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задачи, априорный анализ, эксперимент, интер-
претация результатов. В каждый из этих этапов 
входит  такой  необходимый  шаг,  как  принятие 
решений.

Всю  совокупность  имеющихся  до  начала 
эксперимента сведений принято называть апри-
орной  (доопытной)  информацией.  Априорный 
анализ позволяет уточнить постановку задачи и 
выбрать программу действия экспериментатора, 
учесть специфику решаемой задачи. Современ-
ная  математическая  теория  требует,  чтобы  за-
дача была формализована, т.е. надо однозначно 
сформулировать  цель  исследования,  выделить 
переменные, значения которых определяют бли-
зость к поставленной цели, и установить соот-
ношения между целью и переменными, принять 
ограничения и т.п.

Математическая модель – мощное средство 
обобщения  разнородных  данных  об  объекте, 
позволяющее  осуществлять  как  интерполяцию 
(восстановление  недостающей  информации  о 
прошлом), так и экстраполяцию (прогнозирова-
ние будущего поведения объекта).

Требования, предъявляемые моделью к ма-
тематической  завершенности  описания,  позво-
ляют  построить  определенную  концепцию  и  с 
ее  помощью  четко  ограничить  те  области,  где 
знание проблемы еще недостаточно, т.е. стиму-
лируют  возникновение  новых  идей  и  проведе-
ние экспериментальных исследований.

Математическое  моделирование,  с  помо-
щью  которого  можно  получить  ответ  на  тот 
или иной специальный вопрос, а также сделать 
обоснованный  выбор  из  ряда  альтернативных 
стратегий,  дает  возможность  сократить  объем 
продолжительных  и  дорогостоящих  экспери-

ментальных  работ,  выполнение  которых  было 
бы необходимым при отсутствии моделей.

Перечислим  основные  задачи  мелиорации, 
решение которых должно быть получено на ос-
нове прогноза:

–  количественное  описание  режима  и  хи-
мизма грунтовых вод, состава и запаса солей в 
почво-грунтах и динамики их до начала ороше-
ния;

–  вычисление  величин,  характеризующих 
развитие во времени подъема уровня грунтовых 
вод;

–  выбор  оптимального  режима  промывок, 
если почвы засолены до орошения (сроков, норм 
и последовательности водоподачи для удаления 
солей из почвы);

– оптимального режима поливов, уменьша-
ющих питание грунтовых вод, или способству-
ющих нисходящим токам солей;

– выбор оптимального набора постоянных и 
временных дренажных сооружений;

–  определение  технических  характеристик 
сооружений и объемов водоподачи и водоотво-
да для поддержания допустимых концентраций 
солей в почвах и грунтовых водах;

– анализ влияния системы на водно-солевой 
режим соседних территорий.

Итак,  модели  позволяют  получать  различ-
ные  комбинации  факторов,  влияющих  на  уро-
жайность  культур,  плодородие  почвы,  прогно-
зировать  конечные  результаты  в  зависимости 
от  сочетания  этих  факторов,  ставить  экспери-
менты, которые часто невозможно осуществить 
в  природных  условиях  средств.  Эксперимент 
проводится не с системой, а с моделью, которая 
количественно описывает конкретную систему.
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Потребность  в  этом  издании  обусловлена 

запросами современной науки и лингвистики, в 
частности: в условиях глобализации науки, куль-
туры  и  образования  осмыслена  необходимость 
создания системной методологии науки в целом 
и особенно современной синтезированной  (по-
липарадигмальной) лингвистики, для которой в 
наши дни нет «чужих полей», так как она «из-
учает всё, что вербализовано» (В.А. Маслова).

Книга  знакомит  исследователя-лингвиста 
с  основами  системной  лингвистической  мето-
дологии,  раскрывает  теорию  лингвистического 
метода и вводит в методику и технологию линг-

вистических исследований, благодаря чему спо-
собствует  оптимизации  научных  исследований 
в области лингвистики. Иначе говоря, книга по-
священа кардинальной проблеме – теории линг-
вистического  познания,  которая  раскрывается 
на фоне широкогообщегуманитарного,экстрана
учного познания.

 В связи с этим системная методология линг-
вистики базируется на синтезе ряда источников 
и  составных  частей:  1)  философия  и  филосо-
фия науки; 2) наука и науковедение; 3) логика и 
психология; 4) аксиология, этика и эстетика; 4) 
семиотика и лингвистика и 6) терминоведение. 
Отметим,  что  число  наук,  входящих  в  основа-
ние методологии, взято с позиции минимально 
достаточной  для  достоверности,  но  не  исчер-
пывающе, что, собственно говоря, невозможно. 
Поскольку  языки  способны  вербализовать  лю-
бой тип знания (обиходно-бытовое, лингвисти-
ческое, гуманитарное, естественнонаучное, 
техническое и т.д.),  то  в  континуум оснований 
могут быть включены все науки, существующие 
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«здесь и сейчас». В пособии рассмотрены наи-
более «лингвоцентрические» из них. 

Структура  учебного  пособия  логически 
достаточно прозрачна: в соответствии с ключе-
выми словами, вынесенными в заглавие книги, 
она  состоит  из  четырех  частей,  включающих 
16  глав. При  этом  концептуальное  содержание 
книги  коррелирует  с  композиционной формой: 
четырём  базовым  терминированным  понятиям 
посвящены четыре части работы, а уточняющим 
и сопутствующим – её главы и разделы глав.

Специфика  учебного  пособия,  отлича-
ющая  его  от  существующих  работ  по  методо-
логической  проблематике,  состоит  в  том,  что, 
во-первых,  эпистемическая  (познавательная) 
ситуация рассматривается  в  данной концепции 
как  метамодель  познавательного  процесса;  во-
вторых,  эпистемическая  ситуация  позволяет 
уточнить  структуру  метода:  узуальная  трёх-
частная структура метода (методология – метод 
– методика) дополнена четвёртым компонентом 
– технология, что обусловлено императивом со-
временной техногенной цивилизации, в которой 
складываются  социокультурные  условия  вос-
производства технологий; в-третьих, в отличие 
от традиционной трёхуровневой системы мето-
дов (философские, общенаучные и частнонауч-
ные),  которая описана  в научной литературе,  в 
пособии обоснована субординированная иерар-
хическая структура системной лингвистической 
методологии,  включающая  девять  методоло-
гических  уровней:  1) философский; 2) систе-
мологический; 3) синергетический; 4) семио-
тический; 5) общенаучный; 6) частнонаучный 
(социально-гуманитарный); 7) дисциплинарный, 
общелингвистический; 8) частнодисциплинар-
ныйи  9) методология конкретного лингвисти-
ческого исследования,  взаимосвязь  и  взаимо-
проницаемостьуровней  (особенно  гибридных: 
системологического, семиотического, герменев-
тического и синергетического)  создаёт  единое 
целое полипарадигмальной лингвистики и обе-
спечивает  её  связь  с  когнитивными  ресурсами 
современной  культуры;  в-четвёртых,  впервые 
дисциплинарные  лингвистические  методы  си-
стематизируются  с  позиции  парадигмальности 
/  непарадигмальности:  макропарадигмальные 
(сравнительно-исторический, структурный, 
коммуникативно-прагматический и когнитив-
но-дискурсивный);  частнопарадигмальные  (со-
циолингвистика, этнолингвистика, ареальная 
лингвистика, психолингвистика, нейролингви-
стика, паралингвистика, лингвокультурология, 
межкультурная коммуникация, лингвополи-
тология);  непарадигмальные  (диалектология, 
этимология, ономастика, лингвостилистика, 
прикладная лингвистика; описательный и линг-
востатистический методы; контекстологиче-
ский и валентностный анализы);в-пятых, техно-
логия системной лингвистической методологии, 
которая  исходит  из  постулата  о  внутреннем 

единстве процесса познания  (открытия) и про-
цесса описания полученного знания (Ю. С. Сте-
панов), целиком базируется на диссертационных 
работах, выполненных под руководством автора 
учебного  пособия  в  рамках  официально  при-
знанной научной школы «Типы знания и их вер-
бализация в языках» (Протокол Президиума РАЕ 
№ 408 от 27.05.2013).

Содержательная концентрация текста учеб-
ного  пособия  достаточно  высока,  потому,  что-
бы сделать текст более лёгким для восприятия 
и наглядным, в работе используются различные 
вербальные и невербальные средства: образные; 
разнообразные  значки-символы для  структури-
рования текста; 12 таблиц и 30 схем; различные 
шрифты  для  выделения  концептуально  значи-
мых терминированных понятий; эпиграфы, вво-
дящие читателей в содержание глав и разделов, 
приёмы диалогичности текста и др.

Практическая  направленность  учебно-
го пособия определяет то, что каждая глава за-
вершается  разделами  «Вопросы и задания для 
обсуждения» и  «Литература для углублённого 
изучения», что поможет организовать как ауди-
торные  занятия,  так  и  самостоятельное  изуче-
ние  каждым  исследователем.  Этим же  опреде-
ляется наличие большой библиографии: список 
научной литературы содержит более 900 назва-
ний, а список словарно-справочной литературы 
– более 80.

Пособие  содержит  приложение,  в  котором 
даётся  рабочая  учебная  программа  для  маги-
стров  «Методология научных исследований в 
языкознании».

Учебное пособие предназначено для бака-
лавров,  магистров,  аспирантов,  докторантов  и 
преподавателей вузов, ведущих курсы «Основы 
научных исследований» (бакалавры и специали-
тет)  и  «Методология научных исследований в 
языкознании» (магистры и аспиранты), а также 
слушатели  ФПК.  Помимо  этой  определённой 
предназначенности,  учебное  пособие  может 
иметь широкого читателя: в современной пост-
неклассической  науке  в  условиях  «наведения 
мостов»  между  естественными  и  социально-
гуманитарными  науками  роль  «методологиче-
ского  локомотива»  (Ю.С.  Степанов)  отводится 
прежде  всегосемиотике  какпервонауке(концепт 
знак востребован во всех науках!) илингвисти-
ке  (как  средства  кодирования  и  декодирования 
любой информации), а потому учебное пособие 
будет полезно представителям разных наук.

Учебное  пособие  (в  первом  и  втором  из-
дании)  прошло  апробацию  в  ряде  вузов  (по 
филологическим  специальностям)  России, 
Белоруссии,  Украины,  Казахстана.  Научная  и 
практическая значимость книги отмечена в ряде 
опубликованных рецензий:

Голованова Е.И. Рецензия на книгу З.И. Ко-
маровой «Методология, метод, методика и тех-
нология научных исследований в лингвистике» 
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Химические науки

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ

(учебное пособие)
Голянская С.А., Агейкина О.В.

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
архитектурно-строительный университет»,  
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В связи с переходом на многоуровневую си-
стему ВПО, появилась проблема значительного 
сокращения  аудиторных  часов  преподаваемых 
дисциплин при сохранении, как правило, преж-
него  объема  учебного  материала.  Это  привело 
к  тому,  что  значительная  часть  изучаемогома-
териала  была  выведена  на  самостоятельную 
работу  студентов.  А,  следовательно,  возросла 
потребность  в  учебно-методическом  обеспече-
нии. Кроме того, к содержанию учебной инфор-
мации предъявляются новые требования - в со-
ответствии  с  компетенциями  образовательных 
стандартов.

Данное учебное пособие разработано на ос-
новании ФГОС и рабочего учебного плана мо-
дуля  «Химия»  и  предназначено  для  студентов 
направления 280700.62 «Техносферная безопас-
ность»  (профили  «Безопасность  технологиче-
ских  процессов  и  производств»,«Инженерная 
защита  окружающей  среды»)  очной  и  заочной 
форм обучения.

Целью учебного пособия является углубле-
ние современных представлений в области кол-
лоидной химии, как одного из основных разде-
лов курса химии, направленное на приобретение 
студентами общих (ОК-11)и профессиональных 
компетенций (ПК-1, ПК-19).

В  рамках  раздела  «Коллоидная  химия»  из-
учаются фундаментальные законы, без которых 
невозможно  понимание  современных  техноло-
гических  процессов,  применяемых  в  промыш-
ленности, в строительстве, а также при защите 
окружающей  среды.  Дисперсные  системы ши-
роко  распространены  в  природе  (воздух,  вода, 
почва)  и  в  техносфере,  с  ними  связаны  слож-
нейшие экологические проблемы  (промышлен-
ные  выбросы,  стоки,  отходы  производства  и 
т.д.).Поверхностные  явления  (смачивание,  ад-
сорбция, коагуляция) лежат в основе процессов: 

флотация,  отстаивание,  фильтрация,  гранули-
рование,  сушка  и  др.Знание  закономерностей, 
присущих  дисперсным  системам,  необходимо, 
как для оптимизации технологических процес-
сов, так и для получения различных материалов 
с заданными свойствами: полимеров, лекарств, 
пищевых продуктов, смазочных материалов, це-
мента, керамики, бумаги, а также при решении 
вопросовохраны  окружающей  среды  и  охраны 
труда (очистка сточных вод, воздуха, улавлива-
ние промышленных выбросов и т.п.).

Изучение  основных  положений  и  моделей 
коллоидной  химии  является  фундаментом  для 
изложения  ряда  специальных  дисциплинна-
правления «Техносферная безопасность», таких 
как Промышленная экология,Производственная 
безопасность,  Мониторинг  и  контроль  среды 
обитания,Аттестация  рабочих  мест  и  управле-
ние  безопасностью  труда,  Физико-химические 
процессы в  техносфере, Очистка и утилизация 
промышленных и сточных вод и др.

Учебное  пособие  изложено  на  7,5  п.л.  и 
включает  предисловие;теоретическийматериал, 
представленный  в  пяти  разделах;контрольные 
вопросы  и  задания  по  каждомуразделу,  для 
закрепления  материала  и  активизации  са-
мостоятельной  работы  студентов;  примеры 
решения  типовыхзадач;примерный  пере-
чень  вопросов  к  экзамену;  тесты;словарь 
терминов;библиографический  список  (с  основ-
ной и  дополнительной  литературой);  приложе-
ние  со  справочной  информацией.  В  учебном 
пособии представлен разнообразный наглядный 
материал (рисунки, картинки, графики, фотогра-
фии, схемы).

Особенностью  данного  учебного  пособия 
является  практико-ориентированный  и  меж-
дисциплинарный подход изложения материала. 
Рассмотрение  различных  тем  осуществляется 
в  контексте  получаемыхзнанийнапрямую  свя-
занных с профессиональной деятельностью ин-
женера  в  области  техносферной  безопасности. 
Наряду  с  учебной  литературой  по  химии  при 
составлении пособия использовалась специаль-
ная литература, включены материалы производ-
ственных  экскурсий,  результаты  студенческих 
НИР. 


