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УДК 001.51

В.В.Задорин
К.филос.н., доцент
ВФ РАНХиГС
Г. Волгоград, Россия

О СООТНОШЕНИИ ФОРМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМИ
ТЕОРИЯМИ1
Вопрос о соотношении формальной системы с содержательными теориями в контексте
рассмотрения различных моделей представления научного знания (дедуктивно аксиоматической, дедуктивно - номологической, гипотетико - дедуктивной и индуктивно вероятностной) не является тривиальным, во - первых, потому, что само объединение всех
вышеуказанных моделей обладает элементами новизны, а, во - вторых, потому, что
включение формальной системы в этот перечень претендует на оригинальность [2, c.32].
Во взаимосвязи с содержательными теориями формальная система может быть
рассмотрена следующим образом: содержательные теории формализуются для изучения их
свойств (например, непротиворечивости и полноты исчисления высказываний, исчисления
предикатов), а результат данной формализации и есть формальная система. В процессе
формализации содержательной теории в ней выделяются: 1) аксиомы (постулаты), из
которых выводимы 2) остальные высказывания теории – например, теоремы, 3) термины,
обозначающие предметы рассматриваемой теории и существенные для формулировки и
вывода теорем. Гильберт и Бернайс полагают, что именно в подобном ключе, когда
базовые термины и основополагающие положения формулируются в самом начале, а затем
с помощью определений и доказательств логически выводится остальное содержание,
выстроены геометрия Евклида, механика Ньютона и термодинамика Клаузиуса [1, с.23].
Для корректной формализации содержательной теории необходимо, чтобы совокупность
аксиом полностью описывала все свойства предметов, рассматриваемых в содержательной
теории и обозначаемых терминами, существенными для вывода теорем. После этого от
данных терминов можно будет отвлечься, так как «утверждение, что они будут иметь
значения, необходимые для вывода теорем и отличие от тех, которые можно вывести из
аксиом … сводится к утверждению, что не все их свойства, существенные для выводов,
выражены посредством аксиом» [3, с.59]. Специфика формальной системы состоит в том,
что все ее объекты обозначают самих себя и не имеют других значений (иными словами,
интерпретаций) внутри системы.
Формальная система включает в себя объекты трех категорий: 1) формальные символы –
простейшие значимые в данной системе знаки, обозначающие исключительно самих себя;
2) формальные выражения – конечные последовательности формальных символов (на
множестве формальных выражений обычно выделяются подмножества выражений,
построенных по определенным правилам – правилам образования; при формализации
исчисления высказываний мы получаем единственную группу значимых выражений –
1
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №15 - 06 - 02758 «Реляционное объединение
данных разнородных социологических исследований в единый массив и интеллектуальный анализ с применением
технологий машинного обучения».

6

формулы, а при формализации исчисления предикатов к формулам добавляются термы) и
3) конечные последовательности формальных выражений (на множестве конечных
последовательностей формальных выражений также, как правило, выделяются
подмножества последовательностей, построенных по определенным правилам – правилам
преобразования; наибольший интерес среди таких специально оговоренных
последовательностей имеют доказательства, а само добавление правил преобразования
сообщает формальной системе структуру дедуктивной теории, как замечает Клини).
С методологической точки зрения, крайне актуальной для неискушенного в теории
доказательств и философии науки читателя, целесообразно отметить следующее
обстоятельство – постулаты исчисления высказываний в формальной системе
сопоставляются правилам введения и удаления логических союзов в модельно теоретическом (содержательном) и доказательно - теоретическом (метаматематическом)
изложении исчисления высказываний следующим образом:
(1а). A  ( B  A)
введение импликации
введение импликации
(1b). ( A  B)  ( A  ( B  C ))  ( A  C ))

А, А  В
исключение импликации
В
введение конъюнкции
(3). A  ( B  ( A & B))
исключение конъюнкции
(4a). ( A & B)  A
исключение конъюнкции
(4b). ( A & B)  B
(5a). A  ( A  B)
введение дизъюнкции
(5b). B  ( A  B)
введение дизъюнкции
исключение дизъюнкции
(6). ( A  C )  ((B  C )  (( A  B)  C ))
(7). ( A  B)  (( A  B)  A)
введение отрицания
(8) *. A  A
исключение отрицания.
Однозначное определение в формальной системе понятия доказательства как такой
последовательности формул, где каждая формула есть аксиома или непосредственное
следствие по правилу вывода (в исчислении высказываний такое правило единственное –
modus ponens, исключение импликации), позволяет ввести и другое базовое понятие –
теорема – так называется последняя формула в доказательстве (она также может быть
названа доказанной формулой). Например, следующая последовательность формул
является доказательством теоремы A  A , выражающей принцип тождества:
(1). А  ( А  А) – аксиома в силу применения схемы аксиом 1а, при котором в качестве
букв А и В схемы берется формула А данного примера.
(2). {А  ( A  A)}  {[ A  (( A  A)  A)]  [ A  A]} – аксиома в силу применения
схемы аксиом 1b, при котором в качестве букв А и C схемы берется формула А данного
примера, а в качестве В схемы – формула A  A данного примера.
(3). [ A  (( A  A)  A)]  [ A  A] – непосредственное следствие из формул 1 и 2
данного доказательства как первой и второй посылок соответственно в силу применения
правила 2, при котором в качестве А берется формула (1), а в качестве В правила 2 –
формула (3) данного примера.
(2).

7

(4). A  (( A  A)  A) – аксиома в силу применения схемы аксиом 1а, при котором в
качестве буквы А схемы берется формула А данного примера, а в качестве буквы В схемы
– формула A  A .
(5). A  A – непосредственное следствие из формул 4 и 3 данного доказательства как
первой и второй посылок соответственно в силу применения правила 2, при котором в
качестве А берется формула (4), а качестве В правила 2 – формула (3) данного примера.
В отличие от теоремы в формальной системе, или формальной теоремы, теорема в
метаматематике (теории доказательств) – это «интуитивное обоснование истинности …
осмысленного утверждения о формальных объектах» [3, с.80]. Однако, это – отдельная
тема.
Список использованной литературы:
1. Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики. М: «Наука», 1979. – 557 с.
2. Задорин В.В. Задачи применения доказательно - теоретического представления
данных в социологии // Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС.
Политология и социология, №2, 2015. – С.28 - 34.
3. Клини С.К. Введение в метаматематику. М: «ЛИБРОКОМ», 2009. – 528 с.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Электроника является динамично развивающийся областью науки и техники.
Фундамент электроники был заложен трудами физиков в 18 – 19 веках. Выделяют
несколько этапов развития электроники: 1 этап (до 1904 года) - (открытие
термоэлектронной эмиссии, изобретение лампы накаливания, открытие выпрямительного
эффекта в контакте металл - полупроводник); 2 этап (до 1948 года) – развитие вакуумных и
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газоразрядных электроприборов; 3 этап (с 1948 года) – период создания и внедрения
дискретных полупроводниковых приборов; 4 этап (с 1960 года) - развития
микроэлектроники; 5 этап – с 80 - х годов развивается функциональная электроника,
позволяющая реализовать определенную функцию аппаратуры без применения
стандартных базовых элементов, базируясь непосредственно на физических явлениях в
твердом теле; 6 этап – в последние годы развивается новое направление – наноэлектроника.
Нанотехнологии позволяют манипулировать атомами, что дает возможность
конструировать новые приборы с качественно новыми свойствами [1].
Наноэлектроника является новой областью науки и техники, формирующейся на основе
последних достижений физики твердого тела, квантовой электроники, физической химии и
технологии полупроводниковой электроники. Исследования в области наноэлектроники
важны для разработки новых принципов, а вместе с ними и нового поколения
сверхминиатюрных быстродействующих систем обработки информации.
Развитие современной микроэлектроники непосредственно связано с развитием
наноэлектроники. По сути, микроэлектроника путем выхода технологий на новый более
совершенный уровень плавно перешла в наноэлектронику. Результатом внедрения первых
нанотехнологий стало появление новейших на то время фотоприемников.
Наноэлектроника представляет собой область электроники, в которой изучаются
носители информационного сигнала в веществе под действием различных полей, а также
разрабатываются физические и технологические основы создания приборов для обработки
и хранения информации с характерными топологическими размерами элементов менее 100
нм [2].
Наноэлектроника, как отдельная область электроники, начала свое формирование при
появлении полупроводниковых элементов. В середине 70 - х годов прошлого столетия в
полупроводниковой электронике появились некоторые основные понятиями, такие как:
гетеропереходы, сверхрешетки, квантовые проволоки, квантовые точки и квантовые ямы.
Уже тогда можно с уверенностью считать, что наноэлектроника, как подразделение
электроники, начинает постепенно формироваться. В производстве радиокомпонентов и
электронных схем стали внедрятся такие совершенно новые технологии, как молекулярно лучевая, ионно - плазменная, ионно - лучевое напыление фотонный отжиг и многие другие.
Особенность наноэлектронных приборов и устройств — проявление, наряду с
классическими явлениями, квантовых эффектов, которые во многом являются
паразитными в работе обычного транзистора [3]. Однако же именно на основе этих
эффектов в наноэлектронике создаются новые приборы и устройства.
В приборах и устройствах наноэлектроники используются предельные возможности
электрических, магнитных, механических и биологических систем. В настоящее время
наноэлектронные приборы и устройства в основном ассоциируются с информационными
технологиями. Однако со временем наноустройства будут играть важную роль в процессах
преобразования энергии, организации защиты окружающей среды, в медицинском
обслуживании людей.
В середине 80 - х годов прошлого столетия были сделаны совершенно новые приборы,
давшие новый толчок развития наноэлектроники и переход ее в отдельную область науки и
техники. Был изобретен сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) и атомно - силовой
микроскоп (АСМ). С помощью этих устройств у человека появилась возможность
манипулировать нанометровыми кластерами в полупроводниковом материале вплоть до
исследования отдельных молекул и атомов. В 1991 году были созданы нанотрубки на
основе структурной формы углерода. В 1998 году на базе нанотрубок ученым удалось
получить транзисторный эффект. В это время зародилась идея создавать электронные
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компоненты не из целых частей полупроводниковых и других материалов, а из отдельных
атомов и молекул. Кроме того, оказалось, что нанотрубки обладают рядом уникальных
свойств, один из которых сверхпроводимость. В последствие эти нанотрубки были
использованы при создании совершенно новых транзисторов и конденсаторов.
Технологии преобразования вещества по стратегии «сверху – вниз», а также открытия в
области синтеза и самосборки наноразмерных структур привели к ряду значимых
открытий. Именно они изменили представления о возможности наноструктур, не
связанных с p–n - переходами. Среди таких открытий: 1. Создание углеродных нанотрубок,
а затем графеновых монокристаллов; 2. Применение зондов сканирующих туннельных
микроскопов и атомно - силовых микроскопов для атомной сборки отдельных
наноэлектронных устройств; 3. Использование спинов в качестве носителей
информационных сигналов; 4. Создание транзисторов на гетеропереходах, резонансных
туннельных диодов и оптоэлектронных устройств с квантовыми ямами; 5. Обнаружение
квантового эффекта кулоновской блокады и создание одноэлектронных элементов,
работающих при комнатной температуре; 6. Разработка химических методов синтеза
нанокристаллов и методов их объединения в более крупные и упорядоченные структуры; 7.
Использование в производстве наноустройств биомолекул и надмолекулярных структур; 8.
Сборка отдельных молекулярных элементов в функциональные устройства типа
интегральной схемы путем соединения микро - и макроуровней организации
молекулярных электронных устройств; 9. Выделение биохимических «молекулярных
двигателей» и их включение в небиологическую среду.
Таким образом, в области наноэлектроники предстоят новые достижения и открытия на
основе совершенно новых принципов работы. В их основе лежит создание новых схем на
уровне отдельных атомов, использование волновых свойств электрона и квантовых
эффектов, а также других открывающихся явлений наномира.
Список использованной литературы:
1. http: // nano - e.ucoz.ru / publ / dlja _ abiturientov / istorija _ nanoehlektroniki
2. https: // ru.wikipedia.org / wiki / Нанотехнология
3. http: // scsiexplorer.com.ua / index.php / 663 - istorija - nanoelektroniki.html
© Н.И. Мирющенко, А.В. Проскуряков, Н.А. Харенков, 2016
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ В ЧАСТИЦАХ ПОРОШКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ
При нанесении плазменных газотермических покрытий распыляемый материал вводится
в плазменную струю, нагревается, ускоряется и деформируется при ударе о напыляемую
поверхность. При этом формируется специфическая структура плазменных покрытий с
явно выраженной слоистостью и дискообразной формой кристаллитов. Структура
реальных покрытий содержит различные по степени деформирования кристаллиты.
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Адгезионная и когезионная прочность плазменных покрытий определяется площадью
поверхности частиц, на которой прошло химическое взаимодействие с контактируемой
поверхностью. На процесс химического взаимодействия оказывают непосредственное
влияние напряжения, возникающие в частицах в процессе их деформирования. С целью
определения оптимальной степени деформирования частиц при формирование плазменных
покрытий исследовались механические напряжения на контактной поверхности
деформируемой частицы. Исследования проводили методом конечно - элементного
моделирования с применением программного комплекса “ANSYS”.
Основными этапами математического моделирования с применением метода конечных
элементов являются:
1) создание геометрической модели, пригодной для МКЭ;
2) разбиение модели на сетку конечных элементов;
3) задание свойств материалов и констант;
4) приложение к модели граничных условий (закрепление на границе или граничные
нагрузки);
5) численное решение системы уравнений;
6) анализ результатов.
В качестве объекта деформирования был выбран цилиндр, диаметр и высота которого
были одинаковы. Задавались скорость и время деформирования, а так же прочностные
характеристики деформируемого материала частицы. В процессе моделирования
изменялась степень осадки цилиндра. Исследовались значения напряжений, возникающих
по оси y, и по оси x. Первые из них оказывают первостепенное влияние на процессы
схватывания при формировании покрытия. Они обеспечивают сжатие поверхностей, по
которым протекают реакции образования химических связей. Вторые - от центра к краю
сформированного объекта, оказывают непосредственное влияние на образование центров
схватывания, поскольку способствует активации этой контактной поверхности за счет
образования дислокации выходящих на контактируемые поверхности при их совместном
пластическом деформировании. Однако чрезмерное увеличение растягивающих
напряжений по оси x может привести к разрыву образовавшихся связей и снижению
прочности образовавшегося соединения.
Установлены оптимальные значения степени деформирования частиц при
формировании плазменных покрытий. Анализ приведенных значений показывает, что на
начальных стадиях процесса деформирования в центре сформировавшегося диска по оси x
формируются сжимающие напряжения, которые с увеличением деформации переходят в
растягивающие. Величина растягивающих напряжений при увеличении χ от 3 до 8
практически не меняется, так как идет деформирование верхней части материала. С
увеличением χ более, чем 8 начинает деформироваться близко лежащий к центру материал,
что приводит к резкому увеличению растягивающих напряжений к центре контакта. В
краевой области деформирования по оси x до χ = 8 напряжения малы и не превышают
предела текучести модельного материала. Но при дальнейшем увеличении степени
деформации они начинают резко увеличиваться. Причем, при увеличении χ от 8 до 12
напряжения в центе увеличиваются в 3 раза, а на краю - в 1,6 раза. Наличие растягивающих
напряжений по x оказывает существенное влияние на создание на поверхности контакта
активных центров, на которых происходит образование химических связей.
Таким образом, результаты математического моделирования и экспериментальных
исследований показали, что использование при напылении порошков с традиционно
задаваемыми диапазонами их дисперсности и их вводом перпендикулярно оси плазменной
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струи приводит к значительному рассеиванию траекторий их движения и времен их
нахождения в области наиболее интенсивного воздействия плазменной струи. Это
приводит к значительному рассеиванию значений скоростей, температур нагрева и степени
проплавления частиц и сепарации напыляемого потока в пространстве и пятне напыления
по их размерам. В этой ситуации даже при наладке процесса на обеспечение нужной
степени разгона и проплавления частиц определенного диапазона размеров происходит
значительное снижение этих параметров как у частиц с большими, так и очень часто у
частиц с меньшими размерами.
Выявлено, что чрезмерное увеличение растягивающих напряжений по оси x может
привести к разрыву образовавшихся связей и снижению прочности образовавшегося
соединения.
Список используемой литературы:
1. Барвинок В.А. Управление напряженным состоянием и свойства плазменных
покрытий. М.: Машиностроение, 1990. 384 с.
2. Физическое и математическое моделирование динамики движения дисперсных частиц
в плазменной струе / В.А. Барвинок, В.И.Богданович, И.А. Докуки на, С.Б. Воробьев, Е.К.
Савич, В.Г. Небога // Известия Самарского научного центра РАН. Тематический выпуск
“Четверть века изысканий и экспериментов по созданию уникальных технологий и
материалов для авиастроения УНТЦ – ФГУП ВИАМ”. 2008. Вып. 3. С. 193 - 202.
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АЛГОРИТМ ПРИВЕДЕНИЯ КВАДРАТНОЙ МАТРИЦЫ К ВИДУ С
ДИАГОНАЛЬНЫМ ПРЕОБЛАДАНИЕМ
На сегодняшний день существует огромный круг математических задач, для решения
которых, в конечном итоге, требуется их линеаризация с последующим решением систем
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Подобные проблемы широко
распространены во многих сферах научной деятельности: экономике, математической
физике, химии, электротехнике, статистике и др., поэтому методы решения систем
линейных алгебраических уравнений не перестают вызывать научный интерес.
Точные методы решения СЛАУ (метод Гаусса, метод Крамера и др.) широко известны и
дают возможность получить решение за конкретное заранее известное количество
действий. Однако не всегда существующие точные методы решения систем могут быть
применены к конкретной задаче в виду их нерациональности при решении систем высоких
порядков. В этих случаях используются численные методы решения СЛАУ, которые дают
возможность за конечное число действий получить приближенный результат с
необходимой степенью точности. Сложность применения итерационных методов состоит в
том, что они требуют выполнения того или иного условия сходимости для того, чтобы
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решение было найдено. В частности, в методе простых итераций достаточным условием
сходимости является свойство диагонального преобладания у матрицы системы А.
Говорят, что квадратная матрица Аn обладает свойством диагонального преобладания,
если
∑ | |
(1)
причём хотя бы одно неравенство является строгим. Если все неравенства строгие, то
говорят, что матрица обладает строгим диагональным преобладанием.
Матрицы с диагональным преобладанием довольно часто возникают в приложениях. Их
основное преимущество состоит в том, что итерационные методы решения СЛАУ с такой
матрицей (метод простой итерации, метод Зейделя) сходятся к точному решению, которое
существует и единственно при любых правых частях [1].
В данной работе будет рассмотрен пример реализации алгоритма приведения матрицы к
виду с диагональным преобладанием.
Пусть дана СЛАУ из N уравнений и N неизвестных. Возьмем N случайных чисел,
каждый из которых по абсолютному значению не превосходит k. Изначально k может быть
принято равное, например, 5, а в дальнейшем k следует увеличивать с каждой итерацией
(это сократит количество вычислений в случае, если диагональное преобладание в строке
можно получить при относительно минимальных коэффициентах). Эти случайные числа
будут коэффициентами линейной комбинации строк системы. Нужно учесть, что в случае
реализации вектора свободных членов отдельно от матрицы системы, при модификации
матрицы системы следует проводить такие же линейные операции со столбцом свободных
членов. Таким образом, линейная комбинация строк СЛАУ будет создавать новое
уравнение (вектор - строку), которое необходимо проверить на диагональное преобладание.
Для этого проверяем каждый элемент вектор строки на то, что его абсолютное значение
больше суммы абсолютных значений остальных элементов. Если данное условие
выполнилось на i - ом элементе вектор - строки, то этот вектор - строка становится i - й
строкой модифицированной матрицы системы, после чего цикл повторяется для
оставшихся N - 1 строк системы. Если условие не выполнилось, то необходимо
организовать новую линейную комбинацию строк и повторить операции.
Признаком окончания работы цикла будет выполнение условия нахождения всех строк
модифицированной системы, у которых выполняется равенство (1). Работа алгоритма
приведена в примере (рис. 1).

Рисунок 1 – Пример работы алгоритма
Таким образом, результатом выполнения данного алгоритма будет матрица системы,
обладающая свойством диагонального преобладания, и соответствующий ей вектор
свободных членов. Данный алгоритм можно использовать в различных практических
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задачах, требующих выполнения условия диагонального преобладания матрицы, также
возможно последующая модификация алгоритма с целью повышения его эффективности.
Список использованной литературы:
1. Словари и энциклопедии на Академике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:
// dic.academic.ru / dic.nsf / ruwiki / 1482157 (дата обращения: 02.12.2016).
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ВЫБОРОЧНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
При практическом применении статистических методов для анализа качества
продукции, стабильности и точности технологических и измерительных процессов чаще
всего приходится иметь дело со статистическим материалом ограниченного объема 10÷100 измерений, либо сериями 5÷25 проб - малых выборок по 3÷7 измерений. Такого
ограниченного материала недостаточно, чтобы найти заранее неизвестный закон
распределения, хотя можно определить его важнейшие числовые характеристики: среднее
и дисперсию, либо параметры априорно известного закона распределения.
Оценкой неизвестного параметра в общем понимании принято называть величину,
представляющую собой функцию выборочных значений x1 , x 2 ,...,x n :
~
 n   ( x1 , x 2 ,...,x n ) (1)
Функция (1), вид которой определяется, исходя из «физического смысла» параметра  и
информации о законе распределения СВ X , должна обладать следующими свойствами:
• состоятельность - сходимость по вероятности;
• несмещенность - отсутствие систематической ошибки;
• эффективность - минимальная дисперсия среди возможных.
Найдем математическое ожидание:
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Таким образом, оценка X является несмещенной и, следовательно, состоятельной.
Используя свойство дисперсии, найдем D[X ] :
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1
n

n

1

n

1

 X ]  n  D[ X ]  n
i 1

2

i 1

2

n 2 

2
n

. (3)

В качестве несмещенной оценки а может служить любое выборочное значение x i .
Однако, оценка x в n раз относительно эффективнее, поскольку ее дисперсия убывает с
увеличением объема выборки

~

1
n

. По поводу абсолютной эффективности

определенно сказать только в случае нормального распределения СВ
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X

.

x

можно

По аналогии с выборочным средним, так как все значения  x i  x 2 равновероятны с
вероятностью
1
n

s2 

n

(x

i

p

 x)2

1
n

, определим выборочную дисперсию в виде:

(4)

i 1

Найдем математическое ожидание
1
M
 n


n

i 1

1
2
Xi  X   M 
 n




 X
n

i



 X 





M X 



(5)

2





s 2 является

исправить, внеся поправку

s2 

примет вид:
1
n1




X i     
i 1

n

2    2  2 X2   X2   2  1  n1 

Как видно из (5),

s2 



2  

i 1

n
 2 
1 
 M   X i   2   M  X  
n  i 1
 n 



s2 :

n

( x

i

 x )2 

i 1

1
n1

n

( x )
i

отрицательно смещенной оценкой. Этот недостаток легко
n 2
s .
n1

2



i 1

Теперь несмещенная выборочная оценка дисперсии

n
x2
n1

. (6)

При этом однако, хотя s 2 является несмещенной точечной оценкой параметра  2 ,
выборочное СКО не является несмещенной оценкой параметра  . В этом легко убедиться,
рассмотрев дисперсию S :  S2  S  S2  0 . Поскольку  S   2 , приходим к очевидному
2

2

выводу, что  S   .
Это отрицательное смещение оценки S при выборках небольшого объема может
приводить к заниженной оценке средней ширины зоны рассеивания процесса, приводя тем
самым к завышенной оценке числовых индексов воспроизводимости, принятых в
статистическом контроле процессов и т.д.
Плотность нормированного выборочного СКО
преобразование Y 

X

f Sn ( x )  2 xf S 2 ( x ) 


n

2





 n21

n1

найдем используя

:

2( n  1)

2

Sn

2

n 1
2

x n 2 e

n 1
2 



( n 1) x 2
2

 n  1


 2 

. (7)

Заменяя в рекуррентном соотношении n  n  2 ( n  4 ) и используя рекуррентное
свойство Гамма - функции, по индукции получаем формулу общего члена
последовательности  n :
n 

 n
2  
 2
. (8)
 n  1
n  1 

2



Таким образом, несмещенную точечную выборочную оценку СКО получим устранив
отрицательное смещение  S тем же приемом, что и для выборочной дисперсии:
s* 

 n 1
Г

 2 
 n
2Г  
 2

n

(x

i

 x)2

. (9)

i 1
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Основным недостатком выше рассмотренных точечных оценок параметров
распределения является то, что они представляют собой нечто вроде «средней
температуры», т.е точечные оценки характеризуют усредненный результат нескольких
реализаций. Для предсказания индивидуального результата нужны доверительные
интервальные оценки, которые позволяют с заданной доверительной вероятностью
(надежностью), либо с заданной точностью «накрыть» неизвестное значение параметра.
Список использованной литературы:
1 Плотников, А.Н. Статистическое моделирование и системный анализ технологических
процессов [Текст]: учебное пособие / А.Н. Плотников – Самара.: СГАУ, 2008 – 155с.
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ВЗАИМОСВЗЯЬ СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
МАТЕМАТИКЕ И ПРИОГРАММЫ КРУЖКА «ЮНЫЙ МАТЕМАТИКЕ» В 3 - М
КЛАССЕ
Аннотация. В статье говорится о построении рабочей программы внеурочной
деятельности «Юный математик» для третьего класса; приведены типы и примеры заданий
для развития интеллектуального и познавательного мышления, виды контроля результатов
деятельности.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, организация занятий по направлениям внеурочной
деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе [2, C. 9].
Одним из видов внеурочной деятельности является познавательная деятельность, а одной
из форм достижения её результатов – математические олимпиады.
В начальной школе всё чаще проводятся различные математические олимпиады,
конкуры. Это, безусловно, повышает интерес к математике, но к олимпиаде и конкурсам
надо учащихся готовить, так как ученику недостаточно знать только то, что разобрано на
уроках математики, чтобы успешно выступить на олимпиаде.
С опорой на основную рабочую программу по математике нами была разобрана
программа внеурочной деятельности «Юный математик» для 3 класса, способствующая
подготовке к математическим олимпиадам. Она входит во внеурочную деятельность по
направлению «общее интеллектуальное развитие личности», предусматривает включение
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задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим
содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации.
Программа кружка «Юный математик» не только соответствует целям и задачам
основной образовательной программы, но и является её дополнением [1, C. 140]. Она
рассчитана на 1 год обучения из расчета 2 часа в неделю и построена на интеграции
нескольких линий: арифметики, алгебры, геометрии и истории математики, последняя
пронизывает все разделы. Занятия математического кружка «Юный математик» позволяет
учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики, выходящими за
рамки школьной программы; развивать умение самостоятельно работать на уроке; решать
творческие, логические и комбинаторные задачи. Данная практика поможет успешно
овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный
уровень знаний по предмету, достойно выступать на олмпиадах и участвовать в различных
конкурсах.
Отличительные особенности программы курса «Юный математик» в том, что в неё
включено большое количество заданий на развитие логического мышления, памяти и
задания исследовательского характера. В структуру программы входит теоретический блок
материалов, который подкрепляется практической частью. Курс представлен собой
совокупностью игр и упражнений тренировочного характера, воздействующих
непосредственно на психические качества ребёнка: память, внимание, наблюдательность,
быстроту реакций, мышление.
В основу программ заложены два принципа: разнообразие развивающего материала и
его постепенное усложнение. В соответствии с первым принципом соседние занятия
относятся к разным тематическим циклам, чтобы поддерживать интерес детей2 и
гармонично совершенствовать их познавательную сферу. Согласно второму принципу,
сначала осваиваются задания более простых видов, а затем более сложные, так же, как и в
рабочей программе по математике.
В образовательной программе по математике учащихся знакомят с алгоритмом работы
над задачей, исходя из имеющихся знаний, на внеурочной деятельности рассматриваются
способы решения отличающихся содержанием нестандартных ситуаций.
Большое внимание уделяется разделу геометрических фигур и геометрическим
величинам. Включение задач типа: фигура состоит из 12 равных квадратов, раздели эту
фигуру на четыре равные части, предложи несколько способов – помогает углубить знания
школьников посредствам решения геометрических задач, требующих нестандартного
мышления.
Формы занятий младших школьников очень разнообразны: это тематическое занятие,
игровые уроки, конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и
традиционные формы: игры - путешествия, экскурсии по сбору числового материала,
задачи на основе статистических данных по городу, сказки на математически темы,
конкурсы газет, плакатов.
В качестве оценки результата внеурочной деятельности учащимися предлагается
выполнение творческих заданий и проектов, ежемесячно выпускается газета «Юный
математик», знакомящая учащихся начальной школы с интересными фактами их истории
математики, позволяющая решить нестандартные задачи, развивающие логическое
мышление[3, C. 14].
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛА
Данный метод впервые позволяет контролировать полный комплекс теплофизических
свойств (ТФС) (температуропроводность и теплопроводность, направленные по трем
координатным осям), основываясь на получении информации о распространении
температурного поля поверхности по двум взаимно перпендикулярным координатным
осям за один этап, не меняя положения измерительного устройства на поверхности образца
в течение всего эксперимента.
Рассмотрим вопросы, связанные с разработкой метода одностадийного неразрушающего
контроля (НК) ТФС анизотропных твердых материалов.
Тепловое воздействие на исследуемый образец осуществляется плоским квадратным
нагревателем постоянной мощности шириной 2 , расположенным в плоскости контакта
измерительного зонда с образцом (рис. 1). В этой же плоскости, как показано на рис. 1,
размещаются и датчики температуры – термопары.
Для получения расчетных зависимостей определения ТФС при решении трехмерной
обратной задачи теплопроводности используется интегральное преобразование Лапласа по
координате t и интегральное косинус - преобразование Фурье по пространственным
координатам x и y [1]. Из решения краевой задачи теплопроводности для анизотропного
полуограниченного тела в области интегральных преобразований Лапласа была найдена
связь временной интегральной характеристики (ВИХ) температуры поверхности z = 0 U*(x,
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y, p) с временной интегральной характеристикой теплового потока q*(p), поступающего
через квадрат.
Датчик теплового
потока

Измерительный зонд

Термопары

Нагреватель

Т0

Тx

Тy

x1
x
a x,  x

y1
y

a y , y
az, z

Исследуемый
образец

z
Рис. 1 – Измерительная схема.

T0, Tx, Ty – термоэлектрические преобразователи;
ax, ay, az – температуропроводность в направлении x, y, z, соответственно;
λx, λy, λz – теплопроводность в направлении x, y, z, соответственно.
В силу ортотропности материала распространение тепла от нагреваемого участка по
осям x и y будет протекать с разной интенсивностью, соответственно и распределение ВИХ
температур по координатам x и y будут разные [2, 3].
(

(

где

(

)

( )

)

(
,

)

)

( )

∫

∫

,

√

∫

∫

√

, µ=

) (1)

(

√
( )
√

(

) (2)

(
(

,η=

)
)

,
,

.

где ax, ay – температуропроводность в направлении x и y соответственно;
– тепловая
активность в направлении (
);
–
полуширина
нагреваемого
квадратного
√
участка; p – параметр преобразования Лапласа, р > 0; s, r – параметры косинус преобразования Фурье по координатам x и y, соответственно; , ,
– безразмерные
переменные; ( ) – ВИХ температуры поверхности тела (i = x, y); ( ) – ВИХ теплового
потока в исследуемом образце.
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Величина
, находится при установившемся значении температур в заданных
контролируемых точках поверхности х1 и y1 (рис. 1). Стационарное состояние температуры
в образце можно достичь при условии, что тепловой поток будет иметь постоянную во
времени плотность, т. е. ( )
.
( )
В соответствии с предельной теоремой преобразования Лапласа
( ) в уравнениях (1) и (2) параметры ,
стремятся к нулю. Чтобы определить

рассмотрим отношение двух уравнений – (1) и (2). После преобразований получим
(

∫

)

∫

∫

√

∫

√

(

)

(

)

(3)

Правая часть уравнения (3)

определяется экспериментально, где

–

стационарная температура исследуемого анизотропного тела в точках поверхности x1 и y1,
соответственно. Левая часть W(ny) для известных x1 и y1 рассчитывается как функция
аргумента , а затем численным методом из уравнения (3) определяется искомое .
Величина неявно выраженного безразмерного параметра gi (i = x, y) находится из
уравнения
(

(

)

(

)

)

( )
(

(4)

)

где ( ), ( ) − ВИХ температуры в точке i1; i = x, y.
Правая часть уравнения (4) – величина , является отношением ВИХ температуры
поверхности z = 0 в точке i1, определяется расчётным путём на основании результатов
), не зависит от экспериментальных
эксперимента. Левая часть уравнения (4) – (
(
) = i для известных k и ny
данных, заранее рассчитывается. Из зависимости
находится параметр gi, далее вычисляется величина температуропроводности в
направлении i.
Последовательность определения коэффициентов температуропроводности ax и ay будет
следующей:
( ) и
( ),
1. по экспериментально измеренным значениям температур
( ),
( )и
( ),
( ),;
рассчитываются значения ВИХ температур
2. из выражения (4) вычисляются gx и gy;
3. определяются температуропроводности ax и ay, т. е.
,

;

Величина тепловой активности
( )

( )√

определяется из уравнения (1):
) (5)

(

Приведенные расчетные зависимости содержат ВИХ
( )

( )

∫

∫

( )

( ) .

(

);
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( ),

( ), и

( ) [1]:

Как видно, теоретически параметр р – произволен, что говорит о некоторой
некорректности решения краевой задачи. Возникает проблема определения конкретного
численного значения р, которое будет соответствовать таким параметрам измерительного
устройства и эксперимента, которые обеспечат наилучшие условия адекватности реальной
модели контроля ТФС его исходной идеальной модели. Проанализируем подынтегральную
( ) [4].
функцию уравнения –ВИХ

U x (t )
1

1

Uст

3

2
tmax 1

tmax 2 t к

tст

t

Рис. 2 – Графики подынтегральной функции.
( ), 2 –
На рис. 2 показаны графики функций: 1 –
,3–
( ). У
( ) существуют два
температурной кривой рассматриваемого теплового процесса
особых момента времени
и
. В момент
кривая достигает точки перегиба,
(
)
(
)
в которой первая производная
, а вторая производная
.
(
)
наступает квазистационарный режим, при котором
В момент времени
(
)
.
а
( ) и условия равенства нулю ее
Из анализа подынтегральной функции
производной можно найти величины параметров интегрирования и :
(
(

)

,

)

(

(

)

,

)

.

Необходимо дождаться момента окончания эксперимента tк, который будет найден из
условия:
( )
( ).
Таким образом, чтобы точно рассчитать значения ВИХ и при этом определить величину
параметра интегрирования , не обязательно вести нагрев до естественного момента ,
когда температура в исследуемых точках поверхности достигнет стационарного значения, а
, >>
и для него найти из реально
можно задать конечное значение >>
и , при этом
=
идущего процесса нагрева численные значения параметров

1.
2.
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КОЛИЧЕСТВО ПОДРОСТА НА ЗАРАСТАЮЩИХ СЕЛЬХОЗУГОДИЯХ НА
РАЗНОМ РАССТОЯНИИ ОТ СТЕНЫ ЛЕСА
За последние десятилетия в структуре землепользования нашей страны произошли
существенные изменения. Значительные территории бывших полей (пашни, сенокосы,
выгоны) забрасываются, в связи с резким снижением или полным уничтожением поголовья
скота, как домашнего подсобного хозяйства, так и некогда крупных животноводческих
ферм [1]. Материалы проведённых ранее исследований [5, 2, 4, 3] свидетельствуют о том,
что после прекращения использования по целевому назначению сельскохозяйственные
угодья зарастают древесно - кустарниковой растительностью.
Исследования проводились в Архангельской области, Вельском районе в окрестностях
деревни Березово. Исследуемые поля находятся на территории средней подзоны тайги. Все
исследования были проведены на бывших сельскохозяйственных участках (пашнях,
сенокосах, выгонах). Было исследовано 3 поля. На каждом поле закладывались пробные
площадки размером 25х2 метра через каждые 10 метров от стены леса и параллельно ей до
тех пор, пока пробная площадка не будет находиться на участке без подроста. На каждом из
3х полей было заложено по 9 пробных площадок. На каждой пробной площадке
исследовался весь подрост, записывался его видовой состав и высота.
На полях (рис. 1) четко видно, что густота подроста снижается по мере удаления от
стены леса. На первых пробных площадках на расстоянии не более 30 метров выявлена
очень высокая густота подроста более 10 тыс. шт. / га. Далее она падает в среднем до 7 тыс.
шт. / га, после чего постепенно снижается и на расстоянии 90 м от стены леса густота
составляет 1600 шт. / га. Такие закономерности характерны для всех древесных пород
кроме осины. Осина при удалении от стены леса на 30 метров полностью исчезает из
породного состава. В целом можно сказать, что лесная среда формируется в зоне до 90 м от
стены леса.
Густота ели в зоне от стены леса до 90 м колеблется от 200 до 17600 шт. / га (в среднем
3575 шт. / га); густота сосны колеблется от 200 до 6000 шт. / га (в среднем 2138 шт. / га);
густота березы колеблется от 200 до 6200 шт. / га (в среднем 838 шт. / га); густота ольхи
колеблется от 200 до 6200 шт. / га (в среднем 1469 шт. / га). Этого количества в
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Густота, шт / га

соответствии со шкалой успешности естественного возобновления (Львов, Ипатов, 1976)
достаточно для формирования древостоя на сельхозугодьях.
Отмечено, что при удалении от стены леса изменяется и видовой состав подроста.
Соотношение пород в составе подроста колеблется, но на большей части пробных
площадок доминирующей породой является ель (за исключением пробной площадки на 60
м от стены леса, где 3 породы являются доминирующими, и 80 м, где доминирует сосна).
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Рис 1. Изменение густоты и видового состава подроста
при удалении от стены

Густотв, шт. / га

В зарастании сельскохозяйственных угодий большую роль играет высота подроста. Как
оказалось подрост на разных участках имеет разное соотношение по высоте (рис. 2). При
удалении от стены леса высота подроста снижается. Исходя из этого, доля крупного
подроста при удалении от стены леса снижается, а доля мелкого увеличивается. Это можно
объяснить предположительно тем, что первые семена, что упали на территорию
неиспользуемого поля, к настоящему времени выросли, стали генеративными и дали
начало новому подросту на более удаленном расстоянии от стены леса.
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Рис. 2 Изменение густоты по категориям высот
при удалении от стены леса
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Выводы
1. Естественное
возобновление
древесных
пород
на
заброшенных
сельскохозяйственных угодьях отмечается на расстоянии до 90 м от стены леса.
2. В среднем густота в отмеченной зоне составляет у ели 3575 шт. / га, у сосны – 2138
шт. / га, у березы – 838 шт. / га, у ольхи – 1469 шт. / га.
3. При удалении от стены леса доля крупного подроста уменьшается, а доля мелкого
увеличивается.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА РЕЛИКТОВЫЕ РАСТЕНИЯ И
ЛАНДШАФТНУЮ СТРУКТУРУ ИТУМ - КАЛИНСКОЙ МЕЖГОРНОЙ
КОТЛОВИНЫ
Горные ландшафты представляют большой интерес в связи с новым освоением горных
территорий. Выявление и описание ландшафтов является традиционной задачей физико географических исследований. Проблема оценки ландшафтов является одной из ключевых
при оценке природного разнообразия горных районов. В последнее время проблемы
изучения состояния ландшафтов являются ключевыми при решении задач охраны природы
в различных регионах. Большой урон наносятся реликтовым растениям, занесенным в
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Красную Книгу Чеченской Республики. Ниже приводятся причины сокращения ареала
реликтовых растений котловины [1,3].
Рододендрон кавказский. Причины сокращения численности - общеклиматические
изменения, деятельность человека (неумеренный выпас скота, неорганизованный туризм,
неконтролируемая заготовка лекарственного сырья, использование в качестве топлива).
Астрагал обнаженный обыкновенный. Численность популяции постепенно сокращается.
Причины сокращения популяции - нарушение местообитаний в связи со строительством
дорог, выпас овец на горных склонах.
Реликт ксеротермического периода. Состояние популяции - растение редкое, с
сокращающимся ареалом. Причины сокращения численности - нерегулируемый выпас
скота. Трудности семенного воспроизведения.
Волдырник ягодный. Состояние популяции - растение всюду редкое. с сокращающимися
ареалом и численностью.
Барбарис обыкновенный. Причины сокращения численности - нтропогенный фактор:
раскорчевка, террасирование склонов, чрезмерный выпас скота, выжигание склонов.
Кладохета белейшая. Состояние популяции - растение редкое, иногда небольшие
островки, местами ареал и численность вида сокращаются. Причины сокращения
численности - хозяйственное освоение речных долин: разработка галечника, сооружение
дорог, застройка, выпас скота.
На перевыпасаемых участках лугов преобладают осоково - манжетковые и кобрезиево осоковые ассоциации, в которых встречаются плохо поедаемые и ядовитые растения
(горечавка, борец, лютик, чемерица и др.) [2,6].
Эфедра рослая. Состояние популяции. Повсеместно малочисленная, сокращающаяся.
Причины сокращения численности - деятельность человека, слабая конкурентная
способность вида [9].
Трансформации сельскохозяйственного использования земель привели к существенным
сдвигам в использовании высокогорных ландшафтов. Как следствие выпаса, во многих
альпийских и субальпийских лугах в наземной фитомассе преобладают злаки, создающие
плотную дернину (белоус, типчак, овсяница красная и др.) [4,5].
Ятрышник трехзубчатый. Состояние популяции. Один из наиболее распространенных на
Северном Кавказе ятрышников. Причины сокращения численности. Чрезмерная нагрузка
на пастбища. Сенокошение. Сбор цветов в букеты, отчасти — выкопка корневых шишек.
Известно, что на лугах, расположенных на склонах, мощная корневая система
многолетних трав формирует в верхнем слое почвы дерн, защищающий почву от водной и
ветровой эрозии. На сильно обитых перетравленных лугах развиваются главным образом
низкорослые травы. Дерн разрушается, усиливаются эрозионные процессы почвенного
слоя. Эродированные почвы низко - плодородные из - за прогрессирующего снижения
запасов гумуса, азота и других питательных веществ [7,10].
Ятрышник пурпуровый. Состояние популяции. Малочисленная, сокращающаяся.
Причины сокращения численности. Климатический сдвиг в сторону сухости (территория
Чеченской наклонной равнины), заготовка корневых шишек для лекарственных целей, сбор
цветов в букеты [9].
Бессистемный и чрезмерный выпас и отсутствие надлежащего ухода за субальпийскими
лугами вблизи селений привели в последние годы к снижению их продуктивности,
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ухудшению видового состава, уменьшению проективного покрытия, возникновению
очагов эрозионных и осыпных процессов [8,11].
Дальнейшая эксплуатация естественных ресурсов котловины недопустима без
одновременного решения экологических и природоохранных проблем, оздоровления
природной и антропогенной среды.
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АНТРОПОГЕННЫЕ СУКЦЕССИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА И
МЕХАНИЗМЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Естественный растительный покров Земли - основной средообразующий фактор
биосферы. Следует особенно подчеркнуть, что растительность формирует почву с ее
плодородием, выполняет водорегулирующую и противоэрозионную функцию, влияет на
характер климата. Разнообразие растительного покрова придает ландшафтам их
неповторимый облик.
Установление зависимости между растительным покровом и другими компонентами
географической среды позволяют использовать растительность в качестве индикатора
природных условий и состояния окружающей среды при экологической оценке
сельскохозяйственных земель, мелиорации, строительства и т.д. Особенно большое
распространение получили сейчас антропогенные сукцессии, возникающие в результате
хозяйственной деятельности человека. Они происходят под влиянием пожаров, выпаса
скота, рекреации и др. глубокую трансформацию почвенно - растительного покрова
вызывают строительные работы, горные выработки и др. Растительный покров и животный
мир меняются под воздействием загрязнения атмосферы, вод и почвы [6].
Наряду с негативным воздействием на биоту в хозяйстве, деятельность человека может
носить конструктивный характер. Природные системы, в которых проводятся
мелиоративные мероприятия, направленные на повышение их продуктивности: лесо - ,
луго - , рыбо - . Охотохозяйственные и другие работы, - переводятся в категорию
полуприродных.
Наконец, создаются антропогенные экологические комплексы: сельскохозяйственные,
садово - парковые, водохозяйственные и др. затраты на управление этими комплексами
человек полностью берет на себя.
Коренное различие этих систем состоит в том, что в естественных экосистемах
воспроизводство живого вещества и его средообразующие функции выполняются сами
собой, а природно - хозяйственные системы не могут самовоспроизводиться.
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Современный биогеоценотический покров суши из - за постоянных нарушений
практически лишен экосистем, достигших в своем естественном развитии климакса —
финальной стадии, когда экосистемы находятся в наиболее полном единстве с факторами
окружающей среды. Однако это не должно служить основанием для вывода о
наступающей деструкции биосферы.
Согласно современным представлениям зрелые климаксовые сообщества менее
устойчивы к воздействию внешних факторов. Это является следствием узкой
специализации климаксовых сообществ, высокой степени сбалансированности
свойственных им функциональных процессов. Субклимаксовые же сообщества,
находящиеся на пути к терминальным стадиям, менее специализированы и поэтому
обладают большей способностью к восстановлению своей структуры [2,5].
В настоящее время, когда влияние антропогенных факторов становится почти
повсеместным, именно эта категория экосистем в силу своей адаптивности наиболее
распространена.
Среди многообразных форм динамики выделяют принципиально различные
динамические категории: флуктуации, сукцессии и преобразования экосистем человеком.
Под флуктуациями фитоценозов понимаются ненаправленные изменения от года к году,
завершающиеся возвратом фитоценоза к исходному или, точнее, близкому к исходному
состоянию. С некоторой долей условности к флуктуациям растительных сообществ можно
отнести изменения, вызываемые хозяйственной деятельностью — сенокошением, выпасом,
лесохозяйственными мероприятиями [3,7].
Изучение растительного покрова традиционно занимает главное место в
синэкологических исследованиях, поскольку растительные сообщества образуют каркас
наземных экосистем. При геоэкологических исследованиях большое внимание уделяется
как естественным, так и в разной степени антропогенно измененным растительным
сообществам [1,4].
Сукцессионные процессы в противоположность флуктуациям развиваются в
определенном направлении. Они никогда не имеют характера колебаний около какого - то
среднего состояния.
Появившиеся в новой экосистеме пионерные виды облегчают другим видам
последующее заселение. Например, после отступления ледника первыми появляются
лишайники и некоторые растения с поверхностными корнями — то есть виды, способные
выжить на бесплодной, бедной питательными веществами почве. По мере отмирания этих
растений происходит нарастание слоя почвы, что дает возможность укорениться поздним
сукцессионным видам. Аналогично ранние деревья дают тень и убежище для ростков
поздних сукцессионных деревьев [8].
Иногда пионерные виды создают условия, усложняющие или вообще делающие
невозможным появление поздних сукцессионных растений. Когда около океана
появляются новые поверхности (например, в результате строительства бетонных пирсов
или волнорезов), они быстро обрастают пионерными видами водорослей, и другие виды
растений просто вытесняются. Это вытеснение происходит очень легко, поскольку
пионерный вид воспроизводится крайне быстро и вскоре покрывает все доступные
поверхности, не оставляя места для последующих видов.
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МЕТОДИКА И МОНИТОРИНГ ИЗУЧЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
ГУСТОНАСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАВНИННОЙ ЧАСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Чеченская равнина представляет собой слабоволнистую плоскость, вытянутую с запада
на восток в широтном направлении. Особенностью рельефа Чеченской равнины является
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сильная изрезанность руслами многочисленных рек и речек, стекающих с северного склона
Большого Кавказ.
Крупные и крупнейшие сельские поселения в основном размещены в предгорно равнинной части – на Чеченской равнине.
В связи с военными действиями и разрухой на территории Чеченской республики
практически не сохранилось крупных промышленных предприятий, имеющих
стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. В 1992 году
(дата наличия учетной базы данных) при полной сохранности промышленного комплекса
годовой выброс составлял – 350 тыс. тонн. Формирование новой учетной базы данных,
после двух военных компаний, начато Комитетом Правительства Чеченской Республики по
экологии с 2006 года. Качество атмосферного воздуха в 2012 году имеет оценку с «низким»
уровнем загрязнения - индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) меньше 5, что соответствует
благоприятной среде проживания. Общий объем выбросов в атмосферный воздух
загрязняющих веществ от стационарных источников составил 132,643 тыс. тонн.
Наибольший вклад в загрязнение воздушной среды вносят оксид азота и оксид углерода
[1,5].
В настоящее время сократился и суммарный годовой выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, что объясняет тот факт, что атмосферный воздух по республике
характеризуется как достаточно чистый и не требует принятия специальных мер по его
оздоровлению [2].
Однако, не стоит забывать тот факт, что с улучшением социально - экономических
условий и качественных параметров уровня жизни происходит рост материального
благополучия и увеличение численности населения, который наблюдается в Чеченской
Республике. А это в свою очередь обуславливает увеличение автомобильного парка в
целом по республике, который мы рассматриваем как основной источник загрязнения
атмосферы, и особенно ярко он выражен в городской среде [9].
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской
Республики в феврале 2014 г. в следующих населенных пунктах было обнаружено
превышение предельно - допустимой концентрации по содержанию в воздушной среде
диоксида азота.
Также, не соответствие ПДК по содержанию в воздушной среде оксида углерода в июле,
по максимально разовым концентрациям, было выявлено в Ленинском районе и в сентябре
- в Заводском районе города Грозного. При норме 5,0 мг / м3, фактическое содержание
составило 6,41 мг / м3 в Ленинском районе и в Заводском - 17,11мг / м3 .
Ведущими факторами загрязнения атмосферного воздуха в выше перечисленных
населенных пунктах по республике в целом и по г.Грозный, являются выбросы от
автотранспорта и состояние погодных условий. Инверсии с застоем воздуха и низкой
скорости ветра (0 - 1 м / с), приводят к ослабеванию рассеивания низких неорганизованных
выбросов от автотранспорта, что создает благоприятные условия для накопления в
приземном слое атмосферы выхлопных газов [3,8].
Следует отметить, что инверсия сильно зависит от местных особенностей рельефа. К
примеру, для Заводского района г.Грозного серьёзной экологической проблемой является
загрязнение атмосферного воздуха от остаточных явлений промышленной зоны, где почва
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и грунты пропитаны нефтепродуктами, а сама зона расположена в геоморфологическом
закрытом пространстве, где долго застаивается атмосферный воздух [4,10].
Среди мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды, в частности
защиты атмосферного воздуха, наиболее эффективным является интенсивное озеленение
городской среды, районов промышленной зоны, вдоль автотрасс и в целом
урболандшафтов. Должны вестись активные мероприятия по восстановлению зеленого
фонда столицы и осуществляться с учётом следующих критериев: средообразующий
потенциал растений, степень его устойчивости к техногенному загрязнению среды,
пылеулавливающая и газопоглотительная способность, способность нейтрализации и
обезвреживания загрязняющих веществ, звукоотражательная способность, эстетическая
оценка того или иного вида, прочность древесины, продолжительность жизни, высота вида,
ширина и густота кроны и др. [6,7].
Загрязнение атмосферного воздуха на территории Чеченской республики является одной
из актуальных экологических проблем. Говоря в общем, основными источниками
загрязнения воздушного бассейна являются промышленные предприятия, транспортные
средства, жилищно - коммунальное хозяйство, пожары и т.д.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗНЫХ
ВИДОВ ПОЛЕВОК В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГРУППАХ
Долгое время считали, что чем более сходны виды, тем более жесткая конкурентная
борьба разворачивается между ними и тем меньше вероятность их сосуществования, и
экологические, и этологические работы были направлены на выяснение механизмов
разобщения близких видов.
В ходе исследований межвидовых поведенческих взаимодействий все яснее становился
тот факт, что наряду с механизмами, направленными на изоляцию видов, существуют и
механизмы их интеграции в единую систему.
Изучение поведенческих взаимоотношений близких видов имеет больше значение не
только для выяснения механизмов биоценотических связей популяций, но и для решения
проблем теории коммуникативных систем и межвидовой коммуникации.
Целью данной работой является исследование механизмов формирование социальных
систем в результате взаимодействия близких видов у полевок.
Научно - практическое значение.
Исследование форм межвидовых взаимоотношений позволяет глубже понять
закономерности существования биоценозов. Рыжие и красные полевки, являющиеся
объектами работы, играют важную роль во всех лесных биоценозах Европы и Азии и
имеют большое эпидемиологическое значение как резервуар возбудителей
природноочаговых болезней человека. Программой ЮНЕСКО "Человек и биосфера" оба
вида выделены в качестве видов - индикаторов для определения изменений, проходящих
под влиянием антропогенного воздействия на природу. Изучение механизмов межвидовых
взаимоотношений этих видов может быть использовано для разработки современных
методов регуляции численности грызунов и методов контроля за состоянием окружающей
среды.
Объектами исследования являются близкородственные виды рыжие (Clethrionomys
glareolus) и красные (С. rutilus) полевки.
Имеющиеся данные говорят о большом сходстве этих видов в морфологии, экологии,
поведении, функционировании коммутативных систем. Вопрос о степени значимости
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близкого родства видов в формировании сложных межвидовых систем сделал
необходимым проведение контрольных экспериментов с использованием видов,
принадлежащих к разным родам: рыжих и красных полевок которые также обитают в
природе в условиях истинной симпатрии и имеют реальную возможность
взаимодействовать друг с другом. В то же время их социальная организация и механизмы
коммуникативных систем (прежде всего в области хемокоммуникации) различны[1].
Во время исследования были сформирована группа 175 - к60. В каждую группу вошли 2
самки рыжей полевки,2 самца рыжей полевки и 2 самки красной полевки. Наблюдение
проводилось в шестиграннике, разделенного на 6 одинаковых секторов. Одна группа
занимала 3 сектора, между которыми существовали переходы.
Наблюдения проходили в среднем по 1,5 часа ежедневно во второй утренний пик,
начинающийся в 8.00 ,а также в вечерний пик , начинающийся в 20.00.
Данные регистрировались в протоколы. Содержащие информацию о номере группы, о
дате и времени наблюдении. Также в нем регистрируются вся активность и контакты
полевок. Наблюдения проходили с 7.07.16 до 18.07.16 по всем полученным протоколам
были составлены социограммы.

Социограмма 1.Жесткая агрессия

Социограмма 2 .Избегание
Выводы
1.Отсутствие поведенческого доминирования какого - либо из видов
2.Межвидовые взаимоотношения строятся на индивидуальном уровне
3.Реальная возможность межвидовой гибридизации
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО
ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Введение компетентностного подхода в образование позволило кардинально изменить
образ современного выпускника. На смену выпускнику, обладающему энциклопедическим
набором знаний пришел выпускник, не только обладающий высоким уровнем знаний
учебных предметов, но и обладающий практическими навыками добычи и применения
этих знаний. Современный выпускник свободно ориентируется в потоке информации,
умеет ставить и формулировать цели для выполнения задачи, выбирать и добывать
необходимые теоретические знания, применять их на практике. В отличие от школьника
прошлого века современный выпускник гораздо компетентнее во взрослом социуме, он
избирателен в информационном потоке и умеет устанавливать коммуникационные связи с
окружающими его людьми. На уроках биологии учитель может формировать, как
межпредметные и предметные компетенции, так и ключевые компетенции.
При изучении биологии учащиеся приобретают определенные учебно - познавательные
компетенции. Сюда входят способы организации целеполагания, планирования, анализа,
рефлексии, самооценки. Ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний
непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих
компетенций определяются требования функциональной грамотности: умение отличать
факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных,
статистических и иных методов познания.
Во время практических работ учащиеся имеют возможности для получения
подтверждений имеющихся теоретических знаний. Уникальность биологии как учебного
предмета состоит в том, что при выполнении большинства работ учащийся нигде не
сможет узнать или просчитать результат работы заранее, так как он не всегда и не
полностью предсказуем, не имеет строгих границ, поэтому обладает широкими
возможностями для дополнительных исследований и гипотез. Поливариантность
результата многих практических работ позволяет учителю создавать условия для
дальнейшей мотивации учащихся к исследовательской деятельности. Именно такая
деятельность позволяет им приобретать навык самостоятельного добывания знаний,
развивает трудолюбие и целеустремленность – ключевые компетентности выпускника.
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В процессе изучения биологических дисциплин учащиеся развивают такую важную
учебно - познавательную компетенцию, как логическое мышление, которое необходимо во
всех сферах нашей жизни. Именно логика дает возможность мыслить быстрее и
качественнее, делать лаконичные выводы, применять нужную аргументацию при спорах,
избегать логических заблуждений. Делать грамотные выводы на уроках биологии
учащимся помогают такие логические методы, как индукция и дедукция.
Дедуктивные методы используются чаще всего при изучении нового материала, когда
известная какая - то общая характеристика. Это может быть характеристика
таксономической единицы, описания определенного исторического периода, или
особенности какой - либо системы органов. Учащиеся должны сделать выводы о
структурных единицах низкого ранга, или о составляющих данной системы.
Индуктивные методы успешно применяются при закреплении материала, когда учитель
приводит конкретные примеры, а учащиеся должны сделать выводы о принадлежности
того или иного организма или органа к системе или таксономической единице.
Одной из важных ключевых компетенций является коммуникативная компетенция.
Современный ученик должен уметь взаимодействовать с окружающим социумом: уметь
корректно отстаивать свою точку зрения, грамотно излагать свои мысли, владеть
различными социальными ролями в любом коллективе. Развитию этой компетенции
способствует парная и групповая работа. При систематическом использовании и
правильном проведении парной и групповой работы учащиеся со временем научатся не
только сообща принимать решения и культурно вести спор и дискуссию, но и делегировать
полномочия и грамотно делить работу между собой.
Коммуникативная компетенция подразумевает не только умение работать в коллективе,
но и умение правильно формулировать свои мысли. В отличие от точных наук, где знание
определений предполагает заучивание, большинство биологических определений могут
быть сформулированы самими учащимися. Такой прием может быть использован при
закреплении нового материала. В 6 - 7 - х классах для помощи учащимся можно
предложить «Конструктор определений», в котором есть слова, помогающие учащимся
правильно сформулировать то или иное определение. Например: «Фотосинтез – это …»
Слова - помощники: явление, организм, свойство, реакция. Первые определения учащиеся
могут конструировать с помощью учителя на интерактивной доске, при неправильном
выборе – слово загорается красным цветом и учащиеся подбирают другое слово. Умение
конструировать определения помогает учащимся не только в изучении биологии, они
учатся абстрактно мыслить, выделять категории предметов, выделять причинно следственные связи.
Использование компетентностного подхода при изучении биологии помогает
сформировать у учащихся коммуникативные и учебно - познавательные компетенции.
Учащиеся становятся не только грамотными с биологической точки зрения, они умеют
выразить свою позицию, отстоять своё мнение, доказать его с научной точки зрения и
самостоятельно продолжить изучение интересующих вопросов.
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ФАКТОРЫ ЛИМИТИРУЮЩИЕ ПОЧВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ И ИХ
ДИНАМИКА В УСЛОВИЯХ РАВНИННЫХ ПОЧВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Согласно схеме почвенного районирования, территория Северо - Кавказского региона по
составу почв должна быть отнесена к умеренному поясу. Вместе с тем, в западной и
восточных частях северного склона Большого Кавказа, предгорьях и низкогорьях,
отличающихся наиболее теплым климатом, встречаются массивы коричневых почв. Наиболее широкое распространение получили следующие типы почв: Степные почвы
умеренного пояса; Лесные почвы умеренного пояса; Почвы безлесных высокогорий;
Луговые, болотные и пойменные почвы.
К востоку, в связи с резким сокращение атмосферных осадков, наблюдается смена
черноземных почв от каштановых (восточные склоны Ставропольской возвышенности) до
светло - каштановых (на Терско - Кумской низменности и на Каспийских террасах от
дельты Терека до г. Дербента).
Лугово - каштановые почвы распространены в дельте Терека. Небольшие пятна этих
почв встречаются в депрессиях среди каштановых почв. В Прикаспийской низменности,
т.е. самой восточной части Предкавказья, между дельтой Терека и низовьями р. Кумы,
получили распространение бурые полупустынные супесчаные почвы.
Элементами (факторами) почвенного плодородия служат практически все физические,
химические и биологические свойства почв. Важно иметь в виду, что то или иное свойство
почвы может оказывать как положительное, так и отрицательное (лимитирующее) влияние
на уровень ее потенциального или эффективного плодородия в зависимости от его
качественного и количественного проявления.
Давно известен «закон минимума», согласно которому урожай растений определяется
тем фактором, который находится в минимуме в данный момент: при достаточном
количестве азота и фосфора, например, в почве может не хватать калия или, скажем,
кальция или железа, а при полной обеспеченности всеми элементами питания может не
хватать воды или при оптимуме пищи и воды может не доставать тепла и т.д.
В природных биогеоценозах при максимально возможной густоте стояния растений, их
ярусности и продолжительности роста в течение всего теплого периода года нередко при
смене одних видов другими с разными сроками и периодами вегетации плодородие почвы
используется растениями максимально полно и о нем судят по биомассе или ее приросту
для растений всего фитоценоза, которые, однако, определяются всем комплексом факторов
жизни растений в биогеоценозе, что необходимо учитывать во всех оценках.
Эффективное плодородие пахотных почв оценивается с разных сторон. При проведении
земельного кадастра дают оценку земель по их продуктивности в отношении
сельскохозяйственных растений, о которой судят по данным урожайности. Так как урожаи
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культур зависят не только от плодородия почвы, но и от многих других причин качества
семян, технологии их возделывания, погодных условий и т. д., то они, вообще говоря, не
могут служить единственной мерой плодородия почвы.
Плодородие почвы растет вместе с прогрессом науки и техники и носит относительный
характер. Поэтому оно не может быть выражено какой - либо одной стабильной величиной.
Рассматривая окультуренность почвы как степень соответствия свойств и режимов почвы
требованиям к ним культурных растений, можно принять, что параметры свойств почв
разной степени окультуренности одновременно являются мерой уровня плодородия почвы
на данной ступени развития науки и техники. В этой связи стоит задача определения
конкретных параметров свойств почв разной степени окультуренности на двух уровнях: по
отношению к общим для всех культурных растений требованиям к почве, рассмотренным
выше, а затем по отношению к требованиям тех их видов, которые предъявляют к почве
свои особые требования (зерновые культуры, рис, технические культуры, виноград и т. д.).
Стимулирующее действие на рост микроорганизмов в почве оказывает корневая система
люцерны и других трав с разветвленной корневой системой (фитобиологическая
интенсификация естественной деградации нефтепродуктов). В связи с этим посев в
нефтезагрязненную почву люцерны (при содержании нефтепродукта до 3 г / кг почвы) и
других трав способствует ускорению разложения углеводородов. Это объясняется тем, что
своей развитой корневой системой они способствуют улучшению газовоздушного режима
загрязненной почвы, обогащают ее азотом и биологически активными соединениями,
выделяемыми корневой системой в процессе жизнедеятельности. В этой связи нельзя не
учитывать возможность самих растений подвергать разложению различные классы
нефтяных углеводородов — фитодетоксикация [1,2].
Плодородие почв непрерывно изменяется, нормально возрастая, и лишь на некоторых
этапах развития почв убывает. Эффективное плодородие меняется в зависимости от
способов использования почвы, погодных условий, от свойств выращиваемых культур, от
приемов агротехники, вносимых удобрений и т. д. Почва и ее плодородие не являются
неисчерпаемыми, тем более, если истощать, неограниченно извлекая элементы питания,
например, беспрерывно отчуждая зерно и не возвращая в почву дефицитных элементов
питания [8].
Поддержание почвы во влажном состоянии является одним из агротехнических приемов,
усиливающих биологическую активность. Улучшение водного режима путем полива
обуславливает улучшение агрохимических свойств почв, в частности, влияет на
подвижность питательных веществ, микробиологическую деятельность и активность
биологических процессов. Одновременно с этим усиливается действие на
микробиологическую и ферментативную активность агрохимических приемов, например,
внесения удобрений, рыхления [3,4].
При фитомелиорации происходит прежде всего: рост корней приводит к рыхлению
почвы, благодаря чему увеличивается доступ кислорода в более глубокие слои
загрязненной почвы; бобовые растения обогащают загрязненную почву азотом, что
стимулирует углеводородокисляющую микрофлору и самоочищение почвы от
углеводородов нефти; растения способны самостоятельно метаболизировать углеводороды
нефти [5,6].
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Увеличение населения городов и снабжение их сельскохозяйственными
продуктами создают усиленный отток из почвы элементов питания растений вместе
с продуктами. В целях предотвращения подобного истощения почв необходимо
противопоставить усиленный приток элементов питания растений в форме
минеральных удобрений, заводских и фабричных отходов, городских
брикетированных отбросов, микробных удобрений и т. д. Почва, как основное
средство сельскохозяйственного производства, в отличие от прочих средств
производства характеризуется неизнашиваемостью.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АГРОКОМПЛЕКСА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В 2013 году Краснодарский край занимал лидирующие позиции в рейтинге
инновационных регионов. В Краснодарском крае созданы хорошие условия для развития
науки и предпринимательства, которые обеспечивают развитие в области инноваций.
Закон Краснодарского края от 05.04.2010№ 1946 - КЗ «О государственной поддержке
инновационной деятельности в Краснодарском крае»1 является основным актом,
регулирующим вопросы в инновационной сфере края является.
Отличительной особенностью Краснодарского края является высокая степень
концентрации научного и образовательного сектора. Основной потенциал в сфере науки,
образования и инноваций сосредоточен на территории муниципального образования город
Краснодар.
В ближайшие годы работа Краснодарского края будет направлена на решение задач,
связанных с формированием и развитием современной инновационной инфраструктуры
как комплекса элементов поддержки инновационно - технологических компаний на всех
стадиях жизненного цикла проектов, стимулированием спроса на инновации и вложение в
них инвестиционных средств и т.п.
Проведение работ по реализации данных задач позволит обеспечить развитие
инновационного потенциала Краснодарского края и его эффективное использование.
На многих предприятиях разработаны и приняты к исполнению долгосрочные
программы развития инновационной деятельности производства.
6 лет назад бала проведена работа, направленная на внедрение инновационных
технологий и методик производства продукции в таких хозяйствах как: ЗАО агрофирма
"Сад - Гигант", учебное хозяйство "Кубань", учебное хозяйство "Краснодарское", ЗАО
"Успенский сахарник", ЗАО "Победа", СПК "Знамя Ленина", ОАО "Родина".
Главным вопросом работы агротехнопарков в осуществлении проектов инновационного
развития можно считать низкое качество подготовки расчетов финансовой эффективности
использования инновационных исследований.
Поскольку, в Краснодарском крае более развито аграрное производство, в частности из за его географического положения и климатического пояса, который способствует
42

выращиванию различных зерновых, овощных и фруктовых культур, следует отметить, что
инновации для этой сферы в данный момент не стоят на месте.
В октябре 2016г было предложено запустить группу малых спутников в космос, с целью,
проведения почвенного анализа.
Несомненно, данное инновационное «предложение», является весьма эффективным по
множеству причин.
Во - первых, новые технологии, внедренные в сельское хозяйство, помогут решить
проблемы конкурентоспособности на внешнем рынке продовольствия.
Во - вторых, спутники, проводя анализ почвы, смогут выявить ее состояние на
нынешний момент, какими характеристиками и какими составляющими наполнена почва и
т.д. Это позволит агрохимикам в кротчайшие сроки провести анализ.
В - третьих, помимо вышеперечисленных аргументов, данное инновационное решение,
также поможет аграрному сектору следить за сбором урожая, выполнением работниками
полевых работ, а также дистанционно, с помощью спутников, можно будет осуществить
систему автоматического полива при засушливой погоде.
Минусами данной инновации являются:
– неопределенность реализации проекта;
– примерная дата запуска спутников назначена на 2018 год;
– большой размер инвестиционных вложений для реализации проекта;
Также следует отметить, что для дальнейшего международного развития проекта
планируется привлечь программу Европейского союза "Горизонт 2020", которая будет
направленна на поддержку исследований и нововведений. Но что на это ответит
Европейский союз пока неизвестно.
Также, учеными было проведено исследование, смысл которого заключался в том, что
раковые заболевания можно вылечить с помощью петрушки и укропа.
В процессе изучения было выявлено, что в семенах укропа и петрушки содержатся
миристицин (C11H12O3), камфора петрушки (C12H14O4) и диллапиол (предшественник
2,3 - диметокси - 4,5 - метилендиоксиамфетамина), которые имеют общие ферменты с
глазиовианином. Дальнейшая работа проводилась с экстрактами семян определенных
видов петрушки и укропа, подготовленными в городе Краснодар. Опыты полученного
глазиовианина проводили на морских ежах в Средиземном море. Следующим этапом
внедрения нового биоматериала для химиотерапии станут опыты с крысами.
При успешном завершении проекта отечественные фармацевты получат недорогую базу
для создания эффективных препаратов. Сырьевая база может располагаться в различных
регионах страны, но преимущественным все же останется Краснодарский край.
Поэтому, при удачном применении в медицине данного способа лечения раковых
заболеваний, аграрный сектор будет являться неотъемлемым «помощником» во внедрении
данной инновации в сфере медицины.
В октябре 2016 года на территории Тамбовского государственного университета им.
Державина Г.Р. проводились заключительные мероприятия Международного конгресса
организаций стран - участниц ЕАЭС «Green Tech - 2016».
Данные мероприятия включали в себя выставки инноваторских исследований
организаций стран - участниц ЕАЭС «Агрохимия, ветеринария, сельское хозяйство,
экология 2016» и конкурс проектов «Инновации в агрохимии, ветеринарии, сельском
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хозяйстве и экологии 2016». Компания «АгроХимПром» презентовала современные
разработки и готовые продукты на основе химически модифицированного серебра для
АПК.
В настоящее время в список продуктов, направленных на повышение продуктивности
ведения сельского хозяйства, входят:
 адаптивная технология регулирования роста профилактики и заболеваний (Зебра
Агро);
 фунгицидный и бактерицидный препарат контактного действия (Зерокс);
ветеринарный препарат, лечащий гинекологические заболевания КРС (Аргумистин)
В данной статье, были приведены лишь некоторые примеры будущих инноваций,
которые касались лишь аграрного сектора Краснодарского края.
Сколько еще может появиться инновационных решений, идей, какими они будут, будут
ли они эффективными? Множество вопросов возникает на данный момент. Но одно можно
сказать с уверенностью, что нынешнее время – это время новых техник и технологий,
нестандартных решений. И по нашему мнению, «стоять на месте» сейчас нельзя,
необходимо развиваться как городам и регионам, так и предпринимателям различных
отраслей, чтобы повысить конкурентоспособность нашей страны на мировом рынке.
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Свои исследования мы проводили на базе АО Агрообьединение «Кубань». Для решения
поставленной задачи нами были использованы данные собственных исследований и
статистические данные различных форм зоотехнического учета. Объектом настоящих
44

исследований являлись телочки айрширской породы от рождения до возраста первого
осеменения.
Стадо крупного рогатого скота АО Агрообъеденение «Кубань» принадлежит к шести
линиям айрширской породы, норвежской, канадской, и финской селекции. Безусловно, в
стаде большое количество линий, что необоснованно. Наиболее распространенными
линиями в хозяйстве являются линии В. Вадобонда и Линия Классика.
На наш взгляд, при проведении селекционно - племенной работы, необходимо
остановиться на разведении животных принадлежащих к двум, максимум к трем линиям.
При этом возможно использование айрширских быков, принадлежащих к другим, более
перспективным линиям не только канадской селекции, которым в хозяйстве отдано
предпочтение, но и финской селекции.
Для проведения опыта было сформировано 2 группы животных по 15 голов в каждой.
Подбор животных в опытные группы проводился по принципу пар - аналогов. В
контрольную группу вошли животные линии В. Вадобонда, а в опытную соответственно
линии Классика.
Подопытные животные па протяжении всего периода изучения находились в
одинаковых условиях и получали одинаковые групповые рационы. Технология
выращивания ремонтных телок в хозяйстве состоит из следующих звеньев. После отела
новорожденные телята содержатся в индивидуальных боксах при родильном отделении,
где они получают молозиво. Через двое суток их переводят на специальную площадку в
индивидуальные домики - клетки. Затем спустя 2 месяца их переводят в телятник для
младших групп, где содержат группами по 10 - 15 голов в секциях, со свободным выходом
на выгульную площадку. В этот период уделяется первостепенное внимание качеству
задаваемых кормов.
В возрасте 4 - х месяцев телочки были переведены в телятник для старших групп. При
достижении телочками живой массы 150 кг их передали на специализированную ферму по
выращиванию ремонтных телок.
Ремонтных телок необходимо выращивать интенсивно, направленно, получая
среднесуточные приросты на уровне 700 - 800 г, с таким расчетом, чтобы их осеменение
проводить в возрасте 16 - 17 месяцев, это позволит ускорить замену выбракованного и
выранжированного скота [1, с. 207].
Живая масса является одним из важнейших показателей не только развития животного,
но и его продуктивности [2, с. 228]. По живой массе и приростам судят об этапах развития
животного, его физиологической и хозяйственной скороспелости [3, с. 44].
В последнее время этому признаку придают большое значение при селекции не только
мясного скота, но и молочного. Известно, что более крупные коровы молочного типа
отличаются лучшей способностью к поеданию и перевариванию большого количества
корма и более устойчивой продуктивностью.
В этой связи нами была изучена живая масса подопытных животных в разные
возрастные периоды. В созданных условиях кормления и содержания, живая масса и
приросты подопытных телок были различными.
Анализируя полученные данные, оказалось, что живая масса подопытных животных
опытной группы при рождении превышает показатели контрольной на 0,4 кг. В остальные
возрастные периоды животные опытной группы имеют меньшую массу по сравнению с
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контрольной группой. В 6 месяцев различия составляют 11,9 кг, в 10 - ти месячном возрасте
7,8 кг. В 12 месяцев телочки контрольной группы превышают по живой массе сверстниц
опытной на 10,9 кг. В возрасте 18 месяцев разница между группами составляет 6,2 кг.
Для контроля за ростом и развитием подопытных телочек мы установили изменение
валовых и среднесуточных приростов. В зависимости от возрастных периодов по группам
изменяются их среднесуточные приросты, так в возрасте 0 - 6 и 12 - 18 месяцев
наблюдается наиболее активный прирост живой массы. Среднесуточный прирост
контрольной группы животных превышает прирост опытной группы в возрастные периоды
0 - 6 и 10 - 12 месяцев на 68 и 52 г. соответственно. В такие периоды как 6 - 10 и 12 - 18
месяцев приросты опытной группы превышают показатели контрольной группы на 34 и 26
г.
Считаем что в хозяйстве для улучшения показателей роста и развития ремонтных телок,
необходимо продолжить работу по совершенствованию айрширского скота, отдавая
предпочтение животным линии В. Вадобонда, на втором месте могут быть животные
линии В. Классика, создавая для животных хорошие условия содержания и кормления.
Список использованной литературы:
1. Свитенко О.В. Особенности роста телок голштинской породы разных линий / О. В.
Свитенко // Тр. КГАУ. – 2011. – № 30. – С. 207–210.
2. Свитенко О.В. Продуктивные и интерьерные особенности скота голштинской породы
разных линий в условиях Краснодарского края / О.В. Свитенко // Дис. канд. с. - х. наук.
Краснодар. – 2012. – 125 с.
3. Тузов И.Н. Рост, развитие и мясная продуктивность голштинских бычков разных
линий / И.Н Тузов, О.В. Свитенко // Труды Куб. ГАУ. 2012. № 36. С.228 - 231.
© О.В. Свитенко, А.В. Кириллов, 2016

УДК :633

Т.А.Степанова
к.э.н., доцент кафедры «Кафедра статистики и анализа
хозяйственной деятельности предприятий АПК»
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
А.А. Шевцова
студентка 2 курса факультета бухгалтерского учёта и финансов
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
Г. Воронеж, Российская Федерация
АНАЛИЗ И СОСТОЯНИЕ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Агропромышленный комплекс - это один из самых важнейших секторов национальной
экономики. Главной целью деятельности АПК является получение и переработка
сельскохозяйственного сырья, тем самым удовлетворяя интересы населения страны.
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Крупнейшим сектором регионального АПК является зернопродуктовый подкомплекс.
Его основной функцией является удовлетворение потребностей населения в продукции,
изготавливаемой из зерна. На сегодняшний день наша страна занимает лидирующее
место по производству зерна. Также необходимо добавить, что Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) объявила 2016 год годом
зернобобовых. В России множество регионов задействовано в производство зерновых и
зернобобовых культур. Одним из ведущих регионов является Воронежская область, на
примере которой мы проводили своё исследование.
Таблица 1. – Структура посевных площадей в Воронежской области
Годы
2000
2010
2011
2014
2015
Наимен
ование тыс.г
тыс.г
тыс.г
тыс.г
тыс.г
культур
а
%
а
%
а
%
а
%
а
%
Вся
посевна
я
площад 2292,
2336,
2473,
2548,
2480, 100,
ь
1 100,0
5 100,0
5 100,0
6 100,0
3
0
зернов
1096,
1085,
1313,
1453,
ые
9
47,9
8
46,5
1
53,1 1425
55,9
6 58,6
техниче
ские
480,3
21,0 797,9
34,1 700,4
28,3 649,3
25,5 551,3 22,2
картоф
ель и
овощеб
ахчевы
е
127,7
5,6
131
5,6 129,7
5,2 121,9
4,8 119,2 4,8
кормов
ые
587,2
25,6 321,8
13,8 330,3
13,4 352,4
13,8 356,2 14,4
Анализируя данные таблицы 1, мы видим что площадь зерновых и зернобобовых
культур в 2015 году составила 1453.6 тыс. га., что на 8,21 % больше чем в 2000 году.
Рассматривая структуру посевных площадей в Воронежской области, в период с 2000 по
2015 гг. следует отметить рост удельного веса площади зерновых культур, так если в 2000 г.
он составлял 47,9 % , то в 2015 г. – 58,6 % .
Необходимо отметить, что в Воронежской области, в 2015 году наблюдается снижение
урожайности. Так, урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2015 г. оказался ниже
2014 г. на 2,4 % или 29,9 ц / га. Хотя посевы и увеличились на 2,7 % , сoставив пoчти 1,4
млн га. По валовому сбору регион стал первым в Центральном федеральном округе.
На наш взгляд, острая нехватка оборотных средств, критическое материально техническое и экономическое состояние большинства сельскохозяйственных
производителей, неблагоприятные погодные условия, всё это повлекло за собой
отрицательную динамику урожайности. [8]
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Рассматривая вопрос о состоянии, развитии урожая и урожайности зерновых культур в
хозяйствах по Воронежской области, нами были выявлены следующие тенденции:
1. Изучив анализ рядов динамики за последние 9 лет (2007 - 2015 гг.), на примере
колхоза «1 - е мая» Богучарского района Воронежской области, мы наблюдаем, что цепные
и базисные показатели характеризуются неустойчивостью. Рассчитав средние показатели
ряда динамики, мы выяснили, что, ежегодно в течение изучаемого периода валовой сбор
зерна увеличивался в среднем на 187,4 ц или 0,62 % . Базисные и цепные показатели также
подтверждают неустойчивость динамики урожайности зерновых культур. Изучив средние
показатели ряда динамики, а в частности средний темп прироста урожайности зерновых и
зернобобовых культур, мы видим, что ежегодно в течение изучаемого периода
урожайность зерна уменьшилась в среднем на 27,92 ц / га или 5,9 % .
2. Для исчисления темпов экономического развития сельского хозяйства и отдельных
его секторов, для анализа влияния отдельных факторов на изменение изучаемых
показателей в своём исследовании мы применили индексный анализ. На примере
Калачеевского, Богучарского и Павловского районов, мы рассмотрели 3 фактора,
влияющих на величину валового сбора зерновых культур. Из проведенного анализа
следует, что за счет улучшения структуры посевной площади зерновых культур в
Калачеевском, Богучарском и Павловском районах валовой сбор в 2015 году увеличился на
6,82 % или 92718 ц.; также за счет увеличения посевных площадей зерновых культур в
2015г. валовой сбор увеличился по сравнению с 2014г. на 8,53 % или 106745 ц. В ходе
исследования мы выявили отрицательный фактор. За счет снижения урожайности зерновых
культур в отдельных предприятиях Калачеевского района, общий валовой сбор снизился в
2015 году по сравнению с базисным 2014 годом на 24,53 % или 425815 ц. Два
положительных фактор не смогли скомпенсировать отрицательное влияние фактора
урожайности зерновых и зернобобовых культур, так как валовый сбор в целом в отчетном
году снизился по сравнению с базисным годом на 285438 ц. или 21,26 % . [5]
3. Также одним из важнейших методов является метод статистической группировки. В
данном исследовании мы выявили взаимосвязь между величиной производственных затрат
на 1 га посева и урожайностью зерновых культур. А именно, чем выше производственные
затраты на 1 га посева, тем выше урожайность, что в результате приводит к снижению
себестоимости 1 ц. зерна. При наибольших производственных затратах на 1 га. (37663 руб.)
- урожайность зерновых составила 47,4 ц / га. При этом себестоимость 1 ц зерна составила
573 руб. и рентабельность 64,5 % . При минимальных производственных затратах (9217
руб.) уровень урожайности снизился до 16,1 ц / га. При этом себестоимость 1 ц. зерна
составила 1597 руб., а уровень рентабельности - 31,7 % .
4. Для полного анализа и планирования хозяйственно - экономической деятельности
предприятия широко применяют корреляционно - регрессионный анализ. Нами была
построена многофакторная экономическая модель. Было просчитано несколько вариантов
экономико - математической модели, в ходе исследования была выбрана наиболее
оптимальная. В оптимальную модель вошло 3 фактора: производственные затраты на 1 га
посева зерновых культур (руб.), фондовооруженность 1 работника (тыс.руб.) и уровень
специализации ( % ). Все эти факторы включены в улучшенную экономико математическую модель. Математически данная модель выглядит следующим образом:
y(x1,x3,x5)= 6,82+0,001*x1+0,002*x3+0,126*x5. [1] Рассчитав значение коэффициента
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регрессии, мы получили следующие результаты:
=0,001, =0.002,
0,126.
Коэффициент детерминации равен 64 % . Это говорит о том, что урожайность зерновых
культур на 64 % зависит от факторов, включенных в модель. Данная модель может быть
применена в хозяйствах для практического использования, т.к. факторы, включенные в
экономико - математическую модель, влияют на урожайность следующим образом: с
ростом производственных затрат на 1 га посева зерна урожайность зерновых снизится на
0,001 ц / га; с повышением фондовооружённости 1 работника на 1 л.с., урожайность
повысится на 0,002 ц / га; с повышением уровня специализации на 1 % , урожайность
повысится на 0,126 ц / га. В улучшенной модели оставленные в ней факторы, не
превышают 0.05. Отсюда следует, что она может быть использована для оценки резервов
их деятельности, в частности мы имеем возможность для расчета резервов повышения
средней урожайности и валового сбора зерновых и зернобобовых культур. Так как
фактическое значение критерия Фишера (𝐹𝐹факт =13,22562) превышает теоретическое
значение Fтеор (α=0,05; 3; 18)=2,87, то влияние факторов, заложенных в модель, на
урожайность существенно.
5. Были выявлены резервы повышения урожайности зерновых и зернобобовых культур
по отстающим и средним хозяйствам. Если величина всех факторов, заложенных в модель
по отстающим предприятиям, повысится до среднего уровня совокупности, то валовой
сбор зерновых увеличится на 127593,27 ц. Таким образом, если отстающие хозяйства
доведут уровень каждого фактора, заложенного в модель до среднего уровня по району, то
урожайность подсолнечника в хозяйствах Воронежской области повысится на 8,51 ц / га.
При доведении факторов в отстающих хозяйствах до уровня передовых урожайность
повысится на 17,5 ц / га. [2]
Рассмотрим, как изменятся основные показатели, которые характеризуют
экономическую эффективность предприятия.
Таблица 2 – Анализ уровня рентабельности на примере предприятий Богучарского,
Калачеевского и Павлосвского районов

показатели

денежная
полная
цена
выручка
урожай- посевная валовый
уровень отклонения
себестоиреализации
от
ность
площадь
сбор
рентауровня
мость
1ц
реализазерновых, зерновых, зерновых,
реализации бельности, рентабельзерновых,
ции
ц/га
га
ц
%
ности, п.п.
зерна,
руб
зерна,
тыс.руб.
тыс.руб.

фактическая

21,45

47793

1025159,9

897,40

919978

691337

33,07

-

минимальный
рост

29,96

47793

1431878,3

897,40

1284968

691337

85,87

52,80

максимальный
рост

38,95

47793

1861537,4

897,40

1670544

691337

141,63

108,56

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что при минимальном уровне роста
урожайности уровень рентабельности повыситься на 52,80 п.п., а при максимальном
выявленном росте урожайности уровень рентабельности будет составлять 141,63 п.п. , а её
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рост 108,56 п.п. В ходе исследования, нами был выявлен рост определенного
экономического эффекта.
Для того чтобы данный экономический эффект был достигнут необходимо :
1) Увеличение урожайности зерновых и зернобобовых культур. Высокая урожайность
зависит от множества факторов: свойств почвы, оптимального выбора сортов растений,
ухода за посевами, правильного применения технологий при возделывании культур и др.
2) Повышение эффективности производства. В данном случае факторами, влияющими
на уровень эффективности производства, являются: повышение технического уровня
производства, производимой и осваиваемой продукции (повышение ее качества);
эффективное распределение основных фондов.
3) Улучшение структуры посевных площадей (соблюдение всех технологических
требований при составлении севооборота).
Таким образом, важное значение для предприятий Воронежской области является поиск
и приведение в действие скрытых резервов с целью повышения общего финансового
благосостояния. В результате проведённого анализа нами были намечены основные
направления роста урожайности зерна, а значит, и увеличения валового сбора зерна:
необходимо увеличение производственных затрат на 1 га посева, улучшение
экономического благосостояния большинства сельскохозяйственных производителей, а
также максимальное увеличение оборотных средств.
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СТАТИСТИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ЕЕ СНИЖЕНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Сельское хозяйство является не только наиболее важной отраслью экономики любого
государства, но и выступает в роли народного хозяйства России. Растениеводство является
ключевой отраслью сельскохозяйственного производства, так как обеспечивает население в
натуральных продуктах питания, а для животноводства является источником корма. В
данной работе мы рассмотрим одну из сельскохозяйственных культур – подсолнечник.
Получение максимальной прибыли является главной целью любого предприятия, но
возможность ее достижения обусловлено издержками производства и спросом на
продукцию.[2, c. 5]
Важно заметить, что при любом росте цен, спрос на подсолнечник и на подсолнечное
масло в значительных размерах не уменьшается. Отсюда следует, что доходы предприятий
производящих и перерабатывающих масло семена подсолнечника должны возрастать.
Однако, под влиянием различных экономических процессов, планы производства и сдачи
подсолнечника не выполняются. [3, c. 106]
Одним из важнейших статистических показателей является себестоимость 1 ц., который
используется для анализа и оценки результатов уровня развития. Изучение себестоимости 1
ц дает наиболее правильную оценку будущей рентабельности и прибыли предприятия.
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Нами был проведен статистико - экономический анализ себестоимости подсолнечника
по трем районам Воронежской области: Аннискому, Калачеевскому, Семилукскому
району.
Первоначально объектом нашего исследования являлась СХА «Заря» Аннинского
района. Несомненно, объем производственной деятельности влияет на изменение затрат
любого предприятия. Вследствие этого, особое внимание уделяется динамике
производственных затрат на подсолнечник за период с 2007 по 2015 годы. Данные
показатели характеризуются неустойчивостью, и колеблются от 253,3руб. до 723,41 руб., а
средняя себестоимость 1ц подсолнечника составляет 561,48руб. Далее, проведя
аналитическое выравнивание себестоимости 1 ц подсолнечника, получили выравненный
ряд, который говорит о систематическом росте себестоимости 1ц подсолнечника с годовым
приращением в 76,23 руб.
Далее нами был проведен индексный анализ по 21 предприятию анализируемых
районов. Средняя себестоимость 1 ц произведенного подсолнечника в 2015 г по сравнению
с 2014 г повысилась на 45,9 руб. или 5,66 % . За счет повышения себестоимости 1 ц
произведенного подсолнечника в отдельных предприятиях средняя себестоимость 1 ц
произведенного подсолнечника в 2015г повысилась на 35,9 руб. или 4,37 % .
Ухудшившаяся структура произведенного подсолнечника (повысился удельный вес
предприятий с более высокой себестоимостью) увеличила себестоимость 1 ц
подсолнечника на 10 руб. или 1,23 % .
Это не могло не отразиться на общих производственных затратах:
1. За счет увеличения себестоимости 1 ц произведенного подсолнечника величина
производственных затрат на подсолнечник в 2015 году по сравнению с 2014 годом
увеличилась на 12291,12 тыс.руб. или 5,66 %
2. За счет увеличения количества произведенного подсолнечника в районах в 2015 году
величина производственных затрат увеличилась на 39789,97 тыс.руб. или 16,73 % .
3. За счет ухудшения структуры произведенного подсолнечника величина
производственных затрат в 2015 году повысилась на 3423 тыс.руб. или 1,23 % .
В целом по изучаемым районам величина производственных затрат в 2015 г повысились
на 23,35 %
Далее с помощью аналитической группировки мы исследовали взаимосвязь между
признаками общественных явлений, а именно между урожайностью подсолнечника и
себестоимостью 1 ц подсолнечника.[1, c. 221]
Таблица 1 – Аналитическая группировка по урожайности подсолнечника предприятий
Аннинского, Калачеевского и Семилукского районов.
Границы
Число
Произв.з Урожайность Трудоемко Себест
групп по
предприят атраты
подсолнечник сть 1 ц
оимост
урожайност ий
на 1 га
а, ц / га
подсолнеч ь 1 ц
и
подсолне
ника, чел. / подсол
подсолнечн
чника,
час
нечник
ика, ц / га
руб.
а, руб
1
2
3
4
5
6
I До 20
5
19271
18,4
0,55
1047
52

II С 20 – 28
III Свыше
28
В среднем
по районам

4
12

22057
26480

25,7
35,4

0,54
0,41

857
843

21

29829

27,53

0,53

857

Повышение урожайности подсолнечника привело к снижению уровня себестоимости 1 ц
и трудоемкости данной продукции. Так, в первой группе предприятий Аннинского,
Семилуксого, Калачеевского районов по урожайности подсолнечника самая низкая
урожайность (18,4 ц / га.) и поэтому уровень себестоимости и трудоемкости подсолнечника
высокий ( 1047 руб. и 0,55 чел / час), а в третьей группе предприятий самая высокая
урожайность подсолнечника и вследствие этого уровень себестоимости и трудоемкости
равен 843руб. и 0,41чел / час.
Следовательно, аналитическая группировка подтвердила обратную взаимосвязь между
урожайностью и себестоимостью 1 ц подсолнечника.
Применив корреляционно - регрессионный анализ по исследуемым хозяйствам было
получено следующее уравнение регрессии:
=1230.904 - 33.468x1+0.002x3+0.003x4
Коэффициент регрессии а1, свидетельствует о том, что зависимость между
урожайностью и себестоимостью 1 ц обратная, при увеличении урожайности
подсолнечника на 1 ц / га себестоимость 1 ц данной продукции будет снижаться на
33.47руб.
Коэффициент регрессии а3, свидетельствует о том, что при повышении уровня
интенсификации на 1 тыс.руб, себестоимость подсолнечника будет повышаться на 0.002
руб.
Коэффициент регрессии а4, свидетельствует о том, что при повышении
фондообеспеченности хозяйства на 1 тыс.руб, себестоимость подсолнечника будет
повышаться на 0.003 руб.
Связь между себестоимостью 1 ц подсолнечника и заложенными в модель факторами
тесная, т.к. коэффициент корреляции равен 0,77, а коэффициент детерминации 59,9 % . Это
говорит о том, что себестоимость 1 ц подсолнечника на 59,9 % находится под влиянием
факторов, заложенных в модель, а на 40,1 % под влиянием других факторов.[5, c. 81 - 82]
Разработав корреляционно - регрессионную модель, которая достаточно отражает
условия производства подсолнечника исследуемой совокупности предприятий, мы
использовали ее для оценки результатов их деятельности и, в частности, для расчета
резервов снижения себестоимости 1 ц подсолнечника и уменьшения величины
производственных затрат на ее производство.
Рассчитанные резервы говорят о том, что в среднем себестоимость 1ц подсолнечника
можно снизить на 278,12 руб. или 28,5 % в анализируемых районах. При доведении
фактической себестоимости 1 ц подсолнечника до теоретической производственные
затраты в изучаемой совокупности предприятий уменьшаться на 12415,76 тыс. руб. Это
связано с тем, что отстающие хозяйства не реализуют свои возможности и фактическая
себестоимость у них оказалась выше теоретической, что является отрицательным
моментом.
Y x1 x 3 x 4
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Средняя себестоимость 1ц складывается из таких затрат как: затраты на оплату труда, на
семена и посадочный материал, на удобрения минеральные и органические, на средства
защиты растений, затраты на содержание основных средств, на сырье для переработки, на
работы и услуги, на организацию производства и управления. Они помогают выявить
затраты по отдельным видам вырабатываемой продукциии и место возникновения
расходов. Затраты на оплату труда, на семена и посадочный материал, затраты на
удобрения, на средства защиты растений занимают, как правило, наибольший удельный
вес, поэтому стоит обратить внимание именно на эти показатели.[4, c.40] Для того чтобы
уменьшить основные затраты, необходимо, на наш взгляд, организовать следующие
мороприятия:
1)Факторами, определяющими размер затрат на оплату труда, является трудоемкость
единицы продукции и оплата за 1 чел - час. Экономичекая эффективность использования
трудовых ресурсов характерезуется показателем производительности труда, затратами
живого труда на 1 ц продукции. Таким образом, для предприятий допускается внедрение
организационно - технический мероприятий или сокращение и количества работников, и
заработной платы, если это необходимо.[7, c. 173]
2) Сумма затрат на 1ц по статье “Семена и посадочный материал” зависит от
эффективности использования семян и их стоимости. Экономить на данный вид статьи не
стоит, так как высокое качество семенного и посадочного материала обеспечивает
значительную прибавку урожайности.[3, c. 23]
3)Важным резервом повышения урожайности служит внесение удобрений при
выращивании. Снизить затраты на удобрения, оставив при этом необходимый фон
минерального питания, позволяют тукосмеси, которые получаются путем смешивания двух
- или трехкомпонентных удобрений. Это позволит улучшить качество продукции и снизить
наличие вредных веществ в почве.[6, c. 35]
4)Защита растений от вредителей, болезней и сорняков является неотъемлемой частью
возделывания сельскохозяйственных культур. Однако, можно прибегать к минимальным
затрат, при этом эффективно использовать технологии для внесения средств защиты:
- применение GPS - навигации - позволяет снизить расход средств защиты растний на 10
% . Это обусловленно тем ,что навигация является более надежным и точным
распылителем, чем пенный маркер.
- дифференциальное смешивание препаратов - преимущество этого метода состоит в
том, что основной резервуар наполнен не раствором, а чистой водой, так же после
обработки поля не остается химических отходов смеси.
Вышеперечисленные статьи имеют пролонгированный эффект, т.к. выполнив
необхдимые действия при посадке и выращивании подсолнечника, мы в конечном итоге
понесем затраты и расходы, но результат будем удовлетворяющим. Повышение затрат на
удобрение, посадочный материал, защиту подсолнечника приведет к повышению
урожайности, следовательно и к повышению валового сбора, а затем и к снижению
себестоимости.[Ошибка! Источник ссылки не найден., c.3]
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ИДЕЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ 1920 - х ГГ.
Гуманизация и модернизация современного образования выдвигает приоритетной целью
создание условий для включения обучающихся в субъектную позицию, которая сопряжена
с включением ученика в активную образовательную деятельность. В связи с этим наиболее
значимой и важной в современном образовании становится его деятельностная
направленность. Известно, что ни одна серьезная научная теория не может появиться «сама
по себе», на пустом месте: новая теория обязательно опирается на обширный опыт
исследований предшествующих лет и веков, вбирая в себя все лучшее и ценное, что было в
истории этой отрасли знаний. Деятельностный подход как целостный междисциплинарный
подход не является, конечно, исключением.
Значительную роль созданию условий для проявления активности ученика понимали
представители педагогической мысли 20 - х гг. ХХ в.: Килпатрик, Дьюи.
Подлинной целью приобретения знаний, по мнению Дьюи, является нахождение пути их
добывания по мере возникающей необходимости, т. е. так, чтобы все знания извлекались из
практической самодеятельности и личного опыта ребёнка. Обучение посредством делания
— вот лозунг, полнее всего суммирующий попытки связать детей с действительной
жизнью. «Самый трудный урок, который приходится усваивать ребенку, — это
практический: ребенок должен научиться приспосабливаться к людям и к работам, если тут
его постигнет неудача, никакое количество книг не может поправить дела», — писали Д.
Дьюи и Э. Дьюи в книге «Школы будущего».
Метод проектов включает в себя весь комплекс дидактических, психолого педагогических и организационно - управленческих средств, позволяющих сформировать
проектную деятельность учащегося, то есть научить проектированию. Чтобы ребенок
воспринимал знания как действительно нужные ему необходимо поставить перед собой
цель и следовать к выполнению этой цели.
Метод проектов возник в 1920 - е годы в США. По другому его прозвали методом
проблем. Этот метод разрабатывали американский философ и педагог Дж. Дьюри и его
ученик В.К. Килпатрик. Они предлагали строить обучение не на активной основе, а через
целесообразную деятельность ученика, основываясь на его личный интерес именно в этом
знании. Суть метода проектов состоит в том, чтобы стимулировать интерес детей к
некоторым проблемам и через такую проектную деятельность показать практическое
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применение полученных знаний. То есть перейти от самой теории к практике. Такой метод
развивал познавательные навыки учеников, научал проектировать свои знания и
разбираться в информации, так же развивалось критическое мышление. Метод проектов
всегда предполагает решение какой - то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с
одной стороны, использование совокупности разнообразных методов, средств обучения, а с
другой, - необходимость интегрирования знаний и умений.
В исследуемый период идея использования метода проектов активно обсуждалась в
зарубежной (Дж. Дьюи «Школа и общество», «Школы будущего»; У. Кильпатрик «Метод
проектов» и др.) и отечественной (М. Рубинштейн «О существующем понимании
комплексности»; В. Мушников «Комплексы» и «Навыки»; Н. Чехов «Подготовка учителя к
работе по системе комплексного обучения»; П. Знаменский «Далтонский лабораторный
план при изучении физики в школе»; «Практика комплексного преподавания» под ред. М.
Николаевского и др.) педагогической литературе.
В переводном издании «Метод проектов» (1925) отмечалось, что «…для того, чтобы
ребёнок мог делать настоящие успехи, вся окружающая обстановка, все факторы жизни,
включая и его товарищей, должны – если нужно, то и при помощи учителя, - содействовать
просветлению его способности разбираться и оценивать сделанное, одобряя лучшее,
отбрасывая худшее» [1, с. 18]. Основа метода проектов - представляет один из возможных
способов проблемного обучения. Суть данной технологии заключается в том, что учитель
ставит школьникам учебную задачу, представляя тем самым исходные данные и очерчивая
планируемые результаты. Все остальное ученики выполняют самостоятельно. «Главная
обязанность учителя – это вывести ученика сквозь его наличные интересы и достижения на
дорогу более широких интересов и достижений, требуемых более широкой общественной
жизнью мира старших, взрослых людей» [1, с. 30]. Согласно методу проектов учебная
программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как форма
взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Для
выполнения каждого нового проекта необходимо решить несколько интересных и
полезных и связанных с жизнью задач. От ребенка требуется умение координировать свои
усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха ему, приходится добывать необходимые
знания и с их помощью проделывать конкретную работу. По мнению Б.В. Игнатьева, метод
проектов должен стать основным методом работы трудовой школы, создание которой в то
время было главной целью государственной политики в сфере образования. Он утверждал,
что «развитие метода в школе шло от догматического к наглядному, далее – к
эвристическому методу, затем перешло к исследовательскому методу и методу проектов»,
причём «методы при этой смене не отменяют друг друга, а как бы вкладываются друг в
друга, сочетаясь в определенные системы, все более и более сложные» [2, с. 14].
Таким образом, в педагогике 1920 - х гг. идея деятельностного подхода в
образовательном процессе получила довольно широкое распространение, но еще не стала
всеохватывающей. В исследуемый период шло формирование свободной и личностно ориентированной педагогики, что влекло за собой построение учебного процесса вокруг
учеников с высокой степенью их самостоятельности и преобладанием практической
деятельности.
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ИЗОБРЕТЕНИЯ ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В данной статье нами проанализированы изобретения Первой мировой войны с точки
зрения их применения в современном мире.
Первая мировая война заложила основы ХХ века. Именно здесь были обозначены
ключевые темы столетия. Не осталось ничего, что не было бы вовлечено в эту войну. [4, с.
47]
Та эпоха стала точкой отчета в появлении изобретений, призванных сделать и жизнь
мирного населения, и жизнь военнослужащих более комфортной и облегчить суровые
фронтовые будни.
Война стала источником вдохновения значительного числа изобретателей,
направлявших свою активность на то, что способно облегчить повседневный быт как на
фронте, так и в тылу.
Так, например, военнослужащим требовалось регулировать периоды сна и
бодрствования. В этих целях были изобретены наручные часы с будильником. [5, с.127]
Необходимость приготовления пищи в оптимально - короткие сроки требовала
изобретение предметов бытовой техники для приготовления пищи, а также поиск
возможностей сохранения готовой пищи на возможно длительный срок. [2, с.120]
Увеличение автомобилей стало причиной разработки принципиально - нового
электрического светофора.[1, с. 200]
Массовые отравления ипритом и другими отравляющими газами на поле сражений
поставили задачу изобретения способа защиты от химического оружия. [3, с. 546]
В результате анализа 40 наиболее значимых, на наш взгляд, изобретений данного
периода безусловным лидером по числу изобретений Первой мировой войны являлись
США. В США в период с 1914 по 1918 гг. было сделано 18 крупных изобретений (45 % в
структуре всех изобретений). Это наивысший показатель среди других исследуемых стран.
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В Германии было сделано 9 из 40 рассматриваемых нами изобретений периода Первой
мировой войны, или 22, 5 % в общей структуре изобретений.
Российские изобретения представлены 4 изобретениями (10 % от общего числа
изобретений), что показывает третью позицию в рейтинге изобретательской активности
государств. Наблюдается отставание России в изобретательском процессе от США и
Германии.
Доля Англии в общемировом капитале изобретений составила 10 % , Франции - 7,5 % .
На долю Японии и Швейцарии приходится по 1 изобретению (по 2,5 % от общего числа
изобретений). В Швейцарии имела место узкая специализация изобретений – часовая
промышленность.
Таким образом, лидирующие позиции по числу изобретений в период Первой мировой
войны занимают США и Германия.
Значительный интерес представляет распределение изобретений периода Первой
мировой войны по отраслям современной промышленности (табл.1).
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+
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добывающая

полиграфическая

медицинская

пищевая промышленность

стекольная промышленность

лесная промышленность
промышленность
строительных материалов
легкая промышленность

машиностроение

химическая промышленность

металлургия

топливная промышленность

электроэнергетика

Название

Год

Таблица 1
Распределение изобретений 1914 - 1918 г. по отраслям современной промышленности

Посуда
19
стеклянная
15
огнеупорная
19
Противогаз
15
19 Противостолбня
15 чная сыворотка
Стекло
19
боросиликатное
15
(пирекс)
19
Сыр плавленый
15
19
Термостат
15
Уксусная
19
кислота
15
синтетическая
19
Банк крови
16
19 Магний из
16 морской воды
19 Экскаватор
16 дизельный
19
Эхолот
16
19
Кварцевая лампа
18

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Из данных, представленных в табл.1, следует, что наиболее интенсивно в
рассматриваемый период развивалась изобретательская деятельность, результаты которой в
настоящее время используются химической промышленностью и машиностроением.
Второе место по числу производимых товаров и услуг разделяют пищевая и
медицинская промышленность – по 4 наименования результатов изобретения, или по 10 %
в общей структуре изобретений.
По 3 результата изобретения (по 7 % в общей структуре изобретений) используются
сегодня в добывающей и стекольной промышленности.
По два результата изобретения 1914 - 1918 гг. применяются и используются в настоящее
время в области электроэнергетики, добывающей, строительной и полиграфической
промышленности.
Таким образом, исследуемые нами изобретения применяются в ведущих отраслях
современной промышленности, и все эти отрасли не являются военными. Наибольшее
количество изобретений используется в машиностроении и химической промышленности.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Музыка – это целый мир необычных звуков, ярких красок в звучании. Это мир красоты,
фантазии и глубоких чувств. Но не каждому дано войти в этот мир. Жить в мире музыки и
правильно понимать его может лишь тот человек, который наделен такими качествами, как
образованность, воспитанность, чувствительность и искренняя доброта. Войти в мир
музыки – значит открыть для себя что - то прекрасное, без чего жизнь человека не может
быть возможной. В советской школе это утверждение нашло самое широкое применение. В
любой школе будь то городская или небольшая сельская, музыкальное обучение было
обязательным элементом образования детей.
Во многих советских школах можно было найти энтузиастов своего дела, внесших
значительный вклад в музыкальное образование детей. Одним из самых преданных
поклонников музыки был талантливый человек – Василий Иванович Хижняков. Он внес
большой вклад внес в развитии музыкальной культуры 42 школы г.Улан - Удэ и
республики в целом, помогая детям и взрослым раскрывать свои таланты и наставляя их на
нужный путь. Большая и яркая жизнь Василия Ивановича вызывает хорошую зависть и
гордость, ведь он состоялся во всем: в творчестве, в любви, в семье, в дружбе, в учениках.
Вся его жизнь, словно мелодичная музыка - у него была на редкость удачная судьба,
которую он заслужил своей покорностью перед музыкой.
Длительное время, музыкальные самодеятельные коллективы Улан - Удэнской школы
№42 славились многочисленными победами на смотрах и конкурсах. Этим они были
обязаны музыкальному руководителю, заслуженному артисту Бурятской АССР В.И.
Хижнякову, одному из самых популярных в республике преподавателей пения в школе.
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В. И. Хижняк жил в бешеном ритме жизни: утром – занятия, вечером – работа. Он был
популярен еще и как композитор – песенник, многие из его песен, звучавших в исполнении
самодеятельных хоров, полюбились слушателям. И времени у него хватало на все:
организовать двенадцать кружков, влюбиться, создать семью, воспитать двух детей,
которые пошли по стопам своего отца - стали музыкантами и параллельно писать песни и
организовывать хоры. Хижняков нашел себя в руководстве хоров и написания песен для
любых возрастов, которые исполняются певцами и по сей день. Василий Иванович как
будто проложил некий невидимый мостик, который прочно стоит между тремя берегами “прошлым”, “настоящим” и “будущим”.
В. И. Хижняков родился 10 декабря 1919г. в деревне Тамаровка Курской области. Вся
его жизнь с ранних лет связана с одним из крупнейших предприятий нашей республики –
Улан - Удэнским ЛВРЗ. В детстве самоучкой играл на балалайке, гитаре и других
инструментах. В 1935 году вместе с родителями переехал в Улан – Удэ, учился в ФЗО
имени Постышева, приобрел специальность фрезеровщика и поступил на работу на ЛВРЗ.
Активно участвовал в художественной самодеятельности в клубе завода, играл на баяне,
пел в хоре. В 1939 году был призван в армию, руководил самодеятельным хором в своей
части. В армии, в годы Великой Отечественной войны, служил на Дальнем Востоке, принял
участие в военных действиях против империалистической Японии. В 1943 году стал
членом КПСС. Во время войны Василий Иванович не расставался со своей гармошкой, с
помощью которой в перерывах между боями, бойцы пели песни. В послевоенном 1946 году
руководил краснофлотским хором на Тихом Океане. Памятью об этой работе осталась
Почетная грамота Военсовета Тихоокеанского флота – одна из первых среди многих
десятков почетных грамот полученных Хижняковым за годы трудов в художественной
самодеятельности.
Ко времени демобилизации В.И.Хижняков приобрел уже немалый опыт и по
возвращению в 1946 году в Улан - Удэ стал художественным руководителем Дворца
культуры ЛВРЗ, организовал большой заводской хор. Работа с музыкальным коллективом
требовала специальных познаний. Поэтому в 1949 году Василий Иванович поступил в
Улан - Удэнское музыкальное училище имени П.И.Чайковского на отделение хорового
дирижирования, где занимался у Я.П. Эпштейна. По окончании училища Василий
Иванович Хижняков возглавлял художественную самодеятельность Дворца культуры
ЛВРЗ.
С его именем связаны большие музыкальные успехи коллективов завода на конкурсах,
фестивалях, смотрах самодеятельного искусства, где хоры, вокальные ансамбли,
самодеятельные оркестры регулярно занимали призовые места. В отзывах жюри, в
республиканской печати не раз отмечались культура исполнения, музыкальность,
увлеченность участников.
Повышая свою квалификацию, В.И. Хижняков в 1966 году оканчивает заочное
отделение института культуры, а позднее - вечерний университет марксизма - ленинизма.
Интересной работой В.И. Хижнякова явилось создание в январе 1963 года хора ветеранов
труда ЛВРЗ, а с 1971 года он руководит мужским хором ДК ЛВРЗ, в состав которого
входило 45 человек.
Смешанный хор, руководимый им, часто выступал перед заводчанами в городских
клубах, выезжал в село. Хористы с удовольствием посещали репетиции. В этом
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чувствовалось обаяние и авторитет педагога, сумевший привить за короткий срок любовь к
песне.
Во Дворце культуры, благодаря энтузиазму Василия Ивановича был создан ансамбль
песни и танца “Юность”, который осуществил постановку сюиты, посвященный
строительству Волго - Донского канала, затем “Украинскую сюиту”, “Комсомольскую
свободу”, “Вечерины на Байкале” и другие сюиты.
Почти 30 лет Василий Иванович отдал работе в школе (сначала в школе №67, а с 1960
года в школе №42). Им создан лучший в республике кабинет музыкального воспитания
учащихся, в котором еженедельно получают музыкальные познания ученики 1 - 7 классов,
то есть более 800 человек. Кабинет прекрасно оборудован – более 200 музыкальных
инструментов и красочных наглядных пособий. Уроки Василия Ивановича проходили с
большой выдумкой, очень увлекали детей. Он использовал прогрессивные системы
развития музыкального слуха детей и добивается хороших результатов. В школе было
несколько детских хоров и вокальных ансамблей, выступающих с успехом – на большом
стенде в школьном коридоре можно было увидеть красующиеся многочисленные грамоты,
вымпелы, призы.
Хор мальчиков школы №42, в состав которого входило 40 человек – детище Хижнякова
и его повседневная работа. Чистые ребячьи голоса верно выводят мелодию. Они
подчинены ему, его дирижерской руке. Мальчики во время пения сосредоточены, точно
интонируют и следят за верным словообразованием. Все это говорит о правильной
организации занятий, о верном воспитании вокально - хоровых навыков детей.
С приходом в школу Василия Ивановича, дети на самом деле полюбили музыку, на
занятия хора их уже не надо было “загонять”, все юные артисты очень ревностно
относились к своим обязанностям и пели с большим увлечением. Василий Иванович
разделил учеников на несколько хоров:
● Хор “Школьные годы”, в количестве 120 старшеклассников
● Хор “Пионерия”, в который входили 200 учеников 5 - 8классов
● Хор “Звездочка”, где участвовали 200 учеников 1 - 4классов
● Хор мальчиков, в количестве 100 учащихся 5 - 10 классов
● Ансамбль “Ложкари”, в который входили 12 человек
● Театральная студия, в которой ребята 5 - 8 классов ставили различные сценки,
ситуации из школьной жизни
В. И. Хижняков - автор нескольких десятков песен, из которых многие часто звучали в
республике. Сочинять песни он начал еще в годы войны, во время службы на дальнем
Востоке.
Работая в самодеятельном коллективе ЛВРЗ, стал писать песни для самодеятельных
хоров и солистов. В песнях В.И. Хижнякова привлекают выразительные мелодичные
образы, живые энергичные ритмы, искренность, простота высказывания. В целом его
песенное творчество опирается на сложившиеся традиции русской советской массовой
песни. В песнях часты танцевальные ритмы - вальс, полька и ритмы марша – все это делает
песенные мелодии очень ритмичными.
Кроме песен В. И. Хижняк писал также музыку вокально - танцевальных сюит,
посвященным важным событиям в жизни нашей страны, теме дружбы народов, теме
воспевания красоты природы родного края.
В 1967 году в школу приезжал известный композитор Ян Френкель, который настоял,
чтобы песня “Улан - Удэ” была впервые спета именно в этой школе, под руководством
Хижнякова В.И. Это было замечательное выступление, которое значительно повысило
рейтинг школы. В 1995года, на юбилейном вечере, посвященном 50 - летию победы над
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фашистской Германией, школьному музею была подарена фронтовая гармошка В. И.
Хижнякова. Это гармошка стала уникальным экспонатом, ведь именно она согревала
сердца бойцов на фронте.
Сохранилось несколько воспоминаний о В.И.Хижнякове. Так преподаватель института
культуры М.Белокрыс, писал: “Лучшим среди коллективов признан хор Дома культуры
ЛВРЗ, выдающимся хормейстером которого является В.И.Хижняков. Он порадовал
слушателей ясностью художественных замыслов, чистотой и задушевностью пения. В хоре
ведется большая работа над качеством звука, и это сразу замечаешь, слушая сложные
четырехголосные произведения”.
Руководство школы №42, отмечая 50 - летие Василия Ивановича Хижнякова, отмечало:
“Благодаря неутомимой работе Василия Ивановича, вопросы эстетического воспитания
учащихся решаются успешно”. В настоящее время они отмечают вспоминают что но
прославил нашу школу тем, что впервые песня “Улан - Удэ”, знаменитая своими строчками
“Немало на земле красивых городов” была спета именно в 42 школе хором В. И. Хижняка.
Учитель химии и биологии Н.Н. Гребенькова была ученицей В.И. Хижнякова и
вспоминает о нем: “Василий Иванович к каждому своему ученику находил особый подход,
был очень обаятелен, харизматичен и поэтому на его уроках всегда было очень
познавательно и увлекательно. Это был поистине талантливый человек, который точно
знал свое дело”.
Таким образом, музыкальное воспитание детей занимало важное место в образовании
детей. Энтузиасты своего дела такие как В.И. Хижняков внесли весомый вклад в
музыкальную культуру республики и оставили заметный след в сердцах детей того
времени. Позитивный опыт советской школы в области музыкального воспитания,
прерванный в годы реформ, необходимо вновь возродить.
Список литературы и информаторы
1. Материалы музея школы №42
2. Учитель истории и обществознания Исакова Л.С. 1953 г.р.
3. Учитель биологии и химии Гребенькова Н.Н. 1950 г.р.
4. Директор школы №42 Путилова Н.Н. 1962 г.р.
5. Завуч Шулунова И.Г. 1955 г.р..
7. Завуч Рассохина О.П. 1938 г.р.

УДК9

© А.В. Бошектуев, 2016

К.Г. Гамзатова
Магистрантка 2 курса
Хакасский государственный университет
г. Абакан, Российская Федерация

КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПЕТРОГЛИФОВ ГОРНОГО
МАССИВА «ОГЛАХТЫ»
Петроглифы – это наскальные изображения, которые относятся к различным
историческим эпохам. Петроглифические изображения известны практически на всех
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континентах. Они являются важнейшим источником изучения древней истории, культуры
и искусства человека.
Огромное количество наскальных изображений сосредоточено на территории Сибири, в
частности на территории Хакасии.
Горный массив «Оглахты» – один из самых крупных комплексов наскального искусства
Хакасско - Минусинской котловины.
Накальные рисунки известны в нескольких пунктах горного массива. В основном
петроглифы встречаются как на береговых скалах, так и в значительном удалении от реки.
Выделено семь местонахождений, каждое из которых по свои археологическим и
топографическим характеристикам может считаться отдельным памятником.
Исследование оглахтинских писаниц началось в середине XIX и связано с открытием
Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова в 1877 году.
В результате было вывезено около 90 плиток с плиток с рисунками. Эта многочисленная
коллекция, представляла собой новый для исследователей вид памятников хакасского
народного творчества, который значительно обогащает и дополняет сложившееся
представление о традициях изобразительного искусства народов Южной Сибири [1, С.122].
Изучение петроглифов происходило и в середине ХХ века. Большой вклад в
исследование и открытие новых местонахождений внесли выдающиеся ученые этнографы , такие как Я.А. Шер, Л.Р. Кызласов и Н.В. Леонтьев.
Н.В. Леонтьева первому удалось установить хакасскую принадлежность найденных
рисунков, собрать и обобщить дополнительные материалы, которые нашли свое отражение
в книге Л.Р. Кызласова и Н.Ф. Леонтьева « Народные рисунки хакасов» [3, С. 22].
Дальнейшее изучение оглахтинских петроглифов происходит в 1980 году под
руководством Б.Н. Пяткина. При обследовании комплекса участниками
Петроглифического отряда Южносибирской археологической экспедиции Кемеровоского
Государственного университета на скалах и в приблежных логах было обнаружено еще два
скопления петроглифов [3, С.87].
Ученым - этнографам удалось собрать большое количество материалам по наскальной
живописи, но несмотря на это информационный портал оглахтинских петроглифов
огромен, и интерес исследователей к ним не ослабевает. Именно поэтому остается
актуальна тема классификации и систематизации петроглифических изображений.
В ходе исследовательской работы была произведена классификация и систематизация
петроглифов горного массива Оглахты. В основу классификации легли 87 плит песчаника.
Классификация и систематизация петроглифов включала в себя следующие параметры:
1. Стиль нанесения рисунка : контурный, линейный, силуэтный.
2. Композиция рисунка в зависимости от количества изображенных фигур: одиночное,
парное или групповое.
3. Число изображенных фигур.
4. Количество ярусов композиции.
5. Вид фигур (антропоморфные, зооморфные или изображения комбинированного типа,
сочетающие в себе антропоморфные и зооморфные изображения).
6. Краткое описание сюжета, включающее в себя примечания, и в некоторых случаях
детализацию изображений.
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Таким образом, в результате исследования и классификации изображений на камнях и
плитах горного массива « Оглахты» можно сделать следующие выводы:
Преобладающим стилем нанесения рисунка стал: линейный (38 изображений) и
силуэтный (39 изображений). Композиции предусматривают групповое изображение (53
изображения), одиночное (22 изображения) ,парное (17 изображений), с количеством
нанесенных рисунков от 3 до 28. Количество ярусов композиций колеблется от 1 до 6,
преобладающими являются одноярусные композиции. Основной сюжетной линией стало
изображение людей и животных.
Все обнаруженные петроглифы нанесены техникой выбивки, контурно и силуэтно,
фигуры крупные по размерам, выполнены очень реалистично, а некоторые даже, можно
сказать, высокохудожественно.
На петроглифах горного массива «Оглахты» присутствует три вида сюжетных линий:
бытовая, мифологическая, фольклорная. Бытовые сюжеты отображали жизнь и уклад
типичного хакасского поселения. Мифологические сюжеты, прежде всего, связаны с
ритуальной деятельностью хакасов. Фольклорные сюжеты повествуют о сказаниях,
которые были распространены в тот период времени.
Таким образом, весьма действенным может оказаться изучение технологических
особенностей нанесения этих изображений. В первую очередь, интересует вопрос,
выполнены ли рисунки только каменными инструментами, или использовались
металлические орудия [2,С.170]. Изучение следов инструментов совершенно необходимо
для полноценного изучения наскального искусства ранних этапов. Оно должно быть
систематическим и опираться на серии образцов с разных памятников.
Учеными - этнографами также проводились исследования на образцах минусинского
стиля из местонахождений Оглахты. Возможности исследования технологических
особенностей связаны не только с определением материала орудия. Они могут помочь
сравнить, одинаковы ли или различны технические приемы создания изображений,
перекрывающих одно другое , или стилистически сходных изображений на разных
памятниках или изображений, нанесенных на одну плоскость и представляющихся нам
единой композицией [4,5 с. 18 - 27]
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«АРАБСКАЯ ВЕСНА» В ОЦЕНКЕ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В новейшую историю 2011 год войдёт как год «арабской весны» — народных волнений,
охвативших ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки, принесших радикальные
политические и социально - экономические изменения в этих странах. Первые
предпосылки событий арабской весны были отмечены еще в 2010 году. Произошли
перевороты в Тунисе, в Египте и Йемене, гражданские войны в Ливии (привела к падению
режима) и в Сирии (продолжается), гражданское восстание в Бахрейне, массовые протесты
в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане. Менее значительные протесты
прошли в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Судане, Джибути и
Западной Сахаре. Столкновения на границе Израиля в мае 2011 года также проходили под
эгидой местной арабской весны. В ходе протестов использовались общие методы
гражданского сопротивления в длительных кампаниях: шествия и митинги, забастовки,
демонстрации, а также использование средств массовой информации для организации
общения и интернет - цензуры. Основным лозунгом демонстрантов в арабском мире был
«Народ хочет падения режима» [1].
За тот короткий срок, прошедший с начала народных выступлений на Ближнем Востоке
и в Северной Африке, регион проделал путь от надежд на демократизацию до эскалации
напряженности внутри общества и возрождения авторитаризма. В свою очередь, мировое
научное сообщество, в том числе российские исследователи изучили некоторые аспекты
событий так называемой «арабской весны». Народным выступлениям 2011 года в странах
Северной Африки и на Ближнем Востоке, ученые дают разные трактовки. Для более
детального понимания и осмысления произошедших народных волнений целесообразно
привести несколько точек зрения российских исследователей на причины, сущность и
характер «арабской весны».
Советский и российский политолог, арабист Георгий Ильич Мирский считает, что волну
массовых выступлений, прокатившуюся по арабскому миру в целом, можно считать
революцией, «социальной, политической, а также моральной и психологической», хотя
отдельно события в Египте или Тунисе до революций «не дотягивают». В пользу этой
точки зрения говорит фактор внезапности разразившихся протестов, их стремительность.
«Планировать можно лишь переворот» – утверждает Г.И. Мирский [2]. Один из
важнейших выводов, сделанный Мирским о рассматриваемых событиях таков: показала
свою несостоятельность концепция «авторитарной стабильности» [3].
Интересную точку зрения относительно характера событий 2011 года в Северной
Африке предлагает российский историк Евгений Ильич Зеленев. Он называет «арабскую
весну» не революцией, а смутой (араб. «ал - фитна»). Она случалась в те или иные
исторические периоды практически во всех странах Ближнего Востока и Северной
Африки, а также за их пределами и представляет собой устойчивую форму политической
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борьбы народа с курсом, проводимым правительством [4]. «В смуте принимают участие
главным образом городские низшие слои и молодежь, когда им не на кого и не на что
больше надеяться. В психологическом смысле она порождается чувством отчаяния и
признанием бессилия личности перед властью или иными внешними силами». Е.И. Зеленев
также отмечает, что «Смута – деятельное выражение коллективного недовольства. Ее
участники своими действиями демонстрируют полную готовность прибегнуть к силовым
методам борьбы в случае, если власти откажутся пойти навстречу их требованиям [5].
Известный российский историк - арабист Роберт Григорьевич Ланда, рассуждая о
природе народных протестов в ходе «арабской весны», указывает на то, что «социально политический подъем на севере Африки и в ряде стран Ближнего Востока нельзя считать…
революциями в подлинном смысле этого слова. Революция – это все же победоносный
переворот, коренным образом меняющий если не общественный, то хотя бы политический
строй страны. Однако ни в одной из охваченных волнениями арабских стран ни о смене
общественного, ни даже политического строя речь не идет [6].
Таким образом, исходя из представленных оценок событий арабской весны можно
сделать следующие выводы. К волнениям 2011 года российские исследователи
аргументировано применяют различные трактовки. Однако, в свою очередь, они сходятся в
оценке характера и причин волнений в странах Северной Африки и на Ближнем Востоке.
Авторы также подчеркивают, что основными причинами для начала волнений стали
недовольство народом социально - экономическим положением, а также недовольство
политическим курсом, проводимым правящими кругами. События 2011 года повлекли за
собой изменения не только внутриполитические, но также, повлияли на изменения во
внешней политике некоторых стран, связанных с рассматриваемыми государствами.
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SEMIOTIC ASPECT OF ARCHITECTURAL FORM MAKING FOR MEDICAL
ACTIVITIES
Аннотация. Принципы формообразования зданий медицинских учреждений
рассматриваются с точки зрения семиотики в архитектуре, как ключевое звено построения
образа архитектурного пространства. Рассматривая отдельные композиционные приемы
архитектурных объектов медицинского назначения, выявлены специфические
социокультурные связи между архитектурной формой (означающим) и ее содержанием
(означаемым) на уровне культурных смыслов, идей архитекторов и их интерпретаций.
Ключевые слова: семиотика, формообразование, архитектурный объект, архитектурное
пространство, объекты медицинского назначения.
Annotation: Based on the principles of semiotics in architecture, the article addresses the main
principles of a form making process for medical facilities from the point of view of semiotics in
architecture. These principles are believed to be the main part in the building process of the
architectural space. While considering single compositional techniques of architectural objects for
medical facilities, the authors of the article specified socio - cultural relationship between
architectural form (signifier) and its content (the signified) on the level of cultural meanings,
architects’ ideas as well as their interpretations.
Key words: semiotics, form making, architectural object, architectural space, medical facilities.
Архитектура, благодаря своей особой «материальности» и «наглядности» отражает
социальные процессы, и при этом оказывает воздействие на них, придает социальному
новые креативные формы. Современные больничные здания перестали быть отрезанными
от мира, закрытыми «местами боли и страдания», в культуре формулируется принцип
оказания медицинской помощи с учетом достоинства пациента, среда становится
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доброжелательной, открытой, интерактивной. Если ранее проектирование велось
преимущественно исходя из требований к организации работы персонала, то в настоящее
время приоритет отдается потребностям пациента и кроме обеспечения эффективного
медицинского процесса, архитектурное пространство для медицинской деятельности
должно давать ему нужную информацию, комфорт, уверенность и безопасность,
удовлетворение его эстетических и социокультурных потребностей. [1, с. 68 - 74 ] Такой
подход предполагает отказ от типовых решений, сложные, интересные и информационно
насыщенные пространственные образы.
В последние два десятилетия архитекторы совершили прорыв в строительстве
медицинских объектов, доказав, что продуманные архитектура и дизайн, не в ущерб
функциональности: положительно влияют на состояние здоровья пациентов и работу
врачей; обогащают архитектурный облик района и города в целом; привлекают внимание к
проблемам в сфере медицины, способствуя тем самым развитию исследований; формируют
общественное сознание в отношении ряда заболеваний и контингентов больных, что важно
для учета их потребностей и в контексте феномена стигматизации (процесс маркирования,
клеймения по какому либо признаку, например болезни, ВИЧ - инфицированных,
психически больных и др.); являются трансляторами гуманистических ценностей общества.
В данной статье мы рассмотрим на конкретных примерах принципы формообразования
объектов медицинского назначения и смыслы в них заложенные.
Исследование специфических пространственных средств смыслообразования и
смысловыражения, выявление общих закономерностей связи формы со своим значением и
содержанием является предметом семиотики архитектуры. [2] Семиотические механизмы
зодчества раскрывают как связь формы и функции (архитектурного объекта и вида
деятельности, для реализации которой он предназначен), формы и содержания
(архитектурного объекта и его социальных и культурных значений), так и условия
выработки и передачи смыслов, подразумевающие преобразование идей архитектора в
проектном решении, их реализацию в архитектурном объекте, дальнейшее восприятие и
отражение потребителями посредством интерпретации и взаимодействия человека с
архитектурным объектом. [3, с. 259] Американские социологи Р. Смит и В. Бани поясняют,
что люди размышляют об архитектурных сооружениях, изучают и интерпретируют их
символические значения и, таким образом осуществляют с ними определенное
взаимодействие. [4, с. 76] В процессе такого взаимодействия, формируются хотя и
односторонние, но все же социальные отношения, материальные объекты и места
оказывают глубокое влияние на формирование нашего поведения. Р. Смит и В. Бани
утверждают, что настало время когда социологи, экологические психологи и
архитектурные антропологи должны объединить свои усилия по изучению проектируемого
материального окружения и заложенных в нем значений, и мы с ними полностью
солидарны.
Осмысление архитектурного пространства для медицинской деятельности
взаимосвязано с пониманием того, что представляет собой социальное пространство
медицины – это поле социальной деятельности, предполагающее полифункциональное
единство интроперсональных, групповых и институциональных уровней социального
взаимодействия по поводу сохранения и укрепления здоровья людей, предупреждения и
лечения заболеваний, продления жизни. [1, с. 69] Мы намеренно используем понятие
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«архитектурное пространство», поскольку как социокультурный феномен оно предполагает
и более того акцентирует внимание на социальном субъекте, воспринимающем,
оценивающем, интерпретирующем архитектурные объекты. В этом отношении мы
согласны с д.ф.н. М.П. Назаровой которая полагает, что архитектурное пространство
следует рассматривать в контексте субъектно - объектных отношений, т.к. будучи
социально структурированно и функционально организованно пространство
видоизменяется в зависимости от оценки субъекта, причем таких «переосмыслений» может
быть множество. [5, с. 6] Нас интересует как объекты медицинского профиля
воспринимаются, «читаются» потребителем, а это в первую очередь больной человек и
именно эту сторону его социальной сущности форма должна отражать.
Семиотические механизмы нацелены на раскрытие того, как мы воспринимаем
архитектурное пространство, какие чувства, настроения, переживания оно порождает, как
мы «узнаем» то или иное здание, как происходит «общение» человека и объекта – это
когнитивные механизмы коммуникации, с помощью которых люди сохраняют,
интерпретируют и используют информацию, они являются механизмами рождения смысла
в архитектуре и наконец, как пространство влияет на поведение.
Архитектурное формообразование осуществляется одновременно на разных уровнях,
решая многие задачи, организуя объект как материальную систему, как некоторую среду
жизнедеятельности и как художественное произведение. Г.Ю. Сомов предлагает
трехуровневую модель позволяющую достаточно четко систематизировать группы
закономерностей и формообразующих факторов. Он выделяет три уровня архитектурного
формообразования: материальный, коммуникативно - средовой, художествен - ный. [6, с.
176] Причем эти уровни можно представить как надстраивающиеся один над другим: в
основании лежит материальный, над ним коммуникативно - средовой и венчает пирамиду
— художественный. Эта «трехслойность» прослеживается в любом конкретном
архитектурном объекте. На материальном уровне организующее влияние человека связано
со всем комплексом его физиологических потребностей, с функционально технологической организацией процессов деятельности, то на коммуникативно - средовом
уровне — с созданием информационно насыщенной, близкой человеку, психологически
адекватной процессам деятельности архитектурной среды. В свою очередь,
коммуникативные системы среды, многообразные значения и знаки включаются в
формирование художественного образа, в развитие художественных идей, заложенных в
создаваемый архитектурный объект.
Архитектурные решения, которые применяются сегодня в проектировании передовых
медицинских учреждений являются ключевым звеном в формообразовании. Не только
лекарства, но и архитектура лечит – это одно из непреложных правил в разработке зданий
современных клиник. Чтобы добиться врачебного эффекта, фасады больниц делают так,
чтобы они вообще ничем не напоминали медицинское учреждение: добавляют различные
декоративные элементы – например, наносят разноцветные узоры или используют
декоративные решетки. Кроме того, архитекторы всё чаще выбирают круглую форму
зданий – она психологически комфортна и настраивает на положительный лад, а внутри
круга, во внутреннем дворе, обычно располагают сад и т.п. Художественно - образные
средства направлены на гармонизацию связей человека и архитектурного пространства на
семантическом уровне путем формирования соответствующих представлений, эмоций,
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чувств. Средствами достижения этой цели служит применение архетипических и
природообразных форм, использование аналогий, ассоциаций, метафор, знаков и символов,
апеллирующих не только к естественным природным образам, но и естественности и
позитивности психологических реакций человека на окружение.
В.В. Шилин выделяет следующие средства формирования образных ощущений:
тектоника – создает ощущения массивности или изящности здания; масштабность – создает
впечатление соразмерности человеку, группе людей, обществу, городу или космическому
масштабу; гармоничность – создаёт впечатление единства образных ощущений;
оригинальность – вызывает интерес познания; экспрессивность – вызывает различные
эмоциональные впечатления. [7, с. 28]
Вопрос о сущности формообразования оказывается связан с проблемами интерпретации
архитектурной формы. Поэтому А.Г. Раппапорт предлагает систематизацию, которая
строится на различении трех возможных типов знакового материала описаний:
морфологического, символического и феноменологического. [8] Морфологическое
описание дает человеку своего рода модель объекта, соответствующую самому объекту в
некоторых его существенных параметрах, хотя и не исчерпывающую свойств объекта. Это
однозначное описание некоторого архитектурного объекта, совершенно не зависящее от
культуры, личных пристрастий и т.п. субъективных особенностей человека (технический
чертеж или точный числовой обмер). Символическое описание состоит в приписывании
некоторых значений и ценностей (в том числе эстетических), производимое на основе норм
той или иной культуры. В этом типе описания архитектурной формы мы имеем
субъективный момент, определяемый культурной принадлежностью интерпретатора. В
феноменологическом описании этот субъективный момент становится определяющим.
Феноменологическое описание строится на базе индивидуального опыта «переживания» и
восприятия формы. Подчеркивая значение индивидуального опыта, мы не хотим придавать
ему абсолютный характер, его необходимо понимать относительно, оно субъективно
относительно известных систем культурных значений.
Проанализируем план выражения (реальность) архитектурного пространства в связи с
планом содержания (виртуальность, смысл, содержащийся в форме), уделяя основное
внимание процессу генерации смысла, на примере конкретных объектов медицинского
назначения. Начнем с архитектуры детских больниц, которая должна учитывать
психологию ребенка, ведь дети все воспринимают острее – они впечатлительнее, чем
взрослые, отметим, что в ней популярна красочная тема, веселые цвета приятны детям и
взрослым, они способны создать дружелюбную атмосферу и сделать лечение менее
тягостным.
Федеральный научно - клинический центр детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачёва г. Москва, Россия, 2011 г. Центр специализируется на
лечении ряда тяжёлых детских заболеваний и является крупнейшей в Европе клиникой
своего профиля. «Проектным заданием» стал рисунок 10 - летнего Димы Рогачева,
пациента Научно - исследовательского института детской гематологии, который
изначально не имел собственной клиники. Мальчик, к сожалению, не дожил до момента
когда клинику построили и ей было присвоено имя Димы Рогачева. Важно отметить, что в
мире еще не было случаев названия больниц в честь пациента, а не выдающихся деятелей
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медицины. Нефизические характеристики такие как название, усиливают образность
объекта, они важны для кристаллизации идентичности.
Первое, что впечатляет - это внешний облик архитектурного ансамбля. Реализованная
полихромия фасадов как на детском рисунке является одним из мощных средств
формообразования, связывая объем и пространство, она выступает в тоже время как
материал и инструмент для формирования архитектурной композиции.
Все элементы формы и в значительной мере цвет, при соответствующих сочетаниях
представляет собой средства выражения содержания архитектурного сооружения и его
эстетических достоинств в создании социокультурного пространства. (Рис.1)

Рис 1. Научно - клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва г. Москва, Россия
Больница, где лечат смертельно больных детей, внешне совершенно не похожа на
привычные медицинские учреждения. Проект асимметричного и разноцветного здания
центра был разработан архитектурным бюро Александра Асадова. По замыслу авторов,
здание должно выглядеть очень оптимистично и даже игриво, поэтому они сделали его
похожим на конструктор, собранный из разноцветных объемов. Необычная архитектура
должна развлекать детей и внушать им надежду на поправку. [9]
Пространный 6–12 - этажный ансамбль включает несколько корпусов: амбулаторный,
поликлинический, гостиничный, конференц - зал, блок лучевой терапии и все они
отличаются друг от друга не только формой, но и цветовыми решениями. В оформлении
использованы все цвета радуги, присутствуют также белый и чёрный, но и они благодаря
цветным вставкам не выглядят угнетающе.
Смысловой и объемной доминантой выступает «Древо Жизни» — гостиница пансионат для проживания детей, проходящих курс лечебной реабилитации. Это
своеобразный 12 - этажный жилой дом с квартирами - блоками, каждый из которых состоит
из трех жилых комнат (на одного ребенка и родителя), гостиной с выходом на обширную
лоджию, кухню. Самый яркий корпус словно сложен из нескольких разноцветных коробок
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из которых выпадают цветные карандаши - колонны. Сверху проект больницы напоминает
рисунок, на котором черный корпус — это земля, поперечный больничный переход —
стебель, а цветной корпус — цветок, который и есть пансионат для выздоравливающих
детей.
Современный медицинский комплекс стал яркой градостроительной доминантой,
формирующей образ современной Москвы начала ХХI века. Важнейшим достижением
архитекторов является преодоление стереотипа цветности больничной среды: в экстерьере
и в интерьере успешно найдено равновесие между холодностью атмосферы крупного
общественного учреждения и требованиями индивидуального характера.
Детская больница «Леди Чиленто» (Lady Cilento Children's Hospital) г. Брисбен,
Австралия, 2014 г. Эта крупнейшая в стране детская больница спроектирована
архитекторами двух бюро Lyons и Conrad Gargett, которые опирались на идеи салютогенеза
— подхода, при котором исследуется не происхождение болезней, а природа здоровья как
такового. Салютогенез (от лат. salutis — «здоровье», и греч. genesis — «происхождение») в
отличие от традиционного патогенеза (от греч. pathein — «страдать»), связан с вопросом
«откуда берется здоровье и как его укрепить» вместо «откуда берется болезнь и как ее
избежать». Эта парадигма предлагает укреплять здоровье на физическом и духовном
уровнях, стремиться к достижению внешней и внутренней гармонии. В архитектуре
детского госпиталя этот подход выразился, прежде всего, через яркое оформление (чтобы
сразу было понятно, что здесь обитают дети), простую и понятную навигацию, очевидные
связи с внешним миром и создание комфортной зеленой среды для маленьких пациентов,
членов их семей и персонала.
Госпиталь, который может похвастаться одной из самых продвинутых в мире
диагностических систем, был назван в честь леди Филлис Чиленто — известного врача и
общественного деятеля второй половины XX века, которая работала как раз в штате
Квинсленд, в котором расположен г. Брисбен и уделяла особое внимание здоровью матери
и ребенка. [10]

Рис. 2. Детская больница «Леди Чиленто» (Lady Cilento Children's Hospital)
г. Брисбен, Австралия
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Концепция педиатрической клиники основывается на идее «живого дерева». Этому
соответствуют зеленый фасад, внутренняя планировка, напоминающая ответвления и
множество зеленых насаждений. Ее фасад выполнен в ярко - зеленой цветовой гамме, а
вертикальные жалюзи на нем защищают от палящего солнца (Рис. 2). На использование
именно такого цвета фасада дизайнеров вдохновило местное растение Бугенвиль
(Bougainvillea) с ярко - зелеными листьями и фиолетовыми цветами. [10]
В центре плана от двух вертикальных атриумов - «стволов» расходится сеть двухсветных
пространств - «ветвей». Каждая из «ветвей» упирается в уличный фасад, формируя что - то
вроде «портала связи с внешним миром» в виде балкона, с которого пациенты могут
смотреть на город. При этом каждая «ветвь» ориентирована по направлению к той или
иной достопримечательности города — на небоскребы в центре города, соседние парки,
горные вершины в отдалении и реку Брисбен. «Ветви» - проходы — это и система
функциональных маршрутов, и «световоды» для доставки вглубь здания естественного
солнечного света. Тема продолжена и внутри помещения: цветные графические образы на
стенах и скульптуры в виде попугаев, бабочек, жуков и насекомых создают ощущение, что
они переместились с внешних веток - фасада вглубь кроны.
Теперь рассмотрим примеры клиник, поликлиник для взрослых пациентов, интересные
образы архитекторы придумывают и другим объектам, например, аптекам.
Центр здоровья мозга Лу Руво (Lou Ruvo Center for Brain Health), Лас - Вегас,
США, 2010 г. Здание построено на средства благотворительного фонда, основанного
предпринимателем Ларри Руво: он начал поддерживать медицинские исследования таких
психоневрологических заболеваний, как болезни Альцгеймера, Паркинсона, Хантигтона,
после того, как его отец Лу Руво скончался от болезни Альцгеймера.

Рис. 3 Центр здоровья мозга Лу Руво (Lou Ruvo Center for Brain Health),
Лас - Вегас, США
«Здание с двумя полушариями», покрытое волнообразными стальными пластинами,
спроектировал знаменитый американский архитектор Фрэнк Гери (Frank Gehry), который в
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характерной для себя манере сделал фасад клиники смятым как консервная банка (Рис. 3).
В центре принимают больных с тяжелыми заболеваниями нервной системы, работают со
слабоумными пациентами и изучают свойства мозга и памяти человека. По утверждениям
медиков, его неправильные хаотичные формы накрепко врезаются больным в память, а у
здоровых людей порождают ассоциации с «поломкой в голове».
Комплекс состоит из двух крыльев, соединенных открытым двориком. В северной части
здания находится исследовательский центр и больница, в южной - Центр Жизненной
Активности. В архитектурном смысле, две части здания существенно отличаются друг от
друга; однако они действуют как две части целого. Одна категория зданий построена в виде
выложенных в стопку книг как пирамиды, и состоит из абсолютно правильных форм и
идеальных прямых линий. А другая категория зданий создает впечатление неустойчивости,
хрупкости. Нет не одной прямой линии, законченного круга или овала. Как будто вихрь
пронесся и зацепил эту часть строения, но не сломал, не разрушил, а придал им свою
природную, плавно гнутую, обтекаемую форму (Рис. 4). [11]

Рис. 4 Центр здоровья мозга Лу Руво (Lou Ruvo Center for Brain Health),
Лас - Вегас, США
«Безумное» с первого взгляда здание олицетворяет двойственную природу мозга, в
которой сочетается одновременно хаос и структурированность. Центр своим обликом
привлекает внимание широкой публики, обеспечивая доход от аренды (в центре празднуют
свадьбы, дни рождения, проводят бизнес - встречи и лекции по медицине) и спонсоров,
благодаря которым привлекаются финансовые средства, необходимые для дальнейшего
исследования психоневрологических заболеваний.
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Клиника О. Дельгадо (La Clínica Delgado), г. Лима, Перу, 2014 г. Названа в честь
перуанского ученого, психиатра, гуманиста, философа Онорио Дельгадо, чье творчество
охватывает почти 50 лет истории 20 - го века в латиноамериканской психиатрии.
Источником вдохновения для творческого коллектива бюро Gresham, Smith and Partners
послужили скальные образования, обрамляющие руины Мачу - Пикчу, города инков XV
века. Их первозданные формы были отражены в динамичной структуре с
многочисленными стеклянными гранями, остроугольные консоли которой нависают над
землёй. Выступающая мысообразная часть фасада усиливает ощущение подвижности
конструкции и обозначает положение здания на пересечении улиц (Рис. 5). [12]

Рис. 5 Клиника О. Дельгадо (La Clínica Delgado), г. Лима, Перу
Структура клиники Delgado включает в себя 2 здания в 5 и 10 этажей. В первом
осуществляется амбулаторный приём пациентов, а второе отведено под стационар. Здания
соединены 4 - этажным атриумным сегментом, через который осуществляется вход в
учреждение. Деятельность клиники охватывает три медицинских направления: терапию
(включая онкологию), кардиологию и акушерство. Знаковая структура клиники стала
фокусным элементом архитектурного портрета местности и а образ каменного утеса
символическим ориентиром для прогресса перуанской медицины.
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Центр здоровья (Vélez - Rubio Health Center) г. Велез - Рубио, Испания, 2009 г. В
испанской провинции Альмерия посвилась необычная поликлиника от студии Elap
Arquitectos Ingenieros Slp. Для тех кому испанская старина надоела, архитекторы
предложили суперсовременный медицинский центр, похожий на музей концептуального
искусства. Здание вписывается и в горный пейзаж, и в квадратуры города, имеет слегка
аморфную, «природную» форму и хорошо выглядит на фоне голубого испанского неба
(Рис. 6). [13]

Рис. 6 Центр здоровья (Vélez - Rubio Health Center)
г. Велез - Рубио, Испания.
Фасад здания декорирован панелями «ржавой» и глянцевой стали, что, по замыслу
архитекторов, символизирует сочетание земли и снега, света и тени. Сочетание
коричневого и серебристо - серого в оформлении поликлиники, а также нестандартное
«пикcельное» размещение панелей гармонично вписывают ее в панораму местных гор. По
словам авторов, здание поликлиники должно напоминать пещеру с расщелинами,
трещинами, провалами в поверхности.
Аптека Плацебо (Placebo Pharmacy) г. Афины, Греция, 2011 г. Построенное в 2001 г.
Konstantinos Labrinopoulo здание, в 2011 г. было реконструировано греческой студией KLab
Architecture, которая создала дизайн аптеки в форме спирального цилиндра. По словам
создателей, они стремились построить аптеку с эффектом плацебо (от лат. placebo,
буквально — «буду угоден, понравлюсь», это вещество без явных лечебных свойств,
лечебный эффект которого связан с верой самого пациента в действенность препарата).
Прежнее восьмиугольное здание было преобразовано в цилиндрическое, которое вырастает
по спирали. Будучи расположенным на одной из самых оживленных улиц столицы,
внешний облик постройки соотнесен со стремительным движением большого города и
новейшими урбанистическими тенденциями, потому закручен в спираль. Панели фасада
перфорированы не обычным узором, а шрифтом Брайля. [14]
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Рис. 7 Аптека Плацебо (Placebo Pharmacy) г. Афины, Греция
В Греции принято наносить на упаковки с лекарствами надписи для слабовидящих и
слепых и такой фасад является отсылкой к этому факту и напоминанием для зрячих о том,
что есть люди лишенные возможности видеть мир.
Фасад этой аптеки «обернут» по периметру белой лентой с отверстиями имитирующими
шрифт для слепых (Рис. 7). Дневной свет, проникая внутрь сквозь них, создает в аптеке
неповторимое сияющее освещение с яркими всплесками веселых солнечных зайчиков.
Пространство между основным зданием и его круговым фасадом засажено яркой зеленой
растительностью. Концептуальная задумка фасада также выполняет роль рекламы:
благодаря свету сквозь отверстия шрифта аптеку хорошо видно в темное время суток.
Внешний облик здания находит отражение и в его интерьере. Спиралевидная платформа,
которая соединяет нижний этаж с верхним уровнем, повторяется в полках с лекарствами,
которые образуют интерьерное единство. Яркая индивидуальность здания притягивает к
нему посетителей, работает в качестве своеобразного визуального маркера и носителя
социально значимой информации.
Подведем итоги, в современном мире информационные и коммуникативные акценты
сместились из области искусства (и архитектуры в том числе) в область электронных
средств, люди стали придавать гораздо меньшее значение красоте и смыслу формы, стали
постепенно утрачивать способность понимать этот язык. А.Г. Бурцев [15, с. 3] связывает
данный процесс с феноменом этерефикации, введенным философом и социологом А. Дж.
Тойнби для обозначения процесса постепенного упрощения (не значит ухудшения)
средств, затрачиваемых для определенной цели. Слово «упрощение» имеет отрицательный
смысл, тогда как в конкретных примерах обозначенного феномена наиболее явным
проявлением является изменение уровня энергии, переход к энергиям все более и более
элементарным, тонким и постигаемым лишь при помощи абстрактных категорий, как бы
эфирным, в результате мы имеем не потерю, а приобретение. Речь идет об упрощении не в
техническом смысле, а в смысле удобства и простоты интерпретации для самого человека.
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Тем большее значение принимает четкость и выразительность средств, при помощи
которых архитектор «говорит» с людьми, то есть именно языковой, семиотический аспект
архитектуры. И особую важность образность в формообразовании приобретает при
организации пространств для жизненно важных практик, какой является медицина.
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Д.С. МЕРЕЖСКОВСКИЙ О МЕТАФИЗИКЕ СВЕРХЧЕЛОВЕКА И «ПОЭТЕ
СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Дмитрий Сергеевич Мережковский – один из выдающихся мыслителей и писателей
Серебряного века, философские идеи которого были не сразу и не всеми приняты. Как и
многие писатели того времени, Мережковский был знаком с философией Ф. Ницше,
центром которой была именно идея сверхчеловека. Дмитрием Сергеевичем было
предложено свое понимание данного калькированного термина, связанное с религиозно метафизическим аспектом. Несомненно на русской почве «Übermensch» приобретал новое
значение, в силу наибольшей близости русского сознания к религии (одна из популярных
идей – идея «человекобога»). «Сверхчеловек – это последняя точка, самая острая вершина
великого горного кряжа европейской философии, с ее вековыми корнями возмутившейся,
уединенной и обособленной личности. Дальше некуда идти: обрыв и бездна, падение или
полет: путь сверхчеловеческий – религия» – так осмысливал в свете своих философских
воззрений данный термин Мережковский [1, с.26]. Сверхчеловек может как погубить мир,
становясь на место Бога, так и повести за собой все человечество, наставляя на путь
истинный, путь религиозный. Актуальность работы связанна с попыткой ответить на
философский вопрос, который Мережковский так же поднимал в своем творчестве: есть ли,
будет ли такой сверхчеловек в реальности? Цель работы заключается в объяснении
особенностей восприятия и философского осмысления термина «сверхчеловек» Дмитрием
Сергеевичем Мережковским.
В XIX в. внимание русских писателей, философов захватывает идея человекобога, в свое
время подвергавшаяся резкой критике из - за антирелигиозного пафоса, которая приходит
на замену старому пониманию человека как создания Творца. Человек как творение не
может поставить себя ни на место Бога, ни выше Бога, так определено религией, и с этим
все соглашались до определенного времени. До времени, когда человек осознал, что в его
руках сосредоточены огромные ресурсы, что ему дана возможность мыслить, с помощью
которой он может сделать все, может перевернуть мир. Всему этому способствовал научно
- технический прогресс, в ходе которого, человек постепенно, сначала неосознанно начал
осознавать себя в роли творца на Земле. Согласно идее человекобога, обычный человек
признается «царем мира», который способен устанавливать и вершить свой суд, отрицая
существования какой - либо высшей власти над ним самим [2]. Ясно, что в умах
человечества происходил диссонанс между тем, что стало их окружать и тем, что
вырабатывалось столетиями и определенным образом закрепилось в коллективном
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бессознательном. Идея сверхчеловека могла либо полностью поменять восприятие, либо
сама сдаться из - за своей же несостоятельности и невозможности осуществления. В России
(по крайней мере, в русской литературе) сверхчеловек сумел стать не нигилистом, а скорее
неким проповедником воли божией, приоткрывающей человечеству часть истины всего
людского существования [3].
В творчестве Мережковского тесно переплетаются мистицизм и религия, они
взаимодополняют друг друга. На этом же переплетении построено и понимание термина
«сверхчеловек». Дмитрий Сергеевич отмечал в сверхчеловеке двойственность (сочетание
божественного и демонического). Это и принадлежащие ему нечеловеческие,
божественные силы и при этом необычайная бездуховность, тьма, пошлость. Так, в работе
Дехтяренка А.В. «Эсхатологические мотивы в трилогии Д.С. Мережковского «Христос и
Антихрист»» [3, с.508 - 510] объясняется, что Мережковский следовал идее Вл. Соловьева
об Антихристе, как о том, кто занял место Христа, стал его двойником. Отсюда идея
двойничества. Христос – Абсолютная личность, а Антихрист – Абсолютная безличность,
стремящаяся заменить ее. Так, говоря о героях поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души»,
Мережковский представляет Хлестакова, который как вихрь врывается в уездный город,
все ломает и так же быстро исчезает, как одно из неких воплощений сверхчеловека в его
понимании. В Хлестакове есть и сверхначало, отличающее его от остальных, не зря, при его
появлении в городе, всех будто окутывает мистический туман, чиновники начинают думать
об этом совершенно пустом человеке то как о генерале, то чуть ли не самодержце [4].
Демоническое же начало связано с бесконечной глупостью этого человека, пошлостью,
низостью. Соединяясь, это нечеловеческое и демоническое создают нечто, которое
охватывает все. Сам герой говорит о себе «Это я, я сам! Я – везде, везде!», ведь
действительно, бесконечная пошлость – она везде, обман – везде, все это ипостаси одного
Хлестакова, который растворен везде, в каждом из нас есть что - то от него [5]. Таким
образом, сверхчеловечество в данной трактовке становится ближе к демонизму, ведь
Хлестаков ощущал себя властелином, по сути являясь Антихристом, который согласно
Библии возвещал пришествие настоящего «ревизора» – Христа [4].
Особое внимание в работе хотелось бы уделить довольно противоречивой статье «М.
Ю. Лермонтов. Поэт «сверхчеловечества», в которой Мережковский пытается образ
реального человека, поэта М.Ю. Лермонтова, соотнести с идеей сверхчеловека. Лермонтов
то был близок к христиантсву, то отходил от него, Мережковский связывал это с особым
происхождением поэта, чуть ли не мифическим, для доказательства приводится древняя
легенда гностического происхождения – «произошла на небе война: Михаил и ангелы его
воевали против Дракона; и Дракон и ангелы его воевали против них; но не устояли, и не
нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон. Ангелам,
сделавшим окончательный выбор между двумя станами, не надо рождаться, потому что
время не может изменить их вечного решения; но колеблющихся, нерешительных между
светом и тьмою, благость Божья посылает в мир, чтобы могли они сделать во времени
выбор, не сделанный в вечности. Эти ангелы – души людей рождающихся. Та же благость
скрывает от них прошлую вечность, для того чтобы раздвоение, колебание воли в вечности
прошлой не предрешало того уклона воли во времени, от которого зависит спасенье или
погибель их в вечности будущей. Вот почему так естественно мы думаем о том, что будет с
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нами после смерти, и не умеем, не можем, не хотим думать о том, что было до рождения.
Нам дано забыть, откуда – для того, чтобы яснее помнить, куда.
Таков общий закон мистического опыта. Исключения из него редки, редки те души, для
которых поднялся угол страшной завесы, скрывающей тайну премирную. Одна из таких
душ – Лермонтов» [5]. Вся жизнь Лермонтова как воспоминание о прошлой вечности,
Мережковский приводит доказательства этого; в пятнадцать лет Лермонтов пишет:
И я счет своих лет потерял
И крылья забвенья ловлю.
Как я сердце унесть бы им дал,
Как бы вечность им бросил мою!
Для подростка такие слова не совсем обычны, даже учитывая, что Лермонтов был
романтиком, что у него была сложная судьба. Тема вечности идет через все творчество
поэта, что тоже наталкивает на определенные выводы.
Д.С. Мережковский по сути признает М. Лермонтова сверхчеловеком, которому, обладая
знанием вечности, дано знать и прошлое, и будущее, ему нет места только в настоящем [6].
Нет места, потому что он лишний для этого мира, не пришло еще время, чтобы люди
смогли потянуться за сверхчеловеком, ведь самого Лермонтова не признавали его
современники. Как считает Дмитрий Сергеевич, М. Лермонтов опередил свое время, его
душа оказалась не там, где ей следует находиться.
Каков же путь М.Ю. Лермонтова? Путь его – богоборчество, забытое святое
богоборчество, через которое Лермонтов пришел к богосыновству, о чем говорят строки из
повести «Демон» – «Хочу я с небом примириться..» [7]. Так, Мережковский полагает, что
Демон Лермонтова, ни черт, ни ангел, а некое существо, человеческая душа, не нашедшая
себе места на Земле и стремящаяся вернуться туда, откуда она пришла. Он приходит из
небытия и уходит в небытие.
Да, это действительно новый взгляд на идею сверхчеловека, отличный от остальных,
здесь мистицизма больше, чем религии. Сверхчеловек уже не некий абстрактный образ, а
реальный, существующий человек, историческая личность, личность таинственная. Многое
в данной статье можно поставить под сомнение, Мережковский приводит множество
биографических фактов и подводит их под свою идею, но, возможно, все гораздо
прозаичней… Все же главная заслуга Д.С. Мережковского в данном случае заключается в
том, что он перенес идею сверхчеловека в реальность, привел конкретное воплощение этой
идеи и показал невозможность выживания сверхчеловека в реальном мире, он один, да, он
сверх, но проблема в том, что все остальные ниже него, они не достигли еще той вершины
развития, когда бы мог явиться сверхчеловек и все бы пошли вслед за ним.
Таким образом, идея сверхчеловека у Д.С. Мережковского получает метафизическое
преломление. Сверхчеловек целостен, но при этом сочетает в себе свет и тьму, эти две
стороны существуют в нем, но он не тяготит ни к одной из них. Существование такого
человека возможно, но возможно только тогда, когда будет подготовлена почва, когда мир
готов будет измениться, сейчас же, если такие люди и появляются, то век их недолог, но
велики их заслуги, направляющие человечество на истинный путь, а какой путь истинный
решит само общество, поддавшись либо демоническому началу сверхчеловека, либо
божественному.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРОПЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО)
Сверхчеловека представляет собой интерес уже не первое десятилетие. Это некое
конечное звено в развитии человека. Раскрывая тропы говорения о сверхчеловеке в
литературном творчестве Достоевского, невозможно обойти личность и учение Ф. Ницше.
Понятие «сверхчеловек» приходит из философии Ницше. Нечеловечность может быть
реализована как в положительную, так и в отрицательную сторону. Для учёных эта тема
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уже перестала быть закрытой, каковой являлась до последних десятилетий прошлого
столетия. В. В. Дудкин, обратившийся к изучению параллели Достоевский - Ницше,
приводит убедительные факты, свидетельствующие о значительном влиянии русского
писателя на формирование теории сверхчеловека [1]. Однако, уместнее все же говорить о
философско - психологическом «фоне» Достоевского, накладывающемся на аналогичный
ход мыслей Ницше.
Исследователи не раз замечали идейную близость Достоевского и Ницше. Ф.М.
Достоевский в рамках художественного пространства создает новые аксиологические типы
«новых людей» - человекобогов, которые «взрывают» ценностное пространство
традиционной культуры и трансцендентальные основания бытия человека. Наиболее
яркими типичными образами этих сверхлюдей являются Родион Раскольников из
«Преступления и наказания», Кириллов из «Бесов» и Иван Карамазов из «Братьев
Карамазовых». Немецкий учёный философско - скептически создает идею сверхчеловека,
формируя и объясняя сущность сверхчеловеческой структуры.
Как и Ницше, Достоевский занимался проблемой человеческого своеволия, хотел
выяснить, не может ли зло иметь благоприятные последствия, нельзя ли считать его другой
стороной добра, не заслуживает ли оправдания или хотя бы сочувствия, понимания,
заинтересованности [2]. Вспомним: Раскольников доказывает необходимость преступления
стремлением помочь близким людям, униженным и раздавленным жизнью, а все, кто хоть
как - то контактировал со Ставрогиным, были не в силах избежать очарованности им.
Безнравственность и зло могут привлечь наивные ум и сердце образом могучей свободы,
бесстрашием к условностям, которые объективно являются формой выражения
внутреннего рабства, абсолютной зависимости от собственной порочности и
бездуховности.
В своем творчестве Достоевский пытался обосновать систему идей, согласно которой
конкретная человеческая личность воспринимается как что - то абсолютно значимое,
первородное, несводимое ни к какой высшей, божественной сущности. Сам он и его герои
очень много говорят о том, что без Бога человек не имеет ни метафизических, ни
бытийных, ни моральных оснований в жизни. Однако традиционная, догматическая
концепция Бога не устраивает писателя, он пытается самого Бога понять, как некую
инстанцию бытия, не противоположную, а «дополнительную» по отношению к человеку.
Бог из трансцендентального Абсолюта превращается в имманентную основу отдельной
эмпирической личности; Бог — это полнота жизненных проявлений личности, ее
абсолютность, которую каждая личность призвана реализовывать в каждом моменте своей
жизни [3].
Изначальной точкой становления сверхчеловека по Достоевскому становится акт
экзистенциального нигилистического богоборчества [4]. Его герои совершают
неблагонравные поступки, каждый из которых является своего рода вызовом Богу,
совершаемым гордыней человека. Человек мнит свое первенство перед той
трансцедентальной силой, которую он никогда не сможет познать. Ставя себя «номером
один» перед Богом, персонажи не в силах осознать груз ответственности, ложащийся на их
плечи. Груз этой ответственности настолько велик, что подобного рода протест приводит к
потере смысла существования человека и является причиной либо гибели, либо
сумасшествия [5]. Здесь Бог понимается как абсолютная высшая основа области
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человеческой духовности, и поэтому его отрицание осуществляется в пространстве
личностно - эмпирической событийности и интуиции. При этом оказываются
несущественны теоретические обоснования атеизма.
Все указанные до настоящего момента характеристики сверхчеловека позволяют
утверждать, что Достоевский выстраивает практически классический вариант
сверхчеловека, который по своим признакам и ценностным ориентациям оказывается
предельно близок к ницшеанскому сверхчеловеку. Между тем, есть, по крайней мере, одно
существенное отличие «высших людей» Достоевского от ницшеанского проекта
сверхчеловека. В последнем доминирует эгоистическая составляющая, он ценностно
сконцентрирован вокруг собственного эго и его желания, цели и стремления исходят, в
первую очередь, из него [6]. У Ф. Достоевского же мы видим принципиально иное
раскрытие личностной мотивации и понимания сверхлюдей. Они видят себя
«социокультурными революционерами», чья деятельная активность нацелена на
положительное, с их точки зрения, изменение социума. Вся их условно сверхчеловеческая
деятельность важна не как акт раскрытия собственного «Я», а направлена во вне, за
имманентные пределы личности, и нацелена на абсолютное переформатирование и
реформацию общества. Однако в развитии сюжетов Ф. М. Достоевского можно заметить,
что обретая полную свободу и неограниченную власть, люди не способны сохранять
человеческий облик и, лишившись духовной силы и веры в Бога, наиболее остро чувствуют
собственное одиночество. Герои, наподобие Родиона Раскольникова имеют собственную
идею, даже некую теорию устройства жизни - «тварь я дрожащая или право имею?»
Сверхчеловек Достоевского силён не физически, его мощь в духовном единстве. Лишь
обретя подобную силу, человек готов преобразовать и революционно встряхнуть «умы и
порядки». В этом проявляются национальные особенности «новых людей» Достоевского,
берущие корни в традиционной русской народности, исконном коллективизме.
Кроме этого, именно общественный интерес, необходимость социального обновления
формирует целеполагание антропологической реформации в сверхчеловеческом модусе.
Однако сама концепция этого «нового общества» и практика ее осуществления внутренне
противоречива. «Герои Достоевского впадают в противоречие между эгалитарной
уравниловкой и скрытным, но все же крайним неравенством» [3].
«Новые люди» Достоевского предлагают свое, абсолютно оригинальное виденье смерти
и бессмертия в контексте человеческого бытия. Изначально бессмертие рассматривается
ими в контексте линии богоборчества, т.к. в художественном рассмотрении Достоевского
вера в Христа (Бога) «оказывается практически тождественной вере в бессмертие человека»
[7].
В своем творчестве Достоевский пытался обосновать систему идей, согласно которой
конкретная человеческая личность воспринимается как нечто абсолютно значимое,
превосходное, несводимое ни к какой высшей, божественной сущности. Такой герой
обладает сверхчеловеческой духовной самоорганизацией и абсолютно независимым от
других людей мышлением. Герои Достоевского и он сам очень много говорят о том, что без
Бога человек не имеет ни бытийных, метафизических, ни моральных оснований в жизни.
Однако традиционная каноническая концепция Бога не устраивает писателя, он пытается
самого Бога понять, как некую инстанцию бытия, «дополнительную» по отношению к
человеку, а не противоположную ему. Бог в творчестве Достоевского перестает быть
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просто высшим идеалом, великим судьей и вершителем судеб и становится неотъемлемой
частью внутреннего мира и сознания человека. Проявление сверхчеловечности есть не что
иное, как божественное начало в человеке по мысли писателя. По сути каждый из нас
является сверхчеловеком, ведь каждый, хоть и по - своему, но ощущает в себе
божественное начало, которое может стать тем, основополагающим принципом,
меняющим простого героя до неузнаваемости. Совсем необязательно обладать какой - либо
особенной сверхсилой, строением тела или претерпевать разного рода генные мутации,
подобно американским супергероям, для того чтобы проявить свою «сверхчеловеческую»,
но вполне земную и реальную силу.
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Философия Ф. Ницше предвосхитила кризисное состояние европейской культуры,
начальные признаки которого стали заметны в последние десятилетия XIX, а в XX в. и
последующее время выявились в различных формах модернизма и постмодернизма [1].
Интерес к философской мысли Ницше не угасает в научной литературе, относящейся к
началу XXI в. В настоящее время творчеству Ницше посвящено более 650 работ, включая
публикации в России и за рубежом.
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Стремление возвыситься до уровня глубокого понимания идеи аутентичности культуры,
а так аж до уровня эстетического наслаждения этой позицией, создает в философии Ницше
прецедент для утверждения идеи «сверхчеловека».
Идея сверхчеловека – это идея, которой последние десятилетия «бредит» все
человечество [2]. Религия в качестве сверхчеловека выдвигает Иисуса Христа. В свое время
Ф. Ницше понимал под сверхчеловеком такое существо, которое по своему могуществу
должно превзойти современного человека настолько, насколько последний превзошёл
обезьяну. Начало современной дискуссии о праве человека, о идеи сверхчеловека было
положено произведениями Ф. М. Достоевского.
Фридрих Ницше – известный немецкий мыслитель, классический филолог, композитор,
поэт, создатель самобытного философского учения, в котором он впервые выдвинул идею
о сверхчеловеке [3]. Он полагал, что стремление к власти и могуществу – главная цель
жизни, а все зло от слабости. Но Ницше не мог предположить, что стремление к власти
своего сверхчеловека порождено страхом, а страх – это слабость. Немецкий и французский
протестантский теолог, и философ Альберт Швейцер говорил, что чем больше мы
превращаемся в сверхлюдей, тем бесчеловечнее мы становимся [4].
Ф. Ницше и Ф. Достоевский рассуждали на тему идеи сверхчеловека. Но, очевидно, что
это совершенно противоположные философии [5]. Сам собой возникает вопрос – почему
же? Хочется отметить, что герои Достоевского – это несостоявшиеся, бедные и даже
больные люди (например, Родион раскольников или Сонечка Мармеладова), а герой сверхчеловек Ницше – это человек, с неудержимой волей к жизни [6]. Так же герой
Достоевского часто одиноки, всеми оставлены, заброшены; у Ницше же жизнь – источник
радости. Сострадание к «твари» присутствует в произведениях Достоевского, у Ницше –
сострадание к творцу. Таким образом, герой Достоевского – это не сверхчеловек, а
обычный человек. Но все же одна схожесть существует между ними – они оба относятся
гуманно к человеку.
Логика Ницше практически безупречна. По его мнению, воля к власти является одним из
первых признаков творческой деятельности. Если рассматривать саму жизнь, как волю к
власти, то повседневный человек, не стремящийся к ней, является безжизненным и
никчемный существом. При таком подходе человек теряет свою самоценность, и обретает
ее лишь тогда, когда в нем пробуждается воля к власти и, следовательно, воля к
преобразованию в сверхчеловека [7]. В некоторых идеях просматриваются убеждения
фашистов о том, что слабый должен умереть, то есть слабого, падающего человека,
лишенного воли к жизни, нужно подтолкнуть, чтобы освободить дорогу для движущейся
группы сверхлюдей.
Если задуматься, то идеальный человек Ницше получается заурядным и тоскливым.
Смысл жизни такого человека можно выразить так – властвую, следовательно, существую.
Из этого следует, что философия Ницше – это философия господина, хозяина. Не будет
удивительным, если чиновники всех рангов и уровней говорят про себя: «Я властвую,
следовательно, живу». В соответствии с идеей, мы должны признать, что чиновник,
который чем - то управляет, является сверхчеловеком, индивидом, вырвавшимся из толпы
безликих и серых людей.
В идее сверхчеловека Ницше есть еще одна особенность, на которую обратил внимание
только лишь В. С. Соловьев – призрение к слабому и больному человеку, а также
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присвоение отдельной группой лиц исключительного сверхчеловеческого значения, иными
словами элита может все. Вместе с этим он пытался понять – чем же так привлекательна эта
идея для человека, что он буквально готов стать демоном [8].
В идее сверхчеловека можно увидеть самокритику человека, иными словами, человек
сам создает свое несовершенство и стремиться сделать все возможное, чтобы улучшить
себя. Неоспоримо, что эти стремления делают честь людям.
Таким образом, можно сказать, что идея сверхчеловека Ф. Ницше стала прообразом для
людей высшего класса, хотя при жизни его идея не была признана современниками и
считалась бредом. Но сделать однозначный вывод о том, положительна ли эта идея или
отрицательна очень непросто, так как найдутся как сторонники, так и противники данной
идеи.
Существует и иной взгляд, развращенный взгляд на идею сверхчеловека. Это идеи
национал социализма, иными словами фашизма.
Концепция сверхчеловека Ницше была взята в качестве основы, но до такой степени
извращена, что сложно ее было узнать за идеологией фашизма. «Посвященные» нацисты
считали, мир стоит на пороге большой мутации, что сверхчеловек – это нечто иное, новый
человек с силой и могуществом бога, существо, идущее на смену виду homo sapiens [9].
Основоположник данного подхода к идеям сверхчеловека Ницше был Адольф Гитлер.
Нет необходимости пояснять кто это. Одному из приближенных нацистов, Гитлер говорил,
что творение человеческого рода не окончено, человечество близится к перерождению.
Старый вид человека ушел в упадок. Вся сила и все могущество будет сосредоточен в
новой расе – арийской расе. На планете грядет переворот, который непосвященные не в
состоянии будут понять и принять. Грядет появление сверхчеловека.
Несомненно, что Гитлер считал себя пророком «новой религии», «санитаром»
человечества, неким фильтром высших рас от низших рас, которые уже сровнялись с
животными. Нацисты полагали, что только чистая раса поддержать равновесие
космических сил, продолжить цикл жизни. Гитлер утверждал, что новый человек уже
существует, и что он среди людей [14]. И что он, Гитлер, видел его и ощутил страх от его
присутствия.
Сопоставив идею Ф. Ницше и А. Гитлера, то можно увидеть различия между
пониманиями одной и той же концепцию. В идее Ницше, человек должен быть добрым,
чтобы стать сильным, у Гитлера же – человек должен быть злым и жестоким, чтобы стать
сильным. Так же, как отмечалось ранее, нацисты стремились создать чистую арийскую
расу, подвергая насилию и истреблению миллионы людей и рас. Хотя, если обратиться к
идее Ницше, то сверхчеловек – свободное в своих поступках и действиях существо, и никто
не смеет противостоять ему в его действиях.
Как отмечалось ранее, сверхчеловек – это не идеал человека, а лишь образ, к которому
стоит стремиться. Ницше предполагал, что сверхчеловек должен бороться со злом и
несправедливостью, но в настоящее время все происходит наоборот. Кроме всего прочего,
сверхчеловек Ницше обладает свободой слова, мысли и действия, и для него не существует
ограничений.
Фридрих Ницше попытался пройти путь к сверхчеловеку. Итогом было безумие.
Степень погружения в проблему превзошла меру личной выносливости.
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«Кто нападает на свое время, нападает лишь на себя». Разрушение традиционных
ценностей обернулось саморазрушением. На долгие годы на память о Ницше и его
наследие легла печать «фашистской». Образ сверхчеловека исказился до неузнаваемости и
приобрел черты «белокурой бестии», не щадящей ничего и никого, безжалостно
разрушающей мир и его ценности [10].
Но ведь не в этом суть сверхчеловека Ницше. Его сверхчеловек безжалостен прежде
всего и более всего к себе, он сомневается и подвергает пересмотру имеющиеся у него
ценности и установления, лишающие его внутренней духовной свободы и радости
творческой жизни.
«В человеке тварь и творец соединены воедино». Нужно помнить, что философия
Фридриха Ницше - это уникальный и всей жизнью осуществленный эксперимент по
разрушению внутри себя «твари» и взращивания «творца», прозванного «сверхчеловеком».
Ницше действительно заплатил безумием за героическую непокорность своей
вопрошающей мысли, отдал невольно жизнь за своё запоздалое бессмертие.
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Актуальность данной проблемы станет очевидной, если принять во внимание, что
противоположные философские системы существовали всегда, существуют и теперь, и
многие из них претендуют на обладание истиной «в последней инстанции». Поэтому
рассмотрение взглядов Фридриха Шеллинга (1775 - 1854), одного из виднейших
представителей немецкой классической философии, на этот предмет, представляется
автору небезынтересным.
Ф.В. Шеллинг размышляет о догматизме и критицизме как о двух таких
противоположных системах. В его эпоху под догматизмом понималось учение, согласно
которому человеческий разум в состоянии познать всю действительность в целом, не ставя
перед собой задачи проверить познавательные возможности и границы орудия познания –
чистого разума[1, с.706]. Поэтому Иммануил Кант (1724 - 1804), за которым впоследствии
закрепилось звание основоположника другой системы – критицизма, называл догматизм
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«обветшалым, изъеденным червями» [1, с.10], а главной своей задачей ставил как раз
проверку познавательных возможностей и границ познания чистого разума.
Главный труд И. Канта – «Критика чистого разума» - вышел в свет в 1781 г.
«Философские письма о догматизме и критицизме» Ф.Шеллинга были опубликованы в
1795 г. В своём изложении Ф. Шеллинг постоянно опирается на «Критику чистого разума»
и предостерегает читателя от неверного её истолкования. Суть его взглядов на проблему
двух систем можно выразить в нескольких тезисах. Во - первых, «Критика…» - не апология
одной системы, а канон для всякого наукоучения вообще. Во - вторых, существование
систем догматизма и критицизма неизбежно, пока существует сама философия. В - третьих,
эти системы различаются не столько теоретическим, сколько практическим решением
проблем философии.
Рассмотрим эти взгляды подробнее. Ф. Шеллинг пишет: «Опровергая догматизм,
«Критика чистого разума» имела в виду догматицизм, т.е. такую систему догматизма,
которая создаётся слепо и без предварительного исследования способности познания»[2, с.
54]. Если исходить из того, что «Критика…» пыталась обосновать только критицизм, то её
нельзя не упрекнуть в непоследовательности, когда речь идёт о вещах самих по себе. «В ней
параллельно существуют системы идеализма и реализма. Она значима для обеих … а
критицизм и догматизм – не что иное, как идеализм и реализм, мыслимые в рамках
системы»[2, с. 54 - 55]. «Критика чистого разума» значима для всякой науки, ибо «есть или
содержит в себе подлинное наукоучение»[2, с. 56]. А наукоучение, или, как принято
выражаться в наши дни, методология, имеет руководящее значение для всякой науки.
Далее. «Обе противоположные системы, догматизм и критицизм, в равной мере
возможны и будут существовать друг подле друга, пока все конечные существа не
окажутся на одной и той же ступени свободы»[2, с. 59]. Перед этими системами стоит одна
и та же проблема, решить которую можно не теоретически, а лишь практически –
посредством свободы. Это проблема наличного бытия мира, перехода конечного в
бесконечное и наоборот. Ни одна система, пишет Ф.Шеллинг, не может реализовать
переход от бесконечного к конечному. Разум хотел это сделать, «чтобы тем самым
привнести единство в своё познание»[2, с. 64]. В понимании этой проблемы – ключ к
пониманию третьего тезиса Ф. Шеллинга – о практическом различии догматизма и
критицизма. Решить проблему конечного и бесконечного – значит объединить их,
совершить синтез, в котором будет обретено тождество субъекта и объекта познания. В
этом – цель и догматизма, и критицизма. Только идут они к ней по - разному. «Моё
назначение в критицизме – стремление к неизменной самости, безусловной свободе,
неограниченной деятельности. Будь! Таково высшее требование критицизма»[2, с. 83]. Тем
самым подчёркивается активность субъекта в критицизме в противоположность
активности объекта и пассивности субъекта в догматизме: «стремись не к приближению к
бесконечному, а к бесконечному приближению божества к тебе»[2, с. 83].
Таким образом, в «Философских письмах о догматизме и критицизме» Ф.Шеллинга был
дан глубокий анализ возможности существования различных философских систем с точки
зрения их соответствия теории и практике, дана высокая оценка работе И. Канта «Критика
чистого разума» как образцу для наукоучения (методологии) наук вообще. Анализ
соотношения субъективного и объективного в природе познания продолжает оставаться
актуальным и в настоящее время.
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«НОВЫЕ ЛЮДИ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО КАК ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ
НИЦШЕВА СВЕРХЧЕЛОВЕКА
Пройдя через всю историю человечества, идея сверхчеловека прочно укрепилась в
сознание. На протяжении многих веков человечество мечтало о появление сверхлюдей,
которые наделены сверхспособностями и готовы в любое время прийти на помощь. Эта
идея воплощалась в образах совершенных людей, героев, сверхлюдей. Единого мнения об
образе сверхчеловека нет. Именно поэтому идея «сверхчеловека» была и остается
многообразной и противоречивой. Одни рассматривают его как человека - героя, в котором
физические, нравственно - этические, психологические, духовные свойства находятся в
состоянии гармонии, или как человека, у которого сверхразвита одна какая - то способность
(Моисей, Наполеон). В толковании гуманистов сверхчеловек трактуется как идеал вечного,
полностью свободного от недостатков человека.
Европейский гуманизм духовно кончился в Ницше, но раньше него раскрыл роковой и
неотвратимый конец гуманизма Достоевский, именно ему удалось показать гибель
человека на пути человекобожества [1]. Творчество Достоевского означает не только
кризис, но и крушение гуманизма, внутреннее его изобличение. Именно в этом имя
Достоевского должно быть поставлено наряду с именем Ницше. Вяч. Иванов справедливо
отмечает, что Достоевский стал первым мыслителем, выразившим в художественной
форме сущность нового подхода к человеку, в котором отразилось все своеобразие
европейской культуры XX века [2; с.118]. После Достоевского и Ницше невозможен уже
возврат к старому рационалистическому гуманизму, гуманизм превзойден.
Гуманистическое самоутверждение и самодовольство человека находит свой конец у
Достоевского и Ницше. Дальше лежит путь или к Богочеловеку или к сверхчеловеку,
человекобогу. На одном человеческом останавливаться уже нельзя. Ницше хочет
преодолеть человека как стыд и позор, и идет к сверхчеловеку. В сверхчеловеке не
сохраняется человек, он преодолевается как стыд и позор, как бессилие и ничтожество.
Человек есть лишь средство для явления сверхчеловека [1; с.10].
Исследователи неоднократно отмечали идейную близость Достоевского и Ницше.
Ницше в свою очередь имел высокое мнение о Достоевском. Вот его подлинные слова:
«Достоевский, это - единственный психолог, у которого я мог кое - чему научиться;
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знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни». Ницше признал в
Достоевском своего родного человека. И точно, если людей сближает, роднит не общность
происхождения, не совместное жительство или сходство характеров, а одинаковость
внутреннего опыта, то Ницше и Достоевский без преувеличения могут быть названы
братьям. Но Ницше узнал Достоевского только по его книгам и тогда, когда его уже не
было в живых [4, с.23].
Рассматривая взгляды Ницше и Достоевского о «сверхчеловеке», огромное внимание
привлекает то, что у Ницше нет ни Бога, ни человека, а лишь неведомый сверхчеловек, а у
Достоевского есть и Бог, и человек. Бог у него никогда не поглощает человека, человек не
исчезает в Боге, человек остается до конца и навеки веков. В этом Достоевский был
христианином в глубочайшем смысле этого слова. Итак, Бог для Достоевского является
основой, субстанцией и гарантией нравственности. Человек должен пройти испытание
бременем свободы, через все страдания и муки, связанные с ней, чтобы сделаться
человеком. Так писатель в своих литературно - художественных произведениях создает
новые аксиологические типы «новых людей» - человекобогов. Они «переворачивают с ног
на голову» ценностное пространство культуры и выходящие за пределы основания бытия
человека. Наиболее яркими типичными образами этих сверхлюдей являются Родион
Раскольников из «Преступления и наказания», Кириллов из «Бесов» и Иван Карамазов из
«Братьев Карамазовых».
Изначальной точкой «нового человека» (сверхчеловека) по Достоевскому становится акт
экзистенциального нигилистического богоборчества [6]. Анализируя взгляды Кириллова на
существования Бога, раскрывается несколько его утверждений, одним из которых является:
«Бога нет» [7; с.471], что оказывается фактом личного духовного переживания [6]. Однако
наряду с утверждением отсутствия Бога, он одновременно постулирует категорическую
необходимость Его существования: «Бог необходим, а потому должен быть» [7; с.469].
Исходя из своих утверждений, Кириллов приходит к выводу: «Значит, я – Бог» [7; с.471]. В
итоге богоборческий нигилизм героев Достоевского, отрицающий Бога как внешнего
законодателя, приводит их к пониманию себя, собственной самости в качестве единственно
возможного и необходимого абсолюта [6].
Роман «Преступление и наказание» является своеобразной проекцией будущего
человечества, если оно не осознает истинных законов, управляющих миром. В головах
людей воцарилось несколько идей, о том как сохранить свою жизнь в период жестоких
войн. Одной из самых страшных — идея «сверхчеловека». Именно в данном романе
человек бросает вызов себе и всей традиционной морали, который выражен в персонаже
Радионе Раскольникове. Уже с первых страниц романа становится понятно, что
Раскольников погружен в болезненное состояние, порабощен философской идеей,
допускающей «кровь по совести». Родион Раскольников не претендовал на роль
«властелина мира», но в его теории «сверхчеловека» все люди делятся на две категории:
«тварей дрожащих», которые безропотно принимают любой порядок вещей, и «право
имеющих» – людей, которые нарушают моральные нормы и общественный порядок.
Последние являются творцами истории, поэтому имеют право не останавливаться перед
насилием, кровью, если это приведет их к осуществлению их идей. А развитие общества
совершается как раз за счет попрания такими людьми «тварей дрожащих». Вынашивая
свою идею о «сверхчеловеке», Раскольников мечтал о роли властелина и спасителя
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одновременно. Его настолько увлекает эта антихристианская идея, что он идет на убийство
старухи и полностью погружает свою душу в пропасть, из которой, казалось бы, нет
никакого выхода.
Последний тематический блок, прямо связанный со спецификой экспликации
Достоевским концепта сверхчеловека, относится к проблеме бессмертия, ее понимании
«новыми людьми». Однако сама концепция этого «нового общества» и практика ее
осуществления внутренне противоречива.
«Новые люди» Достоевского предлагают свое, во многом оригинальное виденье смерти
и бессмертия в контексте человеческого бытийствования. Изначально бессмертие
рассматривается ими в контексте линии богоборчества, т.к. в художественном дискурсе
Достоевского вера в Христа (Бога) «оказывается практически тождественной вере в
бессмертие человека» [2, с. 130]. Поэтому данная прямая ассоциация факта бессмертия с
трансцендентным внечеловеческим Абсолютом заставляет героев Достоевского
радикально переосмыслить идею бессмертия.
Данное Достоевским объединение в сверхчеловеке идеи мессианства, есть проявление
глубинных черт русского образа мысли. В отличие от Ницше, сверхчеловек Достоевского
показан, как пример развития «своеволия» и «гордости» «высших людей» соединяющий в
некую высшую общинность, единство. Сама переоценка ценностей, преступление
традиционных норм морали и, в конечном счете, ощущение себя человекобогом – все это
необходимо не для реализации собственной самости или просто эгоистических желаний, а
для радикального социального переустройства [8]. Именно поэтому инструментом,
движущей силой преобразования общества, становится человекобог - сверхчеловек. С
приходом «нового человека» изменится все – «мир, дела, мысли и все чувства» [7; с.94].
Разумеется, Достоевский не единственный писатель, в произведениях которого найдены
отражения образа сверхчеловека. Ведь концепт «сверхчеловек» оказывается предельно
актуальным и востребованным в рамках дискурса отечественной культуры XIX – начала
XX века [9], но типы «лучших людей» в его литературно - художественных произведениях
стали ярким явлением культурной жизни России, которые получили своё развитие в этом
столетие.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена критическому анализу логико - математической концепции Б. Рассела,
сыгравшей важную роль в неопозитивизме. В ней авторы подчеркивают значение
прогрессивной методологии науки, помогающей решить проблему парадоксов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Математика, логика, классы, теорема, неполнота, высказывания
В сфере логики и математики серьезные дискуссии вызвал парадокс, известный как
«парадокс Рассела». Тот самый парадокс, который разочаровал Фреге и заставил его
прекратить работы над основаниями математики [6]. Рассел рассуждал таким образом.
Если рассматривать классы как самостоятельные объекты, тогда нужно разделить их на два
вида: а) собственные классы и б) несобственные классы. Собственные классы – это такие
классы, которые не являются членами самих себя. Например, класс всех чайных ложек сам
не является классом. Несобственные классы – это такие классы, которые являются членами
самих себя. Например, класс всех классов сам является классом. Рассел ставит вопрос так:
является ли членом самого себя «класс всех классов, не являющихся членами самих себя»?
Здесь, очевидно, получается противоречие [2,8].
Рассел разработал упомянутую выше «теорию типов», которая, по его замыслу,
позволяла избегать парадоксов. Однако, открытая в 1931г. К. Гёделем теорема о неполноте,
показала принципиальную неосуществимость планов по основаниям математики [9].
Следует обратить внимание на классификацию языковых выражений Рассела,
сыгравшую важную роль не только при решении проблемы парадоксов, но и для
логического и постпозитивизма. Рассел выделяет три вида языковых выражений: 1)
истинные высказывания; 2) ложные высказывания и 3) бессмысленные выражения. С
первыми двумя видами все ясно: «2 Х 2 = 4» - истинное высказывание, а «2 Х 2 = 5» ложное высказывание. Рассела интересовало различие между ложными высказываниями и
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бессмысленными выражениями. А оно состоит в том, что отрицание ложного
высказывания («Неверно, что 2 Х 2 = 5») нам дает истинное высказывание, а отрицание
бессмысленного выражения («Неверно, что 2 Х 2 = корова») дает такое же бессмысленное
выражение или «псевдопредложение». Впоследствии логические позитивисты и
Витгенштейн воспользовались этой классификацией Рассела для того, чтобы объявить все
предложения традиционной метафизики «псевдопредложениями».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА
В ЗАРУБЕЖНЫХ КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В ХХ веке категория «менталитет» прочно вошла в зарубежную науку. В это время
открылись новые перспективы исследований, и данное понятие, ставшее важным
методологическим инструментом, позволило многое познать в действительности не только
ушедших эпох, но и настоящего времени.
Одним из первых исследований менталитета принадлежит Л. Леви - Брюлю. В своих
научных поисках он использовал понятие «коллективные представления» Э. Дюркгейма,
которое определяется как совокупность верований и чувств, присущая членам данного
общества и не зависящая от бытия отдельного человека.
Исследования Леви - Брюля направлены на выявление качественных различий между
первобытным и современным мышлением. Он внес огромный вклад в развитие
антропологического и этнологического направлений в науке, выделяя проблемы, которые
возникают при постижении коллективной жизни бесписьменных народов исходя из
современных понятий.
Огромную роль в разработке понятия «менталитет» принадлежит французской историко
- антропологической школе «Анналов». Ее основатели М. Блок и Л. Февр ввели категорию
«менталитет» в научный обиход. Они выбрали ее для своих исследований, предпочтя
понятию «коллективные представления» и другим близким по смыслу терминам. Одной из
тем для исследователей данной школы до настоящего времени остается изучение истории
ментальности. Благодаря им в исторической науке произошел переход от изучения
социально - экономических отношений к рассмотрению основ духовной жизни общества, к
поиску фундаментальных структур сознания.
Ментальность, историки школы, понимали как «систему образов,… которые лежат в
основе человеческих представлений о мире и о своем месте в этом мире и, следовательно,
определяют поступки и поведение людей» [2, с. 52]. Менталитет содержит нечто
традиционное, составляющее ядро, а к нему со временем прикрепляется новое, которое
постепенно также превращается в традицию. Познание содержания этого ядра есть ответ на
вопросы о причинах многих социальных процессов, основа для прогнозов и успешной
социальной практики.
Во второй половине ХХ века изучение истории ментальностей перестает быть
доминирующим только во Франции. Исследования школы «Анналов» получают развитие
других странах Европы, особенно в Германии. Немецкие исследователи дают свое
понимание ментальности, а также и предмета истории ментальностей. В итоге сложились
различные определения: ментальность – это совокупность бессознательных и
неотрефлексированных представлений и способов поведения (Г. Телленбах); групповые
представления и способы поведения (Р. Шпрандель); структуры коллективного объяснения
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действительности, имеющие глубокий смысл (Ф. Селлин); действующие системы, часто
противоречивые, но структурированные и являющиеся фактором, определяющим внутри
сообществ действия, ощущения и мышление людей, или общее выражение устоявшихся
способов поведения и восприятия отдельных людей внутри групп (Ф. Граус) [см: 1, с. 59].
В соответствии с этими определениями формируется предмет истории ментальностей:
психологические, эмоциональные представления и поведение.
Ученый П. Динцельбахер считает, что менталитет как понятие сложно определить, но,
тем не менее, предлагает дефиницию «менталитета»: «это совокупность способов и
содержания мышления и восприятия, характерная для определенного коллектива в
определенное время» [3, с. 98]. Далее он поясняет, что менталитет – это больше чем
история духа и идеи, чем идеология и история религии, чем история эмоций и
представлений, чем история культуры и быта. Под «коллективом» же автор понимает не
только население континента, но и отдельные народы, прослойки общества и т. д., вплоть
до отдельного человека.
Сегодня в зарубежной науке существует много исследований, посвященных понятию
«менталитет» и его проблемам. Однако единого общепринятого определения термина нет.
Менталитет – это специфические установления сознания, непонятные, невербализованные
(т. е. не выраженные в словах понятия) его структуры, связанные больше с подсознанием
человека, регулирующим поведение (а не мышление), чем его сознанием. При помощи
сознания человек познает мир, а менталитет – это восприятие, истолкование мира. Человек
при познании мира создает систему логических категорий, что и является мышлением и
познанием. Создавая «модель мира», давая толкование и воспринимая ее суть, человек
использует «неотрефлексированные» впечатления, представления, образы, что и является
менталитетом. Таким образом, существует различие между мышлением и менталитетом.
Мышление есть познание мира, а менталитет – манера мышления, его склад и своеобразие.
Это эмоциональные и ценностные ориентации, коллективная психология, образ мышления
как человека, так и коллектива [4, с. 99].
В целом, в культурфилософских исследованиях менталитет не сравнивается с
идеологией и не приравнивается к теоретическим формам общественного сознания; не
анализируется и как чисто явление психологическое, поскольку психология оперирует
чувствами, эмоциями, а не с понятиями. В определениях менталитета ученые
подчеркивают его комплексный характер: многоликую и многообразную «совокупность»
явлений духовной жизни – от привычек до верований, психологических особенностей
восприятия действительности до моральных, нравственных норм поведения.
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Г. СПЕНСЕР И ПРОБЛЕМА ЭВОЛЮЦИИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу концепции эволюции Г. Спенсера. В ней авторы
подчеркивают важный вклад мыслителя в теорию эволюции XIX века.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Эволюция, метод, теория, эксперимент, равновесие, организм
Много внимания уделял Спенсер проблеме эволюции. В ней он различал три момента.
Во - первых, эволюция выступает как переход от бессвязности к связности, как
интеграция(концентрация) вещества, как соединение в одно целое элементов,
находившихся ранее в рассеянном состоянии. Таково, например, образование облака из
скопления отдельных частиц водяного пара, возникновение организма из соединения
различных веществ, и т.д. Во - вторых, это дифференциация, переход от однородного к
разнородному. Как пример можем привести образование различных небесных тел
Солнечной системы, выделение клеток и органов тела, разделение труда в обществе и т.д.
В - третьих, эволюция, по Спенсеру, выражается в возрастании порядка и
упорядоченности, в переходе от неопределенности к определенности, что отличает ее от
разложения. Примером этой черты эволюции может служить упорядоченность Солнечной
системы, единство организма и т.д. [5].
Характерной особенностью эволюционной концепции Спенсера является то, что
«имеется предел, за который переступить она не может». Этим пределом является
равновесие системы или эволюционирующего агрегата, когда все противодействующие
силы уравновешиваются. Но это состояние тоже когда - нибудь заканчивается – за
состоянием равновесия рано или поздно наступает разложение. Оно вызывается обычными
внешними силами, постоянно действующими на уравновешенный агрегат. Но и состояние
разложения нельзя считать окончательным и бесповоротным в масштабах, как отдельной
системы, так и всей Вселенной. Исходя из того, что «количество движения, а равно и
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количество материи постоянны», следует признать вечный ритм сил притяжения и
отталкивания, «так что эры эволюции и распадения чередуются между собой». Таким
образом, у Спенсера видим отголоски древнего учения о круговороте [6].
Пожалуй, как раз в философии, и именно позитивистами, была не только предложена, но
и реально воплощена в жизнь одна из важнейших методологических новаций XX века: в
основание теоретической конструкции следует класть не серию предписывающих законов,
а некое минимальное число принципов запрета. Этот новый подход (сознательно
использованный, прежде всего в ядерной физике, в теории элементарных частиц, в
квантовой механике) предполагал радикальный отказ от жесткого детерминизма - одного
из краеугольных камней традиционного рационализма; к тому же он отвечал и
демократическим умонастроениям либерального буржуазного общества: может быть все,
что не запрещено, и число запретов при этом должно быть, по возможности, минимальным
[1,3].
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«БЫЛИННЫЙ СВЕРХЧЕЛОВЕК» В РУССКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ
В последнее время увеличился интерес современного общества к историческому
прошлому своего народа, к былинным героям, владевших сверхчеловеческой силой,
которые спасли русскую землю от набегов чужеземцев. Отсюда интерес ко всему
фольклору и былинам в частности. Герои былин – могучие богатыри, которые воплощают
в себе лучшее качество народа: любовь к родине, мужество и стойкость. Герои былинного
эпоса разнообразны по характеру, однако их мощь всегда обращена на борьбу со злом. Они
наделены сверхчеловеческой силой, воинской отвагой, свободолюбием и неукротимой
энергией. Идея сверхчеловека прошла через всю историю человечества и прочно
укрепилась в сознании.
Исследовавший тему героического эпоса, В. М. Жирмунский справедливо отмечает, что
в образе богатыря сохраняется равновесие между эпически - героической составляющей и
«мерой человеческого» [1, с. 248], то есть богатырь сочетает в себе, с одной стороны, ряд
сверхчеловеческих характеристик, с другой стороны, - «героизированный вид человека».
Поэтому богатырь, как модель сверхчеловека обладает храбростью, сверхчеловеческой
силой и волевой активной энергетикой.
В. Я. Пропп установил, что русский богатырь «никогда не едет на совершение
бесцельных подвигов» [8, с. 189], имея в виду то, что подвиг не обладает значимой
ценностью, а служит решению более широкой общественно важной задачи. Герой богатырь
становится
важнейшим
звеном
благополучного
освобождения
общегосударственных внешних угроз.
Целью данной статьи является, во - первых, раскрытие богатырских признаков и
сравнение со сверхчеловеческими характеристиками; во - вторых, рассмотрение степени
отражения в понятие «богатырь» типологических черт сверхчеловека, их схожести либо
отличия в различных «богатырских поколениях».
Для достижения поставленной цели рассматривается былинный герой, в частности
русский богатырь, его личностные качества и направленность деятельности, позволяющие
назвать его сверхчеловеком.
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В данной статье для решения вышеперечисленных задач предложены в самом термине
«богатырь». В индоарийской формулировке находится один из общепризнанных
сверхчеловеческих признаков – сила, и которая будет важнейшим атрибутом русского
богатыря. Можно сказать, что богатырем являлся воин, обладающий необыкновенными
физическими, нравственными и волевыми качествами, благодаря которым он преодолевал
сверхсложные препятствия, решал государственно - политические и культурные задачи, а
также побеждал сверхсильных противников.
Исследователи героического эпоса отмечают в целом единообразие богатырской
атрибутики [9, с. 39, 48], в которой можно выделить два уровня. К первому относятся
комплекс типологической деятельной направленности богатыря, а ко второму - личные
качественные характеристики богатыря. Среди личных качеств богатырей принято
выделять «необычайную» физическую силу, «мужественную красоту», отчаянную
смелость и храбрость, а также сверхактивное волевое начало [5; 6; 9].
Чтобы отметить силу героя, величие подвига, сказатели изображают его сражающимся в
одиночку против полчищ вражеских сил, которых «черным - черно, как тёмных воронов».
Все эти свойства в богатыре актуализируются в мере «сверх», что прямо сопоставляется с
базовой сверхчеловеческой атрибутикой.
Можно отметить, два поколения богатырей - старшие и младшие. У «старших»
богатырей меньше выражена «мера человеческого», они точнее подобны «природным
титанам», имеющим антропоморфические черты. К примеру, Святогор - это богатырь
колоссальных размеров и силы, по масштабам сравнимый с горой [3, с. 121 - 126]. Вольга
Святославович совмещает в себе человеческие и животные начала, владея способностью к
оборотничеству, а также понимая язык животных и птиц. В результате в образах
архаических богатырей есть человеческие и природные начала. Они считаются периодом
«освоения», очеловечивания природы [11]. Первое поколение богатырей, несомненно, еще
не является «чистыми» образцовыми вариантами сверхчеловека.
Младшее поколение богатырей уже не имеет прямой связи с природно - стихийными
элементами. «Мера человеческого» и социокультурной контактности в них гораздо больше,
чем в старшем поколении богатырей [12]. Хотя тесная взаимосвязь с природно мифологическими началами находится и в них. Так, к примеру, Илья Муромец – главный
среди второго поколения богатырей, имеет связь со «старшими» богатырями. Во - первых,
Илья Муромец, так же как и Микула Селянинович оказывается представителем
крестьянства и «народным» богатырем. Во - вторых, Илья Муромец приобретает силу от
Святогора, но не всю, а лишь ее часть, полагая, что обладание «всей силой богатырской»,
бесконечно превышающей человеческую, будет мешать земному существованию [3, с. 125
- 126]. То есть в «младших» богатырях происходит ограничение внечеловеческого
титанизма первого поколения богатырей, тем самым они, с одной стороны, сохраняют
сверхчеловеческие атрибуты, с другой стороны, - сближаются с «человеческим» единством.
В связи с этим богатыри данного поколения уже могут быть признаны локальными
разновидностями концепта «сверхчеловек».
Итак, мы рассмотрели тему и выяснили, что действительно былинный герой является
примером выражения идеи сверхчеловека. Именно для богатыря характерна борьба с
врагами, и добиться победы он может лишь собственным человеческим подвигом
сверхсилой, мощной волей, бесстрашием и силой духа.
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НИЦШЕВ СМЫСЛ ИДЕИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА

В конце ХIХ — начале ХХ веков творчество Ницше в России и Европе поистине
увеличилось . Однако философский портрет «русского Ницше» в силу специфического
российского социокультурного контекста все же отличался от созданного в те же годы на
Западе [1]. Отечественные мыслители увидели в Ницше вдохновенного проповедника
новых религиозных первоначал, зовущего на борьбу за абсолютные ценности духа. В
отличие от Запада, где главную роль в толковании творчества Ницше играли такие понятия
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как «воля к власти», «нигилизм», «переоценка ценностей», в России доминирующее
внимание было уделено ницшеанской идее сверхчеловека, получившей религиозно метафизическую окраску. Русские читатели Ницше доверились пророчеству философа,
обмолвившемуся о себе: «Да, я провозвестник молнии, я тяжелая капля из тучи: но молния
эта — сверхчеловек» [2]. Учение о сверхчеловеке явилось главным пунктом творчества
Ницше , как для российских поклонников, так и для его противников.
В пучине Ницшеанских условностей и символов российские интерпретаторы идеала
сверхчеловека искали его истинный образ среди греческих героев, на страницах
скандинавских саг и германских легенд [3]. Однако преобладали в отечественной
литературе два подхода к истолкованию сверхчеловека — главным образом,
«филологический», исходивший из этимологии и словесной формы термина Ubеrmеnsсh; а
также «археологический», основанный на исторических сведениях об основателе религии
зороастризма, герое иранской мифологии — Заратуштре (греч. — Зороастр, среднеиран. —
Зардушт), ставшем прототипом ницшеанского пророка Заратустры, главного героя
сочинения «Так говорил Заратустра», в уста которого Ницше вложил проповедь
сверхчеловека [4].
Заратустра представал пророком сверхчеловека, началом, не столько порождающим
сверхчеловека, сколько помогающим его рождению в человеке. Заратустра был призван
создать условия, в которых человек преодолевает себя и оказывается преодолен: “В
Сверхчеловеке преодолевается человек, все, что было великим в человеке [5].
«Книга не для всех и ни для кого» - так звучит подзаголовок «Заратустры» Ницше. Таков
круг подлинных читателей Ницше и всего о нем.
«Так говорил Заратустра» - самая великолепная по написанию из книг Фридриха Ницше
Сам автор считал ее «самой глубокой из всех книг, которыми обладает человечество»
Образ Заратустры – человека, идущего по пути становления сверхчеловека [6]. В сущности,
этот путь намечен автором еще в «Человечеством…» но здесь он детально проработан и
облечен в форму притчи, написанной потрясающим стилем. Форма притчи заимствована из
Библии и больше всего напоминает евангельские проповеди Иисуса Христа и рассказы о
происходящих с ним и его учениками событиях. Конечно же, сравнивать Христа и
Заратустру не имеет смысла, хотя весьма вероятно, что именно такого сравнения и выбора
между ними и желал от своего читателя Ницше, поскольку в своем читателе он видел
последователя для своего Заратустры, ибо «кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы
его не читали, а заучивали наизусть».
Заратустра является предзнаменованием Сверхчеловека; это пророк благой вести. В
своем одиночестве он открыл обещание счастья и несет это обещание людям; с
благодетельной и мягкой силой он предсказывает людям великое будущее в награду за
великий труд; в другое время Ницше заставит его держать более суровые речи.
Самое высокое, что может пережить человек, учит Ницше - это «час великого
презрения». Презрения к самому себе, к своим слабостям и порокам, к своей
несправедливости, к «жалкому довольству собою» называемому добродетелью. «Но где же
та молния, что лизнет вас своим языком? Где - то безумие, что надо привить вам?
Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он - эта молния, он это безумие!».
Он хочет верить и ему удается уверовать в Сверхчеловека. Ему хочется утвердиться в
этой надежде; она очень подходит к смыслу его произведения. Ницше хочет в своей книге
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показать человечество, пробужденное к новой жизни прославлением своего собственного
существа, добродетелями добровольного избранного меньшинства, которое очищает и
обновляет свою кровь. Исчерпывается ли на этом вся его задача? Конечно, нет. Корни
мыслей у Ницше всегда имеют важное и отдаленное происхождение. Последняя его воля
заключается в том, что он хочет определить и направить деятельность людей: он хочет
основать новые нравы, указать подчиненным их обязанности, сильным их долг и объем
власти и вести все человечество к высшему будущему.
В чем заключается смысл этой идеи? У Ницше чрезвычайно подвижный и
восприимчивый ум; мощный порыв его вдохновения не дает ему ни времени, ни силы
доводить свою мысль до конца; и он иногда не может ясно осмыслить волнующих его
идей, и сам толкует их по разному. Иногда Сверхчеловек представляется ему вполне
возможной действительностью, но иногда кажется, что он пренебрегает всяким точным
изложением своей мысли и его идея делается тогда только лирической фантазией, которою
он забавляется для того, чтобы возбудить низшие слои человечества.
Ницше пропагандировал двойную мораль сверхчеловека. По отношению друг к другу —
это снисходительные, сдержанные, нежные, гордые и дружелюбные люди. Но по
отношению к «чужим» они немногим лучше необузданных зверей. Здесь они свободны от
моральных тормозов и руководствуются в своих действиях инстинктами [7].
«Они возвращаются к невинной совести дикого зверя, как торжествующие чудовища,
которые идут с ужасной смены убийств, поджога, разгрома, насилия с гордостью и
душевным равновесием... уверенные, что поэты теперь надолго будут иметь тему для
творчества и прославления».
Внешней особенностью сверхчеловека Ницше считал «врожденное благородство»,
«аристократичность». Он презирал современных господ—буржуа — за их происхождение
или занятие, а прежде всего, за недостаток у них этих качеств, способных, по его мнению,
автоматически обеспечивать власть над людьми. Ницше считал, что массы готовы
повиноваться, если господин доказывает право повелевать уже своей внешностью, манерой
держаться. Если же аристократический облик отсутствует, то массу легко навести на
мысль, что только случай и нечаянное счастье возвышает одного над другим. Обладатель
власти, сверхчеловек становится не в силу рождения членом определенного сословия или
класса, а предназначен к этому самой природой.
Сверхчеловек - это новый “культ личности”, далеко выходящий за рамки “культа
личности” обычных людей и легший в основу мифологии Ницше.
Но ведь не в этом суть сверхчеловека Ницше. Его сверхчеловек безжалостен прежде
всего и более всего к себе, он сомневается и подвергает пересмотру имеющиеся у него
ценности и установления, лишающие его внутренней духовной свободы и радости
творческой жизни. «В человеке тварь и творец соединены воедино». Нужно помнить, что
философия Фридриха Ницше - это уникальный и всей жизнью осуществленный
эксперимент по разрушению внутри себя «твари» и взращивания «творца», прозванного
«сверхчеловеком».
Фридрих Ницше попытался пройти путь к сверхчеловеку. Итогом было безумие.
Степень погружения в проблему превзошла меру личной выносливости. «Кто нападает на
свое время, нападает лишь на себя». Разрушение традиционных ценностей обернулось
саморазрушением. Образ сверхчеловека исказился до неузнаваемости и приобрел черты
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«белокурой бестии», не щадящей ничего и никого, безжалостно разрушающей мир и его
ценности.
Учение Ницше стало средством раскрепощения индивидуальности, помогавшим
человеку познать самого себя в античном смысле этого слова, решить, кто он есть и каково
его место в мире.
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СТАНОВЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
В ДЕТСКОЙ РЕЧИ (НА ПРИМЕРЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)
После первого года жизни начинается формирование грамматического строя детской
речи. Чтобы высказать определенную информацию, ребенку необходимо освоить
закономерности словоизменения и соединения слов в предложения. «Ребенок не просто
подражает речи взрослых, но и усваивает наиболее общие правила для создания
собственных высказываний» [1, с. 219].
Морфологический анализ детской речи показывает, что далеко не всегда употребляемая
словоформа имеет те же грамматические значения, которые присущи этой же словоформе
во взрослом языке. «Нельзя считать, что языковые единицы используются ребенком
непременно в узуальных, привычных значениях и что они имеют те же грамматические
характеристики, что и соответствующие формы взрослого языка» [4, с. 84 - 85].
Хотя у всех детей процесс усвоения морфологических категорий происходит по разному, можно выделить общие закономерности формирования морфологической
парадигмы детского языка. В первую очередь это движение от конкретного к абстрактному.
Так, раньше всех осваивает ребенок число и падеж существительных (папа - папу, лошадь –
лошади). Сложнее даются детям категории рода, одушевленности и неодушевленности
существительных, формы сослагательного наклонения глагола.
Сначала ребенок учится выбирать правильный член оппозиции, то есть усваивает план
содержания категории. «О полном усвоении плана выражения морфологической категории
можно говорить только тогда, когда ребенок начинает применять традиционно избранные
средства воплощения языкового содержания» [4, с. 89].
Исследователи отмечают такую особенность доморфологического этапа развития
начального детского лексикона, как использование в первых двусловных высказываниях
слов из языка нянь. Обычно они выступают в роли сказуемого, не имеют четкого
грамматического значения и не относятся ни к одной из частей речи. То есть помогают
ребенку передать нужный смысл без использования морфологических средств. Например,
Вика Б. в 1 год 11 месяцев и 28 дней, чтобы рассказать о том, что ее папа ездит на машине,
использовала следующее двусловное высказывание: папа биби. А чтобы сообщить о том,
что кошка мяукает, говорила тися мяу - мяу.
Как только в речи ребенка появляются первые трехсловные высказывания, формы слов
начинают постепенно размораживаться, морфологически дифференцироваться. Так, в речи
Вики Б. в 2 года 1 месяц и 11 дней фиксировались предложения из трех слов,
употребляемых в правильной форме: мама, иди паню (мама, иди в спальню); баба, иди
сюдя (баба, иди сюда), с 2 лет 1 месяца 17 дней уже появляются конструкции из четырех пяти слов: папа, иди сюдя – вкьюцяй хаявоть (папа, иди сюда – включай хоровод); миська
таить, сяиками масить (мишка стоит, шариками машет).
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Чтобы усвоить категорию числа, ребенку нужно осознать различия между один и много.
Но появление в детской речи существительных во множественном числе еще не говорит о
постижении плана содержания категории. В речи Вики Б. такие примеры фиксируются в
возрасте 2 лет и 28 дней: цети (цветы), аени (колени), папыти (копыта), нёси (ножки). Все
эти слова девочка слышала от родных чаще во множественном числе, поэтому на тот
момент эти формы были «замороженные». Примерно через месяц появляются первые
противопоставления: у Маси сяик (у Маши шарик) – Мися сяиками масить (Миша
шариками машет); асятю мамою (лошадку помою) – асяти ивають (лошадки бывают).
Эти примеры свидетельствуют о том, что ребенок начал усваивать категорию числа, а
именно освоил основную оппозицию «единичность – расчлененная множественность».
Есть в детской речи и особые указатели на то, что ребенок находится на стадии усвоения
категории числа. Так, в речи Вики Б. в 2 года 25 дней появляется слово еще. па, исё япа
(лапа, еще лапа), - говорит Вика, налаживая лягушку. Исё, исё, исё, - восклицает девочка,
желая повторить игровые действия с другими игрушками.
Чуть раньше или в это же время дети начинают осваивать числовой ряд, что тоже
сигнализирует о постижении семантики числа существительного: Ась - дя – и – пя – сесь –
дися (раз, два, три, пять, шесть, десять), - считает Вика в 1 год 11 месяцев и 21 день.
Подтверждением осознания категории числа становится и слово много: Мне папаясь нёга
(мне попалось много), - разглядывает в своем супе звездочки Вика в 2 года 3 месяца. А
через два месяца уже раскладывает простое множество на отдельные составляющие: у миня
будить два фанаика – адин маенький, а дьюгой басёй (у меня будет два фонарика – один
маленький, а другой большой).
Усвоение словоизменения в рамках этой категории не проходит без ошибок. Множество
из них связано со случаями морфологической сверхгенерализации. Например, Вика Б.
неоднократно слышит от мамы слово пони. Форма слова подсказывает ей, что пони – это
несколько маленьких лошадок. Ребенок по аналогии создает форму единственного числа и
начинает называть одну пони – поня. Слово поня впервые появляется в речи девочки в два
года и постоянно встречается до трех лет.
Часто ошибаются дети и при образовании формы множественного числа от
недискретных существительных. захотея пить, а у мами не быя никаких питьёв (я
захотела пить, а у мамы не было никаких питьёв; правильно – никакого питья), - сообщает
Вика Б. кассиру в магазине при покупке сока.
Систему падежных окончаний ребенок тоже постигает постепенно. В период голофраз,
когда ребенок, чтобы выразить коммуникативное намерение, произносит всего лишь одно
слово, существительные встречаются только в замороженной форме именительного
падежа. Аф - аф, - говорит Вика, проходя мимо собаки сторожа. Мама, - просит девочка
взять ее на руки. Баба, - произносит Вика, показывая на бабушкин платок.
Чуть позже появляются в детской речи первые падежные противопоставления. Так, в
речи Вики Б. в 1 год и 10 месяцев было зафиксировано использование формы косвенного
падежа баба – бабу, мама - маму. Возможно, в сознании ребенка на тот момент эти две
словоформы воспринимались как два разных слова. А в 1 год 11 месяцев Вика вполне
осознанно произносит папу в значении «хочу увидеть папу, хочу играть с папой». Это уже
полноценная форма косвенного падежа. С этого момента функции именительного падежа
становятся более определенными, а первые формы косвенного падежа, или протопадежа,
включают в себя функции других падежей русского языка.
При появлении в детской речи двух - и трехсловных синтаксических конструкций еще
некоторое время может отмечаться беспадежная грамматика. Так, в числе первых
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сочетаний из двух слов у Вики Б. зафиксировано папа фубока (футболка папы); баба намой
(от бабы домой (вернулись)); хабака тень (тень собаки). И, наоборот, на стадии отсутствия
предложений и словосочетаний некоторые дети используют форму косвенного падежа, но
только в определенном, узком значении. Например, Вика до появления первого
предложения произносила маму, папу, когда хотела видеть мать или отца или поиграть с
ними.
Постепенно падежная парадигма расширяется. В 2 года 1 месяц в речи Вики
фиксируются формы винительного падежа без предлога: папа исёй пан (папа пришел в
спальню), мисяй ка у есть (не мешай кашу есть); дательного падежа: афофу мама дая
ке идать (морковку мама дала Вике играть); родительного падежа с предлогом: у Юб
мися (у Любы Миша); мама, цитять па за (мама, читать про заю); предложного падежа:
на вопрос «где Миша?» отвечает кавати изить (в кровати лежит); творительного падежа:
на вопрос «Чем будешь укрываться?» отвечает пьидю (пледом). Но еще некоторое время в
д и ка
увидия (лошадки и
речи ребенка могут появляться беспредложные формы:
коровы увидела; правильно – лошадок и коров).
В выборе падежа ребенок чуть старше двух лет практически не ошибается, а вот
предлоги даются ему не так легко. У детей этого возраста может быть еще не сформирована
предложная парадигма. Пропуск предлога возможен и по причине несовершенства
артикуляции. Вот примеры падежных форм без предлога из речи Вики Б. (возраст ребенка
– 2 года 1,5 месяца): Мама, иди паню (мама, иди в спальню), паедим тёть пак бизятейно
(поедем в тот парк обязательно), хабую маму азьмём (с собою маму возьмем). Но на
несколько дней раньше были зафиксированы конструкции и с предлогами: а уци (на ручки),
а той (на стол), Мася а ним (Маша за ним), у Юби Мися (у Любы Миша), сюда хацю сить –
а каени (сюда хочу сесть – на колени). Отсутствие предлогов в речи наблюдаемого ребенка
связано, в первую очередь, с незрелостью артикуляционного аппарата: предлоги,
состоящие только из согласного звука, некоторое время пропускаются, а доступные
произнесению предлоги - слоги или состоящие из гласного звука широко используются.
Из - за наличия трех типов склонений ребенку приходится знакомиться с тремя разными
системами падежных окончаний. На пути освоения общих и частных правил этого
словоизменения совершается множество ошибок. Так, Вика Б., верно выбирая падеж,
ошибается с флексией, которая принадлежит к другому типу склонения: у миня нету игьёв
(у меня нету игров; правильно – игр); высипавить бьёвья (выщипывать бровья; правильно брови); в музике нету словов (в музыке нету словов; правильно – слов).
Отсутствие в начальном детском лексиконе среднего рода – закономерность,
обусловленная, прежде всего, отсутствием семантической мотивированности этой
категории. Первое время ребенок определяет род по принадлежности к тому или иному
полу. Слова среднего рода по этому признаку не классифицируются, поэтому появляются в
детской речи характерные ошибки. Этя ябьяка кисьяя (эта яблока кислая; правильно – это
яблоко кислое), – жалуется Вика Б. в 2 года и 5 месяцев. не амиет кусяю, а бьябовая
зёниська (я не омлет кушаю, а бобовая зернышка; правильно – бобовое зернышко), фантазирует Вика за завтраком спустя пару дней. Девочка относит слова яблоко и
зернышко к женскому роду, так как они в форме именительного падежа звучат так же, как
форма женского рода (яблоко – слива; зернышко - капелька). А вот другой пример,
подтверждающий отсутствие в речи среднего рода: Почему тебе не нравится
стихотворение «Зайку бросила хозяйка», - спрашивает мама Вику в возрасте 2 лет 5
месяцев, на что девочка отвечает: Патамусьта ана гьюсьная (потому что она грустная;
правильно – оно грустное). Впервые средний род появляется в речи девочки в два с
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половиной года: Какое сьмесьнёе обьявьение (какое смешное объявление), - говорит Вика,
вспоминая, как бабушка сорвала объявление с двери лифта.
А вот примеры верного употребления женского и мужского рода из речи Вики Б.: папа
исёй (папа пришел), ифонь анить (телефон звонит), упая цяся (упала чашка), мама дая
(мама дала) (2.1), асёй Мися (большой Миша), любимавая доценька (любимая доченька)
(2.2). Во всех случаях ребенок правильно выбирает формы прилагательных и глаголов в
прошедшем времени.
С усвоением категории рода связаны многочисленные ошибки в детской речи. Интерес
лингвистов привлекает образование детьми родовых коррелятов – пар существительных,
различающихся указанием на пол лица или животного. Так, Вика Б. трансформирует
супплетивную оппозицию петух – курица. С помощью формообразующего аффикса она
упрощает эту пару: петусёк с петусихой нагуяись (петушок с петушихой нагулялись;
правильно - с курочкой).
Обобщая все рассмотренные примеры, мы видим, что ребенок, пытаясь построить
морфологическую парадигму, создает собственную грамматику – универсальную, не
допускающую исключений. Детская грамматика основывается на общих закономерностях
языка. Эта система игнорирует ограничения, нарушающие последовательность
формообразования. Так возникают многочисленные ошибки, рождаются детские
инновации. Различие между нормативной и детской грамматикой существенно и должно
быть выявлено в процессе анализа речевой продукции ребенка.
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СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Каждое название определенного села хранит свою историю его создания. Наименование
может о много рассказать. В настоящей статье представлена история происхождения сёл
Казачинского района Красноярского края.
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Село Казачинское – районный центр, основанный в 1650 году казаками на пути из
Енисейска в Красноярск как острог Казачий Луг. В его составе 13 сельских поселений.
Село Рождественское. В 1625 была пожалована землица для прокормления старец
(монашенок) по р. Черной. Деревня, где обосновались монастырские приказчики,
называлась Монастырщиной, т.е. собственностью монастыря. Позднее деревня стала
называться Рождественской – по церкви Рождества.
Село Галанино было основано казаками - переселенцами и беглыми крестьянами в 1651
г. Енисейский воевода выдал промышленному человеку Самку Андрееву грамоту на
владение землями Красноярского уезда от Посольного до Казачьего луга. Владельцу,
видимо, и обязана своим происхождением возникшая в 1651 году д. Самково. Вероятно,
почти одновременно с Самково, Самко основал на приписанных ему угодьях деревню
Галанинскую или Галанинку.
Село Талажанка основано в 1909 году. Возникло оно, как и многие села нашего района,
в результате планового расселения жителей приехавших из центральных областей России
из Тулы, Украины. Первое название деревни было Новокиевка. Спустя годы село стало
именоваться Талажанка по названию реки.
Село Александровка было основано в 1910 году. Первым жителем деревни
Александровка стал Сафронов Александр, от его имени и пошло название деревни.
Село Вороковка впервые упоминается в документах с 1800 года. Отколовшаяся часть от
старообрядского верования и основала деревню Вороковка. А поскольку раньше людей,
переступивших закон или правила поведения называли ворами, то и деревня получила
название Ворыговка (ведь коренная фамилия в деревне Ворыгина), а затем уже стала
Вороковской. Принято считать, что Вороковка была заселена ссыльными украинцами,
поляками после какой - то смуты. Возможно, поселение в деревне занималось
изготовлением вара. Тогда название деревне не Вороковка, а Вараковка.
Село Пятково. Со слов старожилов эта деревня образовалась с незапамятных времен.
Вероятнее всего, что она образовалась от казачьих поселений на старинном енисейском
тракте и насчитывают по 300 и более лет. В силу исторически сложившихся событий
Пятково создавалось в ту пору, когда на селе жили еще единоличники.
Село Мокрушинское было основано в 1750 году, в те далекие времена на территории
сегодняшнего Мокрушинского сельсовета значились три деревни: Мокрое, Головщина,
Вилимовка. Мокрое и Головщина в скором времени слились в одну деревню:
Мокрушинское.
Дудовский сельсовет образован в результате разукрупнения Мокрушинского
сельсовета путем выделения из его состава села Дудовка и присоединения д. Кемское из
Кемского сельсовета. Сельское поселение Дудовка было образовано в 1907 году, первыми
переселенцами были братья Дудины.В 1928 году образовалось с. Дудовка.
Село Момотово. В 1967 году на правом берегу поселились в версте друг от друга
Момотов, Чулков и Мальцев. Лихие люди разграбили хозяйства Чулкова и Мальцева, и они
переселились к соседу – Момотову. Так появилась деревня Момотово.
Село Новотроицкое основано в 1910 году. Село появилось на Троицу, отсюда и
название Новотроицкое.
Село Отношка. В 1911 году из Казанской губернии направлялась группа переселенцев
и в последствии они приехали, назвав поселение Новым Туркешем. Позже жители стали
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называть деревню Отножкой, видимо, первый ложок от деревни и дорога сворачивали на
Север, напоминая своими очертаниями ногу. У русских эта дорога называлась «ножкой».
Деревня, расположенная недалеко от «ножки» получил название Отножка. Но из - за
безграмотности населения писали Отношка.
Село Захаровка основано в 1951 году. Его история происхождения неизвестна.
Таким образом, на выделены следующие группы: 1) наименования по имени
первопроходцев: Александровка, Дудовка, Момотово; 2) наименования по социальным
группам первых поселенцев: Казачинское, Пятково, Галанино, Вороковка, Отношка; 3)
наименования по названию рек: Талажанка; 4) наименования по находящимся в селе
значимым для жителей различных объектов: Рождественское, Мокрушинское; 5)
наименование по празднику: Новотроицкое.
Итак, можно сделать вывод о том, что Казачинский район хранит в себе глубокую
историю, которая находит своё отображение в их названиях.
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СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ГОДОНИМОВ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Под годонимом мы понимаем разновидность урбанонима, к которому относится
названия линейных объектов города: проспектов, улиц, линий, переулков, проездов,
бульваров, набережных [5].
Совокупность годонимов города Енисейска насчитывает семьдесят две номинации, из
них шестьдесят девять улиц и три старинные площади. Система годонимов современного
города охватывает достаточно широкий круг лексики.
История названия улиц позволяет выявить способы номинации, а история улиц
неразрывно связана с историей самого города. Енисейск расположен в Красноярском крае
Российской Федерации, он является административным центром Енисейского района. Его
прошлое – это часть истории присоединения к России восточных земель Сибири. Город
обязан своему происхождению острогу - крепости, который был основан 1619 году
отрядом казаков как опорный пункт первопроходцев, осваивающих левый берег реки
Енисея, отсюда и произошло название [4].
Богатая история Енисейска отражена в топонимике. В Енисейске родились, работали
многочисленные выдающиеся деятели науки, образования, культуры, писатели, видные
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политические и общественные деятели. Они так или иначе связанны с историей и
развитием город, поэтому их имена увековечены в названиях улиц, площадей и переулков.
В материалах Енисейского краеведческого музея указывается, что невозможно точно
сказать, когда в городе Енисейске появились первые названия улиц. Однако Городском в
архиве хранится книга домовладений, датированная 1856 годом, из которой можно узнать
истоки становления системы годонимов этого города. В ней указывается, что сначала город
был разделен на три жилых участка вдоль берега Енисея: первый участок располагался от
реки Мельничной до Абалакского моста; второй – центральный, тянулся от Мельничной до
переулка Святоградского (ныне переулок Худзинский), третий шёл от Святоградского в
сторону Вологдинской заимки [3].
По сведениям из переписной книги, первые названия улиц города получили по
названию социально - значимых объектов, располагавшихся вблизи. Например,
Воскресенская церковь дала своё название Воскресенской улице; Рожественская
церковь – Рожественской улице; улица, ведущая к Ильинской башне на острожной
стене, стала называться Ильинской. Отметим, что большая часть линейных
городских объектов, зафиксированных в переписных книгах Енисейска 1704 - 1705
гг., не имела собственных номинаций. Часто в их текстах имеют место
описательные конструкции со словом улица, переулок, заулок, содержащие
подробное описание места их расположения: «позаде двора проезжая улица»;
«проезжая улица на Енисей реку»; «на Нижномъ посаде от веденской башни
против часовни что у воевоцкого двора проезжая улица»; «по проезжей же улице
которая улица от Спаских воротъ к Спаскому монастырю»; «улица что х квасной
избе»; «улица ж что подле острогъ»; «от веденской башни наниз в переулке от
Енисея реки в межах»; «идучи от Николской башни по Березовской улице на левой
стороне переулокъ к острогу»; «на посаде от Илинской башни к убогому дому на
левой стороне в заулке», «c переднюю сторону глухой заулокъ»; «двор умершаго
енисейского казака Трофима Вятченина спереди проезжая дорога позади огорода
проезжая ж дорога» [4].
Таким образом, исходя из данных переписных книг можно констатировать, что в
начале XVIII века в таком крупном населенном пункте, как Енисейск, не все улицы
имели наименования. Отсутствовали названия и у переулков, это говорит о
начальном этапе формирования системы годонимов Енисейска.
Изменялся старинный облик города, возникали новые улицы с новыми
названиями, а старые подвергались переименованию. Большие изменения в
названиях улиц произошли в 1922 году, когда согласно «обязательному
постановлению» Енисейского уездного исполнительного комитета от 19 декабря
1922 г., № 6 большая часть улиц была переименована и утратила свое
первоначальное историческое название.
Последующее развитие города привело к появлению новых названий. Анализируя
собранный материал, мы выделили следующие основные группы годонимов,
возникшие путём вторичной номинации.
1. Годонимы - антропонимы. В основе таких названий лежат имена собственные.
Здесь большая доля улиц связана с именами революционеров, отбывавших ссылку в
Енисейске: улица Иоффе, улица Тамарова, улица Бограда, улица Перенсона, улица
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Бабкина, улица Вейнбаума и др. В эту же группу входят улицы, получившие
названия в честь героев Великой Отечественной Войны: улица Громовой, улица
Кошевого, улица Чайкиной, улица Матросова, а также улица Дударева, названная в
честь жителя города, получившего звание Героя Советского Союза.
2. Ко второй группе можно отнести названия улиц, отражающие особенности
природного ландшафт: улица Болотная, улица Зеленая, улица Кедровая, улица
Нагорно - Береговая, улица Береговая, улица Парковая и др.
3. Названия улиц, связанные с трудовой деятельностью горожан и объектами
производства, например улица Кузнечная. Отметим, что улица Трудовая слобода,
улица Лесозаводская, переулок Столярный связаны с историей Енисейской
судоверфи и лесозавода; улица Авиаторов, улица Гастелло, улица Чкалова, улица
Нестерова – с прошлым Енисейского авиапредприятия.
4. Большое количество церквей в Енисейске определило и название улиц, где
располагались храмы: Успенская, Крестовоздвиженская, Спасская, пер.
Святоградский.
Особые изменения в годонимии Енисейска произошли в XX веке в советский
период развития нашего государства. В это время большинство улиц было
переименовано в честь видных деятелей государства: улица Ленина, улица
Крупской (также см. примеры, приведённые выше). В целом можно отсетить, что
годонимы города Енисейска, одного из исторически значимых городов
Приенисейской Сибири, представляют собой определённую часть знаний носителей
регионального языка и культуры. Они отражают историю народа, историю
заселения и освоения этой территории.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИРА ПОСРЕДСТВОМ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ2
В данной статье интерпретация рассматривается с когнитивной точки зрения как процесс
и результат субъективного понимания человеком мира и себя в этом мире, процесс и
результат вторичной репрезентации мира с помощью языка, основанной, с одной стороны,
на существующих общечеловеческих представлениях о мире и, с другой стороны, на
личном опыте взаимодействия с ним [1]. В этом ключе интерпретация мира посредством
сложного предложения проявляется в особенностях структурирования сознания
говорящего, форматирующего знания [2] о сложном фрагменте действительности.
С одной стороны, сложное предложение выступает в качестве вторичного способа
форматирования знаний о мире с помощью языка по отношению к предложению простому.
Формат сложного предложения как форма организации мира в языке включает системные
знания о пропозициональном комплексе (концептуальной структуре, которая отражает
события в их взаимосвязи), знания о категориях языковых средств, участвующих в
конструировании данной семантико - синтаксической единицы, а также когнитивных
механизмах, сопровождающих этот процесс. Что касается формата простого предложения,
он, прежде всего, структурируется с учетом знаний о пропозиции как концептуальной
структуре, отражающей то или иное событие. Заложенная в формате сложного
предложения вторичность по отношению к формату простого предложения имеет
метакогнитивный характер [см.: 4], поскольку в концептуальном плане рассматриваемые
предложения соотносятся как ментальная репрезентация и ментальная метарепрезентация.
При этом под ментальными репрезентациями понимают мыслительные проекции
значимых для сознания человека фрагментов действительности, которые могут быть
объектами метарепрезентаций, репрезентаций высшего, более абстрактного порядка [5].
С другой стороны, в формате сложного предложения заложены возможности
конфигурации системных знаний, их интерпретирующий потенциал, а именно
возможности реализации интерпретации сложного фрагмента действительности в
динамическом аспекте посредством функций оценки, отрицания, экспрессивности и т.д., а
также функции определения статуса знания. Такие функции, как оценка, отрицание,
экспрессивность, передают собственно интерпретацию, обусловленную познавательной
потребностью человека и осуществляемую в рамках коммуникации концептуальную
модификацию языковых данных об онтологии значимого фрагмента мира с целью
обозначить свое ценностное, позитивное / негативное, эмоциональное отношение к этим
знаниям. Функция определения статуса знания направлена на установление факта данности
/ новизны сынтерпретированных сведений об онтологии значимого фрагмента мира для
последующей их передачи в ходе общения. Эта функция отражает метаинтерпретацию [3],
2
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интерпретацию более высокого уровня схематизации опыта человека в силу обязательного
характера ее реализации в речи для продвижения коммуникации. По сути, функция
определения статуса знания «отвечает» за распределение информации в сложном
предложении, его коммуникативное членение на данное и новое знания.
Знания о коммуникативном членении сложного предложения, будучи частью формата
этого предложения, структурируют его как форму организации языкового знания и
используются говорящим в качестве основы конструирования соответствующего
языкового выражения исходя из коллективных сведений и интерпретирующего потенциала
вышеназванного формата в данных условиях коммуникации. При этом смысл
интерпретации заключается в установлении конкретных межконцептуальных связей между
событиями, на базе которых конструируется смысл сложного предложения, новое знание.
Важным уточнением является то, что цель такой интерпретации – это иерархизация
передаваемых смыслов, что находит свое отражение в коммуникативном членении
сложного предложения.
Моделирование сложного предложения в плане его коммуникативного членения с
учетом метакогнитивных особенностей формата этого предложения на материале
современного английского языка показало, что в системном аспекте этого формата
говорящий конструирует сложное предложение по модели, основанной на необратимости
данного и нового. В динамическом аспекте сложное предложение конструируется согласно
модели, базирующейся на обоснованности нового данным, а также в соответствии с
моделями, основанными на усилении нового, подавлении данного и разобщенности
данного и нового. Ведущими когнитивными механизмами реализации подобных моделей
выступают концептуальное развертывание и свертывание, фокусирование и
дефокусирование. Широкий интерпретирующий потенциал выделенных моделей и средств
их репрезентации позволяет говорить о сложном предложении как особом формате
языкового знания метарепрезентационного типа.
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ЗВЕРЬ ИЛИ ГЕРОЙ: ОБРАЗ МЕДВЕДЯ В СКАЗКЕ Е.Л. ШВАРЦА
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
К.Г. Юнг указывал на тесную связь, существующую у дикаря с его тотемным животным
/ или "лесной душой" / . Животный лейтмотив в мифе и ритуале символизирует обычно
примитивную и инстинктивную природу человека.
В пьесе - сказке Шварца такое отношение человека и «лесной души» можно проследить
в отношении Хозяина и Медведя. Вначале один «порождает» другого, потом другой
выходит из - под контроля, и возникает тот самый мотив противоборства, который
присутствует между сознанием личности и звериным бессознательным. Нерасторжимой
связью могут считаться и семантические ассоциации, общие для этих двух образов. Хозяин
и Медведь являются звеньями одной ассоциативно - образной цепочки: медведь – хозяин
леса, медведь – обладатель магических свойств. Причиной близости образов является
восхождение к древнему архетипическому персонажу – первопредку, из которого вышел и
архетип демиурга, и образ тотемного существа зоо - и антропоморфного, и архетип
культурного героя.
Образ Медведя может рассматриваться и независимо от образа Хозяина, так как наш
Медведь сразу заявлен как человек: «…входит юноша | одет изящно | скромен, прост,
задумчив | молча кланяется хозяевам…» [4, С.387], а потому сложные архаические
отношения заложены в нем самом.
Почему в качестве животного выбран именно медведь, зверь, наделенный невероятной
физической и волшебной силой, герой множества различных сказок и преданий, образ
присутствующий практически во всех верованиях и культах.
Учитывая весь богатый символический опыт, вложенный в форму этого образа, мы
соотносим его, одновременно, и с архетипом зверя, и с архетипом тени.
Медведь в пьесе - сказке «Обыкновенное чудо» был превращен из молодого лесного
зверя в человека: «Хозяин. Забыл! Просто напросто забыл, и все тут! Шел, понимаешь, по
лесу, вижу: молодой медведь. Подросток еще. Голова лобастая, глаза умные. Разговорились
мы, слово за слово, понравился он мне. Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее
волшебную палочку – раз, два, три – и этого…» [4, С.388]. Фольклорный, принятый
порядок превращения нарушен, ведь в сказках человек превращается в животное, будучи
проклято или наказано, а затем любовь возвращает человеческий облик.
В сказке Шварца Медведь и был медведем, из зверя его делают человеком, с этого
момента проходит семь лет: «Юноша. Видите ли, … Меня семь лет назад превратил в
человека ваш муж. И сделал он это прекрасно. Он у вас великолепный волшебник. У него
золотые руки, хозяйка» [4, С.388]. Отсылка на возраст здесь не случайна, в момент действия
Медведь – юноша, семь лет назад он был подростком и как зверь «…молодой медведь.
Подросток еще.», и как человек. Семь лет человеческой жизни приходятся на период
становления личности, принятия нравственных и социальных норм, период постоянного
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осмысления и выбора. И вот Медведь должен снова стать зверем, и уже из юноши (от юной
души) превратиться в медведя.
Нарочно ли, нарушается последовательность этих превращений? Видимо нет – и это
напрямую связано с реализацией архетипического образа зверя, и отсылает нас к
структурному архетипу Тени.
«Согласно Юнгу, медведь – знак опасности, которую представляют собой
неконтролируемые бессознательные сущности» [2, С.246].
Звериная, «лесная» душа, как выразитель инстинктов и естественных страхов и
потребностей, восходит к главному архетипу – Тени. Превращение сказочного медведя в
человека, и невозможность обратного превращения, видится нами как некое опасное
путешествие, которое мы назовем – становлением души. Мы можем представить
человеческое существование Медведя как путь преодоления своей звериной сути.
«Медведь. Да. Я все учился да учился, и в Сорбонне, и в Лейдене, и в Праге. Мне
казалось, что человеку жить очень трудно, и я совсем загрустил. И тогда я стал учиться»
[4,С.387]. Это напоминает курс воспитания молодого европейца – учеба, путешествия. В то
же время, в человеческом состоянии (не обличии, а именно состоянии) Медведю тяжело,
трудно (а легко ли в этом возрасте обычному человеку?), отсюда желание вернуться к
своему естественному образу. Это кажется естественной развязкой, но, встретив свою
архетипическую пару – принцессу, Медведь начинает бояться этого превращения. Это
отсылает нас и к архетипу культурного героя, отождествляющего превосходство,
преодоление окружающих сакральных природных сил.
«Принцесса. Вы, вы молча будете бродить взад – вперед по комнатам, как по клетке?
Никогда не поговорите со мною по - человечески? А если я уж очень надоем вам своими
разговорами – вы зарычите на меня, как зверь? Неужели так уныло кончатся все безумные
радости и горести последних дней?» [4,С.434]. Для героя становится невозможным это
обратное превращение, здесь автор несомненно трактует это как чудо, совершенное
любовью, но и победа над бессознательным, над Тенью не менее явно.
«Хозяин. Глядите! Чудо, чудо! Он остался человеком! отдаленный, очень печальный,
постепенно замирающий звук бубенчиков Ха ха ха! Слышите? Смерть уезжает на своей
белой лошаденке, удирает не солоно хлебавши! Чудо, чудо! Принцесса поцеловала его – и
он остался человеком, и смерть отступила от счастливых влюбленных» [4, С.450].
Архетип Тени здесь выражен не только в медведе - звере, но и в победе героев над
Смертью Образ Медведя является центрообразующим, так как именно присутствие
архетипического образа Медведя, соединяющего архетипы культурного героя и зверя,
создает конфликт, определяет действие в драме.
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С НАРРАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ

Перспективность нарратологии как «ключевого в современном литературоведении
подхода к анализу художественного произведения» [1] очевидна. Нарратология («теория
повествования») сложилась в рамках западного структурализма 1960 - е годов под сильным
влиянием идей русской формальной школы (Б.В. Томашевский, В.Б. Шкловский, В.Я.
Пропп), Московско - тартусской школы (М.Ю. Лотман, Б.А. Успенский), М.М. Бахтина.
В романе Л. Улицкой «Казус Кукоцкого» нет фиктивного нарратора, воплощенного
образно. Есть абстрактный автор, который читателями реконструируется врачом,
разбирающимся в микробиологии. Сама Улицкая пишет, что «Большой кусок моей жизни
был связан с биологией … Это тогда мне открылось родство профессии врача с
деятельностью жреца или священника...».Эта перекличка – невольный индекс,
указывающий на то, что в тексте присутствует не фиктивный нарратор, а абстрактный
автор. С другой стороны, композицию произведения, порядок повествования может
создавать и имплицитный всеведущий нарратор, то есть такой повествователь, которому
известно и прошлое, и будущее героя, в которое он время от времени заглядывает.
Особенность композиции романа – Средний мир, который находится после первой главы,
хотя, по сути, в нем описываются события параллельные жизни и события жизни после
смерти. Средний мир разрывает линейное повествование произведения неоднократно: это и
первый дневник Елены в первой части произведения, и, отчасти, второй её дневник: это
дневник выпадения из действительности, написанный в состоянии деформированного
сознания. Но композиция – это то, что создает автор, а порядок рассказываемых
нарратором историй учитывает уже и его образ, его отношение к этим историям. Таким
образом, перед нами абстрактный автор, а не всеведущий нарратор. Первичный же
нарратор показан в романе имплицитно.
В тексте романа можно есть вставные истории, в которых присутствуют вторичные
нарраторы. Например, два дневника Елены, письма Тани, а также с небольшими
оговорками сюда можно причислить часть, повествующую о Среднем мире.
Потустороннее пространство занимает большое место в произведениях Людмилы.
Средний мир и третье состояние появляются в романе «Казус Кукоцкого»
преимущественно через мысли и дневники Елены Кукоцкой, женщины, страдающей
болезнью Альцгеймера. Её болезнь не похожа ни на одну из существующих, во время
действия романа болезнь Альцгеймера еще не изучена, даже её муж, гениальный врач
Кукоцкий, обладающий даром внутривидения, не понимает и не видит её болезни до
момента полного ухода Елены от реальности.
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В главе о Среднем мире, которая стоит особняком по сравнению с другими частями
романа, присутствует имплицитный вездесущий нарратор. Точка зрения, с которой
рассматривается Средний мир – точка зрения Новенькой - Елены. Именно сознание Елены
– ключ к Среднему миру, он в какой - то степени создаётся ей. В Среднем мире нарратор –
надежный, слабо выявленный, всеведущий и вездесущий. А в тетрадях Елены, которые
являются вставными историями, а так же и летописью её безумства – нарратор
эксплицитный, субъективный, внутринаходимый и абсолютно ненадежный, причём связать
это можно не только с безумством Елены, но и «дневниковостью» этих историй –
специфика личных дневников в том, что автор пишет о себе, а о себе написать объективно
попросту невозможно. Еще одна история, в которой Елена выступает вторичным
нарратором, это её рассказы в старости. Здесь безумная Елена выступает так же нарратором
не надежным: «Почему ты не привела Танечку?» спрашивает она у внучки, дочери
покойной Тани Кукоцкой.
Вторичным нарратором является и дочь Елены, Таня: в своем письме к Сергею. Как
нарратор она необъективна, ограничена по знанию – это связано со спецификой писем в
художественном тексте. Письма являются одним из главных средств характеристики
героев, это своеобразная форма самовыражения персонажа, в которой проявляется его
индивидуальность, неповторимость. И хотя это не письмо пушкинской Татьяны, а Татьяны
Людмилы Улицкой, оно тоже любовное: «Дорогой Сергей! С каким наслаждением пишет
рука твое имя!..». Таня находит смысл своей жизни – это любовь к Сергею, даже рождение
дочери блекнет на фоне её любви (письмо она пишет из роддома).
Анализ романа Л.Улицкой с нарратологических позиций показал, что нарратор в романе
неоднородный, есть вставные истории, в которых нарраторами выступают герои романа.
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ТИПЫ ХАРАКТЕРОВ В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ Л.УЛИЦКОЙ «БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ»
Проблематика произведений Л.Улицкой, тип характера в них определяют особенности
поэтики малой прозы творчества писательницы.
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Л.Улицкая, литератор рубежа XX - XXI веков, продолжая традиции классики, создаёт
свою гуманистическую концепцию «маленького человека». Она заключается, прежде
всего, в выражении самоценности частной жизни личности, в её независимости от
социального обрамления. Писательницей создана колоритная галерея художественных
образов.
В первую очередь, автор обращается к детским характерам, что позволяет говорить о
следовании Л.Улицкой традициям русской классической литературы. Обращение
писательницы к тонким, подчеркнуто естественным и подвижным образам позволяет
выйти на уровень подсознания и интуиции. Особенности мировосприятия детей подростков в переходном возрасте дают возможность автору актуализировать острые
социальные проблемы, обнажать конфликты изнутри, показывать идеалы разных
поколений (Ира в рассказе «Бронька», которая не считала Броньку гулящей несмотря на
мнение взрослых ; через образ Вовочки в рассказе «Счастливые» показано настоящее
христианское счастье – его родители не оплакивают его потерю, а рады тому, что он у них
был, девочка - даун Милочка в рассказе «Дочь Бухары», которая, несмотря на свой недуг,
счастлива).
Отличительной чертой Л.Улицкой является обращение к маргинальным героям.
Физически неполноценные, с точки зрения обывателя, несостоявшиеся люди часто
выступают безмолвными судьями окружающего их мира. Автор акцентирует внимание на
уникальности и неповторимости их внутреннего мира. Это Зина и Катя в рассказе «Народ
избранный», которые, несомненно, являются маргинальными героями – Катя сидела, она
калека, Зина больная душевно, но эти люди испытывают состояния благодати, а их нищета
и есть истинная избранность.
Особое место в творчестве Л.Улицкой занимают образы героев старшего поколения
либо образы героев другой культуры, зачастую не сумевших приспособиться к новой,
«классовой» реальности, которая потребовала от них отказа от прежних,
общечеловеческих, идеалов и ценностей, компромиссов с совестью. Духовно и кровно
связанные с прошлой культурой и традицией, они являются хранителями и проводниками
народной мудрости. Это и Бухара, «очень молодая женщина невиданной восточной
красоты», которая не отреклась от своей культуры и с помощью народной мудрости и силы
смогла преодолеть рак и добиться счастья для своего неполноценного ребёнка («Дочь
Бухары»), это и мудрая Гуля в одноимённом рассказе.
Характер героев в рассказах Л.Улицкой, как правило, открыт миру добра. Он корнями
уходит в прошлое семьи, поэтому почти в каждом из рассказов рядом с теми, чья судьба
определяет движение сюжета, непременно живут их родители, а то и деды, прадеды. И это необходимые звенья в формировании характера: его свойства определяются не только
индивидуальными чертами, но и принадлежностью к роду, к семье, с их специфическими
традициями, укладом жизни. Человек у Л.Улицкой - представитель семейного начала, он
воплощает жизненную установку, которая сформировалась до его появления на свет:
измена себе означает измену основам. Особенности семьи, атмосфера в ней, формируемые
здесь нормы нравственного и общественного поведения являются необходимыми
элементами формулы индивидуального характера. От семьи тянутся нити к предкам, к
истории страны.
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Система персонажей в исследуемых рассказах нередко строится по принципу контраста.
В характеристике героев используются выразительные детали и - в зависимости от
функции данного лица в тексте - очевидная, но, как правило, не обидная ирония, явная
усмешка, а в исключительных случаях употребление жёсткого сарказма (явно чувствуется
ирония нарратора, например, в рассказе «Генеле - сумочница»). Излюбленным приёмом
Л.Улицкой является обозначение главных героев уже в самих заглавиях произведений
(«Дочь Бухары», «Лялин дом», «Гуля»).
Нельзя не обратить внимание на образ повествователя в рассказах писательницы.
Уверенный в себе повествователь, как организатор и интерпретатор описываемого мира, в
произведениях Л.Улицкой также играет важную роль. Он выдвигает свою точку зрения на
описываемые события, действия, даёт неоднозначные оценки. Тексты писательницы не
оставляют ощущения расхождения оценок фиктивного повествователя и автора, что
наблюдается у многих современных Л.Улицкой постмодернистов, этическое и
эстетическое дано здесь в нерасторжимом единстве. Несобственно - прямая речь, на наш
взгляд, ещё одна отличительная черта стиля писательницы. Авторская позиция часто даётся
имплицитно, симпатия и апатия передаются в подтексте.
Автор прибегает к разным приёмам для создания характера: имясловию, цветовой гамме,
динамичной портретной характеристике, предметным деталям.
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ШИЗОФРЕНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ДВУХ ТЕТРАДЯХ ЕЛЕНЫ КУКОЦКОЙ
(ПО РОМАНУ Л. УЛИЦКОЙ «КАЗУС КУКОЦКОГО»
Одна из особенностей постмодернизма – а именно в контексте постмодернизма мы
рассматриваем творчество Людмилы Улицкой – использование в прозе абсурдизации
действительности и шизофренического дискурса (термин, введенный Ж. Делезом и Ф.
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Гваттари), который подразумевает под собой восприятие мира как хаоса и язык, ставящий
под вопрос правомочность общепринятой логики и причинно - следственных связей, язык
абсурда и парадокса (например, произведения Л. Кэрролла).
Шизофренический дискурс в романе «Казус Кукоцкого» представлен в двух тетрадях
Елены Кукоцкой, своеобразной летописи её психической болезни. Л. Улицкая попыталась
показать в дневниках прогрессирующую болезнь Альцгеймера, начиная от её зарождения
(в глубоком детстве и в ссоре с мужем, которая разрушила их счастливый брак и её
психическое здоровье) вплоть до полного ухода от реальности. Интересно, что в прозе
Людмилы Улицкой уход от реальности и психическое расстройство часто оказывается
счастливым исходом для её героев: к примеру, в рассказе «Лялин дом» единственный
герой, для которого Улицкая создала счастливый конец – Ляля, сошедшая с ума и не
понимающая своего несчастья, в рассказе «Дочь Бухары» – Милочка, страдающая
синдромом Дауна, счастлива замужем.
В романе показана и двойственная природа болезни Елены, у которой две основы –
психическая (ссора с ПА) и мистическая (Среднее пространство, которое с детства видит и
чувствует Елена).
Как правило, болезнь Альцгеймера начинается с малозаметных симптомов, но с
течением времени прогрессирует. Первая тетрадь Елены намного объёмнее второй, это
осознанные дневниковые записи женщины, в которых она пытается осмыслить свою
болезнь: «Пишу постоянно себе записки — не забыть то, не забыть это», «память моя
делается все хуже и хуже»[1, с. 110].
Как мы видим, симптомы болезни описываются Еленой в сознании, во второй же
тетради сама форма записи показывает прогрессию болезни. С развитием возникают
нарушения речи и когнитивных функций, больной теряет способность ориентироваться в
обстановке и ухаживать за собой: Елена путает буквы (сравните: в первом дневнике
описано восприятие начавшихся проявляться первых симптомов болезни «моей рукой
написано, но, боже, какая орфография! То буква пропущена, то слоги переставлены» [1, с.
110]; во втором дневнике это не единичный случай, в конце дневника Елена пишет только
таким образом:«СНЕГ СГЕ НЕГСНЕГСН», « Елена Гргоева Н Кукц 1915 ПА кто урмр ум
тня» [1, с. 348] ); людей («Сегодня приходила Таня. Или Тома. Все - таки Тан. Красивая» [1,
с. 347]); события («Завтракала. Не могла вспомнить, умывалась ли. Пошла умываться, а
мое полотенце мокрое. Значит, уже умывалась. Был обед — овощной суп и курица на
второе. А вчера тоже была курица? И позавчера?» [1, с. 346]); слова («БЕЛОЕ ЗАВТРК»
вместо «был завтрак» [1, с. 348]). Она также не в состоянии адекватно воспринимать время
и пространство: «Вчера нет» (утрата кратковременной памяти – один из распространенных
симптомов болезни Альцгеймера) [1, с. 348], «позавтракали (или вчера?)» [1, с. 346];
«время совершенно как каша», «на кухне все переставлено» [1, с. 347]
Но так как болезнь Елены в то же время имеет мистические корни, постепенная потеря
функций организма не ведёт к смерти, как это обычно бывает при Альцгеймере. Она
переживает и мужа, и дочь. В конце романа её болезнь описывается внучкой Женей,
которая сама уже готовится стать матерью: все кругом считают Елену окончательно
потерянной, но мистическим образом она обретает возможность говорить во время
контакта c водой, при закрытых дверях, пока никто, кроме Жени, этого не видит: «Тома
уверена, что Елена Георгиевна вообще разучилась говорить. Это не так. Она
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разговаривает. Но только здесь, в закрытой на защелку ванной, когда Женя усаживает ее
в теплую воду»[1, с. 504].
Проза Людмилы Улицкой глубоко психологична. Писательнице удаётся создать
узнаваемый портрет болезни, которую ни разу не называет в романе. Только в своих
интервью Улицкая называет состояние Елены болезнью Альцгеймера[3]. В романе
Улицкая попыталась воссоздать место, в которое попадает сознание отсутствующего
человека – Средний мир, место между жизнью и смертью.
Список использованной литературы
1. Улицкая, Л.Е. Казус Кукоцкого / Людмила Улицкая. – М.:АСТ, 2015. – 511 с.
2. Постмодернизм. Словарь терминов. – М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) INTRADA. Ильин И.П. 2001.
3. Интервью «Новый роман Казус Кукоцкого» с Людмилой Улицкой. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // echo.msk.ru / programs / beseda / 11824 / . – Заглавие с
экрана.
© Евгения Глазинская, Елена Глазинская 2016

УДК 811

О. Е. Карачина
к. ф. н., доцент МГЛИ
г. Москва, Российская Федерация

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «БЕДНОСТЬ» В РУССКОЯЗЫЧНОЙ И
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНАХ МИРА
Под эгидой диалога культур в современной коммуникативной лингвистике проводятся
многочисленные и разнообразные исследования взаимосвязи речевого мышления и
этнокультурной среды обитания индивида и социума. Эти исследования открыли
бесценное свойство языка, который предстает как «сокровищница, кладовая, копилка
культуры», который «хранит культурные ценности - в лексике, в грамматике, в идиоматике,
в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах
письменной и устной речи» [5, c. 19]. Раскрывая суть понятия диалога культур, профессор
В.В. Миронов особо выделил ключевую роль языка в этом процессе: «Диалог культур – это
познание иной культуры через свою, а своей через другую путем интерпретации и
адаптации этих культур друг к другу в условиях смыслового несовпадения большей части
обеих. Главным средством этого выступает язык, знание которого является важнейшей
предпосылкой понимания другой культуры…» [2, с. 150].
В рамках данной статьи предлагается сравнительный анализ небольшого, но весьма
существенного фрагмента культуры, закрепленного в концепте «бедность». Обращение к
этой теме было мотивировано помимо исследовательского любопытства, растущей
реккурентностью исследуемого концепта в связи с экономическими потрясениями
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последнего времени, а также изменениями в представлении о бедности на современном
историческом этапе.
Социологические справочники определяют бедность как состояние нужды, нехватки
жизненных средств, не позволяющих удовлетворить насущные потребности индивида или
семьи. Но на практике определение бедности представляется гораздо более трудным.
Универсальный характер имеет представление об абсолютной бедности, т.е.
невозможности удовлетворить самые элементарные потребности в пище, жилье, одежде
(биологические потребности). Но в современной действительности нам приходится чаще
всего иметь дело с так называемой относительной бедностью, когда критерий базируется на
социальных признаках и сильно варьируется в разные эпохи и в разных странах, да и в
пределах одной страны. Таким образом, «бедность» предстает как понятие, отличающееся
значительной аморфностью и неопределенностью границ как в предметно - логическом,
так и коннотативном плане. Итак, что такое бедняк XXI века? Согласно официальной
статистике Британии каждый пятый ее житель живет в бедности. В разряд уязвимых
категорий граждан попадают дети, одинокие родители (обычно матери), пенсионеры,
безработные, бездомные, мигранты. В относительной бедности живут 21 % , а в
абсолютной бедности 20 % населения [8]. Однако исследование отношения британской
общественности к бедности показало, что британцы затрудняются определить, что же
считать бедностью [8]. Очень часто определить состояние как бедность мешает
столкновение традиционного представления о бедности как отсутствии еды, жилья (т.е.
абсолютной бедности) и современного состояния относительной бедности, когда бедняк
может иметь жилье, автомобиль, цветной ТВ, стиральную машину (так называемый bling
factor), но при этом испытывать ежедневные трудности с оплатой счетов и долгов, находясь
в постоянном режиме строгой экономии. Исследователи называют такое состояние poverty
of experience. Так же в ходе опроса общественного мнения было выявлено, что в качестве
причины бедности указывается чаще всего не социальный, а индивидуальный фактор, т.е. в
своей бедности человек виноват сам – не принял вовремя правильное решение, не так
расставил приоритеты, не хочет что - то делать, чтобы исправить положение вещей и т.д.
Поэтому жалости и сочувствие он не вызывает [8].
Совсем иное дело отношение к бедности в России. В нашей стране в результате
экономических реформ возникла структурная бедность – постоянное состояние
значительной части населения, не связанное с личными качествами и трудовыми усилиями
людей. Общность положения не создает чувства отчужденности, характерного для
бедняков в Британии. По данным ВЦИОМ на 2015г. нищих граждан насчитывалось 13 % ,
«просто бедных», которым средств хватает только на продукты, - 39 % [7]. Другая
особенность российской действительности заключается в том, что в стан
малообеспеченных, наряду с безработными, бездомными, инвалидами и пенсионерами,
попали люди, имеющие высокую квалификацию (учителя, врачи, работники культуры и
науки). Эти факторы обусловили национальные различия в концепте бедность в
русскоязычной и англоязычной культурах.
Исследуя корпус лексических единиц отобранных из толковых словарей, словарей
синонимов [1], [3], [4], [6], печатных и электронных текстов, посвященных проблеме
бедности, мы выделили основные составляющие содержания концепта бедность / poverty.
Информационная зона обоих концептов представлена отсутствием средств и
129

необходимых благ. В интерпретационной зоне представляет интерес ряд существенных
отличий: оценочная зона в русском концепте представлена такими чувствами, как жалость
и сочувствие, в англоязычном концепте превалируют стыд, презрение, укор, одиночество.
В утилитарном плане бедность в обоих языках связывается со стойким ощущением
невозможности выбраться из этого состояния. Но в англоязычном сознании гораздо
более выражено присутствует убежденность, что прилагать усилия необходимо, чтобы
преодолеть бедность. Регулятивная зона представлена такими принципами, как «думать о
будущем», «получать образование», «использовать возможности», «не брать в долг». В
русскоязычном концепте подобные регулятивы, хотя и присутствуют, но значительно
ослаблены фатализмом, свойственным русскому духу (это точно передано русской
пословицей От тюрьмы и сумы не зарекайся).
Как и следовало ожидать, наибольшее количество отличий наблюдается в
социокультурной зоне концепта. Так в сознании британца бедность, прежде всего,
ассоциируется с голодными оборванными детьми стран третьего мира (Африки, Азии). В
родной среде бедность связывается с образами трущоб, бездомных, безработных
(например, молодой человек, продающий на улице журнал Big Issue) В российской
действительности образы бедности – пенсионеры, бездомные, трущобы.
В качестве квалификационных признаков концепта «бедность» были выделены: 1)
недостаточность средств (недостаток, малоимущий, скудный нужда, символическая
зарплата и т.д.), 2) отсутствие средств (нищета, убожество, безденежье, крайность, на
безрыбье…, шаром покати, ни копейки за душой и т.д.), 3) низкий социальный статус (голь,
бомж, плодить нищету, дно, бюджетник, жить в коммуналке, жить на одну стипендию,
хрущоба, за чертой бедности и т.д.), 4) отсутствие крова (бомж, ни кола ни двора), 5)
отсутствие еды (голод и холод, перебиваться с хлеба на воду / квас), 6) отсутствие
приличной одежды (заплата на заплате, беспорточник), 7) жалость (убогий, сирый,
нищенствовать, попрошайка, обездоленный), 8) отсутствие надежды, отчаяние (безнадёга,
беспросветный, еле сводить концы с концами, горе мыкать, от получки до получки,
считать каждую копейку).
Квалификационными признаками концепта poverty являются: 1) недостаточность
средств (indigence, privation, want, needy, hard up, impoverished, to feel the pinch, to eke out a
living, scrimp and save), 2) отсутствие средств (penury, destitution, skint, stone - broke, bust,
moneyles), 3) низкий социальный статус (have - nots, pauper, underprivileged, disadvantaged,
lower - bracket, low - income, dispossessed below the breadline), 4) отсутствие приличного
жилья (sink estate, slum - it, substandard housing, council housing, inner city estate), 5)
отсутствие еды (to live on bread and water), 6) отсутствие приличной одежды (out at heels).
(Необходимо отметить, что заплата как образ бедности в русской культуре не имеет столь
же выраженной коннотации в британской культуре. Поэтому заплаты на локтях пиджаков
по русским меркам состоятельных англичан признак вовсе не бедности, а практичности. И
в целом в русской культуре внешность играет гораздо более значительную роль как
индикатор бедности, нежели в англоязычной), 7) жалость (miserable, humble, squalor,
downtrodden, beggarly), 8) отсутствие надежды, отчаяние (struggling, having to beg and
borrow, bumping along the bottom, being trapped, life full of drudgery, struggling and juggling), 9)
укор, презрение (freeloader, skiver, scrounger, feckless, lazy).
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Анализ паремиологического фонда концепта бедность / poverty позволил выделить
следующие признаки концепта: 1) противопоставление бедности и богатства (Богатому
как хочется, а бедному как можется; Сытый голодного не разумеет; One is born poor, the
other rich); 2) у бедности свои преимущества (Нет денег, нет забот; Голый, что святой:
беды не боится; The beggar may sing before the thief; He that has no money does not need a
purse; Беден да честен. Poor but honest); 3) бедность нельзя осуждать (Бедность не порок;
Poverty is no sin; Poverty is not a shame but being ashamed of it is); 4) бедность не пользуется
уважением (На бедного Макара все шишки валятся; A light purse is a heavy curse); 5)
бедность – отсутствие хорошей еды (На что и жить, коль нет чего ни есть ни пит;, Хлеб с
солью да водица с голью). В русском языке в качестве образной минимальной меры
бедности часто выступает хлеб (Не в пору обед, как хлеба дома нет). То же наблюдается и в
английском языке (to live below the breadline, to live without bread or shelter). Также
англичане ассоциируют скудость средств с орешками peanuts (peanuts имеет переносное
значение гроши / за даром, Peanuts package - повышение в Британии государственной
пенсии на смехотворный 71 пенс), 6) гротескное описание абсолютной бедности (У него в
амбаре и мыши перевелись; Гол как осиновый кол). Английские пословицы менее образны в
этом плане: He has nothing to call his own; He has not a rag / stitch / shirt to his back; He hasn’t
a penny to his name.
В русском языке традиционным считается ассоциация бедности с пустыми карманами и
сумой (как символом попрошайничества): У него в карманах ветер гуляет; Хвать в карман
– ан дыра в горсти; Мало ли что хочется, да в кармане колется; Отправится с сумой по
миру; Довести до сумы. В английском языке в аналогичных контекстах чаще звучит слово
purse: A light purse is a heavy curse; A light purse makes a heavy heart; He that has no money
does not need any purse.
6) бедность учит (Нужда научит калачи есть; Нужда научит кузнеца сапоги тачать;
Голь на выдумку хитра; Necessity is the mother of invention; Need makes the old wife trot); 7)
бедность приводит к беде (Голод – дурной советчик; Нужда закона не знает, а через
шагает; A hungry belly is deaf to wise advice; Misery and want could drive a suffering man to
almost anything); 8) оптимизм бедности (Нужда горюет, нужда воюет;, Нужда и плачет
припеваючи;, Нужда и горбится и прямится). В английском языке таких пословиц не
обнаружено, что весьма характерно (единственная пословица с немного похожим
значением Hope is the poor man’s bread). В русской культуре присутствует весьма сильный
образ неунывающего бедняка.
9) бедность и замужество (С милым рай в шалаше). Сравним с совершенно
противоположной по семантике английской пословицей When poverty comes in at the door,
love flies out of the window.
Таким образом, сопоставительный анализ структуры концепта «бедность» установил
предсказуемое совпадение в базисном информативном содержании в силу социальной
универсальности. Но анализ интерпретационного поля выявил существенные культурные
различия в оценочной, регулятивной и социо - культурной зонах. В частности, в русской
эмоциональной оценке феномена бедности превалирует положительные чувства
сострадания и жалости, в то время как в английском сознании бедность чаще
воспринимается как результат недостаточных усилий и расчёта, что заслуживает
осуждения. Как регулятор социальной активности бедность в сознании русского народа
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увязывается с фаталистической пассивностью, но для англичан опасность скатиться к
бедности является сильнейшим мотиватором. Также наблюдается различие в перцептивном
образе бедности: в английской культуре бедность представляется в образе нищих стран
третьего мира и своих бездомных, особенностью общественного сознания современных
россиян является стойкая ассоциация бедственного материального положения (помимо
бездомных и попрошаек) с пенсионерами и бюджетниками.
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ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК С
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
В связи с быстрым развитием техники и ростом объема научно - технической
информации повысилось практическая значимость научно - технического перевода. Чтобы
быть успешным переводчиком нужно владеть не только основами языка, умело переводить
художественную и публицистическую литературу, но есть особая необходимость знания и
способности перевода научно - технической литературы.
Научно - технический стиль в переводе можно отнести к книжному типу языка, который
оформляет как письменную речь, так и устную. Научно - технический стиль реже
встречается в устной речи [4, c.84].
132

Мы рассмотрели определенные трансформации, свойственные переводу текстов из
области физико - математических наук, а сейчас проиллюстрируем применение этих
трансформаций примерами. [6, с.117].
1. The installation includes four closed circuit grinding lines regulated by individual control
systems, plus separate Belt - Meter units that measure and record total tonnages of plan output —
iron concentrates and pyrites.
Перевод: Установка включает в себя четыре замкнутых линии шлифовки, которые
регулируются отдельными системами управления, а также отдельные конвейерные ленты,
что позволяет производить измерения и учет общего тоннажа планового выхода железных
концентратов и пиритов.
Анализируя данный пример, мы видим, что термин «Belt - Meter», не имеющий
эквивалента в русском языке, был заменен на близкое по смыслу словосочетание
«конвейерные ленты». Следует отметить, что данная замена не изменила смысла
предложения, так как термин «Belt - Meter» в дословном переводе означает то явление,
которое в русском языку носит название «конвейерная лента». Также в данном примере
наблюдается замена существительного «plan» прилагательным «планового», что
объясняется требованиями диктуемыми контекстом предложения.
2. For this discussion, static compression stress or static shear stress can be considered the stress
which is exerted on the elastomer by normal rated torque delivery.
Перевод: В этой случае, статическим напряжением сжатия или статическим
напряжением сдвига можно считать то напряжение, которое оказывается на эластомер
нормальным номинальный крутящий момент.
В данном случае произведена замена словосочетания «for this discussion» - «в этом
обсуждении» на более характерное русскому научно - техническому стилю словосочетание
«в этом случае».
3. Static stress, if held to practical limits, is not the major criterion for determining service life of
the elastomer.
Перевод: Статическое напряжение, не является основным критерием для определения
срока службы эластомеров.
При переводе данного предложения использован метод опущения, в результате которого
фраза «if held to practical limits» - «в случае практических ограничений» опущена, так как
при переводе на русский язык видится не важной.
4. The spread between the ideal - gas and real - gas curves becomes larger as the stagnation
pressure is increased.
Перевод: Разница между кривыми идеального газа и реальных газов становится все
больше, когда давление торможения увеличивается.
На данном примере можно наблюдать 2 вида трансформаций, это замена и перестановка.
Так замена была сделана для того, чтобы не совершить неоправданное заимствование
слова «spread» - «спрэд».
Для этого было подобрано наиболее подходящее по смыслу русское слово «разница». В
результате произведенной замены предложение не потеряло своего смысла, что позволяет
говорить об удачности применения трансформации.
Вторым видом трансформаций использованных при переводы данного предложения
стала перестановка. Перестановка коснулась слова «curves», которое в исходном тексте
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стояло после прилагательных, было перенесено перед ними, что позволило сделать
предложение осмысленным и законченным.
Анализ показал довольно частое использование переводческих трансформаций в
процессе перевода научно - технических текстов в области физико - математических наук.
К числу наиболее часто используемых трансформаций мы отнесли замены, опущения и
перестановки, а также дополнение, встречающееся крайне редко. В заключение нужно
отметить, что все рассмотренные особенности перевода научно - технических текстов в
области физико - математических наук свидетельствуют о важности изучения нами темы.

с.
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ИНФИНИТИВ КАК СРЕДСТВО УСИЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЗАГОЛОВКОВ
СМИ
В литературе по статистике отмечают, что «при статистическом подсчете получены
интересные данные об использовании инфинитива в книжных стилях… «Характерно, что
при наименьшем количестве глаголов деловая речь дает наибольшее… количество форм
инфинитива». Это соответствует стилистическим особенностям официальных документов,
где «чистое» название действия, процесса важнее всего. Обращение к инфинитиву в
научном стиле отражает его отвлеченный характер: здесь тоже порой лишь называется
действие без уточнения его конкретных особенностей. Для художественной речи
отвлеченного наименования действия недостаточно, поэтому инфинитивные формы здесь
не популярны» [4]. Однако, на наш взгляд, заголовки, в которых исследуется инфинитив,
обладают дополнительным прагматическим зарядом.
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Лингвисты отмечают широкие стилистические возможности глагольных форм: «Глагол
вместе с отглагольными формами, обладающий большим «набором» категорий, форм и
оттенков значений, является одной из примечательных в стилистическом отношении
частей речи русского языка» [3]. В связи с этим видится интересным вопрос об
использовании инфинитива в заголовках СМИ. Это обусловлено целью нашего
исследования.
Под заголовком мы понимаем «название художественного, публицистического,
научного текста среднего объема или части крупного текста [2].
Загороднов Д.Г. классифицирует заголовки на 2 группы:
I) целевой направленностью;
II) степенью экспрессивности.
Мы проанализировали фактический языковой материал – заголовки с использованием
инфинитива – и, опираясь на представленную выше классификацию, установили
следующие разновидности заголовков по функциональному назначению.
Заголовки I категории:
1. Побудительные (содержащие открытый или неявный призыв к действию):
- Нельзя от жизни отставать; - За классный проект можно и грант получить.
2. Предупреждающие (направленные на овладение внимания читателя):
- Не стоит петь за рулем.
3. Запрещающие (запрет на действия людей в будущем):
- Перестаньте целовать женщин с накрашенными губами!
4. Повествовательно - информативные или растолковывающие (передающие суть
новостного повода):
- Попасть в Африку стало проще; - Первое в этом году затмение можно наблюдать
этой ночью; - Артистка отказалась от декрета.
5. Заголовки – загадки (построение заголовка по какой - либо фразеологической
структуре):
- Держать лицо; - Время разбрасывать камни;
Заголовки II категории:
1. Громогласные (заголовки с ярко выраженная эмоциональная окраска)
- Не дай бог его увидеть!
2. Акцентивные (формальные выражения, неспособные сделать заголовок цельно
экспрессивным):
- Стоит ли бояться гриппа из Гонконга?; - Страна должна знать своих супергероев.
3. Нейтральные или неэкспрессивные (нет выражений, передающих чувственность):
- Человеку свойственно путешествовать; - Пора взять паузу.
Нами были выявлены дополнительные виды заголовков, которые можно
классифицировать на подгруппы:
1. Прецедентные (видоизмененные устойчивые выражения):
- Пить или не пить?; - Рожденные бежать; - Что нам стоит…карьеру построить?; Разбудить зверя.
2. Призывно - лозунговые:
- Давай делиться!; - В Питере – жить!; - Продлить молодость!; - Стать
неотразимой!
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3. Совет - реклама:
- Мужчинам нужно чаще стричься; - Не стоит петь за рулем; - Как улучшить память.
4. Усиление вопроса:
- Что делать с мажорами?; С кем правильно копить?; - Сказать по правде (или не
говорить)?; - Как получить подарок?.
5. Эмоционально - экспрессивные:
- Видеть и чувствовать; - Стоит примерить!; - боюсь летать!
Таким образом, нами было выявлено, что инфинитив усиливает прагматическую
составляющую заголовков.
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О НЕКОТОРЫХ СУФФИКСАХ МЕЖКАТЕГОРИАЛЬНОГО
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ КАЗЫМСКОГО ДИАЛЕКТА)
В разных диалектах хантыйского языка исследователи выделяют различные суффиксы, с
помощью которых образуются глаголы от основ других частей речи, в основном от имен
существительных, прилагательных и наречий. В.К. Штейниц при описании хантыйского
(остяцкого) языка отмечал, что отыменное и особенно отглагольное словообразование
очень богато и многообразно [4, с. 215]. На материале казымского диалекта хантыйского
языка данный вопрос до сих пор не освещался. При анализе межкатегориального
словообразования мы опираемся на работы по хантыйскому языку С.И. Вальгамовой [1],
Н.Б. Кошкаревой [2]. В данной статье рассмотрим некоторые из суффиксов, образующих
глаголы от других частей речи, и значения, которые они вносят в семантику глагола. При
исследовании данного пласта лексики мы обнаружили, что глаголы образуются не только
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от существительных, прилагательных и наречий, но и от звукоподражательных слов,
частиц и заимствованных слов.
На материале казымского диалекта мы выделяем производные первичные основы с
суффиксом =λә= (29).
Суффикс =λә= наиболее продуктивный, он образует двадцать девять единиц,
образованных от существительных, прилагательных и наречий. В шурышкарском диалекте
он тоже является одним из продуктивных суффиксов, формирует модели от
существительных, прилагательных и глаголы со связанными корнями. К.Е. Майтинская
отмечает, что данный суффикс финно - угорского происхождения, используется в ряде
языков [3, с. 367 - 368].
Производные первичные основы, образованные от существительных (19). Подавляющее
большинство глаголов этой группы непереходные, кроме глаголов pɔrĭ=λә=tĭ ‘проводить
обряд жертвоприношения’, pɔsmεk=λә=tĭ ‘взвешивать’, sɔpas=λә=tĭ ‘делать запасы’.
1. Быть и действовать подобно тому, что обозначено основой:
аpәr=λә=tĭ ‘подскочить, поспешить; делать что - либо активно, проворно, успевать’ от
apәr ‘ловкость’; wŭras=λә=tĭ ‘предсказывать плохое’ от wŭras ‘плохое предсказание,
предзнаменование’; kisәr=λә=tĭ ‘играть в карты’ от kisәr ‘карты’; kŭkәr=λә=tĭ ‘согнуться,
покоробиться’ от kŭkәr ‘берестяной кузов для хранения продуктов’; mɔj=λә=tĭ ‘гостить,
погостить’ от mɔj ‘гость’; Mŏkań=λә=tĭ ‘согнуться’ от mŏkani ‘изгиб’; mεn=λә=tĭ ‘гнуться (о
растении)’ от mεnа ‘изгиб’; pεsĭ=λә=tĭ ‘носить траур, быть в трауре’ от pεsĭ ‘траур’;
tarәn=λә=tĭ ‘сражаться; стараться’ от tarәn ‘смерть’; ŏśmar=λә=tĭ ‘хитрить’ от ŏśmar
‘хитрость’; śŏras=λә=tĭ ‘торговать’ от śŏras ‘товар’; śŏras=λә=tĭ - tĭn=εs=tĭ ‘торговать продавать’ от śŏras - tĭn ‘товар - цена’; śŏkәn=λә=tĭ ‘погибнуть (букв.: загнуться)’ от śŏkanĭ
‘зигзаг (орнамент)’; śŭŋkәr=λә=tĭ ‘загнуться’ от śŭŋk ‘деталь’.
2. Покрываться тем, что обозначает основа:
ńimpәl=λә=tĭ ‘покрыться слизью’ от ńimpәl ‘слизь’; χiši=λә=tĭ ‘покрыться плесенью’ от
χišεm ‘плесень’.
3. Претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначено основой:
pɔrĭ=λә=tĭ ‘проводить обряд жертвоприношения’ от pɔrĭ ‘жертвоприношение’.
4. Производить действие, используя предмет, обозначенный основой, в качестве
инструмента, средства:
pǫsmεk=λә=tĭ‘взвесить’ от pǫsmεk ‘весы’.
5. Делать, производить то, что обозначено основой:
sɔpas=λә=tĭ ‘запасать’ от sɔpas ‘запас’.
Производные первичные основы, образованные от прилагательных (8).
1. Проявлять, приобретать качество, обозначенное основой:
jŏwәr=λә=tĭ ‘запутаться, попасть в сеть (о рыбе, утке)’ от jŏwra ‘кривой, искоса;
неправильный’; kŭtәr=λә=tĭ ‘обжечься, обжигаться’ от kŭtrәŋ ‘горький (о веществе)’;
λărpi=λә=tĭ ‘развертываться, расправиться’ от λӑrpi ‘просторный, просторно’; λĭλәŋ= λә=tĭ
‘ожить’ от λĭλәŋ ‘живой’; măkәr=λә=tĭ ‘сгорбиться’ от mӑkarεŋ ‘горбатый, сутулый’;
ńiw=λә=tĭ ‘стать влажным’ от ńiwәŋ ‘влажный’; tŭŋәm=λә=tĭ ‘улучшиться (о жизни,
настроении)’ от tŭŋ ‘прямой’; tewәn=λә=tĭ ‘стать безветренным’ от tewәn ‘безветренный,
безветрено’.
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Производные первичные основы, образованные от наречий (2).
1. Переживать, испытывать состояние, обозначенное основой, или состояние,
вызываемое тем, что обозначено основой:
tεrma=λә=tĭ ‘торопиться’ от tεrmat ‘срочно, торопливо, второпях’; šεŋk=λә=tĭ ‘стать
зрелыми, взрослыми’ от šεŋk ‘зрелость’.
Производные первичные основы с суффиксом =at= (23).
В казымском диалекте суффикс =at= продуктивен, образует модели от
существительных, прилагательных, наречий, частиц, подражательных слов. В
шурышкарском диалекте данный суффикс непродуктивный, формирует только две модели:
от существительных и прилагательных. В сургутском диалекте он также непродуктивен.
Первичные основы, образованные от существительных (6).
1. Быть и действовать подобно тому, что обозначено основой:
wŭr=at=tĭ ‘проситься; пролезать сквозь что - либо’ от wŭra ‘каприз, противодействие,
упрямство, спор’; săr=at=tĭ ‘бодать’ от sӑr ‘лопата’.
2. Претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначено основой:
lak=at=tĭ ‘ругать нецензурными словами’ от lak ‘бранное слово’; šǫk=at=tĭ ‘обижать;
мучать’ от šǫk ‘мучение, горе’;
3. Проявлять, приобретать качество, обозначенное основой:
epλ=at=tĭ ‘испортиться, приобрести запах’ от εpәλ ‘запах’.
4. Делать, производить то, что обозначено основой:
šŭk=at=tĭ ‘ломать, сломать, разрушить, повреждать, разбить’ от šŭk ‘кусочек, крошка’.
Первичные основы, образованные от прилагательных (7).
1. Подвергать состоянию, которое обозначено основой:
λĭλŋ=at=tĭ ‘оживить’ от λĭλәŋ ‘живой’; mŏλs=at=tĭ ‘сделать лишним’ от mŏλtas ‘остаток;
лишний’; jiλp=at=tĭ ‘обновить; оживить’ от jiλәp ‘новый’; χărś=at=tĭ ‘гнать быстрее’ от χӑrśi
‘проворный’; sajk=at=tĭ ‘отрезвить’ от sajәk ‘трезвый’.
2. Быть явлению, обозначенному основой:
mεlk=at=tĭ ‘потеплеть’ от mεlәk ‘теплый’.
3. Делать, производить то, что обозначено основой:
χăń=at=tĭ ‘прятать, спрятать, скрыть’ χӑńi ‘тайный’.
Первичные основы, образованные от подражательных основ (7).
1. Производить звук, обозначенный основой:
λǫr=at=tĭ ‘зазвенеть’; măr=at=tĭ ‘загрохотать’; săλ=at=tĭ ‘треснуть (о бревне)’.
2. Производить образоподражание:
wŏś=at=tĭ ‘ринуться, метнуться’; tɔr=at=tĭ ‘вздрогнуть, затрястись’; tɔχ=at=tĭ ‘быть
охваченным страхом’; ŏwλ=at=tĭ ‘превратиться’.
Первичные основы, образованные от наречий (2).
1. Претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначено основой:
jăm=at=tĭ ‘поправить’ от jӑm ‘хорошо, хороший’.
2. Быть явлению, обозначенному основой:
jɔlχ=at=tĭ ‘наступить (о прохладе)’ от jɔlәχ ‘прохладно’.
Первичные основы, образованные от частиц (1).
1. Претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначено основой:
tărm=at=tĭ ‘наполнить; выполнить, перевыполнить’ от tӑrmәλ ‘хватит (частица)’.
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Производные первичные основы с суффиксом =tә= (21).
Относится к продуктивным суффиксам, образует модели от существительных, наречий,
подражательных слов, заимствованных слов. Активно участвует в межкатегориальном
словообразовании шурышкарского и сургутского диалектов.
Первичные основы, образованные от существительных (16).
1. Делать, производить то, что обозначено основой:
wat=tә=tĭ ‘надеть лыжи’ от wat (keλ) ‘лыжное крепление’; wŭs=tә=tĭ ‘продырявить’ от
wŭs ‘дыра’; jǫś=tә=tĭ ‘повесить; насадить на вертел’ от jǫś ‘острие, палочка с острым
концом’; lɔt=tә=tĭ ‘закопать, зарыть’ от lɔt ‘яма’; pӑs=tә=tĭ ‘прицелиться из лука’ от pӑs
‘зарубка для тетивы на конце стрелы’; pӑt=tә=tĭ ‘пришить подошву к обуви’ от pӑtĭ
‘подошва’; pɔs=tә=tĭ ‘отмечать, отметить, пометить’ от pɔs ‘знак; отметка; метка, тамга’;
saλәŋ=tә=tĭ ‘смазать’ от saλәŋ ‘основной продукт в блюде’; taś=tә=tĭ ‘запасать (о животных,
птицах)’ от taśtam ‘запасы животных, птиц’.
2. Претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначено основой:
jas=tә=tĭ ‘обещать’ от jasәŋ ‘слово’; wŭraś=tә=tĭ ‘спорить’ от wŭraś ‘спор’; pӑλtap=tә=tĭ
‘пугать, напугать’ от pӑλtap ‘боязнь, страх’; tĭš=tә=tĭ ‘вздыхать’ от tĭš - wɔś ‘вздохи - печаль’.
3. Быть явлению, обозначенному основой:
jεŋk=tә=tĭ ‘покрыться льдом, обледенеть’ от jεŋk ‘лед’; sǫlәk=tә=tĭ ‘обледенеть’ от sǫlәk
‘льдинки’; šŭnš=tә=tĭ ‘стать жилистым’ от šŭnš ‘жила’.
Первичные основы, образованные от наречий (1).
1. Заниматься тем, что обозначено производящей основой:
tŏras=tә=tĭ ‘надоедать, мешать’ от tŏras ‘надоело, неудобство’.
Первичные основы, образованные от подражательных слов (3).
Производить звук, обозначенный основой:
warχ=tә=tĭ ‘каркать’; wεχšәχ=tә=tĭ ‘кашлять (очень сильно)’; ńӑχ=tә=tĭ ‘чихать (об
олене)’.
Первичные основы, образованные от заимствованных слов (1).
1. Заниматься тем, что обозначено производящей основой:
tŏlmaś=tә=tĭ ‘перевести с одного языка на другой’ от tŏlmaś ‘толмач, переводчик’.
Итак, анализ данных суффиксов показал, что глаголы образуются не только от
существительных, прилагательных и наречий, но и от подражательных слов, частиц и
заимствованных слов. Наибольшее число глаголов образуется от существительных – 56,1 %
, прилагательных – 20,5 % , подражательных основ – 13,6 % , небольшой процент глаголов
образуют наречия – 6,8 % , частицы и заимствования – 1,3 % . Значения в семантике
глагола, образуемые с помощью суффиксов от имен существительных: «быть и
действовать подобно тому, что обозначено основой»; «покрываться тем, что обозначает
основа»; «претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначено основой»;
«производить действие, используя предмет, обозначенный основой, в качестве
инструмента, средства»; «делать, производить то, что обозначено основой»; «проявлять,
приобретать качество, обозначенное основой»; «быть явлению, обозначенному основой»;
от имен прилагательных: «проявлять, приобретать качество, обозначенное основой»;
«подвергать состоянию, которое обозначено основой»; «быть явлению, обозначенному
основой»; «делать, производить то, что обозначено основой»; от наречий: «переживать,
испытывать состояние, обозначенное основой, или состояние, вызываемое тем, что
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обозначено основой»; «претворять в действие, делать, осуществлять то, что обозначено
основой»; «быть явлению, обозначенному основой»; «заниматься тем, что обозначено
производящей основой»; от подражательных основ: «производить звук, обозначенный
основой»; «производить образоподражание»; от частиц: «претворять в действие, делать,
осуществлять то, что обозначено основой»; от заимствований: «заниматься тем, что
обозначено производящей основой».
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Аннотация: В работе рассматриваются художественные особенности романа Л. Леонова
«Барсуки». Дается характеристика основы сюжета произведения. Делается акцент на том,
что первый леоновский роман – это произведение, в котором художник показал сложную и
противоречивую реальность с позиций мастера, объективно осмысливающего историю и
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«Барсуки» (1924) – первый леоновский роман, в котором художник показал сложную и
противоречивую реальность с позиций мастера, объективно осмысливающего историю и
время. «Новизна отражения народной темы сказалась в основном конфликте и
гуманистическом пафосе произведения, в образной системе и архитектонике книги, в ее
языке» [1, с. 59]. Разделяя взгляды современников на исторические процессы, протекающие
в стране, Л. Леонов пошел значительно дальше литераторов в оценке перспектив
общественного развития. Автор поставил в романе острые жизненные проблемы,
вызвавшие критическое отношение к действительности, изобразил разрушение отдельных
звеньев прогресса и их превращение в прямую противоположность.
В основе сюжета вставных конструкций в романе «Барсуки» лежит нечто
необыкновенное, фантастическое. По общему признанию леонововедов, особое значение
имеет легенда «Про неистового Калафата». Ее истоки, фольклорная основа покоятся в
глубинах веков. Согласно древнееврейскому мифу, после всемирного потопа люди начали
строить в Месопотамии на земле Сенаар башню, вершина которой должна была достичь
небес. Бог разгневался на людей за этот поступок и наказал их: «смешал» языки, на
которых говорили строители башни - столпа, чтобы они перестали понимать друг друга, а
затем разбросал людей по всему свету. Миф о вавилонском столпотворении – первооснова
леоновской легенды, с помощью которой романист выразил в иносказательной форме свое
отношение к эпохе, оценил послеоктябрьскую социально - политическую ситуацию в
России, наметил сквозную тему творчества – вечный спор человека с Богом.
Идеи неистового Калафата об уравнении всех и вся, о рабском повиновении всего
сущего на Земле слову и воле диктатора перекликаются с идеологией Великого
инквизитора Ф. Достоевского из романа «Братья Карамазовы». Обе легенды, несмотря на
то, что они созданы в различные времена, выразили тревогу художников за будущее
человечества, его духовность и культуру. История учит: Великие инквизиторы и неистовые
Калафаты как носители антигуманной идеи не канули в Лету, они были и будут в реальных
жизненных условиях, их образы возникали и возникнут вновь в культурно - исторических
памятниках народов.
Чем бесправнее индивидуум, тем покорнее толпы – гласит древний афоризм. Эту истину
понимал неистовый Калафат в то время, когда «на рыб поставил клейма, птицам выдал
пачпорта, каждую травинку записал в книгу... И все кругом погрустнело. Шутки - дело:
полнейший ералаш в природе. Медведь и тот чахнет, не знает, человек он али зверь, раз
пачпорт ему на руки выдаден» [2, с. 223]. Вместе с тем леоновский персонаж не раз
убеждался, что насилие порождало зло, бесправие и кровь. Далеко не случайно, задумав
построить фантастическую башню и с ее помощью навести регламентированный порядок
на небесах, всесильный Калафат не заметил, как вокруг него «<···> уйма жулья развелась,
на каждый кирпич по жулику» [2, с. 224].
Первоосновой легенды Л. Леонова стал запрещенный цензурой в августе 1922 г. рассказ
«Калафат», в котором отразилось напряженное волнение молодого писателя по поводу
бурных событий новой российской истории и его пророческое предвидение будущего.
Впоследствии «<···> «Калафат» подвергся жестокой переработке – сокращенный почти в
десять раз, закодированный и иносказательный, превратился в притчу «Про неистового
Калафата» <···>» [3, с. 191]. Н. Леонова, изучая историю создания и содержание рассказа
(при жизни писателя он не был опубликован) и легенду о Калафате из «Барсуков», исследуя
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эволюцию архетипа Вавилонской башни в «Воре», «Соти», «Дороге на Океан» и
«Пирамиде», указала: «Притча о Калафате не имеет ни временных, ни пространственных
ограничений. Это притча на все времена. А нам, перешагнувшим порог XXI века, нужно
молиться, чтобы очередная башня, Вавилонская башня третьего тысячелетия,
строительство которой уже началось, разделила участь всех своих предшественниц» [4, с.
18].
Вставные новеллы «Барсуков» объединяет пафос отрицания преступно - безразличного
отношения к человеку, к его священному праву свободно жить на земле. В них четко
выражены общественно - политические и нравственные воззрения писателя на безобразное
и ужасное, человеческое горе и страдания. В леоновских новеллах, выполняющих важные
сюжетные и идейные функции, удачно слиты язык литературный и язык народный. В них
много диалектных понятий и выражений, повышающих роль слова в структуре всего
текста.
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О СЮЖЕТНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАССКАЗОВ П. РОМАНОВА
Аннотация: В работе рассматриваются художественные особенности рассказов П.
Романова. Дается характеристика основы сюжета его произведений, как правило, это
пересказ конкретной ситуации. Делается акцент на том, что со страниц разножанровых
произведений прозаика вырисовывался будничный человек, далеко не похожий на героев
классической литературы.
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Безыскусственные рассказы П. Романова, в сюжетной основе которых лежит пересказ
конкретной ситуации, как правило, посвящены незначительным обстоятельствам и
событиям, малоприметным людям, заурядным личностям. Подобных героев бесчисленное
множество: крестьяне с их извечными проблемами, большими или незамысловатыми
(«Смерть Тихона», «Дым»), рабочие и торговцы («Тяжелые вещи»), мешочники и мещане
(«Чайка», «Звезды»), солдаты и прохожие, мастеровые, рядовые советские служащие и
многие другие. Верно указал С. Никитенко: «У этих персонажей часто нет имени, их можно
различить лишь по какой - нибудь детали – мужик в чуйке, солдат с чайником, баба в
валенках… Но они говорят, действуют, живут… мы ощущаем, как густо, плотно населена
его проза живыми людьми. Мы погружаемся в атмосферу 20 - х годов» [1, с. 18].
Со страниц разножанровых произведений, составивших «Русь», вырисовывался
будничный человек, существующий потому, что он каждодневно трудился; ему далек и
непонятен праздный образ жизни. Человек с грустинкой в глазах мало смеялся, так как
вокруг него было много неустроенного и трагического – заурядность и серость будней и
быта виделись всюду, начиная с угрюмого пейзажа и заканчивая неустроенностью всей
жизни, зыбкостью семейных уз, приземленностью любовных чувств («Голубое платье»,
«Смерть Тихона», «Без черемухи»). Этот персонаж далеко не похож на героев
классической литературы, хотя условные параллели допустимы. Его нельзя скопировать с
литературных типов прошлых эпох, поскольку герои П. Романова порождены новым
временем, иными социально - бытовыми условиями, другой идеологической атмосферой.
Современник писателя – критик Н. Замошкин, вне сомнения, ошибался, заявив, что «Русь»
– ничто иное, как «…сборная трансформация образов Обломова, князя Мышкина, Пьера
Безухова, Иванушки - дурачка и многих других» [2, с. 155].
Город и деревня, жизнь, нравы и быт горожан и крестьян – вот основные творческие
магистрали П. Романова. Решая вечные темы искусства, писатель выработал свой стиль,
характерными сторонами которого явились художественный лаконизм, достоверность
авторской речи, монологов и диалогов персонажей. Значительная часть героев, обнажая
свою сущность через поступки или малозаметное движение, жесты или мимику, речевой
склад, действовала в новых общественно - политических условиях.
К числу главных действующих лиц произведений П. Романова относится обобщенный
тип крестьянина. Многосторонне показав человеческие характеры и конфликты,
взаимоотношения героев и их поступки, быт и психологию селян, автор отказался от
идеализации персонажей, а также от их осуждения; художник стремился к объективности
повествования и оценок. Писателю была близка и понятна жизнь крестьян – его детские
годы прошли в Тульской губернии. Там он познал русского мужика, полюбил его речь,
открытость души. Крестьянское житье - бытье – на переднем плане многих его
произведений: автора занимали светлые и темные стороны, радости и тяготы села,
каждодневные заботы и волнения мужиков о земле, урожае и хлебе насущном; нравы и
устоявшиеся обычаи; работа органов самоуправления деревень; личное и общественное
хозяйство; скот и многое другое, что в совокупности своей составляет крестьянский мир –
понятный, но часто скрытный, близкий, но и далекий от городского, со своим укладом,
своеобразными межсоседскими и семейными связями.
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Индивидуальные мужицкие качества писатель исследовал всесторонне. Романовский
крестьянин совершал как хорошие, так и дурные поступки, его душа могла быть открытой
или темной, он изображался то добрым, то жадным, порой находился в полной власти
частнособственнических инстинктов или был лишен их. В неприхотливых, простых, порой
анекдотичных случаях, взятых из реалий пореволюционной деревни, писатель
небезуспешно пытался увидеть интересное, общезначимое, общечеловеческое. Предметом
внимания художника стали свойства крестьянской натуры: простота, физическая
выносливость и непритязательность существования («Гайка»); вера в духовность,
убежденность в извечности бытия и сознания («Смерть Тихона»); стремление жить
независимо и гордо, несмотря на перипетии судьбы и чередой идущие непонятные
перемены («Дым»); враждебно - безразличное отношение к нововведениям – сельским
комитетам и молодежным союзам, многочисленным добровольным обществам и
товариществам («Три кита», «Синяя куртка»); почитание матушки - земли, трепетное и
бережное отношение к ней отцов и дедов – представителей старшего поколения
(«Обетованная земля»); уважение к частной собственности как непременному атрибуту
села («Опись»).
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СВОЕОБРАЗИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЭЗИИ Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО
1960 - Х ГОДОВ
Аннотация: В работе рассматриваются художественные особенности гражданской
лирики Р. Рождественского. Дается характеристика идейной и нравственной ориентации
его поэзии. Делается акцент на том, что составная часть его стихотворений – в становлении
лирического характера с пафосом гражданственности.
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Роберт Рождественский выбрал наиболее трудный для поэта путь – лирической
публицистики. В его стихах советское время заявило о себе как часть исторического.
Кровные связи настоящего с прошлым и будущим здесь не просто ощущаются,
растворяясь в самой атмосфере произведения, они называются, подчеркиваются, на них
ставится ударение. Лирический герой полностью сливается с личностью автора и в то же
время постоянно воспринимает себя частью общего целого, сознательно стремясь выразить
духовные запросы, опыт, порыв в будущее своих сверстников, товарищей по судьбе.
Когда характеризуют поэзию 1960 - х, непременно упоминают о том, что она рождена в
эпоху интенсивной научно - технической революции (хотя многие употребляли
определения типа поэзия «атомного века» или «эпохи спутников». Правда, отношение к
самому лавинообразному нарастанию машинной техники у Р. Рождественского колеблется
от восторженного энтузиазма до мрачного недоверия, но так или иначе, явление это не
остается в тени.
Муза гражданской поэзии Р. Рождественского зазвучала с большим пафосом, закрепляя
и пропагандируя в обществе тягу к исследованию, к анализу – это было актуальной задачей
времени. С новой остротой встали перед художником и древний вопрос, связанный с
промышленным прогрессом. Прежде всего, конечно, вопрос о его гуманистическом
направлении. Поэтому гражданская лирика 1960 - х имеет некоторые отличительные
особенности. Это своеобразие проявляется в природе лирических конфликтов, а значит, – в
главных интонациях, в строении сюжета, в богатстве палитры.
У Р. Рождественского, воспринимающего события сегодняшней жизни «радаром
сердца», необычайно сильна глубина исторической памяти. «Память, память, – писал он в
одной из статей. – Никуда от нее не денешься, не скроешься, не уедешь. Пласты в ней как
годовые кольца внутри дерева: все близки, все рядом, все около сердца» [1, с. 9]. Идейная и
нравственная ориентация поэзии в становлении лирического характера было бы неполной
без пафоса гражданственности. Ведь революция выдвинула тип борца, непоколебимого и
твердого, бесстрашного, и преданного ее идеалам. Сила его примера, обаяния подвига,
бережно хранимая в народе память о героях воспитывали готовность бороться за правое
дело, рискуя самым дорогим, что у них есть, – жизнью.
В конце 1950 - х начале 1960 - х широко и остро обсуждаются проблемы идейности,
народности и партийности искусства, ответственности художника перед обществом. В
связи с этим понятен особый интерес к теме революции, к теме Ленина. «Традиция
соединения в ленинском образе вождя и человека пошла от Горького и Маяковского. Один
из них лично знал Ленина, испытал на себе и политическое влияние, и влияние его
личности. Другой воспринял Ленина через шественника оставили в наследство традицию,
которую развивают следующие поколения» [2, с. 18].
Развитие жизни внутри страны ускорило нравственное перевооружение поэзии,
«переформирование душ», если пользоваться образным словом поэта. 60 - е убеждают в
том, что в этот период укрепилась вера идеала революции, в идеалы коммунизма, что,
пожалуй, именно в эти годы тема верности революции звучала в поэзии от этого не стала
хуже. Р. Рождественскому принадлежит целый ряд произведений, которые могут служить
образцом патриотической лирики. Среди них критик Е. Сидоров особо выделяет
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стихотворение «Говорите по - советски», посвященное Ярославу Смелякову. «Как и многие
стихи Рождественского такого рода, они откровенно полемичны, и эта полемика
затрагивает весьма серьезную проблему. Поэт совсем не случайно начинает свое
стихотворение с этого настойчивого и взволнованного призыва. Его тревожит инфляция
высоких слов, произносимых иными демагогами с откровенно карьеристским акцентом. Но
высокие слова должны выражать их истинное содержание, обеспеченное десятилетиями
борьбы и труда лучших сынов и дочерей советского отечества, - вот о чем гражданская
забота поэта» [3, с. 110].
Таким образом, постепенно внешнее преодоление трудностей сменяются поиском
внутренней цельности, твердой нравственной и гражданской опоры. В стихи
Рождественского врывается публицистика, а вместе с ней память о военном детстве: вот где
история и личность впервые драматически соединились, определив во многом дальнейшую
судьбу и характер лирического героя.
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«МАСТЕР И МАРГАРИТА» М. БУЛГАКОВА. РОЛЬ ВОЛАНДА
Аннотация: В работе рассматриваются художественные особенности романа М.
Булгакова «Мастер и Маргарита». Дается характеристика основы сюжета произведения.
Делается акцент на Существовании множества трактовок образа Воланда и его свиты.
Ключевые слова: М. Булгаков, мифологические образы, образ сатаны, реальное и
ирреальное, противопоставление добра и зла.
В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», много мифологических образов и
противопоставлений, соотнесенных со светом и тьмой, небом и преисподней, жизнью и
смертью, богами и злыми духами; в романе действуют ангелы и демоны, библейские герои
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– прообразы универсальных мифических мотивов и сюжетов. Происходящее в первой
части реалистично, кроме эпизодов, связанных с появлением Князя тьмы и его свиты; во
второй – преобладают ирреальные события и символические конфликты. В книге
совмещены три тематических пласта – бытовой (изображены московская жизнь в 20 - е
годы прошлого века и любовь Мастера к Маргарите Николаевне); патетический (показаны
последние дни земного пути Иисуса Христа в первом веке новой эры); и сатирический
(повествование о том, как в жизнь Мастера и Маргариты вмешались Воланд и его
приспешники – кот Бегемот, клыкастый Азазелло, Коровьев и Гелла).
Существует множество трактовок образа Воланда и его свиты. Например, В. Акимов
отмечает: «Немало пишут и говорят о магическом обаянии Воланда и его свиты. Откуда
оно, в чем оно? Да в том, что они в привлекательной и общедоступной форме воплощают
тайные желания массового подсознания» [1, с. 35]. Исследователь замечает, что все так
называемые «мудрые» афоризмы Воланда («Второй свежести не бывает. Свежесть бывает
первая, она же и последняя», «Каждому воздается по его вере», «Все теории стоят одна
другой», «Факт – самая упрямая в мире вещь», «Рукописи не горят!» и др.) –
«мнимоглубокомысленные изречения», это «шедевры» тварной», «земной» мудрости тех, с
кем он вступает в контакт» [1, с. 42].
Воланд очень умен и мудр, его философия крайне интересна, его афоризмы всегда
уместны, точны, употреблены в нужном месте, в нужное время. Именно по вере, по зову
сердца, а не по разуму, не по правилам и законам, установленным обществом.
Уже не раз сказано булгаковедами, что Воланд не является традиционной фигурой
сатаны, дьявола, привычным олицетворением тёмной силы, которая, появившись на земле,
в земном мире, осуществляет чью - либо волю: свою собственную или волю пославшего
его. В число литературных предшественников Воланда булгаковеды включают
демонические персонажи из произведений ряда зарубежных и отечественных писателей:
Мельмота из романа Ч. Метьюрина «Мельмот – скиталец», сатану из поэмы Д. Мильтона
«Потерянный рай», Калиостро из повести М. Кузьмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо,
графа Калиостро», Эдуарда Эдуардовича фон Мандро из романа А. Белого «Московский
чудак», персонажа, обозначенного как Некто в сером из пьесы Л. Андреева «Жизнь
человека», а также Мефистофеля из современной М. Булгакову версии Фауста. Но сатана у
М. Булгакова лишен тех отрицательных черт, что составляют основное содержание образа
Мефистофеля: двуличия, коварства, лживости, всеобщего отрицания и неверия. Воланд
величественнее и благороднее Мефистофеля, он более искренен. В романе наказанными
оказываются корыстные, непорядочные люди. Мы сразу замечаем различие между
булгаковским Воландом и традиционным в нашем понимании дьяволом.
Главное отличие трактовки М. Булгаковым образа дьявола от всех предшествующих в
том, что писатель сужает для своего героя рамки традиционно присущих дьяволу свойств:
из двух главных направлений деятельности сатаны – искушать и соблазнять людей, а затем
их наказывать, – он оставляет ему в своем произведении одну – функцию наказания и
возмездия. С этой точки зрения, Воланд у М. Булгакова выступает в роли карающего меча в
руках доброй силы.
Прозаик решительно совмещает в книге несоединимое, создавая в ней смысловой
подтекст, побуждая читателя, сознающего нарочитое нарушение правдоподобия в гротеске,
условный характер воспроизведения реальности и наличие фигур умолчания, верить в
147

инобытие и инфернальных героев. Роман «Мастер и Маргарита», писал В. Немцев
настолько наполнен «<…> недоговоренностями и умолчаниями, что исследователи
перестали упоминать про подтекст, но заговорили о мистичности» [2, с. 226].
Таким образом, суть роли Воланда в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
сводится: во - первых, к возмездию, наказанию зла; во - вторых, к соединению различных
миров в романе, так как именно Воланд присутствует во всех трех мирах: историческом,
реальном, вечном, что при - водит к цельности романа; в - третьих, к восстановлению
равновесия между добром и злом, светом и тенью.
Список использованной литературы:
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ЖАНРОВЫЕ, СТРУКТУРНЫЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕКЛАМЫ
Традиционно
лингвистические
характеристики
рекламных
текстов
(прагмалингвистические, стилистические, жанровые) изучаются преимущественно на
материале рекламы промышленных товаров. Результаты, полученные в таких
исследованиях, дают возможность ученым говорить о жанровой и стилистической
специфике этого вида коммуникации в целом. Вместе с тем общий вывод может быть
сделан, если учтены все виды рекламы. В частности, сопоставление языковых приемов,
используемых при продвижении книжной продукции, с особенностями, обнаруженными в
товарной рекламе, может помочь в выявлении того, что действительно является
стилеобразующими признаками рекламного стиля в целом, а что характерно только для
отдельных его подстилей.
Вопрос о лингвостилистических особенностях рекламного текста тесно связан со
спецификой воздействия печатной рекламы и её восприятия потребителем. Ряд
исследователей [Шнейдер:1993; Демина:1996; Ульяновский:1995; Семеницкий:1996 и др.]
рассматривают рекламное объявление как своеобразный акт коммуникации – имеются
участники, способ контакта, код / язык, сообщение информации и реакция на неё.
Основная задача рекламодателя в этом процессе – вызвать определенные изменения в
поведении потенциального партнера по коммуникации. Поэтому среди основных функций
рекламного объявления в первую очередь выделяют:
1. Воздействующую функцию, которую можно определить как совокупность эмотивной
(вызывает определенную эмоциональную реакцию, мотивирует), эстетической
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(воздействие РО как произведения искусства, здесь играет роль сама форма обращения) и
убеждающей функций [Семеницкий С.А.1996: 89].
2. Информирующую функцию (референтивную / денотативную), которая заключается в
сообщении необходимых данных об объекте рекламы.
Основными задачами рекламного объявления являются следующие: привлечение
внимания к рекламному средству; приведение потенциального потребителя в состояние,
благоприятное для восприятия; вызов интереса к предмету рекламы; демонстрация
преимущества товара / услуги; раскрытие некоторых специфических свойств товара;
популяризация названия, марки, установки, лозунга; запечатление их в сознании и, тем
самым, продление мимолетного воздействия рекламного текста и побуждение к активному
действию читателя в нужный момент.
В тривиальной рекламе конструирование текста сводится к упрощению грамматических
структур и обилию клише - штампов при общей повторяемости и ограниченности лексики.
Однако наиболее действенные рекламные тексты строятся на гораздо более сложных, чем
это порой кажется, принципах. Создатели текстов в этом случае избегают прямого
описания предмета рекламы, его свойств, характеристик и достоинств. Этому
предпочитается "создание образа" [Речь 1990: 18], что осуществляется:
а) посредством особой тщательно продуманной графической и иллюстрированной
подачи материала и его лингвистического оформления, ассоциирующих предмет рекламы с
некоторым символом;
б) через ассоциацию предмета рекламы с принадлежностью к определенной социальной
группе, обладающей "престижностью" в глазах потенциального потребителя.
Такой текст, апеллируя к имеющейся у каждого человека иерархической системе
ценностей, часто опирается на принципы, по которым осуществляется скрытое внушение.
Содержание того, что необходимо внушить клиенту, включается в сообщаемую
информацию в скрытом, завуалированном виде.
Рекламный текст, как и любой другой текст, имеет определенную структурную
организацию. [Бове, Аренс: 1995; Сарвилина: 1992; Дейян: 1993; Котлер: 1993 и др.] Это
подтверждается наличием в структурной организации рекламного текста следующих
основных структурно - семантических компонентов:
1. Заголовок – стержень рекламы и наиболее сильный посыл к покупателю. Обычно
читается первым и располагается так, чтобы привлекать наибольшее внимание, часто
представлен фразой из 1 - 5 слов, в большинстве РО выделен более крупным шрифтом.
К.Бове и В.Аренс [Аренс, Бове: 1995, 45 с.]
2. Основной текст – это "обещанная" заголовком информация в развернутом виде,
содержащая убедительные подробности в пользу покупки товара или услуги. Основной
текст раскрывает собственно коммерческую тему рекламного объявления. Именно в нём
реализованы две основные функции РО - информирующая и воздействующая. Основной
текст может быть написан в самых разных жанрах: диалог / монолог, эпистолярный жанр,
повествование, описание, прямое изложение фактов и т.д.
Также могут встречаться вспомогательные структурно - семантические компоненты
рекламного объявления – прескрипторы, текстограммы, логотипы.
Жанровые аспекты в полной мере не изучались, мы разделить рекламу на коммерческую
(товары , услуги, бизнес) и некоммерческую (социальная).
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Также следует отметить, что формы рекламы, использующей слово, весьма
разнообразны. Выделяют зрительную, слуховую и зрительно - слуховую рекламу. Первую
группу – наиболее распространенную – образуют газетно - журнальная, печатная, световая,
оформительская и фотореклама. Ко второй группе относятся радиореклама, устные
сообщения и объявления. Третью группу составляют теле - и интернет реклама в
сопровождении текста. Во всех этих формах рекламы слово - действенное средство
информации и пропаганды. В зависимости от формы рекламы выделяют жанры рекламы.
Для печатной рекламы это может быть: фирменный каталог, буклет, плакат, брошюра,
рекламная листовка, рекламная история, афиша, анонс. Одним из самых массовых по
охвату потенциальных потребителей средств распространения рекламной информации
является радио. Жанровыми особенностями радио рекламы является: радиообъявление,
радиоролик, радиорепортаж.
По мнению Б. Л. Борисова[18], «ярлык» XX века - господство видеократии власти глаза, видеообраза, а «настоящий момент развития культуры представляется
как бы самодостаточным, но не до конца оформленным каталогом известных
сюжетов, тем, идей, образов, мотивов, стилей направлений». Но мнению Н. А.
Голядкина, основой типологизации рекламного произведения «служит способ
организации материала внутри рекламного сообщения», с помощью каких приемов,
с преобладанием каких выразительных средств представлен материал. Помимо
этого целыми направлениями американской телерекламе являются анонсы,
самореклама, «инфомершел» - развернутая реклама, телешоппинг и интерактивные
формыобщения с потребителем. Также к жанрам видео рекламы мы можем отнести:
ролик, анонс, клип, видеофильм, рекламная передача.
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ЖАНР СВАДЬБЫ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(НА ПРИМЕРЕ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА МОЛДАВАН)
В науке понятие ритуала и обряда точно не определены, к тому же и в общественном
сознании россиян эти категории понимаются неоднозначно. В нашей работе под обрядом
понимается ритуал, церемония, церемониал, совокупность условных, традиционных
действий, лишенных непосредственной практической целесообразности, но служащих
символом определенных социальных отношений, формой их наглядного выражения и
закрепления [2].
Целью исследования является выявление особенностей жанра свадьбы в
лингвокультурологическом аспекте.
Объектом выступает жанроведение в лингвокультурологическом аспекте, а предметом –
особенности жанра свадьбы молдаван.
Молдавская свадьба обычно проводится осенью. В Молдавии выращивают прекрасные
фрукты и овощи. Присутствие этих продуктов на свадебном столе считается обязательным
пунктом.
Девушка и парень, которые желают официально оформить свои отношения, должны
начать готовиться к торжественному дню заранее. За полгода до планируемого события
будущие супруги определяются со свидетелями и нашаулами. Нашаулы – это люди,
которые станут второй главной парой после молодоженов. Обычно эти влюбленные старше
молодых, но младше их родителей. В будущем нашаулы будут помогать молодой семье
советами.
Визит в дом нашаулов и приглашение их на свадьбу – это начало церемонии. Им
подносят калачи на полотенце, расшитом национальными узорами. Преподносить выпечку
должен жених. Протягивая будущим нашаулам калачи, он просит, чтобы эти люди стали их
посаженными родителями. Во время этой церемонии лучшие друзья и родственники
молодоженов заглядывают в каждый дом и зовут людей на свадьбу. Родственники невесты
закрывают ворота и становятся перед ними. Жених со своим шафером подходят к ним и
рассказывают такую легенду: «Когда - то очень давно, молодой правитель поехал на охоту.
В глухом лесу он встретил фею, красота которой завораживала и отнимала дар речи.
Правитель влюбился в нее и приказал слугам разыскать прекрасное создание. И вот,
наконец - то, ему сообщили о том, что ее нашли. Дорога привела его в этот дом, дом
любимой женщины».
Затем наступает время торговаться за невесту. Необходимо заранее воткнуть в ворота
острый ножик. Если невеста говорит, что желает выйти замуж, то ее свидетельница убирает
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нож и пропускает в дом жениха. Затем следует благословление родителей. После этих слов
все собираются и едут в церковь или же ЗАГС.
Когда официальная часть подойдет к концу, молодожены и гости отправляются на
свадебный банкет. Родители должны встретить молодую семью на пороге заведения, где
будет проходить молдавская свадьба. Они протягивают им полотенце с солью и калачом.
Молодожены должны обмакнуть кусочек калача в соль и съесть его. Такая традиция
помогает избежать ссор до начала настоящей семейной жизни.
Затем гостей приглашают за праздничные столы. Гости заходят в зал парами и
преподносят молодоженам подарки и шикарные букеты. Затем слово предоставляется
молодой семье. Они благодарят всех за то, что пришли в этот важный день и предлагают
гостям начать трапезу.
Молдавская свадьба соответствует определенным традициям. Обязательно
присутствуют национальные костюмы. Главную роль в этот торжественный день играет
наряд и прическа невесты. Невеста делает выбор в пользу национального платья, которое
украшено ярким бисером. Когда невеста станет женой, она наденет на голову шарф. Все это
действо сопровождается звучанием старинных песен этого народа. Очень часто жениха и
невесту во время смены прически заворачивают в подаренные ковры, шторы или одеяла.
Танцы – это самый главный момент в молдавской свадьбе. Ни одно торжество не
обойдется без танца «Хора» (Еще в начале 19 века хорой называли не только конкретный
вид танца, но и своеобразное народное празднество, гулянье. Теперь в большинстве
районов республики хорой называется круговой танец, в котором танцующие держатся за
руки). Данный танец является символом того, что молодожены официально оформили свои
отношения. Самым последним танцуют «Танец масок». Праздник у молдаван
продолжается примерно три дня.
Пока люди сидят за столом, нашаулы обходят гостей и собирают деньги для молодой
семьи в плетеную корзинку. Каждый человек, который положил купюру в корзину, должен
озвучить сумму. Затем музыканты играют для него национальную мелодию.
Молдаване дарят молодоженам предметы быта или же финансовые средства в конверте.
Подаренная сумма не должна быть ниже средней зарплаты. Деньги, которые молодожены
сумели собрать в свой торжественный день, уходят на обустройство дома или на медовый
месяц.
Снятие фаты невесты – это давний молдавский свадебный обряд.
Снятие фаты проводится непосредственно перед подачей торта. В центр зала ставится
стул, на который кладется новая подушка. На этот стул садится жених, а ему на колени –
молодая супруга. К ним подходят нанаши (крестные) и снимают с головы аксессуар,
говорящий о её чистоте и молодости, и надевают фартук с платком. Снятая фата переходит
к дружке (главная подружка виновницы торжества), которая на протяжении всего
происходящего танцует с другом виновника торжества. Далее крестная с крестным дарят
супругам предметы личного характера: расчески, духи (притом, обязательно необходимо
надушить ими молодоженов), одежду, домашнюю утварь и прочее.
Далее, по очереди, к молодым подходят самые близкие женщины, кладут под косынку на
голове деньги и складывают у ног новобрачных подарки.
Интересен тот факт, что недостаточно просто преподнести сюрприз молодым. Если это
одеяло или плед, его обязательно распаковывают, и кутают ими главные действующие лица
события.
Примечательно, что данная традиция соблюдается абсолютно на всех свадьбах в
Молдавии, независимо от того, насколько почитаются другие обычаи.
152

Завершает свадьбу церемония разрезания торта. Невеста должна сделать это
самостоятельно. Затем она подносит по кусочку торта каждому человеку, который
присутствует за свадебным столом. Это символизирует заботу молодой хозяйки о своих
гостях.
Во многих культурах принято бросать в молодожёнов чем - нибудь особенным:
например, рисом или конфетти. В молдавской свадьбе используют все, что угодно – лишь
бы можно было приобщить бросаемые предметы к понятию благополучия. Самые
популярные варианты: зерна пшеницы, конфеты и вода.
Когда жених придёт выкупать невесту, она должна будет вылить ведро воды– это
символизирует плодородие во всем. Под ноги молодым, пока те идут по селу в церковь
венчаться или, по - современному, в загс расписываться, гости и местные жители должны
вылить много ведер воды. Вслед дочери мама бросает конфеты и пшеницу – в знак доброго
пожелания и сладкой жизни. Когда молодожёны выходят из ЗАГСа, их осыпают зерном,
чтобы дом новой семьи был «полной чашей».
Идет время, меняется общество, в связи с этим некоторые обряды меняются, но есть
такие составляющие ритуалов, которые во все времена остаются неизменными.
Молдавская свадьба в этом случае не исключение. Соблюдение традиций позволяет
передать опыт поколений и идентичности народа.
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HUSSERL'SAND BRENTANO'STHEORIES OF INTENTIONALITY
(NAPOLEON M.MABAQUIAO,JR.)
This essay is a critical examination of how Edmund Husserl, in his appropriation of Franz
Brentano's concept of intentionality into his phenomenology, deals with the very issues that shaped
Brentano's theory of intentionality. These issues concern the proper criterion for distinguishing
mental from physical phenomena and the right explanation for the independence of the
intentionality of mental phenomena from the existence or non - existence of their objects. Husserl
disagrees with Brentano's views that intentionality is the distinguishing feature of all mental
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phenomena and that the mental status of intentional objects is what explains the said independence.
The crucial concept in Husserl's theory of intentionality is the постаof consciousness, which
functions in the same way as GottlobFrege's sense in the latter's theory7 of semantics. This essay
argues that Husserl’s alternative solutions to the problems of Brentano run into conflict either with
the desired rigor of his phenomenology or with the actual workings of language.
Introduction
As a discipline, Edmund Husserl generally defines phenomenology as the science of pure
phenomena or essences, whose primary goal is to make philosophy worthy of the title“the most
rigorous science." As a philosophical method,Husserl describes it as a process whereby
presuppositions are put aside or are said to be “bracketed." Once this is done, one is supposed to
arrive at knowledge that is absolutely necessary or,as Husserl puts it, apodictically certain. This
process of bracketing presuppositions is carried out within thedirected. This essential feature of
consciousness that directs or relates it to its objects is whatis called “intentionality.” Husserl
describes this feature as the phenomenon whereby '‘consciousness is always a consciousness of
something.”
Phenomenologyand Intentionality
In his Phenomenology and the crisis of philosophy (1965), Husserl observes that the course that
philosophy has taken during his time makes it impossible for philosophy to realizewhat it is meant
to be, that is, to become the "most rigorous science.” He writes:Thus philosophy, according to its
historical purpose the loftiest and most rigorous of all sciences, representing as it does humanity’s
imperishable demand for pure and absolute knowledge...is incapable of assuming the form of
rigorous science.
In Husserl's analysis, this is basically due to the mistaken belief that philosophy, to be a
legitimate and respectable discipline, should strive for scientific objectivity by adopting the
methods of the natural sciences. This belief is what Husserl (1965) calls naturalism:Since
naturalism, which wanted to establish philosophy both on a basis of strict science and as a strict
science, appears completely discredited, now the aim of its method seems to be discredited too and
all the more so because among nonnaturalisttoo, there is a widespread tendency to look upon
positive science as the only strict science and to recognize as scientific philosophy only one that is
based on this sort of science.
Husserl strongly believes that naturalism is not the proper route to take to raise the status of
philosophy to that of a rigorous science. Philosophy, in following the methods of the natural
sciences, is instead heading towards its doom. And according to Husserl, this is because the natural
sciences themselves are not yet rigorous. As Husserl (1965) explains: "All natural science is naive
in regard to its point of departure. The nature that it will investigate is for it simply there.”
Accordingly, the natural sciences are not critical of their assumptions, for they accept without prior
investigation the reality of nature or the physical world, which is their object of investigation. The
point here is not that the belief in the reality of nature is highly questionable, or that it is false, but
that a rigorous science should first put such a belief in a firm or secure around. Among the human
sciences, Husserl(1965).Since he cannot use the methods of the natural sciences for his
phenomenological project.Husserl then devices his own method that will make the study of
consciousness,rigorous. He calls his method the "phenomenological reduction,” which is generally
a processthat suspends beliefs about the contingent features of phenomena (or the objects of
phenomenological investigation, which include consciousness and its objects) so that analysis will
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be focused on the necessary features of phenomena. Husserl called this process by various names:
"epoche,""bracketing of presuppositions," "suspension of judgments," and "putting judgments in
abeyance.” This method is basically a development from the Cartesianmethodical doubting. As
already mentioned, Husserl follows Descartes in making consciousness as the starting point of
philosophizing; only that Descartes’s investigations were not rigorous enough. For one, Descartes's
methodical doubting basically leads to a negation of the reality of the physical world, which is
already a judgment in itself. For Husserl, a really rigorous approach is one that neither affirms nor
denies such reality, but that merely suspends judgment on such reality.
Husserl’s phenomenological reduction, according to the reading of scholars like Smith and
McIntyre (1984) comes in three stages: first, the psychological reduction; second, the
transcendental reduction; and third, the eidetic reduction. The goal of the psychological reduction is
to limit the analysis of phenomena to their immanence (or "appearance") in consciousness, without
regard to their possible forms or relations outside of consciousness. This is done by suspending or
bracketing judgments about the world seen from the natural standpoint. This world refers to the pre
- given, pre - philosophical world, and it includes all our common - sense beliefs about the world
around us. For instance, when we perceive other persons, there is a constellation of assumptions
that go with this perception. We believe that they exist independently of our perception of them,
that they are of certain kinds, like being our enemies or friends, being of a certain nationality, and
many others. Butall these assumptions have not gone philosophical scrutiny; we just assume them
as a matterof course. At the heart of this pre - philosophical world, according to Husserl, is the
GeneralThesis that the objects of consciousness exist independently of consciousness. As
previouslydiscussed, the natural sciences assume the general thesis as a matter of course, and this is
whythey are not yet rigorous.
Transcendental reduction, on the other hand, does the reduction on the subject of
consciousness, suspending commonsensical or pre - philosophical beliefs about this subject, like
its personality, historical identity, its status of being a metaphysical substance and as something
connected to a body. Husserl calls the residue of transcendental reduction the "transcendental ego.”
Stripped of the contingent features of consciousness, the transcendental ego is pure consciousness,
without personality and identity. In this light, Husserl's - transcendental ego is not the same as the
Cartesian ego, but, as it were, its rigorous form. Lastly, the eidetic reduction further carries out the
reduction done on both the objects and subject of consciousness until one arrives at the point where
there is a direct knowledge, or in the language of Husserl, a direct seeing, of the essences. This kind
of knowledge is thus the final goal of the phenomenological reductions; and accordingly, it is the
attainment of such knowledge that will raise the status of philosophy to a rigorous science. And this
explains why Husserl sometimes defines phenomenology as the science of essences.
Thus we can see that the reductions are done on the two polarities of consciousness: the subject
and the object of consciousness. The structure that governs the relationship between the subject and
the object of consciousness is referred to as "intentionality." Intentionality as a necessary structure
of consciousness, is thus a ‘'phenomenological residue"; meaning, it is not something that can be
suspended or be included in the bracketing, for it is the very framework within which the
reductions are carried out. This, in general, is the sense in which the analysis of the nature of
intentionality constitutes an integral part of Husserl’s phenomenological investigations. And this
also explains why in the Ideas Husserl
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(1982) refers to "intentionality” as "the principal theme of phenomenology." As Husserl (1982)
writes:
The concept of intentionality apprehended in its undetermined range, as we have apprehended it,
is a wholly indispensable fundamental concept which is the startingpoint... of phenomenology.
Brentano’s theory of intentionality
Brentano’s theory of intentionality is in general, aconsequence of his efforts to deal why the
issues engendered by his project to raise the statusof psychology to that of a science. These issues
concern the following: first, the appropriate criterion for distinguishing mental from physical
phenomena; and second, the appropriate explanation for the independence of the intentionality of
mental phenomena from theexistence or non - existence of their intentional objects (or for why the
intentionality of mental phenomena is not affected by the possible non - existence of their objects).
Inhis classic book, Psychology from an empirical standpoint, Brentano embarks onthe project of
making psychology scientific. Brentano believes that once psychology achievesthe status of
science, it shall be the rightful bearer of the label “the ultimate science.” He says:
The other sciences are in fact, only the foundation; psychology is as it were, the crowning
pinnacle. All the other sciences are a preparation for psychology; it is dependent on all of them. But
it is said to exert a most powerful reciprocal influence upon them. It is supposed to renew man's
entire life and hasten and assure progress. And if, on the one hand, it appears to be the pinnacle of
the towering structure ofscience, on the other hand, it is destined to become the basis of society and
of its noblest possessions, and, by this very fact, to become the basis of all scientific endeavors as
well.
Brentano believes that the main reason why psychology, during his time, has not yet achieved a
scientific status is the fact that the boundaries of its subject matter have not yet been properly
clarified. It is either that the kind of phenomena that psychology studies already belongs to a natural
science, say to biology, in which case psychology is dispensable or negligible, or that it belongs to
metaphysics, in which case psychology can never be a science. Brentano observes that it all started
with the definition which Aristotle gave to psychology that had become standard for philosophers
for a long time; namely. Psychology’ is ihe science of the soul The word soul here generally refers
to a metaphysical substance responsible for giving life to an organism. In Aristotle's own words, the
soul is the principle of life: and, given his substance - accident dichotomy, he regarded the soul as
the substance that bears the accidental features of an organism. Under this definition, psychology
had a very broad subject matter, for it included all the activities (or in Aristotle's phraseology,
potentialities) of the different kinds of soul identified by Aristotle, namely: the vegetative souls of
plants (whose activities include nutrition, growth, and reproduction), the sensitive souls of animals
(whose activities include all the activities of vegetative souls plus sensations and locomotion), and
the rational souls of humans (whose activities include all the activities of the sensitive souls plus
reason and will).
Later on, the scope of the field was substantially narrowed down to the activities of the human
soul, and psychology was thus defined as the science of the human soul. This development was
brought about by two reasons: the first was that psychologists no longer found it plausible to
attribute consciousness, or soul, to plants; and the second was that physiology took over the
investigation of the activities of animals. One advantage of this new definition was that it somehow
clarified the distinction between psychology and the other natural sciences. Accordingly,
psychology was to study the properties and laws of the human soul, while the natural sciences were
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to study the properties and laws of physical bodies. However, this definition still contains the
assumption of the previous one—that the human soul is a metaphysical substance—which makes it
still unscientific.
Brentano next considers a modern definition given to psychology, namely: Psychology is the
science of mental phenomena. Brentano thinks that this definition is better than the previous ones
primarily because it is free of the metaphysical assumption of the two. Mental phenomena need not
assume the existence of metaphysical substance and, while the existence of a metaphysical
substance is controversial, the existence of mental phenomena is not. However, though this
definition is in the right direction, what is still lacking is a criterion that clearly demarcates the realm
of mental phenomena from the realm of physical phenomena. The criterion given by some
philosophers (e.g., Descartes, Spinoza, and Kant) in this regard was the concept of extensionality,
according to which, physical phenomena are extended (meaning, they are spatial, perceivable, and
quantifiable) whereas mental phenomena are not. But this criterion does not satisfy Brentano for
extensionality is not an exclusive property of mental phenomena and such criterion defines the
mental in a negative way (see Brentano 1973). The criterion that satisfies Brentano is the one
contained in the writings of the Scholastics, wherein mental phenomena are described as
intentional: meaning, as directed at some object. Brentano (1973) writes: Every mental
phenomenon is characterized by what the Scholastics of the Middle Ages called the intentional (or
mental) inexistence of an object, and what we might call, though not wholly unambiguously,
reference to a content, direction toward an object (which is not to be understood here as meaning a
thing), or immanent objectivity. Every mental phenomena on includes something as object within
itself, although these phenomena do not all do so in the same way. In presentation something is
presented, in judgment something is affirmed or denied, in love loved, in hate hated, in desire
desired and so on.
Thus, with the criterion provided by the Scholastics for the realm of mental phenomena,
Brentano eventually regards the scientific status of psychology as finally guaranteed. Following the
Scholastics, what distinguishes mental phenomena from the physical ones for Brentano, is,
therefore, the intentionality of mental phenomena. Accordingly, mental phenomena are intentional
in that they are directed at some objects, while physical phenomena are not. For instance, beliefs,
hopes, and desires are necessarily about some objects; while tables, chairs, mountains, and rocks
are not.
In the passages just quoted. Brentano lays down the two important theses that constitute his
theory of intentionality: the psychological thesis which takes intentionality asthe necessary and
sufficient mark of the mental, and the ontological thesis which holds that the status of intentional
objects is mental or that intentional objects are mental entities (or entities that are immanent in
consciousness) (see Harney 1984). Let us begin our examination with Brentano's psychological
thesis. The critical issue in this thesis is whether it is correct in claiming that intentionality is the
distinguishing mark of ail mental phenomena. There is no doubt that intentionality is a necessary
mental feature, but is it also a sufficient criterion for distinguishing the mental from the physical?
Most contemporary philosophers of mind do not think so. For instance John Searle, in his
Intentionality: An essay in the philosophy of mind (1983) claims that while it is true that some
mental states, like beliefs, hopes, fears, and desires are always about some objects, it is also obvious
that some mental states, like some forms of nervousness and elation, and undirected anxiety are not
(see also Dennett 1969). The point of Searle is that while intentionality is a necessary feature of
mentality, it is not, however, a sufficient criterion for the same. Searle believes that there are other
criteria for mentality, such as subjectivity and quality.
Brentano, however, was aware of the possible counter - examples to his psychological thesis
(examples of mental states that are not intentional), and he attempted to show that some of these
157

counter - examples are not really what they purport to be. Foremost of these counterexamples is the
sensation of pain, which many believe to be non - intentional. The following shows how Brentano
(1973) tries to save his psychological thesis by arguing that the sensation of pain is also intentional:
Yet it may still be the case that with respect to some kinds of sensory pleasure and pain feelings,
someone may really be of the opinion that there are no presentations involved, even in our sense.
At least we cannot deny that there is a certain temptation to do this. This is true, for example, with
regard to the feelings present when one is cut or burned. When someone is cut he has no
presentation of touch, and someone who is burned has no feeling of warmth, but in both cases there
is only the feeling of pain. Nevertheless there is no doubt that even here the feeling is based upon a
presentation. In cases such as this we always have a presentation of a definite spatial location which
we usually characterize in relation to some visible and touchable part of our body. We say that our
foot or our hand hurts, that this or that part of the body is in pain.
Brentano, at this point, uses the term "presentations'’ to refer to intentional objects. He argues
that it is not true that the sensation of pain is not intentional, for the presentation of such sensation is
its spatial location in the body, like the head, hand, or foot,In other words,pain is intentional in that
it is directed at the particular part of the body in which it is spatially located. For instance, the
sensation of pain in a headache is directed at the head. It is not difficult to discern that Brentano is
equivocating here. That pain points to a particular part of the body is not the same sense in which
mental states are said to be intentional or directed at some objects. That a belief is intentional has
nothing to do with its spatial location, like that it occurs in the brain, or that it is a belief of some
particular person. This is most probably the reason why this argument of Brentano has not been
taken seriously—it is simply dismissed as a desperate attempt to save his psychological thesis. I
Conclusion
I come now to the ontological thesis of Brentano's theory of intentionality according which, the
objects of intentional phenomena are immanent in consciousness. That is to say these objects do
not exist outside or are transcendent to consciousness: hence, they are neither physical nor abstract
entities. These objects, to be more precise, are mental entities. Brentano was led to this position by
his particular way of accounting for a peculiar feature of intentionality, which refers to the
possibility of mental phenomena to be directed at objectsthat do not actually exist. Brentano lucidly
explains this peculiarity in the following passage from his Psychology: From an empirical
standpoint (1973):
What is characteristic Fever’ menial activity is, as I believe I have shown, thereference to
something as an object. In this respect, every mental activity seems to be something relational.... If I
take something relative...from among the broad class of comparative relations, something larger or
smaller for example, then, if the larger thing exists, the smaller one must exist too.... Something like
what is true of relations of similarity and difference holds true of relations of cause and effect. For
there to be such relation, both the thing that causes and the thing that is caused must exist.... It is
entirely different with mental reference. If someone thinks of something, the one whois thinking
must certainly exist, but the object of his thinking need not exist at all.
Husserl appropriates Brentano's concept of intentionality in his phenomenology for it serves as
the necessary framework for his phenomenological reductions. Husserl, however, disagrees with
Brentano's two fundamental theses: the psychological thesis, which claims that intentionality is the
essential feature of all mental phenomena and the ontological thesis, which claims that the objects
of intentional phenomena are mental entities.
Our analysis shows that Husserl, in arguing against Brentano's theses, falls into some form of
inconsistency. First, in arguing against Brentano’s psychological thesis, Husserl runs in conflict
with the desired rigor of his phenomenology, for, as a result, Husserl limits the scope of his
investigations to the intentional mental phenomena or mental acts and leaves the non - intentional
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ones unaccounted for. Second, in arguing against Brentano's ontological thesis, Husserl runs into
conflict with the actual workings of language. For, as a result of his phenomenological method,
which brackets the contingent features of phenomena, Husserl neglects the contribution of context
to the constitution of linguistic sense. On Husserl’s account, linguistic sense is nothing but the
linguistic instantiation of the noema. This is where the parallelisms between the Husserliannoema
and the Fregean sense end; for while the Fregean sense requires the context of a proposition and the
background of a linguistic system, the Husserliannovena does not.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
ЖИТЕЛЕЙ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ
Региональная самоидентификация понимается как форма коллективной идентичности,
при которой ее носитель оказывается способным к пространственно - временному
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самоопределению, ценностному, эмоциональному, регулятивному соотнесению с внешним
миром. Этот процесс проявляется в различных сферах: психологической, социальной,
политической, языковой и др.
В данной статье рассматривается лингвистический аспект указанной проблемы.
Вербальные маркеры региональной самоидентификации – это языковые единицы,
осознанное или неосознанное употребление которых указывает на принадлежность
языковой личности к определенному территориальному коллективу. Процесс вербализации
самоидентификации находит свое отражение как на лексическом, так и на грамматическом
уровне. К грамматическим показателям, на наш взгляд, можно отнести использование в
речи местоименных дейктиков. Чаще всего роль дейктиков выполняют притяжательные и
личные местоимения. Используя эту разновидность местоименных слов, авторы сочинений
мыслят и чувствуют себя частью территориальной (локальной, региональной,
государственной) и духовной общности: Например: «Столица России – Москва, но думаю,
что сердце России находится в нашем крае, в нашей дремучей тайге» «Мои земляки
сражались на подступах к Москве, погибали под Ленинградом и Смоленском. Не важно,
что воевали и погибали в разных местах, важно, что спасли свою родину, а значит и наш
поселок » [3].
К лексическим средствам проявления региональной идентичности можно причислить
локализацию пространства через использование региональной и диалектной лексики
(например: «Его бочонки, квашонки, туеса есть в каждом доме»; «Был когда - то в нашей
деревне и свой пимокат»; «На Шишкином поле стоял долгое время небольшой, но богатый
шишками кедрач»); определенных лексико - тематических групп, передающих особенности
региона на чувственного восприятия: через запахи (например: «от летних деревенских
запахов кругом идет голова, возле каждого дома в палисаднике благоухают пестрые
клумбы, в лесу пахнет нагретой корой и мхом, земляникой и грибами, от Енисея тянет
свежестью и прохладой»; «теплый запах зреющих полей»; «…а запах стоит такой, что
воздух хочется пить глотками, как студеную воду из ручья»; «клубничный аромат
наполняет все кругом»); звуки (например: «листва зашуршит, дятел острым клювом
застучит, кедровка - шалунишка спускает на землю урожай кедровых шишек, и еще
миллион разных звуков», «прижмешься к стволу дерева спиной, обнимешь крепко - крепко,
приложишь ухо к коре и слышишь, как бегут жизненные соки от корней к листве»), цвета
(например: «зеленая рама лесов», «любимая зеленая родина», «зеленый ковер», «дрожат на
ветру фиолетовые колокольчики», «поднимает желтые головки полярный мак»,
«маленькие невзрачные кустики с красноватыми листочками увешанные сине - голубыми
шариками - ягодками..»).
Одним из способов вербализации компонентов региональной идентичности являются
онимы. На наш взгляд, изучение ономастического пространства региона позволяет выявить
значимые вербализованные знаки, символы, образы, отражающие этноментальные
особенности той или иной территории. Давая характеристику онимам, мы можем
проследить весь процесс номинации: от возникновения образа до его вербализации [2].
Значимым и показательным является то, что кладется в основу номинации. Все это
позволяет познать социум через язык, сделать выводы о важности тех или иных событий и
явлений. В процессе присвоения имен собственных «важную роль выполняет функция
идентичности, позволяющая номинатору отразить традиционные территориальные,
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этнические и межкультурные ценности, сформированные на протяжении длительного
исторического периода и отражающие знания человека о мире, в которых сконцентрирован
его национально - культурный и межэтнический опыт» [1, с.15]. Среди многочисленных
онимов наиболее показательными в контексте вышесказанного являются онимы вторичной
номинации. Так, анализ чоконимов (названия шоколадной продукции) фабрики «Краскон»
- крупнейшего производителя кондитерских и макаронных изделий в Красноярском крае –
показал, что данная группа слов является ярким вербальным ресурсом выражения процесса
региональной идентичности. Так, основой номинации шоколадной продукции являются
знаковые, узнаваемые топонимические образы Красноярского края: Саяны («Саянские
росы», «Саянские поля», «Саянское лето», «Саянские озера», «Саянские жарки» др.);
Красноярск («Красноярская птичка», «Красноярское танго», «Красноярские вечера»,
«Красноярские сюжеты», «Красноярский вальс», «Красноярские рассветы» и др.); Енисей
(«Енисейские морозы», «Енисейские»); Загорье («Краскошино загорье», «Красноярское
загорье»); Столбы («Красноярские столбы», «Заповедные столбы» и др.).
Специфика сибирского региона нашла свое отражение и в годонимах. Традиционно
основой номинации улиц являются названия рек (Енисейская, Маклаковская, Ангарская,
Тасеевский переулок), растений (Еловая, Сосновая, Кедровая, Рябиновая, Лесная, Хвойная),
значимые персоналии (Белинского, Абалаковская, Бабкина, Заломова, Портнягина),
геоклиматические особенности региона (Сибирская, Снежная, Таежная, м - он Северный).
Эмпоронимы тоже могут рассматриваться в качестве отражения процесса региональной
самоидентификации («Бирюсинка», «Тайга», «Мана», «Енисей», «Ангара», «Малаковец»,
«Бурмашка», «Медведь», «Север»). Региональные особенности послужили основой для
номинации садовых товариществ («Жарки», «Лесник»), дошкольных образовательных
учреждений («Сибирячок»), гостиниц («Кедр»), гаражных кооперативов («Енисей»,
«Ангара»).
Используя разные языковые средства и актуализируя некоторые из них, жители
Приенисейской Сибири проявляют свою территориальную идентичность: демонстрируют
знания ключевых образов и реалий, которые репрезентируют специфические черты края,
желание выразить отношение к родной земле, к культурному прошлому региона и чувство
единения с земляками.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Красноярского краевого фонда
поддержки научной и научно - технической деятельности» (в рамках проекта РГНФ № 16
- 14 - 24005 «Региональная идентификация и самоидентификация жителей Приенисейской
Сибири: фольклорный, этнографический, лингвокультурологический, литературный
дискурсы и их актуализация посредством интерактивной карты»).
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ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА
“IDEAL HUMAN KIND
IN CHYNGYZ AYTMATOV’S WORKS”
Аннотация:Великий писатель Чынгыз Айтматов – один из тех, кто сумел искусно
применить образ идеального человека в своих произведениях. В повестях и романах
писателя мы можем познакомиться с образами идеальных личностей не только
кыргызского, казахского, туркменского, узбекского, азербайджанского и турецкого
народов, но и всех народов мира. В своих шедеврах Чынгыз Айтматов великолепно
описывает эти образы исходя из культуры кыргызского народа. Рассказывая о кыргызских
традициях и обычаях, писатель сумел поднять национальный образ идеального человека на
мировой масштаб. К таким образам относятся учитель Дуйшон из повести «Первый
учитель», мать Айтматова – Нагима Айтматова, Асель из произведения «Тополёк мой в
красной косынке».
Ключевые слова: Чынгыз Айтматов, образ идеального человека, «Белый пароход»,
«Певый учитель».
ABSTRACT
Çıngız Aytmatov is a famous writer who uses the ideal haman kind in his works perfectly. Not
only in Kyrgyzs’ Kazaks Turkmens’ Uzbeks’ Azeries’ and Turks’ but also in every nations there
should be this ideal human human kind according to his stories and Works. Çıngız Aytmatov has
started to describe and picture the ideal human kind by searching Kyrgyz folk culture. He also
touched the Kyrgyz culture norms and tradiotions and than he lead the ideal human kind to
universial dimention. We know this especially from these characters the teacher Duyshon Mother
Nagima Asel.
Key words: Çıngız Aytmatov, ideal human kind, White ship, First teacher
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ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
По мнению Юнуса, человек должен прожить свою жизнь так, чтобы после его смерти
никто никогда не говорил о нем плохо. Идеальный человек – это такая личность, которая не
оставит после себя плохих мнений и воспоминаний. Подобным образом описывает
идеального человека Юнус в своем стихотворении.
Şöyle dirilgil halk ile öleceğiz söyleseler
Baki dirlik budur canım, yavuz ad ile gitmegil.
Каждый идеальный человек должен мотивировать людей на порождение новых идей и
мыслей исходя из его поступков или рассказов. Он верит в то, что информация, не
связанная с жизнью не закрепляется в сознании. После беседы с идельным человеком у
собеседника появляется стимул для того, чтобы делиться с приобретенными знаниями с
обществом, порождать общие интеллекты и ценности.
ИДЕАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧЫНГЫЗА АЙТМАТОВА
Кыргызская молодость, затерявшаяся в произведении «Белый паро од»
Идеальный писатель пишет свои произведения основываясь на выбранных им самим
задачах или проблемах, которые требуют размышления и анализа, связывая их с событиями
из жизни любого человека. Он дает стимул для размышления и разработки сценария
обществом по результатам необходимых действий для решения этой задачи. Такую
особенность мы можем увидеть во всех произведениях Чынгыза Айтматова, в том числе и в
повести «Белый пароход».
Повесть «Белый пароход» - это рассказ о бесконечном мире и горизонте, созданном в
сознании маленького мальчика. Главный герой повести – тот самый мальчик. Но на самом
деле содержание повести понять очень трудно даже взрослому читателю или зрителю. В
конце повести мальчик исчезает. Здесь Чынгыза Айтматов предстает перед нами в качестве
особенного писателя, человека искусства и идеального человека. Главная идея повести –
кыргызская молодость. Так как мальчик в произведении считается символом доброты и
чистоты, Айтматов заставляет читателя задуматься о том, почему мальчик больше не хочет
жить в этом мире и исчезает куда - то. Образ идеального человека в данном произведении
создан маленьким мальчиком, имя которого нам останется неизвестной. Этот мальчик,
исчезнувший в прошлом, является символом кыргызской молодости, которого можно
сравнить с белоснежными и высокими горами Алатоо.
Так же как и каждый идеальный человек, Чынгыз Айтматов смог увидеть связь между
прошлым и будущим, а также логическую последовательность содержаний. Он смог
великолепно описать суть и идею события. У читателя появляется единое и общее мнение.
Образ идеальной женщины из повести «Матер н кое поле»
Написав книгу «Материнское поле», Чынгыз Айтматов посвятил ее своим родителям,
словами: « Отец, я не знаю, где ты похоронен. Посвящаю тебе, Торекулу Айтматову. Мама,
ты вырастила всех нас, четверых. Посвящаю тебе, Нагиме Айтматовой. !»
Вышеуказанные слова писателя говорят о том, что писатель написал это произведение на
основе пережитой им самим жизни. Его отец Торекул Айтматов пал жертвой сталинских
репрессий. Его образ отражает один из героев повести - Субанкул. Жизнь матери Нагимы
Айтматовой отражается в образе матери Толгонай, которая также переживала страдания и
мучения во время войны. Как известно, во время войны женщинам пришлось бороться с
бременем также как и мужчинам на фронте. Образы героев повести Касыма, Жайнака и
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Майсалбека также созданы на основе событий, произошедших в детстве и юношеском
возрасте писателя. Образ идеального человека создан героиней произведения – матерью
Толгонай. Она здесь символ любви и самоотверженности.
Беззаветно преданная мать из повести «Материнское поле» также как и все матери,
беспокоится за будущее своих детей. В произведении Толгонай теряет на войне своего
мужа и троих сыновей. Она остается одна с ребенком, которого оставит ей невестка
Алиман.
Ответ матер - земл матери Толгонай
Мать - земля олицетворяет и природу, и самого человека. В произведении Толгонай
часто разговаривает с родной кыргызской землей. Земля, которая вырастила на себе все
человечество, кормила и видела все, что происходит на ней – живой свидетель всей
истории человечества. Мать - земля знает все, что происходит с человечеством.
Толгонай – небольшое отражение самого писателя. Мать - земля отвечает на вопрос
Толгонай следующими словами: “Однако человек должен узнать правду. Толгонай”.
Толгоной беспокоится. “Понимаю. Только как ему сказать? Ведь то, что знаю я, то, что
знаешь ты, поле мое родимое, то, что знают все, не знает только он один. А когда узнает, то
что подумает он, как посмотрит на былое, дойдет ли разумом и сердцем до правды?
Мальчишка ведь еще. Вот и думаю, как быть, как сделать, чтобы не повернулся он к жизни
спиной, а всегда прямо смотрел ей в глаза. Эх, если бы можно было просто в двух словах
взять да и рассказать, будто сказку”. Это Толгонай про внука Жонболота. Единственная
опора, единственный родной человек для Толгонай, который достался ей после войны,
унесшей всех ее родных. Образом Жанболота писатель представляет поколение, будущее
поколение, которое продолжит род всего народа.
“И сколько ни думаю, прихожу к одной мысли. Чтобы он правильно рассудил то, что
было, чтобы он правильно понял жизнь, я должна рассказать ему не только о нем самом, не
только о его судьбе, но и о многих других людях и судьбах, и о себе, и о времени своем, и о
тебе, мое поле, о всей нашей жизни и даже о велосипеде, на котором он катается, ездит в
школу и ничего не подозревает. Быть может, только так будет верно. Ведь тут ничего не
выкинешь, ничего не прибавишь: жизнь замесила всех нас в одно тесто, завязала в один
узел. А история такая, что не всякий даже взрослый человек разберется в ней. Пережить ее
надо, душой понять... Вот и раздумываю... Знаю, что это мой долг, если бы удалось его
исполнить, то и умирать не страшно было бы... ” Такими словами обращается Толгонай к
матери - земле.
Писатель великолепно описывает мать землю, мастерски представляет читателю идею
самого произведения. «Также как из зерна вырастает росток, счастье матери (писателя)
рождается от счастья народа. Мать, отдаленная от жизни народа не живет. Я до конца буду
придерживаться такого мнения. Народ мой жив… и я жива.. Достаточно я настрадалась, но
буду продолжать верить в свое мнение. Народ мой жив… и я жива.. Я ничего не забываю,
Толгонай. С тех пор как стоит мир, следы всех веков во мне, Толгонай. Не вся история в
книгах, не вся история в людской памяти - она вся во мне. И жизнь твоя, Толгонай, тоже во
мне, моем сердце...».
Благополучие живет в мире, а зло – это результат войны. Толгонай обращается к матери
земле: “Скажи мне, мать земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны?” Мать земля
затрудняется ответить на вопрос Толгонай. Она всегда была и будет против войны. И
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всякий раз, когда люди затевали войны, она говорила им: "Остановитесь, не проливайте
кровь!" Я и сейчас повторяю: «Эй, люди за горами, за морями! Эй, люди, живущие на
белом свете, что вам нужно - земли? Вот я - земля! Я для всех вас одинакова, вы все для
меня равны. Не нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд! Бросьте в
борозду одно зерно - и я вам дам сто зерен. Воткните прутик - и я выращу вам чинару.
Посадите сад - и я засыплю вас плодами. Разводите скот - и я буду травой. Стройте дома - и
я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь - я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я
бесконечна, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна! А ты,
Толгонай, спрашиваешь, могут ли люди жить без войны. Это не от меня - от вас, от людей,
зависит, от вашей воли и разума».
Толгонай же в свою очередь тоже выражает свое мнение о войне, о том что она уводит
самых лучших тружеников матери земли, самых лучших мастеров. «А я не согласна с этим,
всей жизнью своей не согласна!» говорит она матери земле. Мать земля отвечает Толгонай
следующим образом: “А ты, Толгонай, думаешь, я не страдаю от войн? Нет, я очень
страдаю. Я очень тоскую по крестьянским рукам, я вечно оплакиваю детей своих,
хлеборобов, мне всегда не хватает Суванкула, Касыма, Джайнака и всех погибших солдат.
Когда я остаюсь непаханой, когда нивы остаются несжатыми, а хлеба необмолоченными, я
зову их…Но они не откликаются... Самые страшные раны наносятся мне тогда, когда поля
остаются незасеянными, Толгонай. А сколько полей осталось бесплодными из - за войны!
Самый смертельный враг мой тот, кто начинает войну.”
Обрадовалась Толгонай такому ответу: «Спасибо тебе, земля, на том. Значит, ты так же
тоскуешь о них, как и я, так же оплакиваешь их, как и я. Спасибо тебе, земля». В жизни
Толгонай все разрушено по вине войны: ушли родные, труды, надежда, желания, еда…. Все
что было у нее до войны, теперь перешло все к войне. Война забрала у нее все: мужа, троих
сыновей… Она была хранилищем зла и горя. Миру необходимо было избавиться от нее.
В конце романа после очередной жатвы Толгонай приходит к матери земле и говорит
следующие слова: “О поле мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы. Не слышно
здесь голосов людей, не пылят на дорогах машины, не видно комбайнов, не пришли еще
стада на стерню. Ты отдало людям свои плоды и теперь лежишь, как женщина после родов.
Ты будешь отдыхать до взмета зяби. Сейчас здесь нас двое - ты да я, и больше никого. Ты
знаешь всю мою жизнь. Сегодня день поминовения, сегодня я поклоняюсь памяти
Суванкула, Касыма, Маселбека, Джайнака и Алиман. Пока я жива, я их никогда не забуду.
Придет время, расскажу обо всем Жанболоту. Если наделен с рождения разумом и сердцем,
то он поймет все. А как же быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете? У
меня есть разговор к ним. Как дойти до сердца каждого человека? ”
«Эй, солнце, сияющее в небе, ты ходишь вокруг земли, скажи ты людям».
«Эй, туча дождевая, пролейся над миром светлым ливнем и каждой каплей своей
скажи!».
«Земля, мать - кормилица, ты держишь всех нас на своей груди, ты кормишь людей во
всех уголках света. Скажи ты, родная земля, скажи ты людям!»
В ответ мать - земля говорит Толгонай: «Нет, Толгонай, ты скажи. Ты - Человек. Ты
выше всех, ты мудрее всех! Ты - Человек! Ты скажи!».
Чынгыз Айтматов, который обладал богатыми и высокими качествами, свойственными
простому человеку, искусно представил картину Советского режима, сталинских репрессий
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в своих произведениях с применением волшебного языка. Его рассказы настолько
эффективные, что каждый читатель задумывается, размышляет над каждым его
предложением.
Писатель оказался человеком с тонкой душой. Он настолько близко к сердцу
воспринимал все происходящее кругом. Случаи и события, воспринимаемые обычными
людьми просто и легко, писателем воспринимались очень тяжело. Как он мог сидеть сложа
руки, если эти события затрагивают и оказывают отрицательное воздействие всему народу,
всему человечеству. Ответ на этот вопрос лежит в содержаниях его произведений. Мы
четко видим такую заинтересованность в повести «Материнское поле». Он человек и
стремится к человеческому порядку, миру. Все произведения великого писателя, в
частности его роман «Тавра Кассандры» написаны о стремлении к человечности.
Урок человечности из повести «Л цом к л цу»
«Лицом к лицу» - это повесть о драматичской истории жизни дезертира по имени Исмаил
и его супруги Сейде. Вместо того, чтобы винить Исмаила, писатель нейтрально описав его
психологическое состояние, в которую попал он по вине войны, право рассуждения
оставил читателю. За свой поступок Исмаил был достаточно наказан. Писатель не
вмешался в эту историю.
Сейде прекрасно знала, что в условиях Советсткого режима дезертирство
приравнивается к измене по отношению к Родине. Но и против воли мужа тоже не может
пойти. Он ведь отец ее грудного малыша по имени Амантур. Она должна была защитить
его любой ценой. Однако, ее поступок нельзя считать просто глупой привязанностью.
По причине побега из фронта Исмаилу пришлось долгое время прятаться среди гор
вдали от своей семьи. К некоторой степени даже одичал. Психологическое давление
заставило его забыть о простых человеческих чувствах. Он не мог рассуждать и
размышлять по человечески. В один из таких дней он украл корову сироты. Вот тогда
Сейде окончательно разочаровалась в нем. В одно мгновение Сейде поседела. Наутро она
собрала военных солдат и односельчан, чтобы показать преступника, убившего корову. С
чувством выполнения высокого долга она привела их к убежищу мужа. В своей скорби,
Сейде величественно стояла перед мужем с сыном на руках. Она казалась ему недоступной,
и он почувствовал себя бессильным и жалким перед ней.
Как и другие произведения Чынгыза Айтматова, повесть «Лицом к лицу» тоже написана
о безжалостности и злости войны, о том как она разжигала огонь между мирными людьми,
о том, как после нее всегда оставались одиночество, горе, тяжелая судьба, а также
женщины и матери, оплакивающие своих близких…
Но как бы не был одобрен поступок Сейде, она должна была остановить своего
озверевшего мужа, что и сделала в конце повести. Может быть своим поступком Сейде
хотела спасти своего мужа от такого состояния.
Исторический пример из романа «И дольше ека дл т день»
В романе действительно рассказывается о дне, который длился дольше века. Буранный
Едигей повествует о жизни своего друга Казангапа. Что только не происходило в этих
степях. Рассказ о манкуртах, которым надевалась сыромятная шкура верблюда, о матери
Найман - Ана, о космических исследованиях, о похоронах Казангапа, о лисице, следующей
по железнодорожным путям...
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Роман, который содержит в себе множество взаимосвязанных рассказов, стал очень
эффективным благодаря этой связи. Наряду с историческим ходом событий, роман
повествует о разрывах между поколениями. Лучшим примером можно назвать слова
Едигея во время похорон Казангапа о том, когда он покинет этот мир, некому будет читать
молитву.
В данном произведении Чынгыз Айтматов коснулся проблемы манкуртизма. Он
заговорил об истории или умозаключений, ценностях, которые определенные лица
заставляют позабыть. Мы это легко можем понять из содержания романов, которые были
написаны или имели ограничение в издании определенных романов. Драматическое
состояние матери, которая боролась за сохранение истории и ценностей, не оставляет
читателя безразличным. Мать жертвует собой ради этого.
В произведении писатель нам напоминает об одном обстолятельстве. Это – поколение,
затерявшееся между прошлым и будущим. Этим он хочет сказать человечеству, чтобы оно
обязательно знало свое прошлое, откуда и куда оно напрвляется.
Легендой из романа Чынгыз Айтматов указывает на важность и значимость народной
памяти и сознания. Как бы не была она заполнена идеологиями, постулатами и идеями
других народов и наций, мы должны думать о передаче, привитии будущим поколениям в
сохранном виде материальных и духовных ценностей нации, а также осовения их
представителями.
Образ идеального учителя из произведения «Пер ый уч тель»
Алтынай – круглая сирота, которая находилась под опекой дяди. Ее постоянно
оскорбляли и били, унижали. Однажды в село Алтынай прибыл учитель по имени Дуйшон,
который собирался открыть там школу. Для того, чтобы привести детей в школу и обучать
их, Дуйшону приходится сталкиваться со многими трудностями.
События, которые переживает Алтынай составляют основную часть произведения.
Несмотря на юный возраст Алтынай, ее выдали замуж за мужчину из соседнего села,
который похитил ее из школы, избив учителя. Дуйшон не смог помочь любимой ученице.
Учитель определил Алтынай в детдом, где она продолжила учебу.
Наступает день, когда Алтынай Сулайманова возвращается в родное село. Дуйшон
постарел, разносил почту. Такой же, каким он был в молодости, не сговорчивый. Его не
интересует даже то, что его некогда любимая ученица Алтынай стала успешной
женщиной… Они не видятся друг с другом. Но старая разрушенная школа, посаженные
ими тополя до сих пор на своих местах...
Повесть «Первый учитель» написана на кыргызском языке. Позже Чынгыз Айтматов
вместе с А.Дмитриевой перевели ее на русский язык. В научной работе А.Садыкова,
написанной о двуязычном характере творчества Айтматова и красочности его
произведений, указывается, что кульминацией повести является похищение Алтынай из
школы, избиение Дуйшона и его беспокойства об Алтынай. Эти сюжеты он описал
отдельной цитатой. Читая ее мы чувствуем себя внутри этих событий. Мы тоже
почувствуем себя беспомощными и униженными также как и Алтынай с Дуйшоном. Но
мы не будем делать усилия на решение их проблем. Мы просто проявим любовь и жалость.
Дуйшон и Алтынай – это реальные герои Айтматова. Айтматов их знал, стал свидетелем
их жизни. Алтынай – профессор, которая жила во Фрунзе (ныне Бишкек). Как сказано
выше, такие ситуации как у Дуйшона и Алтынай, переживают многие герои произведений
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Чынгыза Айтматова. Дуйшон – символ идеального учителя, представитель самой
уважаемой профессии. Он умел и любил помогать нуждающимся, безвозмездно отдавать
имеющееся у него. Следование за своими чувствами несмотря на различные трудности и
препятствия говорит о его высокой чувствительности. Осуществляет ничего не боясь вещи,
в которые он верит, которые он считает правильными. Так как не с кем ему советоваться,
он делает все на свое усмотрение. Никогда не отступает от вещей, в которые он верит.
ВЫВОД
Как идеальная личность, Чынгыз Айтматов представил свою жизнь, свои мысли и
пережитые события в своих произведениях. Чынгыз Айтматов – это отражение
национальной культуры кыргызского народа и народов на мировом уровне. Если
рассмотреть герои Айтматова вместе взятых, то можно увидеть большую семью,
охватившую весь мир. Мать Найман - Ана с одной стороны отражает мать самого писателя,
с другой стороны самоотверженную мать, которая боролась за продолжение рода, за то,
чтобы люди не забывали свою историю, обычаи, обряды. Учитель Дуйшон вопреки всем
препятствиям и трудностям, боролся за просвещение и образование простого народа. Тогда,
как герой по имени Орозкул из повести «Белый пароход» является символом зла,
маленький мальчик – символ добра, чистоты. Во всех своих произведениях Айтматов
заставляет читателей стремиться к доброте, различать добро от зла, быть добродушными к
остальным, любое зло когда - нибудь заканчивается. В повести «Лицом к лицу» Исмаил
настолько озверел, что украл корову у сироты. Айтматов связывает его поступок с войной.
Идеальным считается образ его жены - Сейде. Она пожертвовала своей семьей, своими
чувствами, выдав Исмаила солдатам и односельчанам. Потому что, она прекрасно
понимала, что Исмаил совершил преступление.
Айтматов, который отличался высоким интеллектом и исключительной эрудицией,
представил нам - всем читателям нужное послание, отражая его в различных ситуациях и
трудностях. Своими примерами в произведениях писатель великолепно показал нам
необходимость оставаться всегда идеальным человеком при любых обстоятельствах, при
любых трудностях.
Пусть земля тебе будет прахом, уважаемый Чынгыз Торекулович Айтматов!..
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ЖАРГОНА НАРКОМАНОВ В РОК МУЗЫКЕ

Язык отражает изменения исторических событий, социальные изменения общества,
культуры, специфику быта и т. д. Соответственные изменения в языке оставляют след и в
жаргоне наркоманов. «Сам по себе жаргон есть не что иное, как результат быстрого
реагирования на эти мельчайшие изменения» [4, с. 47]. Так, например, после того, как был
изобретён метод применения морфия путём подкожного впрыскивания, появилось слово
«морфинизм» (морфиновая наркомания) [2].
Жаргон наркоманов как феномен культуры стал одним из ведущих стилистических
ключей в музыке. Рок - музыканты активно начали использовать жаргон наркоманов в
текстах песен в середине 60 - х гг. XIX века, что стало угрозой наркотической революции в
искусстве. Использование жаргона наркоманов наполняет рок песни новыми образами и
понятиями, порой режущими слух, и даже имеющими подтекст или двойной смысл,
который можно увидеть не сразу. Чаще всего жаргонизмы и выражения в лирике песен
используются для более яркого художественного выражения. Зачастую эту роль играют
устойчивые идиомы: «Another One Bites the Dust» (Ещё один убит, ещё один свалился
замертво), «Dog Eat Dog» [букв. собака съедает собаку] – беспощадный [6, с. 231], «Shoot
from the Hip» [букв. выстрел от бедра] (Стрелять без цели), «Alive and Kicking» [букв. живой
и пинается] – жив и здоров, полон жизни [6, с. 18] и тому подобные.
Целые направления в рок - музыке могут быть охарактеризованы единицами жаргона
наркоманов. Например, «acid - Rock» – само понятие «acid» относится к химическому
наркотику ЛСД (ЛСД (LSD) – диэтилоамидлизергиновой кислоты, сильнейшее
психотропное вещество [7, с. 8]). «Acid - Rock» – музыкальный жанр, являющийся
подвидом психоделического рока. Фактически, эти термины являются синонимами, однако
«acid - Rock» обычно называют музыку. Психоделический рок – сложная, экспрессивная
музыка, сильно воздействующая на слушателя. Изначально связанный непосредственно с
употреблением психоделиков (класс психоактивных веществ, действие которых
заключается в изменении привычного мышления) т. е. галлюциногенов, как слушателями,
так и музыкантами. Психоделический рок, со временем, стал имитировать действие
галлюциногенов.
«Sleaze - rock» является наиболее распространенным термином. Стоит отметить, что
согласно делению жаргона на разновидности, отдельные музыкальные течения делали упор
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на тот или иной его вид. Основным направлением «sleaze - rock» были слова и выражения,
связанные преимущественно с выпивкой и наркотиками.
Одним из самых страшных слов в рок музыке стал жаргонизм high. High [букв. высокий]
– эйфория, опьянение, кайф, приход после употребления наркотиков [1, с. 114]. 1)
Опьяневший от алкоголя или наркотика. 2) Состояние эйфории, вызванной наркотиком или
алкоголем [5, с. 89]. Жаргонизм high использовалось – как и общепринятый омоним – и в
форме наречия, и в форме существительного. В первом случае, как наречие, high можно
было бы перевести как улететь (to get high), кайфануть (to be high, to feel high) – то есть
почувствовать на себе действие того или иного препарата. В качестве существительного
high означало сам наркотик, если сравнить с русским жаргоном, то очень близкий по
смыслу со словами дурь либо кайф: to be on high (быть в кайфе). В некоторых случаях
намёки на галлюциногенные вещества в лирике просто придумывали. Например, название
песни «Lucy in the Sky with Diamonds» («Люси на небесах с алмазами») группы The Beatles.
Аббревиатура названия композиции складывается в LSD (LSD – диэтиламид лизергиновой
кислоты, наркотик, вызывающий галлюцинации [7, с. 8]). Где - то они были еле
уловимыми. Но некоторые создали монументальные гимны своим увлечениям. У группы
Black Sabbath их, например, как минимум, два: песни «Sweet Leaf» («Сладкий лист»),
начинающаяся с характерного покашливания, и «Snowblind» («Снежная слепота»), в
припеве которой шёпотом произносится «cocaine», – чтобы стало предельно ясно о каком
«снежке» идёт речь.
Со временем культура сознанием «творческой интеллигенции» в прямом и в переносном
смысле овладели более мощные наркотические средства. Появились свои особенные слова,
одним из которых стало существительное shot. Под ним подразумевалась порция
наркотика, вколотая через шприц – эквивалент понятию доза. Например, «Shot Full Of
Rock» [букв. доза полная осколками].
После лечения от наркотической зависимости, Джон Леннон написал песню «Cold
Turkey» [букв. холодная индейка], описывающую пережитые им ощущения.
Предполагается, что термин «холодная индейка» напоминает термин «гусиной кожи»
синюшного цвета, сопутствующей ломке: «... My body is aching, goose - pimple bone, can’t
see no body, leave me alone... Thirty - six hours rolling in pain, praying to someone, free me
again...» (Моё тело болит, покрытое «гусиной кожей», никого не хочу видеть, оставьте меня
в покое; 36 часов верчусь от боли, взывая к кому - нибудь, чтобы освободили меня от этого)
[3].
Широкое употребление жаргонных слов в рок музыке говорит о том, что наркотики
глубоко проникли в сознание рок - музыкантов. А слушателей это все больше затягивает не
зависимо от того, употребляют они наркотики или нет.
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К ВОПРОСУ О СИТУАТИВНОЙ ПОНЯТИЙНОСТИ НЕМЕЦКИХ
МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ «SOLLEN» И «MÜSSEN»
Проблема взаимопонимания коммуникантов, нахождения консенсуса в процессе
коммуникативного контакта в его различных проявлениях приобретает в настоящее время
все большую актуальность.
Одним из основных направлений исследовательского интереса являются различия в
языковой картине мира носителей различных лингвокультур. Знания об окружающем мире
у представителей одной лингвокультуры заключены в общем фонде концептуальных
представлений носителей языка. Концептуальный подход к исследованию
лингвокультурной парадигмы представлен прежде всего в сравнительном анализе значений
предметного мира. В предметном коде отображены знания о значениях предметов
окружающего нас мира, принадлежащие к фонду, общему для всех носителей языка.
Вместе с тем, Блумфилд Л. считал, что значение не может изучаться с той же степенью
строгости, что и языковые звуки и формы. Степанов Ю. С. же рассматривает термины
«концепт» и «понятие» в качестве синонимов, а языковую форму концептов в качестве
составной части самого концепта, основной ячейки культуры в ментальном мире человека,
указывая на «два важных типа концептов — «рамочные понятия» и понятия с «плотным
ядром». (3) Функционирование концептов носит динамический характер и предполагает
постоянство различного рода изменений, которые связаны с тем, что очередной этап
развития общества занимает меньше времени, чем предыдущий, при одновременной
неравномерности развития разных лингвокультур.
Таким образом, процесс сравнительного анализа концептов - понятий в
лингвокультурном аспекте, коррекции смыслов и значений должен носить перманентный
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характер. Сложность установления корреляции понятий в разных лингвокультурах связана
с разными типами концептов. А.Д.Каксин, вслед за И.В.Пекарской, исходя из
коммуникативной целесообразности и прагматики, относит к концептам и модальные
значения, существующие в сознании носителя языка.(2)
Концепты с модальным значением «необходимости» и «долженствования» являются
общими для представителей различных лингвокультур, т.к. отражают потребность каждого
социума в актуализации эффективного взаимодействия.
В немецком языке эти значения представлены в концептах с модальными глаголами
«sollen» и «müssen». С нашей точки зрения эти концепты могут быть отнесены к типам
концептов с «рамочными понятиями», т.к. в процессе функционирования не только
представляют определенные понятия «долженствования, вынужденной необходимости»
(sollen) и «осознанной необходимости» (müssen), но и формируют некое неопределенное
пространство смыслов, которое может быть выражено каждым из этих глаголов.
В конце прошлого века расширение возможностей непосредственной устной
коммуникации носителей немецкого и русского языков, представителей разных
лингвокультур выявило неполное совпадение значений и смыслов, особенностей
функционирования модальных глаголов «sollen» и «müssen», которые представляют собой
схожие, но не тождественные понятия разных языков.
А.Вежбицкая сравнивает иерархию ценностей английских (американских) и немецких
ценностей, анализируя частотность употребления и ситуативную понятийность глагола
«verboten» через призму англоязычной лингвокультуры.(1) Вместе с тем, для русской
лингвокультуры также характерны клише, директивы «Вход строго воспрещен», «Курить
запрещается», «Не курить», «Не стой под стрелой», «Не входить» и другие, которые
позволяют не воспринимать немецкий лингвокультурный контекст как жестко
зарегулированную систему межличностных отношений. Более того, в процессе
коммуникации у носителей немецкой лингвокультуры с немецкоговорящими носителями
русской лингвокультуры периодически возникает ощущение ограничения их личной
свободы или ущемления достоинства, что связано с ситуативной понятийностью
модальных глаголов «sollen» и «müssen».
Можно предположить, что особенности функционирования концептов немецких
модальных глаголов «sollen» и «müssen» связаны с концептом «Ordnung», который А.
Вержбицкая рассматривает как ключевое звено немецкой культуры, включающее в себя
понятия «дисциплины», «обязательности», «ответственности» и несущее положительные
коннотации для представителя немецкой лингвокультуры.
Тахтарова С.С., анализируя ассоциативный экспермент, приводит данные о
положительной коннотации концепта «Ordnung» в старшей группе информантов (98 % ) и в
младшей группе (48 % ). (4) Однако, вывод о том, что это свидетельствует о постепенном
изменении ценностной составляющей концепта, нам представляется не бесспорным.
Представленное исследование демонстрирует, с нашей точки зрения, синхронный аспект
ассоциаций в различных возрастных группах информантов, в то время как изменения
лингвокультурных концептов происходят в диахронном аспекте.
Разъяснение концептуальных понятий «sollen» и «müssen» в толковом словаре
современного немецкого языка в значительной степени может относиться как к одному,
так и к другому модальному глаголу, что не позволяет ситуативно адекватно понимать
172

их функционирование в речи. (5) Область такого пересечения значений обоих концептов
может быть представлена ситуативной понятийностью, которую следует рассматривать не
только с точки зрения речевых стратегий отправителя текста, но и с точки зрения
перлокутивного эффекта как основной цели и характеристики речевого общения.
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ПИЩЕВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ИРЛАНДСКОГО НАРОДА
Понятие «стереотип» вошло в научный обиход в 1922 году, когда Уолтер Липпманн
определил его как «упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой
«картинки мира» в голове человека (образы сознания) [2, с. 95]. Использование стереотипов
в повседневной жизни экономит силы при восприятии мира, продлевает жизнь некоторым
ценностям, укоренившимся в нашем сознании, поскольку при передаче стереотипов,
транслируются и установленные в обществе образцы поведения и восприятия.
В. В. Красных при определении понятия «стереотип» также выделяет то, что оно
содержит в себе отражение определенной черты картины мира или ситуации [1, с. 177 –
178].
Анализ характеристик, заложенных в национальных стереотипах о еде ирландцев,
помогает понять особенности кулинарной культуры Ирландии, что является одной из
важных этапов изучения общей культуры страны.
Согласно стереотипному представлению, одним из самых любимых блюд ирландского
народа является картофель. В СМИ распространяются несколько вариантов данного
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стереотипа: например, что ирландцы едят только картофель, у них существует большое
количество блюд из картофеля и другие.
Приведем наиболее яркие стереотипные представления, описанные в статьях
электронных газет, журналов и блогов.
В статье “Top ten stereotypes about the Irish that are true” [5] выражается ирландская
любовь к картофелю. В подзаголовке приводится фраза: “All Hail the Potato”, а в
заключении указывается “Long live the potato!”, что помогает автору создать рамочную
структуру, поскольку обе фразы построены путем замены слова “the King” в известных
фразах “All Hail the King Potato”, а в заключении указывается “Long live the King!” (Да
здравствует Король!). Лексемы “love”, “enjoy” повторяются и подчеркивают степень любви
к картофелю, который описывается как “this magnificent vegetable”.
В другой статье картофель описывается следующим образом: “the ball of fluffy white
goodness”, “a versatile ingredient” [4], что еще раз представляет читателю любовь ирландцев
к данному продукту, поскольку он настолько «многогранный» (“versatile”), что с ним
возможно готовить разнообразные блюда, что повышает его пользу для хозяйства.
Эта же идея выражена и в другой статье: “Peel it, mash it, boil it, roast it, fry it, EAT it!” [3],
данный продукт можно варить, жарить, печь. Бессоюзное перечисление глаголов усиливает
воздействие фразы, а написание глагола “eat” прописными буквами удачно завершает эту
цепочку. Ирландцы не могут обходиться без блюд из картофеля (“We can't get enough of
those delicious potatoes”), поскольку это «блюдо номер один» на любом столе: “Potato is the
number one vegetable or side dish at every Irish family's dinner table”.
Таким образом, стереотип о любимой еде ирландцев – картофеле является правдивым и
вполне объяснимым, поскольку в стереотипных представлениях указываются конкретные
причины любви к данному овощу, что также усиливается использованием средств
художественной выразительности.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИДИОПАТИЧЕСКУЮ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКУЮ ПУРПУРУ У ДЕТЕЙ

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура занимает определенное положение
среди заболеваний крови у детей. Частота заболеваемости 14 – 32 на 1 млн детей в год.
Под тромбоцитопениями понимают состояния, при которых количество тромбоцитов
периферической крови ниже 150х109 / л. Тромбоцитопения может быть обусловлена
недостаточным образованием тромбоцитов в костном мозге, повышенным потреблением
или их разрушением [1].
Идиопатическая (иммунная) тромбоцитопеническая пурпура или болезнь Верльгофа иммунное
геморрагическое
заболевание,
обусловленное
количественной
неполноценностью тромбоцитарного звена гемостаза и характеризующееся снижением
числа тромбоцитов периферической крови при повышенном или нормальном количестве
мегакариоцитов костного мозга [1].
Повышенное разрушение тромбоцитов при болезни Верльгофа вызвано реализацией
иммунопатологического процесса. В настоящее время иммунный генез общепризнан, что
подтверждается обнаружением антитромбоцитарных антител, высоким содержанием IgG
на поверхности тромбоцитов, обнаружением в крови больных лимфоцитов,
сенсибилизированных к аутотромбоцитам [2]. При этом продолжительность жизни
тромбоцитов укорачивается до нескольких часов вместо 7 - 10 дней [1].
Клинически заболевание проявляется пятнисто – петехиальными кровоизлияниями на
слизистых оболочках рта, на коже нижних и верхних конечностей, туловища, шеи.
Геморрагии появляются после травм, но чаще спонтанно. Могут быть также кровотечения
из желудочно - кишечного тракта, носовые кровотечения, а у девочек пубертатного
возраста – маточные.
Течение заболевания может быть острым (длится до 3 мес.), персистирующим (длится до
1 года) и хроническим, если заболевание длится более 1 года. Также различают две формы:
сухая и влажная. При влажной форме присутствуют кровотечения.
Для диагностики заболевания важен тщательный сбор анамнеза заболевания –
предшествующие вирусные, бактериальные инфекции, вакцинация ребенка, стрессовые
ситуации. Учитывается также наследственная предрасположенность. При физикальном
осмотре ребенка выявляются характерные геморрагические высыпания.
В общем анализе крови выявляется тромбоцитопения менее 100,0х109 / л. Для ИТП
характерна изолированная тромбоцитопения с нормальными показателями гемоглобина,
эритроцитов и ретикулоцитов, а также нормальные показатели лейкоцитов и
лейкоцитарной формулы и отсутствие морфологических и функциональных аномалий
тромбоцитов [3].
Для диагностики чрезвычайно значимым является количество мегакариоцитов и их
морфология. При ИТП число мегакариоцитов чаще всего бывает повышенным или
нормальным. Сниженное их число нехарактерно для иммунной тромбоцитопении. По
морфологии характерны нормальные или гигантские формы [3].
Целью лечения является достижение не конкретного числа тромбоцитов, а
предотвращение и лечение опасных кровотечений.
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Назначается иммуноглобулин нормальный человеческий для в / в введения,
гемостатические средства (этамзилат), ингибиторы фибринолиза (аминокапроновая
кислота), ангиопротекторы, глюкокортикостероиды.
Первичная профилактика отсутствует. Вторичная профилактика заключается в
предупреждении рецидивов заболевания. Для этого рекомендуется ограничить физическую
активность, сдавать общий анализ крови ежемесячно. Дают отвод от проведения
профилактических прививок в течение 1 года. Противопоказан прием антикоагулянтов и
антиагрегантов.
Хроническая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура опасна тем, что она
неизлечима на сегодняшний день. При этом риск опасных кровотечений сохраняется на
уровне 0,5 – 1 % . Следует санировать хронические очаги инфекции у ребенка во избежание
рецидивов заболевания.
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АТРОФИЯ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ - АТРИБУТ ПОЛНОЙ ВТОРИЧНОЙ
АДЕНТИИ
В работе рассматривается процесс атрофии беззубых челюстей, выделены основные
факторы, активирующие данный процесс. Проведен анализ интенсивности атрофии
челюстных костей в различные периоды пользования протезами, основываясь на данных,
определенных измерений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.
Ключевые слова: атрофия беззубых челюстей, перебазировка, нейтральная зона, полный
съемный протез
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Эффективное протезирование при полном отсутствии зубов является одной из наиболее
сложных задач в ортопедической стоматологии и требует тщательного сбора анамнеза,
обследования и составления плана лечения [1].
На изготовлении конструкции, лечение данной категории пациентов не заканчивается,
так как перед врачом возникает задача замедления процессов атрофии беззубых челюстей.
Атрофия – необратимый процесс, однако ее, можно замедлить, что очень важно для
последующего протезирования и фиксации протезов [2,4,5].
Атрофия костной ткани челюстей – процесс многофакторный и имеет
полиэтиологический характер. Следует выделить такие факторы, как повышенная
функциональная нагрузка, травматическое удаление зубов и несвоевременное
протезирование. Доказано, что самая интенсивная потеря костной ткани и дальнейшая
атрофия от бездействия, происходит сразу после удаления зуба.
Целью работы явилось изучение атрофии костной ткани беззубых челюстей на разных
сроках пользования полными съемными протезами и выявление возможностей замедления
данного процесса.
Мы проводили ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием зубов на
верхней и нижней челюстях, посредством изготовления полных съемных пластиночных
протезов. В ходе полного клинического обследования устанавливали тип атрофии
челюстей в соответствии с классификацией Оксмана и тип слизистой оболочки протезного
ложа по Суппли. Функциональные оттиски получали с учетом границ нейтральной зоны
(патент на изобретение № 2579280). Использовали методику объемного моделирования
краев протеза. После окончания лечения и периода адаптации, назначали
профилактический осмотр через три месяца, шесть месяцев и один год. Все пациенты до
начала лечения и на профилактических осмотрах, по истечению периода адаптации, были
подвержены анкетированию с помощью наиболее часто используемого опросника OHIP 14 для определения качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем.
Отливали диагностические модели и определяли степень атрофии в трех, взаимно
перпендикулярных плоскостях (патент на изобретение №2565816). Измерения
производились на моделях в определенных точках. Первая модель была получена по
функциональным оттискам снятым индивидуальными ложками. В последующем, модели
отливали по оттискам, полученным с помощью протезов. Для всех исследуемых пациентов
протезирование данными конструкциями было первичным.
По результатам проведенного анкетирования, было отмечено, что показатель качества
жизни пациентов через 3 месяца стал выше, чем непосредственно после окончания
ортопедического лечения (следовательно, качество жизни ниже), также резкий скачок
отмечается в конце 1 года.
В результате проведенного ортопедического лечения у пациентов с 1 и 2 степенью
атрофии альвеолярного отростка по Оксману, отмечалась отличная фиксация, составляя
при этом 32,8 % от общего числа. Хорошая фиксация наблюдалась у 57,6 %
обследованных, среди них у 36 % 3 степень атрофии альвеолярных отростков, у 21,6 % – 4
степень атрофии. Удовлетворительная фиксация отмечалась при тяжелой степени атрофии
- 9,6 % [3,6].
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Изучая активность процесса атрофии беззубых челюстей, посредством анализа
гипсовых моделей, было выявлено, что наиболее яркая активность атрофических процессов
наблюдается через три месяца и по истечению года.
Более выраженная убыль костной ткани отмечается в сагитальной плоскости, далее по
степени выраженности идет атрофия в трансверзальной плоскости и наименьшая степень
отмечается в вертикальной плоскости.
Ориентируясь на интенсивность атрофии, ухудшении фиксации и стабилизации полных
съемных пластиночных протезов и показатель качества жизни выявили необходимость
проведения перебазировки полных съемных протезов, через три месяца и год после
проведения протезирования. Перебазировку проводили с учетом анатомии нейтральной
зоны, по одинаковой методике для всех пациентов [3,6]. Все пациенты после проведения
перебазировки отмечали улучшение фиксации и стабилизации конструкций, а также
показатель качества жизни значительно снижался, соответственно качество жизни
становилось выше.
Анализируя вышесказанное, мы пришли к выводу, что своевременное проведение
перебазировки полных съемных протезов, основанное на данных диагностики
интенсивности атрофии беззубых челюстей, улучшает фиксацию и стабилизацию,
выравнивает распределение жевательного давления по протезному ложу, тем самым,
замедляет процесс атрофии беззубых челюстей.
Важно не только обеспечить эстетические и функциональные потребности пациентов на
момент протезирования, но и сохранить лучшие клинические условия для последующего
ортопедического лечения.
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НАРУШЕНИЕ ФОСФОРНО – КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА

В детском возрасте заболевания, связанные с нарушением фосфорно - кальциевого
обмена, занимают ведущее место. Это обусловлено чрезвычайно высокими темпами
развития ребенка: за первые 12 месяцев жизни масса тела увеличивается в среднем в 3 раза,
длина – в 1,5. Такое интенсивное увеличение размеров тела очень часто сопровождается
абсолютным или относительным дефицитом кальция и фосфора в организме. К развитию
кальций - и фосфопенических состояний приводят разнообразные факторы: дефицит
витаминов (главным образом витамина D), нарушения метаболизма витамина D в связи с
незрелостью ряда ферментных систем, снижение абсорбции фосфора и кальция в
кишечнике, а также реабсорбции их в почках, нарушения эндокринной системы,
регулирующей фосфорно - кальциевый обмен, отклонения в микроэлементном статусе и
многое другое. [1]
Функции кальция в организме:
 Регуляция всех процессов, происходящих в организме.
 Кальций является основным универсальным регулятором жизнедеятельности клетки.
 Кальций - антиоксидант.
 Опорно - двигательная функция. У детей первого года жизни скорость разрушения и
построения костной ткани составляет 100 % , у старших детей - 10 % , у взрослых - 2 - 3 % .
В результате в периоды интенсивного роста у детей и подростков скелет полностью
обновляется за 1 - 2 года. Пик костной массы обычно достигается к 25 годам. К 40 - 50
годам процессы разрушения могут превышать построение. Результатом является потеря
костной массы, или остеопороз. Установлено, что недостаточное потребление кальция в
детском и подростковом возрасте приводит к уменьшению пиковой массы костей на 5 - 10
% , что увеличивает частоту перелома шейки бедра в возрасте на 50 % .
 Поддержание гомеостаза кальция в организме.
 Ощелачивание жидких сред организма. Одна из основных функций кальция.
 Регуляция нервно - мышечной возбудимости.
 Нормализация деятельности сердца и сосудов: нормализация сократительной
деятельности
сердца,
ритма
и
проводимости,
артериального
давления,
антиатеросклеротическое действие.
 Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое действие.
 Обеспечивает устойчивость организма к внешним неблагоприятным факторам. [2]
Три узловых момента определяют фосфорно - кальциевый метаболизм в
организме:
 всасывание фосфора и кальция в кишечнике;
 взаимообмен их между кровью и костной тканью;
 выделение Ca и P из организма – реабсорбция в почечных канальцах.[1]
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Основным показателем, характеризующим метаболизм Ca, является его уровень в крови,
который в норме составляет 2,3–2,8 ммоль / л (содержание P в крови – 1,3–2,3 ммоль / л).
Все факторы, ухудшающие всасывание кальция в кишечнике и снижающие реабсорбцию
его в почках, вызывают гипокальциемию, которая может частично компенсироваться
вымыванием Ca из костей в кровь, что приводит к развитию остеомаляции или
остеопорозов. Избыточное всасывание Ca в кишечнике приводит к гиперкальциемии,
которая компенсируется за счет усиленного отложения его в кости (зоны роста) и
выведения с мочой.
Суточная потребность в кальции составляет:
 У детей от 0 до 6 месяцев 400 мг в сутки;
 У детей грудного возраста от 6 месяцев до 1 года - 50 мг на 1 кг массы тела. Так,
малыш во втором полугодии жизни должен получать в сутки около 600 мг кальция.
Необходимо учитывать, что в 100 мл грудного молока содержится 30 мг кальция, а в 100мл
коровьего молока – 120 мг кальция;
 От 1 года до 10 лет – 800 мг кальция в сутки;
 Детям в возрасте от 11 до 25 лет – 1200мг в сутки. [3]
Суточная потребность детей в фосфоре составляет:
 От 0 до 1 месяца – 120 мг;
 От 1 до 6 месяцев – 400мг;
 От 7 до 12 месяцев – 500мг;
 От 1 до 3 лет – 800мг;
 От 4 до 7 лет – 1450мг. [3]
Диагностика:
 Исследования кала;
 Мазки для бактериологического исследования;
 Анализ мочи на выявление выведенного из организма кальция.
 Анализ крови, который заключается в определении уровня содержания в плазме
кальция, фосфора и щелочной фосфатазы – энзима, который говорит о нарастании новых
клеток в костной ткани малыша).
 Анализы крови и мочи на выявление правильности функционирования
паращитовидной железы;
 Определение уровня витамина D3 и его метаболитов. [3]
Лечение:
 Правильная диета
 Кальций в больших количествах содержится в таких продуктах: свежие овощи
(свекла, сельдерей, морковь, огурцы), фрукты и ягоды (смородина, виноград, земляника,
клубника, абрикосы, вишни, ананасы, апельсины, персики), орехи, мясо, печень,
морепродукты, молочные продукты.
 Фосфором богаты такие продукты, как сыр, творог, печень, мясо, бобовые, цветная
капуста, огурцы, орехи, яйца, морепродукты
 Дополнительный прием витамина D3 в составе лекарственных препаратов
(монокомпонентных или комплексных поливитаминных) при установленном дефиците;
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 Дополнительный прием препаратов, содержащих суточные или повышенные дозы
кальция и фосфора;
 Средства для лечения патологий, которые являются причинами нарушений
фосфорно - кальциевого обмена в организме малыша. [3]
Список использованной литературы:
1. http: // www.studfiles.ru - «Studfiles.ru»
2. http: // www.eurolab.ua - «Eurolab.ua»
3. http: // www.doc - baby.ru / - «Doc – baby.ru»

УДК 616.441

© Р.К. Варламов, 2016

Р. К. Варламов
студент 5 курса группы ПО 501 - 1
Медицинского института, педиатрического отделения
СВФУ им. М.К. Аммосова
г. Якутск, РФ
e - mail: Raizor.x7@mail.ru
ЭНДЕМИЧЕСКИЙ ЗОБ

Зоб эндемический - заболевание жителей определенных географических районов с
недостаточностью йода в окружающей среде, характеризующееся увеличением
щитовидной железы. [1]
В настоящее время общеизвестно, что эндемический зоб тесно связан с йодной
недостаточностью. Как отмечает А. П. Виноградов, эндемический зоб встречается в
«биогеохимических провинциях», которые характеризуются пониженным содержанием
йода в почве, воде, продуктах питания, а вследствие этого и в организме человека. При этом
нормальные процессы обмена веществ в организме человека нарушаются в связи с
недостаточным синтезом йодированных гормонов щитовидной железы (тироксина,
трийодтиронина), которые являются главными концентраторами йода.
Эндемический зоб у женщин встречается чаще, чем у мужчин, и развивается на фоне
увеличения щитовидной железы. Особенно часто он наблюдается в период полового
созревания, во время менструаций и беременности. На его развитие влияют также
неблагоприятные санитарно - гигиенические условия. [2]
Эпидемиология. Вся Российская Федерация относится к районам, где имеется лёгкий
дефицит йода.
По данным исследований, проведённых сотрудниками Эндокринологического научного
центра РАМН, в Москве частота эндемического зоба составляет 9,6 - 11,8 % .
По данным ВОЗ, около 30 % населения земного шара, то есть 1,6 млрд человек,
подвергаются риску развития йоддефицитных заболеваний, около 700 млн человек
страдают разными формами зоба, более чем у 50 млн детей выявляется йодная
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недостаточность различной степени, примерно у 43 млн диагностируют задержку
умственного развития и нарушения функции мозга как следствие йодной недостаточности
и у 11 млн – более выраженные формы йодной недостаточности, включая кретинизм.
Скрининг новорожденных с целью выявления врожденного гипотиреоза, который
проводится и в России, показывает, что его распространенность составляет 1:3000–1:4000
новорожденных. [3]
Этиология, патогенез. Недостаток йода в почве, воде, пищевых продуктах,
употребление продуктов, содержащих вещества тиреостатического действия (некоторые
сорта капусты, репы, брюквы, турнепса), приводят к компенсаторному увеличению
щитовидной железы. Увеличение щитовидной железы, не обусловленное недостаточным
содержанием йода в окружающей среде, - признак спорадического зоба (генетические
нарушения интратиреоидного обмена йода и биосинтеза тиреоидных гормонов). [1]
Симптомы. Различают:
 диффузную;
 узловую;
 смешанные формы зоба.
Функция щитовидной железы может быть не нарушена, снижена или повышена.
Наиболее типично развитие гипотиреоза. Одним из проявлений недостаточности
щитовидной железы с детства является кретинизм(сочетание гипотиреоза с задержкой
умственного и физического развития). При значительных размерах зоба появляются
симптомы сдавления органов шеи, расстройства дыхания, явления дисфагии, охриплость
голоса. При загрудинном расположении зоба могут быть симптомы сдавления бронхов,
верхней полой вены, пищевода. При расположении зоба в переднем средостении
(внутригрудинный зоб) ведущим в диагностике является рентгенологическое исследование.
Поглощение 131йод щитовидной железой часто повышено, уровень тиреотропного
гормона в крови превышает норму, при гипотиреозе - низкие уровни Т3 и Т4 в крови. [1]
Диагностика. Одним из методов определения увеличения щитовидной железы является
ее осмотр во время глотания. При глотании удается определить внешнюю форму, размеры
и консистенцию щитовидной железы. При значительных размерах зоба появляются
симптомы сдавления органов шеи, расстройства дыхания, явления дисфагии, охриплость
голоса. При загрудинном расположении зоба могут быть симптомы сдавления бронхов,
верхней полой вены, пищевода. При расположении зоба в переднем средостении
(внутригрудинный зоб) ведущим в диагностике является рентгенологическое исследование.
Поглощение 131йод щитовидной железой часто повышено, уровень тиреотропного
гормона в крови превышает норму, при гипотиреозе - низкие уровни Т3 и Т4 в крови. [4]
Лечение
При диффузной форме, протекающей без симптомов нарушения функции щитовидной
железы, - антиструмин, микродозы йода, тиреоидин, тиреотом, тиреокомб, тироксин.
При гипотиреозе - тиреоидные гормоны в дозах, необходимых для компенсации
состояния.
При узловом или смешанном зобе, признаках сдавления органов шеи, загрудинном
расположении зоба - оперативное лечение.
Профилактика: применение йодированной поваренной соли, антиструмина в
эндемических очагах.[3]
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Профилактика. Профилактика йодного дефицита может быть массовой, групповой и
индивидуальной. Наиболее эффективной и менее дорогостоящей является массовая
профилактика путем йодирования поваренной соли. Это означает, что вся соль для
потребления человеком должна быть йодирована.
Преимущества использования йодированной соли для массовой профилактики
йододефицитных заболеваний заключаются в следующем:
 соль потребляется практически всеми людьми в течение всего года,
 это дешевый продукт, который доступен всем слоям населения.
 йодированную соль невозможно передозировать.
Массовая профилактика эндемического зоба включает использование йодированной
соли в количестве 7 - 10г в сутки для детей старше 12 лет и взрослых. Как показала мировая
практика, альтернативы йодированной соли для национальной программы йодной
профилактики нет. Но она может быть признана эффективной лишь в том случае, если не
менее 90 % семей постоянно употребляют только йодированную соль. В Москве
ежедневно употребляют йодированную соль все еще не более 50 % семей.
Индивидуальная профилактика – постоянное наличие в рационе питания морепродуктов,
молока, мяса, микроэлементов. [3]
4.
5.
6.
7.
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БИПОЛЯРНОГО
РАССТРОЙСТВА И ШИЗОФРЕНИИ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
В современных условиях 21 века лечение шизофрении, биполярного и
шизоаффективного расстройства поставлено во главе угла и актуализировано в психиатрии.
При до сих пор невыясненной этиологии этих заболеваний разрабатываются новые методы
лечения и способы реабилитации и адаптации больных к нормальным условиям жизни.
Особо остро встаёт проблема лечения больных, резистентных к терапии. В данной статье
предпринимается попытка рассмотреть основные причины возникновения резистентности
и методики её лечения
Проблема терапевтической резистентности при шизофрении является одной из наиболее
актуальных задач современной мировой психиатрии. По данным различных авторов, от 5
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до 30 % больных шизофренией оказываются резистентными к применению стандартных
нейролептиков, терапевтические возможности которых ограничены . Стандартные
нейролептики, успешно применяемые в течение нескольких десятилетий для лечения как
острых и подострых психотических состояний, так и в качестве поддерживающей терапии
во время ремиссий, оказывают преимущественное влияние на дофаминовые рецепторы.
Терапевтическую резиcтентность предполагают в случаях, когда больным с правильно
установленным диагнозом в течение адекватного периода времени (1–2 года) назначают
адекватные дозы разных видов и разными общепринятыми путями введённых
нейролептиков с неудовлетворительным результатом . Предложена модель континуума,
согласно которой большинство больных реагирует на лечение на субоптимальном уровне,
что проявляется в незначительном улучшении состояния в процессе лечения при
постоянном сохранении значительно выраженных симптомов и связанной с ними
социальной несостоятельности .
Г. Я. Авруцкий, А. А. Недува описали 4 группы терапевтической резистентности при
психических заболеваниях: 1) обусловленная клиническим фактором (прогнозируется
плохая курабельность); 2) обусловленная как клиническими, так и терапевтическими
факторами; 3) обусловленная терапевтическими факторами; 4) идиопатическая
резистентность с невыявленными факторами.
В первой группе, где резистентность обусловлена клиническими факторами,
прогнозируемая плохая курабельность может быть изначальной, т. е. наблюдается с самого
начала болезни, когда речь идёт о резкой прогредиентности процесса, с углублением
уровня психопатологических расстройств, несмотря на все меры интенсивной терапии и
средства повышения эффективности лечения (составляет всего 3 % ). Например,
шизофрения на «патологически изменённой почве» либо осложнение дополнительными
патогенными факторами приводят к резистентности.
Более часто встречается резистентность второй группы (16,3 % ), которая обусловлена
сочетанием клинических и терапевтических факторов. Здесь речь идёт об умеренно
прогредиентном течении процесса с формированием на поздних этапах стабилизированных
состояний, когда достигнут реальный в настоящее время предел возможностей
биологической терапии, обычно при недостаточности социореабилитационного
воздействия.
При резистентности, обусловленной терапевтическими факторами, возможно снижение
психотропного действия препарата при длительном его введении в связи с адаптацией
организма (12,6 % всех случаев резистентности). Здесь в начале психофармакотерапии
отмечается определённый терапевтический эффект, который при дальнейшем лечении
становиться всё менее выраженным, несмотря на отсутствие признаков прогредиентности
процесса.
Более часто (41,6 % ) наблюдаются больные, реакцию на лечение у которых правомерно
было бы обозначить как псевдорезистентность, где при более тщательном клиническом
анализе выявилась неадекватность или недостаточная интенсивность прежней терапии.
Кроме того, выделяют группу пациентов с так называемой отрицательной
резистентностью . Она включает случаи невозможности назначения адекватных доз
нейролептиков из - за выраженности побочных эффектов. Длительное применение малых
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доз препаратов, как правило, ухудшает течение болезни, ведёт к формированию вторичной
резистентности .
И, наконец, у части больных, несмотря на прогностически благоприятные тенденции
течения процесса и достаточно интенсивную терапию, добиться лечебного эффекта не
удаётся. Речь идёт не об осложнениях, а о затяжных и резистентных к лечению эндогенных
аффективных и аффективно - бредовых приступах, которые не удаётся купировать даже
интенсивной терапией. Эти больные составляют небольшую часть случаев
терапевтической резистентности. Авторы справедливо предостерегают от поспешного
отнесения больных к этой категории — она составляет лишь 12,1 % всех случаев,
квалифицируемых при направлении в стационар как резистентные .
Терапевтическая резистентность при применении стандартных нейролептиков может
быть следствием следующих наиболее часто встречающихся причин: 1) стандартные
нейролептики оказывают недостаточное действие на негативную симптоматику, их
действие прежде всего направлено на редукцию позитивных нарушений; 2) стандартные
нейролептики вызывают побочные действия, которые затрудняют терапию шизофрении, из
- за чего ряд больных отказываются от приёма нейролептиков, что ведёт к обострению
психоза; 3) отрицательная резистентность — невозможность назначения адекватных доз
нейролептиков из - за выраженности побочных эффектов; 4) длительное применение малых
доз нейролептиков, как правило, ухудшает течение болезни и ведёт к формированию
вторичной резистентности; 5) несоблюдение больным режима и схемы лечения; 6)
неадекватная биодоступность нейролептика вследствие его избыточного связывания с
белком; 7) неправильно установленный диагноз .
Поэтому актуальным и перспективным, наряду с психофармакотерапией, является
применение физиотерапевтических методов лечения, которые основываются на улучшении
понимания нейробиологических основ шизофрении и позволяют уменьшать
терапевтическую
резистентность
и
потенцировать
нейротропное
действие
медикаментозной терапии .
До сих пор не установлены явные причины появление резистентности,однако ,можно
предположить,что частичные факторы находятся на генетическом уровне.Главными
возможными этиологиями являются:
1)злоупотреблением психоактивными веществами во время лечения
2)Неадекватность подобранных доз
3)Назначение подобранных доз в малом количестве, вследствие чего может развиться
вторичная резистентность
Резистентные к терапии больные шизофренией, несмотря на продолжающееся лечение,
характеризуются достаточно выраженными позитивными и негативными синдромами
заболевания, заметными проявлениями когнитивного дефицита, сохраняющимся
необычным поведением, отчетливыми аффективными расстройствами, высоким риском
суицида.
Критериями терапевтической резистентности являются:
1)Симптомы заболевания не поддаются терапии и сохраняются на протяжении
длительного периода времени;
2)Неблагоприятное течение заболевания с частыми периодами обострения;
3)Течение болезни приобретает хронический характер;
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4)Отсутствие эффекта, несмотря на лечение, направленное на основные звенья
патогенеза заболевания;
5)Выраженные побочные эффекты терапии;
6)Низкий уровень социально - трудовой адаптации.
В контексте проблемы рефрактерных вариантов течения шизофрении, следует иметь в
виду, что существуют этнические, возрастные и половые различия чувствительности к
психотропным препаратам и особенностям их метаболизма.
Уже во время первого психотического эпизода примерно 10 % больных шизофренией
демонстрируют слабый отклик в ответ на терапию антипсихотиками. Применение
клозапина позволяет изменить состояние у половины из этих пациентов.
Если психотропный препарат не дает ожидаемого эффекта и не ослабляет выраженность
симптомов - мишеней, следует поменять его на другой медикамент.
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что смену психотропного
препарата следует проводить не ранее чем через 6 - 8 недель после назначения первого
медикамента.
Отечественные психиатры предпочитают более раннюю смену препарата — 4 - 6 недель
терапии. Однако пациент должен получать адекватные дозы препаратов в течение
достаточного периода времени. Это правило важно соблюдать особенно тогда, когда
планируется дополнительное назначение нового препарата. Нередко можно наблюдать, что
под внешним давлением больного, и особенно его родственников, врач начинает
необоснованно повышать дозировку препарата или добавляет к монотерапии новые
медикаменты. Однако следует иметь в виду, что в большинстве исследований, не была
доказана эффективность комбинированного лечения шизофрении несколькими
психотропными препаратами. На наш взгляд, пагубная практика назначения нескольких
антипсихотиков больному шизофренией в случае «резистентного», по мнению врача,
варианта течения болезни, — достаточно распространенное явление. Вероятно, для
небольшой группы пациентов (молодой возраст, мужской пол) разумная комбинация двух
антипсихотиков, например типичного и атипичного, все же может быть возможна на
ограниченном отрезке времени. Подчеркнем, что современная психиатрия отдает
безусловное предпочтение монотерапии шизофрении.
В настоящее время пользуются следующими формальными дефинициями
терапевтической резистентности при шизофрении: устойчивые позитивные симптомы в
категориях шкалы BPRS, такие как галлюцинаторное поведение, подозрительность,
необычное содержание мыслей, умеренно выраженная дезорганизация мышления;
умеренно выраженность шизофрении (по BPRS и CGI); отсутствие стабильного периода
хорошего социального и\или профессионального функционирования в течение как
минимум 5 лет.
Рефрактерность к терапии можно констатировать как минимум после трех 4 - недельных
периодов терапии антипсихотиками из двух и более разных химических групп, одним из
которых обязательно должен быть атипичный антипсихотик, используемый в течение 5 лет
в дозах 400 - 600 мг в сутки хлорпромазинового эквивалента.
Критериями устойчивости симптоматики заболевания к лечению ранее считали
отсутствие терапевтического эффекта при последовательно проводившемся лечении двумя
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нейролептиками различных химических классов в течение 6 недель, в суточной дозе,
соответствующей 700 эквивалентам хлорпромазина (аминазина).
К другим определениям рефрактерности относят отсутствие 20 % изменения по общему
баллу BPRS или непереносимость 6 - недельного курса галоперидола от 10 до 60 мг в сутки.
Для преодоления резистентности шизофрении в разное время использовались:
модифицированные варианты инсулиношоковой терапии, пиротерапия (сульфозин,
пирогенал) , различные модификации одномоментной отмены препаратов,
зигзагообразный метод терапии , сочетание психофармакотерапии с атропином ,
контрастная терапия , титрационный способ введения психотропных средств , бета адреноблокаторы и резерпин , аутогемотерапия в сочетании с психофармакотерапией ,
левамизол ; тималин , продигиозан , иммуносупрессоры , ЭСТ, разгрузочно - диетическая
терапия (РДТ), плазмоферез, лазеротерапия, электромагнитное поле, КВЧ - терапия,
иглорефлексотерапия и др. методы.
Одним из первых шагов преодоления резистентности является замена традиционного
нейролептика на атипичный антипсихотик. При обнаружении резистентности к
последнему, следует перейти на другой атипичный антипсихотик.
Наиболее эффективным лекарственным средством для терапии резистентной
шизофрении считается клозапин.Позитивный эффект при приеме данного препарата
отмечен почти у половины больных с резистентным типом течения болезни. Напомним,
что клозапин также рекомендуют назначать больным шизофренией, высказывающим
суицидальные мысли.
Эффективная суточная доза препарата может при этом варьировать от 100 до 600 мг, при
стартовой дозе — 12,5 мг
Положительный результат после назначения клозапина может быть достигнут даже
через 6 - 12 месяцев терапии. Однако ввиду развития тяжелых осложнений в результате
приема клозапина его применение существенно ограничено.
Как отмечалось выше, при длительной терапии клозапином возможно развитие
миокардита, нейтропении, агранулоцитоза, излишней седации, гиперсаливации, а также
увеличение веса.
Многочисленные исследования не подтвердили, что назначение клозапина на ранних
этапах терапии шизофрении может способствовать профилактике формирования ее
резистентных вариантов.
Вследствие вышесказанного рекомендовано назначать клозапин, только в том случае,
если пациент имеет негативный опыт лечения, по крайней мере двумя антипсихотиками.
С целью преодоления резистентности при терапии шизофрении было предложено
сочетание клозапина с рисперидоном, однако оказалось, что оно неэффективно и, напротив
приводит к ухудшению рабочей памяти больных, получавших подобную комбинацию
медикаментов.
Доказана эффективность оланзапина при лечении резистентных форм шизофрении. Наш
опыт свидетельствует о возможности успешного лечения резистентных форм шизофрении
продолжительным внутримышечным введением данного препарата (3 - 4 недели).
Ранее назначавшиеся с целью преодоления резистентности препараты лития или
противоэпилептические средства в настоящее время применять не рекомендуется. Они
могут быть назначены лишь в том случае, если все другие методы терапии оказались
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неэффективными. Некоторые авторы сообщают о положительном эффекте в случае
присоединения к терапии антипсихотиком вальпроата или ламотриджина.
Отсутствует единая точка зрения в отношении использования анаприлина (пропранолол)
для преодоления резистентных состояний.
Доказана неэффективность методов быстрого наращивания и затем резкого снижения
доз нейролептиков (методов «зигзаг», «обрыв»).
В исследованиях, посвященных терапии резистентных форм шизофрении, было
показано, что комбинированная терапия (антипсихотики, стабилизаторы настроения,
антидепрессанты) не подтверждает своей эффективности. Чаще рекомендуется поочередно
применять разные атипичные антипсихотики для борьбы с резистентностью (Дэвис Д.,
2006).
Для резистентных больных шизофренией особенно показана комбинированная
когнитивно - бихевиоральная и медикаментозная терапия.
В последние десятилетия уделяется большое внимание разработке и изучению средств,
стимулирующих или подавляющих (модулирующих) иммунные реакции организма. Эти
препараты повышают общую сопротивляемость организма, его неспецифический
иммунитет, а также влияют на специфические иммунные реакции. В середине 80 - хгодов
писали о способности таких препаратов, как дибазол, метилурацил и пентоксил,
стимулировать иммунные процессы. Учитывая тот факт, что данные препараты
стимулируют процессы регенерации клеток крови (лейкопоэз) и, возможно, нейронов ЦНС,
можно было ожидать их положительного эффекта при шизофрении. К медикаментам,
способным воздействовать на иммунные процессы, специфически активируя
иммунокомпетентные клетки: Т - и В - лимфоциты, относится ряд препаратов микробного
и дрожжевого происхождения, такие как продигиозан и пирогенал. В психиатрии наиболее
заметный эффект на течение шизофрении оказали декарис, препараты вилочкой железы и
внутривенное облучение крови лазером.
Иммунотерапия применяется с целью преодоления устойчивости клинической
симптоматики к фармакотерапии больных шизофренией. Перед началом иммунотерапии
проводится исследование иммунологического (ИС) и интерферонового (ИС) статуса,
реакция торможения адгезии лейкоцитов (РТАЛ) в присутствие ряда нейроантигенов.
Отмечено, что три составляющих играют основную роль в развитии вторичной
иммунологической недостаточности при патологии ЦНС: иммуногенетические факторы,
дизрегуляторный иммунодефицит за счет некомпенсированных расстройств
нейроиммуной регуляции; экологическая иммунопатология.
В заключении можно сказать,что ,несмотря на быстрое развитие фармакологических
методов лечения психотических нарушений,вопрос резистентности к терапии остаётся
открытым.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛОВ ГРУДИНЫ В
ПОЗДНЕМ ФЕТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
В настоящее время одним из перспективных направлений научных исследований в
клинической медицине остается углубленное изучение закономерностей пре - и
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постнатального морфогенеза различных органов и систем Полученные знания проясняют и
позволяют определить объем своевременной терапевтической и хирургической коррекции
различных отклонений от текущих процессов гисто - , органо - и системо - генезов. [1] К
числу таких объектов относятся и различные структурные компоненты грудины,
рассматриваемые и как самостоятельные органы, и как составные части грудной клетки
человеческого скелета в целом. Знание особенностей развития составных частей грудины:
рукоятки, тела, мечевидного отростка, а также их слияния в цельную структуру позволяют,
в свою очередь, понять формирование врожденных пороков органов и стенки грудной
полости, имеющих место у человека и животных [2c.136]. Вместе с тем грудина
заслуживает внимания хирургов и как образование, через которое производится доступ к
органам средостения. Речь идет о продольной срединной стернотомии - рассечении тела
грудины, являющейся оптимальным доступом к сердцу, крупным сосудам и другим
органам. Интерес исследователей к особенностям морфологии развивающейся грудины
обусловлен также использованием её крупных сосудов для введения лекарственных
веществ. Возможно также получение из рукоятки и тела грудины различных клеточных
дифферонов красного костного мозга, используемых для диагностики, трансплантации и
лечения заболеваний крови, лучевой болезни и др. [4]
Материалы и методы: материалом для исследования служили 3 грудины, взятые при
вскрытии у недоношенных детей, умерших по причинам не связанным с патологией
костной ткани на 8 - 9 - й месяцы внутриутробного развития. Отсеченные трокаром от
ключиц и ребер - рукоятки, тела и мечевидные отростки грудин фиксировались в 10 %
забуференном формалине, декальцинировались в водном растворе соляной кислоты,
обезвоживались спиртами восходящей концентрации, заливались в парафин. Из
парафиновых блоков, с помощью ротационного микротома фирмы brightinstruments 5040,
из каждой части грудины изготавливались серийные срезы (50 штук во фронтальной и 50
штук в горизонтальной плоскостях) толщиной 5 - 7 мкм. Затем производилась
депарафинизация и окраска полученных срезов гематоксилином, эозином, в модификации
Маллори. Окрашенные срезы заключались в канадский бальзам и высушивались в течении
3 - х суток в сухожаровом шкафу при температуре 30 - 40 градусов. Полученные
гистологические препараты просматривались с помощью цифровой камеры для
светооптического микроскопа Levenhuk C - Series (США), а измерялись и анализировались
с помощью прилагающегося к ней пакета статистических программ. Был также проведен
поиск научной литературы соответствующей тематики с использованием интернет
порталов.
Результаты анализа тематической научной литературы. Все компоненты грудины –
рукоятка, тело и мечевидный отросток последовательно проходят три стадии развития:
мезенхимную (зародыши человека 15 - 19 мм. длины, 12 - 14 суток), хрящевую (зародыши
человека 20 - 70 мм, 16 - 20 суток) и костную (точки оссификации обнаруживаются с 7 - 8
месяцев эмбриогенеза). Начало процесса зафиксировано у зародышей 20 - ти суток
постнатального развития, где в центре «хрящевых моделей» грудины на фоне однородных
хрящевых клеток, определяется 6 скоплений гипертрофированных дегенерирующих
хондроцитов. Начало оссификации в различных отделах грудины обнаружено у зародышей
человека в виде шести центров окостенения (по одному в рукоятке и мечевидном отростке
и 4 в теле грудины), а их размеры убывают в кранио - каудальном направлении. Эту
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особенность развития можно связать с аналогичной последовательностью появления трех
частей грудины, представляющей собой отражение общей закономерности формирования
и дифференцировки различных структур. Изучение зародышей человека теменно копчиковой длины до 70 мм. не позволило выявить точных сроков начала оссификации
различных фрагментов грудины, которая определяется с 5 - 6 месяцев внутриутробной
жизни и продолжается в постнатальном развитии. Еще одной закономерностью строения
грудины в эмбриогенезе человека является наличие сегментов, границы которых, в виде
поперечных линий, определяются уже у зародышей человека 20 - 22 мм. длины [2]
Следовательно, сегментация грудины, представляющая собой вторичное явление,
проявляется ещё до начала окостенения. Рукояткой называется верхняя часть грудины. С
телом грудины, а также с ключицей и с первой парой ребер она соединена суставными
поверхностями.
Угол грудины (угол Louis), образованный для сочленения рукоятки с телом грудины,
можно узнать по присутствию поперечного изгиба на передней поверхности грудины. У
недоношенных детей угол грудины (угол Louis), уже визуализируется, но сформирован не
окончательно.
Для развивающейся рукоятки грудины человека характерно преобладание ширины и
толщины над телом и мечевидным отростком, что является отражением общей
закономерности не только для эмбрионального периода, но и для постнатального развития.
Это подтверждается статистической обработкой цифровых данных, полученных на
анатомическом материале взрослых людей при измерении: длины, ширины и толщины
грудины в целом, а также её отдельных частей [3c.456]. Для грудинно - реберных
соединений типичны синхондрозы с 1 - й парой. Симфизы характерны для соединения
рукоятки грудины со 2 - й парой ребер. Однако, формирование подобных соединений
происходит постепенно и, ссылаясь на данные литературы, наряду с другими факторами
может быть обусловлено ритмическими движениями грудной клетки (результат
сердцебиения), совершаемыми ею задолго до рождения. В соединении рукоятки с телом
грудины у новорожденных и детей до 5 лет в большинстве случаев наблюдается
синхондроз, определенная подвижность которого физиологически необходима для
оптимума дыхательной функции (Саllo S, 1973). Тело грудины удлиненной формы. По
краям имеются реберные вырезки. Мечевидный отросток представляет собой тонкую
пластину из хряща, которая окостеневает с проксимального конца к 14 - 16 годам жизни.
Форма у него может различаться и быть изогнутой, с отверстием или состоять из двух
несросшихся половин.
Данные собственного исследования:
Просмотр окрашенных серийных гистологических срезов на светооптическом уровне
при х40 и х60 кратном увеличении объектива показал, что в рукоятке и теле грудины у
недоношенных детей обнаруживаются: по периферии плотная волокнистая неоформленная
соединительная ткань, глубже - хрящевая, костная, грубоволокнистая и пластинчатая
костные ткани. Визуализируются также кровеносные, лимфатические сосуды, структуры
красного костного мозга, элементы иннервации. Передняя часть рукоятки и тела грудины
представлена на передней поверхности тончайшей компактной пластиной, состоящей из
пластинчатой костной ткани, за которой располагается губчатая (трабекулярная) кость с
разноориентированными трабекулами, образующими ячейки, заполненные скоплениями
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красного костного мозга. Трабекулярные полости выстланы эндостом, красный костный
мозг обильно васкуляризирован и, кроме кроветворных клеток на различных этапах
гемопоэза, имеет жировые и ретикулярные стромальные клетки. Наиболее выражены
скопления красного костного мозга в центре рукоятки и в верхней трети грудины.
Мечевидный отросток представлен в основном васкуляризированной надхрящницей и,
располагающейся под ней, дегенерирующей гиалиновой хрящевой тканью с двумя ядрами
окостенения.[5]
Вывод. К гистологическим составляющим рукоятку и тело грудины плодов 8 - ми
месяцев развития можно отнести - инволюционирующую хрящевую гиалиновую и
развивающиеся: плотную волокнистую неоформленную, рыхлую волокнистую
неоформленную, пластинчатую костную (с губчатым и компактным матриксом)
кроветворную, ретикулярную - ткани, являющиеся производными мезенхимы. По
периферии рукоятки и тела грудины обнаруживаются также компоненты систем:
сосудистой кровеносной, лимфатической и периферической нервной. Мечевидный
отросток имеет еще хрящевую основу.
Практические рекомендации: Диагностическую пункцию грудины у новорожденных,
при необходимости, следует производить в середине рукоятки, являющейся наиболее
широкой и заполненной красным костным мозгом. Возможна пункция и в верхней трети
тела грудины, где также обнаруживаются большие скопления кроветворных клеток
красного костного мозга. Лекарственные препараты через сосуды грудины целесообразно
вводить по краям рукоятки и тела.
Список используемой литературы:
1.Кивва А.Н., Новиков К.А., Каймакчи М.Ю., Войналович - Ханова Ю.А., Дошина М.Ю.
Ультразвуковое исследование толщины рукоятки грудины в разных её отделах у детей
раннего возраста // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1–7. – С. 1366 1369;URL:www.rae.ru / fs / ?section=content&op=show _ article&article _ id=10007239 (дата
обращения: 15.09.2016).
2.Кивва А.Н., Новиков К.А., Созыкин А.А., Войналович - Ханова Ю.А. Величина угла
между задними поверхностями рукоятки грудины и её тела у детей дошкольного возраста
по данным ультразвукового исследования // Современные проблемы науки и образования.
– 2016. – № 2; URL: http: // www.science - education.ru / article / view?id=24202 (дата
обращения: 16.09.2016).
3. Кивва А.Н., Новиков К.А., Каймакчи М.Ю., Войналович - Ханова Ю.А., Дошина М.Ю.
Величина угла между задними поверхностями рукоятки грудины и её тела у детей раннего
возраста по данным ультразвукового исследования. Медицинский вестник Северного
Кавказа 2016. Т.11.№ 3.с.456 - 459.
4. Созыкин А.А., Кивва А.Н., Новиков К.А. Относительные объемы морфологических
компонентов, составляющих рукоятку грудины у детей раннего возраста // Медицинский
вестник Юга России 2014. №3. С.136 - 139.
5. Созыкин А.А., Кивва А.Н., Овсиенко Т.Е., Новиков К.А., Войналович - Ханова Ю.А.
Иммуногистохимическое исследование процессов пролиферации и апоптоза в клетках
костной и гемопоэтической тканей рукоятки грудины у детей раннего возраста //
193

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3; URL: http: // www.science education.ru / 123 - 19751 (дата обращения: 17.09.2016).
© О.О.Куличенко ,2016

УДК 611.08

Е.П. Пахомов
Электромеханический факультет
Южно - Российский государственный политехнический университет
(НПИ) им. М.И. Платова
Г. Новочеркасск, Ростовская область, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Почти все знают, что употребление спиртного вредит, прежде всего, печени.
Большинство из нас в курсе, что оно отрицательно сказывается ещё и на сердечно сосудистой деятельности. И лишь немногие задумываются о том, каково влияние алкоголя
на мозг человека. А ведь спиртные напитки оказывают очень пагубное, более того,
необратимое влияние на клетки этого необыкновенного и загадочного органа.
На самом деле, алкоголь – сильнейший токсин, который в организме человека
оказывается бомбой замедленного действия – при постоянном употреблении в течение
длительного времени он видоизменяет внутренние органы и уменьшает их
работоспособность. Помимо этого, алкоголь и его производные нередко становятся
причиной или служат толчком для развития многих серьезных заболеваний, иногда
являющихся смертельно опасными [1].
Не раз проводились исследования мозга алкоголиков после их смерти, в ходе которых
каждый раз подтверждалось, что регулярное употребление спиртных напитков приводит к
следующим необратимым явлениям:
• «Усыхание» мозга, т.е. уменьшение его размеров относительно нормы,
• Возникновение пустот,
• Образование множества микроскопических кровоизлияний,
• Сглаживание извилин мозга.
У алкоголя имеется очень нехорошее свойство – он не только суживает и без того
тоненькие микроскопические капилляры головного мозга, но вдобавок склеивает
эритроциты – красные кровяные тельца, в результате чего в кровеносных сосудах
образуются тромбы.
Парадокс, но такая гибель клеток мозга, происходящая в результате недостатка
кислорода (гипоксии), внешне выражается в том, что человек испытывает приятное
возбуждение и даже эйфорию. Т.е. даже умеренно употребляя алкоголь, выпивающий
убивает свой мозг и при этом одновременно испытывает удовольствие – вот оно, жестокое
коварство спиртного, словно насмешка над слабаком, не сумевшим совладать со своими
пагубными желаниями.
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Поражение сердечно - сосудистой системы от спиртного наблюдается либо в виде
алкогольной гипертонии, либо в виде поражения миокарда (мышцы сердца).
Алкогольная гипертония – это результат нарушения нервной регуляции сосудистого
тонуса, обусловленного токсическим действием этилового спирта на различные отделы
нервной системы.[1]
В основе алкогольного поражения мышцы сердца (миокарда) лежит прямое токсическое
влияние спирта на миокард в сочетании с изменениями нервной регуляции и
микроциркуляции. Развивающиеся при этом грубые нарушения внутритканевого обмена
ведут к развитию очаговой и диффузной дистрофии миокарда, проявляющейся в
нарушениях ритма сердца и сердечной недостаточности. Алкогольное поражение сердца в
виде гипертрофии миокарда и ожирения сердца было известно давно под названием
“пивного” или “бычьего сердца” ввиду его больших размеров.
Влияние алкоголя на сердечно - сосудистую систему сложно и многообразно. Тромбы
кровеносных сосудов, которые неизбежно появляются после употребления любых доз
алкоголя, приводят к отмиранию групп клеток сердца (диффузные поражения,
микроинфаркты). На месте погибших мышечных тканей образуются рубцы. Нагрузка на
сохранившиеся клетки сердца возрастает.
Гибель всё новых клеток сердца, их замена рубцовой и жировой тканями ведёт к
ослаблению сердечной мышцы. Она становится дряблой, полости сердца (желудочки,
предсердия) расширяются. Разумеется, сердце при этом перестает справляться с
повышенными нагрузками, связанными с усиленной мышечной деятельностью, возникает
одышка.
Накопление тромбов капилляров и артериол может привести к нарушению
кровоснабжения в крупных сосудах сердца и к отмиранию обширных областей сердечной
мышцы – инфаркту. Как показывает медицинская статистика, в молодом возрасте (до 40
лет) инфаркт наступает почти исключительно в связи с употреблением алкоголя [2].
Под действием алкоголя происходят изменения не только в периферийной
кровеносной системе, но и в крупных кровеносных сосудах. Стенки таких сосудов
имеют слой мышечной ткани, увеличивающий и уменьшающий просвет сосуда в
зависимости от потребности в кислороде и питательных веществах тех или иных
органов. Кровоснабжение мышц стенок крупных сосудов (артерий и вен), а также
нейронов, управляющих её сокращениями, осуществляется тончайшей сеткой
артерий и капилляров. Алкогольный тромбоз в этой сетке приводит к снижению
тонуса мышц сосудов и к нарушению иннервации. Вследствие этого уменьшается
гибкость кровеносной системы, её способность реагировать на изменение условий
внешней среды и состояние организма.
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Злокачественные опухоли кроветворной и лимфатической систем — одна из важнейших
проблем современной медицины в связи с четкой тенденцией к повышению
заболеваемости лейкозами и лимфомами как взрослого, так и детского населения. Лейкозы
занимают первое место среди злокачественных новообразований у детей. Актуальность
темы обусловлена также тем, что, несмотря на существенный прогресс в терапии этих
заболеваний, лечебные мероприятия требуют дальнейшего совершенствования.
Лейкоз – злокачественное заболевание крови, характеризующееся опухолевой
пролиферацией незрелых клеток - предшественников лейкоцитов. Лейкозы наблюдают с
частотой 4 - 5 случаев на 100 000 детей. В детском возрасте острый лейкоз диагностируют
чаще, чем другие онкологические заболевания. Среди всех больных со злокачественными
заболеваниями кроветворной и лимфоидной тканей каждый десятый больной - ребёнок.
Пик заболеваемости лейкозом у детей приходится на возраст 2 - 4 года.
Этиология
Причины возникновения лейкоза изучены не полностью. В настоящее время
подтверждены этиологическая роль ионизирующего излучения, химических экзогенных
факторов, онкогенных вирусов и значение наследственной предрасположенности к
возникновению лейкоза. Сформулированы основные положения мутационной теории и
клоновая концепция.

Этиологическая роль ионизирующего излучения в развитии лейкоза убедительно
подтверждена трагедией Хиросимы и Нагасаки. После взрыва атомной бомбы у жителей
этих городов лейкоз развивался в 13 раз чаще, чем у жителей других районов Японии.

различные химические соединения. К ним относят полициклические углеводороды,
ароматические амины, азосоединения, инсектициды. Лейкозогенным свойством обладают
некоторые эндогенные вещества, например стероидные соединения (половые гормоны,
жёлчные кислоты, холестерин и др.) и продукты обмена триптофана.

Согласно гипотезе Hubner (1970), клетки большинства видов позвоночных содержат
генетический материал онкогенных вирусов. Однако у большинства людей вирус
находится в неактивной форме, так как подавлен клеточными репрессорами. Под влиянием
химических канцерогенов, радиации и других неблагоприятных воздействий клеточные
репрессоры начинают действовать слабее, вирус активизируется, вызывая развитие
лейкоза.

Наиболее часто выявляемая аномалия хромосом - анэуплоидия (изменение
количества хромосом), в основном гиперплоидного характера. Подтверждают роль
наследственности в развитии лейкозов семейные, врождённые лейкозы и заболевание
лейкозом обоих однояйцовых близнецов. Так, при наличии острого лейкоза у одного из
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монозиготных близнецов вероятность заболевания другого составляет 25 % ; в семьях лиц,
больных острым лейкозом, риск заболеть повышается почти в 3 раза.
Патоморфология
В основе лейкоза лежит гиперпластический опухолевый процесс в кроветворной ткани с
очагами лейкемическом метаплазии в различных органах и системах. Наиболее часто
патологическое кроветворение возникает там, где оно существовало в эмбриональном
периоде: в селезёнке, лимфатических узлах, печени. Изучение бластных клеток показало,
что морфологический субстрат при остром лейкозе у разных больных неоднороден. По
морфологии опухолевых клеток, а не по длительности болезни, лейкозы делят на острые и
хронические.
Клиническая картина

Кожные покровы и слизистые оболочки больных бледные, реже желтушные, иногда
кожа приобретает землисто - зеленоватый оттенок. Возможны гингивиты и стоматиты (от
катаральных до язвенно - некротических), лейкемическая инфильтрация кожи и слизистых
оболочек. Нередко отмечают видимое увеличение лимфатических узлов.

Геморрагический синдром. У больных выявляют кровоизлияния в кожу и слизистые
оболочки, кровотечения из носа, дёсен и ЖКТ, гематурию, кровоизлияния в мозг.

Боли в суставах и костях

Частый симптом острого лейкоза - гепатоспленомегалия. Поражение ЦНС
(нейролейкоз) развивается вследствие метастазирования бластных клеток в нервную
систему. Чаще всего это происходит в начальный период заболевания в связи с тем, что
препараты, применяемые для лечения лейкоза, не проникают через гематоэнцефалический
баръер.
В течении лейкоза выделяют три стадии (что необходимо для определения лечебной
тактики).

I стадия - дебют заболевания, период от начала клинических проявлений до
получения эффекта от проводимой терапии.

II стадия - ремиссия. Различают полную и неполную ремиссии. При полной клинико
- гематологической ремиссии (длительность не менее 1 мес) клинических проявлений нет, а
в миелограмме определяют не более 5 % бластных клеток и не более 30 % лимфоцитов.
Неполная клинико - гематологическая ремиссия сопровождается нормализацией
клинических показателей и гемограммы, а в пунктате красного костного мозга сохраняется
не более 20 % бластных клеток.

III стадия - рецидив заболевания. При гематологическом рецидиве многие больные
не предъявляют никаких жалоб. У некоторых детей рецидив диагностируют только на
основании исследования красного костного мозга.
Лабораторные исследования
При остром лейкозе у детей в периферической крови обнаруживают бластные
клетки, анемию, тромбоцитопению, высокую СОЭ; количество лейкоцитов
вариабельно: чаще выявляют лейкоцитоз различной степени, реже - лейкопению.
Характерным диагностическим критерием служит «лейкемический провал (зияние)»
(hiatus leucaemicus) - отсутствие промежуточных форм между бластными и зрелыми
клетками. Исследование красного костного мозга обычно проводят после
исследования периферической крови. Достоверный диагностический критерий
197

острого лейкоза - обнаружение бластных клеток в стернальном пунктате в
количестве более 30 % клеточного состава красного костного мозга.
Идентификацию варианта острого лейкоза проводят при исследовании пунктата
красного костного мозга при помощи цитохимических маркерных реакций:
на гликоген - ШИК - реакция, её гранулярная форма патогномонична для острого
лимфобластного лейкоза;
на липиды с Суданом чёрным В, характерна для острого миелобластного лейкоза;
на неспецифическую эстеразу с анафтилацетатом, свойственна монобластному лейкозу;
на пероксидазу, щелочную и кислую фосфатазы.
Лечение
Терапию острого лейкоза проводят только в специализированных гематологических
клиниках. Задача современной терапии лейкоза - полная эрадикация (уничтожение)
лейкозных клеток. Этого достигают путём использования современных, принципиально
новых программ (протоколов) лечения острых лейкозов у детей, включающих применение
цитостатиков, глюкокортикоидов, лучевой терапии, трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток, иммунотерапии. Можно выделить четыре основных направления
терапии.

Специфическая химиотерапия, направленная на достижение и закрепление ремиссии
заболевания. Состоит из нескольких этапов, различна для лимфобластного и
миелобластного лейкозов.

Сопроводительная поддерживающая терапия, проводимая для снижения
интоксикации при лизисе опухолевого субстрата и уменьшения побочных токсических
эффектов химиопрепаратов.

Заместительная терапия, необходимая при угрожающей тромбоцитопении и тяжёлой
анемии.

Трансплантация красного костного мозга и стволовых кроветворных клеток.
Этапы лечения: индукция (достижение) ремиссии, консолидация (закрепление)
ремиссии, поддерживающая терапия. Задача своевременной терапии состоит не только в
том, чтобы добиться ремиссии, но и в том, чтобы максимально её продлить и увеличить
продолжительность жизни больного. Поскольку в период становления ремиссии в
организме ребёнка сохраняется большое количество лейкозных клеток, необходима
поддерживающая терапия. Однако ни интенсивная, ни поддерживающая терапия у
большинства больных не в состоянии сдержать прогрессирование процесса, поэтому
оправдана периодическая интенсификация лечения - реиндукция.
Список использованной литературы:
1. Внутренние болезни: учебник. - 6 - е изд., перераб. и доп. / В. И. Маколкин, С. И.
Овчаренко, В. А. Сулимов. - 2012. [1, с 768,769]
2. детские болезни: уч. / Н.П.Шабалов – 2009 [2, с 346 - 347]
3. http: // www.eurolab.ua /
4. https: // ru.wikipedia.org /
© Т.Ю.Протопопова , 2016
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ НА
КАФЕДРЕ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Педагогический контроль является неотъемлемой частью учебного процесса.
Эффективность систем контроля и оценка хода результативности обучения необходимы
для того, чтобы обоснованно судить о том, насколько точно и полно реализуются цели
обучения, и своевременно вносить требуемые коррективы, стимулировать студентов к
успешному овладению предмета.
Модульно - рейтинговая система организации учебного процесса на кафедре нормальной
физиологии это комплексная система организации обучения и оценки успеваемости
студентов в процессе освоения программы по дисциплине. При этом осуществляется
структурирование содержания учебной дисциплины на дисциплинарные модули и
модульные единицы и проводится регулярная оценка знаний и умений студентов методом
рейтинговой оценки результатов обучения по каждому дисциплинарному модулю и
дисциплине в целом. Система оценки знаний студентов проводится по 100 бальной шкале,
где в 60 баллов – текущий рейтинг студентов, 40 баллов отводится на итоговый контроль
(экзамен).
Введение модульно - рейтинговой системы имеет ряд преимуществ, как для студентов,
так и для преподавателей. Студенты имеют возможность самостоятельно планировать свою
работу в течение семестра. Преподаватели при модульно - рейтинговой системе обучения
могут контролировать процесс обучения и своевременно корректировать его. Проверяя
тестовые задания, преподаватель видит уровень освоения основных дидактических единиц
темы студентом, что позволяет ему объективно оценить его достижения, выявить
отклонения в усвоении темы и внести изменения в процесс обучения [1; с.911].
Существенную роль при организации процесса обучения на кафедре нормальной
физиологии играет входной и итоговый контроль, который проводится в тестовой форме.
По сравнению с традиционными формами, компьютерный контроль имеет ряд
преимуществ: повышает технологичность процедуры проверки: обеспечивает
автоматическую проверку знаний, избавляет преподавателя от необходимости ручной
проверки, повышает объективность оценки, сокращает время проверки и, наконец,
позволяет отказаться от бумажных вариантов заданий и ответов [2; с.219; 3; с.84; 4; с.27].
Новой формой контроля и оценки достижений студентов является учебное портфолио.
Такая форма контроля позволяет преподавателю провести количественный и качественный
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анализ продуктов учебно - познавательной деятельности студента, для дальнейшей
коррекции учебно - методического процесса. Основные преимущества учебного портфолио
позволяет объединить количественную и качественную оценку способностей учащегося
посредством анализа разнообразных продуктов учебно - познавательной деятельности,
форма непрерывной оценки в процессе непрерывного образования, легко интегрируются в
профессиональные и служебные системы оценки, что дает возможность раннего
формирования профессионально - значимых умений учащихся. Учебные портфолио дают
новый толчок развитию проблемы оценки, показывают возможные направления
обновления традиционной системы и в конечном счете формируют новое понимание
самого процесса обучения.
Таким образом, систематический педагогический контроль используемый в практике
кафедры нормальной физиологии в различных формах (применение модульно рейтинговой системы, компьютерного тестирования, учебного портфолио), способствует
повышению мотивации студентов к обучения, повышению эффективности и качеству
образования.
Список использованной литературы
1.Гудкова В. С., Ячинова С. Н. Модульно - рейтинговая система как средство повышения
качества обучения // Молодой ученый. — 2015. — №8. — С. 910 - 912.
2.Частоедова, И.А., Камакин, Н.Ф. Инновационные технологии в оценке качества
усвоения знаний студентами по дисциплине "Нормальная физиология" // Материалы
конференции. Красноярский государственный медицинский университет имени
профессора В.Ф. Войно - Ясенецкого, 2014. - С. 219 - 221.
3.Бирюкова Н.С. Тестирование как одна из форм оценки качества знаний студентов //
Материалы I Международной научно - практической Интернет - конференции (1 - 10
декабря 2008 г.). М - во образования и науки Российской Федерации, М - во общего и проф.
образования Ростовской обл., Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования
"Таганрогский гос. пед. ин - т". - Москва, 2009. - С. 83 - 86.
4.Томилова, Е.А. Информационные технологии как средство формирования
профессиональной компетентности студентов на кафедре нормальной физиологии /
Е.А.Томилова, А.С. Коммер, В.В.Колпаков // Новая наука: Опыт, традиции, инновации.
2016. - № 6 - 2 (89). - С. 26 - 29.
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Процесс распространения инфекционных болезней в обществе - сложное явление, на
которое, помимо чисто биологические моментов (свойств возбудителя и состояния
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организма "человека), оказывают огромное влияние и социальные факторы: материальное
состояние народа, плотность населения, культурные навыки, характер питания и
водоснабжения, профессия и т.д. Процесс распространения инфекционных болезней
состоит из трех взаимодействующих звеньев: 1) источника инфекции, выделяющего
микроба - возбудителя или вируса; 2) механизма передачи возбудителей инфекционных
болезней; 3) восприимчивости населения. Без этих звеньев или факторов не могут
возникать новые случаи заражения инфекционными болезнями.
Масштабы техногенного химического загрязнения природной среды не поддаются
точной оценке, однако приводимые в литературе данные свидетельствуют о дорогой цене,
которую приходится платить человеку за успехи, достигнутые в ходе научно - технического
прогресса. Так, за один год на Земле сжигается 7 миллиардов тонн условного топлива и
выплавляется более 800 миллионов тонн различных металлов, что сопровождается
выделением в окружающую среду сотен миллионов тонн вредных веществ [1,6].
Источником инфекции при большинстве болезней является больной человек или
больное животное, из организма которых возбудитель выводится тем или иным
физиологическим (выдох, мочеиспускание, дефекация) или патологическим (кашель,
рвота) путем.
Путь выделения возбудителя из больного организма тесно связан с местом его
преимущественного нахождения в организме, его локализацией. Так, при кишечных
инфекционных заболеваниях возбудители выделяются из кишечника при дефекации; при
поражении дыхательных путей возбудитель выделяется из организма при кашле и чиханье;
при локализации возбудителя в крови он может попадать в другой организм при укусе
кровососущими насекомыми и т. д.
При этом надо учесть, что интенсивность выделения возбудителей в разные периоды
болезни различна. При некоторых болезнях они начинают выделяться уже в конце
инкубационного периода (корь у человека, бешенство у животных и др.). Но наибольшее
эпидемическое значение при всех острых инфекционных заболеваниях имеет разгар
болезни, когда выделение микробов, как правило, происходит особенно интенсивно [1].
Инфекционные болезни отличаются от всех других болезней тем, что они вызываются
живыми возбудителями. Из бесчисленного количества микроорганизмов, населяющих
Землю, свойством вызывать заболевание обладают только патогенные (болезнетворные)
виды.
Патогенность, как особое качество, выражающееся в способности вызывать заболевание,
проявилось у возбудителей инфекционных болезней в результате длительного, на
протяжении тысячелетий, приспособления к существованию в высших организмах
(макроорганизмах).
Ряд инфекционных болезней (холера, брюшной тиф, лептоспирозы и т. д.)
распространяется водным путем. Заражение через воду происходит при использовании
инфицированной воды для питья, бытовых и хозяйственных надобностей, при купании.
Особенно большую опасность представляет заражение воды в водопроводах и больших
емкостях.
Нередко сточные воды содержат нефтепродукты, цианиды, соли тяжелых металлов,
хлор, щелочи, кислоты. Не следует забывать и о заражении вод гербицидами и
радиоактивными веществами. Так же сегодня повсеместно воды загрязнены сбрасываемым
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отовсюду мусором. Кроме того сбросовые воды с полей попадают в водоемы
неочищенными. В результате роста промышленности сильно загрязняются водоемы и реки.
Можно установить различные категории загрязнений, в зависимости от химической
природы, вызывающей их. На предприятиях нефтехимической и химической
промышленности вода используется как растворитель, при этом образуются, как правило,
специфические сточные воды.
В этом же качестве она используется на предприятиях легкой и пищевой
промышленности. Среди загрязняющих веществ от промышленных предприятий наиболее
заметно загрязнение углеводородами [3,5].
Нередко в распространении инфекционных болезней принимают участие пищевые
продукты и готовая пища. Патогенные микробы в пищевые продукты могут попадать:
через загрязненные руки больного или носителя, при мытье пищевых продуктов в
инфицированной воде, во время перевозки на случайном транспорте, при разделке
пищевых продуктов на грязных
столах, при инфицировании их мухами, грызунами и т. д. Пищевые продукты, в
зависимости от консистенции (плотные, жидкие и т. д.) и других особенностей, могут быть
инфицированы поверхностно или во всей своей массе.
Особое место в передаче инфекции занимает почва. С одной стороны, она служит
местом временного пребывания возбудителей ряда заболеваний (сибирская язва, столбняк
и др.), а с другой – играет специфическую роль в распространении таких видов глистов, как
аскариды, анкилостомиды, власоглав.
В зависимости от участия живых переносчиков инфекционные болезни подразделяются
на облигатно - трансмиссивные, передающиеся только насекомыми или клещами, и
факультативно - трансмиссивные, распространяющиеся живыми переносчиками, а также с
помощью других элементов (объектов) внешней среды. Из живых переносчиков
наибольшее эпидемиологическое значение имеют комары, москиты, клещи, вши, блохи и
мухи. Если инфекционная болезнь распространяется одним из перечисленных выше путей,
то возникшую эпидемию называют водной, пищевой, трансмиссивной и т. д. Наряду с этим
передача возбудителя может происходить одновременно несколькими путями. Однако и в
этих случаях удается выявить основной путь передачи инфекции [1,4].
С питьевой водой в организм человека могут попасть болезнетворные микробы,
возбудители многих инфекционных и паразитарных заболеваний: холера, брюшной тиф,
сальмонеллезы, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит, лямблиоз, дракункулез,
шистосомозы и становятся причиной гастроэнтерита, гепатита, миокардита, полиомиелита
и различного вида кишечных расстройств, которые связаны с загрязнением питьевой воды
канализационными и сточными водами. Также в воду могут попадать фтор, хлор и его
соединения, бром, хлороформ, вызывающие нефриты, гепатиты, токсикозы беременности и
врожденные аномалии плода, мутагенные эффекты, ослабление иммунной системы,
поражение детородных функций мужчин и женщин, онкологические заболевания
внутренних органов [2,7].
Эпидемией называется массовое распространение одноименных инфекционных
заболеваний, при этом отдельные группы заболеваний связаны между собой общими
источниками инфекции или общими путями распространения, например водная эпидемия
брюшного тифа и холеры, туляремийная эпидемия «мышиного» или водного
происхождения и т. д.
Социальный фактор является той движущей силой, которая определяет возникновение,
течение и ликвидацию эпидемического процесса. Под социальным фактором понимают
совокупность всех сторон общественной жизни, которые определяют специфику данной
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общественной формации, т. е. исторически определенный базис и соответствующую этому
базису надстройку. От базиса, т. е. от экономического строя общества, зависят
материальная обеспеченность, жилищные условия, санитарно - коммунальное
благоустройство, характер общения между людьми в процессе труда и быта, доступность
медицинской помощи и другие стороны общественной жизни населения. История
эпидемиологии содержит немало примеров, свидетельствующих о связи эпидемий с
социальными потрясениями (война, голод, безработица и т. д.).
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КАНЦЕРОГЕНЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Загрязнения, под которыми понимаются любые негативные изменения воздуха, воды,
почвы, пищевых продуктов, ухудшают здоровье людей. Источниками загрязнителей
воздушной среды, или поллютантов, являются промышленность, сельское и коммунальное
хозяйство. Экологическая опасность – реальность возникновения для человека
неблагоприятных последствий в результате воздействия антропогенных факторов. К
загрязнителям относятся ксенобиотики – любые чужеродные для организма или
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сообщества вещества (гербициды, препараты бытовой химии и т.д.). Они вызывают
нарушение биотических процессов, включая заболевания или гибель. В полной мере это
относится к человеку, его здоровью, под которым понимается не только отсутствие
болезней, но и физическое, социальное и духовное благополучие. Величина его утраты
выражается в показателях заболеваемости и инвалидности. В санитарной статистике эта
величина служит критерием состояния здоровья населения и рассчитывается как
отношение количества ежегодных заболеваний к общей численности [1,2].
В промышленно - развитых странах около 80 % случаев заболеваний населения
являются следствием воздействия на организм человека загрязненной окружающей среды.
Данные токсикологического прогноза свидетельствуют о том, что высокая концентрация
тяжелых металлов в воздухе зон обитания станет одним из наиболее опасных экзогенных
загрязнителей, нанося больший вред здоровью человека, чем отходы атомных
электростанций и органические ксенобиотики.
Установлено, что при уровнях загрязнений окружающей среды, близких к предельно
допустимым концентрациям, иммунная система человека испытывает значительное
напряжение. При увеличении отрицательных антропогенных воздействий, в результате
которых концентрация вредных веществ увеличивается в несколько раз, растет число детей
с тяжелыми формами хронических заболеваний. Многократно увеличивается количество
случаев сложной и сочетанной форм патологии. Угнетение иммунобиологической
активности организма человека вследствие воздействия промышленных токсикантов
может приводить к иммунодефициту и повышенному риску возникновения
онкологических заболеваний.
Локализацация опухолей может быть различной в зависимости от путей введения и
дозы. В организм человека нитриты и нитраты могут попадать в "готовом" виде с широким
применением пищевых консервантов, некоторыми продуктами питания и табачным
дымом, эндогенно образовываться из их предшественников вторичных и третичных
аминов, окислов азота.
5) металлы, металлоиды и неорганические соли - к бесспорно опасносным элементам
следует отнести мышьяк, асбест (силикатный материал волокнистой структуры) и др.
6) природные канцерогены - продукты жизнедеятельности высших растений и низших
организмов - плесневых грибков [3,6].
Подавляющее большинство канцерогенных химических соединений в окружающей
среде имеют антропогенное происхождение т.е. их появление связано с деятельностью
человека.
Большинство загрязнителей – химические вещества, которые являются побочными
продуктами или отходами от добычи, переработки или использования сырьевых ресурсов.
Предполагается, что их неблагоприятное действие происходит лишь при пороговых
значениях, при которых вызываются необратимые изменения в организме. Вместе с тем
пока не отказались от представления, согласно которому протекание тех или иных
процессов обусловливается лишь наличием в системе конкретного компонента независимо
от его концентрации.
Фоновые уровни загрязняющих веществ в атмосфере в 80 – 90 - е гг. оставались
достаточно стабильными. В настоящее время продолжают уменьшаться фоновые
концентрации пестицидов, что, по - видимому, связано с сокращением их расхода. Остается
высоким уровень бенз(а)пирена и некоторых других полициклических углеводородов.
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Нарастает вклад вредных выбросов автотранспорта, на долю которых приходится более
половины всех вредных веществ. В среднем при пробеге за год 15 тыс. км автомобиль
сжигает 2 т топлива и 26 – 30 т воздуха, что соответствует потребности в кислороде 50
человек. При этом в атмосферу выбрасывается 700 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и
230 кг несгоревшего топлива.
Абсолютная концентрация вещества в окружающей среде мало что дает для
представления об экологической угрозе, если неизвестна "опасная" степень его
концентрации. Обычно пользуются критерием предельно допустимой концентрации
(ПДК), которая представляет собой концентрацию вещества в окружающей среде,
практически не оказывающую отрицательного воздействия на живые организмы [3,7].
Установлена достоверная связь между загрязнением воздуха и заболеваемостью,
особенно дыхательных систем, которые имеют ряд механизмов, защищающих организм от
воздействия загрязнителей воздуха, в том числе от продуктов курения. При длительном
курении или пребывании в загрязненной атмосфере эти естественные защитные механизмы
перегружаются или разрушаются, вызывая различные болезни дыхательной системы,
такие, как хронические бронхиты, эмфиземы и рак легких [4,5].
Данные по заболеваемости коррелируют с концентрацией в атмосфере угольной пыли,
свинца, мышьяка, марганца, сернистого газа. Установлено, что развитие гипертонии,
ишемии, заболевание сосудов головного мозга вызывают отходы металлургического
производства; нервной системы – отходы в виде нейротоксичных веществ и тяжелых
металлов; анемию во многих случаях, особенно у детей, – сернистый газ и продукты
распада тетра - этилсвинца, образующегося при сгорании этилированного бензина.
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ЖЕНЩИН СО СТОИЙКИМ
НЕПРИЯТИЕМ СОБСТВЕННОЙ ВНЕШНОСТИ
Актуальность. В нашем современном обществе, в то время, когда активно
совершенствуются массовые коммуникации и технологии, мощными темпами развивается
индустрия красоты, активно выдвигаются идеи о доминировании красивых людей над
некрасивыми, идет массированное навязывание шаблонов и стандартов, внушается
убеждение, что успешность в социуме напрямую связана с красотой человека.
Это обстоятельство вынуждает современных женщин предъявлять собственной
внешности все больше и больше требований. А это, в свою очередь, ведет к росту
количества неудовлетворенных собственным обликом женщин.
Такой феномен нашел отражение во введении в употребление зарубежными
психологами термина «стойкая неудовлетворенность», который описывает состояние
глобального непринятия своей внешности.
Такое неприятие своей внешности женщинами может выражаться как небольшими
колебаниями в настроении, так и в серьезных нарушениях. Например, депрессия,
нарушения в пищевом поведении, сильная зависимость от мнения других. Это оказывает
влияние на качество жизни женщины, иногда требуя помощи психолога.
В связи с вышесказанным актуальность исследования особенностей самосознания
женщин с неприятием внешности не вызывает сомнений, что подтверждается его
активным изучением как отечественными, так и западными специалистами, в основном, в
области социальной и клинической психологии.
Взаимосвязь отношения к внешности и самосознания, многократно подтвержденная,
всякий раз рассматривалась как корреляционная связь одномерных конструктов –
глобальной самооценки как одномерного отношение к себе и удовлетворенности
внешностью как одномерного отношения к своему внешнему виду.
Объект исследования – отношение к своей внешности женщин, в качестве предмета мы
рассматриваем особенности неприятия своей внешности и его взаимосвязь с различными
компонентами самосознания у женщин.
Впервые неприятие собственной внешности или дисморфофобия было описано в 1886 г.
врачом Морселли. Сегодня дисморфофобия определяется как синдром, который включает
следующие признаки [5, с. 117]:
– озабоченность воображаемым дефектом внешности. Иногда у женщин в
действительности имеется какой - то небольшой косметический недостаток, однако это не
объясняет силы негативных переживаний.
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– состояние эмоционального напряжения, нарушения в социальной, профессиональной и
других сферах жизни, связанные с вышеуказанной проблемой.
Тревоги больных дисморфофобией чаще всего связаны с тремя областями тела:
– кожей (прыщики, морщины, пятна, цвет) - около 65 % ;
– волосами (цвет, форма прически, поредение и облысение) - приблизительно 50 % ;
– носом (размер и форма) - 38 % [11, с. 189].
Озабоченность своей внешностью драматическим образом сказывается на поведении
женщин. Типичны постоянные проверки своей внешности в зеркале (вместо него может
использоваться любая отражающая поверхность). Одни проводят перед зеркалами долгие
часы, другие смотрят на свое отражение лишь украдкой, когда думают, что окружающие
этого не замечают. Далеко не во всех случаях отражение заставляет женщину страдать.
Однако показано, что если в то время, когда она стоит перед зеркалом, у нее возникает
острый приступ негативных эмоций, это может привести к самоповреждениям или даже
попыткам самоубийства.
Такие женщины избегают семейных праздников и торжественных событий, опасаясь,
что их могут сфотографировать и другие люди увидят эти фотографии; будут их
обсуждать. Фотографии, независимо от качества, обычно воспринимаются ими как
доказательство их «уродства». Интересно, что отношение к своим снимкам может быть и
позитивным, если на снимке не видно ненавистного недостатка. Такие фотографии они
называют «удачными».
Как правило, у таких женщин нарушена социальная активность. Они не хотят ни с кем
встречаться, чувствуют себя отгороженными от других людей, некоторые из них даже не
покидают свой дом в дневные часы.
Типичным поведением является «камуфляж» - женщины предпринимают различные
меры для того, чтобы сделать незаметными для окружающих те свои черты, которые
считают уродливыми.
В общественных местах они стараются принимать позы, в которых, по их мнению,
дефект не заметен. Без маскировки женщины позволяют себя видеть лишь особо
доверенным лицам.
Еще один вид патологического поведения — проверка по фотографиям, похожи ли они
на других людей. Такие женщины часто рассматривают снимки в СМИ, интренете,
сравнивая себя с другими, часто известными людьми. Иногда сравнения заставляют их
чувствовать себя лучше, иногда - хуже, но в любом случае образуется порочный круг
самопроверок, потому что ни одна из них не успокаивает окончательно.
Женщины часто изучают черты своего лица, определяют их соответствие норме по
определенным формулам. Это обычно происходит во время чтения журналов или
просмотра передач, посвященных уходу за внешностью.
Опасным проявлением дисморфофобии являются попытки женщин скорректировать
свою внешность. Иногда они обращаются к хирургу. При этом пластическому хирургу
больные очень точно сообщают, что хотели бы увидеть в зеркале после операции, не
доверяя ему решение данного вопроса. Иногда из - за попыток самостоятельно
скорректировать свою внешность женщины наносят себе серьезные травмы.
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Такие женщины предъявляют чрезмерные, перфекциокистские требования к себе. В
результате у них развивается депрессия (до 80 % случаев) [3, с. 112]. Они сравнивают себя с
другими людьми, к которым относятся гораздо более снисходительно.
Занимаясь этим вопросом, Т. Мосс и Т. Карр [13, с. 737–740] пришли к выводу, что
причиной стресса для таких людей, в большой степени, становится не сам факт наличия
видимых отличий, а отношение к своей внешности как к доминирующему аспекту в
представлении о себе.
При отношении к внешности, как к главному аспекту в «Я - концепции», ее
несовпадение с желаемой внешностью (особенно для людей с заметными отличиями)
является причиной низкой самооценки. При чем корреляционная связь низкой самооценки
с оценкой внешности сильнее, нежели в случаях, когда внешность не является ведущим
аспектом в формировании «Я».
Среди множества исследований ответственных и зарубежных авторов, посвященных
отношению женщин к внешности, анализируется связь между ценностным отношением к
внешности и самосознанием.
В нашем случае большой интерес вызывают работы, посвященные самосознанию
женщин с неприятием собственной внешности.
Согласно исследованиям C. Хартер [6, с. 152], те девочки - подростки, которые считают,
что внешность определяет их самоуважение, имеют более низкую самооценку и более
высокий уровень депрессии, чем те, для кого отношение к собственной внешности
определяется самоуважением (а не наоборот).
Это подтверждает и С.И. Семечкин [9, с. 101], говоря о том, что если физический аспект
доминирует в сознании женщины (а это, как раз , и навязывается в современном обществе),
то неприятие внешности повлечет за собой и тревожность, и низкую самооценку.
Будучи центральной характеристикой самосознания женщины, ее физическое «Я»,
организует ее представление о себе с позиции красивая / некрасивая и, таким образом,
формирует ее самооценку. Помимо этого это самосознание влияет на ее отношение к
окружающим, выделяя у них степень привлекательности как наиболее значимую черту.
Причинами такого самосознания, когда женщина выделяет свое физическое «Я», как
центральную характеристику, как правило, выступают положительные или отрицательные
оценки социума, особенно в период детства и полового созревания. Так же оказывают
влияние субъективные представления о степени своего отличия от других (в случае
наличия видимых дефектов), и процессы сравнения себя с окружающими (определенными
культурными стереотипами).
Исходя их вышесказанного, можно выстроить следующую цепочку. Прошлый опыт,
имеющий отношение к эмоционально насыщенным значимым событиям, оценкам
окружающих и усвоенным культурным стереотипам, связанным с внешностью,
способствовал возникновению «схемы телесного образа».
Одной из наиболее дисфункциональных установок такой схемы является убежденность
в том, что именно внешность определяет личную ценность человека. Как следствие –
стойкое неприятие собственной внешности, обеспокоенность, тревога.
Женщина возвращается к такой схеме в случаях, когда получает соответствующую
информацию извне. А эта информация активирует ее когнитивную схему. И в результате
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получает негативную эмоциональную реакцию, которая, как правило, приводит к
соответствующему поведению.
Вывод. Уровень значимости внешности (отношение к своей внешности как к
доминирующему аспекту в представлении о себе) и наличие негативного телесного образа
коррелируют с низкой самооценкой, высоким уровнем депрессии и тревожности, с
трудностями в адаптации женщин в обществе.
Степень удовлетворенности внешностью и ее отдельными характеристиками связана с
самооценкой, и играет важную роль в ее формировании.
Высокая самооценка способствует положительным оценкам своей внешности, а с другой
стороны – позитивный телесный образ способствует большему принятию и уважению себя.
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ПРИЧИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЕДАГОГОВ
В связи с модернизацией среднего общего образования возросли требования к
профессиональным и личностным качествам педагогов. Переход на новые образовательные
стандарты, изменения в системе оплаты труда, увеличение отчетной документации,
введение в образовательное пространство большого количества информационных
технологий, повышение личностной ответственности – все это приводит к физическим и
эмоциональным перегрузкам учителей и способствует развитию профессиональной
деформации.
Профессиональная деформация – «сформировавшиеся социально - психологические
особенности личности, выражающиеся в нарушениях различных жизненных, правовых и
профессиональных норм, к которым могут иметь отношения специалисты в каких - то
определенных областях» [1, с.28]. Профессиональная деформация учителя выражается
проникновением профессиональных интересов в личную сферу, сознательным или
подсознательным
подавлением
личностных
особенностей,
эмоциональной
неустойчивостью, стереотипностью поведения, повышенной ответственностью,
профессиональным фанатизмом.
Исследователи выделяют следующие виды профессиональных деструкций педагога:
– общепедагогические деформации, выражающиеся в избыточной догматичности
собственного мировоззрения, завышенной самооценке, шаблонности мышления,
уверенности в собственной правоте, стремлении навязать тотальный контроль над
учениками;
– типологические деформации, проявляющиеся в растворении личности учителя в
профессиональной деятельности;
– предметные деформации, отражающие влияние специфики преподаваемого предмета
на самого учителя;
– индивидуальные деформации, проявляющиеся в доминировании личностных качеств,
свойственных учителю [2].
Профессиональная деформация влечет за собой трансформацию личностных качеств,
смещение морально - нравственных и ценностных ориентиров личности и приводят к
частичной или полной профессиональной деградации.
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Основными причинами профессиональной деформации педагога являются:
– отсутствие необходимого признания или соответствующей оценки труда,
выражающееся в низком уровне оплаты труда;
– конфликты с руководством, напряженные отношения на работе, необоснованная
критика, отсутствие моральной поддержки в коллективе, неразрешенные
межличностные конфликты;
– возрастающие различия в уровне материального благосостояния учители и
части учащихся, которые ведут к снижению значимости своего для педагога и
изменению его ценностных ориентаций;
– постановка нереальных объемов работы;
– отсутствие благоприятных условий на работе, способствующих самореализации
специалиста и его профессиональному росту.
Учитель, стремясь ответственно справляться с выполнением возложенных на него
задач, часто перестает замечать постепенное сужение его собственных интересов и
начинает уделять работе большую часть своего времени. Подобные поведенческие
аномалии, проявляющиеся в последовательном снижении жизненных интересов и
исключении различных бытийных сфер, кроме непосредственной трудовой
деятельности, являются подсознательной попыткой защититься от возникающих
жизненных проблем, уйти от необходимости их решения. Полное погружение в
трудовую деятельность выступает формой психологической защиты.
С другой стороны, достаточно часто встречается ситуация, при которой
специалисты высокой квалификации, стремящиеся к максимальной эффективности
в своей деятельности, постепенно снижают творческую активность в других
областях. Достижение специалистом новых уровней мастерства сопровождается
формированием профессиональных стереотипов, что проявляется в доведенных до
автоматизма педагогических навыках и умениях, не перегружающих сознание, но
блокирующих возможности и желания к усвоению новых знаний.
Таким образом, навык работы учителя с программным материалом
общеобразовательной школы, с одной стороны способствует укреплению
профессиональных навыков специалиста, а с другой также запускает процессы,
формирующие своеобразный стиль мышления и общения учителей, специфические
профессиональные привычки. Это проявляется в когнитивной, эмоциональной и
поведенческой сферах, часто ставя учителя в стрессовые ситуации, значительно
ухудшая качество межличностных коммуникаций и провоцируя развитие синдрома
профессионального выгорания.
Список использованной литературы:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Поступление в школу знаменует собой начало нового возрастного периода в жизни
ребенка – начало младшего школьного возраста, ведущей деятельностью которого
становится учебная деятельность.
Многие новые технологии обучения, концепции содержания образования, идеи новых
школ базируются сегодня на создании гуманной развивающей среды, в которой личность
ребенка формируется наиболее полно и свободно на благо общества. Но не все дети,
поступающие в школу готовы к обучению, готовы принять новую роль – роль ученика, –
которую предлагает ему новый социум – школьная среда.
Понятие «психологическая готовность ребенка к школьному обучению» впервые было
предложено А.Н. Леонтьевым в 1948 году. Среди компонентов интеллектуальной,
личностной готовности он выделил такой существенный компонент этой готовности, как
развитие у детей способности управлять своим поведением.
На сегодняшний день общепризнанно, что готовность к школьному обучению –
многокомпонентное образование, которое требует комплексных психологических
исследований [1].
Психологическая готовность к школьному обучению – это необходимый и достаточный
уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в
условиях обучения в группе сверстников [2].
Личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию новой
социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Она
выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, учителям, самому себе
[3].
Вопросы готовности к обучению в школе рассматривают педагоги, психологи,
дефектологи: Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и многие другие. Авторами дается не только анализ
необходимых знаний, навыков и умений ребенка при переходе из детского сада в школу, но
и рассматриваются вопросы дифференцированного подхода при подготовке детей к школе,
методики определения готовности, а также, что немаловажно, пути коррекции негативных
результатов и в связи с этим рекомендации по работе с детьми и их родителями [1,2,3,4].
Для подтверждения нашего предположения, что высокий уровень психологической
готовности в соответствии с высоким уровнем интеллектуальной готовности указывает на
то, что ребенок имеет представления о школе и стремится к обучению, нами было
проведено исследование в МБОУ «Гимназия №1» г. Братска, включающее в себя несколько
этапов:
На первом этапе нами проведен анализ психолого - педагогической литературы по
проблеме исследования. Результатом работы стало уточнение понятия «психологическая
213

готовность», выяснение причин возникновения данного психологического феномена,
определены основные условия и факторы, влияющие на развитие личностной готовности.
На втором этапе нами осуществлен подбор методов и методик исследования с опорой на
методологическую основу. Результатом данного этапа исследования стало создание банка
диагностических методик, включающих тесты, проверенные практикой отечественной и
зарубежной психологической науки [1,2,3,4].
Третий этап – экспериментальный. Нами были проведены: анализ психологической
готовности и методика экспресс - диагностики интеллектуальных способностей.
Результатом исследования стала реализация исследования и оформление протоколов.
Для выявления психологической готовности детей нами был проведен тест «Кругозор».
Таким образом, высокий уровень психологической готовности нами выявлен у
24учеников (80 % ), средний – 4 ученика (13 % ), низкий – 2 ученика (7 % ). Полученные
данные показали нам актуальность проблемы психологической готовности детей к школе.
В ходе изучения психолого - педагогической литературы по проблеме исследования, мы
предположили, что высокий уровень интеллектуального развития первоклассников
способствует высокому уровню психологической готовности к школьному обучению. Для
доказательства выдвинутой гипотезы нами была проведена методика МЭДИС (Е. И.
Щебланова, И. С. Аверина и Е. Н. Задорина). Полученные результаты представлены нами
графически:
7%
13 %

80 %

Высокий

Средний

Низкий

Рис.1. Результаты экспериментального исследования уровня интеллектуального
развития ребенка
Соотношение высокого уровня психологической и интеллектуальной готовности
свидетельствует о нормальном уровне развития ребенка по всем аспектам: ребенок
понимает задание, выполняет его без затруднений, на внешние факторы не отвлекается, у
него сформировано положительное отношение к школе.
Соотношение среднего уровня психологической и интеллектуальной готовности
показывает, что дошкольник может допускать ошибки при выполнении заданий. Ребенок
хочет в школу, но она привлекает внеучебными сторонами.
Низкий уровень психологической готовности в соотношении с низким уровнем
интеллектуальной готовности указывает на то, что ребенок не имеет представления о
школе и не стремится к обучению.
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В результате проведенного экспериментального исследования в контрольной группе мы
выявили только одного ребенка, который устает после задания, у него недостаточно развит
навык чтения, говорения и пересказа. Новый материал он часто не понимает с первого раза,
с заданиями для самостоятельной работы справляется плохо. Все остальные дети готовы к
школьному обучению.
Таким образом, наше предположение о том, что высокий уровень психологической
готовности в соответствии с высоким уровнем интеллектуальной готовности указывает на
то, что ребенок имеет представления о школе и стремится к обучению, нашло свое
подтверждение
Проводя диагностику дошкольников с целью защиты их прав и интересов необходимо
придерживаться определенных принципов во взглядах на организацию процесса обучения
и развития ребенка.
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ГЕШТАЛЬТ - ПСИХОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Психология - наука, которая с каждым годом захватывает все большую аудиторию
людей, интересующихся не только личностью с ее особенностями, но и различными
методиками управления и взаимоотношений. Одно из известных направлений в
психологии – гештальтпсихология. Сразу хотелось бы отметить тот факт, что
гештальтпсихология и гештальт - терапия никакой серьезной связи не имеют. Фриц Перлз,
основатель методики (гештальттерапии), воспользовался уже известным термином
"гештальт", чтобы отметить значимость и направленность своего творения и придать ему
серьезность и солидность. Нельзя точно утверждать, что в основе изобретения Перлза
лежат принципы гештальта, но и опровергнуть данного факта никто не смог. Некоторые
идеи гештальтпсихологии действительно присутствуют в представленном направлении, но
в целом гештальт - терапия скорее синтез психоанализа, биоэнергетики и психодрамы.
Основатели гештальтпсихологии и сторонники этот подхода к новациям Перлза отнеслись
неодобрительно, и его представления гештальта не разделили. Вольфганг Келер незадолго
до своей кончины, дал интервью, в котором назвал Перлза «мыслителем» (кавычки
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принадлежат Келеру) неумным. По его мнению, ученный либо недопонял основные
принципы гештальтпсихологии, либо позволил себе слишком образное и размытое их
толкование.
Выбранная тематика является весьма актуальной в настоящее время. Большую
заинтересованность в этом направлении проявляют такие организации, деятельность
которых основывается на наличии тяжелых обстановок и стрессовых ситуаций. Военные,
образовательные и исправительные учреждения так же применяют гештальтпсихологию,
как методику оказания помощи и реабилитации.
17 декабря 1924 г. Максом Вертгеймером был сформулирован основополагающий
принцип гештальтпсихологии. Он отметил: «Существуют сложные образования, в которых
свойства целого не имеют шансов быть выведеными из свойств самостоятельных частей и
их соединений, но где, напротив, то, что происходит с какой - нибудь частью сложного
целого, определяется внутренними законами структуры всего целого». Представленная
идея, сама по себе совершенно не новая, даже древняя, встала в базу научного направления,
весьма влиятельного, на тот момент, в мировой психологии первой трети нашего века [4].
Родиной слова «гештальт» является Германия и его приблизительным переводом может
считаться «состав», однако конкретных равноценных и заменяющих его ни в одном
европейском языке нет. Именно поэтому оно используется в оригинальном,
заимствованном варианте. Впервые его внедрил в общенаучный словарь X. Эренфельс в
труде «О качестве формы» (1890); посвященной изучению восприятия. Он выделил
ведущий критерий гештальта - качество транспозиции (перенесение): «В нашем
восприятии мелодия остается той же самой при переводе ее в другую тональность;
гештальт квадрата сохраняется независимо от размера, положения, окраски составляющих
его элементов и т. п.» Однако отдельной теории гештальта Эренфельс не создал [4].
Источники для своего формирования гештальтпсихология берет из труда Вертгеймера
«Экспериментальные исследования восприятия движения» (1912), где под сомнение были
поставлены, все без исключения, привычные понимания о наличии отдельных
компонентов в процессе восприятия [1].
20 - е годы были наполнены различными исследованиями и достижениями
гештальтпсихологии. Были выделены условия, именуемые консигнаторами восприятия,
которые способствуют группировке элементов физического мира, в соответствующей им
«психологической области», в законченные, цельные гештальты:
1) «консигнатор близости»;
2) «консигнатор сходства»;
3) «консигнатор хорошего продолжения»;
4) «консигнатор общей судьбы» и др. [4].
В практической деятельности проводилось немалое число экспериментов, направленных
на раскрытие множества факторов и свойств человеческого подсознания. Однако,
экспериментальному воздействию подвергались не только человеческие основы. Одним из
известных ученных того времени был проведен опыт в котором изучению подверглись
животные, а именно домашние куры. Келер поставил цель выявить, что же является
первоочередным - восприятие целого образа или же его отдельных компонентов. Суть
опыта заключалась в том, что на протяжении дрессировки перед животным постоянно
находились две поверхности серого цвета, одна из которых была на несколько тонов
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светлее. Именно ее животное должно было выбрать. Первый этап эксперимента пыл
пройден и достигнута поставленная цель. Следующим этапом следовал неблагоприятный
опыт. Его суть заключалась в том, что поверхность с более темным покрытием заменялась
поверхностью, еще более светлой по тональности. Однако, животное все так же
продолжало выбирать более светлую поверхность, даже с учетом того, что ее не было в
процессе дрессировки. Исходя из того, что различие в цветовой гамме в первом и втором
этапах эксперимента оставалось неизменным, означает то, что в выборе животного именно
оно являлось определяющим фактором, а не абсолютное (безусловное) свойство. По
окончанию опыта был сделан вывод, что подобные структуры являются элементарными и
ведущими, поскольку характерны даже курам.
Сообразно средствам опытов, в гештальтпсихологии, мышление так же было объектом
изучения. По мнению Келера, интеллектуальное заключение состоит в том, что
составляющие поля, ранее не контактируемые, начинают сливаться в некую структуру,
соответствующую проблематичной ситуации. С чисто теоретической точки зрения, для
данной формы поведения типично использование вещей в соответствии с их отношением
друг к другу и в реорганизации поля.
Результативные и многообещающие исследования продлились до 30 - х гг., когда в
Германию пришел фашизм. Вертгеймер, Келер, Коффка, Левин эмигрировали в Америку, в
коем месте главенствовал бихевиоризм. Здесь абстрактные изучения не получили
значимого продвижения. Единственным исключением возможно считать лишь выход в
1945 г. (кстати, также в декабре — 19 числа) незавершенной работы Вертгеймера
(скончавшегося в 1943 г.) «Продуктивное мышление» (в переводе на русский язык эта
классическая работа увидела свет в 1987 г.). В ней создатель обрисовывает достойные
внимания опыты, которые велись над детьми. Для описания и разъяснения собственных
выводов Вертгеймер применял также личные воспоминания о разговорах и обсуждениях с
Эйнштейном (их лекции иногда проходили в соседних аудиториях). Исходя из одинакового
суждения гештальтистов, что подлинное мышление считается «инсайтным», а инсайт
подразумевает захватывание целого (например, принципа устраниния трудностей),
Вертгеймер выступил против классической практики школьного обучения. В основе
данной практики лежала 1 из 2 - ух неверных концепций мышления - или ассоцианистская
(обучение выстраивается на упрочении взаимосвязей между компанентами), либо
формально - логическая. Обе мешают развитию продуктивного и креативного мышления.
Он стремился обнаружить и определить психологическую сторону умственных операций
(отличных от логических). Ее описывали в традиционных гештальтистских определениях:
«реорганизация», «сортировка», «центрирование» и т. п. Детерминанты подобных
преобразований оставались неопределенными.
Можно сказать, что книга, автором которой явился Вертгеймер, явилась завершающим
«залпом» гештальтпсихологии. Как самостоятельное, обособленное, научное направление
она перестала существовать. Но ее мысли и теории в той или иной степени были приняты и
использовались самыми разными течениями и школами. Они оказали конкретное и
основное воздействие на развитие необихевиоризма, психологии восприятия, когнитивной
психологии, системного подхода в науке, отдельных направлений психологической
практики (в частности, гештальт - терапии), неких концепций межличностного восприятия
(Ф. Хайдер) и др.[4].
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Несмотря на нестабильную историю развития в настоящее время гештальтпсихология
применяется в самых различных областях. Так как основной своей целью данное
направление подразумевает расширение осознанного мышления человека, то результатом
будет являться понимание и принятие человеком своего «настоящего я». В конечном
результате индивид достигает внутриличностного целостного баланса, а его жизнь
наполняется смыслом и стремлениям к позитивному и активному взаимодействию с
окружающими. Данную психотерапию нельзя приравнивать к локальным и моментальным
методикам борьбы с проблемами и расстройствами психологического состояния человека.
Ее применение рассчитано на продолжительные взаимодействие клиента и психолога. По
окончанию работы, данная психотерапия способна в корне изменить мировоззрение, образ
жизни, поведение клиента.
Гештальттеория имеет более широкий диапазон применения, исходя из предмета своего
изучения, чем любая другая школа психологии. Терапия проходит в форме
индивидуальной и групповой беседы и в виде семинаров. Эта психотерапия практикуется в
обычных больницах, в частных клиниках, а также в центрах личностного роста,
терапевтических группах и т.п.
Наиболее полезной гештальтпсихология придется тем людям, которые активно
работают над самопознанием. Личностям с заниженной самооценкой, склонным к
постоянным тревогам и депрессиям.
Нередко психотерапевты отдают предпочтение данному виду терапии при работе с
невротическими сбоями и расстройствами личности, поскольку гештальтпсихология
изучает все эмоциональные составляющие человека. В некоторых подразделения
государственных и правоохранительных органов штатные психологи так же активно
применяют эту методику при работе с личным составом и их семьями, и с клиентами,
обращающимися в подобные учреждения (если это необходимо).
Относительно специфики предмета изучения гештальтпсихологии, ее применение было
бы актуальным в армиях, где нередко сталкиваются с возникающими конфликтами между
служащими, в результате которых около 12 % участников этих конфликтов начинают
«самоистязание» из - за того, что небыли услышанными и понятыми.
Гештальтпсихология считала, что целое не выводится из суммы свойств и функций его
частей (свойства целого не равны сумме свойств его частей), а имеет качественно наиболее
высший уровень. Она изменила прежние взгляды на сознание, доказывая, что его анализ
призван взаимодействовать не с отдельными элементами, а с целостными психическими
образами. Гештальтпсихология выступала против ассоциативной психологии,
расчленяющей сознание на элементы.
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СВОЕОБРАЗИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Теоретические и практические изыскания доказывают, что активность ребёнка – это
результат его развития, она сопровождает развитие и содействует ему. В трудах А.Н.
Леонтьева, Л.И. Божович, Н.Г. Морозовой, Г.И. Щукиной и др. раскрывается сущность
познавательной активности как сложного психического образования, определяются пути
его формирования [8, c.25]. Задачи современного дошкольного образования нацеливают
практиков на поощрение познавательной инициативы ребенка, рекомендуют опираться в
своей деятельности на такие виды познавательной активности, как наблюдение,
экспериментирование, познавательное общение [7].
На актуальность проблемы формирования познавательной активности как качества
личности дошкольника указывают О.Л. Князева, А.Н. Поддьяков, О.К. Тихомиров, В.В.
Щетинина и др. [8, с. 5]. Особенное значение она приобретает, по мнению Т.А.
Серебряковой, в связи с тенденцией снижения "познавательной активности детей,
находящихся на пороге школьного обучения" [5, с. 6].
Данная проблема актуальна и в контексте проблемы особых образовательных
потребностей детей с задержкой психического развития (ЗПР). В психофизическом
развитии детей с задержанным развитием отмечаются такие особенности как запаздывание
биологического созревания, наличие психического инфантилизма, снижение
адаптационных возможностей и др. [1; 3; 6]. Такое своеобразие развития обусловливает
склонность детей этой группы к пассивности в психической деятельности [3, c.107]. В ряде
исследований (Н.В. Бабкина, Т.В. Егорова, В.И. Лубовский, У.В. Ульенкова и др.)
указывается на низкую познавательную активность детей ЗПР, что является существенным
проявлением интеллектуальной недостаточности и своеобразием эмоционально - волевого
развития [1; 3; 6]. Это характерно для восприятия, мышления, проективных видов
деятельности и даже для игры. По мнению В.И. Лубовского, «…низкий уровень
активности служит как бы полупроницаемым барьером по отношению к воздействиям
окружающего мира». Что отчетливо проявляется в снижении скорости и уменьшение
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объема приема и переработки информации. А как результат отмечается замедление
процессов формирования представление, понятий, различных умений и навыков [3, с.111].
С другой стороны, термин "задержка" подчеркивает временный характер психического
отставания, отмечается парциальный характер нарушения, готовность воспользоваться
оказываемой помощью, что обязывает создавать адекватные условия развития и обучения
детей с ЗПР, искать пути снятия «барьера по отношению к воздействиям окружающего
мира» [4, с. 164].
Цель настоящей публикации - представить в кратком варианте результаты исследования
особенностей познавательной активности детей с ЗПР старшего дошкольного возраста.
Анализ психолого - педагогической литературы утвердил нас в позиции, что
познавательная активность – это сложное многоплановое личностное образование, которое
формируется прижизненно. Данное понятие рассматривается как качество познавательной
деятельности, характеризует умственную деятельность, отражается в общении и др. С
учетом особенностей дошкольного возраста оценивать познавательную активность можно
как потребность в познании, устойчивый интерес, готовность к поисковой деятельности,
стремление к самостоятельности. В рамках нашей работы выделяем следующие критерии
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста: собственная
инициативность; сосредоточенность, концентрация внимания в ходе выполнения задания;
эмоциональные проявления (мимика, жесты) ребёнка в познавательной деятельности;
эмоциональные переживания в ситуации затруднений в связи с решением познавательных
задач; вопросительная любознательность.
Выше обозначенные позиции позволили нам определить диагностический
инструментарий исследования:
1. Комплексная система диагностики познавательного интереса в структуре способности
к учению, разработанная Э.А. Барановой [2, с. 98], так как она соответствует пониманию
познавательной активности как активности, возникающей в процессе деятельности по
поводу познания и выражающейся в заинтересованном принятии информации (желании
углубить, уточнить свои знания), в самостоятельном поиске ответов на интересующие
вопросы. Общие критерии познавательного интереса рассматриваются через
трехкомпонентную призму: ориентировочно - мотивационный компонент (эмоциональное
отношение к принятию задачи; эмоциональное отношение к содержательной стороне
деятельности; динамика эмоционального состояния); операционно - технический
компонент (степень эмоциональной насыщаемости; характер стремления к поиску решения
задачи; готовность к умственному напряжению; стремление к самостоятельности;
регуляторно - оценочный компонент (стремление к выполнению задания; нацеленность на
результат; отношение к полученному результату; поведение при затруднениях; степень
сосредоточенности. Уровень выраженности познавательного интереса в каждом из заданий
(три серии по два задания) определяется путем суммирования полученных баллов.
2. Стандартизированная анкета для воспитателей, разработанная В.С.Юркевич и
адаптированная к дошкольному возрасту Э.А. Барановой [2, с.77] позволяет оценить
любознательность дошкольников как форму познавательной активности. Анкета включает
семь вопросов, адресованных взрослым, имеющим отношение к воспитанию ребёнка.
Интенсивность познавательной потребности определяется полученной суммой баллов
(трехуровневая шкала).
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3. Методика Т.А. Серебряковой «Оценка вопросительных проявлений» [2, с. 87]
направлена на изучение познавательно - вопросительной активности детей в разных
условиях пребывания в детском учреждении. Вопросы детей фиксируются в различных
условиях жизнедеятельности ребёнка в ДОУ. Обработка полученных результатов
осуществляется по шкале оценок, которая содержит качественные и количественные
критерии: количество заданных вопросов; содержание вопросительных проявлений;
цепочки вопросов; самостоятельность при разрешении вопроса; показатели,
характеризующие потребность ребёнка в воспитательно - познавательном взаимодействии.
Уровень вопросительной активности определяется путём суммирования баллов (три
уровня).
Таким образом, используемые нами методики позволили рассмотреть познавательную
активность в разных формах её проявления (познавательный интерес и любознательность),
получить достаточно разностороннюю информацию, благодаря участию в
экспериментальной работе не только самих детей, но и воспитателей. При этом
эксперимент проводился индивидуально, с учетом состояния детей. В ситуации
затруднений предлагалась дозированная помощь в выполнении заданий.
В соответствии с оценочными критериями нами было выделено три уровня
познавательной активности. Первый уровень – высокий – содержит качественно количественные характеристики сформированности познавательной активности, которые
соответствуют оптимальным проявлениям у детей изучаемого феномена. Последующие
уровни отражают возможные варианты отклонения в становлении познавательной
активности.
В диагностическое обследование были включены две группы испытуемых: 20
дошкольников с нормативным психическим развитием (НПР); 20 дошкольников с
задержанным психическим развитием (ЗПР). Результаты эксперимента отражены в таблице
1.
Таблица 1 – Распределение детей старшего дошкольного возраста по уровням
сформированности познавательной активности
В процентах, %
Группы детей
Высокий уровень Средний уровень
Низкий уровень
Дети с НПР
50
40
10
Дети с ЗПР
60
40
Из приведенных данных следует, что половине детей с НПР присущ высокий и средний
уровни, тогда как для детей с ЗПР характерен средний и низкий уровни сформированности
познавательной активности.
У детей, продемонстрировавших высокий уровень, отмечается устойчивая
заинтересованность в познании; яркое проявление положительных эмоций в связи с
процессом и результатом интеллектуальной деятельности. Дети предлагают
конструктивные, целенаправленные решения с опорой на имеющиеся знания. В ходе
выполнения заданий ими демонстрируется уверенность, непринуждённость,
сосредоточенность, поглощенность деятельностью, самостоятельность в поиске решения
задачи. Практически отсутствует потребность в помощи по поводу решения задач.
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Отмечается высокая вопросительная активность, что выражается в количестве, содержании
и направленности вопросов. Яркие эмоциональные положительные проявления
сопровождаются мимическими реакциями и возгласами. Характерна значительная
выраженность познавательной потребности по силе и устойчивости.
Средний уровень познавательной активности отмечался у 40 % детей обеих групп. Для
них характерно отставание в становлении познавательной активности. В процессе
исследования у детей наблюдается заинтересованность в предстоящей деятельности, в
содержании и форме предлагаемого задания. В ходе деятельности фиксируется в целом
ровное, спокойное эмоциональное состояние детей, без выраженных реакций
положительной и отрицательной модальности. Стремление к поиску решения и готовность
к умственному напряжению присутствуют, но дети испытывают трудности в выполнении
заданий. Полученные результаты не подвергаются контролю. В способах решения задач
преобладают практические пробы, перебор вариантов. Активность требует постоянной
стимуляции со стороны экспериментатора. Независимо от итогов деятельности дети
проявляют положительное отношение к полученному результату. Отмечается колебание
внимания, отвлечение возрастает при столкновении с трудностями. Количественные (4
вопроса в течение часа) и качественные характеристики вопросов ниже, чем у детей с
высоким уровнем познавательной активности. Направленность вопросов лежит в
плоскости причинно - следственных связей и зависимостей, качественных характеристик
предметов, выяснения наименования предметов. Отсутствуют цепочки вопросов.
Эмоционально дети спокойны, ярких эмоций по поводу решения задач не проявляли. Во
многих случаях отсутствовала настойчивость в получении ответа. Познавательная
потребность выражена умеренно и неустойчива.
Низкий уровень развития познавательной активности отмечен у 60 % детей с ЗПР и 10 %
детей с НПР. Данным детям свойственна заинтересованность в выполнении задания только
в его начале. В целом, отчётливо выражено нейтральное отношение к принятию задачи, её
содержанию и получению результата. Наблюдается частая отвлекаемость, отсутствие
стремления к преодолению возникающих препятствий. Возможен отказ от выполнения
деятельности. Решение познавательной задачи не становится сколь - нибудь действенным
мотивом, организующим деятельность ребёнка. Активность формальна: она направлена не
на содержание задачи, а на реализацию собственной программы действий. Оказываемая
извне помощь лишь на определённое время активизирует ребёнка. Стремление к
получению правильного результата не выражено. Отсутствие у ребёнка познавательного
интереса сочетается с неадекватной оценкой достигнутых результатов. Ошибки не
исправляются. Вопросительная любознательность детей снижена: количество вопросов –
до двух вопросов в течение часа или отсутствие их вообще. Полученный ответ не порождал
цепочку вопросов. Не получив ответа на заданный ими вопрос, дети легко переключались
на другую деятельность, были безучастны к факту отсутствия ответа. Порой вопрос был
способом привлечения к себе внимания. У этих детей познавательная потребность
присутствует, но она выражена слабо и неустойчива.
Различия между группами по уровню признака достоверны на основании расчета U критерия Манна - Уитни (полученное эмпирическое значение Uэмп=22,5, p=0,05, находится в
зоне значимости).
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Нами предпринята попытка выяснить общие и специфические характеристики
познавательной активности у дошкольников с ЗПР. По результатам эксперимента мы
выявили факт неоднородности показателей компонентов познавательной активности у
дошкольников с нормальным и задержанным развитием, что указывает на
внутригрупповые различия испытуемых обеих групп. Показатели компонентов
познавательной активности у обследуемых с ЗПР смещены в сторону более низких
результатов. Это свидетельствует о задержанном темпе развития познавательной
активности данной группы детей. При этом отмечается недостаточная устойчивость
познавательного интереса и познавательной потребности (частая отвлекаемость,
утомляемость, отсутствие инициативы и пассивность в познании окружающей
действительности). Активность требует постоянной стимуляции со стороны взрослого
(помощь, объяснение, показ действия, похвала, смена видов деятельности). Данные факты
мы связываем с недоразвитием когнитивных процессов и эмоционально - волевой сферы
старших дошкольников с ЗПР. Низкая познавательная активность у детей данной категории
обусловлена незрелостью сложных форм поведения, несформированностью
целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной
работоспособности. Таким образом, следует отметить, что стимулирование познавательной
активности является особой образовательной потребностью дошкольников с задержкой
психического развития [1, с. 24].
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ С
ИНВАЛИДАМИ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
Каждую секунду мозг человека производит контроль над всеми процессами нашего
организма. Часть процессов протекают в нём осознанно, но в тоже время многие процессы
(дыхание, пищеварение и т.д.) происходят независимо от нашей воли. Бессознательное
владеет нашими воспоминаниями, мечтами, страхами и еще многим другим [9].
Процесс профориентирования людей с инвалидностью, это не просто помощь при
выборе профессии, это комплексная работа с сознательным и бессознательным, которая в
итоге должна давать не просто подходящую профессию для жизни, но и намечать
правильные ориентиры для дальнейшей жизни. Поэтому в профорентационной работе,
взаимодействие с бессознательным имеет важное значение. Говоря о подсознании, мы
говорим о глубинах человеческого разума, о недрах его сознания, работа с которым дает
колоссальные продвижения в познании себя [5; 9].
В работе с людьми с инвалидностью главной задачей специалиста на первичных этапах
это построение истинно доверительных отношений. Потому как если мы хотим, чтобы
клиент добровольно исполнял то, что мы ему предлагаем, необходимо заслужить его
доверие. Человек не выстроит контакт с тем, на кого он не может положиться. Говоря о
доверии, мы должны понимать, что доверие бывает сознательным и бессознательным.
Сознательное доверие, образовывается на основе личного опыта и той информации,
которую вы знаете на данный момент о том или ином человеке, предсказуемость в этом
случае, это не плохо. Бессознательное же, это совершенно иное доверие. Оно строится на
личном восприятии, и именно человек решает как относиться к другому, на
подсознательном уровне. Именно бессознательное доверие, есть залог успешного
взаимодействия между людьми, будь то работа или семья. Больше всего на свете человек
доверяет, конечно же, себе. Именно из - за этого на уровне подсознания мы сравниваем
окружающих с самим собой, пытаясь найти тех, у кого внутренний мир совпадает с нашим.
Если мы хотим добиться доверительного отношения другого человека, нам необходимо
стать похожим максимально на него. Речь, конечно, идёт не о внешности, а скорее о
психологическом сходстве. Человек должен идентифицировать в вас черты самого себя,
только таким образом мы можем добиться доверия клиента на уровне подсознания [2; 5; 6].
В профориентационной работе с людьми с ОВЗ и инвалидностью необходимо учитывать
специфические характеристики каждой нозологической группы, так как люди имеющие
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некие физические особенности, нуждаются в определении сильных и слабых своих сторон
как физически, так и морально (на уровне сознания и подсознания).
Так, например, для людей с нарушениями слуха в профориентационной работе
необходимо побороть такое явление, как конформность, стремление быть таким, как
другие, страх раскрывать свою индивидуальность, открыто высказывать свои мысли и
идеи, развитие самостоятельного взаимодействия в открытом обществе. Кроме того,
включенность в общество является неотъемлемой частью профориентирования людей с
нарушениями слуха, именно общество является фактором социализации, безбарьерности на
пути к обретению профессии, общество задает образ поведения, восприятия той или иной
ситуации, доброжелательные отношения внутри коллектива создают необходимый
психологический комфорт, обретая единомышленников, человек на подсознательном
уровне обретает спокойствие [2; 8].
Кроме этого, людям с нарушением слуха присуще избегание конфликтов и
конфронтации, поэтому у них следует развивать навыки уверенного поведения для того,
чтобы неконфликтность была достоинством, как в жизни так и на работе, говоря не о
слабом характере, а о силе личности [8].
Также, существуют определенные особенности в профориентационной работе с людьми
с нарушениями зрения, а именно, в работе с ними желательно развивать
коммуникабельность и позитивное восприятие себя как вполне дееспособных людей,
которые могут полноценно жить, а также особое внимание нужно уделить сплочению
коллектива, в котором они находятся, развитию в нем положительных взаимоотношений
как во время, так и за пределами занятий, которые обязательно бы помогали включать
учащихся с ограниченными возможностями здоровья в компанию [4;7].
Затруднения, которые испытывают лица с глубокими нарушениями зрения при
восприятии мира вокруг себя, и вызванное им снижение активности «отражения» требуют
самого тщательного контроля и сопровождения, которое способствовало бы развитию
навыков осязательного и слухового восприятия, что в конечном итоге активизирует
познавательную деятельность и позитивное взаимодействие с окружающим миром на
новый уровень. Ассоциированное и диссоциированное восприятие помогает людям
незрячим бороться с депрессивными настроениями, стрессами и другими апатичными
признаками. Слепым людям необходимо развить гибкость в применении этих механизмов
для того, чтобы ассоциироваться с позитивными моментами жизни и уметь
диссоциироваться от негативных ситуаций. В первом случае это полная эмоциональная
вовлеченность в процесс профориентации, а во втором же – оценка ситуации «со стороны»,
которая позволяет сильно снизить эмоциональность переживаемых ситуаций [4].
Также, существуют определенные особенности профориентации людей с последствиями
детского церебрального паралича. Так, большинство людей с ДЦП и другими формами
нарушений опорно - двигательного аппарата в результате противоречия между своей
социальной невостребованностью и одновременно повышенной потребностью в обществе,
обладает ярким нарциссическим типом личности. Это выражается в неадекватной
самооценке. В результате психологической защиты они ожидают к себе отношения и
воспринимают себя так, будто бы они уже стали теми, кем хотели бы быть. С одной
стороны, такой тип личности помогает сохранять высокую мотивацию достижения и
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социальную активность, не давать проявиться чувству неполноценности, но с другой
стороны - может осложнять социализацию [1; 3; 6].
Кроме того, несмотря на эмоциональные и интеллектуальные особенности, а также
социально - духовную незрелость, распространенные у людей с ДЦП, они могут обладать
высокой степенью профессиональной эрудиции и хорошо учиться. Опираясь на сохранные
психические функции, задатки и способности и выполняя условия, перечисленные выше, в
т.ч., развивая творческую самостоятельность и деловую активность, духовность и
коммуникабельность,
можно
достигнуть
успешности
профессионального
самоопределения, сгладить последствия дефицитарного формирования личности и помочь
учащимся с ДЦП самоопределиться в профессии, в т.ч., найти, спланировать и обеспечить
освоение подходящего для них вида труда, поиск рабочих мест, адаптацию в профессии и
профессиональном сообществе, построение отношений с коллективом.
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ
В современное время профессиональное выгорание актуальная проблема для
социальных работников.
Социальная работа является особым видом профессиональной деятельности,
направленной на улучшение социального самочувствия человека в обществе, на
преодоление различных социальных проблем [5, с. 11].
Социальная работа представляет сложную и эмоционально нагруженную профессию
типа «Человек - Человек», предъявляющую к личности социального работника особые
требования: обладать широкими знаниями по психологии, педагогики, социологии; уметь
эффективно общаться и взаимодействовать с клиентами и окружающими; обладать
навыками бесконфликтного поведения, навыками рефлексии и саморегуляции и др.
Социальные работники постоянно находятся во взаимодействии с людьми,
находящимися в трудных социальных условиях, страдающими от различных социально психологических проблем, чувствующих социальную незащищенность, ожидающих
быстрой помощи в разрешении их проблем. Ежедневное и продолжительное общение и
взаимодействие с людьми, постоянное переживание чужих проблем может обуславливать
сильное эмоциональное напряжение, стресс, а, в следствии, возникновение
профессионального выгорания, профессиональной деструкции и профессиональной
деформации.
Отечественные психологии придают особое значение профессиональному выгоранию,
говоря о том, что оно серьезно влияет на дальнейшую профессиональную деятельность
[1,2,3,4]. В психологии труда под профессиональным выгоранием понимается психическое
или эмоциональное выгорание, т.е. эмоциональное истощение, возникающее на почве
межличностного взаимодействия, следующего из стресса. Основной причиной такого
выгорания является длительное и сильное переживание работником эмоционального
стресса, связанного с необходимостью сочувствовать, сопереживать и заботиться о людях
[4, с.113].
Следовательно, профессиональная деятельность социальных работников имеет
множество факторов, обуславливающих психофизическое напряжение, а, в следствие,
психическое истощение, приводящее к возникновению профессионального выгорания.
О возникновении профессионального выгорания, или, как правило, о психическом
истощении говорят следующие признаки [4, с.113]:
1. Эмоциональное истощение.
2. Деперсонализация.
3. Эмоциональная «холодность».
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Эмоциональное истощение может проявляться физическими и психическими
симптомами. Среди физических симптомов наиболее частыми являются: утомление и
хроническая усталость, нарушение витальных потребностей, частые головные боли, боли за
грудиной. Психическими симптомами могут быть: повышенная раздражительность,
тревожность, нервный срыв, апатия и потеря интереса к жизни.
Таким образом, трудовая деятельность социального работника может сопровождаться
ответными реакциями его психической и физиологической систем, проявляющимися в его
функциональных состояниях, от которых зависит продуктивность профессиональной
деятельности и работоспособности на определенном отрезке времени.
Под деперсонализацией в психологии понимается особое состояние сознания, которое
характеризуется ощущением отрешенности от мира, от людей, и от себя [4, с.113].
Следствием эмоциональной «холодности» является циничное отношение к людям,
антигуманное восприятие. Работник утрачивает профессионально - важные качества
личности и способности профессиональной сферы типа «Человек - Человек», становится
безразличным к проблемам людей, снижается уровень эмпатии.
Кроме этого, частые отрицательные переживания и эмоциональное истощение могут
приводить к снижению фрустрационной толерантности специалиста [1]. Это обуславливает
неспособность выгорающего профессионала преодолевать новые эмоциональные стрессы,
связанные с работой [4]. В результате человек меняет место работы или профессию.
Однако, анализируя литературу, мы отметили, что профессиональному выгоранию могут
подлежать не все социальные работники. В психологии труда существует два основных
подхода, определяющих причины профессионального выгорания.
Так, личностный подход говорит о том, что выгоранию подлежат люди, обладающие
определенным психотипом (астеническим). Согласно личностному подходу, некоторые
люди имеют природную предрасположенность к переживанию стресса, т.е.
индивидуальные психологические особенности (нейротизм, эмотивность, реактивность)
могут приводить к быстрому эмоциональному истощению.
Ситуативный подход источником эмоционального выгорания видит саму стрессогенную
ситуацию труда. Например, перегрузка профессиональными обязанностями, или наоборот,
недогрузка могут обуславливать внутриличные конфликты, приводящие к эмоциональному
напряжению и истощению. Кроме этого, частые межличностные конфликты в
организации, перераспределение профессиональных обязанностей, реорганизации так же
могут приводить к возникновению профессионального выгорания.
Таким образом, невозможно однозначно сказать, что послужило причиной
возникновения профессионального выгорания. Однако с уверенностью можно заявить, что
профессиональное выгорание оказывает негативное влияние на самих социальных
работников и их профессиональную деятельность. В психологии труда так же говорится о
таком негативном явлении, усиливающем эффект выгорания, как о злоупотреблении
алкоголя или других средств. Следовательно, выгорающие профессионалы могут стать
«заложниками» своего психо - эмоционального состояния.
Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод о том, что профессиональная
деятельность социальных работников относится к «группе риска» профессионального
выгорания. Проблема профессионального выгорания социальных работников требует
пристального внимания со стороны медиков, психологов, специалистов по охране труда.
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Для ее решения необходима организованная работа по профилактике возникновения
выгорания и его преодоления работниками социальной сферы.
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РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА В ПРОЦЕССЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И
КОЛЛЕКТИВНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ
Публикация выполнена при финансовом содействии «Красноярского краевого фонда
поддержки научной и научно - технической деятельности» в рамках проекта
«Региональная идентификация и самоидентификация жителей Приенисейской Сибири:
фольклорный, этнографический, лингвокультурологический, литературный дискурсы и их
актуализация посредством интерактивной карты» (№ 16 - 14 - 24005№ 16 - 14 - 24005).
Опросы и анкетирование жителей Приенисейской Сибири, проживающих в Енисейском,
Казачинском, Мотыгинском, Пировском и Северо - Енисейском районах, а также в городах
Лесосибирск и Северо - Енисейск Красноярского края, свидетельствуют о возрастании
популярности такого неофициального праздника как День рождения. Так, по данным
ВЦИОМ в 1992 г. по - настоящему праздничными днями" считали свой День рождения и
День рождения близких людей 44 % и 38 % соответственно [3, с. 3 ]. В 2016 году эти
показатели возросли до 57 % и 44 % соответственно. В условиях уменьшения
популярности государственных праздников эти цифры свидетельствуют о том, что
семейный праздник становится все более значимым в жизни современного человека в его
стремлении к личной самоидентификации: «...личный праздник через усиление чувства
принадлежности к малым группам и коллективам способствует социальной интеграции
вовлеченных в празднование людей»[3, с. 10]. Этому способствует структурная
устойчивость праздника, независящая от социальных трансформаций общества. Лежащий в
основе праздника ритуал нацелен на осуществление перехода индивида в другую
статусную группу, а значит, День рождения становится формой самоидентификации
человека.
Анализ ответов респондентов позволяет нам выявить те маркеры идентичности,
«которые отражены в языковой картине мира жителей Приенисейской Сибири,
конструируемой ими в процессе самоидентификации» [1, с. 83] .
Семиосфера Дня рождения, как традиционного семейного праздника, «включает в себя
комплекс знаковых систем. Это - праздничные убранства, декорации, обряды, ... угощения,
подарки, пожелания... Являясь непременной принадлежностью каждого праздника, они
требуют соблюдения сложившегося регламента, создавая основу для идентификации его
участника» [4, с. 9]
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Как известно, празднование Дня рождения - это особый ритуал, объединяющий всех
участников события, в основе которого – выход из повседневного круга, интегрирование
профанного и сакрального смыслов человеческой жизни [5]. Один из респондентов так
определил особое значение Дня рождения: «Пожелания, подарки, вкусная еда, украшение
дома - все это передает обстановку важности этого события».
Этот праздник, как всякий ритуал, служит средством интеграции семьи, актуализации
ценности единства человеческого коллектива (семьи, рода). Это отмечали при опросе
респонденты: «Из семейных праздников наиболее важный - День рождения, т.к. приезжают
гости: многочисленные родственники и друзья»; «В этот день ты можешь увидеть всех
своих близких, родственников, друзей за одним столом»; «В этот день обязательно
поздравляют тебя даже те родственники, которые живут далеко и редко звонят».
Постоянные связи между членами коллектива (семьи) являются необходимым условием
праздника как ритуала. При этом участие в ритуале, в свою очередь, укрепляет эти связи.
Празднование дня рождения как особый ритуал имеет и другую важную цель: «снимает
психологическое напряжение и гармонизирует человеческую психику»[2]. Именно это
отмечали опрошенные: «Все члены семьи показывают свою любовь виновнику торжества,
делая этот день незабываемым»; «В этот день ты испытываешь невероятные эмоции,
позитив, который заряжает тебя надолго»; «Поздравляя именинника, читаем
стихотворения, поем песни, рассказываем смешные истории. Стараемся исполнить все его
желания»
Этот семейный ритуал одновременно является и ритуалом перехода, т.к. отражает
изменение статуса индивида в пределах семьи, рода, коллектива. Опрошенные нами
студенты - первокурсники отмечали, что в последний день рождения гости желали им
успехов при сдаче ЕГЭ и во время учебы в институте.
Особая роль в этом ритуале принадлежит дарению: подарки родных, близких и
знакомых являются своеобразным утверждением "виновника" праздника в новом
возрастном статусе. Об этом опрошенные говорят так: «Главный принципа, по которому
выбирается подарок - практичность; дарится то, что тебе обязательно пригодится в
будущем»; «Мы дарим подарки необычные, креативные и полезные».
Соответствует ритуальному характеру Дня рождения и описание опрошенными
праздничных застолий: «В этот день мы обязательно пьем чай с тортом»; «За дня три до
праздника ты бегаешь по магазинам за продуктами, чтобы приготовить что - нибудь
особенное, вкусненькое»; «В этот день утро начинается с подарков от родных, а вечером
накрывается праздничный стол, обязательно едим торт». Как видим, в наше время торт стал
одним из обязательных элементов ритуального застолья. И хотя опрошенные считают его
одним из непременных угощений, ритуальность торта широко известна. Наиболее
популярна версия о том, что эта традиция зародилась в средневековой Германии, жители
которой изготавливали торты в честь рождения Иисуса Христа. Свечи ставились в центр
торта как символ света жизни. Именно в Германии возникла и традиция загадывать
желание и одновременно гасить свечи, чтобы загаданное быстро донеслось до небес и было
исполнено.
Таким образом, в праздновании Дня рождения отчетливо проявляется его ритуальный
характер, воплощающий мифо - поэтический взгляд на мир. Этим ритуалом
систематически (ежегодно) актуализируется «совмещение личного и коллективного
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самосознания в процессе праздника, как условие преемственности культурной традиции»
[4, с. 9] и как форма коллективной самоидентификации. А психологическое влияние Дня
рождения на индивида подобно психотерапевтическому воздействию катарсиса в античной
драме.
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Актуальность исследования региональной идентичности определяется возросшим
интересом современного человека в условиях глобализации к культурным, историческим,
этническим основам своего региона. В процессе самоидентификации жители региона
стремятся преодолеть негативные тенденции в восприятии своей территории, а
сформировать связанные с ней положительные ассоциации, что отчетливо проявляется в
региональных гимнах [2] и в региональной поэзии [5] и др.
Особой формой этнокультурной идентификации является праздник, в формате которого
актуализируются и формируются характерные для социума ценностные установки, модели
поведения, представления о человеке и мире и т.д. Все виды и формы празднования прямо
или опосредовано связаны с древними ритуалами, которые имеют организующее и
регулятивное значение, предоставляя широкие возможности празднующим для
самовыражения. Гужова И.В.указывает: «побудителем праздничной деятельности
выступает потребность в актуализации какой - либо ценности, а конечная цель праздника –
представить ценности как идеал, как воплощение смысла культуры» [4, с. 12].
При реализации проекта «Региональная идентификация и самоидентификация жителей
Приенисейской Сибири: фольклорный, этнографический, лингвокультурологический,
литературный дискурсы и их актуализация посредством интерактивной карты» было
проведено анкетирование, нацеленное на выявление наиболее популярных календарных
праздников у жителей региона (гг. Лесосибирск, Енисейск, Пировский, Казачинский,
Мотыгинский, Енисейский, Северо - Енисейский районы). Было опрошено 142 чел. в
возрасте 17 - 27 лет, из них 97 % указали, что активно отмечают новогодние праздники.
Такой высокий рейтинг этого праздника может быть интерпретирован как его
обязательность в годовом природном круге жизни. Также особая популярность новогодних
праздников объясняется ярко проявляющейся и в наше время их ритуальность.
Показательно, что жители Сибири «обращаются к маркерам региональной идентичности,
соотносимыми с сибирским мифом» [5, с. 83].
Почти все опрошенные указывают, что празднование Нового года считается не только
семейным праздником, но и общенародным. Опрошенные отмечают, что к этому
празднику стремятся оказаться дома (в родном городе или поселке) все, кто по каким - либо
причинам покинул родные места: «После моего поступления в институт этот праздник
приобрел еще большее значение, т.к. к этому времени все возвращаются в родной город с
разных уголков нашей страны»; «На празднование Нового года обязательно собираются
все члены семьи, родственники, друзья»; «На Новый год собирается вся семья,
родственники. Идет длительная подготовка»; «На улице и в магазинах много людей, везде
большие очереди. Все радостные, веселые»; «Вся страна празднует и ликует». Так
реализуется общественная функция праздника – ритуальное закрепление родового
единства, утверждающего приоритет законов общинной жизни.
Как известно, обрядовые действия этого календарного периода знаменуют начало
сельскохозяйственного цикла и издавна были нацелены на обеспечение благополучия и
достатка в жизни коллектива, на поддержание благоприятного для человека порядка в
природе и космосе. Именно эти составляющие остаются по - прежнему важнейшими в
новогоднем празднике.
Так, описывая празднование Нового года, опрошенные акцентируют настроенность
празднующих на удачу, обеспеченность в предстоящем году: «Этот праздник создает
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атмосферу какого - то чуда, чего - то хорошего»; «Задолго на наступления праздника мы
покупаем подарки, наряжаем елку. Этот праздник сближает всю нашу семью.
Предпраздничное настроение чувствуется задолго до даты»; «Всей семьей составляем
планы на праздник, заранее покупаем подарки, хотим, чтобы они принесли радость
людям». Этому соответствует / способствует и новогодняя речь президента.
Таков традиционный просмотр кинофильма «Ирония судьбы», настраивающий на
оптимистическую стратегию поведения: встреча мужчины и женщины, зарождение любви
с легко угадываемой в ближайшем будущем свадьбой и семейной жизнью: «Фильм
вызывает добрые и теплые чувства, настраивает на ожидание всего хорошего».
О ритуальности праздника свидетельствуют и другие его структурные компоненты.
Таково семейное застолье с набором определенных, узаконенных в общественном мнении
блюд («На нашем традиционными являются салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой".
Обязательные на праздничном столе фрукты: мандарины, виноград»), в целом
ориентированных на будущий урожай, приплод животных, нерест рыб и т.д. показательно
и большое количество. Как известно, такая еда воплощает в себе единство мироздания, а
будучи распределенной между участниками ритуала, она становится воплощением
единства семьи, рода, «их совокупной доли» [1, с 134 - 135].
Показательно количество и разнообразие пищи, которую обычно готовят к празднику:
«Это самый "питательный" праздник в году»;«Еще несколько дней после Нового года
родственники ходят друг к другу в гости, доедая ранее приготовленное»; «С 1 - ого по 7 - ое
января доедаем салаты».
Увлечение фейерверками можно рассматривать и как поклонение огню, и как
стремление шумом отпугнуть враждебные силы, ослабить их на весь следующий год.
Таким образом, в последние годы в структуре новогоднего праздника все более
актуализируются компоненты ритуала, направленного на воплощение единства коллектива.
Такая тенденция к самоидентификация отражает стремление человека к единству со своей
территорией и вступает в оппозицию идее глобализации.
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ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
На сегодняшний день исследования социального пола (гендера) становятся
неотъемлемой частью многих гуманитарных исследований, в связи с тем, что гендер все
чаще воспринимается как имплицитное содержание повседневной жизни. При этом
гендерный дискурс до сих пор испытывает осторожное отношение со стороны научного
сообщества ввиду вариативности интерпретаций основных гендерных категорий, в
частности, маскулинности и фемининности, что часто вызывает недопонимание сути
гендерных исследований.
При всей вариативности и междисциплинарности гендерные исследования имеют в
основе единый принцип оппозиции биологического пола (англ. «sex») и социального пола
(англ. «gender»). Большинство определений гендера строится именно на этом
противопоставлении. Как однажды с юмором отметил французский психолог И. Древаль
на круглом столе, посвященном перспективам гендерных исследований: «Пол – это
раздетые мужчина и женщина, а гендер – уже одетые»[1, с.16].
В словаре социально - философских терминов под редакцией В. Е. Кемерова гендер
определяется как «совокупность социальных репрезентаций, а не природой закрепленная
данность» или как «культурная маска пола, то, что мы думаем о поле в границах наших
социокультурных представлений» [3, с.68].
Многогранность и дискуссионность гендерного дискурса актуализирует необходимость
его культурологической рефлексии, а также целесообразность гендерного подхода в
исследованиях различных явлений и форм культуры.
Выделение гендерной культуры как отдельной дефиниции культуры отвечает
потребности современной гуманитаристики в актуализации гендерных исследований для
осмысления множественных социокультурных трансформаций. Маскулинность и
фемининность как элементы гендерной культуры в свою очередь являются производными
исторического наследия конкретного общества, а также социальной жизни и гендерной
политики в конкретном обществе.
Говоря о гендерном измерении социокультурного пространства в современной России,
самым правильным будет обратиться к исторической специфике развития и
функционирования гендерных отношений в российском обществе. Гендерная культура
российского общества представляет собой довольно парадоксальное явление – на фоне
внешней исторической патриархальности исследователи отмечают ее эгалитарный
характер. «Инаковость» женского начала по отношению к мужскому, характерное для
большинства патриархальных гендерных культур, парадоксально сочеталась с
феминизированной символикой власти, сформировавшейся на базе длительного господства
языческих верований [4, с.184].
Советский эксперимент по стиранию полоролевых различий обернулся иллюзорным
гендерным равенством. Попытка создания гендерно - нейтрального социально антропологического типа советского человека с приоритетным акцентом на его лояльность
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к государственной власти или «бесполый сексизм» (метафоричное определение приоритета
идеологического рекрута советских граждан над биологическим разделением по половому
признаку) привели к тому, что после распада Советского Союза, а с ним и двух советских
гендерных моделей – гендерных контрактов «Советский гражданин - Мать» и «Советский
гражданин - защитник Отечества» стали формироваться новые маскулинные и
фемининные модели и стратегии[5, с.7].
Данная вариативность, с одной стороны, дает человеку иллюзию выбора, с другой –
ведет к растерянности и неопределенности, дегендеризации современного
социокультурного пространства.
К положительным сдвигам в современных российских исследованиях гендерного
вопроса можно отнести актуализацию не только «женской», но и «мужской»
проблематики. Таким образом, изучение современного российского гендера, а также
возвращение к традиционной гендерной поляризации, о которой много сейчас говорится,
все же должны производиться на новом уровне, с учетом изменившихся социальных
реалий современного российского общества. Только при этом условии динамика
российской гендерной культуры может быть продуктивной.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ ДОХРИСТИАНСКИХ
ФИЛОСОФОВ И СВЯТЫХ ОТЦОВ НА ВОПРОС ОБ ОСНОВНЫХ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ В ИСКУССТВЕ
Осознание природы художественного творчества начинается с античной Греции.
Вопросы искусства занимают значительное место в философском наследии Платона (427 347 гг. до н.э.) Платон выдвинул свое понимание очищения души как освобождения от
тела, от страстей или от наслаждений. Так, согласно Платону, «все лучшие качества
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человеческого характера: красота, благородство, мужество и даже знание являются
результатом очищения». «В соответствии с этим все недостатки и пороки могут быть
изжиты одним путем – посредством очищения: от физического безобразия очищает
гимнастика, от болезней – медицина, от «незнания» – научение, от нравственных
недостатков очищает искусство» [4; 116].
Учение Платона достигало своего завершения в создании возвышенного типа личности.
Обращение его к музыкальному катарсису мыслилось как «морально - жизненная
тренировка человека», соединенная с любовью «высокого эстетического характера» - все
это «имело здесь также и вполне жизненный смысл, настраивая человеческую психику на
то или иное реальное поведение». Поэтому у Платона «воспитанный человек очень остро
чувствует всякое упущение, плохое качество работы и то, что нехорошо по самой своей
природе...» [4; 116].
Стройную эстетическую теорию в античной философии создал Аристотель (384 - 322 гг.
до н. э.). Искусство, по мнению философа, непосредственно воспроизводит определенные
этические качества и служит средством воспитания элиты, аристократов с целью
подготовки из них правителей общества, способных постигать и реализовывать высшие
добродетели. В воспитании демоса – ремесленников, торговцев, земледельцев - перед
государством стоят другие задачи. Ему необходимо было овладеть стихийными страстями
народа, подчинить их своей воле, направить их в нужное русло. Это с наибольшим
эффектом может сделать трагедия. Поэтому кульминацией в восприятии произведения
искусства было ощущение катарсиса, выражавшее состояние очищения души.
Трагическое действие посредством страха и сострадания встряхивает душу зрителей и
мощным потоком эмоций смывает то, что пряталось в подсознании, при помощи этого
внешнего раздражителя «мусор» на дне души пережигается. Аристотель высказал и такое
суждение: «Ведь даже и без слова мелодия все равно имеет этическое свойство, но его не
имеет ни окраска, ни запах, ни вкус. А потому, что только она содержит движение...
Движения эти деятельны, а действия суть знаки этических свойств». Следовательно,
«изменяя характер движения, содержащегося в музыкальных звуках, используя различные
мелодии, инструменты, ритмы и лады, можно создавать различную настроенность
человеческой психики и таким образом влиять на воспитание характера» [5; 91].
Катарсис мыслился Аристотелем не как конечный результат, а как процесс очищения и
приобщения к высоким этическим принципам, катарсис возникал не просто из
сопереживания, а из просветления. Здесь в эффекте катарсиса усматривают главный итог
воздействия искусства на личность, а в потребности катарсиса - одну из основных
установок в отношении искусства. Собственно, это соответствует той традиции в
употреблении данного понятия в значении сущности эстетического переживания,
возникшей у древнегреческих философов. Эффект катарсиса рассматривался Аристотелем
с трех позиций: медицинской, философской и эстетической.
С проповедью христианства не только пошатнулись и пали философские концепции
языческого мира, но и как следствие этого, возник кризис языческого религиозного
искусства: «не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини
Артемиды ничего не будет значить» – говорит ковач Дионисий в Эфесе [Деян. 19: 27].
Языческое искусство перестало иметь религиозное значение, как упразднились языческие
суеверия. Им на смену приходит истинная вера и соответственно новое христианское
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искусство, говорящее о том, что «делаемое руками человеческими не суть боги» [Деян. 19:
27]. Искусство не отвергнуто христианством, а воспринято в новом качестве. И
свидетельства тому писания святых отцов о церковном искусстве, храме.
Если обратиться к святым Отцам Церкви, то проблема искусства рассматривалась ими в
контексте христианского храма. Наиболее известными святыми отцами, занимавшимися
проблемами искусства были преподобный Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник, Василий
Великий, Иоанн Златоуст, и др. святые отцы Церкви. Они разработали основные
эстетические принципы, ставшие не только основой их богословских трактатов, но и
воплотившиеся в различные виды и жанры средневекового религиозного искусства. В этот
период был создан и доведен до высочайшей выразительности синтез искусств. Никогда
прежде все виды искусства не объединялись столь целостно, полно и соразмерно. Причем,
в основе этого синтеза лежит не столько их простое соединение, сколько стремление к
максимально полному выражению главной идеи христианского мировоззрения. Храм и все
что его наполняет, отличны от всякого другого здания или сооружения. Все в нем
подчиняется особому канону и отличается от «мирского», и обыденного.
Если обратиться к учению святого Максима Исповедника, то мы увидим, что в его
трудах духовная сущность храма постигается через раскрытие трех основных символов
храма: храм как образ Церкви Христовой, храм как образ вселенной, храм как образ
человека.
Таким образом, храм является образом Церкви έκκλησια. Этот символ покоится на
онтологическом родстве между храмом и Церковью. Так как в храмы собирается Церковь
как община христиан, то и сами храмы именуются церквями. Живое единство храм и
Церкви получило отчетливое выражение в церковно - славянском языке. Греческое слово
было заменено славянизированным греческим словом κυριακόν, обозначающем «Дом
Господень», что очень близко к ναος – храм. И сейчас сохранилось тождество выражений –
церковь как храм и Церковь как собрание верующих. Храм видимый устраивается по
образу храма невидимого, то есть Церкви и существенно ей уподобляется. В молитвах на
освящение храма он именуется домом небоподобным, образом жилища Бога, и освящается
он в образ Церкви как тела Христова.
Святой Максим Исповедник пишет: «Святая Церковь есть образ Божий, образ и
изображение целого мира, состоящего из I сущностей видимых и невидимых» [5; 59].
Церковь сравнивается со зданием храма и делится «на место, предназначенное только для
иереев и служителей» – то есть алтарь, и - «место доступное для всех верующих» – храм.
Но с другой стороны «она остается единой по ипостаси, не допуская разделения своих
частей». И возводя эти части к своему единству, она освобождает их от выраженного
наименованиями различия, являя тождество этих частей. Ибо «храм есть алтарь в
возможности, поскольку он освящается, когда священнодействие восходит к своей высшей
точке. И, наоборот, алтарь есть храм, действительно обладая ими как началом своего
тайнодействия… Храм является алтарем лишь в потенции, воплощаясь в алтарь лишь в
момент Претворения Даров, но алтарь всегда является храмом... Церковь же и в алтаре и в
храме, пребывает единой и той же самой» [5; 59].
Алтарь же по его словам является «символом умопостигаемого мира». Второй символ
храма – храм как образ Вселенной. Храм понимается как то начало, которое должно
господствовать в мире. Сама вселенная должна стать храмом Божьим, в храм должно войти
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все человечество. В этой идее мирообъемлющего храма заключается религиозная надежда
умиротворения всей твари. «Мирообъемлющий храм выражает собой не действительность,
а идеал, не осуществленную еще надежду всей твари» [7; 14]. Он олицетворяет собой
другую действительность, то небесное будущее, которого человечество еще не достигло. В
этом храме, созданным Богом, рай был подобен алтарю. Это так ибо с древних времен
алтарь символизировал рай, насажденный на востоке. В православном храме в центре
алтаря находится престол, украшенный семисвечником, обычно в виде дерева. В Эдеме в
центре находилось Древо Жизни. Престол и есть реальный символ Древа Жизни, а также
символ невещественного престола Пресвятой Троицы. Храм есть образ горнего мира и
дольнего. «В храме мы вступаем в общение с Вселенной, созданной для того, чтобы своей
красотой славить премудрость и величие Творца. Это мир очищенный от греха и тления,
мир каким он вышел из рук Творца, мир, в котором вся добра зело» [3; 48]. Мы видим здесь
небо «как престол Божий и землю как подножие ног Его» [Мф. 5: 34 - 35].
«Важнейшее ... конечно – радость окончательной победы Богочеловека над
зверочеловеком, введение во храм всего человечества и всей твари но к этой радости
человек должен быть подготовлен подвигом: он не может войти в состав Божьего храма
таким каков он есть» [7; 14]. Для этого нужно духовное делание, очищение себя,
приготовление к тому чтоб быть храмом Святого Духа... «Это искусство из искусств,
художество из художеств, наука из наук» [2; 66]. Ибо грех первого Адама стал причиной
тягостного разделения, внесенного им в природу не только самого человека, но и во всю
вселенную: «потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего
ее» [Рим 8: 2]. Только через человека может она получить освобождение и только им может
быть возвращена ей ее первозданная красота. Этот мотив потом отразился в русском
зодчестве суздальской школы.
Третий, важнейший символ храма – символ человека. «Человек», - говорит преподобный
Максим Исповедник, – «есть в таинственном смысле Церковь, ... ибо телом своим, словно
храмом, он добродетельно украшает деятельную способность души» [6; 59]. «Святая
Церковь Божия – есть человек, алтарь в ней представляет душу, божественный жертвенник
- ум, а храм - тело» [6; 59]. Церковь, помимо всего, есть символ Тела Христова. Сам
Христос сравнивал Иерусалимский храм с Фактом Своего Воскресения, через которое он
воздвигает новозаветную Церковь.
Исследуя философско - культурологические концепции дохристианского времени,
писания святых отцов об искусстве, можно сделать вывод, что Платон впервые вывел
понятие «прекрасное», указывающего путь к моральному и духовному совершенствованию
человека. Аристотель видел смысл искусства в мимесисе (подражании). Главное
назначение миметического искусства Аристотель усматривал в катарсисе «очищении от
аффектов». Святые отцы говорили о духовной красоте, приводя в качестве примера
единство храмового пространства, где открываются невидимые связи между частями храма
и богослужением, подчеркивали идею внутреннего единства между духовным деланием
человека и храмом.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ ЧЕРЕЗ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Актуальность проблемы эстетического воспитания обусловлена тем, что происходит
сближение содержания обучения и воспитания в школах с требованиями жизни. В
современных школах возникает необходимость в новых подходах к преподаванию
эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и
развития личности в целом. В системе эстетического воспитания подрастающего
поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и
понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств,
развитию художественно - эстетического вкуса, трудовой и творческой активности,
целеустремлённости, усидчивости, чувства взаимопомощи, даёт возможность творческой
самореализации личности [1, с. 23].
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения
детей к изучению народных традиций. Полученные знания, умения и навыки дети
демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. Целый ряд специальных
заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служит для достижения
формирования высокого интеллекта духовности через мастерство.
Встреча с искусством - это обучение детей видению прекрасного в жизни и искусстве.
Обучать учащихся умениям сопереживать, отличать доброе от злого, прекрасное от
безобразного, образно выражать свои мысли и чувства через изобразительную
деятельность - вот главные отличительные признаки изоискусства в школе. Начиная с
младшего возраста, ребенок не имея достаточный набор слов для выражения своих мыслей,
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прежде начинает выражать свои мысли через изображение с помощью линий и цвета. В
изобразительной деятельности проявляется духовный мир ребенка, его настроение,
отношение к окружающей действительности [3, с. 101].
Современные школьники разносторонне развиты, любознательны, в этом большую роль
играют информационные технологии, но порой дети недостаточно воспитаны,
невнимательны к окружающей красоте. Основная цель эстетического воспитания
средствами изобразительного искусства: приобщение через изобразительное творчество к
искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование нравственной, творческой
и созидающей личности [2, с. 45]. Большую часть окружающего мира ребенок познает с
помощью зрения. Так почему же изобразительное искусство, которое совершенствует
умение видеть мир, находится в таком унизительном положении. Уроки изобразительного
искусства развивают и обучают и воспитывают, прежде всего, ученику на уроке также
нужны и напряженное внимание, и умственные усилия, не уставшего от работы над
другими предметами. Учебная дисциплина важна, если развивает мысль и фантазию,
трудолюбие и аккуратность, терпение и доброту, если воспитывает духовность, приучает
сопереживать, учит любить окружающую действительность во всем ее многообразии.
Основная цель школы – это воспитание, формирование человека, чтобы в дальнейшем
он осознанно выбрал то направление, где бы он продолжил учебу, получил профессию, а
современная компьютерная инновационная технология обучения дает огромные
возможности эффективной работы учителю. Современные школьники плохо
ориентируются в современном изобразительном искусстве. Очень важно понимать и знать
ученику язык изобразительного искусства, знание которых он получает в школе на уроке,
так как он является международным, понятным для всех поколений и народностей. Однако
следует признать непреходящую роль общеобразовательных школ с углубленным
изучением предметов художественно - эстетического цикла. В настоящее время
продолжается интенсивный научный поиск наиболее оптимальных путей художественно педагогического образования.
Таки образом, развитие эстетического вкуса формирует личность, а это главная, очень
ответственная и совсем нелегкая, непростая цель эстетического воспитания. Важно найти
путь к тому, чтобы сделать встречу каждого школьника с искусством на уроке интересной,
увлекательной, ненавязчивой. Современные уроки позволяют организовать встречи с
искусством при грамотной организации с использованием информационных технологий.
Когда это удается, эстетическое воспитание способно давать великолепные результаты,
независимо от того, в каких рамках оно проводится. Через познание сути, содержания
искусства, в душе ребенка должна формироваться нравственно - эстетическая позиция,
необходимая нашему обществу. И именно школа должна на всю жизнь пробудить в
школьнике интерес к искусству и потребность в нем как в кладезе красоты.
Современное искусство теряет черты человечности, индивидуальности, личности.
Живопись все более становится дизайном, театр - варьете. Произведения искусства, как
средство воспитания на современном рынке не нужно. Силу воздействия искусства на
человека описывали многие поэты, писатели во все времена пока живет человек.
Подлинное эстетическое воспитание удивительно всесторонне. Оно в полном смысле слова
облагораживает человека, пронизывает все, без исключения, стороны его личной и
общественной жизни. Эстетически невоспитанный человек в огромной степени
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обкрадывает самого себя, лишаясь одного из самых сильных, ярких и доступных
источников наслаждения.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ
ЛАНДШАФТОВ
Тесная связь традиционной культуры, в особенности производственной, с природной
средой определила формирование адаптивных систем природопользования. Исходя из
особенностей природной структуры формируются два типа природопользования равнинный и горный с различными зональными вариантами. В том числе хозяйственно культурные типы пашенных земледельцев лесостепей и лесов, а также степей умеренного
пояса, кочевников - скотоводов степей и пустынь, земледельцев и скотоводов гор. Важно
отметить зональные и высотно - поясные особенности культурных ландшафтов, нашедшие
отражение, прежде всего, в организации сельскохозяйственного производства и в целом в
структуре геокультурного
пространства [3,4].
Ландшафтному разнообразию уделяется гораздо меньшее внимание. Сама идеология
создания экологических сетей возникла на базе теории островной биогеографии, согласно
которой в условиях изоляции видовое богатство территории уменьшается, и для его
сохранения необходимо поддержание экологических связей между отдельными участками,
в частности, создание «экологических мостов», или «экологических коридоров».
Формирование природного каркаса связано с процессами эволюции земной поверхности
и зонами активного геоэнергетического обмена. Структуры природного каркаса иногда
чётко прослеживаются по географическим картам или аэрокосмическим снимкам, но во
многих случаях их выявление затруднено и требует специального исследования.
В ряде случаев возникает вопрос о различении либо, напротив, установлении
тождественности природных и экологических каркасов. В этой связи отметим, что
этимология понятия «природный каркас» связана с генезисом, а понятия «экологический
каркас» — с функцией. Любой природный каркас является экологическим, но не любой
экологический — природным, поскольку может включать антропогенные структуры
(например, искусственные лесополосы, каналы, агроценозы и др.), выполняющие важные
экологические функции.
В обобщающем смысле под природным каркасом понимается система наиболее ценных
по своим природным свойствам и качествам участков территории, пространственно
взаимосвязанных между собой. В данном изложении природным каркасом называется
система наиболее значимых в экологическом отношении географических морфоструктур,
ответственных за основные процессы вещественно - энергетического обмена в геосистемах,
экологическую устойчивость и ландшафтную дифференциацию территории, что в
совокупности определяет экологические функции территорий.
Под экологической функцией территориального комплекса понимается его роль в
поддержании определённых параметров природной или социокультурной среды.
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Функция задаётся конкретными свойствами слагающих территорию элементов, эти
свойства могут проявляться в большей или меньшей степени. Наиболее выраженные
свойства, при условии их экологической или социокультурной значимости (ценности),
определяют состав основных функций. Ценность территориального комплекса может
определяться: высокой информативностью (в частности, уникальностью, репрезентативностью и / или разнообразием); способностью существенно влиять на экологические
характеристики среды в регионе (средообразующая и средозащитная способности);
выдающимися эстетическими достоинствами;
особыми лечебно - оздоровительными свойствами; исключительностью ресурсного
потенциала (наличие ключевых местообитаний ресурсно ценных видов биоты, наличие
важнейших зон формирования водного стока) [1,2].
Все эти свойства актуализируются в экологических функциях территории. По степени их
выраженности и представленности можно судить о ценности участка. Общественное
признание ценности территориального комплекса приводит к тому, что он берется под
охрану — создаются особо охраняемые природные и историко - культурные территории.
Совокупность особо охраняемых природных территорий, образующих пространственно
единую систему и адекватно отражающих природные достоинства и своеобразие регионов,
в ряде случаев трактуется именно как природный каркас. Однако не будем принимать их за
синонимы, несмотря на явное взаимодействие и близость этих понятий.
Отмеченные типы функций могут быть применены и в отношении некоторых
культурных территориальных объектов, в особенности культурных ландшафтов, которые
обладают определёнными средозащитными и средообразующими свойствами, являются
носителями уникальной информации, обладают исключительными эстетическими
достоинствами и оздоровительными качествами.
Средозащитную роль выполняют растительные сообщества, особенно лесные
ландшафты, находящиеся в зонах геодинамической либо антропогенной активности. Даже
незначительные нарушения почвенно - растительного покрова в таких зонах могут вызвать
негативные экологические процессы. Это, в первую очередь, относится к крутым склонам и
другим активным формам рельефа; участкам, поверхность которых сложена породами
легкого механического состава; территориям, подверженным оползневым, селевым и
лавинным, карстовым, сейсмическим и другим явлениям; территориям, граничащим с
экологически агрессивными антропогенными объектами.
Многие территории, будучи преобразованными в селитебный, техногенный,
рудеральный ландшафты, утрачивают своё экологическое значение. В эко функциональной структуре они являются потребителями экологических ресурсов и
источниками опосредованных нарушений в функционально разнородной природной среде.
Но по отношению к культурным ландшафтам можно говорить об их ресурсозащитной и
ресурсовоспроизводящей роли, поскольку многие из них служат рефугиумами, то есть
островами спасения и трансляции ряда уязвимых проявлений культуры — фольклорных
традиций, ремёсел, художественных промыслов, архаичных технологий строительства и
производства и др.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ И ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ КАК ОБЪЕКТЫ
ПРИРОДНО - КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Процесс формирования культурных ландшафтов — результат воздействия комплекса
взаимообусловленных внешних и внутренних факторов: природных и социокультурных (в
том числе экономических, демографических и политических). Роль каждого из них за
время существования изучаемых культурно - географических систем меняется. Природные
факторы. Одним из базовых, инвариантных, определявших функционирование
культурного ландшафта как системного целого, наряду внутренними социокультурными
факторами, оставался природный фактор [1,2].
Это объясняется тем, что само существование традиционной культуры в обществе во
многом определялось характером их хозяйственной деятельности, тесно связанной с
вмещающим природным ландшафтом. В данном случае именно адаптивно - адаптирующая
деятельность по отношению к природному ландшафту, по существу, являлась процессом
создания и воспроизводства традиционной культуры. Тесная связь традиционной
культуры, в особенности производственной, с природной средой определила формирование
адаптивных систем природопользования. Исходя из особенностей природной структуры
формируются два типа природопользования - равнинный и горный с различными
зональными вариантами. В том числе хозяйственно - культурные типы пашенных
земледельцев лесостепей и лесов, а также степей умеренного пояса, кочевников скотоводов степей и пустынь, земледельцев и скотоводов гор. Важно отметить зональные и
высотно - поясные особенности культурных ландшафтов, нашедшие отражение, прежде
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всего, в организации сельскохозяйственного производства и в целом в структуре
геокультурного
пространства [3,4].
Богатство ландшафтов и различные эколого - географические условия существования
определило многообразие флоры и фауны Чеченской Республики. В недалеком прошлом
видовой состав и численность диких животных был гораздо богаче, чем сейчас, что было
обусловлено благоприятными природными условиями.
Учитывая экологическую ситуацию в республике, для сохранения и воспроизводства
численности представителей уникальной фауны и флоры республики необходимо
предпринять серьезные научные и эколого - мелиоративные мероприятия, включая и
административно - правовые.
Окружающая нас природа находится в вечном движении и непрерывном изменении.
Природа не знает покоя, это сложный комплекс, в котором все явления необычайно тесно
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Невозможно переоценить эстетическое значение
природы [5].
Жемчужиной природы Чечни по праву называют высокогорное озеро Кезеной - Ам. Оно
расположено в Веденском районе, на южном склоне Андийского хребта, у самой границы с
Дагестаном, на высоте 1870 метров над уровнем моря. Это самое крупное высокогорное
озеро на Северном Кавказе. Площадь его водной поверхности около двух квадратных
километров (170 га). В окрестностях озера расположены древние архитектурные
памятники: боевые башни, остатки замковых укреплений, надгробья.
Галанчожское озеро в расположено на правом склоне долины реки Осу - Хи. Это второе
высокогорное озеро Чечни, расположенное на высоте 1530 метров над уровнем моря. Озеро
имеет почти правильную овальную форму. Протяженность его 450 метров по большой оси
и 380 метров – по малой.
Грозненский дендросад на южном берегу Чернореченского водохранилища был заложен
осенью 1966 года в честь 50 - летия Великого Октября Грозненским городским лесхозом.
Площадь дендросада 14 га, в будущем планируется его расширение до 30 га. Здесь
произрастают крымская сосна, кедр атласский, можжевельник виргинский, айва японская,
орех черный, лавровишня, амурский бархат и многие другие деревья.
Грозненский дендросад является своеобразным музеем растений под открытым небом. В
дендросаде был построен двухэтажный дом, где были размещены выставочные и
лекторские залы. Дендросад и сегодня имеет большое познавательное и научно практическое значение. Здесь проходят практику школьные лесничества, организуются
экскурсии для школьников и студентов.
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Физические свойства экосистем изучаются в разных науках: физической географии,
геоэкологии, гидрологии, почвоведении, климатологии и др. имеющих различную
методологию. Возникают сложности в понимании процессов происходящих в экосистеме,
которые могут быть преодолены при изучении экосистем самостоятельными физическими
методами не зависимыми от отраслевых дисциплин. Такой подход позволит использовать
законы классической физики для характеристики процессов, происходящих в экосистемах
и надежно прогнозировать их развитие.
Согласно законам физики основные свойства экосистем обуславливаются массой,
энергией, пространственными, временными, оптическими и др. характеристиками
составляющих ее природных тел. Эти характеристики рассматриваются как реальные
физические величины, которые определяют особенности круговоротов вещества и энергии,
формирующих экосистему.
Физические процессы происходят в пространстве экосистемы, которое ограничивается
горизонтальными и вертикальными границами.
Горизонтальные границы надежно фиксируются по физическим особенностям
перемещения вещества и могут быть: дивергентными, конвергентными, градиентными и
процессными. К дивергентным, относятся границы, разделяющие потоки воды, воздуха,
минерального вещества и т.д. и направляющие их в разные стороны. Они соответствуют
водоразделам, гребням, осевым максимума атмосферного давления и др. Конвергентные
границы располагаются там, где сходятся потоки и происходит их смешивание. К ним
относятся тальвеги, ложбины, осевые зоны минимумов атмосферного давления и др.
Градиентные границы соответствуют зонам наибольшего изменения физических
параметров. Это береговая линия, границы лесной и травянистой растительности и др.
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Процессные границы фиксируют смену процессов, например переход плоскостной эрозии
в линейную. По характеру выраженности горизонтальных границ различаются: четкие,
постепенные и экотоны (когда точно установить границы экосистем невозможно).
Вертикальные границы экосистем точно не определены. Физически их планетарная
граница совпадает с тропопаузой, региональная граница определяется в соответствии с
высотой облачности в экосистеме (3 - 5 км), а граница элементарных экосистем
определяется по высоте растительности. Нижнюю границу экосистемы можно проводить
по границе распространения основной массы корней, а в сложных случаях определять по
глубине, где не происходит сезонное изменение температуры. Глубина этого слоя может
быть рассчитана в зависимости от теплопроводности, амплитуды температур и времени.
Время существования или возраст экосистемы определяют по продолжительности ее
существования как определенной структуры динамического типа[1, с. 170]. Он
характеризуется своими временными амплитудами, среди которых выявляют:
высокочастотные, колебания меньше суток (ветер, влажность и т.д.); среднечастотные, одно
колебание больше суток, но меньше года (динамика биомассы в течении года, влажность
почвы и др.); низкочастотные, одно колебание больше года (динамика древесной массы,
изменение свойств почв и др.
Большинство физических параметров экосистем имеют неодинаковую амплитуду
колебаний в течении различных отрезков времени, т. е. мелкие флюктуации проходят на
фоне крупных. При анализе изменений отдельных процессов во времени выявляется
инерционное отставание, как например - амплитуда температур на глубинах 160 и 20 см.
Отдельные процессы и явления, такие как солнечная энергия и осадки в экосистеме
асинхронны. Зависимость между изменениями во времени отдельных процессов носит
сложный характер.
Физические особенности круговорота вещества и энергии в экосистемах во многом
определяются отражательной способностью и оптическими характеристиками ее
компонентов. Спектральный состав солнечной радиации в экосистеме связан не только с
местоположением, но и с ее структурой. Например, под покровом листьев преобладает
излучение красно - зеленой области спектра, а в густом лесу красной и инфракрасной
области.
Энергия, затраченная на протекающие в экосистеме процессы, может быть рассчитана
как разность пришедшей и отраженной радиации (радиационный баланс). Активность
поступления энергия в экосистему зависит от отражательной способности ее компонентов
и характеризуется через «Альбедо», которое зависит от подстилающей поверхности,
высоты солнца, облачности, скорости ветра и т.д. Интенсивность солнечной радиации и
альбедо определяют энергетические свойства экосистем[2, с. 9]. Годичные значения
радиационного баланса на поверхности Земли меняются в широких пределах и составляет в
тыс. кДж / м2 за год: в арктических пустынях - 420, в тундрах - 840, в тайге - 1250, в
широколиственных лесах умеренного пояса - 1670, в субтропиках - 2090 - 2500, в тропиках
- 2510 - 3340, в экваториальной гилеи – 3760[3, c.12].
Имея в виду, что количество солнечной энергии приходящей к различным частям Земли
благодаря практически круговой орбите меняется незначительно можно констатировать,
что различия попадающей в экосистему энергии связаны с отражающей способностью ее
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компонентов. Расчеты показали что количество отраженной солнечной энергии в
приполярных широтах в 3 - 4 раза больше чем в экваториальных.
Исследования показывают, что стабильное развитие природных и антропогенных
экосистем на Земле во многом определяется их физическими свойствами, а
организационный потенциал и устойчивое развитие экосистем связан с их способностью
сохранять эти свойства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО ИЛА
Особой экологической проблемой сегодняшнего дня являются сточные воды,
содержащие поверхностно - активные вещества - ПАВ, которые входят в состав всех
моющих средств. Не смотря на то, что производятся биоразлагаемые ПАВ, загрязнение
поверхностных, а так же и подземных вод, идет полным ходом. В исследованиях многих
авторов, следящих за влиянием ПАВ на все виды живых организмов, растений и человека,
можно увидеть отрицательную сторону этих веществ.
Ссылаясь на различную литературу [1 - 6], описывающую методы очистки сточных вод,
можно четко понять, что процесс очистки сточных вод, содержащих ПАВ (и другие
различные загрязнения), делится на 4 этапа:

механический

биологический
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физико - химический
дезинфекция сточных вод
В данной статье внимание уделяется биологической очистке сточных вод. Этот метод
основан на умении некоторых видов микроорганизмов, составляющих активный ил
биологического очистного сооружения, в определённых условиях использовать
загрязняющие вещества в качестве своего питания [2,3]. Одним из нескольких типов
биологических устройств по очистке сточных вод являются аэротенки - большие
резервуары из железобетона. Здесь все составляющие активного ила (из бактерий,
микроскопических животных) быстро развиваются, чему способствуют органические
вещества сточных вод и избыток кислорода. Бактерии соединяются, в результате чего
образуются хлопья, и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил
с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Различные мельчайшие
животные(инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и др.), пожирая бактерии,
несоединяющиеся в хлопья, омолаживают бактериальную массу ила.
Но не все органические вещества, присутствующие в сточных водах очистных
сооружений, являются пищей для этих микроорганизмов. На практике работы
существующих ОСК доказано, что поверхностно - активные вещества (ПАВ)
неблагоприятно влияют на качество очистки сточных вод
Содержащиеся в сточных водах ПАВ затрудняют или даже делают невозможной
привычную очистку сточных вод распространенными на очистных сооружениях
способами.
Так, опираясь на литературные источники, можно сказать, что сточные воды,
содержащие соли нефтяных сульфокислот, неионогенные ПАВ и др., не очищаются
биохимическим путем, т.к. ПАВ практически не имеют возможности окисляться, снижают
отношение биологической потребности кислорода (ВПК) и окисляемости, тормозят
развитие активного ила и замедляют процессы нитрификации. Более того, при наличии
ПАВ наблюдается высокая пенообразующая способность (причем при сравнительно
низких концентрациях - 0,1 - 0,5 мг / дм3) в аэротенках и на выпуске в водоем очищенных
сточных вод. Вследствие этого происходит исчезновение частиц активного ила,
возникновение на поверхности воды слоя пены затрудняет тепломассообмен воды с
атмосферой, снижает поступление кислорода из воздуха в воду (на 15 - 20 % ), замедляя
осаждение и разложение взвесей, процессы минерализации органических веществ, и тем
самым ухудшает процессы самоочищения.
Еще одна неблагоприятная черта поверхностно - активных веществ - они являются
сильными ядами для биоценоза. Поэтому сточные воды, с ограниченными до
определенного предела концентрациями ПАВ, следует направлять на биоочистку.
При попадании поверхностно - активных веществ на очистные сооружения происходит
торможение процессов очистки:
 на 7—10 % уменьшается эффект осаждения сточных вод, в которых присутствуют
ПАВ
 нарушается процесс работы биофильтров (при концентрации ПАВ свыше 15 мг / л)
 содержание ПАВ более 5—10 мг / л оказывается токсичным для активного ила
аэротенков
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 при сбраживании осадков, содержащих ПАВ, в метантенках уменьшается выход
метана, что объясняется понижением степени распада органических веществ.
Существуют различные способы очистки сточных вод от ПАВ: перевод ПАВ в пену,
использование ионообменных смол, адсорбция активным углем и другие. Все эти методы
отличаются высокой стоимостью, но недостаточно эффективны. Поэтому в очистке
сточных вод от ПАВ предпочитают биологическое окисление под действием
гетеротрофных бактерий, входящих в состав активного ила. Безусловно, некоторая часть
вещества поглощается активным илом и выводится из сооружения при сбросе избыточного
активного ила и выносимыми с очищенной жидкостью взвешенными веществами.
Исходя из вышесказанного, защиту водных объектов от влияния поверхностно активных веществ можно осуществить, разработав высокоэффективную технологию
очистки сточных вод от ПАВ, при этом учитывая специфику стоков.
Проанализировав существующие технологии и конструктивные особенности [1,4,5],
нами предложена экспериментальная установка КЕС - 1 для проведения исследований
влияния поверхностно – активных веществ на жизнедеятельность активного ила, в
лаборатории биотехнологии на ОСК МУП г. Ижевска «Ижводоканал».
В активный ил будет добавлена различная концентрация ПАВ, после чего происходит
аэрация в течении 5 - 8 часов, затем сточная вода будет отстаиваться 3 - 4 часа. После
завершения эксперимента будут проведены следующие анализы: 1. Доза ила по объему, 2.
Доза ила по массе, 3. Иловый индекс, 4. Динамика осаждения активного ила, 5.
Прозрачность над иловой воды, 6. Гидробиологический состав ила, 7. ПАВ анионные.

Рисунок 1. Схема лабораторной установки КЕС - 1:
1 – аэротенк; 2 – вторичный отстойник; 3 – бак сточной жидкости; 4 –аэраторы; 5 – отвод
очищенной воды; 6 – компрессор; СВ – сточная вода после механической очистки; АО –
подача воздуха; К1.1 – сточная жидкость, направляемая на очистку; К1.2 – сточная
жидкость после аэрации; ИАИ – избыточный активный ил; ЦАИ – циркуляционный
активный ил.
Принцип действия экспериментальной установки КЕС - 1.
Лабораторная установка имеет следующий принцип работы: в емкости, где находится
активный ил с различной концентрацией поверхностно – активных веществ, нагнетается
сжатый воздух от компрессора. Кислород, выходящий из аэраторов равномерно
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распределяется по емкости. Сточная жидкость после аэрации направляется во вторичные
отстойники, где будет происходить отстаивание.
Выводы:
1. После проведения опытов гидробиологический состав бактерий показал резкое
снижение жизнедеятельности активного ила.
2. На экспериментальной установке КЕС - 1 доказано, что поверхностно – активные
вещества пагубно влияют на активный ил.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКО ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
Целью представленной работы является выяснение связи данных по исторической
геологии, в частности стратиграфии с современным состоянием водных ресурсов в
Калмыкии.
Были рассмотрены характеристики водоносных горизонтов четвертичного периода.
Единственная территория на востоке Европы с пустынной зоной –Калмыкия с резко
континентальным климатом [1,6]. В Калмыкии почти нет пресных поверхностных
водоемов, основную часть воды для питья и сельскохозяйственных нужд добывают из
колодцев и родников, скважин. Воды Калмыкии сильно минерализованы. Использование
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такой воды приводит к разным типам заболеваний как у населения, так и у животных,
гибели растений [2,3,7,9,12,13]. Сельскохозяйственная деятельность, факторы
опустынивания также заметно сказываются на экологическую стабильность региона
[5,8,10,11,15,16].
На территории Калмыкии вскрываются многочисленные водоносные горизонты,
приуроченные к различным стратиграфическим подразделениям и отличающиеся
характером минерализации вод, мощностью горизонта, величиной напора, дебитом,
глубиной залегания и условиями залегания [4,6]. Водоносные горизонты имеют
закономерную приуроченность к определенным отложениям и районам территории
исследования (рис 1) [14].

I - Ергенинская провинция. II – Прикаспийская провинция. III – Манычская провинция.
IV – Прикумская провинция.1 – Хвалыно - хазарский водоносный горизонт
преимущественно с сильно агрессивными водами по отношению к материалам
фундаментов (в линзах агрессивность падает), 2 – апшеронский водоносный горизонт, воды
средней агрессивности и слабоагрессивные, 3 – ергенинский водоносный горизонт, воды
неагрессивные и слабоагрессивные, 4 – понт - сармайские водоносный горизонт со
слабоагрессивными водами, 5 – воды эоценового горизонта, средней агрессивности, 6 –
воды сильноминерализованные, сильноагрессивные, Минерализация вод в граммах на 1
литр 6 до 3,7 – от 3 до 10,8 – более 10, на отдельных участках (в линзах) от 1 до 10 г / л, 10 –
мощность горизонтов в м, 11 – глубина залегания горизонта в м, 12 – количество
действующих водозаборов, 13 – границы гидрогеологических провинций, 14 – границы
районов с различной минерализацией, 15 – номера провинций, 16 – водотоки, озера.
1. Водоносный горизонт спорадического распространения приурочен к
верхнечетвертичным отложениям различного генезиса: Эоловым, эоловоделювиальным,
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аллювиально - делювиальным в пределах Ергеней и Предкавказья. Водовмещающие
породы представлены суглинками, супесями и песками, водоупором одновозрастными или
более древними глинами. Мощность этого горизонта от 1 - 3 до 10 м. вскрывается на
глубине от 1 до 30 м. Минерализация вод пестрая: в верховьях рек и балок и на
водоразделах 1 - 3 г / л, увеличивается закономерно от верховьях к устью рек до 10 и более
г / л. Дебит вод этого «горизонта» составляет не более 0,1 л / сек. В западной части
Прикаспийской низменности и в долине Манычей «верховодки» связаны с озерно речными отложениями: песками, супесями, глубина залегания 0,5 - 5 м. водоупором
является хвалынские шоколадные глины. Воды характеризуются минерализацией более 10
г / л, реже до 3 г / л. К этому «горизонту» относятся и «верховодки», образующиеся в
результате утечек техногенных вод, а также при конденсации влаги в зоне аэрации под
бетонными и асфальтовыми покрытиями. Минерализация этих вод до 10 г / л вскрываются
они на глубине 0,5 - 25 м. Характерно распространение этого горизонта часто в пределах г.
Элисты и почти повсеместно в г. Городовиковске. В Прикаспии и долинах Манычей от
приурочен к самоизливающимся артезианским скважинам.
Особо выделяется водоносный горизонт современных отложений долины р. Волги, где
водовмещающими породами являются пески и супеси, водоупором – аллювиальные глины
и Хвалынские шоколадные глины. Минерализация вод до 1 г / л, дебит – 0,26 - 0,1 л / сек.
Питание «горизонта» спорадического распространения осуществляется засчет
атмосферных осадков и техногенных вод. Он используется для местного водоснабжения
малодебитными колодцами.
2. Хвалыно - хазарский водоносный горизонт и горизонт аллювиально - морских
отложений широко распространены в Прикаспии и долинах Манычей. Водовмещающими
породами являются пески, супеси, реже суглинки хазарского и хвалынского ярусов и
гудиловской толщи, водоупором служат: глины хазарского и хвалынского и бакинского
ярусов. Воды этих горизонтов вскрываются на глубине от 3 до 10 м., общий уклон зеркала
их в Юго - Восточном направлении. На фоне высокой минерализации вод боли 10 г / л
этого водоносного горизонта, встречаются на севере Калмыцкого Прикаспия линзы
пресных и солоноватых вод размером от первых сотен м. до несколько км. В поперечнике,
мощность водоносного слоя от 1 - 2 м. до 10 м., иногда и больше.
Линзы пресных вод приурочены с одной стороны к определенным формам рельефа:
дефляционным котловинам, замкнутым понижениям, периферийным участкам понижений,
с другой стороны к литологическим разностям поверхностных и верхнехвалынских
отложений (местами локального замещения по простиранию глин песками). Часто
отмечаются «плавающие» линзы пресных, которые характеризуются отсутствием
водоупора. По данным большинства исследований Прикаспия, питание линз происходит
засчет инфильтрации атмосферных вод(75 % ) и конденсации водных паров в зоне аэрации
(25 % ). Механизм образования линз пресных вод окончательно не выяснен. Воды линз
пресных вод используются для водоснабжения отдельных мелких населенных пунктов и
скотоводческих точек.
3. Бакинский водоносный горизонт имеет распространение в Прикаспии и в долине
Манычей, отсутствия только в узкой полосе вдоль восточного склона Ергеней.
Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески мощностью от 0,5 до 5 м
(увеличивается на востоке и юго - восточном направлении). Водоупорном являются глины
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в основании выделяемого яруса, которые характеризуются в калмыцком Прикаспии, как
региональный водоупор. Воды этого горизонта напорные, сильноминерализованные
водоносного горизонта 0,03 - 7 л / сек., глубина зеркала вод увеличивается на восток и юго восток направлениях от 30 - 40 м. до 100 - 200 м. Питание его засчет хвалыно - хазарского
водоносного горизонта, используется для местного водоснабжения.
4. Апшеронский и акчагыльский водоносные горизонты распространены в пределах
Прикаспия, в Манычской долине, частично в Ергенях и Прикавказье. Акчагыльский
горизонт, в отличии от апшеронского, отсутствует в Приергенинской полосе.
Водовмещающими породами являются пески, иногда с прослоями маломощных глин,
водоупором служат сравнительно мощные акчагыльские глины. Апшеронский горизонт
вскрывается в пределах Ергеней на глубине нескольких м. (Шар - Булук), на восточном
склоне Ергеней на 50 - 70 м., и на юго - восток (ЮВ) республики на 200 - 280 м.
Соответственно и акчагыльский горизонт вскрывается на глубине от 35 до 400 м. Воды
этих горизонтов, как правило, напорные, характеризуются минерализацией часто 3 - 5 г / л,
максимальный от 15 до 70 г / л, агрессивность их различная.
Пресные и солоноватые воды этих горизонтов преобладают на ЮВ республики, где они
входят в состав терско - кумского артезианского бассейна. Питание этих горизонтов
осуществляется за счет ергенинского и онкофорового горизонтов, на ЮВ калмыцкого
Прикаспия за счет других водоносных горизонтов артбассейна. Апшеронский и
акчагыльский водносные горизонты являются основными источниками водоснабжения в
Приергенинской полосе и на юго - востоке Калмыкии.
5.Ергенинский и онкофоровый водоносные горизонты имеют распространение в
пределах северных и центральных Ергеней Калмыкии, c юга ограничивается площадь их
распространения широтой п. Овата (в 20 км на юг от г.Элисты). Водовмещающими
породами являются горизонты песков ергенинской свиты с редкими прослоями
опесчаненных глин и переслаивание песков и глин онкофорового горизонта. Водоупором
служат в основном глины майкопской серии, реже глины онкофора и ергенинской свиты.
Воды этих горизонтов дренируют в виде родников в долинах рек и балок и вскрываются на
глубине нескольких метров у подножья склонов, до 50 - 60 м. на водоразделах 1 и 2 - го
порядков. Мощность водоносного горизонта возрастает обычно к оси водоразделов от 1 - 2
м. до нескольких десятков метров, уклон зеркала вод этих горизонтов отмечается с востока
на запад, дренаж происходит в восточном направлении воды в долинах рек, впадающих в
Прикаспийскую низменность. Напорные воды этих горизонтов обычно приурочены к
склону главного водораздела и верховьям основных водотоков, где залегает сравнительно
мощная толща скифских глин. Воды этих горизонтов характеризуются в общем
сравнительно небольшой минерализацией. Места распространения пресных (до 2 г / л) вод
ергенинского и онкофорового горизонтов характеризуются значительной площадью
водосбора, легким составом покровных пород. Дебит родников этих горизонтов за счет
атмосферных осадков и вероятно не последнюю роль играет конденсационная влага.
Практическое значение ергенинского и онкофорового горизонтов огромно: они являются
источником водоснабжения многих населенных пунктов Ергеней Калмыкии, в том числе
столицы г.Элиста.
6. Понто - сарматский водоносные горизонты имеют распространение в долине
Манычей, в Предкавказье, на юго - востоке Калмыцкого Прикаспия и Приергенинской
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полосе. Водовмещающими породами являются пески, переслаивающиеся пески и глины
светло - серого цвета понтического яруса и серые мелко - среднезернистые пески сармата.
Водоупорном служат мощные горизонты сарматских глин и глины майкопской серии.
Вскрываются эти горизонты на глубине от 50 до 150 м., понтический горизонт на северном
порте Маныческой долине иногда выходят на поверхность (с. Эрмели). Воды этих
горизонтов напорные, характеризуются обычно малой минерализацией: в Предкавказье
воды пресные и солоноватые (до 2 и 5 г / л) и солоноватые в долине Манычей и в
Прикаспии. Дебит этих горизонтов от 0,2 до 10 и более л / сек. Питание их за счет других
горизонтов в остальных местах Калмыкии. Понтосарматский горизонт является
источником водоснабжения юго - западных районов Калмыкии и в частности г.
Городовиковск.
7. Водоносный горизонт тортонского яруса имеет такое же распространение, что и
вышеописанные понто - сарматский. Водовмещающими породами являются
мелкозернистые пески с глубиной залегания до 500 м. Водоупором служат глины тортона
или майкопской серии. Минерализация вод составляет 3 - 7 г / л., дебит в среднем 6л / сек.
Питание его осуществляется засчет сарматского горизонта, с которым он тесно связан.
Используется тортонский водоносный горизонт несколько уже, в основном для
водоснабжения скотоводческих точек.
8. Водоносный комплекс отложений палеогеновой системы имеет распространение в
Прикаспии и Ергенях, сравнительно лучше изучен в приергенинской полосе.
Водовмещающими породами являются пески, песчаники и мергели, мощность песков от 6
до 30 м., глубина залегания их 100 - 300 м. в Приергенинской полосе и до 1000 м. на ЮВ
калмыцкого Прикаспия. Воды этого горизонта напорные, уровень устанавливается на
глубине от 10 - 30 м. до 50 - 100 м., воды характеризуются минерализацией от 3 до 30 г / л,
дебит колеблется от 0,05 до 10 - 12 л / сек. Питание этого горизонта осуществляется за счет
вышелажащих водоносных горизонтов, используется для местного водоснабжения.
Таким образом, вышеописанные водоносные горизонты имеют закономерную
пространственную приуроченность, являются важной характеристикой природных условий
и могут служить надежным критерием при выделении индивидуальных природных
единиц. Выделяются следующие гидрогеологические провинции: Ергененская,
Прикаспийская, Манычская, Прикумская. В этих провинциях, в соответствии с
минерализацией вод, описанных горизонтов проявляется и агрессивность их по отношению
к материалам фундаментов инженерных сооружений. Обычно пресные воды не проявляют
агрессивных свойств и наоборот сильноминерализованные являются очень агрессивными.
Заключение. Запасы воды на глубинах до 300 м. по территории Калмыкии достаточны
для ее использования в хозяйственных нуждах и для населения. Исследования, проводимые
в середине прошлого века по подземным водам, устарели. На данное время надо провести
сеть масштабных геолого - геофизических изысканий для поиска и оценки запасов воды.
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА ПРЕСНОЙ ВОДЫ В КАЛМЫКИИ
Целью представленной работы выявить закономерность качества пресной воды в
зависимости от геологических и экологических признаков в регионе с учетом
национальной специфики населения проживающего в пустынных и полупустынных зона.
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Вода, как предмет исследования, представляет интерес во все времена. Каждому
человеку важно знать, какую воду он использует для питья и других нужд. Наши предки,
прежде чем пить воду, нюхали ее, обращали внимание на прозрачность. Велико влияние
водных ресурсов на здоровье человека [1,8].
Земля в первоначальном виде была почти вся заполнена водой, древний океан Тетис
(мезозой - 270 млн.л.) распался на существующие сейчас океаны и моря. Сначала вода в
океане и морях была абсолютно чистая.
Все те изменения, которые произошли с давних времен до наших дней, сделали воду в
некоторых местах очень минерализованной. Но есть еще места, где вода сохранилась в
кристально чистом виде. Можно отметить чистоту вод озера Байкал, находящегося на
территории России. На данное время из всех поверхностных водоемов, которые
существуют на Земле, большая часть непригодна для питья. Подземные воды (родники,
колодцы) также имеют свою степень загрязнения [13,17,18].
Калмыки, как и все скотоводческие племена, во все времена ценили источники вод:
колодцы и родники, озера, реки, где они могли напоить свой скот, лошадей, да и сами
попить чистую холодную воду.
Можно отметить, что в Калмыкии современный климат влияет на состояние
поверхностных и подземных вод в республике, в частности, редкие дожди, пыльные бури и
суховеи. Если рассматривать разные районы Калмыкии, то мы наблюдаем различные
медико - географические особенности, которые влияют на состояние здоровья населения
[4,5,7,].
Вода и пища, употребляемая местным населением, играют огромную роль в появлении
разных типов болезней.
Природная обеспеченность водой в Калмыкии не удовлетворяет потребностям как для
производственных, сельскохозяйственных нужд, так и для питья.
Водные источники, разведанные в республике, находятся в крайне тяжелом состоянии.
Не проводились оценки по запасам подземных вод, нет кадастровой оценки колодцев и
родников. Вода, поступающая по каналам республики, также находится в неблагоприятном
состоянии. Чистка каналов, ремонт дамб и т.д. почти не проводятся [11].
Многие скважины Баяртинского месторождения подземных вод истощены. Запасы
оценки вод месторождения проводились в 80 - х годах прошлого века.
Рассмотрим, откуда же поступает вода в наш дом, на конкретных примерах. Все
населенные пункты, в основном, воду получают из скважин и колодцев, расположенных
недалеко, не более 45 - 50 км. В г. Элисте вода поступает из Баяртинского и Левокумского
месторождений подземных вод. Воду же из поверхностных водоемов почти никто не
использует для питья, только для сельскохозяйственных нужд и полива. Это объясняется
большой концентрацией по минерализации, достигающей в некоторых водоемах до 20 - 25
мг / л. [6,14].
Загрязнения некоторых водоемов связаны со сбросом в них различных стоков, особенно
в г. Элисте. Хотя, конечно, этой водой отравиться нельзя. Очистительные сооружения,
существующие в республике, в основном, выполняют грубую очистку. Для питья воды из
крана желательно использовать дополнительные устройства - фильтры или кипятить воду.
Угольные фильтры, часто используемые в стандартных очистительных установках, не
могут справиться с хлором, могут даже ухудшить качество воды, потому что при
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кипячении хлорированной воды после угольного фильтра в ней может образоваться яд
диоксин. Для устранения этого можно использовать многоэтапный фильтр: сначала
очистить воду от механических примесей, далее обеспечить химическую очистку, в том
числе удалить хлор. После этого она будет по - настоящему полезной и безопасной.
Качество воды - это здоровье нашей семьи и общества.
В составе фильтров есть картриджи со специальными минералами, которые превращают
воду в так называемый коктейль из необходимых минералов, полезных для живого
организма и, в особенности, для человека.
Фильтры по сроку годности рассчитаны на 50 лет, картриджи спроектированы так, что,
если они выходят из строя и дают сигнал, блокируется установка. Фильтры очень
компактны, и их можно разместить в наших маленьких кухнях.
В фильтрах есть биокерамический картридж, который структурирует молекулы воды
таким образом, что жидкость гораздо легче усваивается организмом. Фильтры,
установленные в водопроводной системе, незначительно влияют на напор воды. Одно из
последних достижений - это новая технология фильтра осмоса.
Кроме очистки от хлора и механических примесей (ржавчина, песок, ил и т.д.), система
обеззараживает и фильтрует аллергены (например, цветочную пыльцу). Осмотическая
мембрана выполняет функцию отделения молекул воды от тяжелых и радиоактивных
металлов. Фильтр выполняет коррекцию воды с помощью минерализатора (в идеально
чистую воду допускаются только полезные для организма минералы в сбалансированном
количестве). Также надо отметить и накопление воды в специальных 8 - литровых баках, в
которых невозможно размножение микроорганизмов. Блокировочная система, как мы
отметили выше, дает информацию о немедленной замене картриджей.
Вода, используемая для питья, должна регулироваться нормами СанПиНа, данными по
пределам допустимых концентраций (ПДК).
В Европе почти во всех общественных местах вода проходит через очистительные
фильтры, и посетители не чувствуют «плохую» воду. В России и Калмыкии часто
используют кулеры с водой, где сама вода не имеет такую степень очистки, которую
проводят фильтры.
Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с употреблением некачественной воды.
Начнем с рассмотрения цепочки вода - пища - здоровье. В Калмыкии нет больших
производственных комплексов с выбросами вредных веществ в почву или в атмосферу.
Она появляется из - за плохой воды. Пища – это система, состоящая из воды, растительной
и животной составляющей.
Растения, поглощающие неочищенную и минерализованную воду, которая в
дальнейшем используются домашними животными, людьми, накапливают в себе
радионуклиды и тяжелые металлы. Все знают, что растительная пища богата витаминами.
Однако важно знать, что в некоторых растениях присутствуют нитраты и другие вещества,
плохо влияющие на здоровье домашних животных, людей. Не только растения, но и мясо
животных, птиц подвергается изменению [2,3,5,9,12].
Все вышеперечисленные факторы сказываются на организме человека, и как следствие –
появление различных болезней, в частности мочекаменной. Если эти болезни наблюдались
у людей старше 40 - 50 лет, то в последние время есть факты обнаружения у детей 5 - 10 лет
[2,3,15,16,]. Послеоперационная летальность составляет в республике более 1,5 % . Это
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свидетельствует о том, что многие болезни напрямую зависят от питания, а именно от
качества воды. Вода, которую поставляют и продают разные фирмы, не всегда по своему
минеральному составу соответствует СанПиНу [10].
В заключение хотелось бы отметить, что вода, очищенная фильтрами, является
оптимальной по своим качествам и способной поддерживать здоровье человека.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ СХОДА
СЕЛЕЙ
Селевыми потоками называют стремительные русловые потоки, состоящие из смеси
воды и обломков горных пород, внезапно возникающие в бассейнах небольших горных
рек. Они характеризуются резким подъемом уровня, волновым движением,
кратковременностью действия (от 1 до 3 ч), значительным эрозионно - аккумулятивным
разрушительным эффектом. Сель является стихийным (особо опасным) гидрологическим
явлением, если селевой поток угрожает населенным пунктам, спортивным и санаторно курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, оросительным системам и
другим важным объектам экономики [3,11].
Для прогнозирования последствий селей необходимы систематизация и анализ данных о
последствиях всех селей, имевших место в нашей стране. Анализ селевой опасности с
целью планирования и осуществления первоочередных противоселевых мероприятий
должен проводиться систематически и охватывать все селеопасные территории страны.
Селевой поток представляет большую опасность благодаря значительной скорости
продвижения (до 15 м / с) и большой разрушительной силе – его давление на препятствие
достигает 12 т / м2. Одним из основных условий возникновения селей на территории России
является высокая норма дождевых осадков. Они в состоянии смыть продукты разрушения
горных пород и вовлечь их в движущийся поток. Для большей части городов России
реальна угроза регулярного схода маломощных селей и периодически возникающая (1 раз в
2–3 года) угроза схода селевых потоков средней мощности. Конус выноса таких селей не
затрагивает большей части территории жилой застройки самих городов, но для них нельзя
исключить и возможность возникновения более мощных селевых потоков. Основную
угрозу селевые потоки представляют для небольших населенных пунктов, расположенных
непосредственно в зоне конуса выноса селевых потоков.
Формирование селей происходит в селевых водосборах, наиболее распространённой
формой которых в плане является грушевидная с водосборной воронкой и веером
ложбинных и долинных русел, переходящих в основное русло. Селевой водосбор состоит
из трех зон, в которых формируются и протекают селевые процессы: зона селеобразования,
где происходит питание водой и твердым материалом; зона транзита (движения селевого
потока); зона разгрузки (массового отложения селевых выносов). Селевое проявление, как и
проявление оползней, камнепадов, сезонных наводнений, града, являются одним из
негативных природных процессов [4,7].
Время прихода головы селя является расчетным и может быть определено, исходя из
скорости селевого потока и расстояния от сигнального створа до защищаемого объекта. Это
время составляет несколько десятков минут, реже – несколько часов. Параметр может быть
включён в качестве показателя при формировании расчётных вариантов воздействия [1,6].
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Продолжительность схода селя является расчётным параметром и может быть оценена
через объём и максимальный расход прорывного паводка (водной составляющей селевого
потока). Продолжительность селей колеблется от нескольких десятков минут до
нескольких часов. Большинство зарегистрированных селей имели продолжительность 1–3
ч.
Иногда сели могут проходить волнами (по 10–30 мин) с промежутками в несколько
десятков минут [1,8].
Хотя перечисленные параметры в совокупности составляют временной показатель
воздействия, в качестве основного при задании расчетных вариантов воздействия будет
использоваться только время прихода головы селя.
Вследствие увлажнения пород по трещинам происходит нарушение напряжения, и склон
приходит в неустойчивое состояние. Данная зависимость справедлива и для глубоких
оползней, т.к. при их увлажнении растрескавшаяся поверхность вбирает в себя большое
количество атмосферных осадков, оползни активизируются в результате интенсивного
насыщения грунтов осадками в зоне трещин. При продолжительных моросящих дождях
поверхность грунтовых массивов увлажняется более равномерно вследствие длительного
действия этих осадков и незначительной величины поверхностного стока. Таяние снежного
покрова, происходящее сравнительно медленно, по условиям инфильтрации в грунты и
формированию поверхностного стока за счет действия талых вод, близко к действию
моросящих осадков [2,5].
Плотность селевого потока зависит от состава твердой фракции селя. Она составляет не
менее 100 кг / м3 воды. При плотности горной породы 2,4–2,6 г / см3 плотность селевого
потока 1,07–1,1 г / см3. Это минимальная плотность и она колеблется от 1,2 г / см3
(низковязкие селевые потоки) до 1,9 г / см3 (грязекаменные сели высокой вязкости) [1,10].
Скорость движения селя зависит от характеристик селевого русла, состава селевой массы
и глубины потока. Для оперативного определения средней скорости движения селя
рекомендуется следующий график. Диапазон изменения средней скорости характерных для
России селевых потоков лежит в пределах от 2–3 до 7–8 м / с. Максимальная средняя
скорость потока редко превышает 14–16 м / сек. Максимальная поверхностная скорость
потока может превышать среднюю в 1,5–2 раза.
Наиболее полно отражать интенсивность воздействия могут два показателя: суммарное
давление, дающее четкие значения оценки пригодности различных объектов для укрытия
населения, и глубина потока, определяющая условия укрытия населения в зданиях,
сооружениях и на незатапливаемых участках местности [1,9].
Весенняя активизация склоновых процессов возможна при холодном осенне - зимнем
сезоне, когда осадки накапливаются в виде снега, первоначально выпав на непромерзлую
землю. В этом случае при весеннем снеготаянии практически вся талая вода будет
фильтроваться в грунт. Выпадение же снега на промерзшую землю обусловит
преобладание поверхностного стока над инфильтрацией при его весеннем таянии.
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ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ ФУНКЦИИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Размещение противоэрозионных защитных насаждений обусловлено рельефом
местности и эрозионными образованьями региона. Водорегулирующие или
стокопоглащающие лесные полосы перехватывают сверху по склону воду, переводят
поверхностный сток в подземный и защищают нижележащий склон от смыва. Располагаясь
на пахотных землях, такие полосы являются противоэрозионными и полезащитными.
Водорегулирующие лесные полосы проектируют на склонах выпуклой формы и
принимаются шириной до 15 м. Размещают полосы строго поперек склона и на переходе
пологого склона в крутой. Для усиления водопоглащающей роли полос проводят
бороздование между рядов и обвалование по нижнему краю лесополосы. Эту работу ведут
путем, двукратного прохода, плантажного плуга с отвалом пласта в сторону полосы.
Высота валика при этом образуется до 0,6 м. В местах пересечения лесных полос с
ложбинами
устраивают
водозадерживающие
валики.
Расстояние
между
водорегулирующими полосами на склонах до 40° должно быть:
- на серых лесных почвах и оподзоленных черноземах не более 350 м.
- на выщелочных типичных, обыкновенных и южных черноземах не более 400 м.
- на темно каштановых почвах не более 300 м.
Конструкция водорегулирующих полос принимается ажурного типа. Прибалочные и
приовражные лесные полосы располагают прямолинейными отрезками вдоль бровок балки
(оврага). Конструкция полос принимается плотного типа. Ширина полос 13 - 21 м. Тип
растительности подбирается в зависимости от почвы.
Вырубка лесов резко изменяет характер стока и гидрологический режим рек, вызывает
бурные весенние паводки и резкое обмеление рек в летнее время. Для того чтобы
водорегулирующее значение лесов проявлялось с максимальной эффективностью, они
должны располагаться равномерно по всему водосборному бассейну реки [8].
Руслозащитная роль насаждений всецело определяется их состоянием. С одной стороны,
они должны пропускать через себя паводок, регулировать направление его сброса, не
допуская подмывания и разрушения берегов, с другой стороны, прирусловые и русловые
(островные) насаждения должны кольматировать твердый сток, подготовляя условия для
формирования других, более производительных типов леса. В обоих случаях цель скорее
достигается путем содержания насаждений и хорошем санитарном состоянии. Из
мелиоративных мероприятий можно рекомендовать перегруппировку стоков,
регулирование микростоков и борьбу с селями и оползнями. В типах верхней границы леса
следует вести постоянные фенологические, климатические и гидрологические наблюдения;
отмечать всякие изменения в жизни и состоянии насаждений, так как без этого невозможны
целенаправленные мероприятия по усилению и продвижению верхней лесной, границы на
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безлесные пространства. Эти мероприятия рекомендуются для проведения в горно - лесных
ландшафтах [6,11].
Для улучшения горнозащитных свойств лесных насаждений необходимы следующие
мероприятия: а) охрана и защита насаждений от самовольных порубов, потрав скотом, пожаров, болезней и вредителей; б) организованные прогоны скота, особенно по склонам с
легко разрушающимися дерновыми и перегнойно - карбонатными почвами; в)
формирование кустарникового яруса и регулярное омоложение его; г) организованное
устройство волоков с последующей изоляцией их как путей концентрированного стока; д)
регулирование и распыление микростока на склонах путем простейших жердевых и
хворостяных препятствий, что одновременно способствует задержанию семян, их
укоренению и прорастанию; е) организация стока по дорогам и тропам на склонах и по
днищам балок [3,10].
На каменистых безлесных местах нужно применять посадки и посев в трещины скал,
заполненные разрушениями, под камни и крупные глыбы на затененной стороне, создавая,
таким образом, очаги; зарастания и обсеменения. На больших безлесных пространствах, где
нельзя ожидать налета семян, но возможно семенное возобновление леса, целесообразно
также создавать очаги обсеменения в благоприятных местах, высаживая группы сеянцев
или саженцев [1,4].
Лесу свойственна более высокая влажность воздуха и верхних горизонтов почв.
Глубинные слои почв под лесом обычно суше, чем под травянистыми сообществами.
Движение воздуха в лесу. В глубине леса обычно практически полностью отсутствует
ветер. Здесь имеют место в основном конвекционные перемещения воздуха. Если слои,
прогретые в верхней части крон деревьев, как более легкие, поднимаются вверх, а их место
занимает воздух, поступающий из - под полога. Ночью могут наблюдаться токи воздуха
противоположного направления. Такие перемещения воздуха имеют существенное
экологическое значение. Во - первых, семена многих подпологовых растений (кислица,
орхидеи и др.) настолько малы, что захватываются и перемещаются конвекционными
токами воздуха. Во - вторых, благодаря таким токам выравнивается концентрация
углекислого газа. Обогащенный углекислотой воздух приземных слоев (результат
разложения органических веществ в почве) поднимается в фотосинтезирующую верхнюю
часть полога [5,9].
Растительный покров, и, прежде всего лес, являются одним из важнейших компонентов
ландшафтов. Вырубка лесов, замена естественной растительности культурной, смена
растительных ассоциаций сопровождаются значительными изменениями в ходе природных
процессов, приводят к изменению облика ландшафтов, а иногда и к их значительной
перестройке. В любом случае нарушение естественного покрова сопровождается
формированием антропогенных модификаций природных территориальных комплексов.
Так, на огромных пространствах лесной зоны умеренного пояса широко представлены леса
вторичного типа. На вырубках, гарях и болотах леса первичного типа без вмешательства
человека восстанавливаются крайне редко. Поэтому место хвойных и широколиственных
лесов всё шире занимают осиновые, берёзовые и ольховые заросли [2.7].
Помимо лесных полос для предупреждения эрозии почвы и улучшения природного
ландшафта создают насаждения на берегах балок, склонах оврагов и на конусах выноса
оврага.
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ВЛИЯНИЕ СВАЛОК НА ПОЧВУ И МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРИ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ
В районе крупных городов появление несанкционированных свалок является одной из
ведущих эколого - социальных проблем. Земли в Ростовской области являются
уникальным и наиболее ценным природным ресурсом, составляют основу жизни и
деятельности ее жителей и должны использоваться в интересах населения[1]. Для
Ростовской области, где почвенный покров в основном составляют черноземы южные и
обыкновенные на долю черноземов обыкновенных приходится всего 1,7 % от общей
площади области. В южной части РО на просторах Азово - Кубанской равнины
господствуют черноземы обыкновенные карбонатные малогумусные разной мощности. То
есть, большое количество почв Ростовской области плодородны [2]. Однако рост
промышленности и процессы жизнедеятельности человека негативно сказываются на
состоянии и плодородности наших земель. В настоящее время в Ростовской области остро
стоит проблема загрязнения почвы твердыми отходами производства и потребления.
Несанкционированные свалки являются индикатором несоответствия экологическим
стандартам жизнедеятельности крупных городов. Они представляют собой хаотическое
нагромождение отходов. Такие свалки имеют горизонтальное простирание, малые высоты,
иссушенность отходов и их слабую деградацию[3]. Рыхлость навалов и их естественная
аэрация способствуют быстрому аэробному разложению органической части твердых
бытовых отходов без образования фильтрата и био - газа. Отсутствие фильтрата в таких не
обустроенных свалках не предотвращает загрязнение почвы и грунта под свалкой.
Загрязняющие вещества образуются в результате химических реакций и скапливаются на
поверхности почвы. При выпадении осадков накопленные вещества вместе с осадками
проникают вглубь почвы, постепенно загрязняя ее.
Одним из примеров типичной несанкционированной свалки является часть территории
Кутейниковского сельского поселения Родионово - Несветайского района Ростовской
области. Свалка расположена в 200 м от дорожной Радионово - Несветайской трассы и в
1000 м от населенного пункта – слободы Кутейниково, Радионово - Несветайского района.
Длина свалки составляет 370 м, ширина - 180 м, высота – 1,5 м. Её территория находится в
значительной близости к окраинам населённого пункта и находится в окружении
агроценозов. Возникновение площади техногенного экотопа постепенно провоцирует
инвазию одичавших древесных интродуцентов. Негативные изменения растительности на
прилегающей к свалке территории носят глубокий характер. Сообщества естественной
растительности здесь наиболее антропогенно нарушены и засорёны синантропными
видами.
На данную территорию вывозятся твердые бытовые отходы - 5 класс опасности
(пищевые отходы, бумага, картон, пластмассы и изделия из них, стекло и т.д.) и
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строительные материалы – 4 класс опасности (остатки кирпича, щебенки, металлы, битое
стекло, ненужная древесина).

Рисунок 1. – Зона размещения несанкционированной свалки на территории
Кутейниковского сельского поселения Родионово - Несветайского района РО.
Места хранения и уничтожения отходов, свалки являются источниками загрязнения
почв и почвенных вод диоксинами, полихлорированными бифенилами и другими
галогенсодержащими органическими соединения. Кроме того, в местах свалок происходит
заражение почвы солями тяжелых металлов, смазочных масел и нефтепродуктов, в почву
просачиваются ПАВ, остатки чистящих средств и электролиты из использованных
батареек. При максимальном проявлении процесса химического загрязнения в районе
свалок почва теряет способность к продуктивности, биологическому самоочищению,
происходит потеря экологических функций и гибель экосистемы.
Решать проблемы несанкционированных свалок необходимо на законодательном
уровне. Ведь каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, доступную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу[4].
Несанкционированные свалки нарушают следующие нормы законодательства:
 В силу ст.51 Федерального закона №7 - ФЗ[5] установлено, что отходы производства
и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для
окружающей среды и регулироваться законодательством.
 В п.1 Федерального закона №458 - ФЗ[6] установлено, что участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию отходов на
территориях соответствующих поселений осуществляют органы местного самоуправления
поселений в области обращения с отходами.
 Согласно СанПиН 42 - 128 - 4690 - 88[7], обезвреживание ТБО производится на
специально отведенных участках по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить
отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на
сельскохозяйственных полях. ТБО следует вывозить на полигоны, перерабатывающие и
сжигательные заводы.
 В соответствии с Приказом Минприроды РФ №525, Роскомзема №67[8] земли или
земельные участки признаются нарушенными в случае, если они являются источником
отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением почвенного
покрова, гидрологического режима и образования техногенного рельефа в результате
производственной деятельности.
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 Согласно п.1 Постановления Правительства РФ №140[9] рекультивация земель,
нарушенных юридическими лицами и гражданами при складировании, захоронении
отходов осуществляется за счет собственных средств этих лиц в соответствии с
утвержденными проектами рекультивации.
В заключение следует отметить, что большее внимание следует уделять не только
ликвидации уже сформированных несанкционированных свалок, но и предотвращению их
появления.
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Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ,
состоявшейся 5 ДЕКАБРЯ 2016

1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 379 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 365 статей.
3.

Участниками конференции стали 547 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

