ядро задачи не всегда выражено в инструкции эксплицитно (явно). Например, в инструкции к шагу, ядром задачи которого является овладение пониманием вопроса, как раз о
понимании вопроса ничего не говорится, а дается указание: «Ответьте на родном языке на вопрос (такой-то). Понимание вопроса здесь лишь подразумевается (имплицируется).
Из сказанного видно, что в целях соблюдения однонаправленности инструкции необходимо располагать некоторой надежной процедурой анализа
инструкции, которая позволила бы испытать любой шаг, независимо от его содержания, на однонаправленность. Чтобы разработать такую процедуру, нужно
прежде всего выяснить микроструктуру процесса реализации инструкции,
иными словами, микроструктуру реализационной фазы шага: именно здесь
происходит решение задачи, следовательно, проявляется наиболее ярко однонаправленность или многонаправленность инструкции. Проанализировав процесс реализации инструкции шага, мы обнаружим, что он содержит два постоянных элемента:
a) процесс решения задачи (P),
б) сигнализирование об этом решении (С).
Вряд ли требуется раскрывать здесь подробнее содержание и функцию
элемента Р: достаточно напомнить, что он включает решение ядра задачи на
основе предписанных в задаче способов решения. Что касается элемента С, то
он уже был подробно рассмотрен ранее. Как следует из сказанного ранее, рассматриваемая фаза строится по-разному для двух видов шагов - импрессивных
(узнавание, различение, понимание) и экспрессивных (воспроизведение, преобразование, дополнение и т. п.). В импрессивном шаге ясно различаются два последовательных элемента: Р (скажем, понимание текста) и С (скажем, передача
его содержания на родном языке). В экспрессивном шаге элемент Р и С сливаются воедино: воспроизведение, преобразование или сочетание предъявленного
материала является и процессом решения задачи, и одно временно - сигналом
об этом решении. Зато здесь может фигурировать новый элемент - восприятие
языкового материала. который нужно по задаче преобразовать, воспроизвести и
т. п. Так как этот элемент является вспомогательным по отношению к P, мы
назовем его предзадачей (Пр).
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Итак, мы можем сконструировать две модели (реализационной) фазы шага
в учебном процессе.
а) Реализационная фаза импрессивного шага: Р- С. Пример: понимание
текста (Р) и передача его содержания на род ном языке (С).
б) Реализационная фаза экспрессивного шага: Пр - РС. Пример: восприятие предложения на слух (Пр) и его устное или письменное воспроизведение
(PC). При этом процесс решения за дачи (P) и процесс сигнализирования о решении задачи (C) протекают одновременно (или почти одновременно), в силу
чего и требуется обозначение PC.
Названные две модели показаны в схеме, приводимой ниже.
Структура процесса реализации инструкции в шаге учебного процесса
а) Импрессивный шаг:
б) Экспрессивный шаг:
Р→-----→ С
Пр→-------→РС
Понимание
(различение,
узнавание)

Предъявление результатов понимания (различения, узнавания)

Выполнение
Предзадачи (понимание, различение, узнавание)

Составление
сигнала и его
предъявление

Выяснив, с какой структурой рассматриваемой фазы шага мы будем иметь
дело при испытании инструкции на однонаправленность, мы можем поставить
вопрос: чему равно фактическое количество задач, решаемых учащимся при реализации инструкции? Попытаемся найти ответ на этот вопрос.
Любая учебная задача по иностранному языку, как известно, имеет в виду
овладение определенным действием. Овладеть действием, значит, преодолеть
определенную трудность (определенные трудности): если бы трудностей не
было, то не нужны были бы и учебные задачи. Следовательно, фактическое количество задач (к) равно фактическому количеству трудностей фазы (ТФ), которые еще не преодолены и поэтому подле жат преодолению в данный момент.
Получаем формулу фактического количества задач, которые требуется решить
в шаге: К=ТФ. Нужно выяснить: чему равно ТФ?
Совершенно очевидно, что невозможно найти ответа на этот вопрос без
учета состава реализационной фазы шага, рассмотренного выше (Р и С или Пр
и РС): ведь каждый из элементов этого состава может иметь свои трудности.
Поскольку состав и структура реализационной фазы различны для импрессивного и экспрессивного шагов, дальнейший поиск ответа должен вестись для
каждого из этих видов шага отдельно.
Рассмотрим процедуру определения фактического количества задач (К) и
фактического количества трудностей второй фазы (ТФ) импрессивного шага.
Структура этой фазы (как мы уже знаем): P-C, например, понимание текста (Р)
и сигнализирование о его понимании (С).
Так как Р и С могут иметь каждое свои трудности, то количество трудностей фазы (ТФ) складывается из трудности процесса решения задачи (TP) и
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трудности сигнализирования о решении (ТС). Учитывая, что к (количество задач)-ТФ, получаем формулу: К=ТФ=ТР+ТС.
Перепишите, пожалуйста, этот абзац на отдельный листок, чтобы иметь
его перед глазами при чтении; это поможет Вам понимать фигурирующие там
символы ТФ, ТР, ТС, К.
Требуется установить значения TP и TC. В данном случае мы не измеряем
величину каждой трудности, а лишь устанавливаем наличие трудности или
трудностей (1 или 1+1+1+1...) или отсутствие трудностей (0). В соответствии с
этим каждый из рассматриваемых элементов (TP и TC) может быть равен: единице (одна трудность) или ряду ели ниц (1+X, ряд трудностей), или нулю
(трудностей нет). Вели чины, лежащие между нулем и единицей (0,1 0,9) не
принимаются, поскольку мы не имеем в виду измерения вели расчет чины каждой трудности (да и не располагаем надежной методикой такого измерения).
Попытаемся теперь, основываясь на изложенном выше рассуждении, описать процедуру испытания инструкций шага ОП на однонаправленность. Для
этого проделаем следующее:
а) представим эту процедуру в форме ряда последовательных вопросов и
ответов на них («да» или «нет»),
б) покажем, как могут быть найдены ответы на эти вопросы,
в) продемонстрируем реализацию данной процедуры на конкретных инструкциях. Процедура испытания инструкции импрессивного шага на однонаправленность. Чтобы установить, равна ли ТР единице, нужно выяснить ядро
задачи. Так как последнее не всегда выражено в тексте инструкции эксплицитно, его следует вычленить по спецификации, которая дается в методической записке к ОП. Форма и содержание сигнала о решении (С) предписываются в
тексте инструкции, следовательно, могут быть извлечены оттуда. Выяснение
количественного значения ТР и ТС в каждом конкретном случае достигается
путем сопоставления подлежащих выполнению операций с фактическим уровнем продвинутости учащихся. Наличие в процессе решения задачи (P) или в
процессе сигнализирования о решении (С) неосвоенной операции или ряда неосвоенных операций означает, что ТР или ТС равна единице или 1+х. Отсутствие неосвоенных операций в Р или в С означает, что ТР или ТС равна нулю.
Окончательный ответ на вопрос о том, отвечает ли инструкция требованию
однонаправленности, получаем путем суммирования количественных значений
ТР и ТС:
- если TP=1, а TC=0, то инструкция импрессивного шага отвечает требованию однонаправленности:
- если TP= 0, то шаг не нужен независимо от количественного значения
ТС: шаг не содержит никакой импрессивной трудности:
- если TP больше единицы (ТР=1+Х), шаг не отвечает требованию однонаправленности при любом значении ТС.
- если TC=1 или ТС больше единицы (ТС=1+Х), шаг не отвечает требованию однонаправленности. Испытаем при помощи нашей процедуры конкретМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные инструкции импрессивных шагов.
Пример. Инструкция в шаге печатной ОП, посвященной обучению пониманию при чтении: «Пользуясь правилом, изложенным ранее (в шаге...), назовите номера слов, входящих в распространенное определение:
1
Der

2
von

3
uns

4
5
6
7
ntersuchte Entwurf gehört dem

8
Betrieb

9
A.

1. Равна ли ТР единице?
Чтобы ответить на этот вопрос, выясним сначала ядро задачи. Судя по
названию ОП и тексту инструкции, ядром задачи здесь является узнавание при
чтении распространенного определения данного типа. Сопоставим теперь это
действие с фактическим уровнем продвинутости учащихся. Пусть данное действие учащиеся уже выполняли при ознакомлении с этим явлением (правило о
левой и правой границах распространенного определения им знакомо).
Однако результаты действия еще не стабильны. Требуется еще тренировка.
Вывод: данная операция еще не освоена на надлежащем уровне (не выработан
соответствующий автоматизм), следовательно, TP=1. Мы получили, таким образом, положительный ответ на наш вопрос н. стало быть, должны, согласно
нашей процедуре, перейти к вопросу 2.
2. Равна ли ТС нулю?
Судя по тексту инструкции, учащиеся должны сигнализировать о решении
задачи путем предъявления номеров слов, входящих в распространенное определение. Фиксирование ряда цифр само по себе не представляет никаких трудностей, если правильно опознано распространенное определение. Таким образом, TC оказывается как бы включенным в ТР. Вывод: ТС=0. Итак, мы получили на наш вопрос ответ «да». Так как на первый и второй вопросы получены
утвердительные ответы, то согласно нашей процедуре, дальнейшие вопросы
отпадают, и результат испытания инструкции следующий: ТР=1, TC=0,
ТФ=140-1, К-1. Инструкция отвечает требованию однонаправленности.
Пример. Инструкция в шаге печатной ОП, рассчитанной на обучение пониманию при чтении: «Переведите письменно нижеследующий текст» (следует
английский текст, содержащий некоторую чисто переводческую трудность).
1. Равна ли ТР единице?
Судя по названию ОП и ее спецификации, ядро задачи имеет в виду понимание текста при чтении. Пусть сопоставление данного текста с уровнем продвинутости учащихся показывает, что текст содержит (такую-то) трудность понимания, преодоление которой еще не освоено учащимися.
Следовательно, ТР=1. Мы получили на наш вопрос положительный ответ
и должны поэтому, согласно нашей процедуре, перейти ко второму вопросу.
2. Равна ли TC нулю?
Судя по тексту инструкции, учащиеся должны сигнализировать о понимании текста путем предъявления перевода, т. е. нового составленного ими текста
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на родном языке. Чтобы перевести текст, его нужно понять. Но поняв текст,
учащийся сделал еще не все, что требуется для перевода этого текста. Стало
быть, ТС не полностью включена в ТР, выходит за пределы ТР Таким образом
мы получили на наш вопрос отрицательный ответ: ТС не равна нулю. Это влечет за собой, согласно нашей процедуре, переход к третьему вопросу. Имеется
в виду не трудность понимания, а трудность выражения понятого на родном
языке. Например, человек, владеющий английским языком, конечно, хорошо
понимает предложение This device is fool proof. Смысл предложения заключается в следующем: данный прибор устроен так, что неумелое обращение с ним
не принесет вреда ни прибору, ни оператору. Но как это кратко, ясно и терминологически правильно сказать по-русски? Ответить на этот вопрос не так уж
легко. Как уже было показано, отсюда прямо следует, что инструкция не отвечает требованию однонаправленности. Однако мы для наглядности изложения
все же рассмотрим третий вопрос.
3. Равна ли ТС единице?
Чтобы создать новый (русский) текст, учащийся должен преодолеть некоторую специфическую переводческую трудность, не преодоленную в процессе
понимания текста, т. е. выходящую за рамки ТР. Если это - только одна трудность, то TC=1, откуда следует: К=ТФ=1+1=2. Если таких трудностей
TФ=1+1+X; K=2+х, где Х - неизвестное количество дополнительных трудностей. Вывод: реализация инструкции содержит не менее двух трудностей, следовательно, инструкция не отвечает требованию однонаправленности (впрочем,
такой же вывод мы получили бы в случае ТС=1). Рассмотрим теперь процедуру определения фактического количества задач (К) и фактического количества
трудностей (ТФ) второй (реализационной) фазы экспрессивного шага. Структура этой фазы: Пр → РС, т. е., «решение предзадачи → решение ядра задачи,
совмещенное с сигнализированием о решении». Формула К=ТФ остается в силе, но в данном случае ТФ слагается из трудности решения предзадачи (ТПр) и
трудности решения ядра задачи-сигнализирования о решении (ТРС). Таким образом, ТФ=ТПР+ТРС. ТПр и ТРС могут иметь различные значения, что ведет к
различным значениям ТФ. Способы установления значений ТПр и ТРС аналогичны тем, которые применялись для TP и TC. Процедура испытания инструкции экспрессивного шага на однонаправленность.
Ниже описывается применение этой процедуры к ряду конкретных инструкций для шагов экспрессивного характера. Пример. Инструкция в шаге
ОП-звукозаписи: «Повторяйте за мной в паузах: Das ist ein Bett (пауза) Das ist
ein Beet (пауза) Das ist ein Bett, das ist ein Beet (пауза) Das ist ein Beet, das ist ein
Bett (пауза)».
1. Равна ли ТПР нулю?
Допустим, из спецификации ОП следует (впрочем, об этом легко догадаться и по тексту инструкции), что предзадача заключается здесь в различении [е:]
и [е] на слух в коротких предложениях: без этого не может быть решено ядро
задачи - раздельное и попарное устное воспроизведение этих фонем в коротких
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фразах. Эти предложения отличаются друг от друга только по линии данных
фонем. Пусть результаты предыдущей ОП свидетельствуют о том, что учащиеся хорошо различают эти фонемы на слух в коротких предложениях. Стало
быть, мы получаем на наш вопрос ответ «да» и должны, согласно нашей процедуре, перейти к вопросу 2.
2. Равна ли ТРС единице?
Процесс решения задачи (P) совпадает в данном случае с процессом сигнализирования об этом решении (С): требуется устно воспроизвести за диктором
раздельно и попарно в коротких предложениях два «похожих» звука, представляющих собой в немецком языке разные фонемы - [е:] и [е].
В этом случае учащиеся должны преодолеть трудность, про истекающую
из переплетения двух потоков интерференции «родной язык - иностранный
язык» и «иностранный язык иностранный язык»: поскольку в родном языке
учащихся ни той, ни другой фонемы нет, а есть некий звук, «похожий» на каждую из них; учащийся склонен уподоблять [e:] и [е] друг другу при их воспроизведении. Допустим, что других трудностей экспрессивного порядка наши
предложения не содержат, т. к. предложения во всем, кроме этих фонем, идентичны, и их идентичный языковой материал уже многократно был опыте учащихся. B Вывод: ТРС=1. Итак, мы получили на второй вопрос ответ «да». Общий вывод: К=ТФ=0+1=1. Инструкция отвечает требованию однонаправленности. Если бы оказалось, что учащиеся еще не умеют различать на слух в данных
условиях фонем [е:] и [е], то мы получили бы, применив нашу процедуру, следующий результат:
1. Равна ли ТПр нулю? Нет.
2. Равна ли ТПр единице? Да.
Вывод: ТПр=1, ТРС не может быть меньше единицы (в этом случае мы
имели бы дело со странной ситуацией: не умея различать фонем [е:] и [е], учащиеся оказались в состоянии правильно воспроизводить их попарно). Следовательно, К=Tф=1+1=2. Инструкция не отвечает требованию однонаправленности.
Пример. Инструкция из шага печатной ОП, направленной на обучение
употреблению определенного и неопределенного артикля в письменном высказывании: «Прочитайте текст и запишите в своем контрольном листке против
соответствующих номеров-пробелов определенный или неопределенный артикль (предъявляется текст объемом в 200 печатных знаков, содержащий 10
пронумерованных пробелов вместо артиклей: текст включает совершенно однозначные ситуации, из которых одни требуют только определенного, а другие
- только неопределенного артикля).
3. Равна ли ТПр нулю? Из специфики ОП видно (преподаватель может об
этом догадаться и по тексту инструкции): предзадача (Пр) заключается в понимании предъявленного текста в целях уяснения содержащихся в нем ситуаций:
не уяснив себе содержания ситуации, учащийся не сможет решить ядра задачи.
Пусть сопоставление языкового инвентаря текста с лексическим запасом учащихся показывает; в тексте содержится до 20% слов, незнакомых учащимся:
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эти слова многозначны, и учащиеся не в состоянии догадаться об их контекстуальном значении. Таким образом, уровень продвинутости учащихся таков, что
не позволяет им решить предзадачу, т. е. понять содержание предъявленных им
ситуаций. Итак, мы получили на наш вопрос ответ «нет». Этот результат требует, согласно нашей процедуре, перехода к вопросу 4.
4. Равна ли ТПр единице?
Так как в тексте содержится до 20% незнакомых слов (что составляет в
данном случае 8-10 слов из 40-50), то непреодоленных трудностей здесь не менее восьми: Вывод: ТПр>1. Итак, мы получили отрицательный ответ на наш
вопрос. Следует учесть, что ТРС не меньше единицы, ибо если бы она была
равна нулю, то шаг в качестве экспрессивного оказался бы лишним.
Общий вывод: ТФ=1+Х+1=2+Х. Инструкция не отвечает требованию однонаправленности. Текст должен быть заменен таким, понимание которого не
представляет трудности. Пример. Инструкция из шага печатной ОП, задача которой - обучение согласованию времен в сложноподчиненном
предложении, содержащем дополнительное придаточное предложение, в
письменном высказывании: «Представьте себе, что описываемое в главном
предложении действие уже имело место. Внесите соответствующие изменения
в главное и придаточное предложения (письменно): We believe that this work is
of great importance for our industry».
1. Равна ли ТПр нулю? Судя по спецификации ОП (об этом можно догадаться и по тексту инструкции), предзадача требует узнавания главного и придаточного предложений и понимания сложноподчиненного предложения в целом.
Пусть прежние ответы показывают, что учащиеся не всегда в состоянии
выделить главное и придаточное предложения в аналогичных ситуациях. Иногда они не отличают придаточные дополнительные от других придаточных.
Специально этот вопрос преподавательским коллективом не изучался. Вывод:
не вполне ясно, равна ли ТПр нулю или другой величине. Требуется специально проверить:
a) уверенно ли отличают учащиеся главное и придаточное в сложноподчиненном предложении требуемого типа:
б) уверенно ли они отличают придаточное дополнительное от других типов придаточных предложений.
Если мы получим на эти вопросы ответ «да», нужно будет перейти, согласно нашей процедуре, к вопросу 2. Отрицательный ответ повлечет за собой
переход к вопросу 4.
Таковы содержание требования однонаправленности инструкции и способы проверки соответствия инструкции этому требованию. С вопросом однонаправленности мы еще встретимся позднее, когда будем рассматривать методические требования к шагу в целом: от содержания и характера инструкции в
решающей мере зависят содержание и характер шага в целом. Операциональность инструкции. Согласно этому требованию, инструкция должна направлять
учащегося на достижение конкретного результата, поддающегося проверкеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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измерению и в то же время актуального с точки зрения цели обучения. Оба эти
аспекта требования операциональности важны. Например, инструкция «прослушайте текст» без указания на то, какую информацию учащийся должен выдать («самому себе» или преподавателю) после прослушивания, не отвечает
требованию операциональности, поскольку не нацеливает учащегося на определенный результат. С другой стороны, столь часто встречающаяся в ОП инструкция переведите на родной язык» кажется на первый взгляд вполне операциональной: она требует конкретного, поддающегося проверке-измерению результата. Однако в действительности, она в очень многих случаях не отвечает
данному требованию. Дело в том, что содержащаяся этой инструкции задача
уместна чаще всего для обучения переводу, а такой цели действующая программа по иностранным языкам для неязыковых вузов, как известно, не предусматривает. Перевод рекомендуется в ней лишь как одно из средств контроля
понимания, следовательно, лишь для тех случаев, когда он не прибавляет специфических трудностей к трудности понимания. Операциональным результатом в обучении иностранному языку может быть только конкретная информация, выдаваемая учащимися на основе решенной ими задачи.
Говоря об этой информации, мы имеем в виду те сигналы о решении, которые уже рассмотрены достаточно подробно ранее. К сожалению, требование
операциональности далеко не всегда соблюдается в имеющихся ОП, да и вообще в учебных материалах по иностранному языку. Здесь часто встречаются такого рода задачи», как «запомните», «обратите внимание, «сравните предложения» и т. п., в которых не содержатся никакие указания на то, каким должен
быть сигнал учащегося о принятом решении, т. е., какую информацию нужно
выдать в результате осуществленного шага. В силу этого действие становится
нецелеустремленным, и учащиеся (а также преподаватель) лишены возможности судить не только о том, правильно ли решена задача, но и о том, реализована ли инструкция вообще. Само собой разумеется, что к такого рода задаче невозможно дать ключ или какое-либо другое средство для самоконтроля, так как
неизвестно, какой должен быть достигнут конкретный результат. Рассмотрим
примеры неоперациональной и операциональной инструкций, чтобы нагляднее
показать различия между ними.
Неоперациональная инструкция:
Обратите внимание на употребление согласования времен В следующих предложениях:
(приводятся три английских предложения с
их переводом на русский язык). Учащийся не
знает, что именно он должен делать. Ключ
невозможен, ибо требуемый результат в задаче не указан. Проверить выполнение задачи невозможно. Совершенно не ясно, каким
образом эта задача «работает» на цель обучения.

Операциональная инструкция:
Прочитайте нижеследующие предложения и
ответьте на вопрос: согласованы ли во времени сказуемые главного и придаточного
предложений? Да или нет? (те же предложения без перевода). Читая предложения, учащийся ищет совершенно определенный признак и знает, что от него требуется ответ «да»
или «нет». Возможен однозначный ключ. Задача нацеливает на осознание факта согласования времен в английском предложении
определенного типа.
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Особенно ярко проявляется отсутствие операциональности в так называемых «информационных кадрах, которые обычно содержат только правило без
какого-либо указания на то, что именно учащийся должен делать. К тому же
это правило чаще всего и само по себе не операционально, ибо носит характер
не инструкции для действий, а простой лингвистической констатации, не связанной с тем или иным видом речевой деятельности. Вот пример такого рода
кадра-инструкции, взятый из «действующей» печатной ОП: «Сравнительная
степень прилагательных образуется с помощью суффикса -er. Пример: «Im
Winter sind die Tage kürzer als im Sommer»
Для того, чтобы выяснить, каковы недостатки приведенной выше инструкции
вообще и с точки зрения надо попытаться понять требования операциональности,
в частности. Чтобы соблюсти требование операциональности, нужно было бы
дать разные инструкции относительно оперирования этой формой прилагательного для: узнавания при чтении, узнавания при слушании, воспроизведения в устном
высказывании, воспроизведения в письменном высказывании. При этом учащийся, воспринимая правило, заранее должен знать, какое речевое действие предстоит
осуществить на его основе, и попытаться сразу же (в рамках данного шага) выполнить это действие: правило должно восприниматься не как нечто самодовлеющее, а как руководство для выполнения, предписываемого задачей речевого
действия. Иногда высказывается мнение, будто инструкция, включающая одновременно и предписание о выполнении речевого действия, и некоторое правило,
не отвечает требованию одно направленности, ибо ставит как бы две задачи:
а) осмысление нового понятия, содержащегося в правиле, и
б) выполнение нового действия. Такое суждение справедливо, однако,
только для ситуации, когда правило представляет собой лингвистическую констатацию, не связанную с конкретным речевым действием.
Но именно от применения такого рода правил и предостерегает требование
операциональности. Иначе обстоит с правилом-руководством к действию: оно
неотделимо от самого действия. Сообщаемое в таком правиле понятие осмысливается не отдельно от действия, а в ходе последнего, т. е. в процессе его проектирования, его реализации и проверки-оценки его результатов. Поэтому
осмысливание нового понятия не представляет собой ни специальной трудности, ни специальной задачи, мыслимых отдельно от выполнения действия. В
этой связи уместно напомнить, что ознакомление (а правило сообщается именно в процессе ознакомления с новым действием, которое нужно усвоить) не
может считаться состоявшимся, если в него не вошло первое выполнение учащимся осваиваемого действия. Что касается языкового оформления правила, то
его понимание, разумеется, не должно представлять трудности само по себе,
как, впрочем, и языковое оформление других компонентов кадра-инструкции.
Доступность инструкции. Доступной может считаться инструкция, не
превышающая возможностей учащихся по меньшей мере в трех планах: по
объему, по содержанию и по языку. Разумеется, эти три аспекта доступности
тесно связаны между собой, но для удобства изложения они могут быть расМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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смотрены раздельно. Объем инструкции измеряется в печатных знаках (печатная ОП) или в секундах звучания при нормальном для данного языка темпе речи (ОП-звукозапись). Чем больше объем инструкции, тем труднее, при прочих
равных условиях, ее осмыслить и запомнить и, следовательно, тем менее она
доступна, при прочих равных условиях, учащемуся. Это особенно относится к
звучащей инструкции, повторение восприятия которой связано с техническими
трудностями, но имеет значение и для печатной ОП, при работе с которой инструкция может быть прочитана сколько угодно раз: затрата большого количества времени и сил на восприятие инструкции может отрицательно отразиться
на ее реализации. Однако чрезмерно малый объем инструкции тоже может привести к ее недоступности, если нарушено требование полноты инструкции.
Объем инструкции - величина непостоянная, зависящая от целого ряда обстоятельств и, в частности, от: продвинутости учащихся по иностранному языку, их
учебного опыта (особенно опыта работы с ОП), задачи, подлежащей решению,
и др. С уверенностью можно, по-видимому, предложить следующие правила
относительно формирования объема инструкции:
a) в ней не должно быть ничего лишнего, т. е. ничего такого, что не требуется для решения данной задачи в данной учебной ситуации; язык инструкции
должен быть как можно более экономен:
б) в ОП - звукозаписи инструкция, если она поневоле велика по объему,
должна повторяться и дополняться репетицией.
Говоря о доступности инструкции по содержанию, мы имеем в виду,
прежде всего понятия, которые в ней фигурируют, и операции, которые в ней
предписываются. Все понятия и операции, кроме тех, которые в данной инструкции вводятся, должны быть к моменту реализации инструкции уже сформированы у учащихся. Вся процедура работы, предписываемая инструкцией,
должна иметься в опыте учащихся к моменту реализации этой инструкция:
подразумевается не речевая операция, подлежащая освоению, а лишь протекание учебной работы, т. е. учебные операции (например, вид подстановки новых
слов в предложении, способ трансформации предложения, способ выбора материала и т. п.). Если предусматривается какая-либо новая, не бывшая в опыте:
учащихся, учебная операция, то инструкция обычно должна включать репетицию, т. е. пробное выполнение этой операции в целях ее освоения. Доступность
инструкции во многом зависит от ее языка. В этом плане составителю ОП нужно решить, по меньшей мере, два вопроса:
а) на каком языке следует формулировать инструкцию – на родном или
иностранном?,
б) какое место должны занимать лингвистические термины в инструкции?
Оба эти вопроса следует решать дифференцированно для разных компонентов инструкции, а именно для: а) формулировки задачи шага, б) указания
относительно техники работы, в) формулировки правила, г) исходного материала, которым предстоит оперировать учащемуся, д) модели реализации инструкции (репетиции).
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Восприятие первых двух компонентов инструкции (задачи, указаний по
технике работы) имеет своей целью не непосредственно тренировку в понимании иноязычной речи, а лишь правильное осуществление процедуры шага учащимся. Поэтому, если существует опасность, что задача и указания по технике
работы могут быть не поняты или поняты неточно, то следует оказать решительное предпочтение родному языку учащихся. Именно такова чаще всего ситуация в неязыковом вузе, в силу чего эти компоненты инструкции формулируются здесь обычно на родном языке учащихся. В языковом вузе для этого
обычно прибегают к иностранному языку.
Поскольку правило - лишь руководство для оперирования языковым материалом, оно формулируется для неязыковых вузов в основном на родном языке
учащихся и включает лишь необходимые элементы иноязычного материала
(скажем, структуру, о которой идет речь в правиле). В языковом вузе правила
целиком формулируются на иностранном языке. Исходный материал, которым
нужно оперировать в шаге (т. е. тексты, подлежащие пониманию, преобразованию и т. п.), как правило, являются иноязычными. Исключение составляют те
случаи, когда шаг предусматривает перевод на иностранный язык (тогда исходным является текст на родном языке) или когда мы имеем дело с так называемым сперекодированием» (тогда исходным материалом служат изображения
или цифры, к которым учащиеся должны дать иноязычные эквиваленты). Возможны и комбинации двух языков: вкрапления иноязычного материала в текст
на родном языке и наоборот. Выбор языка для модели реализации инструкции
(репетиции) целиком зависит от того, как решены описанные выше вопросы.
Лингвистические термины обычно весьма обильно представлены в инструкциях, особенно в правилах, содержащихся в них. Среди этих терминов (если они
сообщаются на родном языке) имеются, безусловно, знакомые учащимся всего
термины, наиболее часто встречающиеся в школьном курсе родного языка
(названия частей речи и членов предложения и др.). Однако в вузовском курсе
иностранного языка учащиеся сталкиваются и с иноязычными терминами, не
имеющими соответствий в их запасе лингвистических терминов на родном
языке. В неязыковом вузе это создает трудную проблему, которая сводится к
следующему: как избавить учащихся от необходимости запоминать иноязычную лингвистическую терминологию, перегружающую их словарный запас
лексикой, которая не употребляется ни в обиходной речи, ни в речи по специальности? Кардинальным решением этой проблемы была бы реформа терминологии, бытующей в лингвистической традиции, для чисто учебных целей. Такая реформа могла бы снять с курса иностранного языка в неязыковом вузе
значительные накладные расходы времени и сил, затрачиваемых на запоминание многочисленных и к тому же часто совершенно непонятных в силу своей
непрозрачности» лингвистических терминов. Среди прочих мер, эта реформа
могла бы включать, скажем:
a) применение только терминов на родном языке в тех случаях, когда они
знакомы учащимся и удовлетворительно передают содержание соответствуюМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих иноязычных терминов;
б) добротный (в методическом и лингвистическом отношении) перевод
иноязычных терминов на родной язык в тех случаях, когда школьный курс родного языка их эквивалентов не включает:
в) условное обозначение соответствующих понятий легко запоминающимися знаками в тех случаях, когда перевод невозможен или нецелесообразен
(например, падежи и временные формы можно обозначать номерами вместо того, чтобы применять столь «непрозрачные» наименования, как Genitiv,
Plusquamperfekt и т. п.). Возможны, конечно, и другие меры. Не имея здесь возможности подробно заняться данной проблемой, мы хотели бы подчеркнуть,
что ее разумное решение сильно способствовало бы доступности инструкций.
Доступность инструкции зависит и от стереотипности формулировок.
Должно стать правилом: для стереотипных ситуаций (а их в учебном процессе
довольно много) должны даваться и стереотипные указания. В ОП следует оперировать более или менее ограниченным набором указаний, соответствующим
более или менее ограниченному набору учебных ситуаций, входящих в программированное обучение. Это облегчит работу учащихся: поняв однажды
данную формулу указания, он в последующем не будет затрачивать излишних
усилий на ее осмысление. Стилистические соображения, по которым составители меняют формулировки там, где этого не требует сама учебная ситуация,
следует признать в данном случае неправомерными. Таковы основные методические требования к инструкции в шаге ОП, которые оказалось возможным
предъявить при нынешнем состоянии вопроса. Разумеется, эти требования
должны дополняться и уточняться по мере накопления опыта и теоретических
данных.
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Аннотация: Представлено применение аппарата дифференциального исчисления для анализа переходных процессов в электроэнергетике. Предложен и реализован программно новый
подход к расчету параметров режима – непосредственное решение дифференциальных уравнений. В качестве программного средства принят Matlab. Таким образом, сделан обоснованный вывод о корректности использования современных информационных технологий с отказом от традиционных инженерных методов расчета режимов.
Ключевые слова: переходный процесс, дифференциальные уравнения, информационные
технологии, математическое моделирование, электрическая цепь, численные методы, метод
Рунге-Кутты, законы коммутации, Matlab.
MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODELS OF TRANSIENT
PROCESSES OF ENERGY SYSTEMS
Isaev Andrey Stanislavovich
Abstract: The application of the apparatus of differential calculus for the analysis of transient processes in the electric power industry is presented. A new approach to the calculation of mode parameters is proposed and implemented in software – the direct solution of differential equations.
Matlab is adopted as a software tool. Thus, a reasonable conclusion was made about the correctness
of using modern information technologies with the rejection of traditional engineering methods for
calculating modes.
Key words: Differential equations, information technology, steadiness, mathematical modeling,
transient process, Runge-Kutta methods, mode parameters, Matlab.

Введение. Переходный режим (характеризующийся изменением параметров) в технической системе любой природы описывается системой ДУ (дифференциальных уравнений). Характерным примером является подключение RLцепи к источнику напряжения U. Переходный процесс в этом случае соответствует:
Ri  L

di
 u,
dt

где i, u – мгновенные значения соответственно тока и напряжения.
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Для получения частного решения (именно оно имеет практическое значение) используются законы коммутации, определяемые сохранением энергии
(невозможность мгновенного скачкообразного изменения тока через индуктивность L и напряжения на емкости С). Это приводит к начальному условию
i(0)=0 и однозначному решению (1) в виде i(t ) 

U
(1  e Rt / L ) .
R

Для более сложных схем и законов коммутации получаемые ДУ не являются уравнениями с разделяющимися переменными. Поэтому стандартные методики расчета основаны не на их решении, а на модернизации исходной постановки задачи. Традиционно [1] используются два метода: классический, основанный на декомпозиции режима на две составляющих – принужденный режим (соответствует условию t→∞) и свободный процесс (отражает обменные
процессы в ходе изменения режима); операторный, основанный на переходе от
ДУ к алгебраическим уравнениям на основе преобразования Лапласа. Оба этих
метода не вносят ошибок в расчеты, но являются искусственными и сопряжены
с трудоемкими вычислениями (в частности, в операторном методе при переходе
от изображений функций y(p) к их оригиналам y(t)).
Для переходных процессов в цепях переменного тока (1) преобразуется к
виду:
Ri  LK

di
 e,
dt

(2)

где e – мгновенное значение ЭДС источника; LK – расчетная индуктивность.
Уравнение (2) является неоднородным ДУ. ЭДС e(t) является переменной
величиной, а LK – неизвестный в общем случае коэффициент, зависящий от параметров режима (в частности, от токов всех фаз для трехфазной системы). Для
(2) можно получить множество частных решений, определяемых начальными
условиями (параметрами предшествующего режима). Стандартные методики
расчета [2] рассматривают, как правило, наиболее тяжелый режим (установлено, что он наступает в том случае, когда мгновенное значение тока предшествующего режима равно нулю). При этом не рассматриваются две другие фазы, и нельзя получить параметры минимального режима (нужны для проверки
защиты и автоматики на чувствительность).
Цель предложенного подхода к расчету переходного процесса – получить
закон изменения параметров режима (зависимость от времени) решением ДУ,
не прибегая к инженерным методикам. Такая задача для однофазной цепи переменного тока поставлена и решена в [3], но результат получен скорее качественно – неясно какое и как именно использовано инструментальное (программное) средство.
1. Методы. Применение численных математических методов (дифференциальное исчисление) для решения прикладных задач в технических системах
предложено в 60-е годы прошлого века [4]. Для электротехники принципы опиМонография | www.naukaip.ru
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сания электрических цепей с использованием операционного исчисления сформулированы позднее [5].
Развитие информационных технологий привело к появлению возможностей решать ДУ как в общем виде (в терминологии Matlab – символьное решение), так и численно. При этом можно рассматривать не только пакеты прикладной математики (Matlab, MathCAD, Maple, Mathematica), но и получение
решения он-лайн [6] – в этом случае нагрузка на пользователя минимальна, достаточно сформировать ДУ.
Вопросы прикладного применения сферы IT активно обсуждаются в сети
Internet, с созданием специализированных ресурсов [7], а результаты повсеместно используются в образовательных технологиях при организации дистанционной формы проведения учебного процесса [8].
Наибольшими функциональными возможностями обладает Matlab (в данной работе использован релиз R2021a), который наряду с решением ДУ позволяет моделировать режимы с использованием визуальной библиотеки
(Simulink). Matlab позволяет решать ДУ с начальными условиями (задача Коши
или Initial Value Problem), в частных производных (используя инструмент PDE
Toolbox), краевые задачи.
Matlab содержит 8 базовых функций (Solver), каждая из которых имеет
настраиваемые параметры (блок Odeset). Получено, что для большинства прикладных задач в области электроэнергетики к решению приводит функция
ode45 – реализован метод Рунге-Кутты четвертого-пятого порядка (четвертый –
для представления возможного решения, пятый – для контроля ошибки) с адаптивной величиной шага. Рассмотрим пример (рис.1) расчета переходного процесса, вызванного коммутацией (шунтирование активного сопротивления R1,
приводящее к уменьшению суммарного сопротивления цепи).
R1

Е=36 В, С=4 мкФ, L=4 мГн
R1=60 Ом, R2=180 Ом,
R3=120 Ом

i3

Q
i2
L
R2

Uс

C

Е
i1

R3

uL  L

diL
dt

iC  C

duC
dt

Рис. 1. Расчетная схема RLC-цепи
2. Расчет переходного процесса в электротехнике. Система ДУ для
мгновенных значений параметров режима (послекоммутационное состояние
схемы) по законам Кирхгофа:
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(3)

Система уравнений в форме Коши (в матричном виде):
X   A X  B  E ,
(4)
где Х – матрица переменных состояния (в рассмотренном примере – токи
через индуктивность и напряжения на емкости); X' – матрица соответствующих
производных; Е – матрица ЭДС источников; А, В – матрицы коэффициентов.
Записав (3) через составляющие вектора Х после элементарных преобразований получим:
di1
R3  R 2  iL
R 2  uC
E

 diL
 dt   ( R 2  R3) L  ( R 2  R3) L  L
U L  L dt  E  i2 R 2
→ 

R 2  iL
uC
i  C dU C  i  i
 duC 

 0 Е
1
2
 C

( R 2  R3)C ( R 2  R3)C
dt
 dt

(5)

Программный код (Matlab 2021a) для численного решения (5) и вывода
графика полученного результата показан на рис.2. При этом (для возможности
отображения на одном графике) значения тока увеличены в 100 раз.

Рис. 2. Численное решение системы дифференциальных уравнений
Полученный результат (рис.4а) соответствует топологии схемы: установившееся значение тока через индуктивность равно iL (  )  E R  36180  0,2 A;
Монография | www.naukaip.ru

80

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

установившееся значение напряжения на емкости uC (  )  E  36 В. Таким образом, результаты говорят о корректной работе модели.
Программный код для символьного решения (5) и вывода графика полученного результата показан на рис.3. Полученный результат (рис. 4б) идентичен численному решению, что говорит о корректности проведенного расчета.
При использовании символьного решения необходимо учитывать версию
Matlab. В данном случае было получено сообщение, что в следующем релизе
будет удалена поддержка символьных векторов.

Рис. 3. Символьное решение системы дифференциальных уравнений

а)
б)
Рис. 4. Результаты расчета параметров переходного процесса
а) численное решение, б) символьное решение
3. Расчет переходного процесса в электроэнергетике. Приведенный выше пример относится к классической электротехнике (предметная область
ТОЭ), выбор такой иллюстрации сделан из-за наглядности процедуры и общности выводов. Но анализ переходных процессов непосредственным решением
ДУ можно распространить и на задачи силовой энергетики. Основное уравнение движения ротора синхронной машины имеет вид:
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d 2δ
dδ
T j 2  Pd
 P  P0  Pm sin δ ,
dt
dt

(6)

где Tj – постоянная инерции; d – угол между векторами ЭДС и напряжения
(рис.5-б); Рd – мощность демпфирования; DP – небаланс мощности; Р0 – мощность нагрузки (турбины); Рm – максимальное значение электромагнитной
мощности.
Рассматриваем устойчивость простейшей системы (рис.5а) – генераторная
станция, работающая на шины неизменного напряжения с пренебрежением активными сопротивлениями элементов. В этом случае динамический процесс
полностью описывается (6). Параметры элементов принимаем, ориентируюсь
Р(М), о.е.
на их стандартную номенклатуру
согласно [9].
Pmax
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а)
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90
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Рис. 5. Оценка устойчивости простейшей системы; а) принципиальная
схема, б) отклонение вектора ЭДС от равновесного состояния
Уравнение (6) решается в общем виде для единственного частного случая
– полного сброса мощности источника (в этом случае электромагнитная мощность равна нулю). Стандартной инженерной методикой является метод последовательных интервалов. Он основан на постулировании неизменности углового ускорения в течение каждого интервала времени. Наряду с погрешностью,
обусловленной заменой дифференциалов приращениями (хотя точность метода
удовлетворяет требованиям к общеинженерным расчетам), метод использует и
другие упрощения модели. Основным из них является пренебрежением вторым
слагаемым левой части уравнения (6). Таким образом, не учитывается демпфирование (затухание переходного процесса), а сама система рассматривается как
консервативная (идеализированная модель, в которой отсутствуют потери любого рода). Фактически такой подход позволяет оценить принципиальную
устойчивость системы (рис. 6): для неустойчивого режима параметры апериодически нарастают (практически при угле d, превышающем 1800 работоспособность энергосистемы будет нарушена, т.к. синхронная машина перейдет из генераторного режима в двигательный); для устойчивого – будет наблюдаться
периодическое колебание параметров относительно их средних значений.
Уравнение (6) решено для консервативной системы аналогично расчету
параметров переходного процесса для RLC-цепи. Использовано численное решение, с помощью символьного решения результат получить не удалось. Само
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решение может использоваться для качественной оценки устойчивости режима,
но вид переходного процесса описывается упрощенно. Для более точного результата нужно точное решение (6) с учетом составляющей демпфирования. В
этом случае модель рассматривается как диссипативная – аналог реальной системы с постепенным колебательным затуханием переходного процесса. Такое
решение получено численно – результат при вариации исходных данных
(начальные значения угла d и относительной угловой скорости w) приведен на
рис. 7.

Рис. 6. Результаты моделирования переходного процесса
консервативной системы

Рис. 7. Результаты моделирования переходного процесса
диссипативной системы
Установлено, что вид переходного процесса зависит от начальных условий, а параметры нового установившегося режима – не зависят. Послекоммутационный режим устанавливается при угле d=0,8 рад и относительной угловой
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скорости w=0 (в итоге скорость генератора равна синхронной скорости). Это согласуется с теоретическими положениями [9] и ранее проведенными расчетами.
3. Моделирование переходного процесса в электроэнергетике. Основное уравнение движения ротора синхронной машины (6) можно решить не
только численно, но и с использованием методов математического моделирования. В общем случае Matlab использует блоки (элементы), реализующие отдельные арифметические операции. Библиотека моделирования динамических
систем Simulink представляет собой основу для численного математического
моделирования систем. Рассмотрим решение (6) с ее помощью.
Прежде всего, необходимо создать как подсистему функцию небаланса
мощности DP (правая часть уравнения). Для этого используется блок Step, создающий дискретный ступенчатый сигнал (с мгновенным изменением в заданный момент времени), блок арифметических операций (произведение) Product,
тригонометрическую функцию Sin и генератор текущего времени Clock. Результаты моделирования выводятся на электронный осциллограф Scope – рис.8.

а)
б)
Рис. 8. Моделирование электромагнитной мощности;
а) модель, б) результаты моделирования
Параметры всех блоков задаются через контекстное меню. Амплитуда
электромагнитной мощность (рис.8-а) меняется мгновенно (соответствует переходу с характеристики коммутационного режима на характеристику послекоммутационного при неизменном угле d) в момент времени 50 с. В данном
случае реализована зависимость P=Pmsin(wt).
Решение ДУ в этом случае имеет вид, представленный на рис.8-б. Модель
состоит из блока задания сигнала Step, двух интеграторов Integrator, блоков
арифметических операций Sum, Divide, блоков задания констант (для мощности
турбины и постоянной инерции) Constant. Результаты моделирования приведены на рис. 9. Они соответствуют устойчивому режиму (при нарушении устойчивости параметры нарастают, характеристики стремятся вверх).
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Рис. 9. Моделирование консервативной энергосистемы

а)
б)
Рис. 10. Результаты моделирования консервативной системы;
а) угловая скорость, б) угол вылета ротора
Нужно заметить, что решение рис.10 соответствует идеализированному
объекту – консервативной системе, в которой отсутствуют потери любого рода.
Поэтому характеристики параметров режима имеют вид гармонических колебаний. Подобный результат может быть использован только для качественной
оценки устойчивости перехода от одного режима к другому. Для реальной системы модель консервативной преобразуется – вводится элемент с усилителем
Gain (рис. 11).

Рис. 11. Моделирование диссипативной энергосистемы
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Для реальной системы расчет выполнен дважды – при нулевом значении
угла d (рис.12) и при реальном рабочем угле, определяемом из условия
d=arcsin(P0/PM) (рис.13). Установлено, что от начальных условий зависит вид
переходного процесса, но не параметры нового установившегося режима. В
любом случае новый режим соответствует синхронной скорости генератора и
угле d≈0,1 рад. Это согласуется с основными теоретическими положениями
электромеханических переходных процессов и подтверждается расчетами, проводимыми ранее.

а)
б)
Рис. 12. Результаты моделирования реальной системы (при d0=0);
а) угловая скорость, б) угол вылета ротора

а)
б)
Рис. 13. Результаты моделирования реальной системы (реальный d0);
а) угловая скорость, б) угол вылета ротора
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Нужно заметить, что генератор сигнала рассчитан на однократное изменение амплитуды мощности в ходе переходного процесса. Это соответствует
классическому положению динамической устойчивости, когда динамический
процесс рассматривается в виде декомпозиции трех режимов – исходного, коммутационного и послекоммутационного. Если режим является более сложным
(например, при возникновении двухфазного короткого замыкания, переходящего в трехфазное), необходима модификация блока модели электромагнитной
мощности (рис.8).
4. Обсуждение. В [10] поднимается вопрос точности использования стандартных функций Matlab (MathCAD) ввиду их некоторой погрешности по сравнению с программной реализацией соответствующих методов. В данном случае
получаемая погрешность невелика, поэтому применение встроенных функций
для решения ДУ вполне обосновано.
В [11] иначе организовано обращение к функции ode45, система (5) реализовано в виде отдельной функции, а также в качестве альтернативы рассматривается вычислительная процедура lsim. Здесь нет противоречия, программная
реализация может отличаться. Нельзя считать приведенный здесь программный
код оптимальным, речь идет исключительно о работоспособности модели (корректный результат получен для всех рассмотренных RLC-цепей). При этом
функция ode23 (метод Рунге-Кутты 2-3 порядка) позволяет получить некоторый
выигрыш по времени, но ее использование позволило получить результат примерно для 70% примеров.
В [12] моделируется процесс самозапуска в Matlab с использованием библиотеки визуального моделирования Simulink. Это можно считать частным
случаем получения параметров переходного процесса решение ДУ. Отличие заключается лишь в том, что тогда пользователь использует выбор вида решения
в настройках вычислительного блока (Solver), не создавая собственный программный код. Сложность же расчета самозапуска двигательной нагрузки обусловлена не вычислительными процедурами, а изменением параметров элементов в ходе переходного процесса (необходимо учитывать изменение сопротивления двигателей в функции скольжения, асинхронного момента – в функции
напряжения, момента нагрузки – в функции угловой скорости).
При этом расчет параметров переходных процессов непосредственным
решением ДУ один из частных случаев общей тенденции – пакеты прикладной
математики могут использоваться не только как «интеллектуальный калькулятор», но и позволяют использовать кардинально новые подходы к математическим методам для технических систем. В частности, для задач оценки устойчивости традиционно (ввиду трудоемкости решения характеристического уравнения) использовались алгебраические (Рауса, Гурвица) или частотные (Михайлова, Найквиста) критерии [13]. Matlab позволяет отказаться от подобного использованием функции получения корней полинома roots (в MathCAD аналогичная функция – polyroots) или построением диаграммы Найквиста функцией
nyquist.
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Традиционно [14] устойчивость оценивается исследованием характеристического уравнения. При расчете устойчивости нагрузки уравнение (6) имеет
тот же вид, но его традиционно принято записывать через небаланс моментов
(электромагнитного и нагрузочного), а не мощности. Это не влияет качественно на вид решения, необходимо лишь учитывать зависимость моментов (правой
части ДУ) от параметров режима. Эти положения не вызывают сомнений. Но
для общей оценки качественной устойчивости, а также характера переходного
процесса достаточно динамики параметров режима (рис.6, 7).
В [15] приводятся измененные формы записи уравнения (6). Это объясняется тем, что приведенный нами вид уравнения использует расчет в относительных единицах. Если какие-либо величины приводятся в именованных
(например, угол в градусах, а не радианах), то в (6) будут введены дополнительные коэффициенты. Но форму уравнения и общий ход решения они не влияют, при этом будут лишь модифицированы блоки задания констант.
В специализированных изданиях, посвященных Matlab (в частности –
[16]), отмечают, что программа ориентирована на работу с матрицами (Matlab
– сокращение от «Matrix Laboratory»), поэтому логично для большинства задач
использовать передаточную функцию. Но это представляется более актуальным
для задач в области теории автоматического управления [17]. При моделировании переходных процессов в электроэнергетике подобная практика пока не
распространена.
Существует обширный опыт моделирования различных режимов с использованием визуальных моделей [18] – библиотека SimPowerSystem. В данном
случае использованы математические модели Simulink, т.к. SimPowerSystem не
ориентирована на номенклатуру оборудования РФ. Поэтому в данном случае
рассчитывать параметры электрических машин пользователь должен самостоятельно – это приводит к предварительным (достаточно трудоемким) дополнительным расчетам.
Заключение. Таким образом, современные программные средства позволяют иначе моделировать переходные режимы в электроэнергетике, используя
непосредственное решение ДУ с отказом от традиционных методик. Корректность результатов подтверждается их соответствием топологии схем и совпадением с результатами расчета классическим методом. Оптимальным, исходя из
функциональных возможностей, является применение Matlab (хотя аналогичные результаты можно получить и в MathCAD). Программа содержит несколько инструментов для решения задачи (как в общем виде, так и численно) – к
корректному результату при требуемой общеинженерной точности приводит
любой из них. Рассмотренное приложение аппарата дифференциального исчисления к анализу переходных процессов в электрических цепях следует распространить и на область задач силовой энергетики (электромагнитные и электромеханические переходные процессы). Дальнейшее развитие работы представляется в уточнении моделей введением контура возбуждения (АРВ с регуляторами пропорционального и сильного действия).
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Аннотация: в данной главе рассматриваются результаты опроса сотрудников Администрации города Екатеринбурга со стажем службы от 1 года о проблемах мотивации и стимулирования. Выборка респондентов составила 112 человек.
На основе результатов опроса были определены особенности мотивации муниципальных
служащих и разработана программа развития системы мотивации и стимулирования служащих Администрации города Екатеринбурга. Предложенные рекомендации позволят скорректировать используемые технологии мотивации и стимулирования муниципальных служащих на основе анализа существующих методов.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, муниципальные служащие, органы местного
самоуправления.
PROGRAM OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF MOTIVATION AND
STIMULATION OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF MUNICIPAL EMPLOYEES
OF THE ADMINISTRATION OF THE CITY OF YEKATERINBURG
Vasilyeva Elena Igorevna,
Lisitsyna Valeria Igorevna
Abstract: The chapter discusses the results of a survey of employees of the Administration of the
city of Yekaterinburg with a length of service of 1 year on the problems of motivation and incentives. The sample of respondents was 112 people.
Based on the results of the survey, the features of the motivation of municipal employees were determined and a program for the development of a system of motivation and incentives for emplo yees of the Administration of the city of Yekaterinburg was developed. The proposed recommendaМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tions will make it possible to adjust the technologies used to motivate and stimulate municipal employees based on an analysis of existing methods.
Keywords: motivation, stimulation, municipal employees, local governments.

Основными методами стимулирования труда муниципальных служащих
Администрации города Екатеринбурга (далее – Администрации) на данный
момент являются премиальные системы, надбавки и доплаты, представление к
наградам и признание заслуг со стороны коллег и руководства. Однако, для совершенствования данной системы пори участии авторов был проведен анкетный опрос служащих данного органа местного самоуправления.
В качестве метода исследования был использован метод анкетирования.
Был составлен опрос, направленный на исследование наиболее эффективных
методов стимулирования сотрудников в организации. Опрос позволил собрать
следующие данные: стаж работы в сфере муниципального управления; образование респондентов; набор мотивов, определивших решение прийти на работу
в муниципальный орган; набор методов стимулирования, которые по мнению
сотрудников применяются для мотивации труда.
Респондентам необходимо было отметить вариант ответа, который они посчитали наиболее верным. Для выставления личной оценки воздействия методов стимулирования, которые применяются в организации, была предложена
шкала оценивания от 1 до 5, где 1 – это минимальное стимулирующее воздействие, а 5 – это максимальное стимулирующее воздействие. Также респондентам было предложено раскрыть методы стимулирования, которые на их взгляд
являются наиболее необходимыми для реализации в организации.
Данное исследование предполагает следующий механизм выявления эффективных методов стимулирования труда:
1) В Администрации города Екатеринбурга производится анкетирование
по заранее составленному бланку, который направлен на исследование системы
мотивации труда.
2) Служащим предлагается дать ответы на открытые, альтернативные и закрытые вопросы на тему мотивации и стимулирования труда.
3) Производится обработка и анализ ответов муниципальных служащих
Дальнейшим шагом исследования является подведение итогов исследования и выявление основных проблем в сфере мотивации муниципальных служащих.
Для анализа результатов были выбраны: метод сравнительного анализа для
выявления потенциально результативных методов мотивации и метод систематизации результатов опроса.
Респондентами выступили сотрудники сферы муниципального управления, а именно действующие сотрудники Администрации города Екатеринбурга
со стажем службы от 1 года. Выборка респондентов составила 112 человек.
Рассмотрим результаты исследования.
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В вопросе «Насколько Вас мотивирует признание Ваших заслуг от коллег
и руководителя?», подавляющее большинство муниципальных служащих отмечает важность признания своих заслуг коллегами и руководителем и подтверждают в этом мотивационные предпосылки (Рис.1).

Рис. 1. Мотивация признанием заслуг от коллег и руководителя
Одним из вопросов, которые определяют ценность муниципальной службы
и мотивируют сотрудников приходить на работу именно в Администрацию города Екатеринбурга является вопрос: «Что больше всего Вы цените в своей работе?». На него большинство служащих ответили «Я чувствую себя общественно полезным» (38,5% респондентов), так же большое количество служащих отметили ответ «Она дает мне возможность проявить себя» (33,3% респондентов), меньшее количество служащих ответили «Работа мне знакома и
привычна» (15,4% респондентов).
Важно отметить, что собственные ответы муниципальных служащих в
графе «Ваш ответ», они являются наиболее показательными и отражают их реальное отношение к профессиональной деятельности. Таких ответов было всего
два: «разнообразие решаемых задач, отсутствие рутины» и «дает возможность
развиваться и узнавать новое». В этих ответах мы так же видим подтверждение
слов интервьюируемого о разнообразной и интересной работе в Администрации города Екатеринбурга (Рис. 2).
Теперь представляется возможным выделить содержание деятельности в
один из видов нематериальной мотивации.
Следующий вопрос в наибольшей степени показывает какие формы общественного признания мотивируют муниципальных служащих и звучит он следующим образом: «Какие формы общественного признания или благодарности
коллег, граждан Вы видите, как приемлемые для себя?». Большинство сотрудников отмечает благодарственные письма как приемлемый для себя вариант
признания (71,8% респондентов). Также муниципальные служащие активно
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предлагали свои варианты признания их профессиональной деятельности, такие
как: положительные отзывы граждан, денежное поощрение, награды, похлопывание по плечу, поздравление с праздниками, почетные значки и обыкновенные
слова благодарности (Рис. 3).

Рис. 2. Ценности в профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации
Таким образом, можно отметить тот факт, что какая бы ни была налаженная система денежного поощрения, без нематериальных факторов ее эффективность будет снижена. Это связано с тем, что человеку необходим социум и
одобрение общества [1]. Именно поэтому для сотрудников важно получать благодарность за выполнение сложных и трудоемких задач. А если такие виды поощрений будут иметь эффект неожиданности, то эффективность применения
нематериальных методов стимулирования будет значительно выше [2].

Рис. 3. Формы общественного признания муниципальных служащих
Администрации
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Важно обратить внимание на прямой вопрос о мотивации: «Что может мотивировать Вас к наиболее эффективной профессиональной деятельности?».
Результаты стали неоднозначными. Равное количество респондентов отметили
в качестве мотивации: «Повышении уровня профессионализма» и «Взаимопонимание и дружелюбная среда в коллективе» (25,6% респондентов). Небольшое
количество респондентов отметило вариант ответа «Должностной рост» (17,9%
респондентов). Некоторые служащие предложили свой вариант ответа: «Возможность проявить инициативу», «Оценка своего труда со стороны коллег» и
«все вышеперечисленное» (Рис. 4).
Ответы муниципальных служащих вновь подтверждают слова своего руководителя, который упоминал создание благоприятной атмосферы в коллективе и между подразделениями, при общении в интервью.

Рис. 4. Факторы мотивации муниципальных служащих Администрации

Рис. 5. Необходимость изменений системы мотивации муниципальных
служащих Администрации
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Рассмотрим один из значимых вопросов: «Как Вы считаете, требуется ли
изменение существующей системе мотивации в Администрации г. Екатеринбурга?». Результаты разделились неоднозначным образом, на почти равные части. Большинство отметило вариант «Да» (56,4% респондентов), но и не маленькое количество ответило абсолютно иначе «Нет» (43,6% респондентов).
Это может означать, что многие муниципальные служащие в целом довольны
системой мотивации и стимулирования, при этом подавляющее большинство
все же поддерживает инициативу изменений в существующей системе (Рис 5).
Последний вопрос, который необходимо рассмотреть это: «Каких изменений на Ваш взгляд требует нынешняя система мотивации в Администрации г.
Екатеринбурга?». Изначально муниципальным служащим были предложены
три варианта ответа: «Анализ и разработка материальной составляющей мотивации» (48,7% респондентов), «Анализ и разработка нематериальной составляющей мотивации» (35,9% респондентов) и «Ваш вариант».
Муниципальные служащие предложили следующие варианты: все вместе;
требуются изменения не в системе мотивации Администрации города Екатеринбурга, а в целом; не требуется.
Анализируя ответы на этот вопрос, можно сказать, что нынешняя система
мотивации требует целостных изменений. При этом отношение муниципальных служащих к ней в целом оценивается как положительное. Они будут рады
грамотным изменениям в особенности материальной составляющей мотивации.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1) В Администрации города Екатеринбурга организована стабильно функционирующая система материальной и нематериальной мотивации труда и
применяемые методы справляются со своей задачей, но они не покрывают всех
потребностей сотрудников.
2) Методы стимулирования в одинаковой степени направленны на удержание штатных сотрудников и на привлечение новых, отсутствует единая деятельность по повышению мотивации.
3) Администрация города Екатеринбурга обладает потенциалом в области
развития системы мотивации труда, с помощью внедрения новых технологий
стимулирования и совершенствования существующих.
4) Отношение муниципальных служащих к существующей системе мотивации можно оценить как положительное. При этом сотрудники выступают за
модернизацию мотивационной и стимулирующей систем.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что система
Администрации города Екатеринбурга нуждается в изменении и постоянной
корректировке.
Необходимо ориентироваться на проблемы и потребности муниципальных
служащих для разработки действенной и последовательной системы мотивации. Для того, чтобы разработать рекомендации, необходимо определить какие
проблемы встречаются в данной сфере.
Изучив технологии мотивации и стимулирования, которые были перечисМонография | www.naukaip.ru
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лены выше, можно выделить следующие проблемы системы стимулирования:
1. Относительно низкая оплата труда.
Несмотря на то, что помимо должностного оклада муниципальным служащим полагается достаточно большое количество ежемесячных надбавок,
многие из них не представляется получить молодым специалистам. Без
этих надбавок оплата труда муниципального служащего становится относительно низкой, и именно это может повлиять на мотивацию служащих. Сотрудникам довольно сложно поддерживать свою внутреннюю мотивацию, если на
протяжении долго времени нет видимого поощрения.
2. Непонимание возможностей получения ценного подарка.
Исследование методов стимулирования муниципальных служащих в Администрации города Екатеринбурга показало, что многие сотрудники не имеют
представления о том, за какие профессиональные заслуги можно получить такой вид поощрения.
3. Потеря значимости благодарности и вручения грамот.
Во время исследования отношения муниципальных служащих к действующим методам стимулирования и мотивации было отмечено, что грамоты и
благодарности вручаются муниципальным служащим Администрации города
Екатеринбурга довольно часто. При этом отношение служащих к такому виду
поощрения стало обыденным. Поощрение благодарностью и грамотами потеряло свою значимость.
Изучив также результаты исследования и работу Администрации города
Екатеринбурга в направлении мотивации труда муниципальных служащих
можно выявить следующие проблемы:
1) На внедрение материальных стимулов к эффективному труду муниципальных служащих, бюджет города также может не выделить финансирования.
2) Общая загруженность руководителей структурных подразделений не
может обеспечить проведение целостной деятельности по повышению мотивации труда муниципальных служащих.
3) Материальные и нематериальные методы зачастую не основаны на потребностях и мотивах муниципальных служащих.
4) Отсутствие систематизации сотрудников исходя из их трудового потенциала.
5) При разработке рекомендаций в основном учитываются потребности
служащих, которые присуще абсолютно всем, то есть в обобщенном виде.
Таким образом можно сделать следующее заключение, что перечисленные
выше проблемы в основном возникают из-за устаревания действующей системы мотивации. Стоит также отметить, что многие методы мотивации и стимулирования реализуются не так, как задумано и от этого возникают сомнения в
эффективности данных методов.
Изучив технологии мотивации и стимулирования, которые были перечислены ранее и определив основные проблемы, были сформированы некоторые
рекомендации:
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1. Решение проблемы относительно низкой оплаты труда из-за долгого достижения возможности получения ежемесячных выплат состоит в установлении постоянного процента премии. Например, для руководителей подразделений можно установить размер премии в 30% от постоянного оклада, а для
остальных сотрудников в размере 20%. Это поможет сохранить мотивацию сотрудников до тех пор, пока они не достигнут необходимых должностных успехов. И при этом такой способ может помочь сохранить мотивацию на улучшение своих профессиональных результатов. Для реализации данной рекомендации Финансово-бухгалтерскому управлению совместно с Департаментом кадровой политики необходимо составить план мероприятий по внесению изменений в положение об оплате труда муниципальных служащих, а также учесть все
риски. Правительству Свердловской области согласовать план и утвердить изменения в постановлении.
2. Проблему непонимания возможностей получения ценного подарка и
других денежных вознаграждений необходимо решать, установлением четких
границ, которые стоит регламентировать в приложении к Закону Свердловской
области «О внесении изменений в приложение к Закону Свердловской области
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области». Департаменту кадровой политики необходимо описать условия получения
ценного подарка и других денежных вознаграждений. Палате Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области одобрить изменения. Законодательному собранию Свердловской области принять и опубликовать изменения.
3. Решение проблемы потери значимости благодарности и вручения почетных грамот главным образом состоит в сохранении торжественности самого
момента и ценности такого вида благодарности. По итогам исследования было
отмечено, что вручение грамот в Администрации города Екатеринбурга происходит довольно часто и, в связи с этим у сотрудников пропадает интерес к их
получению. Гласность и значимость поощрения повышают престиж добросовестной службы. Поэтому руководителям всех отделов стоит производить
награждение и вручение почетных грамот в официальной обстановке, которая
подразумевает смену кабинета на торжественный зал и присутствие сотрудников других отделов. При этом стоит сохранять эффект неожиданности вручения
поощрения, таким образом впечатления от этого момента будут более позитивными. Само поощрение должно быть за действительно сложную и объемную
работу, которая принесла видимый результат и пользу органу местного самоуправления или обществу.
Также изучив потребности муниципальных служащих и действующую систему мотивации в Администрации города Екатеринбурга были выявлены проблемы и предлагаются рекомендации к их решению:
1. Проблема сложности выделения дополнительных средств для внедрения
стимулов к эффективной профессиональной деятельности муниципальных
служащих из бюджета города является одной из наиболее распространенных
проблем. Для решения данной проблемы Финансово-бухгалтерскому управлеМонография | www.naukaip.ru
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нию необходимо проанализировать выделенные средства на предмет оптимизации для выделения дополнительных ресурсов на внедрение новых методов мотивации. Через оптимизацию средств можно попытаться выделить дополнительные ресурсы на проработку материальной составляющей системы мотивации и стимулирования муниципальных служащих Администрации города Екатеринбурга.
2. Во время проведения исследования системы мотивации и стимулирования муниципальных служащих города Администрации города Екатеринбурга
было отмечено, что Департамент кадровой политики имеет большую функциональную загруженность. Для решения проблемы нехватки внимания к реализации методов мотивации и стимулирования муниципальных служащих руководителю Департамента кадровой политики необходимо провести перераспределение обязанностей сотрудников, с учетом внедрения новой системы работы с
мотивацией муниципальных служащих. Таким образом можно распределить
нагрузку между сотрудниками без серьезных последствий для функционирования подразделения.
3. Проблема внедрения методов мотивирования и стимулирования муниципальных служащих без учета особенности потребностей этой категории сотрудников решается путем применения и внедрения только тех стимулов и методов, которые отвечают потребностям служащих в их профессиональной среде. Поэтому руководителям отделов необходимо самостоятельно с учетом потребностей своих подчинённых принимать решения внедрения тех или иных
стимулов к эффективной профессиональной деятельности.
4. Неправильное распределение обязанностей между сотрудниками является одной из основных проблем потери мотивации в процессе работы служащих. Поэтому руководителям отделов и подразделений Администрации города
Екатеринбурга необходимо определить какими профессиональными навыками
и интересами обладают их подчиненные. Это поможет в дальнейшем правильно
распределять задачи между сотрудниками и приведет к достижению большего
результата. Когда сотрудник максимально заинтересован в той или иной работе
и при этом обладает всеми навыками для ее выполнения, тогда повышается эффективность от исполнения его профессиональной деятельности и снижается
риск потери мотивации в процессе службы.
5. Проблема обобщения потребностей муниципальных служащих при разработке и внедрении методов мотивации и стимулирования возникает довольно
часто. Безусловно, существуют общие потребности у сотрудников одной сферы
деятельности. И при этом во многом у них отличаются жизненная ситуация,
ценности, интересы и стимулы. Поэтому руководителям отделов и подразделений Администрации города Екатеринбурга стоит обращать внимание на индивидуальные потребности подчиненных, чтобы не допустить снижения эффективности деятельности всей организации. Зная индивидуальные потребности
каждого сотрудника, можно эффективно использовать существующие методы
мотивации и стимулирования, которые приведут к большему результату от их
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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внедрения.
Для комплексной проработки всей системы мотивации и стимулирования
муниципальных служащих руководителям отделов стоит также обратить внимание на следующие рекомендации:
1. Внедрение системы выездных мероприятий для заинтересованных
сотрудников.
Такой способ позволит не просто своевременно повышать квалификацию
сотрудников, но и развивать их творческое и инновативное мышление. Интересная и разнообразная работа всегда положительно сказывается на внутренней
мотивации.
2. Необходимо проводить каждый год анализ уровня мотивации муниципальных служащих.
Такой контроль позволяет вовремя определить возникающие в процессе
модернизации системы мотивации проблемы и скорректировать их. Более того
в сфере государственного и муниципального управления, как в сфере особенной профессиональной деятельности необходима постоянная корректировка
принимаемых решений в области мотивации.
3. Поддержание высокого уровня условий труда.
Не всегда материальная сторона мотивации оказывает большую роль в эффективности и производительности труда муниципальных служащих. То, что
окружает их, влияет на психологический комфорт больше, чем может показаться. Поэтому особенно важно отслеживать и улучшать организационно – технические условия труда.
4. Создание условий для сплоченной и командной деятельности служащих.
Собирая команду сотрудников со схожими ценностями и интересами мотивационный фон повышается за счет действий самих участников процесса.
Такое решение может поднять эффективность деятельности и привести к более
высоким результатам.
5. Ежегодное проведение социологического исследования на предмет отношения служащих к действующей системе мотивации и стимулирования.
Такое исследование поможет быстро реагировать на недочеты системы и
устранять их в короткие сроки. Как говорилось ранее из-за специфичности сферы деятельности, система стимулирования и мотивации должна постоянно корректироваться.
6. Обеспечить правильный и систематизированный подход к продвижению сотрудников по карьерной лестнице.
Не стоит допускать профессионального застоя в сфере государственной и
муниципальной службы, это может привести к исчезновению собственной мотивации, которую формирует у себя сотрудник. Ведь государственные и муниципальные служащие — это категория людей, которой необходим постоянный
рост и общественное признание. Безусловно, продвижение сотрудников по каМонография | www.naukaip.ru
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рьерной лестнице должно быть соизмеримо с объемом выполняемой работы и
квалификацией.
Предложенные рекомендации позволят скорректировать используемые
технологии мотивации и стимулирования муниципальных служащих на основе
анализа существующих методов.
Рекомендации стоит вводить последовательно и поэтапно. А также необходимо соблюдать комплексность всех рекомендаций при разработке системы
мотивации муниципальных служащих. Ключевое значение в разработке системы мотивации будет иметь создание методики оценки индивидуальной и организационной эффективности [1].
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ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИВОПИСИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ НАУЧНЫХ
ОТКРЫТИЙ

Долгарева Дарья Юрьевна

художник
Павловский техникум народных художественных промыслов России
Аннотация: связь между изобразительным искусством и научными достижениями бесспорна – процесс получения материалов для рисования изначально связан со сложными технологическими процессами. Для получения красок древние художники прибегали к измельчению
натуральных веществ, обработке природных красителей. При этом каждый мастер стремился
к получению наиболее стойкого и безопасного в работе состава, способного пережить столетия, сохраняя яркость. Именно для получения новых красок и носителей и использовались
новые технологии. Развитие искусства неразрывно связано с техникой получения окрашивающих составов, обработки поверхностей и холстов. Стремясь к тем же целям, что и древние
художники, современные мастера могут использовать синтетические ткани или обработанные механическими методами поверхности. В исследовании прослеживается путь, который
преодолели технологии, связанные с живописью, а также анализируются возможности, имеющиеся у современных художников.
Ключевые слова: живопись, технологии, связь, мастер, метод, развитие, искусство.
CHANGING PAINTING UNDER THE INFLUENCE OF SCIENTIFIC DISCOVERIES
Dolgareva Darya Yuryevna
Abstract:The connection between fine art and scientific achievements is indisputable – the process
of obtaining materials for drawing is initially associated with complex technological processes. To
obtain paints, ancient artists resorted to grinding natural substances, processing natural dyes. At the
same time, each master sought to obtain the most stable and safe composition in operation, capable
of surviving centuries while maintaining brightness. It was to obtain new paints and media that new
technologies were used. The development of art is inextricably linked with the technique of obtaining coloring compounds, surface treatment and canvases. Striving for the same goals as ancient artists, modern masters can use synthetic fabrics or surfaces treated with mechanical methods. The
study traces the path that painting-related technologies have overcome, as well as analyzes the opportunities available to contemporary artists.
Keywords: painting, technology, communication, master, method, development, art.

Известно, что современный этап развития искусства неразрывно связан с
научными открытиями, в особенности в области химии. Именно химия позволила человеку открыть новые вещества с практически идеальными свойствами,
способные расширить возможности художников – новые краски устойчивы к
влиянию ультрафиолета и воды, удобны в работе, прекрасно укрывают нижние
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слои. Однако речь идет не только о красках – наука подарила художникам и
дополнительные средства для защиты или поддержки живописи и результата –
лакокрасочные покрытия, связующие составы, средства против коррозии. Технологии развились настолько, что теперь современные художники пользуются
растворами с наночастицами, а также могут выбирать любые оттенки из сотен
тысяч доступных цветов. Дорогие и качественные краски сохраняют свою яркость десятилетиями и продаются в практически готовом виде [10].
Технологический аспект современного искусства тесно связан с химией и
физикой, поскольку именно эти науки позволяют понять свойства тех или иных
веществ, используемых для приготовления красок и покрытий. Понимая технологии, художник может правильно выбирать и использовать краски и составы
для творчества, создавая произведения, способные пережить десятилетия, сохраняя привлекательность и выразительность.
Примечательно, что в прошлом технологии использовались в живописи не
столь активно как сейчас. Основные методы получения красок и материалов
прорабатывались столетиями и оставались актуальными – они передавались
между поколениями и становились настоящими столпами, на которые опиралось изобразительное искусство. Проверенные множеством поколений технологии действительно заслуживают доверия – в этом можно убедиться, ознакомившись со старыми картинами, пережившими столетия. Подобная эффективность объясняется достаточно просто – методом проб, ошибок и накопления
опыта были созданы идеальные методы работы, которые и легли в основу современной техники. Теперь на их базе появились новые традиции, также обладающие устойчивостью.
Почему современные художники стремятся использовать новые технологии и инструменты, если старые все еще сохраняют эффективность и уже доказали свою долговечность? Дело в том, что искусство постоянно меняется, открываются новые материалы и средства – отвечая переменам в обычной жизни,
производстве и других областях человеческой деятельности искусство также
прогрессирует [2].
Из сохранившихся принципов стоит выделить правило размельчения красок. Как показывают труды ученых, устойчивость и долговечность краски, в
том числе и черной, напрямую зависят от степени измельчения веществ, содержащих пигмент. Достигнув коллоидального состояния, вещества полностью
раскрывают свой рабочий потенциал. К примеру, полученная при помощи тончайшего измельчения китайская тушь обладает прекрасными свойствами. Известно, что мастера Китая открыли этот секрет при помощи усердного труда и
многочисленных опытов, и технические выводы, к которым они пришли, полностью отвечают современным научным открытиям.
Изучая старые краски на основе масел и смол, современные ученые пришли к выводу, что это были действительно эффективные и долговечные материалы. Это объясняет, почему производство масляных красок в настоящий момент зиждется на основах, известных человечеству с прошлых веков. АналоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гичным образом производится темпера – она использовалась в прошлом, и сохраняет свою актуальность сейчас, когда принципы ее производства почти не
изменись. Однако вместе с уже ставшими классическими материалами современная наука предлагает и новые решения – силикатные, казеиновоизвестковые и другие варианты, позволяющие выполнять задачи монументальной живописи. К новым составам относится и современная темпера.
Кроме того, в настоящее время некоторой популярностью пользуется рельефный рисунок, который получается при помощи специальных гелей с особой текстурой, а также различных паст на основе полимеров и акрила. В зависимости от используемых добавок акриловая краска может иметь разную густоту, текстуру, прозрачность, блеск или другие свойства. Использование гелей
и паст на полимерной основе позволяет регулировать скорость высыхания рисунка [4].
Однако научные открытия влияют не только на краски и защитные составы – меняется и основа, на которой выполняется рисунок. Сейчас художник
может работать практически с любой поверхностью – произведения выполняются на дереве, текстиле, металле, бумаге, керамике, полимерах, штукатурке и
даже стекле. Все большую популярность приобретают эластичные носители,
однако в целом холсты из хлопка или льна сохраняют привлекательность для
художника. При этом качество и происхождение текстиля также может меняться – например, некоторые живописцы выбирают полиэстер. Во многом подобное решение объясняется свойствами синтетики, появившейся относительно
недавно – искусственные ткани весьма прочны, устойчивы к воздействию времени и влиянию неблагоприятных внешних факторов. Такая ткань идеально
гладкая, не гниет, прекрасно сохраняет размеры. Также синтетика редко растягивается, она устойчива к кислотным компонентам масляных красок, и при
этом с ней можно работать теми же красками и грунтовочными составами, что
используются с хлопком или льном.
Кроме того, технологии могут быть полезны не только при создании новых
произведений искусства, но также при реставрации или защите старых. В семидесятые годы прошлого столетия появилась идея совокупного использования
классических и новаторских методов работы. Позднее она была подкреплена
развитием нанотехнологий, полезный потенциал которых способен повлиять
как на создание произведений, так и на их сохранение. Например, нанораствор,
созданный исследователями Университета Флоренции, подходит для реставрации известных и старинных картин. В этом растворе присутствуют микроскопические частицы гидроксидов из металлов щелочноземельной группы. Попадая на старинные произведения изобразительного искусства, эти гидроскиды создают защитный слой, а также помогают придать яркость и оживить полотна и
фрески. Мелкие частицы гидроксидов кальция вступают в реакцию с диоксидом
углерода, в результате образуется карбонат кальция. Все эти вещества защищают
от повреждений нуждающиеся в бережном обращении части произведений.
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При этом в старом предмете присутствует собственный карбонат кальция,
который взаимодействует с новообразованным карбонатом. Появляющиеся в
результате соединения способны восстановить некоторые детали и оттенки,
упростив задачи реставраторов [8].
Для использования микроскопические частицы диспергируют в изопропаноле, получая суспензию. Данный раствор при помощи кисти или распылителя
наносится на картину или фреску. Если же произведение искусства имеет хрупкую структуру, используется пористый пергаментный лист, покрывающий картину или фреску, а затем принимающий слой суспензии. В этом случае раствор
проникает через поры.
Как утверждают авторы этого изобретения, нанораствор особенно полезен
при реставрации фресок или скульптур, имеющих нежную или уязвимую поверхность. Эффективность этого состава была испытана при реставрации Возрождения Вечетты. Как объясняли позднее исследователи, химики Университета Флоренции работали с наночастицами гидроксида бария, стронция, магния и
кальция – каждый из перечисленных вариантов подходит для достижения разных задач. Гидроксиды магния и кальция полезны при консервации объектов из
дерева или бумаги, либо целлюлозы.
Примечательно, что полученный метод реставрации и защиты подходит
для работы с большинством поверхностей, исключение составляет лишь металл. Более того, наноматериалы имеют и прекрасные визуальные свойства –
они неповторимы, позволяют использовать множество богатых и ярких оттенков флуоресценции, не поддаются влиянию ультрафиолета или негативному
воздействию климата. При подходящем освещении покрытая нанораствором
картина обретает новые визуальные свойства [7].
Развивая тему нанотехнологий, художники также обратили внимание на
новый жанр «наноарт». Работая в этом жанре, художник создает произведения
микроскопических размеров, а в качестве работы используются химические реакции или физическое воздействие. Порой для получения нужного эффекта в
ход идет электронный микроскоп, через который получают фотоснимки сегментов или целых изображений, далее обрабатываемых при помощи графики. В
настоящее время применяются и краски с интерференционными качествами –
они способны менять оттенок в зависимости от ракурса, с которого зритель
рассматривает произведение.
Заключение
Рассмотрев все эти открытия, можно понять, что наука и живопись неразрывно связаны между собой. Если ранее технологии были скорее физическими,
когда пигментные составы требовалось растирать и разводить в разных растворителях, то теперь большее значение приобретает химия, при помощи которой
можно получить самые разные составы, позволяющие не только создавать новые изображения, но также восстанавливать старые.
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Перемены, связанные с научно-техническим прогрессом, затронули каждую жизнь – теперь художники могут работать в совершенно новых условиях,
пользоваться техническими новшествами и использовать широчайший спектр
красок, защитных составов и инструментов. При этом все вещества и материалы стали значительно доступнее, поскольку для их производства также используются различные технологии, упрощающие процесс изготовления и выпуска
продукции.
Работа в данном направлении все еще продолжается, и вскоре, возможно,
появятся новые открытия, которые позволят изменить живопись и вывести
изобразительное искусство на новый уровень.
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Аннотация: изучен онтогенез и морфология флюоресцирующих моноаминсодержащих
структур органов среднего отдела пищеварительной системы. Установлено, что адренергические нервные структуры и эндокринные клетки открытого типа содержат флюоресцирующие моноамины (катехоламины и серотонин). Цвет свечения структур зависит от количественного соотношения их, то есть при превалировании катехоламинов увеличивается зеленый, а при превалировании количества серотонина желтый оттенок свечения. Артерии содержат высокую плотность расположения адренергических нервных волокон по сравнению с
венами.
Ключевые слова: средний отдел пищеварительного тракта, флюоресцирующие структуры,
онтогенез.
ONTOGENESIS AND MORPHOLOGY OF FLUORESCENT STRUCTURES OF ORGANS
OF THE MIDDLE SECTION OF THE DIGESTIVE TRACT
Oripov Firdavs Sur’atovich,
Dehkanov Tashpulat Dehkanovich,
Boykuziev Hayitboy Hudoyberdievich,
Husanov Erkin Uktamovich,
Dehkanova Nilufar Tashpulatovna
Annotation:The ontogeny and morphology of fluorescent monoamine-containictures of the organs
of the middle part of the digestive system was studied. It has been established that adrenergic nerve
structures and endocrine cells of the open type contain fluorescent monoamines (catecholamines
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

107

and serotonin). The color of the luminescence of the structures depends on their quantitative ratio,
that is, with the prevalence of catecholamines, green increases, and with the prevalence of serotonin, the yellow tint of the luminescence increases. Arteries contain a high Key words: middle part of
the digestive tract, fluorescent structures, ontogeny.

ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИЕ БИОГЕННЫЕ МОНОАМИНЫ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В составе некоторых тканей и клеток содержатся моноамины, которые при
воздействии на них особыми веществами дают цветную флюоресценцию и
изучая конфигурацию, степени и локализацию этих свечений под люминесцентным микроскопом можно судить о морфологических показателях этих моноаминсодержащих структур. Интенсивность свечений зависит от количественного содержания в их составе тех или иных флюоресцирующих моноаминов, флюорометрируя которых можно дать количественную характеристику
содержания этих моноаминов. На этом основано множество морфологических
методов исследования. Эти методы в основном используются для выявления
адреналина, норадреналина, серотонина и меньшей степени дофамина, гамма
аминомасляной кислоты (ГАМК) и др. Адреналин и норадреналин являются
медиаторами симпатической нервной системы. Они вырабатываются хромаффинной тканью надпочечной железы, симпатическими нейронами и нервными
клетками центральной нервной системы. При специальной обработке парами
формальдегида (метод Фалка-Хилларпа) эти моноамины под люминесцентным
микроскопом светятся изумрудно-зеленым свечением. Такое же свечение дают
вышеуказанные моноамины и при воздействии на них раствором глиоксиловой
кислоты (метод В.Н.Швалева и Н.И.Жучковой). Эти методы используются в
основном, для выявления адренергических нервных структур (адреналин содержащие нервные структуры, а также адреналин содержащие эндокринные
клетки диффузной эндокринной системы).
Другой моноамин, содержащийся в этих структурах при использовании
вышеуказанных методов исследования, дают свечение от желтого до белого
цвета и это серотонин. При этом, чем выше концентрация серотонина в цитоплазме клетки превалирует желтое и белое свечение. Следовательно, по цвету
флюоресценции морфологических структур можно косвенно судит о степени
концентрации серотонина в них.
Наш многолетний опыт изучения и литературные данные свидетельствуют
о том, что флуоресцирующие нервные структуры и эндокринные клетки содержат одновременно и катехоламины, и серотонин. В таких случаях по соотношению зеленого и желтого свечений в изучаемых морфологических структурах
так же можно косвенно судит о превалирование того или иного моноамина в
них. При превалировании катехоламинов (адреналин, норадреналин), в свечении больше зеленого цвета, а в тех случаях, когда в структуре больше серотонина превалирует желтое свечение.
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Средний отдел пищеварительной системы является наиболее сложным как
по строению, так и по функции отделом пищеварительной системы, Если иметь
в виду то, что основные пищеварительные ферменты для химической обработки веществ химуса вырабатываются и выделяются в полость этого отдела пищеварительной трубки и органы этой системы морфофункционально связаны
между собой и функционируют взаимосопряженно, в зависимости от периодической деятельности органов пищеварения. По данным П.К.Климова выделение
сока поджелудочной железы и желчи в полость двенадцатиперстной кишки на
тысячные доли секунды опережает поступления химуса в полость кишки из
желудка. На основе функциональной взаимосвязи этих органов лежат их центральные и внецентральные иннервационные связи, а также структуры продуцирующие биогенные амины (адренергические нервные структуры, флюоресцирующие эндокриноциты открытого типа). Именно исходя из вышеуказанных
этот отдел пищеварительного тракта выделяется как гастроэнтеропанкреатическая (ГЭП) система. Есть литературные данные о таких терминах как гастроэнтеродуоденопанкреатическая, которая объединяет в эту систему и поджелудочную железу, гепатохоледоходуодено-панкреатическая система включающая в
неё печень и органы желчевыделительной системы. Высокая плотность расположения эндокринных клеток в двенадцатиперстной кишке, которая занимает
центральное место в ГЭП - системе позволило исследователям назвать двенадцатиперстную кишку “как гипофиз брюшной полости” и даже “гипоталамогипофизарной системой брюшной полости” (А.М.Уголев, 1978). Наши многолетние исследования иннервационных взаимосвязей органов этой системы показали, что в основе взаимосопряженной работы органов этой системы лежат
не только эндокринные, а также и непосредственные иннервационные связи
между ними, и мы склонны считать эту систему не только как ГЭПэндокринная система, а как ГЭП-нейроэндокринная система. Одним из основ
взаимодействия этой системы является взаимоотношение их моноаминергических структур. К ним относятся адренергические нервные структуры и эндокринные клетки открытого типа. Обе структуры содержат флюоресцирующие
моноамины (катехоламины и серотонин) и по данным некоторых авторов происходит взаимообмен этими аминами между ними. Однако, морфология структур, содержащие флюоресцирующие моноамины этой зоны изучена недостаточна.
ВВЕДЕНИЕ. Средний отдел пищеварительного тракта является сложным
по строению и важным по функции отделом, где происходит химическая
обработка принятой пищи и всасывание основных пищевых веществ в
организм. Морфофункциональная характеристика деятельности местной
регуляторной системы, в том числе и флюоресцирущей моноаминсодержащих
структур изучена недостаточно. Хотя арсенал научных работ морфолгического
характера посвященных нервному аппарату (1,2,) органов пищеварения,
иннервации их кровеносных сосудов (3,4,5,6.7), также адренергической
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иннервации оганов и других систем (8), имеютя. Изучение люминесцентно–
гистохимическим методом морфологии и онтогенеза структур, содержащих
флюоресцирующие моноамины (катехоламины и серотонин) органов среднего
отдела пищеварительного тракта имеет определенное значение для выяснения
механизмов процессов хеморецепции и всасывания в органах этой зоны.
МОРФОЛОГИЯ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ТОЩЕЙ
КИШКИ КРОЛЬЧАТ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Адренергические нервные волокна тощей кишки новорожденных крольчат
представлены ярко светящимися изумрудно–зелёным цветом пучками, которые
сопровождают кровеносные сосуды и образуют хорошо выраженное переваскулярное сплетение (рис. 1).

(А)

(Б)

Рис.1. Изумрудно–зелёное свечение периваскулярных адренергических
нервных волокон. Обработка глиоксиловой кислотой. Об.20, гомаль 5.
А–кровеносные сосуды, Б–адренергические нервные волокна.
По сравнению с предыдущими сроками (пренатальный онтогенез) свечение адренергических нервных волокон более интенсивное и образованные ими
периваскулярные сплетения содержат больше нервных волокон, формируют
более густую сеть. Почти во всех оболочках и слоях обнаруживаются светящиеся адренергические нервные пучки разного калибра и отдельные нервные волокна. Проникая в мышечную оболочку, эти волокна располагаются между
клетками продольного или циркулярного слоев.
Адренергические нервные структуры у крольчат 10 дневного возраста
представлены светящимися изумрудно-зелёным свечением нервных пучков, которые расположены в основном по ходу артерий (рис.2).
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(В)

(А)

(К)
Рис. 2. Адренергические периваскулярные нервные сплетения вокруг
кровеносных сосудов стенки тощей кишки 10 дневного крольчонка. Тотальный препарат. Обработка глиоксиловой кислотой. Об.20, гомаль 5.
А-артерии, В-вена, К-капилляр.
По ходу вен выраженного адренергического сплетения обнаруживать не
удаётся. Только обнаруживаются единичные тонкие адренергические волокна
различной ориентации. По ходу артерий адренергические нервные волокна
расположены в виде пучков параллельно лежащих длинной оси сосудов и в виде периваскулярного адренергического нервного сплетения, волокна которого
оплетают кровеносный сосуд на подобие «футляра». Свечение пучков адренергических нервных волокон изумрудно-зелёное. При этом если калибр пучка небольшой, можно увидеть в его составе отдельные светящиеся нервные волокна.
А если калибр пучка большой, то светится весь пучок, при этом рисунок отдельных волокон не виден и весь пучок имеет гомогенное интенсивное свечение светло-зелёного цвета. Нередко можно наблюдать, что от периваскулярных
пучков и их сплетений отходят отдельные волокна к окружающим тканям.
Тонкие адренергические нервные волокна по своему ходу светятся неоднородно, участки с ярким свечением сменяются с участками менее интенсивного свечения и создаётся впечатление ложной варикозности нервного волокна.
Это свидетельствует о неравномерном распределении медиаторов по ходу тонких адренергических нервных волокон. Нередко нам удалось наблюдать разветвление этих тонких волокон (обычно дихотомическое). На тотальных препаратах обработанных глиоксиловой кислотой по модификации нашей лаборатории удаётся одновременно увидеть адренергические нервные структуры и
флюоресцирующие эндокринные клетки. Последние светятся от жёлтоватозелёного до белого цвета, в зависимости от соотношения катехоламинов и серотонина в их цитоплазме. При наличии большего количества катехоламинов
(норадреналин, адреналин) в их цитоплазме увеличивается зелёный оттенок
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свечения, а при превалировании серотонина увеличивается жёлтый оттенок
иногда до белого. Во всех препаратах, обработанных глиоксиловой кислотой,
наряду с адренергическими нервными волокнами, можно увидеть и флюоресцирующие эндокринные клетки (по-видимому EC и ECL клетки).
Таким образом, к 10 дневному возрасту интрамуральный нервный аппарат
тощей кишки крольчат становится более развитым. Основное количество
нейронов интрамуральных узлов типологически дифференцированы. Субсерозные, подслизистые и межмышечные сплетения более отчётливы по сравнению с предыдущим возрастом. Пучков нервных волокон, имеющих толстый калибр значительно больше. Адренергические нервные структуры выявляются
чётко, свечение высокое, периваскулярные адренергические сплетения сформированы. Однако, почти все интрамуральные ганглии содержат то или иное
количество нейробластов. Следовательно, морфофункциональная дифференцировка интрамурального нервного аппарата достигает новую ступень развития,
однако дифференцировка интрамурального нервного аппарата продолжается.

(Б)

(А)
(В)

Рис. 3. Периваскулярное адренергическое сплетение тощей кишки 20
дневного крольчонка. Тотальный препарат. Обработка глиоксиловой кислотой. Об. 20, гомаль 3. А-артерии разного калибра, Б-периваскулярное
адренергическое сплетение, В-вена.
Адренергические нервные волокна также, как и другие нервные структуры
в 20 суточном возрасте чётко сформированы и как будто бы происходит морфологический «скачок» строения и дифференцировки адренергических нервных структур. Периваскулярные адренергические сплетения чёткие, свечение
их высокое. Они сопровождают ветви артерий до мельчайших ветвей - артериол (рис. 3). Все структурные компоненты адренергической иннервации - периваскулярные артериальные и венозные сплетения, адренергические терминаМонография | www.naukaip.ru
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лы и пучки адренергических нервных волокон «сопровождающие» сосудов хорошо сформированы.
На поперечных срезах артерий удаётся различить отчетливо выраженное
интраваскулярное адренергическое сплетение в средней оболочке артерий.
Анализ тонких срезов, а также истонченных участков тотальных препаратов
позволяет установить, что адренергическое периваскулярное сплетение сопровождает ветви артерий до их разветвлений в капиллярную сеть; отдельные адренергические нервные волокна располагаются между капиллярами.
Адренергические нервные структуры тощей кишки 30-суточных крольчат
являются вполне сформированными. Образованные ими волокна толстые, периваскулярные адренергические нервные сплетения «пышные», свечение их
интенсивное (рис.4).

Рис. 4. Периваскулярное адренергическое нервное сплетение вокруг артерии подслизистой оболочки тощей кишки 30 дневного крольчонка. Видны
хорошо выраженные периваскулярные адренергические сплетения вокруг
артерии разного калибра. Тотальный препарат. Обработка глиоксиловой
кислотой. Об. 20, гомаль 3.
В этом возрасте отмечается богатое периваскулярное адренергическое
сплетение вокруг артерий и весьма скудное - на стенке вен. Адренергические
нервные волокна обвивают артерии, а также располагаются по отдельности в их
стенке. Межмышечное адренергическое сплетение по сравнению с подслизистым является более мелкопетлистым. Пучки адренергических нервных волокон плотные, но калибр меньше. Часто адренергические нервные волокна ориентируются параллельно пласту гладкой мышечной ткани. Межмышечное и
подслизистое нервное сплетения нередко анастомозируют между собой (рис. 5).
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(А)

(Б)

(В)
Рис. 5. Анастомоз (А) между межмышечным (Б) и подслизистым (В) периваскулярным сплетениями; адренергические нервные волокна межмышечного сплетения (Г) в стенке тощей кишки 30-суточного крольчонка,
расположены параллельно. Обработка глиоксиловой кислотой.
Об. 20, гомаль. 3.
АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ
КРОЛЬЧАТ В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Адренергические нервные волокна обнаруживаются в значительном количестве в стенке подвздошной кишки крольчат 10 дневного возраста (на тотальных препаратах). Они в основном встречаются по ходу артерий и анализ многочисленных случаев и препаратов позволяет нам предполагать, что адренергические нервные волокна «проникают» в стенку органов пищеварения по ходу
их артерий. Светящиеся изумрудно зеленым свечением эти волокна переплетаясь образуют своего рода периартериальный футляр. Там, где артерии разветвляются волокна этого периваскулярного футляра также разделяются и образуют
такой же футляр вокруг этих ветвей артерии и таким образом периваскулярное
адренергическое сплетение «сопровождает» ветви артерий до их разветвления
на капилляры. После каждого следующего разветвления артерий, плотность
расположения адренергических волокон уменьшается. По ходу артерий от их
периваскулярного сплетения отходят отдельные адренергические волокна к
другим тканевым структурам органа, которые разветвляются в их толще.
Анализ степени адренергической иннервации артерий и вен, которые
наглядно видно на тотальных препаратах показал, что они в основном обнаруживаются вокруг артерий, а в стенке вен они единичные. Эта разница очень хорошо заметна, когда эти сосуды расположены рядом или на месте ихперекреста
(рис.6).
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Рис. 6. Перекрашивающиеся артерия (1) и вена (2) подвздошной кишки
крольчонка 10 дневного возраста. Тотальный препарат. Обработка раствором глиоксиловой кислоты. Об. 10, гомаль 3.
Это явление до того наглядно, что на препаратах по степени адренергической иннервации можно легко от дифференцировать артерии и вены. Артерии
представлены окруженными интенсивно светящимися адренергическими волокнами. Вены видны в виде тёмных лент содержащие единичные тонкие адренергические волокна.
Адренергическая иннервация подвздошной кишки крольчат 20 суточного
возраста по степени свечения, локализации по ходу сосудов идентичные с 10
дневными, однако плотность расположения адренергических нервных волокон
по ходу артерий сравнительно выше, калибр пучков толще. В мышечном и подслизистом слоях концентрация адренергических нервных волокон выше (рис.7).
Периваскулярная адренергическая сеть вокруг артерий подслизистой оболочки также хорошо выражены. Эта сеть особенно хорошо видна в местах разветвления сосудов. Периваскулярная адренергическая сеть расположенная по
ходу основному артериальному руслу сопровождает его ветвления образуют
вокруг более мелких ветвлений периваскулярную сеть, и доходят до самих
мелких артериол.
Адренергические сплетения вокруг сосудов подвздошной кишки 30 дневного возраста сформированы четко, основная часть их расположены в виде периваскулярной сети вокруг артерий, которые светятся изумрудно-зеленым свечением. Их артериальное русло и сопровождение ветвлений не отличаются от
таковых 10-20 дневных крольчонок (рис. 8).
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Рис. 7. Адренергические нервные волокна на стенке артерии (1) и вены (2)
подслизистой оболочки подвздошной кишки крольчонка 20 дневного возраста. Метод обработки раствором глиоксиловой кислоты. Об. 10, гомаль3.

Рис. 8. Адренергическая иннервация артерии (1) и вены (2) подслизистой
оболочки подвздошной кишки крольчонка 30 дневного возраста. Обработка раствором глиоксиловой кислоты. Об.10, гомаль 3.
В стенке подвздошной кишки крольчат 30 дневного возраста адренергические нервные волокна встречаются в большом количестве. Этих волокон можно
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обнаружит во всех оболочках и слоях стенки кишки. Анализ многочисленных
препаратов подвздошной кишки позволило нам предполагать, что адренергические нервные волокна «вступают» в стенку кишки по ходу их артерий. Светящиеся изумрудно зеленым свечением адренергические нервные волокна образуют периваскулярное нервное сплетение вокруг артерий в виде футляра. Сплетение образовано вследствие перекреста небольших пучков и отдельных волокон, расположенных вдоль артерий. По мере разветвления артерий это сплетение также разветвляется и переходит на ветви артерий и таким образом оно сопровождает все ветви артерий до капилляров. С уменьшением диаметра артерий плотность расположение адренергических волокон в составе периваскулярного сплетения уменьшается и диаметр петель сплетения увеличивается. По ходу
артерийиз их периваскулярного сплетения отходят отдельные адренергические
волокна к другим тканевым элементам стенки подвздошной кишки (рис. 9).

Рис. 9. Периваскулярное адренергическое сплетение вокруг артерии подслизистой оболочки стенки подвздошной кишки крольчонка 30 дневного
возраста отходящие от него отдельные адренергические волокна к другим
тканевым структурам.Тотальный препарат. Обработка раствором глиоксиловой кислоты. Об .10, гомаль 3.
Таким образом, интрамуральная иннервацияподвздошной кишки крольчат
к 30 суткам является морфологичски впольне сформированным
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МОРФОЛОГИЯ АДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ ИННЕРВАЦИ ДНА
ЖЕЛУДКА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖЫВОТНЫХ
Адренергическая иннервация дна желудка ежей
Адренергические нервные элементы встречаются во всех слоях дна желудка ежей. В основном сопровождают кровеносные сосуды, образуя вокруг их периваскулярное сплетение, состоящие из пучков и волокон различного калибра.
Нередко они углубляются в очередную оболочку их стенка. В слизистой оболочке дна желудка ежей встречаются тонкие адренергические нервные волокна,
которые образуют нежное сплетение у основания желез и в собственной пластинке слизистой оболочки. Тонкие адренергические нервные волокна, сопровождая сосуды и железы желудка, доходят до базальной мембраны эпителия.
Неоднократно наблюдали, что некоторые из этих волокон вплотную подходят к
базальной мембране и образуют адренергические терминалы различных размеров и форм. В собственной пластинке калибр пучков нервных волокон относительно толще, разветвляясь, они соединяются с другими пучками, из подслизистого (мейснеровского) нервного сплетения. Относительно высокая плотность
адренергических нервных волокон отмечается в подслизистой основе дна желудка ежей. Необходимо подчеркнуть, что калибр пучков адренергических
нервных волокон вподслизистой основе дна желудка относительно толще. По
ходу её крупных сосудов они образуют густое периваскулярное сплетение. От
него отходят тонкие ветви к окружающим тканям. В тех местах, где адренергические нервные волокна расположены плотно друг -другу, картина их свечения
сливается в общий конгломерат (указано стрелкой). По мере разветвления сосудов сопровождающие их адренергические нервные волокна также разветвляются на более тонкие ветви, образуя узко петлистую периваскулярную сеть вокруг него. По ходу этих волокон чередуются участки с ярким свечением участками со слабым свечением. Они в своем пути также взаимно переплетаются и
формируют крупно петлистую сеть. Некоторые из них дихотомически разветвляются. На поперечном срезе сосудов дна желудка ежей адренергические нервные волокна нередко имеют радиальное расположенное по отношению к продольной оси сосуда (рис. 10).
Вокруг этих сосудов сопровождающие его адренергические нервные волокна образует густую периваскулярную сеть. От последней отходят отдельные
волокна, которые, проникая в толщу стенки сосуда образуют фронтально расположенное интраваскулярное сплетение в мышечном слое. Эти волока локализованы между пучками гладкомышечной ткани. В местах концентрации пучков адренергических нервных волокон яркое изумрудно-зеленое свечение сливается и образуются большие участки. Нередко в составе соединительнотканных прослоек между мышечными пластами обнаруживается отдельные фрагменты адренергических нервных волокон.
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Рис.10. Адренергические нервные волокна в средней оболочке стенки кровеносного сосуда в подслизистой основе дна желудка ежа. Инкубация в
растворе глиоксиловой кислоты. Об.20, гомаль 3.
Адренергических нервные волокна мышечной оболочки дна желудка ежей
также в основном расположены по ходу сосудов, которые сопровождают их.
Определенная часть этих волокон локализована между слоями и пучками гладкомышечной ткани. Эти волокна проникая между пластами гладкомышечной
ткани, формирует терминалы в виде утолщения разной формы и величины. В
местах переплетения и концентрации волокон наблюдается яркое изумруднозеленое свечение, которое создает светящийся фон вокруг себя. В отдельных
тонких ветвях адренергических нервных волокон чередуются участки с ярким и
слабым свечением. Это говорит о неравномерном распределении медиаторов в
тонких адренергических волокнах.
Показатель плотности распределения адренергических нервных волокон у
ежей в среднем равен 0,66+0,1. Амплитуда колебания адренергических нервных
волокон дна желудка у ежей 0,46+0,03 до 0,88+0,07.
АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ НЕРВНЫЕ СТРУКТУРЫ ДНА ЖЕЛУДКА
СУСЛИКОВ
Основная масса адренергических структур локализована в подслизистой
основе дна желудка суслика. Нередко адренергические нервные волокна сопровождают кровеносные сосуды, образуя вокруг них периваскулярное сплетение.
От последнего отходят адренергические нервные волокна к окружающим тканям.Такие адренергические нервные волокна переплетаются и в составе окружающей ткани формируют крупно петлистую сеть. В них участки со слабым
свечением чередуются с участками более ярким свечением.
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Тонкие пучки адренергических нервных волокон расположены в составе
соединительной ткани между железами и на стенке мелких кровеносных сосудов в виде тонких пучков. Эти волокна образуют тонко петлистую сеть. В тех
участках, где адренергические нервные волокна расположены по одиночке характеризуются неоднородным свечением. Подслизистая основа дна желудка
сусликов более богата адренергическими нервными волокнами. Они локализуются крупными пучками по ходу сосудов, которыес опровождают кровеносные
сосуды. На стенке артерии адренергических волокон значительно больше, чем в
стенке вен. Необходимо подчеркнуть, что калибр пучков и волокон адренергических зависит от калибра сопровождающих ими сосудов. По мере разветвления сосудов на более мелкие сосуды адренергические нервные волокна повторяют их ход. Последние, сопровождая кровеносного сосуда, вокруг них образуют узко-петлистую густую сеть. От периваскулярного адренергического
сплетения отходят отдельные волокна к окружающим тканям. Нередко адренергические нервные волокна проникают в толщу стенки сосудов. Основное
количество их сконцентрировано в срединой оболочке стенки сосудов, где образуется циркулярное интраваскулярное адренергическое сплетение. Во внутренней и наружной оболочках кровеносных сосудов обнаруживаются отдельные адренергические нервные волокнаи их терминали. Адренергические нервные волокна в мышечной оболочке дна желудка сусликов характеризуются относительно меньшей плотностью, по сравнении с другими оболочками. Адренергические нервные волокна, сопровождающие сосуды разветвляются по мере
разветвления сосудов и вокруг них на протяжении образуют периваскулярное
сплетение. На поперечных срезах сосудов в их мышечной оболочке адренергические нервные волокна представлены в виде полного кольца. В продольных
срезах сосудов обнаруживаются густая сеть адренергических нервных волокон
на всем протяжении. Адренергические нервные волокна расположены поодиночке между слоями и пучками гладкомышечной ткани, которые разветвляясь в
разном направлении, проникают в толщу пластов и образуют терминалы различной формы и величины.
Нередко обнаруживаются отдельные тонкие адренергические нервные волокна, которые дихотомически делятся и проникают между пластами гладкомышечной ткани, образуя на концах утолщение разной величины.
Плотность распределения адренергических нервных волокон равна I,43
±0,2. Амплитуда колебания от 0,85±0,2 до 2,15±0,28.
АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ НЕРВНЫЕ СТРУКТУРЫ ДНА ЖЕЛУДКА
КРОЛИКОВ
Распределение адренергических нервных волокон по оболочкам дна желудка кролика неодинаково. Основное количество их расположено в подслизистой основе и мышечной оболочке желудка. Они в преимущественно расположены в собственной пластинке у основания желез. Эти волокна, сопровождая
сосуды слизистой оболочки, образуют вокруг них периваскулярное сплетение.
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Нередко обнаруживаются и отдельно расположенные пучки адренергических
нервных волокон в собственной пластинке слизистой оболочки желудка. На
поперечных срезах желез собственной пластинки адренергические нервные волокна представлены в виде отдельных тонких волокон вокруг них. Эти волокна,
оплетая железы формируют мелко петлистую сеть. Подслизистая основа дна
желудка кроликов имеет густую сеть адренергических нервных волокон. Основное количество их расположено по ходу кровеносных сосудов. Адренергические нервные волокна, сопровождая их, образуют периваскулярную сеть вокруг них, от которой отходят к окружающим тканям мелкие их пучки или отдельные волокна. По мере разветвления крупных сосудов на более мелкие адренергические нервные волокна также дают более тонкие ветви (коллатерали),сопровождающие ветви сосуда. В местах наслоения этих волокон их рисунок сливается и образует вид ярко светящую полоску с неровными краями различной ширины. На самых тонких отдельно расположенных адренергических
волокна отмечается неравномерное свечение. Такая картина свидетельствует о
различной концентрации медиаторовв отдельных участках волокон. Необходимо отметить, что этиотдельно расположенные тонкие волокна взаимно переплетаются и образуют тонко петлистую сеть в составе соединительной ткани
подслизистой основы.
Адренергические нервные волокна мышечной оболочки дна желудка проникают в промежутки между пучками и пластами гладкомышечной ткани. Некоторые из этих адренергических нервных волокон образует утолщения различной формы, которые интенсивно светятся. В отдельных случаях на поперечном срезе сосудов обнаруживаются циркулярное интраваскулярное сплетение адренергических нервных волокон в их средней оболочке.
Таким образом, в стенке дна желудка кроликов обнаруживаются два адренергических сплетения – подслизистое и межмышечное, которые имеют между
собой анастомозы.
АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ НЕРВНЫЕ СТРУКТУРЫ ДНА ЖЕЛУДКА
КОШЕК
Стенка дна желудка кошек по плотности расположения адренергических
нервных волокон значительно отличается, а именно адренергические нервные
волокна обнаруживаются реже, т.е. плотность расположения их равна
1,04+0,13, амплитуда колебания которого равна от 0,83+0,1 до 1,26+0,14. Основное количество этих волокон расположено в подслизистой основе, по ходу
ее кровеносных сосудов. От них отходят мелкие пучки или отдельные волокна
к окружающим тканям. Некоторые из этих отдельно расположенных адренергических нервных волокон дихотомически делятся и образуют терминали. Слизистая оболочка дна желудка кошек снабжено тонкими адренергическими
нервными волокнами, которые берут начало от периваскулярного сплетения
подслизистой основы. В составе собственной пластинки у основания желез эти
волокна формируютмелко петлистую сеть. Некоторые из них, проходя между
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железами в составе соединительной ткани, доходят до базальной мембраны,
эпителия ямок и складок. Адренергические нервные волокна, сопровождающие
сосуды, обходя железы, взаимно перекрещиваются. На поперечных срезах желез видны тонкие адренергические нервные волокна, которые окружает их.
Подслизистая основа дна желудка кошек относительно богаче снабжена адренергическими нервными структурами по сравнению с другими оболочками.
Основное количество адренергических нервных волокон подслизистой основы
расположено по ходу ее сосудов, вокруг которого образует густую периваскулярную сеть. По мере разветвления сосудов на мелкие сосуды, пучки адренергических нервных волокон также разветвляются на более тонкие ветви. Эти
ветви адренергических нервных волокон продолжают сопровождать ветви сосуды. Переплетаясь, они формируют узко петлистую густую сеть, вокруг кровеносного сосуда. От последней отходят ветви к окружающим тканям. Нередко
обнаруживаются отдельные тонкие адренергические нервные волокна, проникающие в толщу стенки кровеносного сосуда. На некоторых волокнах, сопровождающих сосуды, отмечается неоднородное свечение. Редко обнаруживается
отдельно расположенные тонкие адренергические нервные волокна в составе
окружающей ткани. Нередко участки между интенсивным свечением почти не
видны и это создает ложную картину фрагментации адренергических нервных
волокон. На препаратах, где имеются поперечные срезы сосудов, можно увидит
адренергические нервные волокна, образующие интраваскулярное сплетение в
средней оболочке стенки сосудов. Отхождение от периваскулярного сплетения,
некоторые отдельные ветви проникают в толщу стенки кровеносных и образуют сплетение внутри сосудов. Более крупные сосуды сопровождается крупными пучками адренергических нервных волокон. Эти волокна расположены параллельно продольной оси кровеносного сосуда. На местах их наслоения
наблюдаются участки с интенсивным свечением, образующие светлые участки
разной формы. Некоторые тонкие адренергические нервные волокна, отходящие от периваскулярного сплетения, дихотомически делятся и образуют утолщение с интенсивным свечением. Мышечная оболочка дна желудка кошек характеризуется относительно меньшей плотностью адренергических нервных
волокон. Адренергические нервные волокна мышечной оболочки дна желудка
кошек образует крупно петлистую сеть. Мелкие пучки и отдельные волокна
формируют сплетения. В некоторых случаях адренергические нервные волокна
имеют параллельное направление с пучками гладкомышечных клеток, но в местах дихотомических делений эти волокна меняют свои ориентации. Некоторые
из них проникают в толщу пластов мышечной ткани, и образует утолщение
округлой, овальнойи пуговчатой форм различной величины.
АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ НЕРВНЫЕ СТРУКТУРЫ ДНА ЖЕЛУДКА
СОБАКИ
Адренергические нервные элементы обнаруживаются во всех оболочках
дна желудка собак, но основное количество их сконцентрировано в подслизиМонография | www.naukaip.ru
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стой основе и мышечнойоболочке. В слизистой оболочке желудка собак обнаруживаются тонкие пучки адренергических нервных волокон. В основном они
расположены по ходу сосудов слизистой оболочки. При разветвлении сосудов
адренергические нервные волокна дает ветви, сопровождающие их. Эти волокна у основания желез желудка нередко перекрещивается и образует своего рода
сплетения. Некоторые из этих волокон проходят между собственными железами, направляются в сторону эпителия желудка и вплотную подходят к его базальной мембране. При исследовании препаратов мы заметили, что некоторые
из тонких адренергических волокон дихотомически делятся и образуют терминале различной величины. От периваскулярного сплетения отходят отдельные
пучки адренергических нервных волокон в разных направлениях к окружающим тканям. Нередко обнаруживается отдельные адренергические волокна, которые проникают в толщу стенки кровеносных сосудов и образуют круговое
оплетение в их среднем слое. В местах наслоения и перекрещивания этих волокон создаются интенсивно светящихся участки. Нередко, на темном фоне, обнаруживается поперечные срезы адренергических нервных волокон в вид отдельных светящихся точек. Подслизистая основе отличается богатым содержанием адренергических нервных волокон. Местами, эти волокна образуют
утолщения, которые характеризуются более яркими свечениями. Пучки адренергических нервных волокон на стенке сосуда взаимно переплетаются и формируют узко петлистую густую сеть. Нередко обнаруживаются тонкие ветви
адренергических нервных волокон, которые проникают в толщу стенки кровеносного сосуда,обнаруживаетсяотдельные интенсивно светящиеся точки, которые создают картину фрагментов адренергических нервных волокон. Пучки адренергических нервных волокон располагаются параллельно продольной оси
стенки сосуда (рис.11). Часто волокна, в некоторых местах взаимно переплетаясь, формируют узкопетлистую, густую сеть вокруг сосуда.
Адренергические нервные волокна, сопровождающие сосуды, образует
местами утолщения, которые дает более интенсивное свечении. Такая картина
говорит о неравномерном распределении медиатора. На дне желудка собак обнаруживаются пучка адренергические нервных волокон, которые взаимно переплетаясь образует адренергическое сплетение в составе его оболочек. Адренергические нервные волокна мышечной оболочки дна желудка собак характеризируется относительно меньшей плотностью расположения по сравнению с
подслизистой основой его. Они также расположены по ходу сосудов этой оболочки, которые образуют густую сеть вокруг них. От этой сети отходят отдельные пучки и волокна к окружающим тканям. Адренергические нервные волокна расположены параллельно продольной оси стенки кровеносного сосуда мышечной оболочки. На протяжение каждое волокна образует утолщение, которое
дает более интенсивное свечение. Но эти волокна сохраняют свою параллельность расположения по отношению к продольной оси ветви кровеносного сосуда. В некоторых препаратах от периваскулярного сплетения отходят отдельные
пучки или волокна к окружающим тканям. Нередко эти волокна имеют паралМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лельное направление с пучками гладкомышечных клеток. В некоторых случаях
эти волокна перекрешиваются, проникая в толшу пластов гладкомышечной
ткани, и образуют утолщения различной формы и величины. Плотность распределения адренергических нервных волокон стенки дна желудка у собак в
среднем равна 4,51 + 0,41. Амплитуда колебания от 3,92 ± 0,31 до 5,38 ± 0,54.

Рис. 11. Адренергические нервные волокна расположенные параллельно
кровеносным сосудам подслизистой основы дна желудка собаки. Инкубация в растворе глиоксиловой кислоты. Об.20, гомаль 3.
АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ НЕРВНЫЕ СТРУКТУРЫ ДНА ЖЕЛУДКА
ЧЕЛОВЕКА
Адренергические нервные структуры дна желудка человека имеют некоторые свои морфологические особенности. Стенка дна желудка человека характеризуется богатым содержанием адренергических нервных структур. Высокая
концентрация адренергических нервных волокон в стенке дна желудка человека отмечена в подслизистой основе и в мышечной оболочке. Основное количество этих волокон расположено по ходу кровеносных сосудов, и определенная
часть их также обнаруживается в составе окружающей ткани. Вокруг кровеносных сосудов адвентициальной оболочки, подслизистой основы и мышечной
оболочки дна желудка человека адренергические нервные волокна взаимно переплетаясь образуют узко петлистую густую сеть, от которой отходят отдельные пучка и волокна к другим оболочкам и окружающим тканям. Адренергические нервные волокна стенка сосудов подслизистой основы дна желудка человека сопровождает кровеносные сосуды и расположено параллельно их продольной оси. На месте перекрещивания сосудов адренергические нервные волокна взаимно переплетаются и образуют крупно петлистую сеть вокруг них.
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Некоторые из этих волокон на протяжении неоднократно дихотомически делятся.
Подслизистая основа дна желудка человека является участком высокой
концентрации адренергических нервных волокон. Основная масса их расположена по ходу кровеносных сосудов. Адренергические нервные волокна на
стенке сосуда подслизистой основы взаимно переплетаются образуют узко
петлистую густую сеть вокруг них. От последнего отходят отдельные пучки
или тонкие волокна и окружающим тканям. В некоторых препаратах, где имеются поперечные срезы кровеносных сосудов, обнаруживаются отдельные тонкие адренергические нервные волокна, которые проникают в толщу стенки сосудов. Эти волокна дают начало внутрисосудистому сплетению в средней оболочке их стенки. Мышечная оболочка дна желудка человека также богата
снабжена адренергическими нервными волокнами. Определенное количество
этих волокон сопровождает кровеносные сосуды. По ходу крупных сосудов
расположены крупные пучки адренергических нервных волокон. По мере разветвления крупных сосудов на более мелкие, адренергические нервные волокна
также дает ветви, сопровождающие их. , адренергические нервные волокна, сопровождающие кровеносные сосуды мышечной оболочки дна желудка образуют узко петлистую густую сеть, вокруг них. От периваскулярного сплетения
отходят отдельные пучки адренергических нервных волокон к пучкам гладкомышечной ткани. В некоторых местах эти волокна перекрещиваются. Нередко
адренергические неравные волокна дихотомически делятся и проникая в толщу
пластов гладкомышечной ткани, формируют терминали различной формы.
Терминали обладают более интенсивным свечением. Пучки адренергических
нервных волокон параллельно расположены по отношению пучкам гладкомышечных клеток. Некоторые из этих волокон дихотомически делятся.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ
ВОЛОКОН И ЕС – КЛЕТОК ДНА ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА И
НЕКОТОРЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ
При люминесцентно-гистохимическом изучении в одном и том же препарате стенки желудка одновременно выявляется адренергические нервные
структуры и ЕС – клетки, что позволяет исследовать их взаимоотношения. Эти
структуры содержать флюорогенные амины(серотонин и катехоламины). Чем и
обусловлена, свечение адренергических нервных структур изумрудно-зеленым,
а ЕС – клеток желто-зеленым свечением. Почти во всех случаях около флюоросцирующих ЕС-клеток, обнаруживаются адренергические нервные волокна,
которые разветвляются среди них и нередко их конечные ветви вплотную подходят к ЕС – клеткам, то есть отмечается топографическая близость между
этими структурами. Можно отметить то, что где большая концентрация ЕС –
клеток там отмечается большая концентрация адренергических нервных волокон. Нами обнаружены случаи, когда тонкие адренергические нервные волокна
заканчиваются утолщенной терминалью возле ЕС – клеток. В стенки желудка
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кролика видны пучки и отдельные адренергические нервные волокна, и одиночно расположенные ЕС – клетки. Возле некоторых из них адренергическое
нервное волокна образует терминал.
Нами обнаружен терминали адренергического нервного волокна непосредственной близости ЕС-клеток. Необходимо констатировать, что адренергическая терминал по своему свечению отличается как от претерминальных нервных волокон, так и от ЕС-клеток. По сравнению с претерминальными волокнами у них меньше зеленого оттенка, а по сравнению с ЕС – клетками меньше
желтого оттенка свечения. Обнаруживаются случаи, когда ЕС-клетки располагаются возле периваскулярного адренергического сплетения (рис.12). При этом
они расположены очень близко к адренергическим волокнам.

Рис. 12. Стенка дна желудка кролика. 1- периваскульярное адренергическое сплетение; 2- флюоресцирующие ЕС-клетки. 3-групповое расположение ЕС- клеток. Инкубация в растворе глиоксиловой кислоты. Об. 40, гомаль 3
В стенке дна желудка собаки, одиночная ЕС- клетка расположена непосредственно около адренергического нервного волокна периваскулярного сплетения, вплотную подходя к нему. Подобные случаи обнаруживаются неоднократно. Нами замечены случаи, когда тонкие адренергические нервные волокна
дихотомически, разветвляясь как бы «подходят» к ЕС-клеткам. Иногда ЕСклетка прилегают к одиночно расположенным адренергическим волокнам. При
этом ветви одного адренергического нервного волокна направляется к нескольким ЕС-клеткам
Монография | www.naukaip.ru
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В результате исследования нам удалось обнаружить, что отдельные адренергические нервные волокна, отходящие от периваскулярного сплетения, проникая в слизистую оболочку, образуют сложные взаимоотношения с ЕС – клетками (рис.13).

Рис. 13. Стенка дна желудка собаки. 1-периваскульярное адренергическое
сплетение; 2- флюоресцирующие ЕС-клетки рядом с нервным волокном
(стрелка). Инкубация в растворе глиоксиловой кислоты. Об.40, гомаль 3
Подобные случаи часто обнаруживаются на границе слизистой оболочке и
подслизистой основы стенки дна желудка. Адренергическое нервное волокно
неоднократно дихотомически делится возле ЕС – клетки и терминали вплотную
подходят к ней. Однако они непосредственно не контактирует с нею. На рисунке на темном фоне местами обнаруживаются отдельные терминали адренергических нервных волокон. По мере уменьшения калибра пучков адренергических нервных волокон часто обнаруживается ярко светящиеся расширения. Их
количество резко увеличивается, и приобретают разнообразные формы в области претерминальных разветвлений. Как всегда, вблизи них обнаруживается ЕС
– клетка. Необходимо отметить, что некоторые из них находятся во взаимном
контакте. Из рисунка видно, что в близости с ЕС-клетками обнаруживаются
фрагменты терминалы адренергических нервных волокон. Эти образования отличаются от ЕС-клетки по цвету и интенсивности свечения. Как нам известно,
адренергические нервные волокна светятся изумрудно зеленым, а ЕС- клетки
зеленовато желтым свечением. Нами не однократно обнаружено сочетание этих
цветов в терминалах и ЕС-клетках, которые расположены в близких топограМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фических взаимоотношениях. Вышеизложенные факты дают право нам предполагать о возможности взаимного обмена биологически активными веществами между адренергическими нервными волокнами и ЕС-клетками.
Таким образом, в одном и том же препарате стенки желудка при люминесцентно-гистохимическом изучении методом инкубации свежих срезов в растворе глиоксиловой кислоты одновременно выявляются адренергические нервные структуры и ЕС-клетки, которые содержат флюорогенные амины. Можно
предполагать, что эти структуры, образуя сложные взаимодействия совместно
участвуют в механизм регуляции деятельности желудка. Статистические показатели соотношения адренергических нервных волокон и ЕС-клеток указанно
на таблице 1.
Таблица 1
Плотность распределения ЕС-клеток и адренергических нервных
волокон дна желудка человека и некоторых млекопитающих
животных (М±м)
Объекты
Количество Плотность
Плотность
Соотношение
исследоваисследуераспределе- распределения
ЕС-клеток к
ния
мого
ния ЕСадренергичеадренергичематериала
клеток
ских нервных ским нервным
волокон
волокнам
5
0,82±0,05
0,66±0,10
1,24
Еж
15
3,58±0,21
1,43±0,20
2,50
Суслик
5
4,20±0.50
1,71±0,31
1,55
Кролик
5
0,49±0,60
1,04±0,13
0,47
Кошка
5
2,95±0,30
4,51±0,41
0,65
Собака
10
6,15±0,61
2,5±0,27
2,46
Человек
Таблица 2
Плотность распределения адренергических нервных волокон дна желудка
человека и некоторых млекопитающих животных (М±м)
Плотность адренерОбъекты исследования Количество исследований гических нервных
волокон
5
0,66±0,10
Еж
15
1,43±0,20
Суслик
5
1,71±0,31
Кролик
5
1,04±0,13
Кошка
5
4,51±0,41
Собака
10
2,5±0,27
Человек
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АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ АМПУЛЫ БОЛЬШОГО
СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
Адренергическая иннервация ампулы большого
сосочка двенадцатиперстной кишки ежей
В стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки ежей имеется высокая плотность адренергических нервных волокон во всех оболочках и
слоях. На уровне большого сосочка двенадцатиперстной кишки адренергические нервные волокна имеют небольшую плотность во всех оболочках по сравнению с ее другими отделами. В слизистой оболочке встречаются тонкие адренергические волокна, которые образуют сплетения в толще ворсинок и в собственной пластинке слизистой оболочки. Они сопровождают ворсинки до их
верхушек.
На одном из препаратов обнаружены тонкие адренергические нервные волокна, переплетаясь, образуют своего рода адренергический ствол, который
располагается в центре ворсинки и поднимается до ее верхушки. Отмечается
неоднородность распределения флюоресцирующей массы по ходу его волокон.
Это является характерным для тонких адренергических волокон типа претерминалей. На другом препарата ворсинка широкая и адренергические волокна
расположены не так густо. Здесь также отмечаются неоднородности свечения
адренергических волокон. Некоторые из них вплотную подходят к эпителиальному покрову ворсинки, где заканчиваются утолщениями разных размеров и
форм.
Мышечная оболочка содержит тонкие адренергические волокна, которые
расположены параллельно ориентации мышечной пластинки. Наиболее богата
адренергическими нервными волокнами подслизистая основа двенадцатиперстной кишки ежей на уровне большого сосочка. Все сосуды этого слоя
оплетены густой сетью адренергических волокон, которые формирует периваскулярное сплетение по их ходу. Конфигурация петель сети адренергических
волокон очень разнообразна. Это сплетение сопровождает кровеносные сосуды
до их мельчайших ветвей. Вокруг крупных сосудов периваскулярное адренергическое сплетение содержит 2 типа волокон. Одни расположены одиночно или
мелкими пучками. Они образуют периваскулярное сплетение вокруг сосудов,
не проникая в толщу их стенки. Другие более тонкие адренергические волокна,
которые расположены радиально по отношению продольной оси сосудов, всегда одиночны и расположены в толще средней оболочки кровеносных сосудов.
Эти волокна видны только на поперечных срезах кровеносных сосудов.
Вокруг сосуда адренергические волокна образуют густое сплетение, от которого в сторону окружающей ткани отходят отдельные волокна. Нередко отмечается дихотомическое деление адренергических волокон и образование ими
терминалей в виде утолщений, как в стенке кровеносных сосудов, так и в окружающей ткани.
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В дуоденальных железах адренергические волокна находятся вокруг секреторных отделов и выводных протоков, где они образуют нежное сплетение. В
мышечной оболочке двенадцатиперстной кишки ежа адренергические нервные
волокна обнаруживаются между слоями и пластами гладкомышечной ткани. В
пространствах между пучками гладкой мышечной ткани отмечается скопление
адренергических волокон, от которых в разные стороны отходят отдельные волокна или мелкие пучки. От этого сплетения отходят в разных направлениях
отдельные адренергические волокна, которые проникают в пространство между
пластами гладкомышечной ткани. Отмечено расположение отдельных адренергических волокон параллельными рядами в толще мышечной оболочки. В некоторых препаратах видно межмышечное сплетение с узлами и межганглионарными нервными пучками. На этом фоне адренергические волокна выделяются четким изумрудно – зеленым свечением и они обнаруживаются как в
толще межганглионарных нервных пучков, так и в ганглиях. Но они почти всегда проходят через ганглий транзитом, не прерываясь в узле.
В серозной оболочке двенадцатиперстной кишки проходят отдельные адренергические волокна или мелкие их пучки.
В стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки ежей адренергические нервные волокна расположены во всех слоях ее стенки. Однако,
плотность расположения их больше в подслизистой основе по сравнению с
мышечной и слизистой оболочками. В слизистой оболочке большое количество
адренергических структур расположено в собственной пластинке ампулы и ее
заслонок. Некоторые из них неоднократно дихотомически разветвляются и их
терминалы вплотную подходят к эпителиальному покрову. Эти адренергические нервные волокна формируют адренергическое сплетение в собственной
пластинке заслонки на всем ее протяжении. Нередко отмечается более компактное расположение адренергических нервных волокон в собственной пластинке заслонок. В подслизистой основе адренергические нервные волокна обнаруживаются в составе периваскулярных сплетений ее сосудов. Картина распределения их в стенке сосудов разного калибра особых отличий не имеет.
Крупные сосуды сопровождаются более крупными пучками адренергических
волокон. Периваскулярная сеть у них крупнопетлистая, по мере разветвления
сосудов на более мелкие ветви, сопровождающие, их адренергические нервные
волокна также делятся, и калибр пучков становится тоньше и периваскулярная
сеть становится узкопетлистой (рис.14).
На поперечном срезе сосуда нередко видны адренергические волокна,
направленные радиально по отношению продольной оси сосуда. От периваскулярного сплетения отходят отдельные волокна и проникают в толщу стенки сосуда и образуют фронтально расположенное сплетение. Оно локализуется в составе мышечной оболочки стенки кровеносного сосуда.
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Рис. 14. Периавскулярное сплетение в стенке кровеносного сосуда подслизистой основы двенадцатиперстной кишки ежа на уровне ее большого сосочка. Инкубация в растворе глиоксиловой кислоты. Об.40, гомаль 5.
Нередко от периваскулярных сплетений кровеносных сосудов отходят отдельные адренергические нервные волокна в окружающую ткань, где они формируют терминали в виде адренергических утолщений разной формы и величины.
Адренергическое сплетение мышечной оболочки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки ежей густое. Большая часть адренергических волокон локализована в составе соединительнотканной прослойки между слоями
и пучками гладкомышечной ткани. Адренергические волокна концентрируются
в этих промежутках и отдельные волокна от них отходят в разном направлении,
проникая в толщу пластов гладкомышечной ткани. Нередко такие волокна по
ходу разветвляются. Адренергические нервные волокна обнаруживаются в
стенке сосудов мышечной оболочки. Распределение их в стенке кровеносных
сосудов и образованное ими периваскулярное сплетение особых отличий от таковых в подслизистой основы не имеет. Мышечная оболочка ампулы большого
сосочка двенадцатиперстной кишки ежей фактически продолжается в мышечную оболочку двенадцатиперстной кишки. Не отмечается границы и между их
нервными структурами.
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Плотность распределения адренергических волокон в стенке двенадцатиперстной кишки ежей на уровне ее большого сосочка составляет 20±1,0 на
1мм2, а в ампуле большого сосочка двенадцатиперстной кишки этот показатель
равен 8,4±0,3 на 1мм2.
АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ АМПУЛЫ БОЛЬШОГО
СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ СУСЛИКОВ
В стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки сусликов
основное количество адренергических волокон локализовано в подслизистой
оболочке главным образом по ходу сосудов, и в виде пучков разного калибра
расположенных рядом с кровеносными сосудами. Отдельные волокна встречаются и по ходу кровеносных сосудов разного диаметра. При этом калибр пучков и волокон, оплетающих стенку кровеносных сосудов, не зависит от его калибра. Светящиеся изумрудно – зеленым цветом адренергические волокна
имеют отношение почти ко всем тканевым структурам ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. В слизистой оболочке они распространяются
до эпителиального покрова ворсинок и крипт, однако, контакта с эпителиальными клетками не удалось обнаружить. Тонкие адренергические волокна обнаруживаются и в толще ворсинок, они доходят до эпителия их верхушек. В собственной пластинке адренергические волокна расположены поодиночке и нередко обнаруживаются их дихотомические разветвления. Плотность распределения адренергических волокон, оплетающих кровеносные сосуды неодинакова. На артериях их значительно больше, по сравнению с венами. На последних
удается обнаруживать тонкие адренергические волокна, которые проходят на
определенном расстоянии друг от друга. Плотность распределения адренергических волокон в подслизистой основе выше, по сравнению с другими оболочками.
Адренергические волокна локализуются крупными пучками по ходу кровеносных сосудов подслизистой основы. Разветвление пучков повторяет разветвление сосудов и даже самые мелкие кровеносные сосуды сопровождаются
тонкими адренергическими волокнами. На поперечных срезах кровеносных сосудов можно увидеть, что адренергические нервные волокна образует круговое
сплетение, занимая всю стенку сосуда. Самая густая сеть из адренергических
волокон локализовано в мышечной оболочке, во внутренней и адвентициальной
оболочках обнаруживаются лишь отдельные адренергические волокна или их
терминалы.
Адренергические волокна образует нежное сплетение вокруг секреторных
отделов желез в подслизистой основе. Мышечная оболочка ампулы большого
сосочка двенадцатиперстной кишки сусликов по строению адренергического
сплетения отличается от других оболочек. Крупные пучки, которые обнаруживаются в подслизистой основе в мышечной оболочке не обнаруживаются. Основное количество адренергических волокон вступают в мышечную оболочку
по ходу кровеносных сосудов. В общем темном фоне мышечной ткани, ярким
зеленым свечением выделяются те участки, где между пластами гладкомышечМонография | www.naukaip.ru
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ной ткани проходят кровеносные сосуды с окружающей их соединительной
тканью. Если попадает поперечный срез сосудов, то обнаруживается адренергическое сплетение в виде полного кольца, состоящего из сложно переплетенных между собой адренергических волокон. Нередко обнаруживается продольный срез кровеносного сосуда на определенном протяжении. В таких случаях
вокруг сосуда видно густое адренергическое сплетение на всем протяжении.
При этом необходимо отметить, что эта сеть адренергических волокон является
многоэтажной, которые перекрывают друг – друга.
От периваскулярных сплетений в мышечную оболочку проникают мелкие
пучки и отдельные адренергические волокна. В толще гладкомышечной ткани
они разветвляются, формируя адренергические претерминали и терминали.
Тонкие адренергические волокна по ходу имеют небольшие варикозные расширения и на концах образуют утолщенные терминали, лежащие между гладкомышечными клетками. Нередко можно обнаруживать, что адренергические волокна располагаются параллельными рядами и между ними имеются переходы.
В мышечной оболочке адренергические волокна расположены параллельными рядами между пластами гладкомышечной ткани. Они по ходу разветвляются на отдельные волокна, проникающие между клетками гладкомышечной
ткани, и образующие терминали округлой или овальной формы, которые интенсивно светятся.
Изучение плотности содержания адренергических волокон по оболочкам
стенки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки сусликов показало наличие определенных различий. Наибольшая плотность их отмечается в
подслизистой основе (12), меньшая в слизистой оболочке (8), и самая низкая в
мышечной оболочке (4). Средняя плотность их равна 10,2±0,5.
Интересным является изучение взаимоотношений адренергических сплетений двенадцатиперстной кишки и ампулы ее большого сосочка. Начиная с
места проникновения общего желчного протока в стенку двенадцатиперстной
кишки, отмечается взаимный переход адренергических волокон, т.е. провести
резкую границу между ними не возможно, потому что мышечные оболочки
двенадцатиперстной кишки и ампулы ее большого сосочка органически взаимосвязаны. Наиболее крупные кровеносные сосуды с хорошо выраженными
адренергическими сплетениями встречаются в том месте, где сливаются
наружная оболочка ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки с
подслизистой оболочкой.
АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ АМПУЛЫ БОЛЬШОГО
СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У КРЫС
Адренергические нервные структуры встречаются во всех оболочках стенки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Адренергических волокон больше в составе подслизистого сплетения. Вокруг всех сосудов этой
оболочки обнаруживаются периваскулярные адренергические сплетения. Адренергические волокна, направляясь вдоль сосудов, переплетаются между соМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

133

бой, формируя вокруг сосудов своего рода «футляра» из адренергических волокон. Последний обычно расположен в наружной оболочке. Плотность расположения волокон, размеры петель, образованные ими сети, различны у разных сосудов и в их разных оболочках. В одних адренергическое сплетение крупнопетлистое и их пучки лежат параллельно длинной оси сосуда по ходу, перекрещиваясь и обминаясь волокнами, формируя крупнопетлистое сплетение. Адренергические нервные волокна в подслизистой основе расположены по ходу кровеносных сосудов. От периваскулярного сплетения отходят отдельные волокна и
разветвляются в окружающей ткани. На месте ветвления сосуда периваскулярные пучки дают коллатерали, сопровождающие ветви сосуда. Нередко можно
обнаруживать диффузное распределение адренергических нервных волокон,
отходящих от пучков и сопровождающих кровеносные сосуды, которые неоднократно дихотомически делятся до тончайших ветвей. Эти волокна локализуются в составе различных тканевых структур стенки ампулы. По мере истончения адренергических волокон все больше заметно неоднородное распределение
флуоресцирующего материала (медиатора) по их, т.е. участки с ярким свечением и относительно толстым калибром чередуется с участками, где почти отсутствует свечение. Крупнопетлистое сплетение адренергических волокон обнаружено в стенке артерий подслизистой основы (рис.15).

Рис. 15.Крупнопетлистое периваскулярное адренергическое сплетение вокруг сосуда подслизистой основы ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки крысы. Инкубация в растворе глиоксиловой кислоты.
Об.20, гомаль 3.
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Адренергические волокна, образуя ажурную сеть, вследствие их дихотомических делений, окружают сосуд, образуя вокруг него футляр из адренергических волокон. На поперечном срезе сосудов можно наблюдать, что приваскулярное сплетение отдает ветви вглубь стенки сосуда, которые, разветвляясь
формируют фронтальное сплетение. При этом отчетливо видны множество адренергических волокон с типичными дихотомическими делениями, ориентированные в сторону просвета сосуда. Такие сосуды расположены на границе слизистой оболочки и подслизистой основы стенки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки крысы. Нередко можно обнаруживать терминали адренергических волокон в виде пуговок и бутонов.
Сравнивая пери адвентициальные сплетения артерий разных калибров,
можно констатировать, что в стенках крупных сосудов адренергические волокна расположены крупными пучками и на значительном расстоянии друг от друга, а в стенке мелких сосудов адренергическое сплетение состоит из мелких
пучков и в большинстве случаев представлено отдельными волокнами, которые
расположены близко друг к другу. Часто обнаруживается густое сплетение адренергических волокон в стенке кровеносного сосуда на месте его разветвления. Как видно из рисунка, вся стенка сосуда оплетена густой сетью адренергических волокон. Иногда такие сплетения настолько густые, что некоторые
участки его светятся сплошным свечением.
От подслизистого сплетения в сторону слизистой оболочки отходят многочисленные адренергические волокна, образующие тонкие сплетения в слизистой оболочке, которые локализованы в виде подэпителиального сплетения.
Его ветви обнаруживаются вблизи секреторных отделов желез, в составе складок и около эндокринных клеток эпителия слизистой оболочки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки крыс. В сплетении слизистой оболочки обнаруживаются несколько эндокринных клеток и, проходящие между ним,
тонкие адренергические волокна. Некоторые из этих волокон образуют терминали. В ряде случаев адренергические волокна вплотную подходят к эндокринным клеткам.
В мышечной оболочке встречаются адренергические волокна в виде пучков, расположенных между слоями гладкомышечной ткани, от которых отходят
отдельные нервные волокна, пронизывающие пласты гладких миоцитов и располагаются параллельно им. Тонкие адренергические волоконца располагаются
между группами гладкомышечных клеток и нередко образуют терминали.
Плотность адренергических волокон в подслизистой основе ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки крыс равна 10±1,5, а в мышечной
оболочке 6±1,1 (в среднем 8,1±0,3).
В стенке двенадцатиперстной кишки на уровне ее большого сосочка адренергические волокна встречаются во всех ее оболочках и слоях. В подслизистой основе они в основном сконцентрированы в составе периваскулярных
сплетений и вокруг секреторных отделов дуоденальных желез. В слизистой
оболочке адренергические нервные волокна расположены в составе под эпитеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лиального сплетения. Нередко обнаруживается периваскулярные сплетения,
отдельно расположенные тонкие адренергические нервные волокна, а также
эндокринные клетки в дне крипт слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки.
В слизистом сплетении плотность содержания адренергических волокон
относительно большая. Здесь обнаруживаются периваскулярно расположенные
достаточно толстые пучки, отдельно расположенные пучки и крупнопетлистое
сплетение, образованное мелкими пучками или отдельными волокнами, берущие начало от крупных волокон. Несколько адренергических волокон, отходящих от периваскулярного сплетения, неоднократно дихотомически делятся и их
ветви, перекрывая друг – друга, формируют мелкопетлистое адренергическое
сплетение в подслизистой основе. Некоторые ветви их заканчиваются терминалами в виде бутона. Интересные данные получены при изучении взаимоотношения адренергических волокон с кровеносными капиллярами. Капилляры не
флюоресцируют и в люминесцентном микроскопе, они видны в виде темных
линий, содержащих форменные элементы крови. Если все артерии сопровождаются периваскулярными адренергическими волокнами, то капилляры не
имеют их. Сеть капилляров и адренергических волокон расположены совершенно разнообразно в разных направлениях, взаимозависимости расположения
тонких адренергических волокон и капилляров нам не удалось выявить. Вместе
с тем на препаратах обнаруживаются определенное взаиморасположение адренергических волокон и капиллярной сети в подслизистой основе двенадцатиперстной кишки крысы. При этом, адренергические волокна пересекают капилляры, однако сопровождения ими капилляров или непосредственного контакта
капилляров с ними не отмечается.
Межмышечное адренергическое сплетение ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки крыс представлено крупнопетлистой сетью адренергических волокон и их пучков. В местах перекреста пучков выявляется силуэт
ганглиев, в которых незначительной степенью свечения обладают глиальные
клетки. Ветви же адренергических волокон расположены между пластами гладкомышечной ткани в виде параллельно расположенных линий. Нередко они
образуют терминали.
АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ АМПУЛЫ БОЛЬШОГО
СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У КРОЛИКОВ
Адренергическая иннервация ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки у кроликов немного обильнее по сравнению с предыдущими животными. Интрамуральная часть общего желчного протока, ампула большого сосочка двенадцатиперстной кишки, устье ампулы и стенка двенадцатиперстной
кишки на уровне ее большого сосочка имеют высокую концентрацию адренергических нервных структур. Они обнаруживаются в составе периваскулярных
сплетений сосудов подслизистой основы, между секреторными отделами желез,
криптами, в составе ворсинок, а также в других оболочках. Если подслизистая
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основа содержит крупные пучки адренергических волокон и высокую концентрацию их в составе периваскулярных сплетениях, то в мышечной оболочке адренергические волокна образуют сплетение из отдельных волокон или мелких
пучков. Сосуды подслизистой основы везде и всюду сопровождаются параллельно расположенными к ним пучками адренергических волокон, от которых
в окружающую ткань отходят мелкие пучки или отдельные волокна. Нередко
артерии с двух сторон сопровождаются адренергическими волокнами. В местах
разветвления кровеносного сосуда пучки адренергических волокон также отдают мелкие коллатерали, сопровождающие ветви сосуда (рис.16).

Рис. 16. Адренергические нервные волокна по ходу сосудов ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки кролика.От периваскулярного
сплетения отходят отдельные волокна в окружающую ткань. Инкубация в
раствореглиоксиловой кислоты. Об.20, гомаль 5.
Это явление повторяется на всех участках разветвления кровеносных сосудов. Некоторые адренергические волокна отходят в окружающую ткань, где
обнаруживается их дихотомическое деление. На самых тонких ветвях этих волокон отмечаются неравномерно свечение. Участки интенсивного свечения закономерно чередуются с участками со слабым свечением. Ярко светящиеся
участки имеют более толстый калибр, по сравнению с участками со слабым
свечением. Нередко в подслизистой основе ампулы большого сосочка обнаруживаются изолированно расположенные крупные пучки адренергических волокон, которые в стенке ампулы разветвляются на более мелкие пучки и отдельные волокна. В тех участках пучка, где адренергические волокна плотно прилеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гают друг к другу картина их свечения сливается, формируя общий конгломерат с ярко зеленым свечением. От пучков отходят отдельные слабо светящиеся
тонкие адренергические волокна, идущие в разных направлениях. Анализируя
препараты, следует отметить, что основное количество адренергических нервных волокон образует сплетение на границе слизистой оболочки и подслизистой основы, от которого в сторону слизистой оболочки отходят многочисленные отдельные волокна. Они разветвляются в толще складок и заслонок ампулы, между криптами до мельчайших ветвей. Отдельные тонкие волокна доходят до верхушек заслонок и складок ампулы и ворсинок кишки в составе их соединительной ткани. Среди клеток эпителия слизистой оболочки светятся только отдельные эндокринные клетки. Ветви нервных волокон вплотную подходят
к ним.
На плоскостных срезах хорошо видно тонкое сплетение адренергических
волокон слизистой оболочки. Оно представлено тонкими анастомозирующими
между собой пучками и отдельными волокнами. Почти во всех волокон отмечаются чередование участков с интенсивной флюоресценцией с участками слабого свечения. В местах дихотомических делений волокон и перекреста пучков
отмечается более сильное свечение.
В мышечной оболочке обнаруживается крупнопетлистое сплетение адренергических нервных волокон. Отдельные волокна этого сплетения проникают
между пластами и слоями гладкомышечной ткани. Некоторые волокна формируют терминали округлой, овальной и пуговчатой форм. Тонкие волокна обнаруживаются между группами гладкомышечной клеток. Нередко попадаются
периваскулярные сплетения адренергических волокон вокруг сосудов мышечной оболочки. Следует отметить наличие как циркулярного, так и фронтального расположения адренергических нервных волокон и сплетений по отношению
к оси сосуда. На самой периферии стенки сосуда нервные волокна имеют продольную ориентацию. Такое явление видно на препаратах, где представлены
кровеносные сосуды мышечной оболочки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Это позволяет сделать заключение о наличии адренергического сплетения в мышечной оболочке стенки кровеносных сосудов.
Двенадцатиперстная кишка у кроликов на уровне ее большого сосочка
имеет хорошо развитую сеть адренергических нервных волокон во всех ее оболочках. Наиболее крупные пучки и высокая плотность содержания адренергических волокон обнаруживается в подслизистой основе. В мышечной оболочке
адренергические волокна находятся в составе межмышечного (ауэрбаховского)
сплетения. Нервные пучки образуют крупнопетлистую сеть, от которой отходят
отдельные волокна, проходящие среди пучков гладкомышечной ткани. Нередко
можно наблюдать случаи транзитного прохождения адренергических волокон
через интрамуральный нервный узел. В таких случаях эти волокна внутри узла
не прерываются и не разветвляются. Иногда наблюдаются случаи отхождения
от них тонких веточек к капсуле узла. Только в нескольких случаях нам удалось увидеть расширенные концевые приборы адренергических волокон на
Монография | www.naukaip.ru

138

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

нейронах интрамуральных узлов. Тело нейрона и адренергическая терминал
светятся одинаковым ярко зеленым свечением. В каждом интрамуральном узле
можно увидеть одну или два, изредка три адренергических нейронов. В остальных участках узла обнаруживаются темные участки, соответствующие силуэтам нейронов. Вокруг таких участков видны слабо светящиеся мелкие глиальные клетки (нейропыл).
В слизистую оболочку основное количество адренергических нервных волокон проникает из подслизистого сплетения. Они в виде мелких пучков или
отдельных волокон направляются в сторону слизистой оболочки и, разветвляясь на мелкие ветви, доходят до верхушек ворсинок, располагаясь среди крипт.
Средняя плотность содержания адренергических нервных волокон равна
17,8±0,7.
Таким образом, в стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной
кишки кроликов обнаруживаются два взаимосвязанные сплетения – подслизистое и межмышечное. Первое из них участвует в адренергической иннервации
сосудов и желез подслизистой основы и слизистой оболочки, а также отдают
веточки к внутреннему циркулярному слою мышечной оболочки. Второе сплетение – межмышечное снабжает адренергическими нервными элементами циркулярный и продольный слои мышечной оболочки, отдавая веточки к серозной
оболочке. Эти два сплетения не изолированы друг от друга, а имеют анастомозы. Интрамуральные ганглии межмышечного сплетения содержат адренергические нейроны, которые имеют контакты с одноименными нервными волокнами.
АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ АМПУЛЫ БОЛЬШОГО
СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У МОРСКИХ СВИНОК
Адренергические нервные волокна обнаруживаются во всех оболочках и в
составе всех тканевых структур ампулы большого сосочка двенадцатиперстной
кишки. Однако, локализация и плотность их распределения неодинакова во
всех ее отделах.
У места формирования ампулы большого сосочка основные пучки адренергических нервных волокон сопровождают крупные кровеносные сосуды,
расположенные вдоль общего желчного протока. Многочисленные их пучки
густо оплетают стенку сосудов со всех сторон. Отдельныеадренергические
нервные волокна отходят от стенки сосуда и разветвляются в стенке общего
желчного протока перед ее вступлением в ампулу. На верхней границе ампулы
большого сосочка двенадцатиперстной кишки адренергические нервные волокна обнаруживаются во всех ее слоях. При этом в начале адренергические нервные сплетения стенки двенадцатиперстной кишки и стенки общего желчного
протока разграничены и по мере формирования ампулы эта граница стирается,
и вследствие взаимного перехода нервных волокон эти два сплетения соединяются воедино. В слизистой оболочке ампулы на месте ее формирования, т.е. на
уровне сфинктера общего желчного протока обнаруживаются единичные мелкие пучки и тонкие нервные волокна, которые, разветвляясь, вплотную подхоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дят к эпителиальной выстилке слизистой оболочки. Они образуют крупнопетлистую сеть. Нередко можно наблюдать дихотомическое деление адренергических нервных волокон.По ходу тонких ветвей отличаются участки с интенсивным свечением, чередующиеся с тонкими участками менее интенсивной флюоресценции, т.е. отмечается перераспределение катехоламинов.
В собственном слое слизистой оболочки обнаруживаются пучки адренергических волокон среднего диаметра и отдельные волокна, основное количество которых сконцентрировано по ходу артерий. От них отходят отдельные
волокна, которые распределяются в окружающей соединительной ткани. Эти
волокна разветвляются до мельчайших ветвей, по ходу которых отличаются небольшие участки утолщения с интенсивным изумрудно – зеленим свечением.
Мышечная оболочка сфинктера общего желчного протока очень богата снабжена адренергическими нервными волокнами, которые расположены параллельными тонкими пучками по направлению пучков мышечной ткани. Отдельные адренергические волокна разветвляются и проникают в пласты гладкомышечной ткани.
В распределении адренергических волокон в стенки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки также наблюдаются вышеотмеченные закономерности. В слизистой оболочке ветви адренергических волокон проникают
между секреторными отделами желез, нередко оплетают их, разветвляются
среди других тканевых структур и вплотную подходят к эпителиальной выстилке слизистой оболочки. Нередко в подслизистой оболочке ампулы можно
увидеть богато снабженной адренергическими нервными волокнами артерию с
ее ветвями и рядом расположенную вену в стенке которой обнаруживаются
единичные адренергические волокна. Часто обнаруживаются ажурная сеть адренергических волокон в стенке артерий, образованной вследствие переплетения и перекрещивания нервных волокон разной ориентации. В мышечной оболочке расположены адренергические нервные волокна параллельные ориентации мышечной ткани, когда в срез попадает продольный пучок гладкой мышечной ткани адренергические нервные волокна расположены параллельными
рядами, а в поперечных разрезах мышечной ткани они представлены поперечно
срезанными пучками различной толщины и конфигурации. Сплетение адренергических нервных волокон мышечной оболочки стенки ампулы большого сосочка неразрывно связана с таким сплетением мышечной оболочки двенадцатиперстной кишки.
В устьевом отделе ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки
адренергические волокна в основном сконцентрированы в собственной пластинке слизистой оболочки в виде нежной адренергической сети. Тонкие адренергические волокна различной ориентации перекрещиваются между собой,
образуя в общей сложности крупнопетлистую сеть. Последняя неразрывно связана с тонкой сетью нервных волокон стенки двенадцатиперстной кишки. Густое скопление адренергических нервных волокон обнаруживаются между секреторными отделами слизистых желез ампулы большого сосочка двенадцатиМонография | www.naukaip.ru

140

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

перстной кишки, а также дуоденальных желез прилегающей области. Плотность распределения адренергических нервных волокон в ампуле равна 6,3±0,3.
Адренергические нервные структуры стенки двенадцатиперстной кишки
на уровне ее большого сосочка расположены плотно. В слизистой оболочке они
обнаруживаются в виде нежной сети состоящих из тонких адренергических волокон, которые нередко разветвляются и локализованы в собственной и мышечной пластинках. Тонкие ветви этих волокон обнаруживаются в ворсинках и
криптах. В ворсинках они обнаруживаются в виде тонких светящихся нитей
или их фрагментов, которые доходят до самой верхушки ворсинок, вплотную
подходя к базальной мембраны их эпителиального покрова. Вокруг крипт,
между ними также обнаруживаются адренергические нервные волокна различной ориентации и калибра. Они проникают в мышечную пластинку и нередко
образуют концевые утолщения. Формируют адренергические терминали различной конструкции.
В подслизистой оболочке наблюдается густое расположение адренергических нервных волокон. Основное количество их локализованы по ходу сосудов
и вокруг дуоденальных желез. Тонкие пучки и отдельные волокна отходят от
сосудов, разветвляются в окружающей соединительной ткани, проникают в
промежутки между секреторными отделами дуоденальных желез. В мышечной
оболочке двенадцатиперстной кишки адренергические нервные волокна располагаются параллельными рядами, рядами, отдельные ветви их проникают в
толщу пластов гладкомышечной ткани, где образуют ограниченные утолщения.
Плотность адренергических волокон в стенки двенадцатиперстной кишки на
уровне ее большого сосочка сравнительно выше, чем в стенке ампулы. Однако
надо отметить плотность распределения адренергических волокон в мышечной
оболочке на местах локализации сфинктеров всегда выше, чем в остальных
участках (до 51 в условных единицах).
АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ АМПУЛЫ БОЛЬШОГО
СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У КОШЕК
Ампула большого сосочка двенадцатиперстной кишки кошек по своей адренергической иннервации и по плотности содержания адренергических нервных волокон значительно отличается от вышеописанных животных. Общий
желчный и панкреатические протоки у места впадения в стенку двенадцатиперстной кишки обычно снабжены адренергическими волокнами. Их концентрация еще больше возрастает в области локализации собственных сфинктеров
этих протоков, где особенно хорошо развито межмышечное сплетение.
Наибольшая концентрация адренергических нервных структур обнаруживается
в стенкеампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. От периваскулярного сплетения кровеносных сосудов подслизистой основы отходят в окружающую ткань отдельные волокна.
Периваскулярная адренергическая сеть хорошо заметна в стенке артерий
подслизистой основы ампулы. В результате исследования установлено, что
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наружные волокна периваскулярной сети расположены продольно, а внутренние
циркулярно или фронтально. Обнаруживаются анастомозы между волокнами.
Наиболее богато снабжена адренергическими волокнами, нервными узлами мышечная оболочка ампулы кошек. Межмышечное адренергическое сплетение имеет крупнопетлистое строение. Мелкие пучки и отдельные адренергические волокна, перекрещиваясь между собой, формируют сплетение. На препарате видны толстые пучки адренергических волокон, которые вступают в интрамуральный ганглий. В некоторых узлах адренергические волокна отсутствует, хотя отмечается свечение глиальных клеток. По – видимому, такие интрамуральные узлы состоят из холинергических и чувствительных клеток, которые
не проявляют реакцию на катехоламины. В большинстве случаев волокна ориентированы параллельно направлению мышечных пучков, но в местах дихотомических делений они меняют ориентацию. По ходу тонких волокон отмечается неоднородность их свечения. В области сфинктеров Одди и Вестфаля отмечается высокая плотность адренергических волокон. Если в среднем в мышечной оболочке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки плотность
адренергических волокон равна к 10±0,6, то в области сфинктеров этот показатель возрастает до 14±0,6. В области сфинктеров слои гладкомышечной ткани
увеличиваются и меняют направление. Однако, почти во всех случаях направление большинства пучков адренергических волокон ориентированы параллельно ходу пучков гладкомышечной ткани. Между межмышечная сплетением
ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки отсутствует границы, и
они сливаются. Пучки и волокна адренергических волокон взаимно переходят
из одного сплетения в другое. Также отсутствуют какие – либо границы между
сплетениями слизистой оболочки ампулы большого сосочка и двенадцатиперстной кишки.
В стенке двенадцатиперстной кишки на уровне ее большого сосочка адренергические волокон в слизистой оболочке локализованы между криптами, в
толще ворсинок и вокруг их сосудов. В подслизистой основе адренергические
волокна густой сетью располагаются между секреторными отделами дуоденальных желез и вокруг сосудов. В составе межмышечного сплетения обнаруживаются большая плотность адренергических волокон. Из этого сплетения единичные волокна переходят в серозную оболочку двенадцатиперстной кишки.
Средние показатели плотности содержания адренергических волоконв
подслизистой основе большого сосочка двенадцатиперстной кишки и ее ампулы на этом уровне равны соответственно 28 ±0,4 и 16±0,4, а в мышечной оболочке соответственно 38±0,3 и 19±0,4. Следовательно, как в подслизистой основе, так и в мышечной оболочке двенадцатиперстной кишки показатели плотности содержания адренергических нервных волокон значительно выше, чем в
ее ампуле. Плотность содержания адренергических волокон в стенке ампулы
равна 26,6±0,7.
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АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ АМПУЛЫБОЛЬШОГО
СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У СОБАК
Из всех исследованных животных, адренергическая иннервация ампулы
большого сосочка двенадцатиперстной кишки собак имеет наибольшую концентрацию нервных волокон и клеток. Общий желчный и панкреатический
протоки у места вступления в стенку двенадцатиперстной кишки имеют адренергические структуры во всех оболочках, но наибольшее их количество содержится в мышечной оболочке протоков. В стенке ампулы большого сосочка
двенадцатиперстной кишки наиболее крупные пучки адренергических волокон
встречаются в подслизистой основе. Их больше в стенке артерий подслизистой
основе. Пучки и адренергические волокна густой сетью оплетают сосуды, формируя периваскулярное сплетение.По ходу этого сплетения адренергические
нервные волокна неоднократно меняют направление и в тех участках, где несколько волокон плотно прилегают друг к другу, картина их свечения сливается в общую массу, которую можно ошибочно принять за толстое адренергическое волокно. Расположенные по периферии отдельные волокна имеют разветвления и на местах их деления отмечается увеличение интенсивности свечения. Некоторые волокна этого адренергического сплетения отходят к окружающим тканям, где они делятся. Ветвь артерии сопровождается ветвямиадренергического сплетения, которые также разветвляются на месте деления сосудов.
Таким образом, периваскулярное адренергическое сплетение продолжается до
самых мелких ветвей кровеносных сосудов. По их ходу из периваскулярного
сплетения постоянно отходят отдельные адренергические волокна или мелкие
их пучки, которые разветвляются в окружающей ткани. Некоторые из этих волокон неоднократно делятся и тонкие их ветви формируют терминали в виде
округлой и овальной форм. При изучении под большим увеличением микроскопа наблюдается, что периваскулярное сплетение кровеносных сосудов содержит не только продольно, а также циркулярно и фронтально ориентированные волокна, формирующие сплетения в глубоких слоях стенки кровеносных
сосудов. На фрагментах циркулярного адренергического сплетения в стенке
кровеносных сосудов хорошо видны разветвления отдельных волокон. На фоне
продольно расположенных эластических волокон отчетливо видны перпендикулярно к ним расположенные и ветвящиеся адренергические нервные волокна
разного калибра, которые образуют сплетения. Продольно расположенные адренергические нервные волокна не являются транзиторными и от них отходят
ветви в двух направлениях. Одни из них идут вглубь стенки кровеносного сосуда, которые формируют сплетения в мышечной оболочке ориентировано
перпендикулярно к продольной оси сосуда, а другие формируют крупнопетлистое адренергическое сплетение в подслизистой основе ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Часто густое адренергическое сплетение периартериальных нервных волокон отдают ветви в местах отхождения от него
артерии более мелкого калибра. Здесь видна сеть адренергических волокон в
окружающей соединительной ткани. Некоторые из адренергических волокон
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имеют дихотомическое ветвление (указаны стрелками). В стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки собак нами обнаружено очень большое количество подобных случаев локализации адренергических нервных волокон в ее подслизистой оболочке.
В мышечной оболочке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной
кишки адренергические волокна образуют параллельные пучки по ходу расположения пластов гладкой мышечной ткани. Эти волокна проникают в толщу
гладкомышечной ткани и разветвляясь образуют терминали различной формы.
Иногда представлены параллельно расположенные мелкие пучки адренергических волокон в мышечной оболочке стенки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки собаки. В самых мелких ветвях адренергических волокон
отмечается неоднородное свечение, т.е. участки с интенсивным свечением чередуются с участками менее интенсивного свечения. Стрелками указаны концевые разветвления адренергических волокон в толще мышечной оболочке. В
областях локализации сфинктеров Одди и Вестфаля в мышечной оболочке почти всегда обнаруживается очень густое межмышечное адренергическое сплетение. Его волокна всегда расположены параллельно ориентации пучков гладкомышечной ткани.
Адренергическое сплетение слизистой оболочки представлено мелкопетлистой сетью, состоящей из тонких переплетающихся между собой адренергических волокон. Оно расположено в собственной пластинке слизистой оболочки и в соединительнотканной основе заслонок и складок ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Тонкие адренергические волокна обнаруживаются по ходу заслонок и складок до их верхушек. Почти всегда между слизистой оболочкой и подслизистой основой отмечается скопление адренергических нервных волокон, т.е. адренергические волокна, формирующие слизистое
сплетение, отходят в слизистую оболочку от подслизистого сплетения.
Следует отметить морфологию адренергических нервных клеток стенки
ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки собак. Они преимущественно обнаруживаются в собственной пластинке слизистой оболочки и нередко в составе межмышечного сплетения. По размеру они намного меньше,
чем другие нейроны этого вида животных, выявленных импрегнационными методами. Форма их разнообразная и они обладают ярко зеленым свечением.
Наличие светящихся зеленовато – желтоватым свечением эндокринных клеток
на дне крипт подтверждает, что срез проходит границы эпителия и собственной
пластинки слизистой оболочки. Среди всего этого отчетливо видна адренергическая нервная клетка, которая указана стрелкой. По форме она идентична
длинноаксонномунейроциту. Возле нее имеются утолщения адренергических
волокон в виде синоптических терминалей. На препаратах видны отдельные
адренергические нервные волокна с дихотомическими ветвлениями. Адренергические нейроны обнаружены нами во многих случаях. Обычно они расположены одиночно, но встречаются в составе крупных ганглиев.
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В стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки собак имеется множество адренергических терминалей. Одна из них представлена на
рис.78. Адренергическое нервное волокно после неоднократного дихотомического деления формирует адренергическую терминаль с концевыми приборами
в виде круглых и овальных образований. Эта терминаль расположена в подслизистой основе стенки ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки
между секреторными отделами слизистых желез. В другом же случае такая же
терминаль обнаружена в собственной пластинке устьевого отдела ампулы
большого сосочка двенадцатиперстной кишки. Адренергическую терминаль
формирует тонкое нервное волокна с неоднократным дихотомическим делением. Концевые утолщения округлой и овальной форм флюоресцируются ярко
зеленым свечением. Адренергическое сплетение в стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки собак в устьевом отделе построено идентично вышеописанным. Однако на месте слияния их со сплетениями двенадцатиперстной кишки плотность расположения адренергических нервных волокон
заметно возрастает.
В стенке двенадцатиперстной кишки собак на уровне ее большого сосочка
адренергические нервные образования в основном сконцентрированы, как и у
других животных в составе ауэрбоховского и мейснеровского сплетений. В
подслизистом сплетении нервные пучки достаточно крупного калибра и сплетение крупнопетлистое. Отходящие от него мелкие пучки или отдельные волокна обеспечивают иннервацию ворсинок, крипт, дуоденальных желез и сосудов подслизистой основы, гладкомышечную ткань собственной пластинки слизистой оболочки. Мышечное сплетение иннервирует внутренний циркулярный
и наружный продольный слои мышечной оболочки стенки двенадцатиперстной
кишки. От него отходят отдельные волокна к серозной оболочке. Адренергические нервные волокна почти во всех случаях расположены параллельно ориентации гладкомышечной ткани и только претерминальные разветвления их меняют ориентацию, проникая между пластами гладкомышечной ткани. В межмышечных сплетениях стенки двенадцатиперстной кишки видны мелкие пучки и отдельные адренергические волокна, расположенные параллельно направлению пучков гладкомышечной ткани. Нередко адренергические нервные волокна видны вокруг секреторных отделов дуоденальных желез.
Плотность содержания адренергических волокон в стенке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки собак равна 16±0,6.
АДРЕНЕРГИЧЕСКАЯ ИННЕРВАЦИЯ АМПУЛЫ БОЛЬШОГО
СОСОЧКА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЧЕЛОВЕКА
Ампула большого сосочка двенадцатиперстной кишки человека (она является печеночно-поджелудочной) содержит адренергические нервные волокна
во всех ее оболочках. В проксимальном отделе ампулы имеются адренергические нервные волокна как в общем желчном, так и в поджелудочном протоках.
Слизистая и мышечная оболочки этих протоков содержат адренергические
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ

145

нервные волокна в равной мере как на месте их слияния, так и образования общей ампулы. Различия в плотности расположения адренергических волокон не
обнаруживаются. В стенке ампулы крупные пучки адренергических нервных
волокон проходят по ходу кровеносных сосудов. Как известно, подслизистая
основа содержит большое количество кровеносных сосудов, а основная масса
адренергических нервных волокон сконцентрированы в стенке кровеносных
сосудов. Следовательно, подслизистая пластинка ампулы большого сосочка
двенадцатиперстной кишки содержит адренергических волокон значительно
больше, чем другие оболочки. На поперечных срезах сосудов видна периваскулярная сеть адренергических нервных волокон, которые в основном сконцентрированы вокруг сосуда в его адвентициальном слое. Адренергические волокна, переплетаясь между собой, формируют мелкопетлистую сеть. От нее вглубь
стенки сосуда отходят отдельные волокна, и они разветвляются в мышечной
оболочке сосудов, образуя второе сплетение. На поперечных срезах отчетливо
видно, как нервные волокна, отделяясь от периваскулярных адренергических
сплетений, направляются фронтально вглубь стенки сосуда и, достигая его
мышечной оболочки, формируют сплетениек окружающим тканям адренергические нервные волокна отходят также от периваскулярного сплетения. Следовательно, от этого сплетения идут адренергические нервные волокна как
вовнутрь, так и к окружающим тканям. Это подтверждается и при изучении адренергических сплетений вокруг кровеносных сосудов, которые попали в срез
продольно. Здесь хорошо прослеживается как из пучков адренергических волокон, сопровождающих кровеносные сосуды, отходят и разделяются на мелкие
пучки или отдельные нервные волокна к сопровождающим тканям, где они и
разветвляются. От подслизистого адренергического сплетения ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки человека отходят мелкие пучки к ее слизистой оболочке. Кроме них в слизистую оболочку адренергические волокна
проникают по ходу ветвей кровеносных сосудов, которые направляются от сосудов подслизистой пластинки. По мере разветвления сосудов сопровождающая их периваскулярное сплетение также переходит на ветви сосуда,формируя
на нихтакое же периваскулрное сплетение и так до их разветвления на капилляры. Однако ни в одном случае нам не удалось наблюдать образования перикапиллярных адренергических сплетений. Иногда адренергические нервные волокна и капилляры пересекают друг друга, располагаются параллельно. Нередко между капиллярами обнаруживаются терминали адренергических нервных
волокон. Однако прямого контакта их с капиллярами не обнаружено(рис. 17).
В мышечной оболочке ампулы большого сосочка двенадцатиперстной
кишки адренергические нервные волокна расположены как в составе периваскулярных сплетений, так и в составе гладкомышечной ткани. В составе периваскулярных сплетений сосудов мышечной оболочки адренергические нервные
волокна расположены в циркулярном и фронтальном направлениях. Характерным является то, что в составе мышечной оболочки ампулы адренергические
волокна распределены с одинаковой плотностью по всей стенке. Это, по- видиМонография | www.naukaip.ru
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мому, связано с тем, что у них хорошо развита мышечная оболочка. Не являются редким явлением, наличие дихотомических разветвлений адренергических
нервных волокон в стенке артерий мышечной оболочки. В составе мышечной
оболочки мелкие пучки адренергических нервных волокон расположены параллельными рядами по направлению мышечной ткани, обмениваясь по ходу
отдельными волокнами. Некоторые из них дихотомически делятся и формируют терминали в толще пучков гладкомышечной ткани ампулы. Также обнаруживаются тонкие адренергические нервные волокна вокруг секреторных отделов желез ампулы, вокруг крипт, которые образуют мелкопетлистоесплетение.плотность содержания адренергических нервных волокон в ампуле равна
16,5±0,8 ( в условных единицах).

Рис. 17. Адренергическая терминал в стенке ампулы большого сосочка
двенадцатиперстной кишки. Инкубация в растворе глиоксиловой
кислоты. Об.20, гомаль 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том,
что адренергические (симпатические) нервные волокна органов среднего отдела пищеварительной трубки локализованы по ходу их кровеносных сосудов,в
основном артерий.В адвентициальной оболочке эти волокна формируют периваскулярное адренергическое нервное сплетение, которое под люминесцентным микроскопом светится как футляр с изумрудно-зеленым свечением. В
средней оболочке из таких светящихся волокон образуется интрваскулярное
сплетение. Нередко относительно крупные пучки адренергических нервных воМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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локон располагаются параллельно направлению артерий тесно прилегая наружной оболочки. Часто от их перивскулярного сплетения отходят отдельные
нервные волокна к окружающим тканям. В венах плотность расположения адренергических нервных волокон имеет очень низкие показатели. Они единичные и расположены одиночно не формируя сплетения. Можно предполагать,что всем изученным нами органам адренергические нервные волокна
“входят” в них по ходу их артерий.
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