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ABSTRACT
This publication aims are to provide partial solutions to the stress-free teaching in college of liberal values crisis, that the value
the students as individuals.
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The theoretical bases and the literary review
Johann Heinrich Pestalozzi was a Swiss pedagogue, who
made a significant contribution into the development of the
educational theory and practice and educational reformer who
exemplified Romanticism in his approach. He was one of the
largest pedagogues humanists late XVIII - early XIX century,
who made a significant contribution to the development of
educational theory and practice. Pestalozzi first suggested
the need for a parallel and harmonious development of all the
potentialities of the human personality - intellectual, physical
and Sittlichkeit or chastity (ethics, morality). [3, 11] Sittlichkeit
is the concept of "ethical life" or "ethical order" [4]. It is a human
and societal or cultural subject internal command, obligating the
voice of conscience.
These principles of ethical behaviour are dealt much earlier
Aristotle and Confucius. Even earlier it was in the Old Testament
canon of the prophets [10, 7]. The Christian treatment in unethical
behaviour is a sin-making. These principles are also other world
religions. Are these principles are topical even today?
Pestalozzi's created a new educational spirit, interest in
education, and a new school atmosphere, namely, love for the
children. The object lesson is the core of the whole system, and
exercises are based more on the study of objects than of words.
Pestalozzi's system has been severely criticized by some and
extravagantly praised by others; his work is overestimated by
those who call him the "father of the elementary school", although
it must be admitted that he did much to improve it. Some of
his principles involved contradictions, not a few of his methods
were one-sided and even unsound; but his ideas, stripped of
their eccentricities by his disciples, became prominent features
in modern education. Herbart and Fröbel supplemented his
work - the former by developing the psychology of education,
the latter by originating the kindergarten system. The school
systems of Prussia and other European states embodied many of
Pestalozzi's ideas; in England a modified Pestalozzianism was
carried into practice by Dr. Mayo.
Pestalozzian ideas were transplanted to America by one of
Pestalozzi's assistants, the Alsatian Joseph Neef. [9]
Pestalozzi was a Romantic, who felt that education must
be broken down to its elements in order to have a complete
understanding of it. He emphasized that every aspect of the
child's life contributed to the formation of personality, character,
and reason based on what he learned by operating schools.
Pestalozzi's educational methods were child-centred and based
on individual differences, sense perception, and the student's
self-activity. Pestalozzi and Niederer were important influences
on the theory of physical education; they developed a regimen of
physical exercise and outdoor activity linked to general, moral,

and intellectual education that reflected Pestalozzi's ideal of
harmony and human autonomy. [6]
Pestalozzi's philosophy of education was based on a foursphere concept of life and the premise that human nature was
essentially good. The first three ‘exterior' spheres – home and
family, vocational and individual self-determination, and state
and nation – recognized the family, the utility of individuality,
and the applicability of the parent-child relationship to society
as a whole in the development of a child's character, attitude
toward learning, and sense of duty. The last ‘exterior' sphere –
inner sense – posited that education, having provided a means
of satisfying one's basic needs, results in inner peace and a keen
belief in God. [13]
In summary teaching based on principles such as compassion,
responsibility, understanding, trust, tolerance and solidarity.
Great emphasis is placed on the work of education.
The methodology and part theoretical based are on the author
previous works [15 – 19]
Education
Let's start with the most simple, however: a healthy mind
in a healthy body. This principle has been from antiquity
(mens sana in corpore sano). Over the centuries, however, its
contents become strong. Today, infringe part their health drugs
and alcohol. Developed countries have an IT problem that too
many young people are behind the computer, and are less active
physically. Health depends on the standard of living. However,
today many sports practiced in schools.
The management of the information society will be example
for much of top athletes the preparation, because there is goal the
maximum score. [14] How get greatest results in education? Let's
look at it on the basis of higher education, Estonian experience.
Have a stress-free teaching is possible? Does exam stress free
possible? As an example, I would highlight some simple things
that will give a whole-sensitive effect. How can increase the
students' motivation?
1.
10-15 minutes prior to the start of the lecture must be
open to the auditorium, that students are able to take up positions
peacefully. Lecturer screen allows a friendly greeting "Welcome
to the lecture ...". This is a sign that they are welcome.
2.
The lecture begins with reminder of the previous
lecture. In order vote in the respective substance in the students,
the lecturers, some simple questions. It's like warming up before
sport strenuous training or race. Now, to be a novelty. Next, do
not ask questions lecturer, but students themselves. Question
by directing it to the whole auditorium or anyone personally.
Asker evaluates the accuracy of the response. If someone does
not know how to answer it fulfills itself. Is there fear that the
questions are too easy? With several years of practice thousands
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of students in various professional public universities and
the private institutions have shown that, as a rule, matters are
not so simple. Here, are calculated the self-consciousness of
students, that is entrusted to them. Self-awareness is a powerful
factor for growth. Lecturer is next to sport as coach, who will
intervene only when necessary. This system also motivates
good in the notes compilation, that know how ask for in next
lecture. Student motivation is to correct the questioner and the
respondent will receive a reward bonus points. Of the latter
however, depends on number of questions in exam. This means,
that asking and answering questions every in a lecture making
part of the examination. This means, that a good day can collect
lot of bonus points and vice versa. It stands for a stress-free the
lecture and especially exam.
3.
Dale Carnegie comes from the concept: how to achieve
cooperation – let the other person feel the idea is his or hers. [1]
From idea, that do not ask lecturer, but student.
4.
Carnegie referred to the idea of formulating this
25-century-old Chinese philosopher Laoz. [8]
5.
Here, for students leave belief, that these issues are
level, the more - good.
6.
Another important factor is the motivation. How to
motivate students to succeed? The key of course is that the
student will be college diploma, which will help him later useful
and interesting career. Again, give Dale Carnegie and other
recommendations. A person who has technical knowledge
plus the talent to express their ideas, to assume leadership of
the people and to bring them the enthusiasm - the man fated for
most paid positions. B zenith of his career, John D. Rockefeller
said, that the ability to communicate c people - the same goods
purchased for money, how sugar or coffee. "I'm willing to pay
for this skill more – say Rockefeller - than any other product in
the world." [1]
John Davison Rockefeller, Jr. (1874 –1960) was an American
financer and philanthropist, who was a prominent member of the
Rockefeller family. He was the only son among the five children
of Standard Oil co-founder John D. Rockefeller and the father of
the five famous Rockefeller brothers.
The world's most successful business leaders and political
careers the secret of success is written much. Do not be such an
example be taken also university lecturers, how be treated, and
especially to motivate students.
7.
Carnegie comes from the concept: People act in
motivated by pride and ambition. [1]
8.
The deepest human desire is "the desire to be
significant" [1] It view was expressed one of the most eminent
psychologist in the XX century Freud Sigrid: the desire to be
great [5]. Human nature is an urgent need to be evaluated.
9.
We strive to implement these recommendations. For
example, the question - what is the state and the nation a greater
treasure? In Estonia are not gold or oil. Answer - the people are
the greatest treasure of the young generation of intellectuals,
including those of your today's students. Another example - the
lecture begins very precisely, the presence can be for each the
two a bonus point. But what to do with those who are late? Are
these rebuked? No - "welcome to the lecture, pleasure to see
you," and he gets one bonus point. Yes, we can say that within
certain irony here. However, of its phrase is not infringed upon
human dignity is late and he quickly turns into educational work.
10. Mandatory is also written homework - paper. At the end
of each lecture is little time for consultation and advice. Okay
so do all the teaching staff. When group size is normal (30-40
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people), the entry for the paper to be analogous to the graduation
thesis presentation. It would be like theater rehearsal before
the premiere. Very large groups, this is not possible due to lack
of time, and it must be submitted only in electronic paper. On
paper, the printout is not required.
11. Bonus points are summarized every in a lecture and
students were visible. Just as in sport athletics decathlon data
areas in the meantime.
12. The number of exam questions depends on bonus
points. The course is a lecture from absentees them less. It is
always greater, than the number of questions to be answered
to. This reduces stress. Even in real life, after all, is always the
freedom of choice. Stress Free Exam is not for those, who have
a lot of absences.
13. Because of the economic subjects are necessarily much
factual material, it has been some time at the start of the exam
may be used for all materials. The aim is not the mechanical
memorization of numbers, but the ability to use them, and assess
- analysis. Very important is student own personal opinion.
After all, every country and political party has its own, to some
extent a different economic policy. Students occasionally ask,
if the student's opinion does not coincide with that the teacher?
Answer: The lecture incurred during discussion with the teacher
gives extra bonus points. This is from philosophy already known
in antiquity denial of denial law [2]. When the young generation
accepts uncritically accepted all the views of the old generation,
it would not be progress, the development of humanity!
14. The last factor is the teacher qualification and
consequent authority. Is still generally accepted international
pre-review publications and monographs, and citations. When
are over 60 international publications that have appeared on all
continents and in the last three years, is cited an average of two
times a week, it also ensures that the teacher's authority in the
eyes of the students. However, a four-hour lecture on is line,
such as a one-man theater, much depends on what kind is an
actor, here lecturer of talent. These are suitable for a change
between the questions and answers.
Summary
Based on the principles of humanity long been known by
combining individual elements and applying them to simple
teaching can be argued that there is a potential stress free
lectures and the exams. This is also confirmed by surveys of
students after the exam and their smiling faces. This is especially
important in today's crisis of liberal values, where the world is so
much evil and wickedness.
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АННОТАЦИЯ
В статье содержится комплект материалов семестровой контрольной работы, составленной авторами и проведённой в
лицее 1580 при МГТУ им. Н.Э.Баумана 24 мая 2016 года в качестве итоговой аттестации за второй семестр.
ABSTRACT
The article contains a complete set of materials for a control work, compiled by authors and conducted on the 24th of May, 2016
in the Lyceum 1580 under MGTU named after Bauman as the final assessment for the second semester.
Ключевые слова: семестровая работа.
Keywords: work at the end of semester.
В этой статье мы продолжаем распространять опыт преподавания математики в лицее №1580 при МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Учащиеся 10-11х классов обучаются по программе
СУНЦа МГТУ им. Н.Э.Баумана. Программа предполагает
углублённое изучение математики и физики для всех и информатики для некоторых классов. Цель нашей программы
состоит в том, чтобы дать учащимся фундаментальную подготовку по этим предметам и подготовить их к дальнейшему обучению в вузе и творческому применению полученных
знаний. Мы не занимаемся “натаскиванием” для сдачи ЕГЭ,
однако, наша система обучения даёт высокие результаты и
на этом экзамене. На протяжении четырёх последних лет
наш лицей является лауреатом гранта мэра Москвы и был
удостоен дипломами первой степени.

По нашему мнению, большую роль в формировании
стимула для изучения математики играет правильно организованная система аттестации за каждый семестр, которая
предполагает, помимо получения полугодовых и годовых
оценок, сдачу устного теоретического экзамена и написание
четырёхчасовой семестровой работы. В статьях [1,с.193] и
[2,с.342] были представлены комплекты заданий с ответами
и методические рекомендации для проверки по аттестации
за первый семестр. Кроме того, в статье [1,с.201] в качестве
примера дано подробное решение одного из вариантов.
В данной статье мы предлагаем полный комплект семестровой работы, составленной авторами и проведённой в
лицее 24 мая 2016-го года. Эта работа представляет собой
письменную аттестацию за второй семестр 10-го класса. Отметим, что большая часть заданий была составлена таким
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образом, чтобы не просто проверить знания и навыки учащихся для решения задач определённых типов, но и оценить
способности учащихся творчески соединять знания, полученные при изучении различных разделов математики. Вопрос о кратности корней многочлена или алгебраического
уравнения, вызывающий бурные дискуссии в кругах методистов-математиков, подробно рассмотрен в статье [3,с.26].
В соответствии с этим, в задаче №11 о количестве решений
системы уравнений, содержащей параметр и сводящейся к
расположению корней квадратного трёхчлена относительно
точки на числовой оси, мы придерживаемся подхода, в котором «квадратное уравнение, имеющее одно решение» и
«квадратное уравнение с равными корнями» означают одно
и то же. [3,с.28].
Вариант 1
1.
Найдите
значение
выражения

3

(

log 9 2 + 5

)2

(

−3

log81 2 − 5

sin x ≥

)4

2
3

2. Решите неравенство
.
3. Определите количество целых чисел от 38 до 196
включительно, которые при делении на 4 дают в остатке 3.
4.
Найдите
множество
значений
функции

(

)





.

5. Тетраэдр ABCD – правильный. Вычислите угол
между медианой ВМ грани АВD и плоскостью BCD.
6.
Решите
систему
уравнений

7. На графике функции
найдите все такие
точки, в которых касательная перпендикулярна прямой
а)

Решите

уравнение

2π 
π 5


cos 2 x +
 + 4 sin  x +  =
3 
3 2


.

11.

При

каких

значениях

параметра

а

система

( x − a )2 = 9( y + a − 2 )


2
 2  x−2 
 =1
 y + 

x
−
2





имеет единственное решение?
12. В правильной треугольной пирамиде SABC расстояние между медианами CF и AP боковых граней ACS и ABS

Вариант 2
1.

5

lg 5
lg 25

Найдите

1+

+3

значение

1
2 log 4 3

+8

б) Укажите корни, принадле-

2
4

π
arcsin
;
2
+
arcsin

3
5 

жащие промежутку
.
9. Все рёбра правильной четырёхугольной пирамиды
SABCD равны 8. На прямой, содержащей высоту SO пирамиды, но не на самой высоте, взята точка N так, что SO:
ON=2:1. Точка P делит ребро BC в отношении 3:5 , считая
от вершины B. Точка M – середина ребра AS.
а) Докажите, что сечением пирамиды плоскостью MNP
является равнобедренная трапеция.
б) Вычислите периметр этой трапеции.

выражения

1
3 log9 2

.

2. Решите неравенство tgx ≥ 3 .
3. Найдите все значения n, при которых сумма n последовательных членов арифметической прогрессии 31, 28,
25,…, начиная с первого, не меньше 99.
4.
Найдите
множество
значений
функции

5. В основании прямой призмы

y = tgx

8.

x −1
− 2 = 0.
x+2

(x − 1)(x + 2) + (x + 2)

 sin x − cos x + 3 2 

y = arccos
4
2




2 x
2 sin x − sin 2 x = 2 sin
2

4 y = x

y+x=0 .

10. Решите уравнение

соответственно, равно 2 . Вычислите угол между этими
медианами, если известно, что сторона основания пирамиды равна √21.

.

 log 4 x 4 + 4 + log 4 447
y = log 1 
3
4

9

.

MNKM 1 N1K1

ле-

жит треугольник MNK с прямым углом при вершине
N и углом 600 при вершине M, при этом NK=18. Прямая
составляет угол 300 с плоскостью MM1K1. Вычислить длину высоты призмы.

M1N


2 x
6 cos = cos x + 5
4

3 y = x
6. Решите систему уравнений 

y = sin x

7. На графике функции
найдите все такие точки, в которых касательная параллельна прямой

x − 2y + 2 = 0 .
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8. а) Решите уравнение

3sin2x-3cos2x-12sinx+7= 0.

π

 2 ;3π 

б) Укажите корни, принадлежащие промежутку

6.

Решите

систему

2

2 + sin 2 x − 2 sin x = 0
 y

5 = x

ABCDA B C D

1 1 1 1 – правильная четырёхугольная
9.
призма со стороной основания AB=5 и высотой AA1=2.
а) Докажите, что плоскости (AD1C) и (BB1D) перпендикулярны.
б) Вычислите расстояние между прямыми AD1 и MN ,
если точки M и N являются серединами рёбер D1C1 и C1C
соответственно.
10. Решите уравнение

(x − 3)(x + 1) + 3(x − 3)
11.

При

каких

x +1
= 10 .
x−3

значениях

параметра

12. Вычислите площадь сечения правильной треугольной

пирамиды SABC плоскостью, проходящей через медиану AM боковой грани ASB и параллельной высоте SN боковой грани ASC , если сторона основания пирамиды равна

3 , а расстояние от центра окружности, описанной около
2
8 .

основания пирамиды до секущей плоскости равно
Вариант 3
1.
Найдите
значение
выражения

log

3

5+ 2 2

+1

(

log121 2 2 −5

)2

y−x=0 .
8.

а)

Решите

.

ctgx ≤ 3

2. Решите неравенство
.
3. Три числа, из которых третье равно 12 , образуют
убывающую геометрическую прогрессию. Если вместо 12
взять 9 , то три числа составят арифметическую прогрессию. Найдите эти числа.
4. Найдите множество значений функции

 log 7 10 + log (7 + x ) 
7

y = log 1  7


7
7
.
ABCDA B C D

1 1 1 1
5. В прямоугольном параллелепипеде
расстояние между прямыми AC и B1D1 равно 5. Вычисли-

те косинус угла между плоскостью основания ABCD и
плоскостью, проходящей через середину ребра AD перпендикулярно диагонали BD1, если AB=12 , AD=√31 .

уравнение

π
π


2 cos 2  x +  + 3 cos 2 x +  = −3
4
2


б) Укажите корни, принадле-

система

 y − 1 = 4a( x − 1)

 2y = y
x +x

имеет единственное решение?

3

y = ctgx

7. На графике функции
найдите все такие точки, в которых касательная перпендикулярна прямой

.
а

уравнений

жащие промежутку

4
1

arccos
;
arcsin
π
+

5
4  .

9. SABCD – правильная четырёхугольная пирамида,
все рёбра которой равны 6. На прямой, содержащей высоту SO пирамиды, взята точка N так, что основание O высоты пирамиды является серединой отрезка SN . На ребре
BC взята точка L так, что CL:LB=2:1 , точка M – середина
ребра SA.
а) Докажите, что сечением пирамиды плоскостью MNL
является равнобедренная трапеция.
б) Вычислите площадь этой трапеции.
10.
Решите
уравнение

x( x + 3) + ( x + 3)
11.

При

каких

x
− 2 = 0.
x+3
значениях

параметра

а

система

( x − a )2 + y = 6 − a

2
 2  x−6 
 =1
 y + 

x
−
6




имеет единственное решение?
12. Сторона основания правильной треугольной пира-

миды SABC равна √14, а расстояние между непересекающимися медианами боковых граней, проведёнными из
вершин основания к боковым рёбрам, равно 1. Найдите угол
между этими медианами.
Вариант 4
1.
Найдите значение выражения

 1  2+log 12 7
log 23 4 
+2
 2
cos x ≤

.

1
3.

2.
Решите неравенство
3. Сумма членов бесконечно убывающей геометрической
прогрессии равна 56, а сумма квадратов её членов равна
448. Найдите первый член и знаменатель прогрессии.
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4.

Найдите

множество

значений

функции

 2 + sin x + cos x 

y = arcsin
2
2
.


Вариант 1 1. 4; 2.

2
2


x ∈ arcsin + πn;π − arcsin + πn ; n ∈ Ζ
3
3



5. Точка D - вершина правильной треугольной пирами-

6 и высотой √30.
ды ABCD со стороной основания
Точки M и T – середины рёбер AC и AB, соответственно.
Вычислите расстояние от середины бокового ребра BC до
прямой MT.
6.
Решите
систему
уравнений


cos 4 x + 6 sin x = 1
 y

3 = x
2

x − 2y + 6 = 0 .

5
5 5
−
+6=0
sin 2 x sin x
.

 5π 
0; 2 
.

б) Укажите корни, принадлежащие промежутку
9. В правильной
четырёхугольной

ABCDA1B1C1D1
сота равна 8.

призме

сторона основания AB равна 2, а вы-

DBC

ACC

1 и
1 перпена) Докажите, что плоскости
дикулярны.
б) Вычислите расстояние от середины ребра BB1 до плоскости DBC1.
10.
Решите
уравнение

(x − 3)(x + 1) + 3(x − 3)
11.

При

каких

y + y = 4 x

a ( y − 4 ) = x − 3

3. 40 4.

(− ∞;−2] ; 5.

x +1
+ 2 = 0.
x−3

значениях

параметра

а

система

скости и находится от неё на расстоянии
Ответы

1
4.

7
3 ; 6.

 5π
 5π

+ 2πn; log 4 
+ 2πn  ; n ∈ Ν ∪ {0}

 6

 6
;

a) −

m∈Ν

7.

(πn;0);

n∈Ζ

; 8.

π
π
π 1π
+ 2πk , + 2πn; n, k ∈ Ζ b) ,
2 6
6
2
;

; 9.


− 1 + 13 
x ∈ − 3;

2

 ; 11. aє(3;6)˅{11}; 12.
P=2√13+12; 10.
600.
Вариант2 1.15+√5;

2π
π
π
 π

x ∈  + πn; + πn  ∪  + πn;
+ πn; n ∈ Ζ
2
3
3
 2

2.

 π
0; 3 
3. nє{4,5,6,...,18}; 4.
; 5.6√6;
6.

(4πn; log3 (4πn ));

n∈Ν

;

 2π
 2π

+ 4πk ; log3 
+ 4πk  ; k ∈ Ν ∪ {0}

 3

 3
;
 2π
 2π

+ 4πm; log3  −
+ 4πm  ; m ∈ Ν
−
 3

 3
; 7.
π
3
; n ∈ Ζ
 + 2πn;
2 
3
;

имеет два различных решения?

12. Основанием треугольной пирамиды SABC является равносторонний треугольник со стороной, равной 3 , а
высота пирамиды проходит через середину стороны основания AB. Вычислите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через боковое ребро SA , если известно,
что прямая, проходящая через середину высоты пирамиды и
середину стороны основания BC, параллельна секущей пло-

arccos

π
π

 + 2πk ; log 4  + 2πk  ; k ∈ Ν ∪ {0}
6

6

(2πm; log 4 (2πm ));

7. На графике функции y = cos x найдите все такие точки, в которых касательная параллельна прямой

8. а) Решите уравнение

11

8.

;

 π
3
; k ∈ Ζ
 − + 2kn ;−
2 
 3
;

2
2
a) arcsin + 2πk , π − arcsin + 2πn; n, k ∈ Ζ
3
3
2
2
2
b) 2π + arcsin , π − arcsin , 3π − arcsin
3
3
3

; 9. 5/√33; 10. хє{1+2√2; 1-√29} ;11.

S=

a ∈ [0;1 4] ; 12.

6
3
1
; S ïð =
; cos ϕ =
6
12
2 2.
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Вариант3 1.10; 2.
3.

27;18;12;

5π
π

x ∈  + πn; + πn ; n ∈ Ζ
6
6


(− ∞;1];

4.

5.

√2/4;

6.

π
π

 + πn; log5  + πn  ; n ∈ Ν ∪ {0}
2

2
 π
 π

 − + πk ; log5  − + πk  ; k ∈ Ν
 4

 4

7.

;

b)

π

 + πn;0 ; n ∈ Ζ
2

π
4 ; 9. 9√19/4 ; 10.

a ∈ [− 3;2 ) ∪ {5} ; 12. 900 .

a)

8.

π
4

+ πn; n ∈ Ζ


− 3 + 13 
x ∈ − 4;

2

 ; 11.

Вариант 4 1. 19/70 ; 2.

1
1


x ∈ arccos + πn;π − arccos + πn ; n ∈ Ζ
3
3


;
 π
0; 2 

3. а1=14; q=3/4 4.
5. 2√2 6.

(πn; log3 (πn ));

n∈Ν

π
π

 + πk ; log3  + πk  ; k ∈ Ν ∪ {0}
6

6
 π
 π

 − + πm; log3  − + πm  ; m ∈ Ν
 6

 6
;
 π
3
 − + 2πn; ; n ∈ Ζ
 6
2 


7.

 5π
3
; k ∈ Ζ
 −
+ 2πk ;−
2 
 6
; 8.

a ) arcsin

5
5
+ 2πk , π − arcsin
+ 2πn; n, k ∈ Ζ
3
3

b) arcsin

5
5
5
, π − arcsin
, 2π + arcsin
3
3
3

9. 4/√33; 10.

{

x ∈ 1 − 5;1 − 2 2

aє(0;1)˅(3;+∞); 12.

S=

}

; 11.

27
3 3
20
; S ïð =
; cos ϕ =
4
8 5
3 3.

Методические указания по проверке
Задача 1 (6 баллов)

3 балла
При верном ходе решения получен неверный ответ из-за арифметической ошибки или при упрощении логарифмического уравнения потерян модуль.
6 баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 2 (6 баллов)
3 балла
Верно осуществлён переход к равносильной системе или совокупности неравенств, но в решении
неравенств допущены одна или две ошибки.
6 баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 3 (6 баллов)
3 балла
При верном ходе решения получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки.
6 баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 4 (6 баллов)
3 балла
Получено множество значений внутренней
функции или получен верный ответ, но решение не достаточно обоснованно.
6 баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 5 (8 баллов)
4 балла
Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но все шаги решения достаточно обоснованы или получен верный ответ, но решение недостаточно
обосновано.
8 баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 6 (8 баллов)
2 балла
Верно решено тригонометрическое уравнение.
4 балла
Система решена, но не выполнен отбор
корней для х.
6 баллов
Система решена, корни отобраны, но в одном из случаев отбора корней имеется ошибка.
8 баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 7 (8 баллов)
2 балла
Найдено численное значение углового коэффициента касательной, перпендикулярной (параллельной) заданной прямой.
4 балла
Получено уравнение, из которого можно
найти абсциссы искомых точек.
6 баллов
Получены абсциссы искомых точек.
8 баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 8 (8 баллов)
2 балла
Уравнение верно преобразовано к простейшему виду, но в решении простейшего уравнения допущена
ошибка.
4 балла
Тригонометрическое уравнение решено
верно.
6 баллов
Уравнение решено верно, корни отобраны
верно, но отбор корней не достаточно обоснован.
8 баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 9 (10 баллов)
3 балла
Доказательство пункта а) недостаточно
обосновано или получен ответ пункта б), неверный из-за
вычислительной ошибки.
5 баллов
Имеется верное доказательство пункта а)
или обоснованно получен верный ответ в пункте б).
8 баллов
Имеется верное доказательство пункта а),
но допущена арифметическая ошибка, которая привела к
неверному ответу в пункте б).
10баллов
Имеется верное доказательство пункта а) и
обоснованно получен верный ответ в пункте б).
Задача 10 (10 баллов)
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3 балла
При верном ходе решения не был произведён отбор корней и, как, следствие, получены посторонние
корни.
5 балла
Решение уравнения разбито на два случая
и в каждом из этих случаев верно выполнено внесение множителя под знак корня (или вынесение множителя из-под
знака корня), или уравнение приведено к виду , верно осуществлён равносильный переход и верно начато решение
уравнения четвёртой степени.
8 баллов
При верном ходе решения один из корней
является неверным из-за арифметической ошибки в конце
решения.
10баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 11 (12 баллов)
3 балла
Решение начато верно, получены уравнения после раскрытия модуля.
6 баллов
Получена графическая интерпретация для
решения системы или верно найдены знаки выражений, от
которых зависит расположение корней квадратного трёхчлена относительно данной точки.
9 баллов
При верном ходе решения получен неверный ответ из-за ошибки в конце решения.
12баллов
Обоснованно получен верный ответ.
Задача 12 (12 баллов)
3 балла
вар. 1 и 3 Дана геометрическая интерпретация расстояния, данного в условии.
вар. 2 и 4 Построено сечение и рассчитаны точки пересечения сечения с рёбрами пирамиды.
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6 баллов
вар.1 и 3 Построен треугольник, из которого можно найти искомый угол и вычислены элементы этого
треугольника, необходимые для нахождения этого угла.
вар. 2 и 4 Найден верный план решения; вычислена площадь проекции сечения на плоскость основания или угол
между плоскостями сечения и основания.
9 баллов
При верном ходе решения получен ответ,
неверный из-за арифметической ошибки в конце решения.
12баллов
Обоснованно получен верный ответ.
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ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ФОРМИРМИРОВАНИЮ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Бакунина Лора Николаевна
магистрант института педагогики, психологии и социальной работы Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина, г. Рязань
АННОТАЦИЯ
В статье представлено краткое описание проведенной экспериментальной работы по формированию гуманистических
ценностных ориентаций старшеклассников.
ABSTRACT
At the article is presented a brief description of carried out experimental work of humanistic valuable orientations formation.
Ключевые слова: ценностные ориентации, старшеклассники, контрольная группа, экспериментальная группа.
Keywords: valuable orientations, senior pupil, control group, experimental group.
Приоритетной задачей современной школы является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, формирование их ценностных ориентаций. «Человек
утверждает, защищает, реализует в поступках, в межличностных отношениях, в делах - свою духовность, нравственность, ценности истины, справедливости, добра. Эти функции выполняет субъект в ходе жизнедеятельности» [1, с. 41].
Сформированные ценностные ориентации школьников
определяют их отношение к себе, к обществу, к миру в целом, к своей Родине, к окружающим людям. Формирование
ценностных ориентаций в гуманистической концепции Е.В.
Бондаревской представляет собой многоступенчатый процесс. Образование рассматривается как единственный фактор сохранения человеческого потенциала, становление индивидуального человеческого образа. Человек – это великий

мир, он является средоточием образования и культуры [2, с.
22-24].
Психолого-педагогическая работа по формированию
ценностных ориентаций старшеклассников проводилась
на базе МАОУ лицея № 14 города Тамбова. Исследование
носило теоретический и экспериментальный характер. Решение поставленной проблемы осуществлялось с помощью
теоретического исследования, а эксперимент дал возможность проверить выдвинутые предположения. Формирующий эксперимент, проводимый со старшеклассниками,
позволил через создание специальных условий раскрыть
закономерности, механизмы, динамику формирования ценностных ориентаций старших школьников, определить возможности их улучшения.
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Реализуемый эксперимент включал в себя три этапа.
Первый этап – это констатирующий эксперимент первого порядка, суть которого заключалась в установлении существующих на момент проведения эксперимента характеристик и свойств изучаемого явления. В эксперименте
принимали участие две группы старшеклассников: экспериментальная группа и контрольная группа. Контрольная
группа – 26 человек, экспериментальная – 25 человек. Возраст испытуемых на начало эксперимента - 16 - 17 лет.
Экспериментальная группа принимала участие во всех
процедурах эксперимента и проходила цикл формирующих
воздействий. Контрольная группа являлась эталоном, по которому сравнивался и оценивался развивающий и формирующий результат эксперимента. Для выявления начального
уровня сформированности гуманистичесих ценностных
ориентаций старшеклассников были использованы: методика изучения ценностей Ш. Шварца, методика «Диагностика
коммуникативных и организаторских склонностей» /Н.П.
Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, диагностическая
карта, анкета гуманистических ценностей.
Второй этап – это формирующий эксперимент. На этом
этапе осуществлялась опытно-экспериментальная психолого-педагогическая программа по формированию гуманистических ценностных ориентаций старшеклассников.
Программа включала в себя задания и упражнения, способствующие актуализации и формированию у старшеклассников гуманистических взглядов, накоплению опыта гуманных отношений в разнообразных видах деятельности. Были
использованы следующие методы и формы работы со старшеклассниками: диалог, мини-сочинения, анкетирование,
мозговой штурм, наблюдение, тренинг.
Третий, заключительный этап, - это констатирующий
эксперимент второго порядка (контрольный этап), на котором была проведена итоговая диагностика уровня сформированности гуманистических ценностных ориентаций старшеклассников контрольной и экспериментальной групп.
Далее результаты исследования были подвергнуты анализу
и использовались для обоснования закономерностей развития психологических свойств личности, была осуществлена
математическая обработка полученных данных, системати-

зация, обобщение, анализ результатов исследования, подведение итогов работы. Контрольная и экспериментальная
группы были сформированы при достаточной однородности исходных данных.
Для выявления степени сформированности гуманистических ценностных ориентаций старшеклассников были
использованы три уровня: высокий, средний и низкий.
Высокий уровень характеризуется проявлением у старших
школьников всех признаков соответствующих данному понятию. Среднему уровню соответствует более половины
критериев и показателей. Низкий уровень свидетельствует о
проявлении у старшеклассников менее половины признаков
или об их отсутствии.
После обработки полученных данных (табл.1) было выявлено, что среди старшеклассников экспериментальной
группы высокий уровень сформированности гуманистических ценностных ориентаций имеют (16,00 %), в контрольной группе - (19,23 %) испытуемых, средний уровень - в
экспериментальной группе имеют (36,00 %), а в контрольной - (34, 62 %) . Низкий уровень в экспериментальной
группе имеют (48 %), а в контрольной - (46,15 %) испытуемых. Исходя из полученных данных, можно говорить о
низкой сформированности гуманистических ценностных
ориентаций в обеих группах испытуемых.
На основании исходных результатов исследования была
разработана специальная программа экспериментальной работы по формированию гуманистических ценностных ориентаций старшеклассников лицея.
Третьим этапом исследования стала повторная диагностика сформированности гуманистических ценностных
ориентаций старшеклассников контрольной и экспериментальной групп, сравнение изменений, произошедших в
контрольной группе за истекшее время с результатами изменений произошедших в экспериментальной группе после
проведения формирующего эксперимента.
Результаты повторного исследования (табл.1) выявили
значительные изменения в уровнях сформированности гуманистических ценностных ориентаций в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.

Таблица 1
Уровень сформированности гуманистических ценностных ориентаций старшеклассников до и после эксперимента в
контрольной и экспериментальной группах
Ур о в е н ь
Распределение по уровням, %
φ*- критеУровень знасформированрий
Фишера
чимости
До эксперимента
После эксперимента
ности
гумаКо н т р о л ь ЭкспериКо н т р о л ь Эксперинистических
ная группа
м е н т а л ь н а я ная группа
ментальная
ценностных
группа
группа
ориентаций
Высокий
19,23
16,66
17,73
45,14
0,034
р = 0,1
Средний
30,76
33,34
37,45
36,28
0,405
р > 0,1
Низкий
50,00
50,00
44,82
18,58
0,358
р = 0.1
						
В экспериментальной группе (рис.1б) процент старшеклассников с низким уровнем сформированности гуманистических ценностных ориентаций на конец эксперимента
резко снизился и составил 18,58% против 50,00 % на начало
эксперимента (положительная динамика 31,42 %), а коли-

чество испытуемых с высоким уровнем сформированности
гуманистических ценностных ориентаций выросло с 16,66
% до 45, 14 % (положительная динамика 28,48 %). В группе
со средним уровнем количество старшеклассников изменилось только на 2,94 %.
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Рисунок 1. Распределение старшеклассников контрольной (а) и экспериментальной (б) групп по уровням сформированности гуманистических ценностных ориентаций до и после формирующего эксперимента
В контрольной группе (рис.1а) ни на одном уровне значимых изменений не произошло. Небольшая тенденция к
снижению наблюдается в группе старшеклассников с низким уровнем сформированности гуманистических ценностных ориентаций (50,00 % на начало эксперимента, 44,82%
на конец эксперимента), положительная динамика 5,18 %.
Данные изменения незначительны.
Таким образом, полученные результаты говорят о значимых изменениях в высоком уровне сформированности гуманистических ценностных ориентациях старшеклассников
в экспериментальной группе в отличие от контрольной.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление отношения младших
школьников к игре в учебно-воспитательном процессе; обосновываются психолого-педагогические рекомендации выявления и использования в практике реального педагогического процесса педагогического потенциала игры.
ABSTRACT
Results of the empirical research directed to identification of the relation of younger school students to game in educational
process. The methodological device on a problem of research is analyzed and psychology and pedagogical recommendations of
identification.
Ключевые слова: игра, игровая деятельность, учебно-воспитательный процесс, младший школьник, проектирование,
потенциал.
Keywords: game, game activity, educational process, younger school student, project, potential.
Игра занимает важное место в течении всей жизни человека, свойственна и присуща всем возрастам, а подчас переплетается одновременно с мистикой и волшебством, спортивными тренировками и военными состязаниями, наукой и
искусством – ведь само происхождение игры (игровой деятельности) рядом ученых связывается с «магико-культовыми потребностями и врождёнными биологическими потребностями организма … с трудовыми процессами» [3, с. 48].
И. Кант в своих работах раскрывал проблему взаимосвязи
игры и искусства, а Ф. Шиллер писал, что «...человек играет
только тогда, когда он в полном значении слова человек, и
он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» [4,
с. 28].
Поскольку мотивация игры заключается не столько в достижении какого-либо конечного результата, а скорее в увлекательности самого игрового процесса, то это открывает
огромные возможности для современного педагога при проектировании им учебно-воспитательного процесса. В отечественной педагогике методологическую сущность игры, ее
значимость в педагогическом процессе рассматривали К.Д.
Ушинский, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко, М.М. Бирштейн, А.М. Леонтьев, П.И. Пидкасистый

и др. При всем многообразии взглядов на типологию игр,
дидактическую особенность игры (игровой деятельности в
том числе) можно выделить шесть наиболее популярных организационных форм игровой работы: коллективную, массовую, индивидуальную, одиночную, парную и групповую
[2, с. 312].
Понимая учебную игру как творческое повторение определённой деятельности на углублённо личном уровне с элементами уникальной новизны, полезности и значимости в
условиях самостоятельности или состязания с соперниками
[1, с. 427], для нас – в контексте данной статьи – особенно
интересным представляется выявление педагогического потенциала игры в учебно-воспитательном процессе с точки
зрения самих учащихся. С этой целью нами было проведено эмпирическое исследование среди младших школьников
МБОУ «СОШ №43» г. Архангельска. На рисунке 1представлены результаты исследования (в котором приняло участие
44 ученика в возрасте от 8 до 10 лет).
Обобщая результаты проведенного исследования, отметим, что 87% учащихся любят, когда уроки проходят в форме игр; 67% респондентов хотели бы, чтобы игры проходили каждый день, а 25% - через день.
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1.Нравится ли тебе,когда на
уроке проводят игры?

Да
Нет
Не всегда

Продолжи фразу: "Я люблю играть на уроке,потому что..."
Развлечение и удовольствие
Развитие и познание
Общение

Рисунок 1. Отношение младших школьников к игре
При этом дети больше предпочитают работать в группах(68%) или в парах (25%). Абсолютно все младшие
школьники(участники исследования) считают, что игры,
проводимые учителем полезны для них и 72% из нихза то,
что бы изучение нового материала проходило в виде игры.
Понимая, что проведенное нами эмпирическое исследование не дает полного раскрытия заявленной проблемы, мы
тем не менее – основываясь на выявленном мнении (и отношении) младших школьников к игре в педагогическом процессе – можем обосновать следующие важные (и значимые
для педагога) психолого-педагогические рекомендации, следование которым и позволит учителю максимально использовать педагогический потенциал игры при проектировании
учебно-воспитательного процесса младших школьников:

1.
Игры обязаны быть такого рода, чтобы играющие
смотрели на них как на нечто вторичное, а не как на какое-нибудь «скучное и нудное»дело.
2.
Игра должна содействовать здоровью тела не меньше чем оживлению духа и не должна быть угрозой.
3.
Игры обязаны быть преддверием для серьёзных вещей и не должны надоедать.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи — обоснование эффективности включения старшеклассника в проектно-исследовательскую деятельность в
качестве педагогического условия ориентации старшеклассника на гуманистические ценности в профильном образовании.

ABSTRACT
Objective of article – the rationale for the efficacy of including high school students in project and research activities as a
pedagogical conditions of orientation to humanistic values in professional education.
Ключевые слова: ориентация на гуманистические ценности, проектно-исследовательская деятельность
Keywords: orientation on humanistic values, design and research activities
Одним их педагогических условий ориентации старшеклассника на гуманистические ценности в профильном
образовании, по нашему мнению, является включение старшеклассника в проектно-исследовательскую деятельность.
Реализация данного педагогического условия акцентирует контекстно-ролевой характер проектно-исследовательской деятельности, обеспечивающий новые качественные
характеристики ориентации старшеклассника на гуманистические ценности в профильном образовании: углубление
ценностного отношения старшеклассника к окружающей
действительности, построение жизненной перспективы в
условиях профильного образования как процесса, сопряжённого с решением практических задач (особенности проектной деятельности) и поиском неизвестного в целях
получения качественно нового знания (особенности исследовательской деятельности) на пути восхождения личности
к своей творческой индивидуальности [8].
В целях активизации исследовательского потенциала
ориентации старшеклассника на гуманистические ценности целесообразно использовать исследовательский тип
проектов как образец научного поиска. При этом движущие
механизмы ориентации старшеклассника на гуманистические ценности обеспечивают пропорциональность перевода внешнего интереса во внутренний на основе того, что
«ценность любого объекта возрастает с увеличением числа
согласованных интересов, которые на него направлены» [5,
с. 13]. Эта особенность в системе отношений общества сопряжена с тем, что деятельность отдельно взятого человека
не может существовать вне системы этих отношений. Разрешение возникающих при этом противоречий базируется на
принятии личностью гуманистических ценностей (добро,
справедливость, любовь, совесть, сопереживание, милосердие, взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь,
бескорыстие), обеспечивающих «другодоминантность» (ин-

дивидуальность как ценность, признание ценности других)
[3].
В этих целях мы предлагаем осуществить исследовательский проект «Я и “Образ Будущего”», развивающий способность старшеклассника погружаться в свои переживания,
открывать окружающий мир на основе приобретённых новых представлений о нём. Работа над проектом осуществляется следующим образом.
«Погружение» в проект. Выбор тематики проекта происходит на основе учёта интересов и способностей учащихся, а также значимости проблемы для практической жизни
старшеклассника.
При выборе темы проекта учащимся предлагается ответить на следующие вопросы и задания: 1. Что интересует
Вас больше всего? 2. Чем Вы чаще всего занимаетесь в свободное время? 3. Что из изученного в школе Вам хотелось
бы узнать более глубоко? 4. Сформулируйте и запишите
тему Вашего исследования. 5. Отнесите выбранную Вами
тему к одной из групп: фантастические темы — относящиеся к несуществующим, фантастическим объектам или явлениям; экспериментальные — предполагающие проведение
собственных наблюдений и экспериментов; теоретические
— касающиеся изучения и обобщения сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных источниках (книги, фильмы и др.).
Организация деятельности. Учащиеся делятся на 4 группы по интересам, научным предпочтениям и в соответствии
с выбранными ролями (консультанта, организатора, интерпретатора), соответствующей моделью поведения. Первая
группа работает над темой «Я и окружающий меня Мир»,
вторая группа — «Я и значимый Другой»; третья группа —
«Я и техносфера», четвёртая группа — «Человек и научное
знание».

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В ходе осуществления проектно-исследовательской деятельности создаётся банк идей и предложений по реализации поставленных целей и задач.
Материал для размышлений старшеклассника: 1. Что
следует предпринять, чтобы спрогнозировать образ Будущего (подумать самому, прочитать книги, посмотреть кино- и
телефильмы по данной проблеме, обратиться к компьютеру,
спросить у других людей, понаблюдать)? 2. Запишите свои
размышления о городе Будущего: что Вы знаете об этом?
какие суждения можете высказать по этому поводу? какие
умозаключения можете сделать из того, что Вам уже известно о предмете исследования? 3. Предложите свою идею организации города Будущего. 4. Что из того, что Вы предлагаете, можно осуществить в ближайшем будущем? Каковы
предпосылки для этого?
Изучение и обработка полученной информации по исследуемой проблеме способствуют расширению педагогических возможностей профильного образования в целях
достижения старшеклассником личностных (обретение
гуманистических ценностей), метапредметных (освоение
универсальных способов деятельности) и предметных результатов (развитие познавательного интереса).
После изучения и обработки полученной информации
учащиеся осваивают пути и средства постановки малого эксперимента как возможности реализации принципа
проектности, который формирует у старшеклассника способность к осуществлению деятельности в «проектном
режиме»: к постановке целей и задач, определению шагов
достижения целей, согласованию разных точек зрения и т.д.
Подготовка к защите исследовательского проекта осуществляется старшеклассником в соответствии со следующими шагами: 1. Дать определение основным понятиям. 2.
Расклассифицировать основные предметы, процессы, явления, события. 3. Выявить и обозначить замеченные парадоксы. 4. Ранжировать основные идеи. 5. Предложить метафоры и сравнения (сопоставления, схемы и др.). 6. Выработать
суждения и умозаключения. 7. Сделать выводы. 8. Указать
возможные пути дальнейшего изучения. 9. Подготовить
текст выступления. 10. Приготовить макеты, схемы, чертежи и др. 11. Подготовиться к ответам на вопросы.
Таким образом, старшеклассник, включенный в проектно-исследова-тельскую деятельность «от замысла до
результата», приобретает способность к осознанию ориентации на гуманистические ценности как основы определения смысла собственного существования; необходимости
познания себя и Других; значимости приобщения к социальным коммуникациям и выполнению социальных ролей
(гражданина, труженика, защитника Родины, семьянина и
т.п.).
Презентация проекта. На данном этапе школьники приобретают навыки связного изложения своих мыслей, презентации наглядного материала, выбора манеры поведения.
В презентации заложен большой образовательно-развивающий эффект, обусловленный возможностью осмысления и
оценки собственных действий с позиций обретения гуманистических ценностей.
Критерии оценки проекта слушателями:
I. Анализ невербального поведения автора: 1. Удачно
ли было выбрано место для выступления? 2. Правильно
ли двигался выступающий? 3. Уместны ли были мимика и
жестикуляция? 4. Смотрел ли выступающий на своих слу-
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шателей? 5. Соответствовал ли внешний вид выступающего
обстановке и задаче общения?
II. Анализ звучания речи: 1. Был ли оптимален темп
речи? 2. Достаточно ли громко говорил выступающий? 3.
Отчетлива ли была дикция? 4. Использовал ли оратор логические ударения?
III. Анализ языка выступления: 1. Соблюдал ли выступающий нормы русского языка? 2. Присутствовали ли в
выступлении слова-«паразиты»? 3. Употребил ли выступающий жаргонизмы и диалектизмы? 4. Были ли неоправданные повторы?
IV. Анализ содержания выступления: 1. Была ли информация новой и интересной? 2. Понятна ли главная мысль
выступления? 3. Не было ли нарушений логики и последовательности изложения? 4. Достаточно ли было фактов? 5.
Убедительны ли были аргументы? 6. Насколько оригинально была подана информация? 7. Было ли продумано участие
слушателей?
V. Общий вывод.
Оценка проекта. Оценка конечного продукта проектно-исследовательской деятельности ведётся по двум направлениям: первое — формальное — соответствие результата (исследовательской работы) критериям и требованиям,
принятым в исследовательском обучении. Сюда входит: 1.
Наличие цели, плана, теоретического описания проекта,
разработки структуры и оценки результата эксперимента.
2. Наличие аргументированных и убедительных доводов;
объём и глубина знаний по теме проекта. 3. Культура речи.
4. Использование наглядных средств. 5. Умение отвечать на
вопросы аудитории.
Однако при оценке результатов проектно-исследовательской деятельности старшеклассника учитывается не только
объективная значимость представленной работы, но и её
субъектно значимое основание (обретение старшеклассником гуманистических ценностей).
По завершении работы старшеклассникам предлагается
заполнить анкету, вопросы которой направлены на самоанализ участников исследовательского проекта, что позволяет подвести итог работы в плане результативности проектно-исследовательской деятельности для саморазвития.
Предлагаются следующие вопросы: 1. Была ли сложной для
Вас работа над проектом? 2. Какие встречались затруднения в ходе работы над проектом (при подготовке к проекту;
при планировании проектно-исследовательской деятельности; при выполнении проекта; при проверке и оценке результатов проектно-исследовательской деятельности; при
оформлении работы). 3. Что Вам больше всего принесло
удовлетворения в работе? 4. Удалось ли Вам достичь запланированной цели? 5. Чему Вы научились, занимаясь исследованием? Что узнали? 6. Где и как Вы сможете использовать полученный опыт? 7. Что изменила данная работа в
Вашем отношении к предмету, области исследования?
Необходимо отметить, что проектно-исследовательская
деятельность учащихся как контекстно-ролевая по своей
сути означает переход в иное психологическое состояние,
сопряжённое с ощущением себя в новом качестве — первооткрывателя, исследователя. Всё это позволяет развивать
творческие способности, оценивать роль знаний и осознать
их роль в практико-ориентированной деятельности, воспитывать ценностное отношение к труду.
Таким образом, включение старшеклассника в проектно-исследова-тельскую деятельность означает исполь-
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зование проектно-исследовательского потенциала ориентации старшеклассника на гуманистические ценности в
профильном образовании, предоставляющего возможности
самореализации в профессиональной, образовательной и
духовной сферах. Совершенствуются эмоциональная и деятельностно-поведенческая сферы личности старшеклассника. Эффективность ориентации старшеклассника на гуманистические ценности определяется свободным владением
широким кругом знаний, проявленностью проективных
действий от замысла до результата, в том числе оценки действий в сопоставлении своих поступков с поступками окружающих и общепризнанными нормами, с направленностью
на реализацию жизненных планов.
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АННОТАЦИЯ
Первичным и важнейшим этапом многих бизнес – процессов, происходящих в организациях банковской сферы, является систематизация информации. Благодаря чему удаётся достичь высоких результатов в процессе оптимизации кадрового
учета, в экономии средств организации и рабочего времени персонала. В большинстве случаев это обусловлено пристальным вниманием органов инспекционного контроля и потенциально возникающим прениям Работодателя и Работника. В
этой связи в настоящей статье дано описание экспериментальной работы по разработке и реализации направления совершенствования кадрового учета в банковской сфере – систематизации информации по кадровому учету. Для обеспечения
достоверности результатов исследования проведен диагностический срез.
ABSTRACT
The primary and most important stage of many business - processes occurring in the banking institutions, is the systematization
of information. Due to which manages to achieve high results in the optimization of personnel records in savings organization and
staff time. In most cases, this is due to focus enforcement surveillance and potentially emerging debate employers and employees. In
this context, this article describes the experimental work to develop and implement ways of improving human resource accounting
in the banking sector - to systematize information on personnel records. To ensure the reliability of the results of research carried
out diagnostic slice.
Ключевые слова: аудит, банк, документ, кадровый учет, законодательство
Keywords:auditing, banking, paper, personnel records, legislation
При проведении аудита кадрового учёта по методике
Ю.Г. Одегова в организации банковской сферы выявлены
некоторые проблемные зоны. В частности, отсутствуют
ознакомления с локальными нормативными актами, отсутствуют некоторые документы в личном деле, отсутствуют
записи в личной карточке Т-2, либо трудовых книжках, затянутый процесс подписания трудового договора сторонами
трудовых отношений, а также в приказах отсутствует ознакомление сотрудников.

Для устранения данных проблем в качестве направления
совершенствования предложено систематизировать информацию по кадровому учёту. При построении системы кадрового учёта в Банке, предлагаем следующие шаги по организации эффективной работы всех элементов исследуемой
системы:
1. Упорядочить систему ознакомления с локально-нормативными актами Банка.
2. Восстановить недостающие документы, проконтролировать наличие всех подписей.
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3. Актуализировать процесс подписания трудового договора сторонами трудовых отношений.
4. Восстановить записи в личных карточках Т-2 и подписи в них.
5. Актуализировать записи в трудовых книжках, получить все недостающие с региона.
6. Ознакомить сотрудников с приказами.
В каждой организации банковской сферы действуют
собственные нормативные акты, регулирующие их внутреннюю деятельность. Часть 1 статьи 8 Трудового кодекса
Российской Федерации предусматривает, что работодатели
(за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), в пределах своей компетенции и в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, принимают локальные нормативные акты (ЛНА), содержащие нормы трудового права [1].
Таким образом, нормативные документы работодателя, регламентирующие кадровые вопросы, являются отраслевой
разновидностью корпоративных документов.
Перед подписанием трудового договора необходимо
подписание листа ознакомления с локально-нормативными
актами. Поэтому, отметим, что локально-нормативные акты
Банка находятся в кадровой службе. При приеме на работу каждый сотрудник ознакамливается со всеми актами и
ставит свою подпись в листе ознакомления. Но трудность
возникает, когда необходимо ознакомить сотрудника, который принимается в какой-либо отдаленный офис Банка.
Трудовым законодательством не регламентирована процедура ознакомления работника с локальными нормативными
актами организации. Работодатель может использовать любой способ ознакомления работников, предусматривающий
наличие подтверждающей подписи работника.
Так как в каждом отдаленном офисе есть специалист по
общей координации, поэтому будет правомерным включить
в должностную инструкцию (в функционал) обязательное
ознакомления сотрудников с ЛНА при приеме на работу.
Таким образом, в каждом регионе должен быть сканированный вариант каждого акта для ознакомления сотрудников и
листы ознакомления, в которых будут перечислены все локальные нормативные акты, с которыми ознакомлен работник.
Так как есть офисы, в которых специалиста по общей
координации нет и отсутствует возможность ознакомить
сотрудника с ЛНА, необходимо, чтобы пакет необходимых
актов и листы ознакомления были у каждого Управляющего
Операционного офиса.
Далее при проведении аудита личных дел было обнаружено, что в них недостает некоторых документов. Например, отсутствуют сведения о работнике и его трудовой деятельности (копии основных документов, пакет документов
при приеме, документы по переводам, увольнениям, трудовые договора, договора материальной ответственности и
т.д.).
Личное дело оформляется в отделе по работе с персоналом Банка после издания приказа о приеме на работу и ведется по каждому принятому сотруднику до его увольнения.
Оно ведется в одном экземпляре и представляет собой папку-скоросшиватель, куда в хронологической последовательности помещаются документы.
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В целях систематизации информации по кадровому учету в части формирования личного дела, документы следует
располагать в следующей последовательности:
- внутренняя опись документов дела;
- анкета;
- копии документов об образовании;
- копия паспорта;
- копия СНИЛС;
- копия ИНН;
- копия военного билета (для мужчин и военнообязанных
женщин);
- трудовой договор;
- договор материальной ответственности;
- копия приказа о приеме на работу;
- декларации о потенциальном конфликте интересов;
- лист ознакомления работника по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма;
- заявление работника о предоставлении согласия на обработку персональных данных;
- заявление работника о предоставлении согласия на обработку персональных данных в целях информационного
обеспечения путем создания общедоступных источников
персональных данных;
- обязательство работника, допускаемого к персональным данным;
- обязательство о неразглашении коммерческой тайны.
- копии приказов о переводах, поощрениях.
В связи частыми переименованиями филиала или переименованиями должностей, на каждое изменение необходимо поместить дополнительное соглашение.
Если не хватает каких-либо подписей сотрудника, необходимо в обязательном порядке отправить в отдаленный
офис для ознакомления, затем подшить в личное дело.
Необходимо отметить, что в Банке есть такая процедура, как техническое увольнение, когда условия меняются.
Например, меняются условия срочности (перевод с постоянной ставки на временную (на время отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3-х лет). При этом в
личном деле на каждый такой перевод необходимо поместить приказ на увольнение с ознакомлением сотрудника,
трудовой договор и «нетипичный пакет документов Банка».
Далее в хронологической последовательности помещают
копии документов:
- подтверждающих изменение биографических данных
работника (документы органов ЗАГС, дипломов и др.);
- отражающих профессиональные качества работника
(характеристики, аттестационные листы, отзывы и др.).
HR-куратор каждого отдаленного офиса, ответственный
за ведение личных дел, обязан своевременно вносить копии
документов об изменении в служебном положении или биографических данных работника. Основанием внесения изменений и дополнений в личное дело служат:
- приказы руководителя организации – о служебном положении;
- документы учебных заведений (дипломы, удостоверения, свидетельства, аттестаты) – об образовании;
- документы органов ЗАГС – об изменении фамилии,
имени, отчества, даты рождения.
Корректировать со слов работника записи в документах,
помещенных в личное дело, нельзя.
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Последний документ, помещаемый в личное дело – копия приказа о прекращении трудового договора (увольнении), если это увольнение по собственному желанию, по
сокращению, либо по соглашению сторон (исключением
является техническое увольнение).
Что касается актуализации процесса подписания трудового договора сторонами трудовых отношений, то в данный
момент при приеме на работу трудовой договор заключается, подписывается у руководителя, затем отправляется
в отдаленный офис для ознакомления у сотрудника. Далее
один экземпляр возвращается обратно в отдел по работе с
персоналом Банка, где в последующем подшивается в личное дело. Поэтому для оптимизации процесса подписания
трудового договора предлагается, отправлять документы в
формате Word или PDF специалисту по общей координации.
После подписания у сотрудника и отправки в отдел по работе с персоналом, каждый HR-куратор подписывает у руководителя и оправляет один экземпляр в отдаленный офис. Тем
самым обеспечивается наличие каждого трудового договора
в кадровой службе Банка.
Важный этап в систематизации информации по кадровому учету – это восстановление записей в личных карточках Т-2 и подписей в них. Ответственность за правильное
оформление личной карточки несет HR-куратор того или
иного офиса. Личные карточки ведутся на всех работников организации, в том числе на работников, заключивших
срочный трудовой договор, совместителей.
Поскольку это документ длительного хранения, желательно печатать его на плотной бумаге (тонкий картон). В
соответствии с Порядком применения унифицированных
форм первичной учетной документации, утв. постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1, работодатель
при необходимости может вносить изменения в унифицированную форму № Т-2 в части включения дополнительных
строк и вкладных листов. Все реквизиты унифицированной
формы при этом должны оставаться без изменения. Работодатель вправе вести личные карточки работников в электронном виде, но это не освобождает его от обязанности
распечатывать их и иметь на бумажном носителе [3]. Первичное заполнение унифицированной формы № Т-2 производится менеджером по персоналу Банка, сам работник не
может вносить в карточку какие-либо записи, кроме своей
личной подписи.
Срок хранения личной карточки работника – 75 лет. Личная карточка ведется в течение всего периода работы сотрудника. При этом карточки в дела не подшиваются, а хранятся
у HR-куратора того или иного офиса Банка систематизируются в алфавитном порядке по начальной букве фамилий
работников. Личные карточки содержат персональные данные. Поэтому менеджер должен обеспечить надлежащие
правила хранения этих документов, исключающие несанкционированный доступ, порчу, пропажу карточек. Личные
карточки уволенных работников необходимо сформировать
в отдельные дела, которые оформляют для последующего
хранения.
Следует отметить, что в обязательном порядке необходимо внести данные о приеме, переводах и отпусках. В разделе дополнительной информации проверить наличие записей
о исполнении обязанностей и установлении северной надбавки, с указанием номера и даты приказа. Актуализировать
информацию в части изменения фамилии, паспортных данных, данных прописки и образования. Затем обеспечить оз-

накомления со всеми записями в карточке, первоначально в
сканированном варианте.
После работы с личными карточками приведем в соответствие записи в трудовых книжках и получим все недостающие с отдаленных офисов. Работу с трудовыми книжками
рекомендуется привести в соответствии c правилами ведения трудовых книжек, а именно введем разграничительные
таблички в соответствии с алфавитом, внесем недостающие
записи, а именно:
приемы;
переименования (например, Акционерного коммерческого банка в Публичное акционерное общество);
переводы (с одного филиала в другой, в другое
структурное подразделение или на другую должность);
технические увольнения.
Последним, не менее важным этапом следует выделить
ознакомление сотрудников с приказами. Обязательно необходимо восстановить подписи в приказах на увольнение,
прием, переводы, поощрения и наказания, исполнение обязанностей, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. Данные копии
приказов хранятся в личном деле каждого сотрудника как
подтверждения его рабочего статуса в Банке.
В завершении данной статьи хотелось бы отметить, что
после реализации рекомендации «Систематизация информации по кадровому учету в Банке», используя методику
Ю.Г. Одегова, через 4 месяца был проведен диагностический срез, направленный на проверку правильности ведения
документов. В результате выявлены определенные недочеты.
В частности, упорядочение системы ознакомления с локально-нормативными актами Банка стала более отлаженной. При этом некоторые листы ознакомления так и не поступили в отдел по работе с персоналом. Это может быть
связано с задержкой документов Почтой России. В сканированном варианте все листы присутствуют.
Что касается восстановления недостающих документов,
то это самый трудоемкий процесс. Из аудита личных дел
видно, что информацию по уволенным сотрудникам удалось восстановить частично, так как выявлены документы,
не подписанные со стороны сотрудника. В данный момент
подписать те или иные документы не представляется возможным. В части восстановления документов, подписываемых непосредственно при увольнении (например, приказ
на увольнение, соглашение на расторжение трудового договора и т. д.) удалось восстановить почти в полной мере. Что
касается работающих сотрудников, то выявлены недостающие документы, отправлены в отдаленные офисы для ознакомления, некоторые документы уже вернулись и подшиты
в дело.
Следует отметить, что актуализация процесса подписания трудового договора сторонами трудовых отношений
прошла успешно, наличие всех трудовых договоров в короткие сроки обеспечено.
В трудовых книжках отсутствуют ознакомления сотрудников с увольнением (при техническом увольнении), так как
HR-кураторами в этом случае трудовая книжка не отправляется в отдаленные офисы, есть большой риск потери ее при
пересылке. Аналогичная ситуация с личными карточками –
при такой специфике работы все ознакомления сотрудника
удается получить только при увольнении, даже в этом случае иногда сотрудник ставит не все подписи.
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Таким образом, данная систематизация будет иметь свое
значение, если все процессы автоматизировать, при этом закрепить их законодательно.
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ABSTRACT
The main task of the subject of "Valeology" implementation was the formation of activities aimed at preserving and strengthening
health, overcoming and reducing risk factors among the younger generation. Our studies on the medical and social aspects of 1,200
students’ lifestyle of the medical university allowed us to conclude, that the majority of students are not fit and do not follow the
requirements of healthy lifestyles. We got conclusions about processes of evaluating the effectiveness of the teaching of wellness
discipline for university students.
АННОТАЦИЯ
Основная задача преподавания предмета "Валеология" стало формирование мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья, преодоление и снижение факторов риска среди подрастающего поколения. Наши исследования по
медицинским и социальным аспектам жизни 1200 студентов университета позволили нам сделать вывод, что большинство
студентов не ведут и не соблюдают требования здорового образа жизни. Мы получили выводы о процессе оценки эффективности преподавания дисциплины о здоровом образе жизни для студентов высших учебных заведений.
Keywords: physical education, healthy lifestyle, quality assessment, curriculum, student.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый образ жизни, оценка качества, учебный план, студент.
The problem of improving the process of physical education of
young people and, in particular, students devoted a considerable
amount of important and relevant research. Most of them are
drawn to the problems of physical training and emphasize issues
related to students, their motivation, values, hobbies internet and
other forms of entertainment.
In this article used the term " Valeology" (one of the meanings
of the latin valeo -. "Be healthy") - "general theory of health",
which studies on the integrated approach to the physical, moral
and spiritual health of the person. In a certain sense this term is
similar to the "Wellness"[ 5 ].
The sphere of physical culture and sports has always been a
rather complicated, multi-faceted field of investigation, due to the
fact that it affects not only valeological and medical-biological
bases of structural and functional modification of the organism,
but also describes and defines the moral, psychological, social
and purely economic status both the young and the society as a
whole, revealing their "health" state.
At the same time, although there are changes in both sociopolitical and socio-economical situation in Armenia, no positive
tendency is observed in the field of physical education and
students’ sport life. It is a well-known fact that not so much
hereditary factors as environmental and behavioral risk factor
influence the health state. Lifestyle largely determines both the
sickness rate and mortality. Lifestyle - is a complex concept which

includes individual behaviors, activities and implementation of
all the possibilities in everyday life, work and cultural-traditional
peculiarities of this or that socio-economic structure [2].
In this regard, a special group of the population comprises
students, which is characterized on one hand with risky
behavioral prevalence, and on the other hand - the lack of
sustained motivation for a healthy lifestyle (HLS) [1, 3, 4], their
lifestyle differences, values, attitudes and standards of behavior.
Our earlier studies on the medical and social aspects of
1,200 students’ lifestyle of the medical university allowed us
to conclude [3], that the majority of students are not fit and
do not follow the requirements of healthy lifestyles. There are
several reasons: firstly - it is lack of students’ awareness of the
importance of healthy lifestyle as a whole and its individual
components of well-being both at present and in future.
It is worth mentioning that in order to improve the population’s
health state the basic principles of healthy lifestyles should be
taught and also the awareness of medical literacy should be
enlarged.
Shaping the concept of health education, i.e. in order to
increase the level of literacy and competence in frames of health
protection and promotion matters educational programs on
health and healthy lifestyles should be expanded, motivationalbehavioral health settings among the younger generation by
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creating a special "Health Atmosphere" in schools should be
developed.
Obviously, to achieve the best results in this task it’s necessary
to choose the topics thoroughly, with a special emphasis on those
aspects of the HLS which according to the research are rarely
considered. In this respect, the educational program of RussianArmenian University introduced the subject of "Valeology" for
the 2012-2013 academic years, which was taught as seminar
courses to the first year students of all faculties for two terms
by the staff of the department of physical education and healthy
lifestyle.
“Valeology” is a science of health, investigating its
manifestations, patterns, mechanism settings, preservation and
reinforcement. The main task of the subject implementation was
the formation of activities aimed at preserving and strengthening
health, overcoming and reducing risk factors among the younger
generation.
The curriculum included subjects devoted to the basics
of nutrition, obesity prevention, safety guidelines for food
preparation, basics of physical activity, personal and public
hygiene, leisure activities. The following topics were also
discussed –how to overcome stress, the human ability to adapt
to social and environmental conditions, how to maintain normal
psychosomatic health and avoid harmful behavior habits. For
this age group there is compulsory range of knowledge about
sexual health and behavior which should be acquired.
A social survey was conducted among university students
to assess the quality and effectiveness of teaching the subject
"Valeology". The questionnaire consisted of 13 questions aimed
at clarifying the importance of the subject, quality and methods
of teaching and learning conditions.The study was based on the
subjective opinion of the participants. The purpose of research
and the principle of voluntary participation was explained to
each participant: Statistical data processing was performed
using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 16,0 for
Windows.
The study randomly selected 66 students of the first course of
four institutions - economics and business (45.5%), humanities
(34.8%), media, advertising and cinema (10.6%) and the Institute
for Law and Policy (9.1%). Among those students 20 (30.3%)
were male, 46 (69.7%) - female. Age of respondents ranged
from 17 to 20 years, average age was 18 years. The vast majority
of respondents resided in the capital of Armenia (72.7%), the
rest were from different regions of Armenia (22.7%) and nonresident (4.5%).The results showed (Fig.1) that the half of the
respondents (50,0%) regard the course as of average importance,
28 students (42.4%) – as of high importance, and 5 students
(7.6%)are not particularly interested in that subject. In addition,
more than half of the students (62.1%) indicated that the course
is effective in terms of positive behavior change. As a result,
the ¼ of students (27.3%) who took the course succeeded in
modifying existing habits and creating new ideas and settings to
preserve and strengthen health, particularly with regard to proper
nutrition, physical activity and avoiding bad habits. During the
survey the students were asked to assess the rate of knowledge
they had acquired. The study of results showed that about half of
the respondents regarded it as good (56.1%), excellent - 13.6%
and satisfactory - 30.3%. It should be noted that more than half
of the respondent students (68.2%) consider, that they will be
able to apply the acquired knowledge in practice, and 9.1% of
students responded negatively.

The analysis of the respondents’ opinion concerning the
quality of teaching has shown that the methods of teaching
about half of the respondents (48.5%) evaluated good, 28.8% of
students - excellent, 12.1% and 3.0% respectively - satisfactory
and bad.
Evaluating training conditions it was revealed that 43.9%
of the students treated as good, however, 27.3% of students
- satisfactory, and 12.1% - bad. Students offered to change
classroom conditions, improve teaching methods and extend
training period. Opinions of the students didn’t vary regardless
of the gender.
Thus, analyzing the results of the survey conducted among
first-year students, it can be concluded that the subject of
"Valeology" aroused great interest among the students, and
conducting this training course allowed to specify the most
urgent and interesting topics for students. The results showed
that the study of the subject is particularly important and is of
great necessity for the young professionals, and the teaching
quality is at a sufficient level.
Considering the results of the survey the curriculum of the
subject should be followed and developed, focusing on the
acquisition of skills.
Therefore, we can conclude that when teaching a "Valeology"
course modern innovative technologies of its implementation can
be used, combined with practical courses on physical education.
In general, the program should be focused on the students’ health
state, providing more individual approach to its formation and
effective combination of theory and practice.
Thus, the most promising ways of implementing the course
of physical education among students and youth in general is
the shaping of high level of physical health, which is a hard,
individual work with all groups of students performed by
qualified teachers, with the support of regular and adequate
medical care service and high-quality modern sports facilities
and equipment.
Another important aspect in solving the above mentioned
issues is the training and retraining of teachers in on university
faculties of physical education, who work in accordance with
modern tendency and actual conditions.
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ABSTRACT
the article describes the experience of using internet resources in teaching practical phonetics to students of Faculty of foreign
languages at University.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена обобщению опыта преподавания практической фонетики студентам языкового факультета вуза с использованием средств интернет.
Keywords: phonetics, internet, resources, modern, technologies, sounds, intonation, foreign language, university, teaching,
students, pronunciation, dialect.
Ключевые слова: фонетика, интернет, ресурсы, современный, технологии, звуки, интонация, иностранный язык,
университет, преподавание, студенты, произношение, диалект.
Nowadays it’s impossible to imagine teaching a foreign
language without using modern technologies – the internet,
audio and video materials. All our students have been using
computers, laptops, tablets, smartphones, and other devices and
gadgets since their early childhood. We, teachers, have to keep
up to date all the time. This is true for teaching English as a
second language in general and teaching phonetics in particular.
In this article we’re going to share our experience in using the
internet at phonetics classes at Faculty of Foreign Languages of
Samara State University of Social Sciences and Education.
What are the main principles of teaching phonetics? What
should we do to help our students to master English sounds and
intonation? What can hinder their progress? Many researches
have been devoted to these problems [1; 2; 3].
Obviously, students should be immersed in English as much
as possible. To improve English pronunciation they have to listen,
and listen, and listen. Then they have to listen and repeat, listen
and practice, listen and imitate. And after that they have to listen,
and imitate, and check whether their pronunciation is similar to
the model. All this gives grounds for dividing internet resources
into those for extensive listening, instructive or didactic ones,
and those for practicing and checking.
At our classes students usually start studying phonetics with
learning the International Phonetic Alphabet (IPA) and the
individual sounds of English. It’s possible to state that some
students face the problem of reading transcription. That’s why
they are not able to look a word up in a dictionary and pronounce
it correctly. To help them there are many sites providing the IPA.
Interactive Phonetic charts are of great value.
On the web-site http://www.stuff.co.uk/calcul_nd.htm you
can click all the phonetic symbols and listen to the words with
these phonemes. There’s also the traditional diagram which
represents the position inside the mouth where the vowel sounds
are made. After that students can check their knowledge with
a quiz. The task is to look at the phonetic script and write the
words in English. It might be useful for students to click on the
chart button to check a character and then return to the same
question. There are ten questions there.
There are many resources which can help master the
individual sounds of English. Without doubt, students can use
the videos in the Pronunciation Tips section of the world service
BBC Learning English [4]. Here we can also find another chart

of the symbols for the sounds of English. Clicking on a symbol
will take you to another page where you can watch a video about
that particular sound. There’s an opportunity to download a
poster with this sound and examples.
If there are some problems with the site BBC Learning
English, you can always find these videos at www.youtube.com.
There you need to find the playlist “Learn the sounds of English”
of BBC Leaning English [6].
It’s difficult for students to monitor their own progress, but
they can record their speech and compare it with the model. For
that, they can use different recording devices or special sites, e.g.
www.vocaroo.com. There you can record their speech and listen
to it. If the students are not satisfied, they can retry and record
again. If they are happy with the recording, they save the link
and get the embed code for some site or forum. It’s also possible
to download the recording as an MP3 or WAV file.
There is a site where you can listen to pronunciation of some
phrases – www.speaklanguages.com [7]. That can be useful for
beginners. The phrases are organized topically. You click on any
phrase to hear it.
For advanced students or those studying theoretical phonetics
it will be interesting to visit the site of the British library [5].
Here you can listen to 71 sound recordings and over 600
short audio clips chosen from two collections of the Survey
of English Dialects and the Millennium Memory Bank. You’ll
hear different accents and regional variants. You can study
changes in pronunciation among the middle class. There are
audio clips, supporting texts and interactive maps to illustrate
the vocabulary, grammar and phonology (pronunciation) of
contemporary spoken English as well as introducing the concept
of social variation. In Regional Voices you can explore the
differences that exist in spoken English as you move across the
country, while Changing Voices gives you the chance to hear
how English has changed in different parts of the country over
the last fifty years. The Case Studies section provides an indepth look at three specific varieties of contemporary English:
Received Pronunciation, Geordie Dialect, and English as spoken
in the UK’s minority ethnic communities.
Students should be immersed in English as much as possible.
They can listen to the radio in English. If they can’t tune in to
English radio stations, then they can listen to one on the internet.
Another opportunity is to watch TV and movies in English.
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They can have subtitles underneath the picture or turn them off.
Most DVDs are great because you can choose the language you
want to hear. Some students like to sing songs in English. It’s
advisable to download the lyrics and sing them again and again.
Other students prefer to play computer games in English. In
most cases their pronunciation is nearly perfect.
So, the first step to acquire English is to make it a hobby
and have fun. If students start doing it on a daily basis they will
definitely notice changes taking place.
Finally, it’s possible to state that modern technologies have
been developing all the time and the internet resources we can
use are really without number. While we’re trying to keep up to
date, our students are well ahead of us sometimes. They are open
to learn, to study, to explore, to try, to share. To wrap it up, we’re
happy to have thinking students.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам перехода в работе с персоналом организации к персонализированному отношению с целью
создания эффективной среды для максимально продуктивного взаимодействия сотрудника и организации.
ABSTRACT
The article considers the problem of transition to the individualised attitude to the staff in order to create effective surroundings
which will make interaction between the employee and the organisation really proactive.

Ключевые слова:персонал, мотивация персонала, кадровый резерв, адаптация персонала, обучение персонала, служба
персонала.
Keywords: staff ( или personnel), employee engagement, candidate pool, new staff adaptation, staff training, HR department.
Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите
слово "кадры" или «кадровая служба?» Лично передо мной
предстает картина чего-то «статичного», без «движения
вперед». А какие ассоциации у вас вызывает понятие "персонал"? У меня оно связано со словами "самореализация",
"творчество", "карьера", "личность". Дело, конечно, не в самих словах, а в том смысловом наполнении, которое стоит
за ними.
На постсоветском пространстве функции отделов кадров сводились в основном к кадровому делопроизводству,
оформлению приказов по служебным перемещениям, ведению личных дел работников. Такие службы играли вспомогательную роль, были несамостоятельными в вопросах подбора и расстановки кадров. В 80-ые годы престиж отделов
кадров еще более упал, оклады сотрудников понизились.
Часто работали в таких службах женщины без высшего образования, чья деятельность сводилась в основном к формальностям.
На наших глазах произошла смена эпох. Сменился не
просто строй, мы вступили в фазу развитого общества, ког-

да провозглашается культ знаний, профессионализма, а труд
становится все более квалифицированным.
Постепенное осознание важности человеческого фактора для успеха организации приводит к появлению служб
управления персоналом. Деятельность таких служб также
отличается от деятельности отделов кадров, как диетический стол от изобильного «шведского стола».
Сегодня службы управления персоналом стали многофункциональными, их задачи гораздо шире и многограннее,
чем функции отделов кадров.
Управление персоналом из вспомогательной, обслуживающей становится одной из ведущих функций предприятия.
Главная цель службы персонала - повышение эффективности работы сотрудников, разработка и реализация
программы развития персонала. Важнейшие задачи такой
службы:
•
подбор персонала
•
обучение персонала;
•
аттестация персонала;
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•
социально - психологическая диагностика;
•
управление конфликтами;
•
оценка кандидатов;
•
анализ кадрового потенциала;
•
управление мотивацией;
•
формирование и развитие внутренней корпоративной культуры организации;
и т.д.
Основными принципами управления персоналом в такой «системе координат» является персонализация. Персональный подход к каждому сотруднику на всех стадиях его
жизни в организации (прием, мотивация, повышение квалификации, развитие и т.д.) позволяет учесть потребности
каждого работника и сбалансировать их с потребностями
организации.
Цель данной статьи – показать, что собой представляют
современные службы управления персоналом: цели их деятельности, функции, структура и роль в организации. Кроме того, я хотела подчеркнуть особенности работы такой
службы в образовательной организации, отражающих свою
специфику.
1. Экскурс в теорию
1.1 Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время составляют возрастающая роль
личности работника, знание его мотивационных установок,
умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией.
Мери Паркер Фолетт и Элтон Мэйо, весомые фигуры в
направлении в развитии школы человеческих отношений, в
результате экспериментов обнаружили, что четко разработанные рабочие инструкции и хорошая заработная плата не
всегда ведут к повышению результативности труда. Динамика, возникающая в ходе взаимодействия между людьми,
могли превзойти любые усилия руководства. Иногда работники реагировали гораздо сильнее на давление со стороны
коллег, чем на желания руководства и на материальные стимулы. Более поздние исследования, проведенные психологом Абрахамом Маслоу, объяснили причину этого явления:
мотивом поступков людей являются в основном не экономические силы, а различные потребности, которые можно
лишь частично удовлетворить с помощью денег. Концепция
этой школы состояла в том, что руководитель должен проявлять большую заботу о своих работниках, что приведет к
возрастанию уровня удовлетворенности и, соответственно,
к увеличению производительности труда. Они рекомендовали использовать приемы управления человеческими отношениями.
В конце 60-х годов Давид Мак-Грегор опубликовал книгу
“Человеческая сторона предприятия”, ставшую знаменитой
и в целом сформировавшую взгляд на роль человеческих ресурсов в организации. Основная мысль этой книги: только
повышение эффективности человеческих ресурсов приведет к повышению эффективности организации в целом.
Таким образом, к 70-м годам сложилась современная
концепция управления персоналом. Идея концепции отразила понимание того, что персонал является не источником
издержек организации, а главным источником капиталовложений, потому как от компетентности людей, знания ими
всех нюансов работы, специфики зависит в значительной
мере перспективы той или иной организации. И никакими
инвестициями в оборудование или в ремонт зданий нельзя
заменить человеческий капитал.
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1.2. Управленческие подходы при работе с персоналом:
Читая теорию менеджмента, мы можем увидеть несколько концепций при подходе к работе с персоналом.
Хочется остановиться на двух подходах: экономический
и гуманистический.
При первом подходе сотрудник рассматривается как маленький винтик в большом механизме: Берем на работу человека, нормируем его труд, стимулируем. Все.
При втором подходе (гуманистическом) мы относимся к
сотруднику как индивиду, у которого присутствуют свои потребности и мотивации (которые, конечно, нужно уметь выявлять). К тому же таких сотрудников у нас много, т.е. возникает сложная система коммуникаций и взаимодействия,
контроля и управления, которые необходимо выстраивать.
Мы начинаем понимать значимость функции адаптации,
мотивации и развития нашего сотрудника (не забывая при
этом его потребностей и наши задач). И сотрудник, в свою
очередь, показывает навыки и способности работать в предлагаемой нами культуре организации. (см. таб.1).
Системы структуры работы с персоналом должны отвечать и на такой вопрос: какие цели по использованию персонала ставит перед собой администрация, и какие условия
она стремиться для этого создать.
Максимальная эффективность управления персоналом
зависит от того, в какой степени указанные две группы целей будут непротиворечивы.
1.3. Когда же нужно задуматься о существовании менеджера по управлению персоналу?
При численности персонала менее 100 человек Директор
организации, обычно, сам несет на себе функции работы
персонала, используя как свои личные ресурсы, так и используя различные подручные средства (привлекая для помощи консалтинговые фирмы, биржи труда, агентства по
подбору персонала и т.д. Когда же численность достигает
100-150 человек, необходим менеджер, который мог бы
взять на себя эту функцию. При численности сотрудников
500 и более, необходимо наличие структурированной службы персонала, работающей по различным направлениям деятельности с сотрудниками.
В случае если руководство организации опаздывает с
созданием специальной службы УП и продолжает действовать самостоятельно, то коллективу может грозить некая
“неразбериха”, так как его состав становится слишком пестрым, чтобы формировать какую – либо единую кадровую
политику. Причина этого может быть определена тем, что
часто определяющим фактором при приеме на работу являются родственные или дружественные связи с руководством
или сотрудниками, таким образом, к нам в организацию
приходят разные люди со своими целями и амбициями, порой недостаточным уровнем профессионализма. В такой ситуации коллектив единомышленников может превратиться в
аморфную группу, что не может не сказаться и на результатах работы.
3. Практика внедрения службы персонала в Гимназии
№1619.
В январе 2013 года директор гимназии, Александр Александрович Ждан, пригласил меня для работы (тогда еще Центра Образования ), озвучив свое желание изменить подход
к работе по управлению сотрудниками гимназии, внедрив
и развив деятельность по работе с персоналом, перейдя от
деятельности только кадровой к деятельности по направлениям: подбор, обучение и развитие, аттестация, мотивация,
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кадровое делопроизводство. Вместе с ним мы обозначили
набор функций нашей новой службы управления персоналом (существующей на тот момент только в моем лице), которые виделись нам необходимыми для успешной работы с
персоналом, а именно:
1.
Планирование трудовых ресурсов, – что включает в
себя:
•
Аудит (оценку) наличных ресурсов (т.е. подробного
анализ содержания деятельности и имеющего состава)
•
оценку будущих потребностей в персонале
2.
Формирование кадрового резерва – это создание
резерва потенциальных кандидатов по всем должностям
3.
Наем (подбор) персонала – оценка кандидатов на
рабочее место и выбор лучших из резервов, созданного в
ходе оного.
Для подбора персонала мы составили «профиль кандидата», в котором учитывались профессиональные, образовательные, организационные и личные качества кандидата.
Если в любых других организациях личные качества кандидата могут быть отнесены ко «вторичным», то для учителей, которым мы доверяем работу с детьми, это одинаково
важная составляющая, наряду с профессиональными качествами.
В составлении «профиля» учителя мы решили ориентироваться на кандидатов, работающих исключительно в человекоцентричной «системе координат» профессиональной
деятельности. При методах подбора – ориентир на психотехнологии новой волны.
4.
Выстраивание эффективной мотивации (как материальной, так и нематериальной)
Для выявления нематериальной мотивации мы использовали интервьюирование и анкетирование сотрудников.
5.
Мониторинг заработной платы и стимулирующей
составляющей – разработка структуры заработной платы и
стимула с целью привлечения и удержания работника.
6.
Адаптация персонала.
Адаптация - приспособление нового сотрудника к социальным нормам поведения, действующим в коллективе,
установление таких отношений сотрудничества работника
и коллектива, которые в наибольшей мере обеспечивают
эффективный труд, удовлетворение материально-бытовых и
духовных потребностей обеих сторон.
Основная цель адаптации – привести в соответствие
личные знания, опыт и ценности сотрудника с ценностями
и традициями гимназии, обучить его взаимоотношениям в
конкретной организации (конкретном структурном подразделении). Обучение – разработка программ для обучения
трудовым навыкам эффективного выполнения работ.
В 2013-2014 учебном году мы приняли в гимназию 54
новых сотрудника, 30 из которых являлись педагогическими сотрудниками, а в 2014-2015 году к нам присоединилось
еще 70 новичков, и поняли, какая огромная ответственность
лежит на администрации, и какая системная работа должна
проводиться по отношению к «новичкам»:
В период с мая по сентябрь – особенно горячая пора в
школе для службы персонала (хотя, в общем-то, мне не известно пока спокойных периодов работы). У нас возникла
ситуация с некоторыми преподавателями, благодаря которой мы смогли убедиться в огромной важности такого периода, как АДАПТАЦИЯ.
Мы пригласили на работу в один из корпусов «носителя
языка», возлагая на его деятельность большие надежды. И

из-за цейтнота подбора, приема и оформления новых сотрудников, я упустила из виду момент вхождения в должность
нового сотрудника. Так для сотрудника было удивление, что
у него есть «окна» между уроками, и ему не показали его
рабочего места, где бы он мог готовиться и делать свою работу. Он так же не понял, где он может перекусить и к кому
обратиться по возникающим вопросам. Через неделю я получила он него звонок с предупреждением о его желании
уволиться и больше не сотрудничать с нами. На следующий
же день сотрудник был приглашен к директору, где он смог
решить все вопросы, получить желаемое утешение и заботу,
где с ним были на перед обговорены порядок действий в неожиданных ситуациях и так далее. Затем он был «передан»
в заботливые руки руководителя того корпуса, куда он был
принят и инцидент (к счастью!) был исчерпан.
Сложно переоценить тот уровень стресса и потерянности даже для самых опытных и зрелых специалистов, который появляется в первые три месяца выхода на новую работу. И, позаботившись о максимально комфортном «входе»
новых сотрудников, мы поможем им быть эффективными в
их работе!
7.
Обучение персонала
В системе образования уделяется огромное значение обучению и повышению квалификации сотрудников (умеет
научить тот, кто сам умеет учиться).
Так что помимо существующей системы обучения сотрудников, мы решили внедрить новые формы обучения.
Эти формы, конечно же, являлись новыми не по сути, а
новые для большинства сотрудников гимназии. Это и тренинги, и мастер-классы, магистратские программы и т.д.
Проводя внешние и внутренние тренинги, мы обучили сотрудников принципам эффективной коммуникации, научили типологии личности, дали техники для снятия стресса и
предотвращения синдрома эмоционального выгорания (что
очень актуально для стрессогенного общества), вывезли
на природу, где все сотрудники могла пообщаться в неформальной обстановке и т.д.
Обучение необходимо для поддержания высокой эффективности труда всего персонала и отдельных работников
как в случае поступления на новую должность, так и при
недостаточности квалификации. Для того чтобы программы обучения были эффективны, службе управления персоналом совместно с администрацией гимназии необходимо
создавать соответствующий климат, благоприятствующий
обучению
Два года деятельности по данным направлениям. Это
много или мало?
Мы все хотим результатов "здесь и сейчас"….. Подобрать
персонал можно. Результат деятельности по подбору будет
заметен от 1 недели до 3-х месяцев, в зависимости от должности. Обучить сотрудника – также достаточно измеримая
во времени задача. Только вот, насколько этот результат окажется эффективным - покажет время.
Думаю, то главное, что привносит эффективность в деятельность работников службы персонала, заключается в
осознании своей ответственности перед каждым работником, руководителем, и, как следствие пред образовательным
процессом за результат своего труда, за свой вклад в создание условий для развития всех и каждого индивидуально, на
благо своей организации.
В эффективно выбранной стратегии по работе с персоналом мерилом успешности работы службы персонала
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становится отныне не достижение целей функциональных
областей, а высокая оценка деятельности службы ее «потребителями».
Выбрав стратегию и миссию работы организации важно
также подобрать необходимые инструменты для их реализации.
Миссия Гимназии №1619 - формирование успешного
гражданина путем социализации нравственной и свободной личности. Задачи, которые мы ставим перед собой:
формирование успешного гражданина путем социализации
нравственной и свободной личности.
Мечтаем и работаем, чтобы реализовать наши задачи и
цели. Мы в гимназии отчетливо понимаем, что ни одна за-

Подход
Экономический
Органический

Гуманистический
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дача не реализуется без человеческого капитала, ценность
которого сложно переоценить.
В заключение хочется сказать: совершенно очевидно,
что в современных условиях в практике управления организациями происходит существенное изменение общей
парадигмы управления. Сегодня персонал рассматривается
как основной ресурс организации, в значительной степени
определяющий успех всей ее деятельности и представляет
собой один из основных ресурсов организации, которым
надо грамотно управлять, создавать оптимальные условия
для его развития, вкладывать в это все необходимые ресурсы.
Таблица 1

Концепция управления персоналом

Основные задачи управления персоналом
Использование человеческих ресурОтбор способных работников, стисов
мулирование, нормирование труда
Управление персоналом
Изучение специфики потребностей,
разработка различных программ, ориентированных на разные уровни потребностей (физиологический, потребность в безопасности, потребность в
общении, потребности в получении
профессионального признания, потребность в самореализации).
Управление человеком
Адаптация, развитие культуры организации – задание ценностей, формирование правил и норм, символизация.
Таблица 2

Численность
Меньше 100

Каждые 100-150
Более 500
Список литературы:
1.Вожаков О. Задачи службы персонала при проведении
изменений в компании. ''Кадровый вестник''№4, 2000.
2.Есть такая профессия – управлять персоналом. ''Кадровый вестник''№3, 2000.
3.Иванова С.И. Мотивация на 100.М.- Альпина Бизнес
Букс. 2011.
4.Иванова С.И. Искусство подбора персонала.М.- Альпина Бизнес Букс, 2004.

Руководитель может взять на себя функцию работы с
персоналом, используя подручные средства (привлекая для
помощи консалтинговые фирмы, биржи труда, кадровые
агентства и т.д.).
Должен появиться первый менеджер по Управлению
Персоналом (УП)
Структурированная служба.
5.Лапин А. Формирование системы управления персоналом. ''Кадровый вестник''№5, 2000.
6.Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. - 312 с.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена методическим вопросам преподавания лингвострановедения арабских стран в российских вузах. Основная цель статьи – показать специфику частного арабского лингвострановедения, которое активно развивается в настоящее время, как за счет обновления содержательной стороны, так и обогащения дидактики его преподавания. На примере
одной из учебных тем автор предлагает методику работы, в которой информационная составляющая курса тесно связывается с практическим овладением языком.
ABSTRACT
The article is devoted to methodological issues of teaching linguistica and area studies of the Arab countries in Russian universities.
The main purpose of article is to show the specificity of the private Arab linguistica and area studies, which is actively developing at
present, both due to the update of its content and enrichment of its teaching didactics. On example of one of the training topics the
author proposes a methodology in which the information component of the course is closely connected with the practical acquisition
of language.
Ключевые слова: арабский язык, методика преподавания, лингводидактика.
Keywords: Arabic language, teaching methods, didactics.
Сeгодня для изучающих иностранных язык в вузе с
перспективой стать профессиональным переводчиком или
преподавателем иностранного языка лингвострановедение прочно вошло в перечень обязательных для освоения
предметов c выделенными учебными часами, своими методическими программами и пособиями. При этом важность
лингвострановедения в современной системе образования
обусловливается тем, что представляется мало возможным
подготовить высококвалифицированного специалиста-переводчика, не знакомого с реалиями страны изучаемого языка,
не эрудированного в различных областях знания, связанных
с историей, географией, культурой, а также невежественного или нетерпимого к ее традициям и быту.
С одной стороны, лингвострановедение существует как
целостная дисциплина со своими целями и задачами: передача знания культуры, фоновых знаний, способствующих
полному раскрытию значения высказывания и его адекватному пониманию в акте коммуникации [3, с.19]. С другой
стороны, содержание курса по этому предмету зависит от
особенностей страны изучаемого языка, а виды работ – от
системы этого конкретного языка. Поэтому можно говорить
не только о лингвострановедении в целом, то есть общем
лингвострановедении, но и о частном, в частности арабском
лингвострановедении, на практике диктующем особенности учебно-методической организации.
Содержательная сторона частного арабского лингвострановедения отличается от таковой при изучении европейских
языков в ряде пунктов. Содержание курса по арабскому
лингвострановедению во многом диктуется оригинальностью развития арабо-мусульманской цивилизации и кроме
традиционных тем, как географическое положение, государственное устройство и краткая история, концентрируется
также на вопросах религии (история и основы ислама), раннесредневековой истории арабов (завоевания арабов, создание арабского халифата), истории Арабского мира в ХХ-ом
веке (арабо-израильские войны и палестинская проблема,
правление Хафиза аль-Асада, Гамаля Абдель Нассера, Хусни Мубарака и др.), арабского этикета [1,2,4]. При бурном
развитии событий в Ближневосточном регионе содержание

лингвострановедческого курса пополняется новыми актуальными темами, такими как "арабская весна", гражданская
война в Сирии, курдский вопрос, революции в Египте и т.д.
Кроме того, учитывая, во-первых, современные высокие
требования практического владения иностранным языком,
во-вторых, грамматикализованность арабского языка (наличие большого количества грамматических категорий в слове, как род, число, падеж, и множества форм парадигмы его
изменения), и в-третьих, тенденцию снижения количества
учебных часов по дисциплине иностранный язык, занятия
по лингвострановедению арабских стран должны быть не
только информационно содержательными и воспитательными. В таких условиях, на наш взгляд, лингвострановедение
должно быть призвано помочь сформировать у учащихся на
фоне знакомства с культурой страны изучаемого языка ряд
грамматических (образование форм множественного числа,
страдательных причастий от правильных и неправильных
глаголов, корректное употребление числительных и др.) и
лексических (блоки слов, связанных, например, с государственным устройством, наукой, литературой, архитектурой,
ландшафтом, водоемами и т.д.) навыков.
Для реализации этих задач занятия по арабскому лингвострановедению представляется возможным частично проводить на языке, прибегая к следующим формам работ:
1) в рамках тренировочных упражнений:
а) лексических:
– постоянное обращение к ключевым арабским терминам в изучаемой области;
– параллельное знакомство с диалектной (наличие которой объясняется двойственным существованием арабского
языка – в литературной и диалектных формах) и заимствованной (в некоторых областях знания) лексикой;
– объяснение безэквивалентной лексики (в силу расхождений русской и арабской материальных культур);
– объяснение этимологии тех или иных названий.
б) грамматических:
– формирование навыков образования и употребления
той или иной грамматической формы, частотной в изучаемой теме.
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2) в рамках коммуникативных упражнений:
– изучающее чтение, аудирование, составление небольших текстов или сообщений по теме, соответствующих
уровню слушателей;
– работа с параллельным русско-арабским или арабско-русским переводом по теме;
– творческие самостоятельные задания по поиску и
обработке информации на изучаемом языке.
Предположим, как данные задачи могут быть поэтапно
реализованы в лекциях по арабскому лингвострановедению
на примере темы "Национальная арабская кухня" и какие
варианты упражнений можно предложить при работе с этой
темой.
1. Введение ключевых терминов по теме
Основными особенностями арабской кухни является ее
многообразие и существенные отличия по природным регионам, а значит исходным продуктам и образу жизни – будь
то Средиземноморье, пустыня, горы. В целом арабские блюда отличаются умеренной остротой, по-арабски острый (о
пище) – ha:rr, дословно горячий, жаркий (как о дне, климате), ср. со словом – hara:ra – температура. Само же слово
острый (о ноже, угле) по-арабски  – حادha:dd и не употребляется применительно к еде. Пищу принято приправлять
сложнокомпонентными острыми специями (соль – milh,
перец – filfil, тмин – kamu:n , имбирь – zangabi:l) которые
по-арабски называются baga:ra:t или tawa:bil. От этого же
корня происходят названия некоторых блюд: зеленого салата tabbu:lah и пасты из печеных баклажан mutabbal (страдательное причастие второй породы, дословно – приправленный). В пищу часто добавляют оливковое масло, по-арабски
– zayt zaytu:n, то есть масло оливки. Как видим, масло и
оливки – однокоренные слова в арабском. Разницы между
оливками и маслинами в арабском языке нет, поскольку по
сути это один и тот же продукт, только разной степени зрелости.
По способам приготовления блюда могут быть: печеными – muhammar (от слова – ahmar – красный и соответственно глагола второй породы печь, запекать – hammara), жареными на масле – maqliy (от недостаточного глагола первой
породы жарить – qala:), жареными на открытом огне, как
шашлык – mashwiy (также от недостаточного глагола первой породы жарить – shawa:), общее название – shiwa:.
Кроме того, в арабском языке много названий хлебобулочных изделий, как общее название хлеб – khubz, тонкий
хлеб, хлопья – ruqa:q, толстая лепешка с начинкой или верхним слоем – faty:rah, батон хлеба – raghi:f.
Традиционной арабской едой являются также мед –
*asal, творог – labnah, баранина – lahm kharu:f и др.
2. Введение редкой и безэквивалентной лексики
При знакомстве с арабской кухней можно столкнуться
с рядом слов, которые обозначают продукты или блюда, не
встречающиеся в русской и европейской традиции: финики
– tamar, саранча – jarra:d, акула – qyrsh, голубь – hama:m,
шпинат – saba:nikh, коленки (субпродукт) – kawa:ri*, а также названия видов растений и живoтных, нехарактерных
для нашей среды, например рыбы – sultan ibra:hiim, samak
mu:sa:; зелени – mulu:khiyyah и др.
3. Знакомство с диалектными различиями
Диалектные различия арабского языка представляют
сложность и в области кухни, поскольку названия некоторых
продуктов, если можно так выразиться, перепутаны: в диалектах присутствуют одни и те же слова, но обозначают они
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разные вещи. Например: в Заливе *aysh значит рис, в других
регионах – хлеб. Скорее всего, это связано с этимологией
слова, которое происходит от глагола жить – *a:sha, то есть
слово означает основной продукт, без которого не проживешь. В связи с сильным влиянием Индии и Юго-Восточной
Азии на страны Персидского залива, в рацион их жителей
прочно вошел рис, вытеснив другие продукты, что нельзя
сказать о Сирии, Ливане, Палестине и Египте. Так же путаницу может вызвать слово laban, поскольку в одних странах
оно означает молоко (в литературном – hali:b, в других –
кисломолочный продукт, наподобие кефира.
Другие возможные варианты названия одного и того же
продукта или варианты написания слова (как правило, заимствованного из одного из европейских языков):
помидоры – tama:tym, tama:t, banadu:ra, o:tah
капуста
– malfu:f, karnab
баран – kharu:f, *lu:sh, shah
тыква – yaqty:n,
qar*,bekyu:h
огурцы – khyya:r, fuqu:s
зеленый горошек – bazila:,
bazaliya:, jalba:n
тунец – tu:na, tu:n
креветки – rubya:n, jambari,
qri:ds, kru:fi:t
мука – tahy:n, daqy:q
йогурт –
zuba:di, ru:b, raib
cвекла – shamandar, banjar
грибы – fytr, mashru:m,
*ysh al-ghura:b
курица – daja:jah, farkhah мандарины – yu:sif efendi,
manda:ri:n, kliminti:na:
арбуз – batty:kh, juhh, habhab
кокос – jauz al-gynd,
na:rji:l, ku:k и др.
4. Введение заимствованной лексики
Общеизвестны слова, пришедшие в арабский через другие языки и культуру соседей – kuftah, keba:b, basturmah,
baqla:wah – кофта, кебаб, бастурма, пахлава и др. Как правило, они имеют параллели не только в языке-оригинале, но
и нескольких других языках, поэтому редко требуют перевода.
5. Формирование грамматических навыков
В рамках избранной темы актуальной оказывается грамматическая форма страдательного причастия, как правило,
первой и второй пород. Она часто используется при обозначении различных блюд или продуктов, называя способ их
приготовления, обработки, оформления. Например, лишь
некоторые из них:
а) страдательные причастия первой породы по модели maf*u:l: maqdu:s – досл. собранный в кучу (начиненный овощ, как правило, баклажан с орехами и специями),
mahshiyy – досл. начиненный (начиненные орехами или мясом овощи);
б) альтернативные страдательные причастия первой породы по модели fa*y:l: gari:sah – досл. измельченный (вареное мясо с пшеницей), tahi:nah – досл. молотый (соус из
кунжутного семени и специй);
в) страдательные причастия второй породы по модели mufa**al: mukassara:t – досл. раздробленные (ореховая
смесь), mudammas – досл. тушеный (вареные бобы) и др.
6. Формирование переводческих навыков:
Переводческие навыки формируются специальными
упражнениями на перевод, задания к которым могут быть
сформулированы как: прочитать или прослушать небольшой текст по теме с параллельным письменным или устным переводом в различных комбинациях, а также сравнить
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точность и полноту текстов на двух языках, дать переводу
оценку. Например:
Сладость Умм Али – мать Али
Происхождение этой сладости связано с именем жены
первого эмира-мамлюка Азззеддина Бека. Первая жена эмира рассердилась, когда Аззеддин Бек женился на Умм Али
и наняла людей, убивших его. Умм Али отомстила и сделала своего сына Али Аззеддина султаном. Чтобы отпраздновать это событие, она раздала народу приготовленные по
собственному рецепту сладость из сахара, молока, масла,
изюма, орехов и тонких хлебцев. Так в египетскую кухню
вошло знаменитое блюдо Умм Али.
 وبعد تزوج.نسبت هذه الحلوى الى زوجة عز الدين ايبك اول سالطين المماليك
 فقامت ام علي.عز الدين ايبك الم علي غضبت زوجته األخري وانتقمت منه بالقتل
 والجل هذه، ثم نصب ابنها علي بن عز الدين ايبك سلطانا.بتدبير مكيدة ضدها وقتلته
و تم،  الى اخر المقادير.المناسبة قامت بخلط كل من الدقيق و السكر و المكسرات
 و بهذه المناسبة دخل هذا الطبخ الشهير المطبخ المصري،تقديمها للناس.
7. Формирование коммуникативных умений:
Для формирования умений коммуникации на языке
можно предложить самостоятельное творческое задание,
например, найти рецепт арабского блюда на языке, самостоятельно перевести его и рассказать о нем по-русски или
по-арабски.
Таким образом, в современной системе образования важность лингвострановедения как учебной дисциплины при

подготовке переводчиков, особенно редких языков, нельзя
отрицать. Также трудно отрицать целесообразные особенности частного лингвострановедения того или иного языка. Так, специфика арабо-мусульманской культуры диктует
содержание курса, а грамматикализованность и существование диалектов арабского языка диктуют виды учебных
работ. При этом, высокие требования владения языком для
выпускников постепенно меняют методику преподавания
лингвострановедения, которое все чаще проходит на изучаемом языке.
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Presents the experience of organization of independent work of students in the course «History of technology and technical
culture of world civilizations» with elements of remote interactivity.
Ключевые слова: самостоятельная работа студента, дистанционное обучение, интерактивные методы обучения.
Keywords: independent work of the student, distance learning, interactive teaching methods.
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) на основе
компетентностного подхода актуализировало значимость
применения образовательных технологий и интерактивных
методов в процессе обучения.
Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт,
обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью,
взаимодействием участников, равенством их аргументов,
накоплением совместного знания, возможностью взаимной
оценки и контроля [2].
На данный момент существует несколько классификаций
интерактивных методов обучения. Например, Т.С. Панина,
Л.Н. Вавилова [3, с.11] классифицируют интерактивные методы обучения разделяя их на три группы: дискуссионные -

диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики;
игровые - дидактические и творческие игры (в том числе
деловые и ролевые), организационно-деятельностные игры;
тренинговые - коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности.
В классификации присутствуют дискуссионные методы,
как основа многостороннего интерактивного взаимодействий во время занятия.
Реалии сегодняшнего дня предлагают преподавателю
для организации самостоятельной работы студента использовать дистанционные формы. В Омском государственном
педагогическом университете такая работа организована в
рамках Образовательного портала ОмГПУ на основе системы дистанционного обучения (СДО) Moodle.
Открытый ресурс Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) широко известен в мире и
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используется более чем в 100 странах. По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение
с известными коммерческими СДО и имеет достаточно преимуществ, и, наверное, главное – это ее экономическая доступность, т.к. Moodle распространяется бесплатно, а также
в открытом исходном коде, что дает возможность преобразовать систему под особенности конкретного образовательного проекта и при необходимости встроить в нее новые
модули.
Данный программный продукт построен в соответствии
со стандартами информационных обучающих систем и характеризуется:
•
адаптивностью, т.е. включает развивающиеся информационные технологии без перепроектирования системы и имеет встроенные методы для обеспечения индивидуализированного обучения;
•
долговечностью, т.е. соответствует разработанным
стандартам и предоставляет возможность вносить изменения без тотального перепрограммирования;
•
доступностью: дает возможность работать с системой из разных мест (локально и дистанционно, из учебного
класса, с рабочего места или из дома); программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям разного
образовательного уровня, разных физических возможностей (включая инвалидов), разных культур;
•
интероперабельностью, т.е. способностью к взаимодействию с другими системами; |
•
многократностью использования: поддерживает
возможность многократного использования компонентов
системы, что повышает ее эффективность [1].
СДО Moodle проектировалась в соответствии с современными педагогическими требованиями: с опорой на
принципы и методы деятельностного активного обучения,
личностную направленность, совместную работу, критическую рефлексию.
Электронный курс каждой из дисциплин основной образовательной программы по каждому направлению и профилю подготовки создан на основе шаблона, предложенного
системой. В шаблоне курса обычно имеются информационные блоки и блоки управления, элементы курса сгруппированы по тематическим блокам в центре. Такой вариант
наиболее эргономичен. В режиме редактирования информационные блоки можно добавлять, скрывать, удалять, перемещать по странице. Широкий выбор блоков обеспечивает
функциональность и содержит дополнительную информацию для студентов и преподавателей. Система поддерживает ряд различных типов ресурсов, позволяющих включать в
содержание курсов различные типы цифровой информации.
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Также система содержит ряд шаблонов элементов курса, которые удобно и целесообразно использовать для организации как аудиторного, так и дистанционного обучения.
Представляю пример организации дистанционного интерактивного взаимодействий в курсе «История техники и
технической культуры мировых цивилизаций». Курс включен в число Обязательных дисциплин Вариативной части в
структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению Педагогическое образование
профиль Технологическое образование.
Электронный курс содержит два раздела: учебно-методический и аттестационный. Учебно-методический раздел
представлен такими элементами, как рабочая учебная программа курса, теоретические материалы курса и тематика
семинарских занятий. Аттестационный раздел содержит
элементы курса, являющиеся основой для оценки, отображающейся в электронном журнале. Аттестаций по данному
курсу производится на основе результатов участия студентов в очных и дистанционных семинарах.
Дистанционные семинары организованы с применением
технологии интерактивного обучения. Для этого в структуре аттестационного раздела предусмотрены элементы «Семинар», имеющие следующую специфику. Семинар в системе Moodle – это вид занятия, где каждый студент не только
выполняет собственную работу, но и оценивает результаты
работы других студентов. И итоговая оценка учитывает не
только качество собственных работ, но и деятельность студентов в качестве рецензентов.
Для работы с элементом «Семинар» необходимо выбрать
параметры семинара и настроить управление семинаром.
Учебный процесс организован таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в
процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают (Рисунок 1). Особенность интерактивных методов – это высокий
уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников.
По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие
преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает
место активности обучаемых, а задачей педагога становится
создание условий для их инициативы.
В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа
обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения,
участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.
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Рисунок 1 – Страница учебного курса на портале ОмГПУ
Студент становится полноправным участником учебного
процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает
участников к самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе.
Соответственно, интерактивные дистанционные формы
проведения занятий: пробуждают у обучающихся интерес;
поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
обращаются к чувствам каждого обучающегося; способствуют эффективному усвоению учебного материала; оказывают многоплановое воздействие на обучающихся; осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
формируют у обучающихся мнения и отношения; формируют жизненные навыки; способствуют изменению поведения.
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время имеются серьезные методологические и технические трудности в реализации новых форм контроля – рейтинговой системы и тестирования. Используются схемы контроля, содержащие произвольные, необоснованные
коэффициенты. В статье рассматривается синергетические закономерности педагогического процесса. Нами установлены
количественные критерии границы информационного и энтропийного описания самоорганизующихся систем. Раскрыта
информационная сущность современных методов контроля оценки учебной деятельности. Уствновлены количественные
критерии границы информационного и энтропийного описания самоорганизующихся систем. Создана новая научно – обоснованная рейтинговая система контроля знаний умений и навыков.
ABSTRACT
In the present time there are has the complex methodical and technical difficulties in realization the new forms of controlling
– the rating system and testing. It has been applied a schemes of controlling, that contains the arbitrary, not probed coefficients.
In the article have been considered the synergetic laws of the pedagogical processes. We stated, that the quality signs of border
information and entropic description self organization system. It is clarified the information essence of the contemporary methods of
the controlling of the assessment of the study action. It is stated, that qualify criteria of border information and entropy description
of the self organization system. It has been created new scientifically- stated the rating system of controlling of knowledge of skills.
Ключевые слова: Синергетика, информация, энтропия, бифуркация, хаос, самоорганизация
Keywords: Synergetics, information, entropy, bifurcation, chaos, self organization.
Синергетика – новое методологическое направление
науки об эволюции и ее поведении. Развитие физики, химии, биологии и других естественных наук привело к возможности формулировки наиболее общих закономерностей
реальных открытых систем – реализации процесса самоорганизации в них в виде пространственно-временного функционального структурирования. В настоящее время синергетика становится методологией познания и управления
самоорганизованными системами живой и неживой природы. «Синергетика, математически описывая необратимые
качественные изменения, обеспечивающие переход от простого к сложному, оказывается теоретическим описанием
развивающимся неравновесных систем» [4,с.7].
Одним из основных свойств самоорганизующихся систем является наличие диалектического единство порядка
и хаоса в них. Последние исследование по синергетике показали, что нормальное функционирование сложных систем
всегда сопровождаетя появлением хаоса, в то же время любой хаос можно рассматривать как сверхсложную упорядоченность [6,8]. Рассматриваемый вопрос в естественнонаучном, философском, социолого-педагогическом аспекте
сводится к соотношению рационального и иррационального, детерминизма и индетерминизма, симметрии и асимметрии, субъективного и объективного и т.д. Достижения
нелинейной физики об открытых системах позволяет сделать количественные выводы в этом направлении. В работах
[2,3] из условия самоподобия самоорганизующихся систем
найдены числа:

e − I1 = I 1 , I 1 = 0,567 ,(1)

S (I 2 ) = (I 2 + 1) ⋅ e − I 2 = I 2 , I 2 = 0,806,

(2)

здесь I 1 , I 2 - неподвижные точки нормированные на
единицу информации и энтропии.
Информацией события называется величина I = − ln P (3), где P -вероятность реализации события. Маловероятные события более информативные

(

)

P → 0, I → ∞ . В понятии информация различают два
аспекта:
1.
Информация представляет меру организации системы. В теории информации она называется структурной
информацией, которая выражает внутреннее достояние системы.
2.
От структурной информации следует отличать относительную информацию которая тесно связана с отражением процесса через другой.
Известно, что единственно универсальным научным
подходом к изучению широкого круга явлений в природе
является «энергия». А «обмен энергией» между различными природными объектами является основным условием
существования и самоорганизации материи. В настоящее
время на такую же роль инструмента научного познания
претендует понятие «информация». Через информацию
(подача сигналов) реализуется управление системой любой
природы. Она является источником принятия решений.
Понятие об измеримости информации связано с тем, что
получение сигналов (информации) её увеличение одновре-
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менно означает уменьшение незнания или информационной
неопределенности. В теории информации этот процесс называется информационной энтропией.
Информационная энтропия определяется как среднее
значение информации

∑

S = − Pi ln Pi ,
(4)
где индекс относится ко всем моментам наблюдения, т.е.
всем элементам систем. Числа I 1 , I 2 являются также пределами бесконечных итераций достигаемыми при любых
начальных значениях информации

I:

I = 0,618

Число Фибоначчи 3
, определяющее «золотое сечение» следует из (2) при разложении экспоненты.
Найденные числа описывают информационно - энтропийное состояние любой самоорганизующейся системы неза-

I

висимо от их природы. Число 1 определяет информацию
порождаемую системой при её самоорганизации. А число

I 2 -уменьшение энтропии самоорганизации по сравнению

с энтропией гауссового шума, т.е количественное проявление S -теоремы Климонтовича (при переходе в максимально
самоорганизованное состояние информационная энтропия
достигает максимума [7].
В работах [1,4] указано возможная роль этих синергети-

I ,I

ческих чисел 1 2 , в педагогике, а в [5] приведено экспериментальное доказательство их существования в физике
турбулентности. Таким образом, информация представляет
меру определенности о система, а информационная энтропия меру неопределенности. Состояние любого объекта
(физического, функционального) можно описать в виде
суммы двух нормированных характеристик-мер порядка I и
хаоса:

I + S = 1. (6)

Гармония (сосуществование) альтернативных характеристик предполагает пропорциональности изменения их относительной меры:
λdI/I=dS/S=d(1-L)/1-L; λ= ln(1-L)/lnL(7)
где постоянная интегрирования принята равной нулю в
силу возможного произвола выбора единиц измерения I и
S. Формула (7) эквивалентна алгебраическому уравнению

I λ + I − 1 = 0,

(8)
которое позволяет придать ясный смысл параметру λ и
переменной I в частных случаях. Прежде всего отметим,

λ→

1

,

λ
что справедлива замена в (8) I → I − 1,
т.е
алгебраическое уравнение (8) универсальным образом описывает эволюцию, как порядка, так и хаоса по параметру λ.
Примем за основу анализа универсальную закономерность эволюции природных явлении бифуркацию с удвоением периода, установленную М.Фейгенбаумом. Представим,
λ = 2 n , придав

n

смысл порядка сложности иерархиче-

ских уровней эволюции системы. Тогда начальному статическому состоянию системы соответствует n = 0, λ = 1 и

1
. Первый иерархический уровень
2
эволюции динамической системы ( n = 1, λ = 2 ) описываиз (6) следует

I1 =

ется пропорцией характеристик равной числу Фибоначчи

I 3 = 0,618 .

Между статическим и динамическим состояниями следует ожидать реализацию информационного состояния (начало структурирования и стохастизации) системы, описываемого числом

I2

. Решением уравнения (8) при λ = 1,5

7 ≈ I 2 , т.е система находится в состоянии
является I = 0,5
информационного описания. Из теории динамического хаоса следует, по смыслу качественно новое, самое сложное
состояние I 4 достигается бифуркацией с периодом
Решением (8) для λ = 2 3 = 8 является

n=3

I = 0,811 ≈ I 4

Использованные подходы к определеннию чисел I 2 , I 4
связывают их смысл с порядком иерархических уровней самоорганизующейся системы и могут применяться для описания самых сложных явлений различной природы.
В настоящее время вопросом организации и управления
многоуровневым обучением и кредит - системой, методом
интенсификации обучение, использования тестовых методов контроля знаний и рейтинговой системы уделяется большое значение. Особенно остро стоит проблема контроля
знаний, оценке учебной деятельности. Имеются серьезные
методологические, методические и технические трудности
в реализации перечисленных выше новых форм контроля.
Используются схемы, содержащие научно необоснованные
коэффициенты, при обработке результатов тестирование не
учитывается значимость отдельных вопросов, нет методики
ранжирования в случае равенства баллов, не установлено
количество баллов определяющее качественный уровень
знаний.
Повсеместно используемая в настоящее время шкала
оценок по кредитной технологии (система кредитов ECTS
(European Credit Transter System) является интуитивной,
не имеющей строгой научной основы. Например, оценка
«удовлетворительно» должна ставится для интервала баллов 50-74, что явно завышает её суть, которая определяет
только повышение знание над незнанием готовность испытуемого к продолжению обучение. С другой стороны, для
выставление оценки «отлично» рекомендуется узкий интервал баллов 90-100, которая не учитывает, что сложный уровень эволюции системы должен характеризоваться более
широким интервалом баллов, чем простой.
Из общей теории открытых систем следует, что основной
целью педагогического процесса информационная энтропия
(мера беспорядка уменьшается). Мы нашли количественные
критерии степени самоорганизации сложных систем [2]. Из
них следует, что качественно новые уровни соответствуют
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следующим относительным значениям основной характеристики информационной системы. Таким образом, синергетические закономерности применимы для любого статистического явления, независимо от его конкретной природы,
если рассматриваемые характеристики измеряются в относительных долях. Это значит, что учитывая статистическую
сущность процесса контроля и оценки учебно-познавательной деятельности учащихся выше рассмотренные нами числа I 1 = 0,5; ; I 2 = 0,567 ; I 3 = 0,618 I 4 = 0,806
можно использовать для определение качественных оценок.
Оценка «отлично» характеризует высший уровень знаний

R

(самоорганизации). Она ставится при
≥ I 4 = 0,806 т.е
N
набранный относительный балл по дисциплине
больше, чем
80,6% от максимально возможного N.
Оценка «хорошо» соответствует полному преобладению
знания над незнанием, началу перехода творческой познавательной деятельности. Очевидно, критерием перехода от
начального (нулевого) уровня сложности к высшему уровню критерием динамического «золотого сечения» является
число Фибоначчи

0,618 ≤

I 3 = 0,618 , т.е «хорошо» ставится при

R
 0,806.
N

Оценка «удовлетворительно» означает возможность
дальнейшего обучения. Этот случай соответствует переходу от нулевого (статического) уровня к первому (динамическому) уровню сложности объекта, строгим критерием

I = 0,567

которое является число 2
. Однако отсчет можно вести от начало преобладания знания над незнанием


R
  I 2 ,

N

ности)
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R
  1 − I 3 ,

N

0,42 ≤

Следовательно оценка «3» ставится

R
R
 0,618.
0,42 ≤
 0,567.
N
N
- или

при
В связи с вышеизложенным, актуальной проблемой стала разработка более содержательных, т.е научно - обоснованных статических методов контроля и оценки знании.
Многобалльные показатели учебной деятельности определяется суммированием оценок выставляемых на различных этапах контроля. В этом смысле первичным является
оценка, а сумма оценок определяет балл. Необходимо выбрать научно - обоснованную схему оценки знаний, учитывающую различие уровней контроля. Процесс приобретении знаний сопровождается качественными изменениями
функциональных возможностей индивида, следовательно,
знание нельзя измерять непрерывной шкалой. Знание как
сложное должно оцениваться структурными методами,
дискретным образом: измерительная шкала оценок должно
соответствовать характерным уровням самоорганизации –
концентрации (сжатия) информации получаемой индивидом в процессе познания.
Единственно правильная схема, удовлетворяющая вышеприведенным требованиям, показона на рис. 1. Синергетическую схему контроля учебной деятельности можно
представить в виде «дерева знания». Любое состояние в
процессе познания содержит элементы знания и незнания, а
его эволюция сопровождается последовательным расщеплением каждого состояния на два новое более сложное состояние. Это схема последовательного расщепления уровней
знаний на 2 имеет строгие логические основы. Энтропия
бинарного сообщения (к примеру 0, 1) максимально, тем
самым достигается эффективность кодирования сигналов
этими символами.

или от начало появления знаний (определен-

Рис1. Синергетическая схема контроля и оценки учебной деятельности
С другой стороны, количество возможных подмножество
в множестве с общим числом элементов
рез сумму сочетаний как

n

определяется че-

∑m C mn = ∑

n!
=2
m!(n − m )!
.
n
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Наконец бифуркации уравнения универсальным образом описывают самые разнообразные явления природы, что
было показано нелинейной физикой - научной основой синергетики.

I, I , I , I

3
2
4
Применимость чисел 1
в предлагаемой схеме объясняется также их соответствием уровнем
оценивающие знаний по пятибалльной системе «удовлетво-

рительно»

2
2




 I  = 0,4 
 I  = 0,6 
5
5
 , «хорошо» 
 , «от

2


 I  = 0,8 
5
 .На


лично»
практике можно пользоваться
приближенными значениями вышеприведенных теоретических критериев.
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CHARITY AT HIGH SCHOOL OF THE END OF THE 19TH TO THE
BEGINNINGS OF THE 20TH CENTURIES IN SIBERIA. HOW IT
CHANGED?
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ABSTRACT
In article the main forms of charity in development of secondary education of Western Siberia of the end of the 19th – the
beginnings of the 20th centuries are considered. Their evolution and value is traced. Motives, characteristic features of each of
philanthropy forms taking into account regional specifics, regularity of their development are given. As a result of studying of
archival historical and pedagogical sources, the patronage transformation from "donation occasionally" to organized forms of public
charity, and also the reason, that promoting is revealed.
Keywords: Charity, high school, philanthropy, regional specifics, patronage.
A variety of forms of public participation in development
of secondary education is directly connected with development
of secular culture in general. In spite of the fact that process
of formation of secular Russian culture will begin in the 17th
century, this tendency will reach Siberia only by the 19th
century. Exactly by this time it is possible to speak about change
of a paradigm of charity from "rescuing of own soul", i.e. from
donations in favor of church, to the public, wordly benefit.
However charity as the social phenomenon by the nature is
non-uniform and isn't static, it is also subject to evolution as
any social institute. The purpose of our research was to track
evolution of charity in education on the example of high schools
(man's, female gymnasiums and real schools) of the West
Siberian Educational District (WSED).
The problem of attraction of wide sectors of society to social
problems in general and to education, in particular, remains to
this day important and actual as the constitutional state can't

be built without control and support from civil society and
vice versa. The accounting of pre-revolutionary experience,
in our opinion, is especially useful now, in the conditions of
introduction of new educational standards at high school and the
professional standard of the teacher.
For this purpose we consider important to compare various
forms of philanthropy – from simple donation to activity of
charitable Societies in connection with a historical and cultural
context of development of the country and region.
Comparison of a role of charitable contributions in budgets
of schools at the time of foundation of the educational district in
1885 and by the time of elimination of a district control system
of education according to the last report is very indicative (for
January 1, 1917).
In fact, "donation occasionally" certain sums was the first
and simplest form of patronage. Their role wasn't big that is
clearly demonstrated by Table 1.
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Table 1.
Specific weight of charitable contributions in budgets of high schools in 1885 and 1916 (in % in comparison with total income)
Man's gymnasiums
Real schools
Female gymnasiums

1885
3,91
1,62
13,81

Table created from the following sources: State Archive of
the Tomsk. Area Fond 126. Inventory 1. Archiving 40. Page 248;
Russian State Historical Archive (RSHA). Fond 733. Inventory
205. Archiving 4872. Page 21; RSHA Fond 733. Inventory
203. Archiving 2955. Page 9; RSHA Fond 733. Inventory 204.
Archiving 4881. Page 18; RSHA Fond 733. Inventory 203.
Archiving 2981. Page 7; RSHA Fond 733. Inventory 205.
Archiving 4891. Page 19.
From the analysis of the presented material it is possible to
conclude that the highest specific weight of private donations
is typical of female gymnasiums. The reason of which was the
lack of financing from treasure. According to the estimates of
N. N. Zhuravleva, 58,1% of the budget of all men's educational
institutions of the empire made grants from treasury while in
female education this figure was more than 5 times lower and
accounted for only 11,4% [13, P. 235].
Incidental character of this form of charity, certainly, wasn't
the strong income item of school. On the contrary, it could vary
significantly from 0 to 10% of an indicator. Not occasionally,
single charity, often, is combined in reports of the trustee of
WSED with the casual income and already by the turn of the
19th-20th centuries will practically come to end that also follows
from the analysis of the table.
One similar which was already more systematized form of
charity will become the activity of patronage institute, founded
by the state as a way to attract the most well-founded part of
society, first of all - merchants, to education. The agenda of
the board of trustees of educational institution included mostly
materialistic issues – repair, construction of additional rooms,
etc [8, P. 96]. Semiliterate merchants considered it a duty to
donate for school the large sums and to take part in education
business. In particular, the merchant M. S. Sychev even had no
primary education, however in 1896 he has been approved as
the chairman of the board of trustees of the Biysk female progymnasium and he has much made for this school.
Speaking about the motives of merchant charity, the
famous Tomsk scientific prof. V.P. Boyko, besides a religious
component, allocates some more: vanity of merchants, their
personal qualities, pressure from the local administration [4, P.
241-242].
The periodicals often reproached merchants with lack of
initiative, saying that the power served as the initiator of many
charitable: "… often these donations were given not in all
sincerity, and to please to the power …" [6]. However, what
wouldn't move merchants, whatever persuaded after all they
salves material difficulties in school’s work.
Therefore, we believe, it is possible to call their activity
patronage fully.
Another more mature form of patronage, in our opinion, will
become various forms of long-term charity, the largest of which
is sacrifice of the capital. Process of political development of
the empire in general, and the Siberian region, in particular,
after liberal reforms of 60-70 couldn't reflect on forms of public
participation in the solution of the state, national questions.

1916
0, 98
0,75
0,99
However and here Siberia considerably lagged behind, mainly
because of non-proliferation territorial (1864) and city (1870)
reforms on the region therefore donation of the capital has found
reflection in rather simple form of charity – nominal grants.
The main task of charity in this form has a little changed, she
began to have more concretized character - the help to needy
pupils and their families in payment of training, accommodation
in board, purchase of textbooks. Important the fact that besides
desire of a simple donation there is a desire to dispose of funds
for very certain business or to track implementation of will of
the donator. High-quality transformation of a public initiative
and public participation in business of national education is
available.
The first case of establishment of a nominal grant has been
recorded in 1803 at the Tobolsk man's gymnasium when P.
Demidov has offered the capital on the Siberian university which
intended to open in Tobolsk. As the issue of university hasn't
been resolved, the administration of a gymnasium has addressed
the donor with the offer on that to turn percent or all sum into
its advantage. P. Demidov has accepted the offer, and in 1810
60000 rubles from the "university" capital have arrived into the
account of the Tobolsk man's gymnasium; for percent from him
several pupils had to contain [9, P.30-31].
Significant incentive for development of this form of charity
was Most highly approved position of Committee of Ministers
of December 14, 1877. "About an order of assignment of any
special names to establishments charitable and all-useful"
according to which grants were allowed to appropriate personal
names according to desire most [5, № 57978].
The granted right promoted desire to immortalize a name of
the honorable citizen, colleague or native person, often deceased,
in a good cause of the help to children in knowledge acquisition.
The vain motive of charity was shown in this form widely.
But the important remark is that significant anniversaries and
events in life of the country became the most popular reason
for the organization of charitable action or establishment of a
new grant. For example, the grant in honor of the tercentenary of
House of Romanovs founded in the Tobolsk man's gymnasium
on donations of foreigners of Berezovsky of the county [11, P.
1-14]. In 1914 at the Ishimsky man's gymnasium the grant of a
name of the emperor Nicholas II [2, P. 121] has been founded.
At Tomsk Alekseevsky real school there was a grant collected
by employees of educational institution, in memory of the 25
anniversary of reign of the emperor-liberator Alexander II for
the pupil, mainly, he has to be from country estate [12, P. 239].
For regulation of a question on May 26, 1897. The opinion of the
State Council "About establishment of grants and the capitals
of a name of the Tallest Persons and members of the Imperial
surname is most highly approved, and also the name on the event
connected with such name is equal are plunged on the Tallest G.
I. opinion chief directors of the subject departments" [1].
However attempt to attract as much as possible a general
population to educational problems, and, not only to material
will become top of transformation of institute of educational
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charity. This form will find the embodiment in different activity
"Societies of a relief aid the pupil". Their activity, in our opinion,
will satisfy substantially to the main objectives of the Russian
school of the beginning of the 20th century.
In the work "Modern problems of national education" P.F.
Kapterev will designate requirements of an era to an education
system. Zemstvoes and charitable societies will manage to
smooth several contradictions between requirements of society
and real opportunities of the state. The problem of introduction
of general education was solved by opening of new schools, fund
raising on the organization of grants or purchase of manuals,
and also broad educational work of public organizations. In the
Siberian periodical press, in particular in «The Siberiaт Word»
newspaper there was even a special heading "In Societies" where
information on the held events was given. In Tobolsk continuous
readings took place in three parts of the city, the number of
visitors made from 98 to 400 people [7, P. 74].
On memoirs of contemporaries, in Biysk "The people
hurried in the evenings on "readings" where was eager to hear
continuation of the events described in the literary work".
The educational party of school business which is also noted
by P.F. Kapterev as an important problem of an education system,
has found the reflection in work of Societies too. The held
events – planting of trees, charity concerts and fund raising for
participants of wars, performances, etc. substantially promoted
formation of personal qualities of pupils.
Out-of-school education – the third task designated by P.F.
Kapterev will also find the reflection in work of additional
"circles", often, that is remarkable, working for free only, due to
enthusiasm of teachers.
The first charitable organization in WSED has been opened
in Tobolsk in 1865 - "Society of a relief aid for poor students of
the Tobolsk province". In Tomsk similar society has earned since
October 28, 1873.
By second decade of the 20th century their quantity
will increase in tens of times. According to the estimates of
researchers, on number of charitable societies in Siberia on the
first place there was a Tomsk province in which there were 106
various societies, she was followed by the Tobolsk province – 78
organizations, went further the East Siberian lands Irkutsk (59)
and the Yenisei (44) provinces [3, P. 27].
Support to pupils of high schools was given also by the thirdparty organizations, on own initiative. For example, on March
12, 1913 fans of theater in Tobolsk have given a performance, the
obtained 407 rubles 90 kopeks from which have been transferred
to advantage of pupils of real school [10, P. 33, 50].
Activity borders of "Societies of a relief aid" as shows a set
of examples, were beyond far charity and have for the first time
rallied around themselves not only merchants and well-founded

part of society, but also simple people of country, petty-bourgeois
estates, government employees.
Thus, all in a century the Siberian high school has endured
large-scale high-quality changes in system of educational charity
– from a single donation, is frequent under pressure from the
power, to long-term charity at first of merchants, and then and
other estates and groups of the population in the form of work of
charitable societies.
The general civil consciousness and peace initiative in social
problems - an indicator of healthy development of society.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является разработка электронной модели лабораторного практикума. В результате были созданы
компьютерные программы, позволяющие сделать процесс обучения студентов более увлекательным.
ABSTRACT
The aim of this work is to develop a electronic model of laboratory training. The result has been a computer program that allows
you to make the learning process more fun.
Ключевые слова: электронная модель, компьютерная программа, безопасность жизнедеятельности.
Keywords: electronic model, computer software, life safety.
В техническом вузе одним из немаловажных предметов
является дисциплина «Безопасность жизнедеятельности».
Целью данного курса является формирование профессиональной культуры безопасности на рабочем месте.
Предмет предусматривает не только теоретическую
часть, но и практическую, когда необходимо научиться самостоятельно определять степень безопасности, комфорта и
соответствия нормам условий трудовой деятельности.
В ходе выполнения лабораторного практикума по дисциплине, было решено разработать три электронные модели,
позволяющие проводить настоящие, хоть и виртуальные, замеры. Программы выполнены в Visual Studio 2010 на языке
программирования высокого уровня C# в виде приложений,
которые можно свободно установить на любой персональный компьютер или ноутбук.
На все компьютерные программы получены свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Эти программы не первая работа автора в данном направлении, до этого были разработаны похожие программные продукты [1, 2].
Первая программа «Исследование микроклимата производственных помещений» предназначена для имитации
проведения замеров параметров микроклимата производственных помещений, таких как: температура, влажность и
скорость движения воздуха.
Предлагается три вида помещений с разными категориями работы. Показания измерительного прибора зависят от
выбранных условий и выносятся в специальную область в
виде дисплея прибора метеометра на экране (рис. 1).
Студентам, проводящим опыт, предоставляется так же
теоретический и справочный материал по теме в виде методических указаний по выполнению лабораторной работы,
справочных рисунков и таблиц.

Рисунок 1 – Результат работы программы при заданных параметрах
Вторая программа «Исследование эффективности и качества искусственного освещения» предназначена для имитации проведения замеров освещенности в помещении с
темным покрытием стен.

В соответствии с требованиями составителя данного лабораторного практикума студенту, предоставлена возможность выбора типа и количества включенных ламп. Включение и выключение ламп сопровождается визуализацией.
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Показания измерительного прибора зависят от расположения курсора мыши относительно источника освещения и
выносятся в специальную область в правом верхнем углу
экрана (рис. 2).

Студентам предоставляется теоретический и справочный материал: методические указания по выполнению лабораторной работы, справочные рисунки, таблицы.

Рисунок 2 – Результат работы программы
Третья программа «Исследование опасности поражения
человека электрическим током» была разработана для того,
чтобы определять, какие факторы влияют на исход поражения человека электрическим током, она предоставляет возможность выбора: величины напряжения электрического
тока, пути прохождения тока через тело человека, тип покрытия пола, влажность воздуха и покрытия.

Программа предназначена для имитации исследования
опасности прямого прикосновения человека к фазным проводам электрических сетей напряжением до 1000 В (рис. 3).
Студентам так же предоставляется теоретический и
справочный материал: методические указания по выполнению лабораторной работы, справочные рисунки, таблицы.
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Рисунок 3 – Результат работы программы
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ABSTRACT
This article reviewed the usage of the interactive whiteboard SMART BOARD 480 on the Physics, Math and Law lessons.
Keywords: interactive whiteboard, areas of focus, tasks, models.
An interactive whiteboard can change teaching and education
in different areas of focus: а) presentations, showings and
creation of models (the usage of necessary software and
resources combined with the interactive whiteboard can improve
the conception of new ideas); б) the active audience involvement
(the motivation and the involvement of the students in class can
be increased by means of the interactive whiteboard usage); в)
the improvement of the lesson speed and process (the usage of
the interactive whiteboard can improve the planning, speed and
the process of the lesson) [1].
On our lessons we practice the interactive whiteboard
SMART BOARD 480 for all three areas. The first area we use
almost on every lesson. The second and the third area are used
for the brush-up of the previous lessons, the home task check
and the revision of a new material. For that we use the following
tools of the interactive whiteboard SMART BOARD 480:
pens, an eraser, lines, shapes etc. Upon the proving of tests the
interactive whiteboard SMART BOARD 480 gives the sound of
a bursting bomb by a false answer choice and the applause by a
right answer choice.

For the revision of a new material on the Physics, Math
and Law lessons we use different task versions: a true-false
choice, the adding of a scheme, the matching of formulas and
their definitions, the insert of missing words, the finishing of a
formula arrangement, the tasks about the
conclusion
of
employment agreement and about the commission decisions in
labour disputes and in the Court. Further, we use some models
and backgrounds from the interactive whiteboard SMART
BOARD 480 gallery.
The self-analysis which is held on the lessons shows generally
a successful result after the use of the interactive whiteboard
SMART BOARD 480 by studying of Physics, Math and Law.
List of Reference:
1.
Использование интерактивной доски на уроках. /
refdb.ru›look/1613815.html
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ВЛИЯНИЕ БИЛИНГВИЗМА НА ЧАСТОТУ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЗАИКАНИЯ В СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗНЫМ ТИПАМ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКОВ
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АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи заключается в выявлении особенностей связного монологического высказывания у заикающихся
школьников, воспитывающихся и обучающихся в условиях татарско-русского билингвизма, в сравнении с нормой. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является психолингвистическое направление изучения речи детей и
взрослых, страдающих заиканием, учитывающее не только степень полноценности языковых средств и зрелость функций
речи, но и сформированность уровней речепроизводства. В результате изучения речевой продукции были выявлены как
общие для всех заикающихся школьников с билингвизмом, так и специфические для разных типов носителей языков закономерности построения развернутых монологических высказываний, которые прослеживаются в зависимости от уровня
развития каждой из языковых систем, что особенно важно для проявления частоты и тяжести заикания.
ABSTRACT
The goal of this article is implied in revelation of particularities of a full and consistent monologue expression in stuttering
schoolchildren, brought up and educated under the conditions of Tatar-Russian bilingualism, in comparison with the normality
(children without stutter). The main approach to investigate the mentioned issue is psycholinguistic trend in studying of the speech
particularities in suffering from stutter children and grown-ups, involved to assess not only the degrees of consistency of their lingual
tools for expression as well as the maturity of speech functions, but also the formation of levels of their speech production. As a
result of speech production studying, we revealed both common (for all the stuttering schoolchildren with bilingualism) and specific
(for the different kinds of native language speakers) principles for the construction of full and consistent monologue expressions;
The principles can be followed depending on the level of evolvement of each of the lingual systems, that, in turn, is of special
importance for occurrence of frequency and severity of the cases with stutter.
Ключевые слова: заикание, билингвизм, развернутое монологическое высказывание, внешние проявления заикания,
психолингвистический подход к изучению речи заикающихся школьников с татарско-русским билингвизмом.
Keywords: stutter, bilingualism, full and consistent monologue expression, outer manifestations of stutter, psycholinguistic approach to studying of the speech particularities in stuttering schoolchildren with Tatar-Russian bilingualism.
В условиях современного взаимодействия различных
культур актуальным является билингвальное (мультилингвальное) воспитание детей. Целью такого воспитания
становится удвоение, а в случае многоязычия – мультипликация языковых навыков.
Проблема положительного или отрицательного влияния
билингвизма на речевое развитие ребенка является сегодня
одной из спорных и широко дискутируемых [4,6,7,9,13]. Некоторые авторы отмечает усиление риска заикания при овладении детьми вторым языком [1,8,10]. В немногочисленных
зарубежных исследованиях имеются фактические данные
о преобладании этого речевого расстройства у билингвов
[11,12]; высказывается предположение о том, что заикание
наиболее распространено среди тех детей, с которыми родители использовали в общении два языка с рождения [5].
В доступной нам литературе отсутствуют указания на
специальные исследования, посвященные изучению влияния билингвизма на внешние проявления заикания. Вместе
с тем, научный поиск в этом направлении позволит расширить теоретические представления о механизмах заикания и
тем самым сделать помощь заикающимся более эффективной.
Экспериментальное исследование монологической речи
заикающихся школьников-билингвов в сравнении с нормой
проведено в группах, состоящих из 46 нормально говорящих и 19 заикающихся детей в возрасте 9-10 лет, обучавшихся в татарских классах общеобразовательных русских
школ, где преподавание основных предметов велось на татарском языке.

На I этапе проводилось логопедическое обследование
школьников с целью установления уровня владения татарским и вторым (русским) языком, а также с целью исключения других речевых нарушений.
На II этапе выявлялись типологические особенности билингвизма, для чего были использованы методы анкетирования, беседы с детьми, их родителями и педагогами.
На III этапе проводился
сравнительный
с
нормой психолингвистический
анализ
текстов-пересказов, создаваемых школьниками-билингвами на татарском и русском языках.
Анализ материалов, полученных при проведении логопедического обследования, позволил выявить у всех школьников с билингвизмом неодинаковый уровень владения вторым (русским) языком при владении родным (татарским)
языком в пределах возрастной нормы.
При более детальном рассмотрении данных, полученных
при исследовании типологических особенностей билингвизма, все учащиеся с нормальной речью и с заиканием были
отнесены к трем различным типам носителей языков [2,3]:
К I типу были отнесены 24 человека с нормальной речью
и 8 заикающихся детей, которые обнаружили хорошее владение связной речью на татарском и русском языках, когда
осуществлялся свободный переход с одного языка на другой
(координативный билингвизм).
Ко II типу были отнесены 16 детей с нормальной речью
и 6 заикающихся школьников, у которых наблюдался достаточный уровень владения связной речью на татарском и
русском языках. Однако русская речь учащихся характери-
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зовалась наличием интерференционных ошибок на фонетическом, лексико-семантическом и грамматическом уровнях
(субординативный билингвизм).
К III типу были отнесены 6 школьников без речевой патологии и 5 заикающихся детей (начавшие изучать русский язык только в школе), чей уровень владения связной
татарской речью соответствовал возрастной норме, в то время как связная русская речь у них сопровождалась существенными затруднениями. Русская речь детей испытывала
на себе сильное влияние грамматической системы родного
языка; это отражалось в специфических ошибках, обусловленных наличием межъязыковой интерференции (носители
элементов вторичной языковой системы).
В результате анализа текстов-пересказов, воспроизведенных детьми на татарском и русском языках, были выявлены
общие для всех заикающихся школьников закономерности
построения развернутого монологического высказывания,
отличающие их от нормы: пересказы детей на татарском
языке характеризовались, помимо судорожных запинок,
затруднениями, связанными с выбором языковых средств,
адекватных замыслу высказывания.
В условиях билингвизма процесс производства развернутого монологического высказывания у заикающихся школьников, относящихся к разным типам носителей языков, имел
специфические особенности: разный уровень владения русским языком проявлялся при составлении смысловой программы текста, а также в процессе структурно-языкового
оформления и внешней временной реализации сообщения.
При координативном типе билингвизма в связных высказываниях на русском языке речь заикающихся характеризовалась практически теми же особенностями, что и на
родном языке: меньшим уровнем словарного разнообразия,
а также увеличением количества неадекватных лексических
замен по сравнению с нормой.
При субординативном типе билингвизма связное сообщение на русском языке характеризовалось нарушениями
последовательности изложения, ошибками в процессе выбора лексических единиц, логической и грамматической
незавершенностью фраз, смешениями русских и татарских
слов, переходами с русского языка на татарский в середине
фразы, а также выраженными явлениями лексико-семантической и грамматической интерференции. В русской речи
детей регистрировались длительные паузы, появление которых, возможно, отражало трудности выбора одного из двух
лексических эквивалентов в процессе производства связного высказывания.
У школьников - носителей элементов вторичной языковой системы реализация связного сообщения на русском
языке оказалась невозможной в связи с низким уровнем
словарного запаса и ограниченным представлением о грамматическом структурировании в русском языке; трудности
в подборе нужного слова выражались в увеличении числа и продолжительности пауз; интерферирующее влияние
грамматической системы родного языка отражалось в грамматическом структурировании речевых высказываний на
русском языке.
Сравнительный анализ данных, полученных в результате экспериментального исследования, показал, что тип
билингвизма существенно влияет на характер проявления
заикания у детей:
- при координативном билингвизме количество речевых
судорожных запинок одинаково в высказываниях на татар-

ском и русском языках;
- при субординативном билингвизме смешение языковых подсистем, а также трудности актуализации слов, которые возрастают при необходимости выбора одного из двух
лексических эквивалентов, относящихся к разным языковым системам, способствуют усилению внешних проявлений заикания в речи на русском языке;
- при владении элементами вторичной языковой системы, то есть на начальных этапах освоения русского языка
отмечается тенденция к снижению частоты и выраженности
судорожных запинок; улучшение плавности речи на русском языке наблюдается в короткий промежуток времени, в
период элементарных высказываний и связано с усилением
произвольного контроля над процессом построения упрощенной программы высказывания.
Выявленные корреляционные зависимости между уровнем владения вторым (русским) языком и особенностями
связного высказывания, а также нарушениями плавности
речи позволяют определить основные направления дифференцированной коррекционно-педагогической работы по
развитию монологической речи и формированию плавности
речевого высказывания у заикающихся детей с билингвизмом в зависимости от вариантов выявленных нарушений.
Первое направление коррекционно-педагогической работы связано с необходимостью выбора стратегии развития
связной речи на русском языке, которая должна учитывать
уровни сформированности речевых навыков у школьников-билингвов, страдающих заиканием. Этапы коррекционной работы базируются на школьной программе обучения
русскому языку. Это означает, что методический материал
отбирается в соответствии с программой общеобразовательной школы и с учетом возрастного аспекта речевой деятельности.
Второе направление коррекционной работы связано с
выявлением индивидуального уровня владения вторым
(русским) языком у детей-билингвов с заиканием. Для осуществления этой задачи необходимо предварительное тестирование заикающихся школьников с целью определения
типа билингвизма; это диктуется необходимостью выбора
методов и приемов коррекционно-педагогической работы
с заикающимися детьми при разных вариантах нарушений
монологического высказывания.
Третье направление коррекционно-педагогической работы связано с формированием плавности речи у заикающихся школьников с билингвизмом.
При координативном билингвизме работа с заикающимися детьми должна проводиться в рамках общеизвестных
методик коррекционного обучения школьников с заиканием.
При субординативном билингвизме коррекционная работа, направленная на дифференциацию языковых систем,
является необходимой мерой, способствующей успешному
снижению неплавностей в связном высказывании заикающихся учащихся.
У школьников, владеющих элементами вторичной языковой системы, на фоне начального обучения языку можно
выработать плавность речевого высказывания, сочетая это
обучение с формированием базовых механизмов речеязыковой функции. В таких случаях процесс обучения второму
языку необходимо строить постепенно, уделяя значительное внимание автоматизации речеязыковых показателей,
создавая новую языковую систему, лишенную нарушений
плавности речи. Можно думать, что переход на новую линг-
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вистическую систему и экстраполяция полученных навыков плавной речи на родной язык повлечет за собой "ломку" патологического стереотипа, что будет способствовать
уменьшению частоты и выраженности судорожных запинок
в речевой продукции заикающихся детей на каждом из двух
языков.
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РАЗВИТИЕ ДЗЮДО (СПОРТ СЛЕПЫХ) В УСЛОВИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«НОВОЧЕРКАССКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
¹33»
Попов Элладиус Иосифович,
Тимофеева Татьяна Борисовна
учителя коррекционных дисциплин государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области
«Новочеркасской специальной школы-интерната №33»
АННОТАЦИЯ
Последние десять лет спорт для лиц с ограничениями по зрению во всем мире развивается бурными темпами. Одним из
направлений спорта слепых является дзюдо. Авторы делятся наблюдениями и достижениями в области развития данного
направления спортивной работы с незрячими детьми в условиях специальной школы-интерната.
ABSTRACT
the last ten years, sports for persons with vision restrictions around the world evolves at a rapid pace. One of the directions of the
sport of Judo is blind. The authors share observations and achievements in the field of development of this trend sport working with
blind children in conditions of special boarding school.
Ключевые слова: дзюдо (спорт слепых), развитие сенсорной сферы, ориентировка в пространстве, самоконтроль, воля.
Keywords:Judo (sport for the blind), the development of the sensory areas, orientation in space, self-control, willpower.
В последние десятилетия спорт для лиц с ограничениями по зрению во всем мире развивается бурными темпами.
Одним из направлений спорта слепых является дзюдо. Датой рождения дзюдо считается день основания Кано первой
школы дзюдо Кодокан (яп. 講道館 кодо:кан?, «Институт из-

учения Пути») в 1882 году. По принятой в Японии классификации, дзюдо относится к так называемым современным
боевым искусствам (гэндай будо, в противоположность традиционным воинским искусствам — корю будзюцу)[1, с.2].
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В отличие от бокса, карате и других ударных стилей единоборств, основой дзюдо являются броски, болевые приёмы, удержания и удушения в партере. Удары и часть наиболее травмоопасных приёмов изучаются только в форме ката.
От других видов борьбы (греко-римская борьба, вольная
борьба) дзюдо отличается меньшим применением физической силы при выполнении приёмов и большим разнообразием разрешённых технических действий.
Обладая значительной философской составляющей,
дзюдо базируется на трёх главных принципах: взаимная
помощь и понимание для достижения большего прогресса,
наилучшее использование тела и духа, и поддаться чтобы
победить.
Техника дзюдо была положена в основу многих современных стилей единоборств, в том числе самбо, бразильского джиу-джитсу, Каваиси Рю дзюдзюцу, Косэн дзюдо. Дзюдо
в юности занимались Морихэй Уэсиба (создатель айкидо),
Мицуё Маэда (родоначальник бразильского джиу-джитсу),
Василий Ощепков (один из создателей самбо) и Годзо Сиода
(основатель стиля Ёсинкан айкидо)[3, с.4].
В настоящее время параллельно развиваются так называемое традиционное дзюдо (представленное Кодокан дзюдо
и рядом других школ дзюдо) и спортивное дзюдо, соревнования по которому проводятся на международном уровне и
входят в программу Олимпийских Игр. В спортивном дзюдо, развиваемом Международной федерацией дзюдо (IJF),
делается больший акцент на соревновательную составляющую, в то время как в традиционном дзюдо дополнительное
внимание уделяется вопросам самообороны и философии,
что, не в последнюю очередь, повлияло на различия в правилах соревнований и разрешённых приёмах[4, с.7]..

В государственном казенном общеобразовательном учреждении Ростовской области «Новочеркасской специальной школе-интернате №33» одним из направлений спортивной работы являются занятия дзюдо (спорт слепых).
Перед занимающимися дзюдо традиционно ставятся цели
физического воспитания, подготовки к рукопашному бою и
совершенствования сознания, что требует дисциплины, настойчивости, самоконтроля, соблюдения этикета, понимания соотношения между успехом и необходимыми для его
достижения усилиями[2, с.27].
Паралимпийское дзюдо является адаптацией японского
боевого искусства дзюдо для слепых и слабовидящих спортсменов. Правила лишь немного отличаются от обычных
соревнований по дзюдо. Паралимпийское дзюдо является
частью программы летних Паралимпийских игр с 1988 года
для мужчин и с 2004 года для женщин[5, с.3].
Соревнования по паралимпийскому дзюдо регулируются
Международной федерацией дзюдо (IJF) с некоторыми изменениями в правилах, установленными Международной
спортивной ассоциацией слепых (IBSA). Основное отличие
в правилах заключается в том, что дзюдоисты начинают соревноваться, удерживая друг друга за кимоно (этот захват
называется «кумиката») и, если связь спортсменов нарушена, то судья командой «матэ» (ждите), или «стоп» останавливает борьбу, и спортсмены возвращаются в исходное
положение.
Мы провели исследования группы по адаптации незрячих и слабовидящих детей при обучении их приемам дзюдо
Результаты оценивались по пятибалльной системе представлены в таблице 1.

Результаты адаптации незрячих и слабовидящих детей при обучении их приемам дзюдо
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Рисунок 1. Динамика результатов адаптации незрячих и слабовидящих детей при обучении их приемам дзюдо
С 2014 по 2016 годы слепые и слабовидящие воспитанники проходили тренировки по дзюдо под руководством учителя физической культуры Попова Элладиуса Иосифовича.
К 2016 году у обследуемых обучающихся, воспитанников
увеличились показатели направлений диагностики по мере
их способностей и состояния здоровья, начал систематизироваться процесс развития сенсорной сферы, мышления, и
формиро¬вания компенсаторных функций организма, тонкой духовной и адаптированной мотивации к жизни личности, системы компенсации зрительных нарушений незрячего школьника.
Анализ результатов тестирования двигательных способностей показал, что все обучающиеся экспериментальной
группы имеют прирост в показателях двигательных способностей. 75% имеют общий уровень развития двигательных
способностей средний и 25 % выше среднего. И такие способности как скорость, сила, координация с низкого уровня
поднялись до ниже среднего и среднего.
С 18 по 28 августа 2015 года в Новочебоксарске (Чувашская Республика) состоялись финальные соревнования II
Всероссийской летней Спартакиады инвалидов. Спартакиада проводится раз в четыре года.
Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляли Министерство спорта Российской
Федерации, Министерство физической культуры и спорта
Чувашской Республики и Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки
спортивного резерва». Около 1600 спортсменов из разных
уголков России приехали в столицу Чувашии, чтобы принять участие в самом масштабном спортивном форуме для
лиц с ограниченными возможностями здоровья. В финальных играх соревновались юноши и девушки в возрасте от
14 до 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата,
нарушением слуха, зрения и интеллекта. Впервые на спартакиаде выступали спортсмены-дзюдоисты, воспитанники
нашей школы-интерната: Поцелуева Светлана, Тарасов Геннадий и Ротов Семен. Упорные тренировки в школе-интернате, где созданы все условия для развития этого вида спорта, принесли отличные результаты:
•
Поцелуева Света — 1 место,
•
Ротов Илья-1 место,
•
Тарасов Гена-3 место.
А 8 по 10 апреля 2016 года четверо обучающихся, воспитанников ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №33 приняли участие в Первенстве России
по дзюдо (спорт слепых) в г. Анапе Краснодарского края.

В Первенстве России по дзюдо (спорт слепых) участвовали
100 школьников с ограниченными возможностями здоровья
(спорт слепых) из 12 регионов страны. По результатам Первенства России по дзюдо (спорт слепых) все четверо обучающихся, воспитанников ГКОУ РО Новочеркасской специальной школы-интерната №33 заняли призовые места:
среди девушек
•
1 место – Поцелуева Светлана;
среди юношей
•
1 место – Сагайдак Валерий;
•
2 место – Ротов Семен;
•
3 место – Калинин Антон;
Участие в соревнованиях способствует выбору правильного направления в применении средств специальной подготовки. Специальная подготовка в непосредственной методической связи с соревнованиями на определенных этапах
становится соревновательной подготовкой. Она способствует лучшему решению задач тактической и морально-волевой подготовки занимающихся. Участие в соревнованиях
является действенным средством повышения спортивного
мастерства воспитанников,однако необходимо помнить, что
частые старты утомляют нервную систему, у спортсмена
пропадает желание состязаться. Поэтому соревновательная
подготовка должна быть спланирована в интересах всего
тренировочного процесса и нацелена на основное соревнование сезона.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В
МНОГОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ
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Старший преподаватель кафедры иностранных языков СВФУ, г. Якутск
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Канд.пед. наук, доцент кафедры иностранных языков СВФУ, г. Якутск
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается лингво-культурная концепция обучения, способствующая формированию межкультурной
коммуникации в процессе обучения иностранному языку. Авторами представлены три уровня модели обучения с использованием лингво-сопоставительного, кросс-культурного анализа и ролевых игр.
ABSTRACT
The article deals with linguistic and cultural training concept, promoting the formation of intercultural communication in the
process of learning foreign language. The authors present three levels of training model using linguistic-comparative, cross-cultural
analysis and role-playing games.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингво-сопоставительный анализ, кросс-культурный анализ, многоязычная среда.
Keywords: intercultural communication, linguistic and comparative analysis, cross-cultural analysis, multilingual environment.y.
В настоящее время существует необходимость в разработке конструктивной языковой политики в многонациональных обществах, что требует создания особой модели
преподавания иностранного языка в поликультурной среде.
На территории Республики Саха (Якутия) проживают
много национальностей: кроме якутского и русского, коренные народы чукчей, юкагиров, эвенов и эвенков. Все они
бережно поддерживают свою национальную культуру, язык
и традиции, которые имеют долгую историю. Среди большинства коренных студентов Республики Саха (Якутия),
обучающихся по техническим и естественным специальностям СВФУ отмечается недостаточно высокий уровень
иноязычной культуры, в силу того, что они используют в
основном, в общении якутский, русский или свой родной
язык. Поскольку в маленьких деревнях ощущается нехватка
кадров учителей иностранных языков и вместе с тем, английский становится не вторым, а третьим языком для них
представляет некоторую сложность изучение иностранного
языка. Данная работа посвящена технологии личностно-ориентированного обучения в контексте межкультурной коммуникации. Мы полагаем, что эффективность преподавания
зависит от того, насколько детальный анализ многоязычных
и поликультурных умений и навыков может помочь студентам изучить иностранный язык, используя “социолингвистическую модель обучения” каждого обучающегося, что
помогает понять их потребности, разные способности, и
спектр желаний, психические, эмоциональные характеристики. Данная модель включает в себя общий уровень образования студента, в котором доминируют мотивы изучения
английского языка, выявляются трудности в обучении, уровень способности развития, уровень самоконтроля, способность к речи и др.
Изучение межкультурной коммуникации на занятиях английского языка может быть реализовано через культурные
диалоги лингво-культурной концепции. Этот курс, основан

на практическом опыте реализации лингво-сопоставительном и кросс-культурном анализе в многоязычной среде образования в изучении английского языка.
Конкретные цели обучения:
• научить студента понять, в каком контексте используется лексика;
• оказать помощь в чтении и понимании текстов, используя лингво-культурный анализ;
• ознакомить студента с зарубежной культурой посредством сравнения с родной культурой.
Мы стараемся использовать три компоненты культуры,
которые отражаются в культуре страны изучаемых языков:
традиции и праздники (например, сравнивая два праздника
“День благодарения” и “ысыах” - национальный якутский
праздник), пословицы, коммуникации, также включают в
себя материалы по следующим характеристикам культуры:
язык, религиозные, обычаи, ценности, фольклор, способы
питания и т.д.
Образовательная модель обучения реализуется нами на
трех уровнях:
1-й уровень
Применяется лингво-сопоставительный анализ с целью
преодолеть "языковую интерференцию при помощи “диаграммы типичных ошибок”. Это дает возможность предупредить и предотвратить ошибки учащихся. Вот пример
это диаграмма, которая используется перед чтением текста
(L1-английский, L2-русский, L3-Якутского):
L1 as like as smth
to be alike
L2 похож на что-л.
быть похожим
L3 итинник
маарынныыр
L1 to stay here
to be left (of time, money)
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to let smth. Rest
L2 оставаться здесь
оставаться (о времени, о деньгах)
оставить без изменения
пусть останется, как есть
L3 манна хаалыахха
хаалла (бириэмэ, харчы)
уларыйыытысуоххалла, туохэмэуруккутунанхааллын
“Stay”, “отпуск”, “отдых”, “оставаться” имеют один и тот
же перевод, но с разными значениями (с помощью речи).
2-й уровень
Проводится
кросс-культурный сравнительный анализ с использованием кросс-культурные связи в общении.
Пример сравнения притчи (E.L.-английский, Р.Я.-русский,
Я.Я.-Якутский):
•
E.L. No bees no money.
• Р.Я. Под лежачий камень вода не течет, без труда не выловишь и рыбки из пруда.
• Я.Я Сылдьыбыт сыыhы булар (идущий всегда что-нибудь найдет).
•
E.L. Alone sheep is in danger of the wolf.
• Р.Я. Дружному стаду и волк не страшен.
• Я.Я. Икки ардыларынан уу тохтубат (между ними и
вода не просочится).
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•
E.L. Every bullet has it billet.
• Р.Я. У каждого своя судьба.
• Я.Я. Айан киhитэ аргыстаах, суол киһитэ до5ордоох
(каждая дорога выбирает спутника по себе).
3-й уровень
Межкультурное общение достигается в ролевой игре, а
затем анализируются культурные стереотипы, которые положительно влияют на межкультурную коммуникацию.
Таким образом, кросс-культурный и сопоставительный
анализ имеет очень важный аспект в преподавании английского языка как второго (третьего) языка, помогает установить связь с культурой изучаемого языка и глубокое понимание своей культуры, а также их возможные различия.
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АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи – выявление собственно педагогических оснований значимости детского воспитательного коллектива для развития личности ребенка, для овладения им опытом выстраивания социальных взаимоотношений, продуктивных
как для самой личности, так и для общества. Проанализировав исторические и современные педагогические источники,
автор делает вывод о безусловном значении детского воспитательного коллектива для развития личности ребенка.

ABSTRACT
The purpose of this article is identification of true pedagogical bases of the importance of children's educational group for the
identity of the child’s development, for his mastering of some experience of social relationship, productive both for the personality
and for society. Having analyzed historical and modern pedagogical scientific sources, the author draws a conclusion about
unconditional value of children's educational group for development of the child’s identity.
Ключевые слова: личность, коллектив, социальное воспитание, социальные отношения, общество.
Keywords: personality, group, social education, social relations, society.
Обзор современных педагогических публикаций демонстрирует тенденцию отрицания позитивного влияния
коллектива на личность. Начиная с 2002 года по настоящее
время принцип воспитания в коллективе и через коллектив
считают актуальным для решения задач воспитания человека-гражданина Маленкова Л.И. (2002) [16], Сластенин В.А.,
Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. [23], Колесов Д.В. (2003) [10],
Мудрик А.В. [17], Ямбург Е.А. [26], Селиванова Н.Л., (2005)
[22], Колесникова И.А., Борытко Н.М., Поляков С.Д., Селиванова Н.Л. (2006) [9], Бордовская Н.В., Реан А.А. (2009)
[3], Лихачев Б.Т. [13], авторы базового курса по педагоги-

ке для бакалавров под ред. Подымовой Л.С., Сластенина
В.А.[18], Крившенко Л.П. (2012) [11].
В эти же годы о коллективе не говорят: Рожков М.И., Байбородова Л.В., 2000 [20], Коджаспирова Г.М [8], Белухин Д.
А. [2], (2005) [8], Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков
В.А. в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2009) [5]. Для них приоритетными становятся индивидуально-личностные технологии воспитания над так называемыми безличностными.
Что показывает обзор воспитательных систем школ?
В них обнаруживается как приверженность к коллективу на основе понимания невозможности полноценно раз-
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вивать личность вне опыта педагогически продуманных и
по законам естественности организованных социальных
отношений, социальной деятельности, единственно способствующих воспитанию ответственности, способности к
взаимодействию и т.п. Так и невнимание к нему, принятие
идей о приоритетной роли личностных структур сознания
в формировании опыта самоорганизации, избегая организации опыта внутриколлективных отношений. В этом случае
принципами воспитательных систем избираются: принцип
индивидуальности; принцип самоактуализации; принцип
субъектности. Диссонируют с ними принципы выбора; доверия и поддержки; ответственности и такой результат воспитания, как культура общения в коллективе.
Обратимся к Закону «Об образовании в российской Федерации» (2012): в главе 1, ст.2 в определении сущности
воспитания утверждается развитие личности на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства [6, с.3]
Статья 3 «Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования», декларируя гуманистический характер воспитания,
указывает на сочетание воспитания прав и свобод личности, ее свободного развития с воспитанием взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры…[6, с. 6].
Возможна ли реализация перечисленных здесь составляющих гуманистического подхода вне организации реальных
связей с отдельными людьми, социальными группами… Не
является ли ценным в этом коллектив, организованный на
основе этих ценностей? Тем более, что ребенок в процессе роста и взросления оказывается включенным как в коллективистические отношения, так и в свободные межличностные, деловые и прочие отношения со многими людьми.
Полезно в этой ситуации обратиться к проблеме детского
воспитательного коллектива в истории педагогики.
Априори следует подчеркнуть, что идея коллектива не
является продуктом мыслительной деятельности большевиков, советской педагогики.
Антропоориентированной общественно-педагогической
мысли и публицистике конца Х1Х - начала ХХ века не были
чужды понятия о коллективе и коллективности.
Обратимся к дореволюционному периоду. В 1898 году, в
одной из публикаций журнала «Вестник воспитания» коллектив рассматривался как особая воспитательная среда.
Воспитательные возможности усматривались в общих интересах и наличии определенной общественной структуры,
обусловленной ими, в соблюдении гармонии прав и обязанностей личности (уважение прав личности и ее общественных обязанностей) [21,с.101-133]. Важен акцент на обусловленности таких взаимоотношений значимостью общей
деятельности для всех ее участников. Как видно, уже в этот
период были определены те ключевые признаки коллектива, которые нашли обоснование в опыте А.С. Макаренко
[15], М.М. Пистрака [19], С.Т. Шацкого [25]: наличие общей
деятельности, значимой для каждого, соотношение прав и
обязанностей.
О внимании к этому феномену свидетельствует и название одного из Российских педагогических изданий: «Очерки философии коллективизма». В опубликованной в нем в
1909 г. статье «Разрушение личности» А.М. Горький подчеркнул, что исторические и социально-бытийные корни

коллективизма уходят в коллективное народное творчество.
Особенность его он увидел в органической связи людей,
когда потеря одного члена коллектива воспринималась как
потеря коллективом части себя [4, с.384]. Важным является указание на добровольность (курсив наш – Н.С.) этих
естественных объединений. Именно она обеспечивала сохранение личной независимости, непохожести, особенно
в творческой деятельности. Таким образом, коллективизм
оценивался как естественно возникающие связи в процессе
общей деятельности, результат которой зависит от богатства индивидуальностей и их предельного раскрытия.
Свою педагогическую теоретико-методическую разработку идея детского воспитательного коллектива и коллективного воспитания получила в послереволюционный период.
Как известно, марксистская социология сделала вывод о
естественном коллективизме пролетариата, исходя из особенностей организации фабрично-заводского труда, который каждого своего участника втягивает в отношения сотрудничества независимо от его индивидуального желания.
Так определяемая естественность обусловила оценку проявления или пропаганды индивидуализма в пролетарской среде как «разврат» [14, с.297], а сам коллектив рассматривался
как главная ценность и средство обеспечения жизни человека. Так был создана и модель детского воспитательного
коллектива.
Нельзя не сказать, что создаваемый в педагогических
целях детский воспитательный коллектив нередко был искусственным образованием. Чтобы избежать этого и не
порождать открытого противостояния ребят в коллективе,
педагоги, воспринявшие данную идею и остававшиеся в
рамках гуманистической парадигмы (Н.К. Крупская [12],
А.С. Макаренко [15], М.М. Пистрак [19], С.Т. Шацкий [25]
и др.), убеждали, что он должен воспроизводить исторически сложившиеся естественные структуры, связи, а потому
жизнь коллектива и детей в нем должна оставаться реальной жизнью и не извращаться в угоду ни политическим,
ни новым педагогическим измышлениям. Но уже в 20-30е годы создавалось противоречие между естественными
процессами, с одной стороны, и политическими и собственно педагогическими, с другой. К тому же предвиделась возможность извращения столь значимой педагогической идеи
в результате безусловного приоритета общего над личным.
Характеристиками коллектива как специально организованной среды жизнедеятельности детей, моделирующей
основные черты общества в разное время назывались: наличие общего дела, интересного всем участникам и «совместность» деятельности (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, начало
20-х гг.), «совокупность сложной группировки индивидуальных интересов» (Н.Н. Иорданский,1925) [7], «общность
организации, самодеятельности» (Арямов А.С. [1], Макаренко,1932), «совместное удовлетворение органических
и социальных потребностей» (А.С. Макаренко 1932, Г.А.
Фортунатов 1936 [24]). Они имманентно содержат в себе
возможности развития индивидуальных и социальных сил
в их взаимодействии.
Каждый человек, утверждал А.С. Макаренко, должен
входить в жизнь, умея самостоятельно сопротивляться вредному влиянию, от кого бы оно ни исходило (от отдельного
человека или группы людей, от коллектива), поэтому не оберегать от вредных влияний следует в процессе воспитания,
а учить сопротивляться им [15, т.5, с.457]. А это, в свою оче-
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редь, невозможно вне коллектива, представляющего собой
модель общества, пусть детского, но все-таки общества.
Сложилось так, что за абсолют были приняты теоретические выводы и сам опыт А.С. Макаренко, который, кстати,
признавал реальную опасность потери интереса коллектива
к личности и личности к коллективу и как результат – взаимное отторжение [15, т.2].
Возможность продуктивного развития коллективистических отношений обусловливалась определенными педагогическими условиями, предотвращающими абсолютизацию влияния социальной стороны коллектива на личность
в ущерб развитию ее индивидуальности.
В настоящей статье мы рассматриваем те условия, которые обеспечивают развитие индивидуальных и социальных
сил детей как равноценных, взаимодействующих и взаимообусловленных:
- соответствие логики жизни коллектива логике естественной жизни. Так, педагогические требования коллектива к отдельной личности, по мнению А.С. Макаренко, С.Т.
Шацкого, оказывают реальное влияние на подростков, если
согласуются с общепринятыми нормами и обычаями отношений между людьми (помогать слабым, уважать старших,
подчиняться законам и т.п.). Это влияние основывается на
осознании того, что такое требование есть естественное
стремление коллектива защитить себя и входящих в него
личностей, а потому не вызывает протеста. Таким же образом обусловливается естественность подчинения индивидуальных интересов личности социальным интересам
общества и, аналогично, естественность подчинения индивидуальных сил личности ее собственным социальным
силам;
- долговременность существования коллектива, в результате чего он, подобно реальному обществу, приобретает
«многослойность» (курсив наш – Н.С.), то есть состоит как
бы из нескольких «слоев», каждый из которых – предыдущее поколение коллектива со своим опытом, традициями,
частью воспринятыми от предыдущего поколения, частью
рожденными собственной жизнью. Это является фундаментом коллектива, дающим ему силы жить во временной протяженности и тем самым обеспечивать длительность педагогического влияния на личность;
- добровольность, возможность самостоятельно сделать
выбор в пользу общего или индивидуального через осознание значения и последствий такого выбора. Шацкий С.Т.
отмечал, что только ощущая равную ценность личности и
общества, индивидуального и социального в коллективе
каждый сможет осознать свою собственную роль в общем
деле, принять общую цель и общую деятельность, что признается чрезвычайно важным для сохранения баланса интересов в коллективе;
- признание обоюдной ценности каждого человека и общества в целом.
Анализ концепции коллектива А.С. Макаренко показал
чрезвычайную сложность осуществления этого условия,
тем более при установлении господства социальных интересов и потребностей, требующих полного беспрекословного подчинения и растворения личности в нем.
Такие взаимоотношения возможны только при наличии
доверия, возможности для личности реализовать и развивать свои способности, при учете возможностей членов
коллектива выполнить качественно то или иное поручение,
при наличии определенного и четкого порядка, норм обще-
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жития, благожелательности, защищенности каждого в коллективе.
В понимании А.С. Макаренко свобода человека в обществе обеспечивается способностью индивида понять других
людей и их стремления и соотнести с ними собственные.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в педагогике изучаемого периода детский воспитательный коллектив (как специально организованная среда) является
действенным фактором развития индивидуальных и социальных сил ребенка как равноценных, взаимодействующих
и взаимообусловленных при определенных педагогических
условиях:
-коллектив, по сути, представляет модель общества,
интегрирующую в себе его естественные и специально, в
педагогических целях, созданные характеристики, характеризуется соответствием между логикой жизни и действий
коллектива и логикой естественной жизни. При этом в коллективе создаются разные по характеру и вариантам соотношения индивидуальных и социальных сил, требующие
от воспитуемых, членов этого коллектива, выбора того или
другого варианта поведения;
- каждому обеспечивается возможность творческой деятельности как условие реализации индивидуальности и ее
развития;
- организация жизнедеятельности коллектива осуществляется на основе самоуправления, обеспечивающего гармонию прав и обязанностей участников этой жизнедеятельности;
- коллектив привержен высоким нравственным законам,
обеспечивающим защищенность, благополучие личности в
нем;
- культивируется равная ценность личности и общества,
индивидуального и социального при самоощущении личностью собственной ценности, признаваемой коллективом,
что помогает одновременно и сохранению собственного
«Я», не допуская «обезлички» в коллективе, и ценности
коллектива для личности;
- общие цели, общая деятельность добровольно принимаются личностью, тем самым сохраняется баланс интересов в коллективе;
- подчинение законам коллектива осуществляется личностью осознанно и сопровождается самоконтролем и саморегуляцией;
- во всех сферах и моментах жизнедеятельности коллектива личность проявляет активность;
- равноправие личностей внутри коллектива по отношению друг к другу основывается на диалектике объект-субъектных позиций, на диалектике соотношения индивидуального и социального;
- жизнедеятельность коллектива продолжительная по
времени, «многослойная» по своему составу, позволяет
личности осознавать себя одновременно и восприемником,
и транслятором, и творцом исторического опыта человечества в масштабах конкретного коллектива, за счет чего происходит обогащение социального содержания ее индивидуальности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются актуальные проблемы использования интерактивных средств обучения в системе высшего
профессионального образования.
ABSTRACT
Actual problems of interactive resources in the process of higher professional education are considered.
Ключевые слова: интерактивные ресурсы, информационно-коммуникативная компетенция, высшее профессиональное
образование.
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Одно из направлений совершенствования подготовки обучающихся в современной образовательной среде –
введение интерактивных форм обучения. В Федеральных
государственных образовательных стандартах одним из
требований к организации учебного процесса является широкое использование интерактивных форм обучения с целью формирования общих и профессиональных компетенций. В yсловиях постоянного увеличения объёма учебной

информации и количества изучаемых дисциплин в специализированном учебном заведении формирование информационно-коммуникативной компетенции приобретает первоочередное значение в образовательном процессе. Процесс
формирования информационно-коммуникативной компетенции обучающихся осуществляется в рамках компетентностного, личнoстно-ориентированногo, контекстного, информационно-технологического и проблемно-модульного
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подходов. Основными принципами формирования информационно-коммуникативной компетенции обучающихся в
сфере высшего профессионального образования являются
принципы системности, профессиональной направленности, межпредметной интеграции, проблемности, гуманизации и автономности.
Чтобы быть в курсе развития мировой науки, важным
условием становится изучение первоисточников на оригинальном языке авторов. В связи с дaнным фaктом повышение знaчимости инострaнного языкa оказало влияние на
содержание, задачи и динамикy обyчения в целом. Это проявилось в создании таких новых направлений как проектирование, проблемное обучение, исследовательские, информационно - коммуникативные технологии. При такой целевой
установке познавательные универсальные действия являются одним из ведущих компонентов образовательного стандарта [1, c. 680].
В последние годы благодаря научно-техническому прогрессу в образовательную сферу было внедрено большое
количество достижений: снaчала рaдио и телепередaчи,
зaпись звука и изображения, затем учебное телевидение и
различные компьютерные обучающие программы. Новые
надежды образованию даёт активное внедрение в сферу
высшего профессионального образования новейших достижений – интерактивных образовательных ресурсов для
изучения различных дисциплин в разнообразных форматах
обучения. Применение при обучении иностранным языкам
современных интерактивных средств приводит к положительным результатам. Иностранный язык – это учебная
дисциплина, которая в силу своей специфики (создание
для обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной) предполагает наиболее гибкое и
широкое использование различных интерактивных средств
и форм обучения. Поэтомy, именно в процессе преподавания иностранного языка, новые возможности, открываемые
интерактивными средствами, находят самое разнообразное
применение. Многие методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения.
В данной работе интерактивность рассматривается как
диалоговое взаимодействие между пользователем и представленной в электронном виде учебной информацией,
организованной в интерактивный образовательный ресурс
[2, c.66]. Следовательно, интерактивное обучение – это, в
первую очередь, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие обучающего и обучающегося.
Обязaтельным требованием к действительно интерaктивному мaтериалу является взаимодействие между обучающимся и учебным мaтериалом, что позволяет создать своеобразный учебный диалог, имитирующий взаимную работу
с преподавателем. Интерактивная организация учебного
материала позволяет пользователю не только самостоятельно определять объем, время и последовательность подачи
учебной информации, но и активным образом воздействовать на нее, трансформируя, сокращая или дополняя ее содержание.
Практика преподавания иностранного языка в высших
учебных заведениях показывает, что овладение иностранным языком в системе высшего профессионального образования проходит в специфических условиях, что сказывается
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на качестве и эффективности учебного процесса. Особенность подготовки современных специалистов обуславливает жесткую регламентацию учебного времени и непосредственно учебного процесса.
Одной из наиболее эффективных интерактивных форм
обучения иностранному языку считается деловая игра. Деловая игра представляет собой метод группового обучения
совместной деятельности в процессе решения общих задач
в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия участников,
стремящихся найти оптимальные пути решения профессионально-ориентированных проблем. Началу деловой игры
предшествует изложение проблемной ситуации, формирование цели и задач игры, организация команд и определение их заданий, уточнение роли каждого из участников.
Взаимодействие участников игры определяется правилами,
отражающими фактическое положение дел в соответствующей области деятельности. Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают деловую игру. С помощью
деловой игры можно определить: наличие тактического и
(или) стратегического мышления; способность анализировать собственные возможности и выстаивать соответствующую линию поведения; способность анализировать возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение [3,
c.705].
Таким образом, следует отметить, что в современных
условиях профессиональное образование не представляется возможным без использования интерактивных методов и
средств обучения. Это позволяет представить учебный материал не только в традиционном, но и в более доступном
для восприятия обучающихся визуально-вербальном виде.
Наибольший эффект интерактивные методы и средства обучения оказывают при их комплексном внедрении в процесс
освоения учебной дисциплины. И в сочетании с традиционными видами учебной работы достигается более высокая
эффективность в подготовке современных специалистов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается инвариантная информационно-логическая модель деятельности в предметной среде на основе
тезаурусного метода и моделирования дискретных систем.
ABSTRACT
In article the invariant datalogical model of activity in the subject environment on the basis of a tezaurusny method and modeling
of discrete systems is considered.
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Совсем недавно к нам пришло осознание гуманитарного знания как некоего большого, всеобъемлющего охвата
проблемы «человек» и понимание того, что эффективность
обучения находится в прямой связи, как мы выяснили, с высоким качеством произведенного продукта – полноценным
уровнем подготовки специалиста, что обеспечивается предельным вниманием к нему, субъекту учебного процесса.
Процесс обучения предполагает не сколько воздействие
на тезаурус обучаемого, а скорее всего целенаправленное
взаимодействие в формировании профессионального тезауруса личности. Определение понятия «профессиональный
тезаурус личности» приведено в работе [1]. Процесс формирования тезауруса на основе применения методов представления знаний подробно изложен в работе [2]. Его особенностью является понимание не только признаков объекта
тезауруса, но и его связей с другими объектами.
С позиции методологического аспекта деятельность
рассматривается как целенаправленный процесс, который
протекает под управлением специалиста (группы) по определенной (личностной, общепринятой) технологии. При
этом специалист гарантирует количество и качество продукта полученного в результате своей деятельности. Выделим два вида деятельности: учебную и профессиональную,
которые принципиально по своей цели отличаются друг от
друга. Целью учебной деятельности является развитие способностей (личностных технологий) до уровня, пригодного
к профессиональной деятельности. Целью профессиональной деятельности является получение конкурентоспособного продукта. Проектная деятельность как уникальный личностный конструкт является неотъемлемой частью учебной
и профессиональной деятельности.
В этом контексте тезаурусное сознание, в каждом конкретном случае представляющее собой свой личный сознательный субъект, обращено к своему же познавательному

объекту (точнее, к его ощущаемой части). Масса таких тезаурусов, находящихся между собой в разного рода взаимоотношениях-комплиментарностях, собственно и составляет
то, что именуется общественным сознанием.
Главное качество тезауруса – его субъектность, что в точном логическо-грамматическом значении есть отнесенность
к субъекту, к субъектной методологии познания, в противоположность объектной. В рамках педагогики недавно
оформившийся и интенсивно развивающийся тезаурусный
подход выступает как «новая парадигма гуманитарного знания», являясь логическим ответом на современные тенденции в гуманитарном знании, которое ищет пути преодоления кризиса, спровоцированного представлениями о науке
как объективном знании.
Сегодня при наблюдении процессов, расширяющих
мировосприятие ученых под влиянием критики представителей субъектно-ориентированных концепций, можно
говорить об определенном процессе субъектации и в педагогической науке. Он связывается в основном с рассмотрением
субъекта какого-либо действия (человека или корпорации,
представления или образа…), в нашем случае – теоретико- и
учебно-методического, как главного элемента субъектного
рассуждения, в качестве тезауруса. Как основной и субстанциальный параметр познания в данной системе, тезаурус,
представляющий собой, как правило, определенную личность, которая отражает, «как в капле воды», окружающую
действительность и является центральной точкой познания
обозреваемой концептуальной области.
Взаимоотношения концептов и констант определенного
тезауруса посредством инвариантных связей между собой
– иначе говоря, некая концептуальная область – становятся
в по-новому образованной системе основанием для построения новых методологических конструкций (рис.1).
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Рисунок1. Концептуализированная область тезауруса личности
Так как и остальные концепты педагогического рассуждения являются тезаурусами личностей (сложно устроенных систем «типа живых», находящихся в разной степени
взаимодействия между собой и в своем отношении проявляющихся тоже субъектами действия), их учебно-методические отношения могут быть рассмотрены особым образом.
Как и во всей культуре, в сфере воспитания и образования
опорными точками субъектного рассмотрения являются
концепты, как основные элементы тезаурусного взаимодействия.
Эта субъектная идея легко применима к методике подготовки людей будущего в самом широком смысле, в том числе посредством моделирования. Этот концепт по первому
своему определению доступен и могуч, а по второму – креативен и перспективен.
Посредством инвариантной инфологической модели организации деятельности осуществляется формализованное
представление проектной деятельности как сложного процесса со всеми основными компонентами. Можно выделить
общую для учебной и профессиональной деятельности инвариантную пятикомпонентную информационно-логическую (инфологическую) модель организации деятельности
по решению проблем в любой предметной области.
Рассматривая данную модель как управляемый через
компоненты объект, построенный с целью оптимизации
деятельности (учебной, профессиональной) относительно
определенных критериев, можно смоделировать функционирование специалиста (бакалавра) в естественной среде
его профессиональной деятельности. Работа специалиста
(бакалавра) начинается с того, что на него «наваливается»
поток проблем из определенной предметной области разной
сложности (компонента 1), которые он должен с высокими показателями надежности и качества решать в системе
реального времени. При этом у специалиста имеется определенная мотивация деятельности для решения проблем
(компонента 4) и ресурсы (компонента 5 – информационные, материальные, энергетические). Опираясь на свои

природные данные (компонента 2 – психические, физические) и развитые в основном за счет обучения способности
(компонента 3 – личностные технологии) к этой профессиональной деятельности специалист решает проблемы с
определенными показателями эффективности. Очевидно,
состояния каждой компоненты также взаимосвязаны между
собой, например показатели уровня развития способностей
(компонента 3) зависит от состояния показателей компонент
(1, 2, 5). Разумеется, разные специалисты в зависимости от
состояния компонент (1 – 5) будут иметь разные значения
показателей эффективности, надежности, т.е. в целом, разный профессиональный тезаурус.
Наглядное представление динамики проектной деятельности на каждом этапе создания учебного проекта обеспечивает подход, использующий методологию моделирования
динамики дискретных систем, основанный на формализме
сетей Петри. Основные позиции, моделирующие внешние
условия по отношению к учебному процессу, а также внутренние условия, моделируемые позициями и события, моделируемые переходами подробно представлены в работе
[2].
Исследование свойств сети Петри, моделирующей проектную деятельность участников обучения в процессе
прохождения учебного курса, заключается в построении
полного дерева маркировок сети при заданной начальной
маркировке, которое позволяет выявить особые ситуации,
например, тупиковые маркировки, когда не может сработать
ни один переход и система оказывается заблокированной
для формирования профессионального тезауруса.
Таким образом, построение инфологической модели дидактической системы на конкретно-субъектном абстрагировании исполнителя-студента от конкретной природы явлений или изучаемого объекта-оригинала состоит в создании
качественной, а затем и количественной модели, определяя
возможности системы, использующей данную модель, непосредственно влияя на повышение качества в образовательной системе.
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АННОТАЦИЯ
Имя Коркыта – являвшегося гениальным жырау (буквально – сказитель), великолепным кюйши (исполнитель музыкальных произведении на кобызе и домбре), прорицателем, советником ханов, автором удивительно красноречивых слов,
сохранившихся на устах народа в качестве назидании, если взять глубже, то он архитипичная личность, до сих по все известный во всем тюркском мире, в том числе и среди казахов. Все сюжеты, связанные с Коркытом, насыщены явлениями,
которые наполненными особенными таинствами. В казахском фольклоре, появление и уход Коркыта из этого мира связаны
с водной стихией, его кобыз – воспринимается, как свидетельство удивительных возможностей духа, а его кюйи (музыкальные произведения) на кобызе - обладает неотъемлемой символикой вечной жизни. В мотиве Коркыта, бегущего от смерти,
имеет глубинный смысл. Из таких слов, употребляемых касательно имени Коркыта, как «Куда бы ты не пошёл – везде
есть могила для Коркыта», «Как пламя, зажжённое в честь Коркыта» и т.п., то есть из слов назидании, из поговорок, дают
представление о глубинных мировоззренческих фольклорно-мифологических пластах. С судьбой Коркыта связана закономерность жизни, предопределяет «единство» противоположностей. Вместе с тем, Коркыт – является личностью, ставшей
персонажем и в письменной литературе. В основу художественных произведении о Коркыте, заложены фольклорные мотивы. В этой статье, делаются выводы, на основе анализов художественных произведении написанных в этом направлении.
ABSTRACT
Name of Korkyt, who was an ingenious zhyrau (literally – the storyteller), a magnificent kyuyshi (the performer of musical
work on a kobyz and a dombra), the prophet, the adviser to khans, the author of wise words which have remained in the memory
of people as the author of words of edification, a legendary personality known in all Turkic world including Kazakhs. All legends
connected with Korkyt are filled with mysteries. In Kazakh folklore, Korkyt's emergence and withdrawal from this world are
connected with water elements, kobyz – is perceived as the evidence of surprising opportunities of spirit, and his kyuy (pieces of
music) on a kobyz - possesses the integral symbolics of eternal life. There is a deep philosophical sense in motive of Korkyt running
from death. Famous sayings concerning a name of Korkyt as "Wherever you go there is a grave for Korkyt", "As the flame lit in
honor of Korkyt", etc. considered as words of edification gives us a broad worldview in folklore and mythology of that period.
Korkyt's destiny represents regularity of life, it also predetermines "unity" of contrasts. At the same time, Korkyt is the personality,
who had become the character in written literature too. The important thing is that the basis of legends and literary works about
Korkyt are made by folklore motives. The main aim of this article is to make deductions on the basis of the analysis of the works
devoted to this theme
Ключевые слова: Коркыт, фольклор, литература, мифопоэтическое пространство, мифическое сознание, мотив, таинственный мир, вечный дух, величие искусства, первобытное сознание, диада жизни и смерти, готовый сюжет, интертекст,
реминисценция.
Keywords: Кorkyt, folklore, literature, mythological poetry space, mythical consciousness, motive, mysterious world, eternal
spirit, greatness of art, primitive consciousness, dyad of life and death, ready plot, intertext, reminiscence.
Знаменитая, на всём тюркском пространстве мифов и легенд, казахской общественности, образ Коркыта, хорошо известен, как святой, наставник всех баксы (шаманы), виртуозный кюйши (исполнитель музыкальных произведении на
кобызе или домбре), как человек искавший вечную жизнь.
Мифы о Коркуте, устойчиво существует в понятиях,
тесно связанных с мифическим пространством. Если изначальные мотивы были связанны с рождением Коркыта, то
последующие связанны, с его поисками вечной жизни.
В казахских степях, «следы» Коркыта весьма приметны в
кюйях и мотивах баксы, и для кочевников, в письменных же
произведениях, они переходит во-второй план. В отличии от
других героев, обособление личности Коркыта в фольклоре

и литературе, следует начинать со значительно ранних периодов. Обоснованием этому может послужить литературный
памятник – «Книга Коркыт ата».
В казахском фольклоре – мотивы, связанные с рождением Коркыта, относятся к ряду древнейших легенд. В этих
легендах, его рождение связывают со сверхъестественными
явлениями. То есть наблюдается преемственность системы
мифологического мышления.
Особенность рождения, то есть, мотив с удивительным
событием, которое связанно с рождением, можно пронаблюдать в сказках и эпосах последующих эпох. Так в сказке «Ер
Тостик», в эпосах «Алпамыс батыр», «Кобыланды батыр»,
наблюдается сходство события, связанного с появлением
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Коркыта на свет. Но при всем сходстве с другими мотивами,
всё же, рождение Коркыта, имеет характеристику, значительно обособляющую её, от всех прочих:
Қорқыт туар кезінде –
Қара жерді су алған
Қара аспанды бу алған.
Ол туарда ел қорқып,
Туған соң әбден қуанған.
(В пору, рождения Коркыта –
Нагрянув темны тучи,
Утопла вся землю в воде.
Перед его рождением,
Весь люд объяло страхом.
И наконец, родившись он,
Обрадовал всех ликованьем.)
Эти строки напоминают нам, сюжеты связанные со «Вселенскими потопами». В космологических мифах, события,
связанные с потопами и со спасением от них, занимают особое место. Согласно доводов исследователей, сюжеты о вселенском потопе встречаются в дошедшем до нас от шумеров «эпосе о Гильгамеше», такие же сюжеты, приводятся и в
священных книгах. То, что в этом эпосе, целая глава посвящена тематике потопа, это не случайность. Это естественно
потому, что в шумерской мифологии, весь мир, изначально
был покрыт водой. Виновна в этом, владыка океанов – ужасное чудовище, женщина божество по имени Тиамат. На битву с ней выходит Мардук, чтобы победить её и обустроить
миропорядок. Мардук побеждает её и разрубает её тело на
двое, из её верхней части он создал небо, а из нижней землю
[2].
В китайской мифологии, борьбу с наводнение ведут духи
небес и гор, великаны и герой. Так, на борьбу с наводнением,
отправляется сын правителя Чжаунь-сюйя – Гунь. Но ему не
удаются обуздать водную стихию. После его гибели, из его
мертвого тела возрождается Юй, которому было суждено
обуздать стихию. Потоп, который имеет место в китайской
мифологии – это результат проклятия богов, это испытания,
насланные на людей, борьба и победа над ней –закачивается
победой всех надземных сил и их триумфом [3, 110-112].
Согласно, казахской мифологии, когда наступил вселенский потоп, то по воле Аллаха, в качестве спасителя человечества выступил пророк Нух (согласно Библии – пророк
Ной), а его судно, на котором он плавал, пристало к горе
Казыгурт. Казыгурт – занимает особое место в системе мифологического познания и относится в один ряду с другими
духовными ценностями тюркского мира. О том, как на вершине Казыгурта останавливалось судно, и как начиналось
возрождение новой жизни, в казахская мифология повествует с особым вдохновением.
Из этих фактов, заметно то, какое значительное место
занимает в мифопоэтическом пространстве, водный мир. В
мировоззрениях древних, есть мотивы, которые водный мир
связывают с царством мёртвых. В таких представлениях, в
первую очередь обращает внимание то, что в момент рождения Коркыта, водный мир выдвигается на первый план.
Рождение Коркута, связанно с такими сверхъестественными явлениями, как покрытие неба тёмной завесой, а земли
потопом. Это своего рода «малый потоп» из тюркской мифологии. Поэтому Коркыт, появившийся на свет при таких
обстоятельствах не совсем простой человек.

Алькей Маргулан, на основе изучения множества древнейших легенд, говорил следующее: «Местность где проживал Коркыт, относится к низовьям Сырдарьи, поэтому
эта местность у казахов назывались «Су аяғы Құрдым», дословно означающий, как– место, где сгинул в воде Коркыт
(иногда используется буквально как – концы в воду). Такое
же сюжет есть и в киргизском эпосе. В эпосах баксы встречаются следующие заговоры:
Су аяғы Қорқыт,
Пәлекетті сен қорқыт! [3, 152] (слово «қорқыт» – в казахском языке имеет и другое значение и переводится на русский буквально как «испугать», «перепугать», «устрашить»)
(Ты устраши беду и порчу,
Сгинувший в воде – Коркыт!)
В мифическом сознании, вода – своего рода мост связывающеий два мира. На месте где происходит борьба между
жизнью и смертью, главое внимание обращено на воду. Тогда можно сделать тот вывод, что Коркыт являет особенным
человеком, который находится между тем и этим миром. Наверное, поэтому, среди казахов говорят, что:
Өлі десем өлі емес,
Тірі десем тірі емес,
Сол атаның атасы –
Ертеде өткен Қорқыт ата, (Представишь мертвеца, но он не мёртв,
Представишь, что живой, но он не жив,
То предок, предкам всем за предка,
Ушедший в древности – Коркыт ата)
Известно то, что в чреве своей матери, Коркыт находился
три года. И все же, прежде чем о говорить о фольклорном
приукрашивании, следует обратить внимание на символичность значения, того, что «во чреве матери он – находился
три года». То есть, на «трёх мерность», вертикального познания мира, столь свойственного мифологии всех народов. Соответственно, небесный, земной и подземные миры,
представляют из себя то пространство, которое всецело раскрыла все свои секреты Коркыту.
Все сюжеты легенд и мифов о Коркыте, дошедшие до
нас, заняло прочное мечто в нашей культурной памяти.
Примером этого, является то, как народ, до сих пор почитая
Коркыт ата, сохранило в своих устах такие поговорки: «Как
пламя зажжённое в честь Коркыта» (оригинал – «Қорқытқа
жаққан шырақтай»), произносятся и в наше дни. По легенде, у мавзолея Коркыта вечно горело пламя… Еще говорят,
что у мавзолея Коркыта, можно было услышать непрерывно
наигрывавшуюся мелодию кюйя на кобызе. «Куда бы не пошёл – везде могила для Коркыта» (оригинал – «Қайда барсаң – Қорқыттың көрі») – тоже, одно, из слов, дошедших до
нас от наших далёких предков. Из этого можно понять то,
как наши предки часто вспоминали и хорошо помнили имя
Коркыта.
Личности Коркыт ата в казахской культурологии находит
свое отражение от «мифо-фольклорного» Коркыта, до «литературного Коркыта». Безусловно то, что «книга Коркыт
ата» относится к ряду произведении литературы, изображающих литературный образ Коркыт ата. В этом литературном памятнике относящемуся к огузо-кипчакской периоду,
создан образ личности мудрого прорицателя, великого сказителя-жырау, советника ханов, боровшегося за единство
народа.
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В 1922 году, во 2-3 номерах журнала «Шолпан», была
опубликованная поэма «Коркыт», написанная выдающим
казахским поэтом Магжаном Жумабаевым. В основу поэмы, заложены устные народные сюжеты о Коркыте. Магжан, изображая образ этой гениальной личности тюркского
мира, связывает его с Алатайскими горами. Так поэт, повествуя о том, «Как испокон веков народ Алаш, жил в райе
обетованном Алтая», воспевает о том, как Коркыт был очень
опечален скоротечности жизни и «В одиночестве бродил в
просторах он Алтая» [4,155]. То, как Магжан был глубоко
разочарован и мучительно переживал о наступивших временах, чувствуется то, как эти настроения он передал через
Коркыта. Явственно замечается то, как глубокие переживания автора за судьбу Алаша, лишают его спокойствия.
В научно фантастической повести «Вновь вернувшийся Коркыт ата» (оригинальное название – «Қайта оралған
Қорқыт ата»), писателя Раушанбека Бектыбаева, образ Коркыта сочетает древний с современностью. В начале произведения, автор говорит следующее: «По тому, как известно
нам, Коркыт (Хор-Хут) – означает снизошедший с небес,
созданный из солнца величественный бог, стрела – принадлежавшая ханам и царям, дарящая жизненную энергию
– «Кұт» («Благодать»). Вместе с тем, он является царем подземного царства, обладающего огромной силой. Тем более
Коркыт являлся тем, кто мог проливать дожди, пускать реки
вспять и вести беседу с Тенгри. Ко всему этому, выросшее
на кыпчакских степях, венгерское племя мадияр, слово
«Коркыт» связывают со словом «великий» [5, 84]. Функция
Коркыта, как «проводника, связывающего два мира», существующая в мифическом сознании, легла в основу написания новой фантастической повести Р. Бектыбаева. Эта повесть, в 1998 году была переведена на турецкий язык.
Дастан «Қорқыттың көрі» («Могила Коркыта»), поэта
Иран Гайыпа, была написана на сюжетах широко распространённых среди народа. То есть, в основу драматической
поэмы легли готовые сюжеты о Коркыт ата.
Согласно, выводов теоретиков, «использование готовых
сюжетов», присуще «эпохе синкретизма». «В эту эпоху, два
событийных архетипа – проявляются как, определённая степень художественного развития, в языковом изложении этих
готовых сюжетов наблюдается её кумулятивные и циклические виды» [7; 169]. Так, О.М.Фрейденберг, о эйдетической
(традиционной) поэтике, говорит следующее: «закончилось
время воспроизведения сюжетов, теперь начинается время
из использования» [8; 322]. Здесь исследователь объединяет
кумулятивную и циклическую структуры, рассматривая её с
позиции «мифологического сюжета».
А. Кыраубаева, являющаяся исследователем литературы
древнейших эпох, предполагает, что: «Тематика жизни и
смерти присутствует в таких древнейших источниках культуры человечества, как «Гильгамеш» и «Авеста» [9; 39],
«Гильгамеш, в свою очередь, то же, как и Коркыт борется
за то, чтобы избавиться от смерти», «В легенде о Коркыте,
идея избавления от смерти, в «Книге о Коркыт ата» передается в главе, где воспевается песнь о храбром Домруле»
[9; 40]. Так, Иран Гайып, на основе сличения «готовых» сюжетов», из сохранившихся устных образцов и из сюжетной
линии из «Книги о Коркыт ата», «о том, как Домрул боролся
с краснокрылым Азраилом», написал драматическую поэму
– «Могила Коркыта».
Основными персонажами мифо-драматической поэмы «Могила Коркыта» – являются, почитаемый на всём
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тюркском мире, как мудрец и наставник – Коркыт ата и
Краснокрылый Душегуб Азраил, отец Коркыта – Каракожа-Огыз, его мать – Камка-Кипчак-ана, бек-правитель – Кахан, супруга Коркыта – Сарын ару, его друг – Рапиль, его
любовница – Нике. Кроме этого, в поэме присутствуют Голоса и Сорок девушек. Время, в котором разворачиваются
события относится к периоду очень близкому ко времени
пророка Мухамеда (сгс) (VII-VIII), местом является берега
Баята (река Сырдарья) (Во введении поэмы даны лишь эти
сведения).
Когда, внимательно вглядываешься в содержание этой
драматической драмы, то замечаешь сюжеты легенды, столь
знакомые из народной памяти. Так, Иран Гайыпу, в основе
поэмы используя сюжетную линию легенды, в соответствии
со своим художественным воображением, удалось сделать
художественное решение с ярким, красочным поэтическим
решением. Самым знаменитым из легенд, связанных со святым прорицателем, является то, как он избегал смерти, сделав себе инструмент – кобыз, и из которого звучит печальная и в тоже время дивная мелодия.
В содержании драмы, Коркыт глубоко опечалившись
своему времени, взывает в молитве владыке небес – Тенгри. Эти действия происходят на фоне «Поднебесия… На
земле… В великой степи… В природе». Коркыт, в безутешном плаче, стремящийся в небеса с целью беседы со Всевышним-Тенгри, предстают в образе, олицетворяющем всю
печаль человечества.
… Кем түйсініп, Аз ұғам:
Мүмкін сенің базынаң…
Бейне нахақ наласындайҒаламның
Жатырында
Үш жыл жаттым Анамның!
Әуел баста-ақ
Маған қимадың
Тоғыз ай
Тоғыз күншiлiк
Шарана – Ғұмырын Адамның, (… Я в бесчувствии, и внять,
Не могу так много,
Может это от того,
Что – обижен Ты.
Все Вселенские печали,
Так напрасный.
Разве я!
В чреве матери своей.
Не возлежал года три!
Ты тогда уже, вначале.
Обделил меня от счастья,
Побывать в утробе только:
Девять месяцев
И девять дней. –)
взволнованно сказанное Коркытом мысль, начинается с
повествования той легенды, которая была связанна с тем,
как он три года находился в утробе своей матери. А повествование события о том, как родился Коркыт, в драме
Иран-Гайыпа, переданы в следующих стихах:
		
Мен келерде –
Ай менен күн шағылысып,
Аруана-тiршiлiк
Күйiсiнен жаңылысып,
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Ауа қозданып
Қара аспанды бу алды
Топырақ базданыпҚара жерді су алды.
Екi аяқты жұмыр бастының –
Зәре-құтын ұшырып,
Салып тудым лаңды...
(Когда, же я рождался,
Скрестились солнце и луна.
Сбив с колеи,
Великую гармонию жизни,
Все небеса, объяло
Теменной мгой.
Разгорячился воздух.
Потоп покрыв твердыню,
Перепугал народ.
С такой вот смутой,
Родился я на свет.)
В монологе Коркыта, которая даётся на первой сцене –
изображается человек с особыми качествами, который, в
порыве волнении и душевных чаянии, устремляется в беспокойное бегство от общества людей, и находит успокоение
только лишь в лоне природы, чего он достигает посредством
своих молитв, в которых он старается достичь беседы с Создателем и познать тайны мироздания.
		
Жаратушы Иеге:
Қорқыттың кiм екенiн
Жаратушы өзiң болмасаң,
О,Тәңір,
Түсiнбейдi бұл тобыр,
(О Создатель!
Знаешь только ты Один,
Кто такой – Коркыт,
О, Тенгри!
Невдомёк, кто есть – я, им–
говорит опечаленно причитавший Коркыт, продолжая:
Көк төрiнде –
Сен жалғыз,
Жер бетiнде –
Мен жалғыз,
(Одинок ты,
в небесах
Я тоже одинок
На твердыне этой) –
с болью в душе и с сожалением говорит он.
Если, одна из легенд о Коркыте связанна с создание кобыза, то этот событие в драме Иран Гайыпа приобретает
глубокий смысл и повествуется в динамике борьбы. Это
борьба со своей смертью, схватка с нею происходит посредством бегства Коркыта от смерти.
Во второй сцене, предстаёт образ Коркыта, с посохом в
правой руке и с кобызом на левой, который был сделан из
дерева шыргай (кизильник). К этому моменту, он смотрится,
как человек, беседующий с одушевленной и неодушевленной природой. Так, голоса-Лебеди, напевают ему следующее:
Қобыз үнiне
Зармыз...

Қорқыт,Мы так истосковались
По звуку кобыза…
Коркыт
А голоса журавлей, передают ему, о том, что его ожидает
красивая и статная, подруга его сердца. В этот момент, он
начинает играть на кобызе. Кюй продолжается видениями.
Внутри своих видении – Коркыт, прислушиваясь к каждому
звуку своего кобыза, который как бы доносится ему из далека, от чего он впадает в транс, где видит вышедшую в путь
Сарын-ару, в сопровождении сорока девушек. Зачарованные
дивным звуком и шедшие днем и ночью девушки, попадают
в безводную пустыню. В конце концов, все сорок девушек
погибают, а вся с израненными стопами Сарын-ару, дойдя
до Коркыта, падает в беспамятстве. В легендах о Коркыте,
так же есть сказ, о сорока девушках и величественной деве.
Которая гласит о том, что сцелью, достичь Коркыта, выходят в путь, сорок девушек, но среди них, до него, доходит
только одна. В другой же легенде, говорится о том, что девушка столь сильно возжелавшая его кюй – величественная
дева, стала супругой нашего мудрого предка. А Иран-Гайып, причиной хромоты девушки, показывает результат дорожных тягот, которая испытала Сарын-ару. В результатом
странствии поэта в мир мифов, стало то, что он вывел, абсолютно иной окрас, иную сюжетную линию и создал абсолютноновое, для тематики Коркыта событие.
События второй части драмы, начинается с того, что,
умирает Каган, правитель-бек огызо-кипчаков и от чего
народ, находится в глубоком трауре. В этот момент, одновременно происходит «землетрясение и затмение солнца».
Затем с далека доносится мелодия кобыза, и после этого, появляется и сам Коркыт. С целью оживления умершего бека,
он принимается за дело в качестве баксы ударяя свой посох
о землю, звоня его бубенцами, призывает всехджинов. Но
то, что он затеял, сделать ему, не удалось.
Если, в первой части, в момент, когда он встретился с Сарын-ару, звучит завывающий голос-Смерти, говорящи ему,
что:
…Бұ дүниеде-өлесiң:
Сен – жер бетiнде
Қырық жыл ғана өмiр сүресiң,
Қорқыт,
…На этом свете – суждено быть смертным:
На земной твердыне,
Тебе ступать лишь сорок лет,
Коркыт,
Теперь же, всё тот же голос-Смерть уже доносится из
глубины могилы, повторив то же самое, затем пускается в
неистовый смех:
Пәлi?!
Бүгiн-тура қырықтасың
Яки, мендiк ырықтасың
Қорқыт,
Ах вот?!
Тебе сегодня сорок,
Теперь, я властен над тобой –
Коркыт,
Слова, сказанные Азреилом-Смертью, вышедшего из
подземелья, значительно углубили поэтическое содержание
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драматического воспевания и происходящие событиям приобрели особую динамику.
Борющийся со смертью образ Коркыта, становится всё
более сложным. Пытаясь показать свое превосходство,
Смерть-Азреил, снова вселяет душу – в тело Правителя-Бека. Затем уже бек,снова взойдя на трон, спрашивает о том,
кому же принадлежат кобыз, а кому могила. Голоса отвечают ему, что и кобыз, и могила, принадлежат Коркыту. Если,
поговорка – «Куда бы ты не пошёл, везде найдешь могилу
Коркыта», которое было сказано в связи с тем, что наш предок Коркыт, все время находится в бегах от выкопанных
для него могил, поэт здесь переиначил, вовсе в иное русло,
придумав тем самым другую историю. Теперь, Коркыт должен был спуститься в могилу, выкопанную не для себя, а
для Правителя-Бека. Событие, которое показывается в следующей сцене, очень созвучно с событием, повествуемым
в «Книге Коркыт ата», в песне «Сын Дока Кожи – мужественный Домрул». Хотя поэтом был использован именно
этот сюжет, но всё же он её, приукрасил по-своему. В драме,
Коркыт узнаёт, что Душегубом-Азреилом является некто
иной, как сам Тенгри, после чего он преклоняет голову, перед его величием. Голос-Тенгри, говорит ему, что: «вместо
своей души, он нашёл другую». Отчаявшийся Коркыт называет имена, своего отца – Каракожи, матери – Камки, друга – Рапиля, любовницы – Ники. В столь тяжёлый для него
миг, Коркыта спасает его супруга – Сарын ару. Она просит
Азреила, взять её душу, вместо Коркыта. Но он не осмеливается, взять её душу, потому, что она была беременной. А
за эту готовность, он выражает ей свою глубокую признательность. В следующий момент, Коркыт, с благодарностью
за щедрость, соглашается на то, чтобы отдать свою душу.
Только просит о том, чтобы в последний миг перед смертью,
чтобы он на кобызе, попрощаться с жизнью. Как, только он
начинает играть на кобызе, из могилы исчезает Смерть-Азреил, замолкают и голоса, а как только умолкает кобыз, то
все снова начинают кричать:«могила для Коркыта».
В четвертой сцене, Прорицатель-Коркыт воссев на своем
ковре, расстеленном на водной глади Сырдарьи, играет на
своем кобызе. В этом эпизоде, поэт воспевает то, как Коркыт проигрывает сочиненный им в честь своего малыша,
кюй -«Әуп-пай». В момент, когда он немного засыпает, его
кусает змея. Последней завещанием Коркыта было, то, что
он просит похоронить его в Казалы и хочет чтобы его кобыз
отдали его сыну.
То, как автор поэмы в моменты наибольшей кульминации сюжета, обрамляет текст драмы следующими строками:
«как будто солнце затмилось, как будто землю раскачало»,
придаёт драме значительную художественности глубже раскрывают его мифическую сущность. Мифическая поэма
Иран-Гайыпа, «Могила для Коркыта» – преобразовывается
в соответствии с идейно-художественными целями, которые
автор построил на иных драматических коллизиях, результатом чего, явилось то, что в произведении удачно раскрыта,
в более ином мифопоэтическом контексте, сложный образ
таинственного Мудреца-Коркыта.
Для кочевников, личность Коркыта навеяна ареалом особой таинственности. Такие кюй Коркыта, как «Ұшардың
ұлуы», «Желмая», «Тарғыл тана», «Башпай», «Әуппай» и
т.д., помимо того, что стоят у истоков развития искусства
кюйев, они так же, взаимосвязанный с мифическим сознанием. Легенды, связанные с кюйями, в казахском фоль-

63

клоре занимают особое место. Они сочетают в себе синтез
таких великих искусств, как импровизаторство кюйшы и
баксы-шаманство, мудрость и дар свойственный сказителям-жырау. Поэтому есть особый повод, для того чтобы
рассматривать Коркыта в мифопоэтическом пространстве.
Если верить догме учёных мифологов, что если без сомнения верить в мифы, то эта вера, раскроет вам истины, которые таятся в них. Только тогда, можно будет познать таинства «жизни, которая будет после этой жизни», и только
тогда, человек сможет вернуться снова, в столь желанную
для него «вечность» и «обетованное место». Личность Коркыта, так отчаянно искавшего место, где можно было бы
найти вечное пристанище, наполнена столькими загадками.
Сами появление Коркыта на этот свет, было ознаменовано
«малым потопом», когда же уходил мудрый прорицатель,
опять же находился на водной глади. Этот кюйши импровизатор, для кочевников стал символом вечности духа, а значит и вечности жизни.
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ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В
АВТОРСКИХАНТРОПОМОРФНЫХ МЕТАФОРАХ
Александрова Юлия Михайловна
аспирант, г. Бирск, Республика Башкортостан
«Я верю, что кошки – сошедшие на землю духи. По-моему, они способны ходить по облаку, не проваливаясь»
Жюль Верн
АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ концептуальной метафоры «Кошка – Человек», а также на примере отдельных метафор
рассматривается влияние мифологического мировоззрения различных стран и народов мира на создание уникальных образов животных посредством антропоморфной метафоры.
ABSTRACT
The article presents the analysis of the conceptual metaphor “Cat ¬- Man”. It also analyses the influence of the mythology of
various nations and countries that plays an important role in creating unique images by the help of anthropomorphic metaphors.
Ключевые слова: концептуальная метафора, животный мир, мифологическое мировоззрение
Keywords: conceptual metaphor, animal world (fauna), mythology.
На протяжении многих тысячелетий разные народы слагали свои мифы и легенды, в которых было отражено их
понимание мира: представление о том, как устроена жизнь,
откуда появился человек и каково его предназначение. С
этой целью в мифах часто описывались и по-своему истолковывались деяния богов, подвиги непобедимых героев и
дела всесильных правителей, встречи с фантастическими
существами, а также природные и социальные явления.
Миф – это наиболее раннее проявление духовной культуры
человечества. В нем отражена мудрость различных народов.
Важнейшей чертой мифа является антропоморфизм –
форма мировоззрения, фиксируемая главным образом в языке, в которой происходит процесс «переноса» человеческих
качеств на явления природы. Иными словами, антропоморфизм – это наделение объектов и явлений неживой природы,
небесных тел, а также животных и растений свойствами и
чертами, присущими человеку, такими как манера поведения, мышления, речь и т.п.
Синонимами понятия «антропоморфизм» являются такие способы художественного изображения как «олицетворение», «персонификация» и «прозопопея», которые означают особый вид метафоры, основанной на присвоении
неживым объектам, абстрактным понятиям, животным и
растениям человеческих характеристик.
Животный мир является неотъемлемой частью жизни
человека. На протяжении всей истории человечества, с тех
пор, как люди приручили и одомашнили животных, они
всегда жили рядом с людьми, были помощниками и друзьями, являлись источником пропитания или даже опасности.
Человек связан с миром животных множеством нитей воображения и, пока существует человек как homosapiens, он
будет уподоблять себя каким-то зооформам.
Взаимодействие и общение людей и животных всегда
привлекало внимание многих авторов. В когорту писателей-анималистов, посвятивших свою жизнь и творчество
миру животных, входят такие зарубежные писатели, как
Джеральд Даррелл, Джеймс Хэрриот, Джек Лондон, Терри
Пратчет, Лили Джексон Браун и многие другие.
Одним из излюбленных стилистических приемов, применяемых писателями, является антропоморфная метафора,
в основе которой лежит присвоение животным человеческих качеств.

Антропоморфная метафора является своего рода «зеркальным отражением» зооморфной метафоры, т.е. образу
животного приписываются качества и определенные черты,
свойственные человеку (речь, черты характера, манера поведения, образ жизни).
В произведениях этих писателей мы обнаруживаем широкий спектр создаваемых образов. В основе используемых
авторами зооморфных и антропоморфных метафор, как правило, лежит их собственная оценка ситуации, их чувства,
переживания и фантазии. Однако зачастую авторы ссылаются не только на свой личный опыт, но и на представления и
отношение других рас к тому или другому животному, описанного в мифах и легендах разных народов мира.
Зачастую метафоры, используемые писателями-анималистами, а также образы, создаваемые ими, не всегда могут
быть понятными читателю, и требуют наличия определенных фоновых знаний.
Проанализировав широкий спектр животных, упоминаемых писателями, мы остановились на одном из самых
любимых человеку представителе животного мира – кошке.
На протяжении столетий кошки считались существами
загадочными, таинственными, наделенными сверхъестественными силами.
Например, в сонме Древнеегипетских богов представлена богиня Баст (Бастет) – женщина с кошачьей головой. Бастет, которую также называли Матерью кошек, чаще всего
изображали в виде сидящей кошки или женщины. Ее особым даром считалась интуиция.
Кроме того в японских легендах XVII века эпохи Эдо
также были найдены упоминания об этой удивительной кошачьей способности. Существует несколько легенд о происхождении Манэко-нэко (в переводе с японского – «Зовущая
кошка» или «Кот счастья»), главные герои которых оказываются спасенными от всевозможных бед, благодаря острому
чутью находящихся рядом с ними кошек.
Отражение легенд, восхваляющих способности кошки,
мы можем наблюдать в произведениях американской писательницы Лилиан Джексон Браун, которая известна серией
детективных книг «Кот, который…». Главный герой книги
– репортер криминальной хроники Джимм Квиллер, обладатель двух кошек, которым благодаря своему природному
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чутью всегда удается раскрыть даже самые загадочные преступления.
Хотя кошки и не являются главными героями книг писательницы, именно они всегда знают ответы на все интересующие читателя вопросы: “They knew something was
happening behind that door” [3, с 120].
Браун показывает, что кот Мистера Квиллера не только
понимал, что происходит что-то неладное, но и всегда знал
и место, и причину, и виновника происходящего:“While
Koko sensed the who, why, what, and where of crime and tried
to communicate his suspicions, she hid the evidence under the
sofa or the rug” [3, с. 112].
Кроме того, автор показывает, что именно кошки оказывали незаменимую помощь в раскрытии преступлений,
давая подсказки своему хозяину и указывая ему верный
путь:“He was a house cat who knew when the telephone was
about to ring and when something bad was happening half a mile
away. He put ideas in one’s head when there were problems to
solve and secrets to uncover” [3, с. 165].
Помимо такой особенности кошек, как интуиция, Браун
делает акцент на величественных манерах этих животных,
свойственных царским особам: “She’ll grow up to be a tough
lady cat who knows her rights and doesn’t take harassment from
man or beast. I say we should groom her for the first feline vice
president.”[3, с. 92].
Подобное отношение к семейству кошачьих уходит корнями в Древний Египет, где, как уже упоминалось ранее,
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кошка считалась священным животным. В Таиланде к кошке также относятся с особым трепетом. Ранее считалось,
что кошка – это временное пристанище души умирающего
императора, т.о. именно это животное считалось достойным
быть приближенным к самому уважаемому и могущественному человеку страны.
Животные и весь животный мир в целом являются неотъемлемой составляющей жизни человека. Поэтому в
большом количестве мифов и легенд главными героями являются именно они. Писатели, одной из тем творчества которых является описание фауны и взаимодействия человека
и природы, за основу создаваемых ими образов берут не
только собственные чувства, эмоции или оценку окружающего мира. Иногда представленные писателями образы уходят корнями в глубокую древность, за каждым из которых
может стоять целая легенда.
Список литературы:
1.
Рак И. В Мифы Древнего Египта. — СПб.: Издательство «Петро — РИФ», 1993 —270 с.
2.
Часникова В. А. Легенды и мифы о животных. –
Москва: Центрполиграф, 2014. – 415 с.
3.
Braun L.J. The Cat Who Sang for the Birds. NY. The
Jove Publishing Group, 2011. - 166 p.

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СЕРДЦЕ» В ЯЗЫКЕ
ИСТОРИКО-ГЕРОИЧЕСКИХ ПЕСЕН АДЫГОВ
Анчек Сурет Хазретовна
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается вербализация базовых концептов для жанра историко-героические песни адыгов с целью определения
«ключевого». Материалом для исследования послужили тексты 109 песен, выявлено около 225 единиц с концептом гу
«сердце». Исследуемый концепт репрезентируется в языке песен однословными, неоднословными, текстовыми, фразеологическими единицами. Он часто становится ядром многокомпонентных однословных языковых единиц. Результаты
исследования будут способствовать дальнейшей разработке одного из актуальных направлений лингвофольклористики.
ABSTRACT
The article considers verbalization of the basic concepts for the genre of historical-heroic songs of Adyghe to determine the
"key". The material for the study based on the texts of 109 songs, there are about 225 units with concept of "heart". The concept
under study is represented in the language of one-word songs, neodnorodnymi, text, phraseological units. He often becomes the core
of multi-component single-word linguistic units. The results of the study will contribute to further development of one of the actual
directions of linguostylistic.
Ключевые слова: концепт, эмоциональный концепт, вербализация, ключевой, лингвофольклористика.
Keywords: concept, emotional concept, verbalization, key, linguostylistics.
Адыгское устно-поэтическое творчество на протяжении
долгого времени являлось выразителем поэтического познания мира, мысли, надежды адыгского народа. Богатая выразительными и стилистическими средствами устная речь
таит в себе предысторию языка. Об этом свидетельствуют
адыгский нартский эпос, адыгские сказки, сказания, героические песни, песни-плачи и т.д. Поэтому исследование
языковой материи фольклорных текстов с разных аспектов, которым занимается лингвофольклористика остается

актуальным. Одним из таких малоисследованных аспектов
является выявление и анализ вербализованных концептов,
отражающих ментальное представление носителей языка
об «объекте» действительности, выведение гипотезы об их
природе и характере взаимосвязей. Лучший доступ к описанию и определению природы концептов обеспечивает язык.
Анализ языковой «картины мира» адыгов с целью выявления фундаментальных культурных концептов является актуальной проблемой изучения взаимодетерминированности
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языка и культуры в контексте исследования этнокультурной
специфики адыгов. Это важно для адыгских языков, так как
историческая память и духовность адыгов сохранялась, прежде всего, в «слове».
Объектом нашего исследования стали «историко-героические песни адыгов» [1, с. 48 – 299], так как этот жанр
фольклора адыгов является важным этапом развития современного адыгейского языка. Нами исследованы тексты 109
песен. В них обнаружилось наличие большого терминологического аппарата с концептом гу. Этот факт не случаен,
так как большинство песен – «плачевые», являющиеся результатом глубоких внутренних переживаний, вызванных
смертью различных героев – любимцев народа. Именно
сердце является «вместилищем чувств, настроений, мыслей» [2, с. 5] людей. Помимо физиологической функции,
сердце выполняет еще и другие важнейшие функции: духовную, этическую, эмоциональную, психологическую и т.д.
Концепт «сердце» репрезентируется в языке исследуемых песен лексемами, словосочетаниями, фразеосочетаниями, синтаксическими конструкциями, текстами. Всего
выявлено около 225 единиц с концептом гу «сердце». Исходя из этого концепт гу с основным значением «сердце»
можно считать «ключевым». Исследуемое слово А.К. Шагиров определяет «общеиберийско-кавказским словом» (ср.
абх. а-гŷы, абаз. гŷы, убых. гьы, груз. guli, чан. geri, gui,
сван. gwi, авар. ракI, лезг. рикI, табас. йукIу, йукI, дарг. уркIи, лакск. дакI, арч. икIв, чеч.-инг. дог, и т.д. «сердце») [3,
с. 113].
Исследование показало, что концепт «сердце» становится компонентом разных по языковой выраженности единиц:
а) однословных: утыгу (арена), огу (небо); б) неоднословных (словосочетания): гум икIодагъэхэм (погибшие в середине собравшихся), гугъу орэд (печальная песня), гумакIэ
зэхъуми (когда проявил слабохарактерность), хъужьынкIэ
мыгугъэпIахэ (нет надежды, что поправится); в) текстовых
единиц: Хьэдэ гухэкIы гущэуи къащэжьы (Покойника несчастного везут домой), Ыгур мыкIодэу дзэшхом езао (Не
падая духом, воюет со всем войском); г) фразеологических
единиц: зэщыгъор лIыгум къекIуашъэ (досл.: тоска крадется в мужественное сердце) «охватывает тоска», ыгу хэкIыгъагъэу (досл.: чье-л. сердце уменьшилось) «обидевшись».
Концепт гу доминирует в образовании однословных единиц, в отношении которых нами произведена следующая
градация: а) субстантивные имена: лъэгу (ступня), нэгу
(лицо), шыгу (вершина); б) адъективные имена: гушко (смелый), гупцIанэ (добродушный), гущыкI (отвратительный),
гукIэкI (слабохарактерный); в) абстрактные имена: гугъэ
(надежда), гугъу (тоска, горе), гурыщтэ (страх), гужъ (злоба), гукIэгъу (жалость); г) адвербиальная лексика: губжыгъахэу (сердито), гуаIэу (быстро), губгъэнынчъэу (без позора);
д) глаголы: с приставками субъекта I, II, III лиц: сыкъыщэгугъу (я на кого-л. надеюсь), уащэгугъы (ты надеешься на
них), узэнэгуягъэми (то, что ты предположил), мэгугъэ (надеется), мэгубжы (сердится, злится); с превербами локатива
щ(э), каузатива гъ(э)- и направления къ(э)-: щэгугъы (надеется на кого-л., плачет где-л.), къегъэгубжы (злит кого-л.),
къыфэгубжыжьы (злится на кого-л.), ыгъэгуджи (сделал ко-

го-л. слабохарактерным), бгъэгушIуи (обрадовал кого-л.); е)
деепричастия: гущыозэ (вздрагивая), гоIэжьхэу (торопясь);
ё) причастия: ахэгурымыкIырэр (воркующий), къыугупшысырэр (выдуманный кем-л.).
Наряду с эмоциональной обусловленностью семантики
исследуемого концепта наблюдается еще ее пространственная или временная обусловленность. Концепта гу нередко
становится ядром многокомпонентных однословных языковых единиц. В зависимости от контекста сокомпонентов
предмет исследования может выражать разные значения: а)
когда сокомпонентом становится физическое тело, концепт
гу выражает значение «сердце»: лIыгу (мужское сердце); б)
когда сокомпонентом становится название географического
объекта, концепт гу принимает значение «центр», «середина»: Борэкъогупч (Борэкъо+гупч) (Бороково центр), ижъыгу (ижъы+гу) (центр пустыни), тамбырыгу (тамбыры+гу)
(середина поля брани); в) когда сокомпонентом становится
название предмета, концепт гу принимает значение «центральная часть чего-л.»: нэтIэгу (натIэ+гу) (центральная
часть лба), онэгу (уанэ+гу) (центральная часть седла); г)
когда сокомпонентом становится название геометрической
фигуры, концепт гу принимает значение «центр»: корэныгу
(корэны+гу) (центр круга); д) когда сокомпонентом становится слово с собирательным значением, концепт гу употребляется в значении «середина»: дзэгу (дзэ+гу) (середина
войска), отэрыгу (отэры+гу) (середина отары); е) когда сокомпонентом становится слово, обозначающее временной
отрезок, концепт гу употребляется в значении «середина»:
зэогу (зао+гу) (середина войны); ё) концепт гу в словах азыфагу, агу, зэфагум употребляется в значении «между». Данные слова следуют за названиями объектов, между которыми происходит действие: Лабэрэ Пшызэрэ азыфагу (между
Лабой и Кубанью), дзитIоу зэкIоцIытымэ агу ущэзау (между
двумя войсками воюешь), тхьамафэ зэфагум (между неделями) и т.д.
Итак, исследован язык историко-героических песен адыгов. Концепт «сердце», выполняющий физиологическую,
духовную, этическую, эмоциональную, психологическую
функции, в исследуемом жанре определен «ключевым». Исследуемый концепт репрезентируется в языке песен однословными, неоднословными, текстовыми, фразеологическими единицами, часто становится ядром многокомпонентных
однословных языковых единиц. Он доминирует в образовании однословных единиц.
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АННОТАЦИЯ
Сознание носителя любой культуры состоит из образов и представлений, бытующих в данной культуре. Эти знания в
виде образов сознания и представлений, ассоциированные со словами, используются коммуникантами для построения
мыслей при кодировании и декодировании речевых сообщений. Тем не менее, содержание данных образов не является
постоянным, а видоизменяется под воздействием многих факторов, влияющих на специфику взаимодействия с миром конкретного этноса. В представленной статье рассматривается актуальность изучения динамики образов.
ABSTRACT
The consciousness of the carrier of any culture consists of the images representing this or that culture. This knowledge in the
form of images of consciousness associated with words is used by communicants for creation of thoughts when coding and decoding
speech messages. Nevertheless, the maintenance of these images isn't constant. In the submitted article the relevance of studying
of dynamics of images is considered.
Ключевые слова: языковое сознание, динамика образов, образ мира.
Keywords: language consciousness, dynamics of images, image of the world
Человек воспринимает и фиксирует окружающий мир в
своем сознании в виде различных образов, которые он «активно вычерпывает» из объективной реальности [3, с. 256].
Данные образы, являясь категорией сознания, не всегда достоверно репрезентируют действительность, поскольку они
формируются под воздействием субъективных склонностей,
интересов, идеалов индивида и окрашиваются в «интимно-личностные тона, неотделимые от личного жизненного
опыта этого субъекта» [1, с. 318]. По мнению Е.Ф. Тарасова,
образы языкового сознания интегрируют в себе умственные
знания, формируемые самим субъектом преимущественно
в ходе речевого общения, и чувственные знания, возникающие в сознании в результате переработки перцептивных
данных, полученных от органов чувств в предметной деятельности [7, с. 3].
Все сложившиеся в языковом сознании образы погружены в многообразные ассоциативные связи в человеческом
сознании, на формирование которых в современном мире
оказывают значительное влияние средства массовой информации, литература, социальные и политические изменения,
происходящие в обществе.
Вся совокупность образов сознания складывается в
единый образ мира, то есть реальный мир, отраженный в
сознании в виде целостной многоуровневой системы представлений человека о мире, других людях, себе и своей деятельности. По мнению С.Д. Смирнова, образ мира является
тем постоянным и никогда не исчезающим фоном, который
предваряет любое чувственное впечатление и на основе которого последнее только и может приобрести статус составляющей чувственного образа внешнего объекта [5, с. 61].
Понятие образа мира было предложено А.Н. Леонтьевым в 1975 году. Однако самое известное определение образа мира в психолингвистике было дано А.А. Леонтьевым
в 1988, который, ссылаясь на труды А.Н. Леонтьева, С.Д.
Смирнова, В.П. Зинченко, Б.М. Величковского, определил
его как отображение в психике человека предметного мира,
опосредованное предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной

рефлексии [2, с. 18]. Образ мира отражает тот конкретно-исторический (экологический, социальный, культурный)
фон, на котором или в рамках которого разворачивается вся
психическая деятельность человека. Не являясь рациональной конструкцией, он отражает практическую «вовлеченность» человека в мир и связан с реальными условиями его
общественной и индивидуальной жизни [4, с. 15].
Самой существенной онтологической характеристикой
образа мира, по мнению Е.Ф. Тарасова и Н.В. Уфимцевой, является его сконструированность: образ мира – это
социально сконструированная реальность, что неизбежно
предполагает наличие в нем сверхчувственных качеств:
функциональных качеств (вскрываемых не при анализе субстанции воспринимаемого предмета, а при наблюдении за
его использованием людьми) и знаковых (вскрываемых при
анализе использования предмета в социальных отношениях
людей) [8, с. 20].
У каждого человека есть свое индивидуально-личностное видение мира, опосредованное личностно-смысловыми образованиями, индивидуальный вариант образа мира.
Наряду с текучими индивидуальными характеристиками
эти личностно-смысловые образования имеют и некоторую
культурную «сердцевину», единую для всех членов социальной группы или общности, которую А.А. Леонтьев называет
инвариантным образом мира. Инвариантный образ мира непосредственно соотнесен со значениями и другими социально выработанными опорами, а не с личностно-смысловыми
образованиями [2, с. 19]. Поддерживая точку зрения А.А.
Леонтьева, И.А. Стернин утверждает, что представление
человека о конкретном предмете, называемом словом, нам
действительно неизвестно – оно индивидуально; но в индивидуальном представлении любого человека есть часть,
общая для всех говорящих, и эта часть надиндивидуальна
[6, с. 13]. Однако поскольку в основе мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя система предметных
значений, сознание человека всегда этнически обусловлено,
что позволяет выделить среди инвариантных образов мира
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такой образ мира, который бы соотносился с особенностями
национальной культуры и национальной психологии.
На рубеже тысячелетий становится все более очевидным, что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и
культур. Расширение подобного взаимодействия делает особенно актуальным вопрос о национальной самобытности,
культурных различиях и анализа происходящих изменений.
В связи с этим в настоящее время большое количество ученых занимается вопросами, связанными с изучением этнического образа мира, а в особенности отдельных образов, на
основе анализа которых можно проследить динамику изменений общества и культурно-исторического фона.
Психолингвистика исследует образы в сравнительно-сопоставительном анализе посредством их овнешнения (термин Е.Ф. Тарасова) в виде ассоциативных полей, построенных на основе реакций, полученных от респондентов,
принявших участие в ассоциативном эксперименте. Ассоциативный эксперимент в качестве способа овнешнения
образов языкового сознания, позволяет приоткрыть таинственную завесу, скрывающую фрагмент образа мира, отраженного в сознании «среднего» носителя той или иной
культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, его культурных стереотипов [9, с. 140]. Таким образом, исследования тех или иных образов языкового сознания во многом
могут объяснить и выявить причины коренных изменений,
происходящих в обществе.
Изучением специфики языкового сознания людей, принадлежащих к различным поколениям, в настоящее время
занимается большое количество ученых. Проблему динамики образов языкового сознания в своих работах затрагивали:
Н.В. Уфимцева “Языковое сознание и образ мира славян”
(2000), “Археология языкового сознания: первые результаты” (2005), Е.С. Ощепкова “К вопросу исследования устойчивости ассоциативных связей в долговременной и кратковременной перспективе” (2009), И.Л. Гарбар “Специфика
языкового сознания носителей русского языка разных поколений: на материале ядра языкового сознании”я (2010), А.П.
Сдобнова, В.Е. Гольдин “Ассоциативный словарь школьников Саратова и Саратовской области” (2004) и другие. Тем
не менее, данная тема исследования и в настоящее время
является актуальной, поскольку именно сегодня мы можем
говорить о различиях языкового сознания не только людей
разной возрастной категории, но и людей, принадлежащих
к разным поколениям, в том случае, если за точку отчета в
определении условных границ между поколениями в историческо-культурном смысле мы принимаем крупное историческое событие, оказавшее на судьбу исторической общности наибольшее символическое влияние, определившее
дух времени.

Более того, поскольку современное общество становится все более взаимосвязанным и единым, в контексте роста
культурных обменов и прямых контактов между государственными институтами, социальными группами и общественными движениями, с нашей точки зрения, чрезвычайно важно обратиться к содержательному анализу динамики
образов на примере нескольких культур. Подобное исследование позволит выявить не только системы сознания, обусловленные этническими стереотипами, но и позволит проследить сходные и отличительные черты динамики образов
языкового сознания носителей разных культур, на основе
анализа которых можно выявить текущие тенденции современного развития общества.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается адыгский глагол, его наклонения, и времена. Автором проводится анализ глагольных
вариантов, который убедительно показывает что из восьмидесяти четырёх глагольных вариантов употребляемых Ашиновым на двух страницах текста, наиболее активно действующее - изъявительное наклонение. Автор подробно рассматривает
формы изъявительного наклонения глагола, разделяемого цитируемыми учёными на восемь временных типов. Теоретическая и практическая ценность усматривается в возможности использования результатов исследования в лекционных курсах
по адыгейскому языку, при составлении школьных и вузовских учебников по адыгейскому языку.
ABSTRACT
This article discusses the Adyghe verb, its mood, and times. The author provides an analysis of the verbal variants, which
convincingly shows that out of eighty-four verbal variants used Ashinov on two pages of text, the most active - indicative mood.
The author examines the forms of the indicative mood of the verb of the quoted scientists share eight provisional types. Theoretical
and practical value is seen in the possibility of using the results of the study in the lecture courses on the Adyghe language, in the
preparation of school and University textbooks on the Adyghe language.
Ключевые слова: глагол, адыгский, Ашинов, наклонение, модальные.
Keywords:verb, Circassian, Ashinov, mood, modal.
По определению отечественного языковеда В.В.Виноградова, наклонение есть грамматическая субстанция,
несущая соотнесение деятельностного акта, то есть глагола, с реальностью, и выражаемая языковым отправителем.
Наклонение при этом есть «грамматический способ выраже¬ния модальности» [3, с. 235]. Одновременно грамматическая наполненность возможных типов наклоне¬ния
обусловлена их языковым применением – обстоятельствами
действия, несущими такие факторы, как: отправитель словесной информации и его слог, подразумевающий, рядом с
называнием деятельностного факта его оценочный комментарий или интонацию. Допускается здесь тональность требуемая, достигаемая, вероятная, идеальная и другие, то есть
выражающие личностное восприятие отправителем происходящего акта.
В адыгейском глаголе присутствуют и трактуются учеными такие наклонения (модальные образования) (классификация Г.В.Рогава, З.И.Керашева (1966) [4]), как примеры
с первых двух страниц (С. 3-4) рассказа Х.Ашинова «Зулэ
мэбанэ»(С.3-4) [1].
1. Изъявительное: целый ряд глаголов, разделяемых по
времени (см. далее, вне данного списка, с систематизацией
по суффиксам).
2. Условное: аригъашIэмэ (если научит), чIагъэбылъхьэмэ (если спрячут), илъхэмэ (если ринуться), уплъэмэ
(если посмотришь).
3. Сослагательное:1ухьан зэхъум (когда устраивался),сызесым(когда находился),ымыш1э зэхъум(когда не знал)..
4. Желательное: зэдэ1ужьыгъагъотых-(хоть бы услышали друг друга).
5. Повелительное: гъэIылъи (прекрати), къэтIыс (садись),
некIо (пошли), тыгъакIу (давай пойдем).
6. Предположительное: алъэгъущтыгъэба (разве не видели), хъущтыгъэ (произошло бы).
7. Целевое (супин): зыкIыфаусыгъэр (почему они так назвали), къызык1ыбгурыIон (почему должен понять), къыгъотыщтыр (найти).

8. Долженствования: агъэцIыкIу (умаляют).
9. Возможное: ыгъэлыгъогъэнти( букв.спалить возмущение, удивление).
10. Возможно-противительное.
Проведенный анализ убедительно показывает, что из
восьмидесяти четырех глагольных вариантов, употребляемых автором на двух страницах текста, наиболее активно
действует наклонение изъявительное (59 единиц), причем
восемь других из десяти назначаемых в классификации
Г.В.Рогава, З.И.Керашевой наклонений также имеют свои
обязательные примеры. Всего 25 глагольных вариантов в
наклонениях помимо изъявительного: условное – 5, сослагательное – 2, желательное – 3, повелительное – 5, предположительное – 4, целевое – 3, долженствование – 2, возможное – 1. И только пример возможно-противительного
наклонения не обнаружен на двух страницах текста Х.Ашинова. Но это можно объяснить тем, что типы «возможное»
и «возможно-противительное» наклонения в некоторой степени повторяют друг друга и их семантическая насыщенность аналогична.
Далее обратимся более подробно к рассмотрению формы
изъявительного наклонения глагола, разделяемого цитируемыми учеными на восемь временных типов. Традиционно принятыми в адыгейском языке являются следующие
времена (классификация Г.В.Рогава, З.И.Керашевой): 1)
настоящее, 2) прошедшее (совершенное), 3) прошедшее
(несовершенное), 4) давнопрошедшее (совершенное), 5)
давнопрошедшее (несовершенное), 6) будущее II [4]. Из пятидесяти девяти обнаруженных на тех же страницах того же
рассказа Х.Ашинова глагольных примеров изъявительного
наклонения они соотносятся один с другим именно в приведенной выше последовательности (примеры см. ниже):
наиболее активна форма настоящего времени (31), далее –
второй из перечисленных нами типов – 16, далее – третий
из названных – 8, далее – четвертый из названных – 3, далее
– пятый – 1, а три последних на этих двух страницах не обнаружены. Неопределенная форма глагола и время будущее
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в художественном изложении не столь характерны. Аорист
с его вопросом («Что делать?») и будущее время с его вопросом («Что будет?») традиционно часто встречаются в
текстах официально-деловых и научных, а художественная
форма изложения гораздо более интенсивна в распространенных размышлениях, предположениях и описаниях, часто эмоциональных и субъективных. Данная тенденция и
прослеживается отчетливо на нижеприводимых глагольных
примерах.
1. Настоящее время в данном множестве глагольных
форм показано
без специального временного суффикса: итых (располагаются), ыгу якIы (жалеет их), ис (он сидит)
2. Прошедшее (совершенное):
с суффиксом -гъ(э): фежьагъ (приступил), къатеуагъ (накинулись), къыщэлъагъох (видны), къихьагъ (зашел), риIуагъ (сказал ему), къагъэкIуагъ (прислали);
1) с суффиксом -ым-: сызесым (когда я сидел).
3. Прошедшее (несовершенное):
с суффиксом –гъ(э): исыгъ, щысыгъэти
4. Давнопрошедшее (совершенное):
с двойным суффиксом- а -гъагъэ : къызэрэIуагъэкIыгъагъэм ( как уво лили); губжыгъагъэ (злился);дэгущы1эгъагъ(разговаривал с кем.л.)
5. Давнопрошедшее (несовершенное):
1) с суффиксом -щтыгъэ-: дэгущыIэщтыгъэ (разговаривал), ытхыгъэр (написал), къакIощтыгъэ (приходил), къыхэкIыщтыгъэ (проявлялось), исыщтыгъ (он сидел), къанэщтыгъэп (не оставалось).
2) с двойным суффиксом -угъои-: къызэраугъоилIэу
(собрать вокруг себя)).
6. Будущее II.
В то же время в вариативности глагола адыгского языка,
находясь в идентичных временах и наклонениях, способны
распознаваться, помимо положительной конфигурации, в
соответствии с классификацией Г.В.Рогова, З.И.Керашевой,
отрицательная, вопросительная, подтвердительная, вопросительно-подтвердительная и усилительная. Здесь следует
подчеркнуть, что самостоятельного суффикса утвердительной формы изъявительного наклонения в адыгских диалектах не существует. Единственной подобной вариацией
признается шипящий спирант шь в кабардинской версии.
Таковой также имеется в анализируемом двухстраничном
тексте: яплъышъ (смотрит на них), еIэжьышъ (притрагивается), хъугъэшъ (получилось), лъэхъушъ (ищет), сыоплъышъ (смотрю на тебя). Как предполагает один из совре-

менных исследователей (Б.Х.Балкаров), возможно, данный
суффикс базируется на основе действия шъы1э (будь) [2, с.
63], каковой больше соответствует подобной функции по
собственному значению, поскольку утвер¬дительный оттенок подразумевает деяние, акт в их осуществлении. По мысли цитируемого исследователя, изначально утвердительная
тональность возникала аналитическим способом соединения, для чего указанная основа располагалась в своей начальной форме следом за обозначающим действие корнем.
Благодаря подобному конструированию выражаемый деятельностный акт завоевывал утвердительную тональность,
а ставшая со временем суффиксом -шъ- слоговая добавка –
устойчивую семантику, отчетливо указывающую на твердое
значение состоявшегося факта. Что касается вопросительной тональности, то и она имеется в анализируемом двухстраничном тексте: пшIошIа? (тебе кажется?).
Следовательно, максимально преобладающие в адыгских
диалектах лексические формы действия – глаголы – образуются посредством многочисленного ряда всевозможных
разно- комбинационных морфологических устройств, наиболее активные из которых – суффиксы – были напрямую
рассмотрены в статье на материале двух страниц рассказа
адыгского прозаика Хазрета Ашинова. И практически все
из имеющихся в классификации типы обнаружены в таком
минимальном тексте, что явно свидетельствует о лексической и морфологической активности адыгской языковой
глагольной системы, а также о языковом богатстве адыгских
словотворцев.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена вопросу об отнесении интернет-коммуникации к письменной или устной речи. Вследствие
анализа немецкоязычных чатов мы пришли к выводу, что общение в сети Интернет следует рассматривать на стыке устной
и письменной речи, поскольку данный вид общения объединяет в себе характерные особенности обеих форм речевого
взаимодействия.
ABSTRACT
This article focuses on the issue of Internet communication referring to written or spoken language. As a result of the analysis of
German-language chat rooms, we came to the conclusion that communication on the Internet should be considered at the intersection
of speech and writing, because this type of communication combines characteristics of both forms of verbal interaction.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, интернет-общение, чат, интернет-язык, гипертекст.
Keywords: Internet-communication, Internet communication, chat, Internet language, hypertext.
В XXI веке – веке глобализации – Интернет становится
одним из ведущих средств социального взаимодействия и
межличностного общения, при этом одним из способов обмена мгновенными сообщениями является чат. Под чатом
(англ. chatter – болтать) понимают средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени,
а также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение. Характерной особенностью является
коммуникация именно в реальном времени или близкая к
этому, что отличает чат от форумов и других «медленных»
средств [6].
Коммуникация в чатах является неким гибридом из устной и письменной речи. Подобная дихотомия исследуемого типа межличностного общения объясняется тем, что, с
одной стороны, коммуникация осуществляется при помощи письменного текста, а, с другой –, содержание и форма таких текстов близки к устному диалогу. Виртуальные
личности могут общаться друг с другом только посредством
письменных текстов, которые создаются в условиях режима
реального времени и подвержены влиянию спонтанной устной разговорной речи.
На сегодняшний день в лингвистике принято относить
чат к медиально-письменному и концептуально-устному
общению, следуя терминологии П.Коха и В. Остеррайхера
[4, c. 587]. Из данного определения следует, что специфика
языка чатов имеет отношения как к письменным текстам,
например, в плане орфографии, морфологии, синтаксиса,
лексики, так и к устной речи. Й. Килиан говорит о чате как
о «современной форме письменной разговорной речи» и называет его «письменным разговорным языком». [3, с. 56].
Б. Неуман заостряет внимание на том, что это устная речь,
которая реализуется в форме письменной благодаря новым
техническим средствам [5, с. 161].
Интернет-общение можно рассматривать как лингвистический феномен, где письменная разговорная речь определяется как своеобразная совокупность письменного литературного и устного разговорного языка. Хотя, по мнению
ряда исследователей, данное явление следует рассматривать
более глобально – не как совокупность, а как "новый функциональный подстиль".

На наш взгляд, целесообразно говорить о существовании
устной речи, передаваемой посредством письменной. В первом случае устная речь является устной по способу фиксации, а во втором – по стилистической окраске. Таким образом, основная проблема заключается в том, какой признак
лежит в основе оппозиции устный / письменный.
Рассмотрим подробнее языковые особенности веб-коммуникации и выделим общие черты этой формы общения с
устной и письменной речью.
С точки зрения фонетики, фонологии, морфологии и синтаксиса язык чатов имеет много общего с разговорной речью. Особенно ярко это выражено в способе написания сообщений, ориентированного на фонетическое восприятие.
Таким образом можно легко определить регион проживания
собеседника. Кроме того, в интернет-текстах достаточно
часто встречаются диалекты, что является показателем концептуальной разговорности [5, с. 461], например: net/ned/
nich, is, un, hald, audomatisch, glaubsch, sacht, gehen tut, moin,
tach, nabend, или:
(21:06) Kalli´´/: destii <3 wie wat?
(21:07) Kiara: Ey frölein hör auf spamen!
(21:07) kianga: Ch 32j verg hört sich jut an
(21:07) diamant: kianga ja ne nur für disch
(20:07) johannax3: nabend alle<3
В приведенном выше тексте обращают на себя внимание
следующие слова: jut вместо gut, ne вместо nicht, disch вместо dich, nabend вместо Guten Abend и прочие отклонения от
нормы, характерные для разговорной речи.
Орфография в интернет-пространстве страдает больше
всего, ведь исправлять опечатки в большинстве случаев нет
необходимости, если понятен смысл. Это обосновывается
тем, что главным в сетевой коммуникации является фактор
скорости: участники стараются как можно быстрее ответить
на сообщение. Поэтому знаки препинания чаще всего отсутствуют, особенно это касается точек в конце предложения:
(20:26) caromaus.: heute wieder sehr vornehm der herr
(20:26) sweesan17: Shaline wie gehts dir
(20:26) buchstabenveredler: caromaus. wie so oft
(20:26) Shaline: sweesan17 gut und dir
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Желание коммуникантов ускорить при общении ввод
текста, приближая скорость печати к скорости устной речи,
привели к использованию в процессе сетевого общения всевозможных сокращений и аббревиатур, которые понравились пользователям и прижились в интернет-пространстве.
Например:
(20:35) tiefbrauen: hdl
(20:35) Blond: moin zurück lol
(20:35) Basic: wer hat lust normal zu texten pn bitte freu
mich drauf
В интернет-диалогах часто встречаются сокращение
неопределенного артикля, при этом пропадают первые две
буквы «ei»: (ei)n, (ei)ne, (ei)nen, (ei)ner, (ei)nem. Рассмотрим
на примере:
(21:13) binlieb♥: destii <3 hast du nen Freund
Что касается определенного артикля, то здесь можно наблюдать сращения артиклей и предлогов (aufm, aufn, aufer):
(21:43) Schlummi: es haben doch so viele typen ihre dokus
als pdf aufm netz
Личные местоимения в такой речи могут соединяться в
одно слово со спрягаемым глаголом. Это явление называется в лингвистике инклюзией, ср.:
(21:12) destii <3: wie findeste das?
(21:12) AnnikaEsther: naja viel schlimmer kanns net mehr
werden
(21:13) destii <3: ich glaub die gabs da noch nicht binlieb xD
В данном примере findeste (вместо findest du), kanns (
вместо kann es), gabs (gab es) являются показателем того,
что язык интернет-общения имеет много общего с разговорной речью и нацелен на фонетическое восприятие.
В текстах чатов нередко встречаются метафоры, гиперболы, крылатые выражения, междометия, звукоподражательные слова, модальные частицы и др., например: „nun
mal“, „aehm“, „hmm“, „tja“):
(21:12) destii <3: hmm…villlllllllleicht ja
(21:12) francy: tja….ende jut alles jut =)
Безусловно, нельзя не отметить тот факт, что в интернет-коммуникации используется много англицизмов. М.
Хаазэ объясняет это явление техническим первенством
Америки [2, с.52]. Однако большинство заимствований употребляются не потому, что в немецком языке нет аналога, а
для того, чтобы «быть модным и современным»:
(21:22) Skater1987: ok)) dann downloade ich es) no problem
Не только лексика, но и синтаксис оказался под влиянием ситуации общения. Предложения в чатах короткие, редко длиннее одной строки. В виртуальных диалогах важную
роль играют эллипсис, анаколуфы и назывные предложения.
Это еще раз доказывает, что интернет-коммуникация имеет
много общего с разговорной речью.
Эллиптические предложения всегда зависимы от контекста. Смысл высказывания становится понятен лишь из общего содержания диалога. Как в устной речи, так и в интернет-пространстве эллипсис является следствием желания
коммуникантов ускорить процесс общения и облегчить себе
задачу не только кодирования, но и декодирования текста.
Кроме того, используя эллиптические конструкции, интер-

нет-пользователи преследуют цель акцентирования темы –
ремы высказывания. ср.:
(20:25) ♥Laura♥: Na was läuft bei e uch so heut Abend?!
wer macht was gerade?
(21:23) The-Unliving: antworte dir)))
(21:23) dracugaby: fliege
(21:24) Shaline: wohin 0-O
(21:24) dracugaby: nach China xD
(21:24) The-Unliving: omg ))
В целом тексты, представленные в интернет-сети, являются одним из предметов рассмотрения и анализа медиалингвистики, «являющейся одним из наиболее молодых направлений языкознания, в рамках которого осуществляется
изучение функционирования текстов в сфере современной
массовой коммуникации» [1, с. 212].
Рассмотренные нами особенности речи пользователей
Интернета свидетельствуют о том, что рассматривать ее как
письменную речь в традиционном понимании нет оснований. Однако говорить о том, что в Сети мы сталкиваемся
только с письменной фиксацией устной речи, также было
бы неправильным, поскольку и гипертекстовый характер
интернет-коммуникации, и определённые структурные
особенности письменной формы речи показывают, что данная форма речи не может толковаться как полностью устная
речь.
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АННОТАЦИЯ
В статье, посвященной изучению использования фразеологизмов в рекламном дискурсе, предпринимается попытка
проанализировать структурно-грамматические изменения фразеологических единиц в немецкоязычном рекламном тексте.
Рассматриваются различные приемы модификации фразеологизмов, в частности, двойная актуализация, а также замена
узуальных компонентов окказиональными. В результате проведенного исследования делается вывод о довольно частом
использовании фразеологических единиц авторами рекламных текстов. При этом узуальные фразеологизмы, как правило,
подвергаются различным трансформациям, придающим исходным устойчивым сочетаниям большую экспрессивность,
оригинальность и выразительность, что отвечает в конечном итоге требованиям, предъявляемым к рекламному дискурсу.

ABSTRACT
In the article, devoted to the study of the usage of phraseological units in the advertising diskurs, an attempt is made to analyze
structural and grammatical changes of the phraseological units in the German advertising diskurs. Different ways of modifications
of the phraseological units are studied, particularly double actualization and the substitution of the usual idiom by the modified.
The study concludes that the authors of advertisement use phraseological units in the texts quite often. At the same time, the usual
idioms, as a rule, are run to different modifications which make the usual idiom more expressive, original and significant. And these
qualities meet the advertising diskurs’s requirements.
Ключевые слова: рекламный дискурс, рекламный текст, фразеологические единицы, структурно-грамматические
трансформации, модификация фразеологизма.
Keywords: advertising diskurs, advertising text, phraseological units, structural and grammatical transformations, modification
of the pharaseologism.
Различные проявления рекламы, начиная с рекламы товаров, услуг, кинофильмов и заканчивая рекламой социальной, объединяет общая цель – привлечение внимания
реципиента. Ее достижение напрямую зависит от оригинальности заголовка, слогана и основного рекламного текста, поэтому рекламодатели используют различные приемы,
формирующие своеобразный язык рекламы [1, с. 11]. Среди
таких приемов выделяют использование узуальных и модифицированных фразеологических единиц.
Целью данной статьи является анализ узуальных и трансформированных фразеологических единиц в современном
немецкоязычном рекламном дискурсе. Материалом исследования послужили журнал «Der Spiegel» и ресурсы Интернет-портала Slogans.de.
Несмотря на большое количество исследований, посвященных проблемам фразеологии, многие вопросы, в частности, вопросы о критериях выделения фразеологических
единиц и их классификации продолжают вызывать разногласия среди ученых [2, c. 49].

Так, по мнению А.В. Кунина, «фразеологические единицы - это устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [3, с. 89].
Н.М. Шанский дает более широкое толкование фразеологических единиц, утверждая, что фразеологический оборот
– «это воспроизводимая языковая единица из двух или более
ударных слов, целостная по своему значению и устойчивая
в своем составе и структуре» [4, с. 116].
Фразеологизмы - мощное подспорье при создании рекламного текста, они помогают ярко, образно, лаконично и
доступно выразить мысль, донести информацию до потребителя. Сущность фразеологизма заключается в том, что
он привычен и узнаваем, следовательно, способность потребителя воспринять, запомнить и воспроизвести слоган,
содержащий знакомый оборот, резко повышается. Важным
качеством фразеологизмов является также и то, что они
дают возможность творческого подхода, т.е. преобразования оборота применительно к конкретной задаче, к объекту
рекламы. Таким образом, использование фразеологизмов в
рекламе - это эффективное и очень эффектное средство воздействия на реципиента.
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В ходе предпринятого нами исследования было рассмотрено более 200 слоганов для коммерческой рекламы, при
этом зафиксировано 47 случаев употребления модифицированных фразеологических единиц. Анализ использования
модифицированных (окказиональных) единиц в коммерческой рекламе на основе классификации И.И. Чернышевой
показал, что количество фразеологических сочетаний значительно превалирует над фразеологическими единствами
и выражениями.
Рассмотрим функционирование фразеологизмов в проанализированных нами рекламных текстах. Так, компания-производитель сумок для фотоаппаратуры «Rowi
Fototaschen» использует для продвижения своего товара окказиональный оборот «Rowi steckt alle Marken in die Tasche»
(«Rowi заткнет за пояс все торговые марки»), основанный
на узуальном фразеологизме «in die Tasche stecken» - «заткнуть за пояс», «быть лучшим».
Наличие в трансформированном обороте двойной актуализации компонента «die Tasche» - «сумка», основанной на
буквальном значении данной лексемы, повышает образную
насыщенность всего выражения за счет развернутого обыгрывания прямого значения фразеологизма.
В основе слогана фирмы-производителя ковров «Girloon
Teppichboden» „Wir legen Ihnen Qualität zu Füßen“ лежит
идиома „zu Fuß legen“, где на первый план выходит буквальный смысл выражения – «компания кладет качественные ковры к ногам потребителей». Рекламный текст означает: «Мы кладем качество к Вашим ногам». Исходная идиома
расширяется за счет включения в ее состав окказиональных
компонентов – дополнений, выраженных личным местоимением «Sie» в дательном падеже (в тексте рекламы „Ihnen“
– «Вам») и именем существительным «die Qualität» («качество») в винительном падеже.
Следующий пример наглядно иллюстрирует замену
одного из компонентов узуального фразеологизма «unter
vier Augen reden» в рекламном ролике детского питания,
представляющем собой диалог сына с отцом. Намереваясь
скрыть предмет разговора от матери, ребенок предлагает
отцу поговорить с ним наедине и использует при этом узуальный фразеологизм, видоизменяя его:

“Ich muss mal unter drei Augen mit dir reden!”
– “Du meinst wohl unter vier?”
– “Nein, eins musst du zudrücken” [5].
Как видим, в модифицированном варианте происходит
изменение семантического наполнения ключевого компонента исходного фразеологизма за счет замены одного числительного («vier») другим («drei»), что не только влияет на
эмоционально-экспрессивную окрашенность фразеологизма, но и способствует актуализации его внутренней формы.
Таким образом, на основании результатов анализа можно констатировать, что фразеологические единицы весьма
охотно используются авторами рекламных текстов, причем, как правило, это трансформированные устойчивые
сочетания, которые, однако, сохраняют связь с узуальным
фразеологизмом, обеспечивающую его «узнаваемость»
реципиентом. По сравнению с узуальным фразеологизмом
(устойчивым выражением), модифицированный фразеологизм обладает при этом большей экспрессивностью, оригинальностью и выразительностью возникающих словесных
образов и связанных с ними ассоциаций, что отвечает в конечном итоге требованиям, предъявляемым к рекламному
дискурсу.
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АННОТАЦИЯ
В статье, посвященной изучению функционирования фразеологизмов в стихотворной речи, предпринимается попытка
проанализировать структурно-грамматические изменения фразеологических единиц в немецкоязычном поэтическом тексте. На примере эпических поэм Генриха Гейне рассматриваются структурно-грамматические изменения фразеологических
единиц в рамках поэтического контекста. В результате проведенного исследования делается вывод о причинах структурно-грамматических трансформаций фразеологизмов в поэтическом тексте, обусловленных стремлением художника слова
оживить восприятие фразеологического единства с помощью модифицированной формы и, как следствие, актуализации
внутреннего образа устойчивого сочетания.
ABSTRACT
In an article devoted to the study of the functioning of phraseology in poetic speech , an attempt is made to analyze the structural
- grammatical changes of the phraseological units in German-speaking poetic text. Based on the examples of the epic poems by H.
Heine, structural - grammatical changes of the phraseological units within the poetic context are analysed. The study concludes that
the causes of the structural and grammatical transformation of phraseology in a poetic text , due to the desire to revive the perception
of the phraseological unity by the literary artist and , as a result, to update the internal image of a stable combination by means of
a modified form.
Ключевые слова: стихотворная речь; фразеологические единицы; поэтический текст; структурно-грамматические
трансформации, модификация фразеологизма.
Keywords:poetic speech; phraseological units; poetic text; structural and grammatical transformations; phraseologism modification.
Фразеологические единицы, обладающие способностью
придавать тексту различную эмоционально-экспрессивную
окрашенность, охотно используются в стихотворной речи,
поскольку одной из задач поэтического текста является оказание эмоционального воздействия на читателя.
Фразеологизмы представляют собой, как известно,
устойчивые соединения слов различных структурных типов
с единичной сочетаемостью компонентов, значение которых
возникает в результате семантического преобразования компонентного состава. Подавляющее большинство фразеологизмов имеет ярко выраженную экспрессивную окрашенность [2, с. 49]. Значение фразеологизма находится в прямой
зависимости от понимания «образного стержня фразы»,
ощутимости переноса значения, что составляет «внутреннюю форму» [1, c. 353] или образную мотивированность
фразеологического единства.
Изучение фразеологии имеет довольно давнюю традицию, однако функционирование фразеологических единиц
в поэтическом дискурсе исследовано мало, тем более на
материале немецкоязычной поэзии. В рамках данной ста-

тьи предпринимается попытка проанализировать авторские
трансформации устойчивых сочетаний в поэтическом тексте, а именно – структурно-грамматические модификации
фразеологизмов в эпических поэмах Генриха Гейне «Германия. Зимняя сказка» и «Атта Тролль».
Следует подчеркнуть, что, как свидетельствует предпринятое исследование, помимо использования готовых фразеологических единиц в общепринятых форме и значении, Г.
Гейне часто применяет в своих поэмах различные способы
их структурного и семантического преобразования.
Степень контекстуальной трансформации фразеологического выражения может быть различной: от изменения
грамматической формы составных элементов фразеологизма до существенного его структурно-семантического преобразования. Обновление образной основы фразеологизмов
в контексте, их структурно-семантическое видоизменение
свойственно не только поэзии, но и вообще экспрессивной
речи. Поэтому «приемы обработки выражений существует
как факты общеречевые: индивидуальными является предрасположение к тем или иным приемам, частота их употре-
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бления, характер достигаемых стилистических эффектов,
семантическая насыщенность и смысловая емкость преобразованных фразеологизмов <…> и т.д.» [3, с. 5].
Структурно-грамматическое изменение формы фразеологизма обычно никак не отражается на его смысловом содержании. Рассмотрим приемы структурно-грамматических
изменений фразеологизмов на конкретных примерах из анализируемых поэтических произведений. Например, фразеологизм “Rede und Antwort stehen (j-m)” – «держать ответ
перед кем-либо» используется Г. Гейне в поэме «Германия.
Зимняя сказка» в усеченном виде, а именно – “Rede stehen”:
Du siehst mich an so stier und fest –
Steh Rede: was verhüllst du
Hier unter dem Mantel, das heimlich blinkt?
Wer bist du und was willst du?[6, S.152]
Как видим, приведенное четверостишие иллюстрирует
прием сокращения состава фразеологизма. Подобного рода
видоизменения общепринятого фразеологического выражения нередко бывают вызваны стремлением оживить восприятие фразеологизма его нестандартной формой или включением его в синтаксическое целое стихотворной строфы.
К структурно-грамматическим обновлениям фразеологических единиц можно отнести грамматические изменения
какого-либо компонента устойчивого сочетания, инверсию
или, как в приведенном выше примере, сокращение состава
фразеологизма.
Например, фразеологизм “ein Löwenherz haben” – «иметь
храброе сердце», т.е. быть храбрым, смелым, употребляется в языке обычно только в единственном числе, но поэтический контекст может «потребовать» употребить множественное число, а заодно, как показывает нижеследующее
четверостишие, убрать компонент haben, сократив тем самым состав фразеологического оборота:
Wie standen sie prächtig auf der Mensur!
Mit ihren Löwenherzen!
Es fielen so grade, so ehrlich gemeint,
Die Quarten und die Terzen [6, S. 161].
Еще один пример замены единственного числа компонента фразеологизма на множественное число:
Sterbensmüde, sehr verdrießlich,
Wie begoßne Pudel, kamen
Wir in später Nacht zurück
Nach der hohen Hexenhütte [5, S. 66].
Как видим, фразеологизм „wie ein begoßener Pudel
dastehen“ («стоять как побитый»), имеющий разговорно-фамильярную окраску, видоизменяется в контексте поэмы
”Атта Тролль” и употребляется здесь как: wie begoßene
Pudel zurückkommen (в тексте поэмы: Wie begoßne Pudel
kamen wir zurück). Подобного рода морфологическое изменение исходной формы одного из компонентов устойчивого сочетания является парадигматическим изменением и
обычно не влияет на значение и эмоционально-экспрессивную окраску фразеологизма.
Практически не затрагивают смыслового содержания
фразеологизма и всевозможные модификации глагольного компонента (в данном случае - употребление глагола
zurückkommen в форме прошедшего времени - претеритума). Например, во фразеологизмах (1) j-s Schatten sein
(«быть чьей-либо тенью») и (2) sich (D) den Hals brechen
(«свернуть себе шею») в нижеследующих строфах из обеих
анализируемых поэм глагол стоит в сослагательном накло-

нении, что никак не отразилось на смысловом содержании
фразеологических оборотов:
(1) Ich schlenderte sinnend die Straßen entlang,
Da sah ich ihn hinter mir gehen,
Als ob er mein Schatten wäre, und stand
Ich still, so blieb ich stehen [6, S. 152].
(2) Wenig fehlte und ich sprang
Aus dem Fenster, sie zu küssen!
Dieses wär mir schlecht bekommen,
Denn den Hals hätt ich gebrochen [5, S.158].
Ряд фразеологических оборотов обладает определенным образом закрепленными расположениям компонентов,
определенным порядком следования синтаксически связанных составных элементов. Расположение компонентов
фразеологизма в стихотворной речи часто нарушается, поскольку для нее характерен более свободный порядок слов
в устойчивом сочетании, чем для общелитературного употребления.
Так, например, устойчивое словосочетание “Rede halten”
преобразуется в контексте поэмы «Германия. Зимняя сказка» в сложноподчиненное предложение, по законам которого глагол оказывается в конце придаточного предложения,
совпадающем с концом стихотворной строки, т.е. стоит в
сильной позиции в стихе:
Das war die Rede, die ich hielt,
Ganz ohne Vorbereitung,
Verstümmelt hab Kolb sie abgedrückt
In der „Allgemeinen Zeitung“ [6, S.156].
Как справедливо замечает И.И. Ковтунова, «в стихе всегда происходит взаимодействие синтаксиса и ритма. Из этого
взаимодействия вытекает самая общая функция инверсий и
дислокаций в стихе – они способны обнажать и подчеркивать стиховой ритм» [4, с. 204].
Например, во фразеологизме “vom Leben zu Tode bringen”
– «казнить (высок.)» поэт выделяет две противоположности: Leben (n) и Tod (m); Leben (n) выделяется благодаря
тому, что, вследствие изменения порядка следования компонентов словосочетания, оказывается в начале стихотворной
строки и является сильноударяемым компонентом, а Tod
(m) выделяется благодаря тому, что стоит в конце стихового
ряда и находится в сильной позиции в стихе :
“Das Guillotinieren” – erklärte ich ihm –
„Ist eine neue Methode,
Womit man die Leute jeglichen Stands
Vom Leben bringt zu Tode“ [6, S.175].
Как видим, допущенная Г. Гейне «поэтическая вольность» - нарушение правила порядка слов в придаточном
предложении - обусловлена в данном случае желанием поэта выделить компоненты антитезы «Leben - Tod», содержащиеся в употребляемой фразеологической единице. Таким
образом, поэту удается с помощью законов стихосложения,
а именно - благодаря постановке лексемы «Tod» в ударную
позицию в стихе, усилить экспрессивно-эмоциональное наполнение фразеологизма.
Таким образом, как свидетельствуют результаты исследования, Г. Гейне охотно прибегает в своих эпических произведениях к структурным модификациям узуальных фразеологических единиц. Основной причиной привлечения
устойчивых сочетаний в стихотворный текст является, с одной стороны, эмоционально-стилистическая окрашенность
фразеологизмов, способствующая созданию определенной
эмоционально-стилистической тональности поэтического
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текста, во-вторых, - их образность, поддерживающая образность всего текста стихотворного произведения. Что
касается структурно-грамматических трансформаций фразеологизмов в рамках поэтического контекста, то они объясняются стремлением художника слова актуализировать
внутренний образ фразеологизма и таким образом оживить
восприятие фразеологического единства его нестандартной
формой или включением его в синтаксическое целое стихотворной строфы.
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АННОТАЦИЯ
В статье предпринимается попытка анализа функционирования ономастической цитаты в немецкоязычном поэтическом
тексте в аспекте художественного перевода. На примере сравнительного анализа эпической поэмы Генриха Гейне «Германия. Зимняя сказка» и ее перевода на русский язык рассматриваются способы передачи ономастических цитат, представляющих собой наиболее часто встречающуюся в поэтическом дискурсе разновидность цитаты. В результате проведенного
исследования делается вывод о преимущественном использовании переводчиком при передаче цитат-имен на русский
язык приема, сочетающего транскрипцию и транслитерацию.

ABSTRACT
In the article there is an attempt to analyze the functioning of onomastic quotation in a German-speaking poetic text in the aspect
of literary translation. Based on the examples of epic poems by Heinrich Heine "Germany. The Winter's Tale" and its translation into
Russian language describes how to transfer onomastic quotations, which are most often found in poetic discourse kind of quotes.
The study concludes that the preferential use of interpreters in the transmission names of quotes on Russian language reception,
combining transcription and transliteration.
Ключевые слова: поэтический текст, художественный перевод, ономастическая цитата, имя собственное, транслитерация, транскрипция.
Keywords:poetic text, literary translation, onomastic quotation, proper name, transcription, transliteration.
Поэтический перевод, как и художественный перевод,
т.е. перевод художественных произведений, в целом, является конкретным воплощением межкультурных, в том числе
межлитературных связей. Художественный перевод представляет собой, как известно, не просто транслирование ис-

ходного содержания из одной языковой системы в другую, а
осуществление творческой деятельности особого рода, поставленной в определенную зависимость от оригинального
художественного текста [4, с. 111].
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Понятие цитата в лингвистической литературе сопоставляется с понятиями чужая речь/чужое слово – реминисценция – аллюзия, более общим среди которых признается
понятие чужого слова (чужой речи). Согласно М.М. Бахтину, чужая речь – это «высказывание другого субъекта, первоначально совершенно самостоятельное и конструктивно
законченное и лежащее вне данного контекста» [1, с. 445].
По мнению Е.А. Козицкой, цитату следует рассматривать, во-первых, как одну из форм «чужого» слова и, следовательно, как способ манифестации диалогической связи
между текстами, а во-вторых, как особый художественный
прием, специфическое явление, феномен, нуждающийся
в специальном изучении, как самостоятельную проблему
частного характера [7, с. 48].
Следует подчеркнуть, что явление цитации как частное
проявление «чужого» слова в тексте и как важное средство
осуществления диалогических отношений между текстами
начало активно изучаться лингвистами лишь в конце ХХ
века, с началом антропологической переориентации общей
парадигмы гуманитарных и собственно филологических исследований [3, с. 131], позволившей по-новому взглянуть на
человека и его творчество. Поэтому признается, что многие
вопросы, связанные с цитацией находятся в настоящее время в стадии разработки.
В рамках данной статьи ставится задача рассмотреть
одну из разновидностей цитаты, наиболее часто встречающуюся в художественном тексте, а именно – ономастическую цитату (ее называют также цитатой-именем) в аспекте
перевода. В качестве материала для анализа служит поэтическое произведение крупного жанра, а именно - эпическая поэма Генриха Гейне (1797-1856) «Deutschland. Ein
Wintermärchen» («Германия. Зимняя сказка») и ее перевод
на русский язык, выполненный русским поэтом-переводчиком Вильгельмом Вениаминовичем Левиком (1906-1982) и
изданный в 1938 году.
Именная цитата, как явствует из ее названия, содержит
в своем составе имя собственное. Имена собственные выступают при этом, таким образом, как ономастические единицы цитатного характера. Их называют также «точечными» цитатами [10] или интертекстуальными включениями с
ономастическим компонентом, актуализирующими связи с
предшествующим текстом или группой текстов, вследствие
чего происходит расширение пространственных границ текста-донора.
Под именем собственным понимается языковая единица,
представляющая собой слово, словосочетание или предложение и служащая для выделения именуемого им объекта
из ряда подобных с целью его индивидуализации и идентификации [9, с. 44]. Иными словами, имя собственное
выполняет функцию индивидуализирующей номинации –
особое, индивидуальное обозначение предмета независимо
от ситуации и без обязательных уточняющих определений.
Референтами имен собственных могут выступать люди, животные, компании, географические объекты, произведения
искусства и т.п.
Как свидетельствует анализ, в исследуемой поэме в состав ономастических цитат входят самые различные виды
имен собственных. В первую очередь это антропонимы различного происхождения – имена собственные, идентифицирующие человека. Сюда относятся имена философов, писателей, общественных деятелей, современников Г. Гейне, а
также имена исторических личностей. Различаются антро-

понимы единичные (имена людей, получивших широкую
известность) и множественные (имена, которые в языковом
сознании коллектива не связываются предпочтительно с каким-то одним человеком [5: 21]).
В анализируемой поэме Г. Гейне все ономастические
цитаты являются, на наш взгляд, примерами единичных
антропонимов, например: Sisyphus, Sokrates, Luther, Hegel,
Hoffmann von Fallersleben, Neander. Перевод единичных
антропонимов, как правило, не вызывает трудностей, поскольку можно рассчитывать на уже закрепившиеся в языке
перевода регулярные соответствия, которыми как представляется, и воспользовался переводчик.
Однако, поскольку большинство этих имен являются
прецедентными лишь для носителей немецкой культуры, В.
Левик использует пояснительные комментарии, оформленные в виде примечаний к тексту перевода.
К именам собственным относятся также и часто встречающиеся в анализируемом произведении топонимы – названия географических объектов. Здесь мы видим названия: городов (Aachen, Köllen, Mühlheim, Hagen, Brüssel, Mecheln и
др.), рек (Rhein, Neckar), гор (Kyfhäuser), крепости (Bastille).
К рассматриваемой группе существительных, а, следовательно, к ономастическим цитатам относятся и довольно
часто употребляемые в поэме теонимы – названия богов,
жрецов, мифологических персонажей и т.д., например:
Hymenäi, Augur, Sisyphus, Danaiden.
Следует подчеркнуть, что перевод имен собственных
требует особого внимания, поскольку ошибки при переводе онимов могут привести к неточностям и дезинформации.
Поэтому при переводе имен собственных перед переводчиком стоят весьма сложные задачи, а именно: необходимо с
полной точностью отразить культурную и национальную
специфику переводимого имени собственного, максимально сохранить его звуковую оболочку.
Прежде чем перейти к анализу способов передачи ономастических цитат на русский язык в тексте перевода поэмы
«Германия. Зимняя сказка», напомним, что основными способами перевода имен собственных являются транскрипция
и транслитерация. Оба приема представляют собой способы
перевода исходной лексической единицы оригинала путем
воссоздания ее формы с помощью букв языка перевода. При
транскрипции воспроизводится звуковая форма иноязычного слова, а при транслитерации его графическая форма (буквенный состав).
Важно отметить, что ведущим способом в современной
переводческой практике является транскрипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Поскольку
фонетические и графические системы языков значительно
отличаются друг от друга, передача формы слова исходного
языка на язык перевода всегда несколько условна и приблизительна [8, с. 245].
Как свидетельствует анализ, при переводе цитат, содержащих имена собственные, В. Левик в подавляющем большинстве случаев прибегает к транслитерации – формальному побуквенному воссозданию исходной лексической
единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенной имитации формы исходного слова [6, с. 64]. Этот прием
востребован, как известно, в тех случаях, когда языки пользуются различными графическими системами, единицы которых ставят в определенное соответствие друг с другом.
Письменная форма имени при таком способе перевода
искажается минимально, в чем и заключается его основное
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преимущество. Однако может исказиться звуковая оболочка, поскольку очень часто при транслитерации заимствующий язык навязывает имени собственному произношение,
соответствующее его собственным правилам чтения. Поэтому лучше, если имя собственное в переводном тексте передается максимально близко к его оригинальному звучанию.
Следует подчеркнуть, что транслитерация в чистом виде
используется довольно редко, чаще можно встретить комбинацию, некий симбиоз транслитерации и транскрипции. Переводческая транскрипция – это формальное пофонемное
воссоздание исходной лексической единицы с помощью
фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова [см. об этом: 6, с. 69]. Этот способ перевода предназначен для передачи звуковой оболочки исходного слова,
но включает в себя и элементы транслитерации.
Разумеется, при переводе ономастических цитат очень
важно учитывать культурную и национально-языковую
специфику входящих в их состав имен собственных. Исследователи подчеркивают, что немаловажным является
при этом принцип благозвучия. Очевидно, именно поэтому
в переводческой практике закрепился, например, вариант
«Гегель» как способ передачи имени собственного Hegel,
которым воспользовался и В. Левик при переводе следующей строфы:
Sie philosophieren und sprechen jetzt
Von Kant, und Fischte, und Hegel,
Sie rauchen Tabak, sie trinken Bier,
Und manche schieben auch Kegel. [11, S. 230]
У них не сходят с языка
И Кант, и Фихте, и Гегель.
Пьют черное пиво, курят табак,
Нашлись и любители кегель [2, c. 353].
Примечательно при этом, однако, что сравнительный
анализ графического облика имени собственного Fischte в
тексте оригинала и его отражения в переводе Фихте обнаруживает переводческую потерю.
Привычное сочетание
приемов транскрипции и транслитерации (с сохранением
принципа благозвучия) оказалось в данном случае недостаточным, поскольку использованный переводчиком русский
вариант «Фихте» соответствует нейтральному немецкому
«Fichte» и не содержит аллюзивной отсылки к французскому способу произнесения имени, принадлежащего известному немецкому философу Готтлибу Фихте (Gottlieb Fichte,
1762-1814). Таким образом, данный отрывок переводного
текста лишается дополнительных смыслов, заключенных в
употребленном Гейне варианте написания имени собственного Fischte.
Интересны также примеры опущения ономастических
цитат при переводе, ведущие к потере степени адекватности и уменьшению смыслового потенциала конкретного
отрывка поэмы. Так, в переводе приведенной ниже строфы
наблюдается опущение одного из компонентов ономастической цитаты, содержащей в тексте оригинала три имени собственных (писателя-романтика Фридриха де ля Мотт Фуке,
1777-1843; Людвига Уланда, 1787-1862; Людвига Тика,
1773-1853):
Das ist so rittertümlich und mahnt
An der Vorzeit holde Romantik,
An die Burgfrau Johanna von Montfaucon,
An den Freiherrn Fouque, Uhland, Tieck [11, S. 223].
Сравним перевод В. Левика:
Здесь ясно виден рыцарский дух,
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Романтика – в каждой детали.
Как будто Иоганна де Монфокон
Иль Тик и Уланд предстали [2, с. 347].
Из текста перевода явствует, что В. Левик опускает имя
писателя-романтика Фуке, ограничиваясь упоминанием
лишь двух, более известных имен – Тика и Уланда. Использованный в данном случае переводчиком прием опущения
части ономастической цитаты ведет к несоответствию исходного и переводного текста на семантическом уровне,
которое, однако, не влечет за собой ощутимых потерь на
прагматическом уровне. Благодаря степени известности сохраненных в переводе единичных антропонимов, принадлежащих поэтам Людвигу Тику и Людвигу Уланду, у читателя
переводного текста, владеющего необходимыми фоновыми
знаниями, возникают аналогичные ассоциации, что и у читателя оригинального текста. Таким образом, смысловой
потенциал данного интертекстуального элемента в тексте
перевода, несмотря на частичную потерю, на наш взгляд,
сохраняется полостью.
В заключение следует отметить, что очень часто имена
собственные, в том числе и те, которые образуют используемые в поэме Г. Гейне ономастические цитаты, имеют
традиционные, зафиксированные в словарях соответствия,
которых следует придерживаться при переводе. К таким
именам собственным в анализируемой поэме Г. Гейне относятся общеизвестные географические названия Brüssel,
Aachen, Köln и т.д.
Как свидетельствует проведенное исследование, цитата-имя, как и другие разновидности цитаты, представляет
собой весьма выразительный стилистический приём, позволяющий автору создать яркий, ассоциативный образ посредством отсылки к прецедентному имени или персонажу,
придать этому образу дополнительные оттенки смысла.
На основании результатов анализа способов перевода
ономастических цитат, содержащих имена собственные,
можно констатировать, что автор переводного текста, В.
Левик, выбирает, как правило, «переводческое решение с
учётом всех компонентов формы и содержания имени собственного» [5, с. 57], в подавляющем большинстве случаев
применяя сочетание транскрипции и транслитерации.
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АННОТАЦИЯ
В статье делается акцент на языковые средства, имеющие пейоративно-оценочный смысл. Производные слова рассматриваются в функционально-контекстуальной перспективе с целью определения прагматического значения негативных
оценок.

ABSTRACT
The article focuses on language means relating pejorative attitudinal sense. Derivatives are viewed in a functional-contextual
perspective with the purpose of stating the pragmatic meaning of negative assessments.
Ключевые слова: дериваты, прагматика, пейоративное значение, оценка.
Keywords:derivatives, pragmatics, pejorative meaning, evaluation.
Словообразование, а именно аффиксация, является важным языковым средством создания оценочных номинаций.
Создание прагматики производного слова с эмоционально-оценочным значением обусловлено определенными
условиями употребления в контексте, а также специфическими факторами способов словообразования. Своеобразие
производного слова заключается в том, что оно «…передает
свое значение посредством указания на другое, уже имеющееся в языке наименование и черпает свое значение из мотивирующего его слова» [3, c. 8].
Так, идентификаторами значений абсолютной оценки
производных слов являются качественные прилагательные
и наречия, относящиеся к тематическим классам положительной (good, right, proper, clever, pleasant) и отрицательной
оценки (bad, wrong, improper, silly, unpleasant). В словарном
толковании функция данных слов заключается в том, чтобы
указать на присутствие оценочного значения, а также конкретизировать его направление [5, c. 12-13]. Рассмотрим
следующий пример:
(1)Tomorrow’s another day, and you can’t afford to face it
feeling tired and grumpy (Reader’s Digest)
Согласно дефиниции толкового словаря, прилагательное
“grumpy” означает “bad-tempered” [11]. Именно присутствие семантического примитива “bad” создает общенегативное значение в лексеме “grumpy”.
Среди прилагательных наиболее распространенными
суффиксами в оценочной функции являются –y и –ish. Прилагательные, образованные при помощи суффикса –y, имеют пейоративное значение, которое в большинстве случаев
является следствием метафоризации. Например:

(2) Despite extensive plastic surgery, her face remained a
motionless mask of bumpy tendrils and hard, twisted ridges
(Reader’s Digest).
Отмечается, что суффиксы –y, –ish и -less участвуют в
создании окказионализмов в стилистических и метасемических целях для создания комического или драматического
эффекта, а также для выражения эмоционально-оценочных
коннотаций [2, c. 7].
(3) The next morning my husband could not get out of bed.
His flulike symptoms made him headachy and listless. “It’s
probably just flu,” I said (Bombeck).
(4) She spent the Edwardless Easter holidays learning how
to drive, and had, unbelievably, passed her test first go (Pilcher).
Среди «оценочных» префиксов можно назвать префикс
be-, который используется в образовании причастных прилагательных и имеет значение «покрытый, снабженный тем,
на что указывает основа» [1, c.185]. Информация об оценочности значения данного префикса содержится в энциклопедическом словаре Гэмлина “about, around, all over and hence
having an intensive and often disparaging force much used as an
English formative of verbs and their derivatives”. В причастиях
префикс be- имеет значение чрезмерности и нарочитости,
способствующее формированию пейоративного характера
этих образований [4, c. 87-88]. Например:
(5) Instead of feeling like a homecoming to her, it only a
reminder of how far she was now from Nikolai and their nights
in the beloved cottage (Steel).
Значение прилагательного “beloved” в словосочетании
“beloved cottage” описательно определяется как “an object
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which is loved by someone too much” [11]. В данном контексте прилагательное употребляется с долей юмора.
По мнению М.С. Ретунской к собственно оценочным аффиксам относятся -ster, -ard [4]. При помощи суффикса –ster
(-аster) образуются преимущественно имена существительные от основ существительных, и обозначающие деятеля
(medicaster, criticaster, rhymester) Отрицательные коннотации вышеупомянутых существительных зафиксированы
большинством словарей.
Существительные, образованные суффиксом –ard, в
большинстве случаев имеют французское происхождение.
Данный суффикс встречается достаточно редко, является
непродуктивным и употребляется для обозначения людей с
уничижительным смыслом [4, c. 82]. Например:
(6) A quick brain and a better education elsewhere showed
the boy very soon that his grandsire was a dullard, and he began
accordingly to command him and look down upon him; for his
previous education, humble and contracted as it had been, had
made a much better gentleman of Georgy than any plans of his
grandfather could make him (Thackeray).
Согласно дефиниции Оксфордского толкового словаря
под ред. Ф. Абата, производное слово “dullard” имеет значение: “stupid person” [11].
Суффикс –ie (y) участвует в образовании существительных со значением диминутивности и гипокористичности.
Производные слова, образованные при помощи этого суффикса, приобретают оттенок пренебрежительной фамильярности (honkey, Scotchy, Paddy). Суффикс –ie (y) является и
составной частью прилагательных, которые также отличаются наличием отрицательных коннотаций (baddie, stinky,
oldie). Некоторые слова с подобным суффиксом употребляются с долей иронии. Например:
(7) “You are a big softie, you know that. A giant marshmallow”
(Steel).
Интересным представляется такой способ создания эмоционально-оценочной номинации, как словосложение. В
данном случае оценочное значение складывается из составляющих его компонентов.
Окказиональные оценочные номинации используются
в речи отдельных носителей языка в специальных стилистических целях – для создания юмористического эффекта.
Оценка в этом случае воспринимается не слишком серьёзно
и носит шутливый, гротескный характер.
(8) It must be lonely to be really old and still have lots of
friends. It would be awful to be old and lonely.” “Or old and
lonely and poverty-stricken. That’s even worse.” It was such an
un-Edward-like remark that Judith frowned (Pilcher).
В окказионализме “un-Edward-like” наличие отрицательного значения подтверждается префиксом un-, а сравнитель-
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но-оценочное значение идентифицируется наличием семантического компонента “like”.
Таким образом, прагматический потенциал пейоративов,
образованных способами деривации и словосложения, определяется стремлением продуцентов речи оказать влияние на
информируемого с целью создания у него представления о
том, как следует воспринимать передаваемую информацию.
В процессе деривации происходит изменение слова не только в плане его перехода из одного лексико-грамматического
класса в другой. В ходе претерпеваемых лексической единицей изменений происходит процесс движения сем внутри
семантической структуры слова. В ряде случаев при этом
в дескрипцию признака (фактивное значение) привносится
личностное отношение говорящего (оценочное значение).
Характер оценочного значения в большинстве случаев зависит от: семантики исходного слова; общего семантического
пространства, в которое включается данное конкретное слово; общего контекста словоупотребления.
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VERBALIZATION OF THE MAIN ETHNOCONCEPTS ON THE MATERIAL OF
ENGLISH AND FRENCH CULTURES

АННОТАЦИЯ
Взаимосвязь языка и культуры является одним из актуальных вопросов лингвокультурологии. Любая культура обладает
конкретной языковой системой, с помощью которой ее носители имеют возможность общаться друг с другом. Базовым
термином лингвокультурологии является концепт. Национальная концептосфера свойственна каждому народу, французы
и англичане не составляют исключения благодаря богатому историческому прошлому. Анализ английской и французской
пословичной картины мира выявил некоторые особенности менталитета этих народов.
ABSTRACT
The relationship between language and culture is one of the most important issues of cultural linguistics. Every culture has
its specific linguistic system, through which its bearer has the ability to communicate with each other. The basic term of cultural
linguistics is a concept. National conceptosphere is peculiar to each people, the French and the British ones are no exception due to
rich historical past. Analysis of English and French proverbial pictures of the world revealed some peculiarities of the mentality of
these peoples.
Ключевые слова: лингвокультурология, концептосфера, концепт, менталитет, этноконцепт, английские национальные
концепты, французские национальные концепты.
Keywords:cultural linguistics, sphere of concepts, concept, state of mind, ethnoconcept, English national concepts, French national concepts.
Современное языкознание рассматривает взаимоотношение языка и культуры как одну из наиболее актуальных
проблем. Существуют различные подходы, рассматривающие взаимосвязь языка народа и его культуры, тем не менее
понимание языка как составной части культуры уже не вызывает сомнений у лингвистов. Базовой идеей современной
лингвистики принято считать идею языковой антропоцентричности. Центром жизни является сам человек, и все события, связанные с ним, окружающий мир воспринимается человеком в качестве собственного дополнения. Иными
словами, человек познаёт мир при познании себя самого [3,
c.15-19]. В.В. Воробьёв определяет лингвокультурологию
как науку, занимающуюся изучением совокупности культурных ценностей, коммуникативных процессов порождения и воспроизведения речи, менталитета народа и целостной языковой картины мира [2, c.24].
Как и любая наука, лингвокультурология обладает категориальным аппаратом, одним из её базовых терминов
является концепт. Концепты определяются как основные
понятия об окружающем мире, закреплённые в сознании
человека [6, c.87]. Существуют различные типы концептов,
но наибольший интерес по нашему мнению представляет
особая группа концептов – национальные концепты (этноконцепты). Этноконцепты непосредственно взаимосвязаны
с ментальными особенностями определённого народа, которые заложены в его историческом прошлом. Н.В. Уфимцева
называет этноконцепты «отражением» национального естества [6, c.139].
Французская и английская лингвокультуры характеризуются особой национальной концептосферой. Благодаря насыщенному событиями историческому прошлому, концеп-

тосфера английского народа представляет явный интерес
для исследователей. Существуют некоторые укоренившиеся в сознании стереотипы об английском народе, которые
говорят о том, что англичане являются чопорными снобами, скрывающими свои чувства и эмоции, консерваторами,
которые гордятся чувством собственного достоинства и
безукоризненным этикетом. Однако носители английского
языка выделяют следующие ключевые национальные концепты, которые действительно отражают менталитет народа: «home» (дом, домашний очаг), «privacy» (личное пространство), «gentleman» (джентльмен), «heritage» (наследие)
[5, c.181-194].
Принимая во внимание только исторические, природные
и этнографические факторы в характеристике этнологической концептосферы, невозможно в полной мере осознать
мир французской культуры. Следует учитывать некоторые
свойственные французскому укладу жизни и мировоззрению признаки. Коренное население Франции называет
следующие национальные признаки французского менталитета: умение воспринимать чужеземную цивилизацию,
подвижность, стремительность, пристрастие различным
новшествам, а также слаженность и точность. Было бы безосновательно утверждать, что данные признаки этнокультуры Франции составляют основу её прочного фундамента.
Однако некую связь с народным менталитетом в них всё же
можно отметить, она заключается в наличии французских
этноконцептов в том, что французы считают «своим». Основными французскими национальными концептами принято считать: «amour» (любовь), «élégance» (элегантность),
«gout de confort» (вкус к комфорту), «esprit critique» (дух
критицизма), «répas» (еда) [1, c.213-235].
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Рассмотрим некоторые из приведённых национальных
концептов на примерах пословиц и поговорок, для начала обратимся к английской национальной концептосфере. Концепт дома/домашнего очага - того, что называется
маркером «home», схож по семантике с русским понятием
«Родина» и с английским понятием «homeland». Доказательством служит большое количество разнообразных, половиц,
поговорок, идиом и фразеологизмов:
- There is no place like home ‘нет места подобного дому’.
- Every dog is a lion at home ‘каждая собака – лев дома’.
- Home is where the heart is ‘дом там, где сердце’.
Дом в понимании англичан представляет собой микромодель острова: плотная ограда, отделяющая его от окружающего мира, и надел бережно обрабатываемой земли. В
основе английского концепта «home» лежит принцип обособленности, отстранённости от другой жизни и уединённости на своём маленьком, комфортно обустроенном участке
[4, c.157]:
- An Englishman's house is his castle (мой дом – моя крепость).
- East or West, home is best (в гостях хорошо, а дома лучше).
Семантика концепта «privacy» тесно связана со значением концепта «home». Идеология индивидуализма, независимости, отгороженности от внешнего мира, важности личного пространства находит отражение во многих английских
пословицах [6, c.198-199]:
- Good fences make good neighbours (хорошие заборы —
хорошие соседи’.
- Love your neighbour, yet pull not down your fence (соседа
люби, но забор не сноси).
Концепт «gentleman» сложился в английском сознании в
XIII веке, первое время данное слово символизировало человека, рождённого в семье аристократов. В настоящее время использование концепта в данном смысле имеет больше
условную окраску. Современное английское понятие джентльменства подразумевает: хладнокровие и самообладание,
благородство, хорошее воспитание, невозмутимость, мужество [6, с.112]:
- Education begins a gentleman, conversation completes him
(образование дает начало джентльмену, а завершает его умение вести беседу).
- Work like a slave and eat like a gentleman (работай как раб
и ешь как джентльмен).
Концепт «heritage» отражает одно из присущих англичанам свойств характера – «закостенелость» во взглядах
и пристрастиях, привычку и любовь к стабильному ходу
событий. Данный концепт связан в английском сознании с
концептом «tradition» (традиция). В более глубоком понимании понятие «heritage» предполагает, что нечто подверглось
испытанию в течение какого-то времени, следовательно его
обязательно стоит сохранить [6, c.77]. Кроме главного значения «наследуемая недвижимость», слово «heritage» толкуется равносильно «ценным предметам и свойствам», например, предметам архитектурного зодчества, невозделанной
земли и народным обычаям и традициям, накопленным
предшествующими поколениями». Осмысление культурного наследия своего народа охватывает разнообразные стороны бытия и находит отражение в существовании пословиц:
- Old customs are best (новое – это хорошо забытое старое).
- Tradition wears a snowy beard (у традиций седая борода).
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Рассмотрим некоторые французские национальные концепты на примере пословиц и поговорок. Понятие «amour»
занимает в жизни французов особое место. Как известно,
Париж называют «городом любви», поэтому существует
традиционное мнение, что французы всю свою жизнь связывают с романтикой и способны на самые безрассудные
подвиги во имя любви. Доказательствами значимости французской любви является также то, что многие девушки предпочитают слышать признания в любви именно на французском языке. Кроме того, широко известна фраза «Увидеть
Париж и умереть» [2, c.36]. Романтичная прогулка около вечерней Эйфелевой башни и «французский поцелуй» служит
ещё одним доказательством того, что именно Франция представляет собой место скопления самых галантных и романтичных поклонников. М.М. Маковский выделяет несколько
групп, которые можно связать с вербализацией концепта
«любовь»: «любовь и дружба», «любовь и ненависть», «любовь и деньги», «любовь и смерть», «любовь и ревность»
[5, c.323]:
- Qui n'aime point demeure dans la mort (кто не любит –
живет в смерти).
- L’anour est aveugle (любовь слепа).
- Les serments de l'amour sont de la fausse monnaie (клятвы
любви – фальшивые деньги).
В лингвокультуре французов «élégance» как понятие зародилось XIV в. в качестве союза грациозности и незатейливости. В XVII веке «элегантность» стала поведенческим
стандартом, эталоном в аристократичном окружении, в залах, при дворе короля. В наше время элегантность приобрела популярность не только в «высшем свете», но и среди
людей неблагородного происхождения [5, c.217]. В сознании современных французов «элегантность» соединяется
с такими понятиями, как: красота, этикет, мода, хорошее
воспитание и образование, благородство, доброта и чувство
собственного достоинства:
- La beauté de l'âme embellit les plus laids (красота души
украшает уродливых).
- Les fous inventent la mode, et les sages la suivent (безумцы
изобретают моду, а умные за ней следуют).
- Les mœurs embellissent les femmes, et non les colliers d'or
(манеры украшают женщин, а не золотые украшения).
Значимая роль в системе французской концептосферы
отведена понятию «répas». Самыми известными кулинарами в мире считаются французы, которые имеют репутацию
заядлых гурманов. Издавна процесс приготовления пищи
рассматривался французским народом в качестве священного ритуала и относились к нему с большим вниманием и ответственностью. Известно, что первую в мире кулинарную
книгу написал Гийом Тирель, шеф-повар короля Франции
Карла V. Принимая во внимание все выше перечисленные
факты, можно понять, почему многие «кулинарные» термины являются именно французскими заимствованиями: антрекот, омлет, бульон, фрикаделька, рагу, рулет, крокет, котлета [5, c.309]. Согласно Н. Яппу французские пословицы
наиболее часто включают такие подконцепты, как: «poisson»
(рыба), «viande» (мясо), «chou» (капуста), «carotte» (морковь), «pomme» (яблоко), «pain» (хлеб), «poire» (груша),
«oeuf» (яйцо), «vin» (вино) [7, c.43-57]:
- Il faut garder une poire pour la soif (береги денежку про
черный день’.
- Le petit poisson deviendra grand (из маленькой рыбки
вырастет большая щука).
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Как правило, смысл подобных пословиц и поговорок
подразумевает хорошие или плохие черты характера человека:
- Il ne faut pas juger un vin sur l'étiquette (не надо судить о
вине по этикетке).
- Faut pas mettre la chèvre avec le chou (не стоит оставлять
козу наедине с капустой).
Концепт представляет собой базовую единицу лингвокультуры – науки, изучающей взаимосвязь языка и культуры. Среди типов концептов выделяются этноконцепты
(национальные концепты), как наиболее значимые. Каждому народу свойственна специфическая концептосфера,
национальная конфептосфера англичан включает понятия
«home», «privacy», «gentleman», «heritage» и т.д. Основными этноконцептами французов являются концепты «amour»,
«élégance», «le gout de confort», «esprit critique», «répas».
Данные концепты были выделены из английской и французской пословичной картины мира. Таким образом, национальные пословицы и поговорки в полной степени характеризуют менталитет того или иного народа.
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АННОТАЦИЯ
В статье производится анализ прагматико-семантических особенностей функционирования в английских заклинаниях
слов, обладающих внутренней антонимией. Особая прагматика заклинаний как жанра определяет особую требовательность к отбору слов и устойчивость значений слов, используемых в заклинании.

ABSTRACT
This article deals with pragmatic and semantic aspects of the auto-antonyms in the English incantations and spells. Pragmatics of
the incantation as a specific genre defines more thorough attention to word selection and also it defines the stability of the meaning
of words that are used in the text of spells.
Ключевые слова: энантиосемия, английские заклинания, прагматика, семантика.
Keywords:auto-antonyms, English spells, pragmatics, semantics.
Явление энантиосемии показывает, насколько гибким
и многообразным может быть значение слова или фразеологизма. Р.Л. Махмутова в диссертационном исследовании
«Основные типы энантиосемии в современном русском
языке» указывает, что данное явление связано с совмещением в одной единице двух противоположных или близких
противоположным значений.
Явление энантиосемии - один из аспектов «выражения
видения человеком окружающей действительности, а также

способ определения вербального поведения человека в зависимости от коммуникативной цели и интенций индивидуума» [3]. В ходе развития энантиосемии происходит возникновение другого, противоположного значения и дальнейшее
его употребление в качестве основного. Это происходит, по
словам А.А. Нечаева, как правило, под влиянием эмоциональной окраски и экстралингвистических факторов [4].
В английском языке энантиосемия встречается среди
слов разных частей речи, например:
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глагол to dust имеет следующие значения: 1) to sprinkle or
cover (something) with (dust or some other powdery substance);
2) to remove dust by wiping, sweeping, or brushing;
наречие quite имеет следующие значения: 1) completely
or absolutely; 2) somewhat;
существительное aught имеет следующие значения: 1)
anything; 2) nothing [5].
Степень внутренней антонимичности у данных единиц
английского языка может также варьироваться.
Будучи, несомненно, одним из ярчайших современных
выразительных средств языка, энантиосемия заслуживает
особого внимания к тому, какова прагматика использования
её единиц, которые обладают особыми прагматическими
возможностями.
Прагматика занимается изчучением языка в речевой
практике, т.е. её предмет — это специфические проявления
языка, свидетельствующие о его дискурсивном назначении.
По замечанию Н.А. Крувко: «Прагматика, как и семантика, занимается смыслом, но смыслом, который определяем
только через употребление лингвистических форм. Лингвистическая прагматика призвана изучать отношения знаков к
пользователям знаков, фраз к производящим их субъектам»
[2]. В прагматику включено отношение говорящего к тому,
что и как он говорит: искренность его речи или её неискренность, предположительность, вера говорящего в свои слова.
Аспект искренности произносимых слов и веры в них
тесно связан с функционированием заклинаний и заговоров. По определению А. Афанасьева, заговоры суть обломки
древних языческих молитв и заклинаний. Сила заклинания
заключена именно в известных выражениях, в издревле узаконенных формулах. Считается, что если в формулировку
вносятся изменения или она забывается, если пропадает
вера в силу слов, входящих в неё, она перестаёт работать,
утрачивает свою функцию как магического заклинания [1].
Это убеждение заставляет с особой заботливостью оберегать само слово заклинания, хранить его как святыню, но
также это вынуждает составителей заклинаний, в том числе
и современных, обращать особое внимание на значение входящих в него слов. Дело в том, что явление энантиосемии
может искажать или затемнять значение заклинания, менять значение фразы, в которую входит слово, обладающее
внутренней антонимией, на противоположное. Если заклинатель верит в силу заклинания, то подобное недопустимо,
если же не верит, то с функционально-прагматической точки зрения заклинание утрачивает смысл.
Рассмотрим, как функционируют слова, обладающие
противположными или близкими к противоположным значениями, в английских заклинаниях.
Лексика заклинаний отличается двумя характеристиками: в ней используется значительное число наиболее
употребительных слов, с одной стороны, с другой же, в
заклинания могут быть включены устаревшие слова и формулировки, традиционные для данного жанра. Среди общеупотребительных слов есть некоторое количество слов,
обладающих внутренней антонимией, которые вместе с тем
используются в заклинаниях.
Рассмотрим примеры функционирования слов, обладающих внутренней антонимией, в заклинаниях. Для анализа
были выбраны традиционные для заклинаний глаголы, чьё
активное использование в данном жанре определяется их
семантикой и прагматическими особенностями заклинаний.
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Слово let, которое может обозначать как «to allow», так
и «to prevent, to obstruct» (хотя последнее значение воспринимается устаревшим), используется в заклинаниях в своём
основном и более употребительном сейчас значении:
1) Break the binding spell that was placed on this person.
Let it be removed for good.
2) Let None Enter Here Unbidden,
Keep Harm and Fear Far from This Place.
3) Let not my foes by their ill will, touch the brilliance of my
lover's heart,
May his love and devotion for me, stand as tall as the stars
high shine,
Let our union uncontested be,
Let your will Isis ever us marry, in love for all eternity,
By Horus and by your power, this love is our finest hour.
Оно встречается в заклинаниях разной тематики, однако
преимущественно в защитных и любовных. В первом случае действие данного глагола направлено на предотвращение каких-либо отрицательных явлений, во втором — на
получение желаемого. В обоих случаях контекст проясняет
семантику данного глагола, при этом наличие второго значения не обыгрывается, хотя фактически его использование
может изменить значение заклинания на противоположное,
так как с точки зрения прагматики оба значения «вписываются» в формулу заклинания, соответствуют его целевым
установкам («позволить» или «предотвратить» что-либо).
Отметим, что второе значение глагола let не используется
в заклинаниях, так как сфера его употребления ограничивается законодательной областью [7]. Однако основная причина в том, что формулировки типа «let it be done» являются
традиционными для заклинаний, а использование данного
глагола во втором значении с традицией не согласуется.
Выражение call on обладает в настоящее время двумя
значениями — «to summon» и «to visit» [6]. В заклинаниях
используется первое значение как более распространённое:
1) I call on the gate of the West, the gate of fire,
come forth and burn these walls that hold him or her from
awaking.
and burn the walls that hold back his or her power.
2) I call on the gate to the North.
to come and let the winds move air within my friend's body.
3) I call on forces higher then I,
To awaken the dreams that I hold in inside.
В данных примерах значение глагола to call on определяет не столько контекст, сколько традиция использования
данного глагола в значении «to summon» в заклинаниях.
Подводя итог, отметим, что для заклинаний как для традиционного жанра характерно употребление определённых
слов в определённых значениях, что связано с прагматическими особенностями жанра. Даже если слово обладает
внутренней антонимией, оно будет использоваться только в
том значении, которое традиционно для заклинаний, взаимодействие значений отсутствует.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. «Толерантность как компетентностная составляющая коммуникативно гибкой языковой личности в условиях поликультурного Северо-Кавказского региона», проект № 15-04-00126
АННОТАЦИЯ
В статье освещается вопрос «активной толерантности», проявляемой автором экономических текстов в средствах массовой информации, реализуемой при помощи отбора языковых средств и формирующей толерантные настроения социальных групп.
ABSTRACT
The article highlights the issue of «active tolerance», revealed by an author of the economic texts of mass media, realized by
selection of the language means and forming a tolerant mood of social groups.
Ключевые слова: толерантность, активная толерантность, коммуникативное «сотрудничество».
Keywords: tolerance, active tolerance, communicative «cooperation».
Печатные СМИ, определяющие общественную «повестку дня» и выступающие лидером мнений, потенциально
способны формировать и массово распространять толерантные настроения. В связи с этим возникает необходимость
изучения данного пространства с целью определения соотношения в нем толерантности. Рост социальной напряженности обусловлен несоответствием доходов населения, безработицей, ростом цен и пр. [2, c. 112].
Толерантность экономических убеждений предполагает
наличие терпимости к экономическим интересам конкурентов, способности вести честную борьбу в процессе осуществления финансовых операций. При наличии толерантности
в данной сфере здоровая конкуренция будет эффективно
способствовать экономическому прогрессу, стимулированию активной деятельности как отдельных индивидов, так
и целых социальных групп.
М.П. Мчедлов, директор центра «Религия в современном
обществе», доктор философских наук, профессор отмечает:
«Коль скоро людям свойственны различные воззрения и интересы, то терпимость становится основой их цивилизованных отношений, нормой совместной жизнедеятельности»
[4, c. 59]. Особенно необходима она в России не только из-за
традиционного полиэтнического и многоконфессионного
характера, но и ввиду особенностей переживаемого ею периода радикальных трансформаций, разброда идейных ориентиров, переоценки ценностей.
В политологии толерантность определяется как «позиция тех или иных политических сил, выражающая их готов-

ность допускать существование инакомыслия в своих рядах;
в случае, если эти силы находятся у власти. Толерантность
проявляется в их политике допускать деятельность оппозиции в конституционных рамках, толкуемых с максимальной
широтой. В жизни отдельной личности толерантность –
проявление готовности прислушаться к мнению политических противников, стремление их переубедить» [5].
С.Л. Каганович в статье «Пути формирования толерантного сознания в российской школе» говорит не просто о
способности «терпеть» рядом «другого», но – об «активной
толерантности», т.е. – об умении активно сотрудничать с
«другим», а для этого – идти на компромиссы, договариваться, находить точки соприкосновения. В то же время «активная толерантность» – это и умение «мирно», неконфликтно
убедить «другого» в своей правоте, поспорить, отстоять
свое мнение. Наконец – это непосредственное действие,
способность … защитить права другого и т.д. [3].
В связи с этим говорящий в своем речевом поведении,
руководствуясь целью быть понятым, ориентируется на
коммуникативное «сотрудничество» с адресатом, на поиск
таких форм общения, которые были бы наиболее эффективны для взаимопонимания. Отсюда вытекает необходимость
для коммуникантов находить общий язык не только в терминологическом смысле этого словосочетания, но и в переносном: «преуспеть в совершении такого языкового отбора для
высказывания, который свидетельствовал бы о способности
говорящего актуализировать навыки..., соответствующие
ожиданиям» слушающего [1, c. 60-61]. Этот тезис актуален
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и для текстов СМИ, нацеленных на адекватное заданной интенции сочетание информативной и воздействующей функций, реализация которых возможна с помощью таких маркеров речевого поведения, как языковые средства.
Так, с целью выявления языковых средств формирования толерантного сознания у аудитории в той или иной экономической ситуации разберем статью Алексея Улюкаева,
вступившего в должность министра экономического развития РФ в 2013 году, о выборе идеологии экономической политики, опубликованную в № 4065 газеты «Ведомости» от
28.04.2016 под заголовком: Экономическая политика: Поиск
равновесия в разделе Аналитика: «Как стимулировать инвестиции» [http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/04/2
8/639386 stimulirovatinvestitsii2/3].
В первом абзаце автор пишет: «Россия за последние два
года пережила «идеальный шторм». В одной стране за короткое время сработали практически все риски, которые мы
считали критичными для экономики…».
С лингвистической точки зрения, данный контекст оказывает толерантное влияние на читателя, поскольку оксюморон «идеальный шторм» не вызывает того негативного
отношения к экономическим трудностям, как следующие
слова того же предложения: «…резкое падение цен на нефть
и на целый ряд сырьевых товаров российского экспорта,
ограничения на доступ к внешнему финансированию и технологиям, политические ограничения на взаимодействие
зарубежных компаний и банков с российскими,…».
А. Улюкаев перечисляет все те риски, которые страна пережила в сфере экономики в форме градации, постепенно
наращивая негативно эмоциональную значимость случившегося, и добавляет: «Значительный рост на этом фоне нервозности инвесторов и волатильности рынков, ухудшение
настроений бизнеса дополнили общую картину». Так, сообщение, рассчитанное на спокойное восприятие информации,
было трансформировано в ее деструктивное представление.
Тем не менее, в сознании читателя неодобрительное отношение к подобному положению дел не укореняется, поскольку далее автор находит выход даже в такой, казалось
бы, безнадежной ситуации и пишет: «Экономика, однако,
показала значительный запас прочности и вполне адекватную рыночную реакцию на открывающиеся в кризис возможности. Падение ВВП по итогам года составило 3,7%,
хотя в такой ситуации большинство экспертов предсказывало значительно более драматичные цифры…».
Господин Улюкаев прибегает к «активной толерантности» и в следующем абзаце: «Торговля из драйвера превратилась в тормоз глобального экономического роста. Резко
обострились глобальные вызовы в сфере безопасности,
серьезно разбалансирована геополитическая ситуация».
Автор «мирно», неконфликтно убеждает своего читателя в
том, что: «…даже в таких условиях российская экономика
чувствует себя в целом вполне прилично. …Главный фактор
этого – набранный запас прочности самой экономики, компетенций частного бизнеса».
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Министр заступается за правительство, проводившее
«адекватную антикризисную политику, смягчившую для
экономики жесткость «посадки» и создавшую условия для
использования имеющихся и новых конкурентных преимуществ», что также понимается нами как «активная толерантность». Метафора жесткость «посадки» отправляет
наше сознание к приземлению самолета и может означать
поиск возможностей остановить падение экономики.
Активное сотрудничество с реципиентом прослеживается и в следующем контексте: «Сейчас, буквально в ближайшие 2–3 месяца, важно правильно сделать выбор в
отношении идеологии экономической политики на среднесрочную перспективу, которая должна обеспечить структурную перестройку экономики, новую модель роста». Автор
толерантно предлагает решение, необходимое принять в той
«сложнейшей ситуации, в которой мы оказались». Метонимическое употребление слова политика гармонично доводит до правительства идею обеспечения структурной перестройки экономики и новой модели роста.
В последующих контекстах данной статьи «активная толерантность» министра проявляется в ряде предложений,
вносимых с целью решения экономических трудностей:
разработать сложную умную политику, инфляционное таргетирование, бюджетную сбалансированность, активную
инвестиционную политику, принцип «инфляция минус»;
повысить уровень определенности в экономике и улучшить
качество бизнессреды; снизить инфляцию и процентные
ставки и т.д.
В итоге, анализ статьи А. Улюкаева позволил выявить такую особенность речепорождения, как формирование толерантного сознания через «активную толерантность», которая выражается в умении находить точки соприкосновения
при помощи языковых средств даже в самых, казалось бы,
безнадежных ситуациях, «мирно», неконфликтно убедить
«другого» в своей правоте, поспорить, отстоять свое мнение, заступиться за чьи-либо действия.
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования являются однокорневые имена существительные, зафиксированные в речи детей. Деривационный анализ субстантивов осуществляется на основе характеристики словообразовательных типов. Такой подход к единицам позволяет выявить продуктивные для детской речи аффиксы и способы конструирования лексем, установить типы
лакун, которые заполняет ребёнок, придумывая номинацию.
ABSTRACT
The research is focused on cognate nouns recorded in speech of children. Derivational analysis of substantives is conducted
based on characteristics of word-building types. Such approach enables detection of affixes and word-building patterns specific to
speech of children, identification of types of lexical gaps, which are filled by children while inventing nominations.
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В учебном пособии «Актуальные проблемы современной лингвистики» содержится статья Е.С. Кубряковой,
где выделяется четыре «установки», характерные для отечественного языкознания конца XX – начала XXI веков:
экспансионизм, антропоцентризм, функционализм и экспланаторность. Экспансионистский период в развитии дисциплины наступает тогда, как пишет ученый, «когда ракурсы исследования определенного объекта считаются либо не
вполне ясными, либо – в силу сложности объекта – постоянно меняющимися и распространяющимися» [1, с. 53]. Одно
из проявлений экспансионизма – появление «сдвоенных»
наук, в число которых входит онтолингвистика, или лингвистика детской речи. В этой области знания особый научный
интерес представляют проблемы отклонения детской речи
от нормы, т.е. от современного русского (=взрослого) языка.
Эти отклонения С.Н. Цейтлин квалифицирует как «детские
речевые инновации», в число которых наряду с фонетическими, семантическими, грамматическими входят и словообразовательные конструкции. Отметим, что в своих исследованиях мы придерживаемся самого широкого толкования
термина «словообразовательная инновация». Соответственно в эту область попадают дериваты, которые представляют
собой лексемы и обладают следующими признаками: речевая сфера употребления, номинативность, невоспроизводимость, ненормативность, словообразовательная производность на основе моделей современного русского языка или
с нарушением этих моделей. В предлагаемой статье рассматриваются особенности деривации детских инноваций, которые представляют собой простые (однокорневые) имена
существительные, выявленные приемом сплошной выборки
в лексикографических материалах С.Н. Цейтлин.
Анализируя дериваты-субстантивы, мы опираемся на понятие «словообразовательный тип» (далее СТ), т.е. каждую
инновацию описываем с точки зрения, во-первых, производящей основы, во-вторых, вида форманта (словообразо-

вательного средства) и, в-третьих, деривационного значения. Приведем несколько примеров: лексемы босоножник,
колокольник, самолетник, почтаник образуются от основы
с предметным значением при помощи суффикса -ник- со
значением ’лицо по отношению к объекту, орудию, месту
своих действий, к деятельности’; слова высокость, жарость,
ползость, солость, старшесть производятся от основ с признаковым значением с помощью суффикса -ость-, выражающего значение ’обобщенность, абстрактность’; субстантивы включатель, водитель, куритель, писатель, смотритель,
сниматель создаются от основ с процессуальным значением
при помощи суффикса -тель-, имеющего значение ’лицо,
выполняющее действие’ и т.д. Представляется, что рассмотрение инноваций с точки зрения словообразовательного
типа дает возможность выявлять востребованные детьми
аффиксы и способы словообразования, устанавливать типы
лакун, которые в своей речи заполняет ребёнок, придумывая
номинацию, а также более объективно говорить о продуктивности моделей, характерных для детского словотворчества. Отвечая на эти вопросы в своей работе, мы исходим
из словообразовательных потенций ребёнка, т.е. пытаемся
реализовать горизонтальный подход, рассматривая детскую
языковую систему как автономный объект изучения.
Анализ выявленных инноваций показывает, что продуктивность / непродуктивность СТ зависит от производящей
основы и типа форманта лексемы. Так, например, значительными в количественном отношении следует признать
объединения дериватов, в качестве производящих которых
выступают глаголы и существительные, при этом спад словообразовательной активности для предметных производящих основ приходится на группы до 7 единиц, для процессуальных– до 12, для признаковых – до 7. Ниже приведем
продуктивные СТ.
I. Имена существительные, образованные от основ с
предметным значением при помощи десуффиксации – ко-
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кет, королев, лягух, нерях, подруг, поросен, пьяниц, сов и
под. (13 субстантивов со значением ’лицо мужского пола,
самец’); усечения производящей основы – игола, кабак,
коша, кузнец, нита и др. (9 лексем со значением ’большой’);
флексии -а- со значением ‘лицо женского пола, самка’– енота, тигра, хомка, червяка, монаха и др. (7 слов); суффикса
-инк- со значением ’единичный предмет в ряду однотипных’– бровинка, костринка, снегинка, солинка и под. (7 дериватов); суффикса -их- со значением ‘существо женского
пола, самка’ – бармалиха, бычиха, госпожиха, лампиха и т.д.
(7 единиц).
II. Имена существительные, сконструированные от основ с признаковым значением присоединением суффикса
-ость- со значением ‘ признак, названный мотивирующим
прилагательным’ – быстрость, высокость, жарость и под.
(8 лексем); суффикса -от- со значением ‘непроцессуальный
признак, названный мотивирующим словом’ – жаркота, малота, светлота, скучнота.
III. Имена существительные, восходящие к словам с процессуальной основой, произведенные при помощи нулевого
суффикса со значением ’отвлеченность’ – восклик, всплыв,
вспух, извив, лепь, лиз, морщ, налип, прополз, срыг, стрель,
шурш, щип и под (31 дериват); суффикса -ениj- со значением ’действие или состояние, названное мотивирующим
глаголом’ – береженье, буждение, варенье, влюбление, подравнение, саженье и др. (21 слово); суффикса -ниj- со значением ’действие или состояние, названное мотивирующим
глаголом’ – боление, грение, подышание, ругание, стесняние и под. (12 единиц).
В детской речи при деривации субстантивов активно используются суффиксы со значением ‘ласкательность’ (акулочка, бобрёк, ворончик, домятки, маселко, мурята, окнышко, церквинка и др.), ‘невзрослость’ (домчик, квакёныш,
королята, мостюшко, носорожка, овчонок, попадьёнок и
под.), ‘лицо женского пола’ (гордейка, командирка, королиха, лебедица, монаха, пингвина, поварница и т.д.), ‘отвлеченность’ (брызгань, кольба, крупночь, переменениjе, привязØ, скучнота, смешительство, солость, разбойство и под.)
и под. Выявленные суффиксы входят в число продуктивных
морфем и в узуальном языке. Кроме того, дети охотно образуют существительные со значением ‘лицо мужского пола,
самец’ при помощи усечения флексии, или обратной деривации: корова → коров, курица →куриц, неряха → нерях, пьяница → пьяниц и др.). В узуальном языке такие слова либо
являются именами общего рода (неряха, проказа, пьяница
и др.), либо образуются при помощи супплетивного корня
(корова → бык, петух → курица, баран → овца и др.). Отметим, что способ образования слов при помощи усечения наблюдается, прежде всего, в социальных диалектах (ср. Афганистан → Афган, бакенбарды → баки и под.). Некоторые
СТ, которые во взрослой речи являются продуктивными, в
детском языке пополняются мало. Так, всего 2 субстантива
биологист, лошадист представляют СТ со значением ‘лицо
по отношению к объекту, орудию деятельности’ (ср: узуальн. баянист, гитарист, медалист, связист, таксист, танкист,
тракторист и т.д.). Также неактивно детьми пополняются СТ
имен, образованных при помощи суффикса -оныш- со значением ‘детеныш животного’ (всего одна лексема – квакёныш), тогда как в узусе эта модель считается продуктивной
(змееныш, утеныш, гусеныш, звереныш и др.). Встречаются в речи детей и лексемы с уникальными (особыми) аффиксами, к примеру, суффикс -ахер- со значением ‘лицо по
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действию’ (копахер), суффикс -орш-, репрезентирующий
значение ‘лицо женского пола по отношению к объекту деятельности’ (продукторша).
Интересны случаи полисемии аффиксов во взрослом и
детском языках. Так, к примеру, в узусе существует модель
образования лексем от производящей процессуальной основы при помощи суффиксов -ильщик-, -енник- со значением
‘лицо, производящее действие, названное мотивирующим
словом’ (прядильщик, путешественник и др.). В детской
речи для образования субстантивов от производящей предметной основы используются те же суффиксы со значением ‘лицо по отношению к объекту, орудию действия’ (топорильщик, искусственник). Приставка от- во взрослой и
детской речи имеет различное семантическое наполнение:
в узусе данный аффикс репрезентирует значения ‘явление,
подобное тому, что названо мотивирующим словом’ (отголосок), ‘частичное проявление признака’ (оттепель), у ребенка – ‘предмет, противоположный предмету, названному
мотивирующим словом’ (отдарок).
Примечательно, что почти 96% инноваций создается на
основе прямой мотивации, когда значение мотивирующего
слова входит в значение мотивированного, например: докторство ← доктор, загоральник ← загорать, снегинка ←
снег, температурник ← температура, хозяйница ← хозяин,
чёска ← чесать и др. Частичная мотивация наблюдается при
образовании единиц искось («косая линия») ← наискось,
сластинка («частичка сахара») ← сладость и под. Экспрессивная мотивация для детей не является характерной.
Конструируя слова, ребёнок заполняет абсолютные и
относительные лакуны, объективно существующие в современном русском языке. За неимением возможности подробного описания приведем далее несколько примеров, иллюстрирующих это положение.
Инновация роботенок репрезентирует смысл «маленький робот», имя качательница вербализирует значение
«женщина, качающая, баюкающая детей», субстантив казняк – «палач». Во взрослом языке такие единицы не встречаются, следовательно, ребенок замещает «пустую клетку»
(лакуну), самостоятельно конструируя лексемы. Абсолютные лакуны заполняют также такие лексемы, как апельсинёнок («нарост на апельсине, его детёныш»), курятница («посуда для приготовления курицы»), лампиха (лампа – «мать
семейства»), недоестки («то, что недоедено»), пальтовник
(«тот, кто шьет пальто»), предмизинец («то, что находится
перед мизинцем»), мяточка («складочка, измятое место на
одежде») и под.
В детской речи имя покупатчик реализует смысл «тот,
кто покупает», оно образуется при помощи наращения производящей основы и присоединения суффикса -чик- со значением ‘лицо по действию’. В нормативном языке функционирует существительное покупатель, которое создается при
помощи морфемы -тель- с тем же значением, т.е ребёнок,
конструируя слово, бессознательно заменяет суффикс на
синонимичный и выдает модификацию слова, заполняя относительную лакуну. Примерами параллельных инноваций
можно признать такие лексемы, как евреец (узуальн. еврей),
молдавец (узуальн. молдаванин), ногтик (узуальн. ноготок),
парижец (узуальн. парижанин), сольница (узуальн. солонка),
массажирка (узуальн. массажистка) и др. Наши наблюдения
подтверждают положение С.Н. Цейтлин о преобладании абсолютных лакун в сфере детского словосочинительства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможные репрезентации ценностной части концепта «родство» посредством лезгинских,
русских и английских пословиц на примере оценки плохой жены.

ABSTRACT
The article considers possible representations of the negative value component of the concept "relationship" in Lezgin, Russian
and English proverbs on the example of evaluating a bad wife.
Ключевые слова: концепт «родство», ценностная часть, лезгинские, английские и русские пословицы.
Keywords: concept "relationship", value part, Lezgin, English and Russian proverbs.
Как справедливо отмечает В. И. Карасик, изучение
лингвокультурных концептов является одним из самых
активно развивающихся направлений современной отечественной антропологической лингвистики. Концепты привлекают внимание многих исследователей исходя из того,
что их рассмотрение представляет собой выход за рамки
дефиниционно-понятийного анализа, концепт включает
широкую ассоциативную зону смыслов, не всегда вербализуемых. Изучение таких смыслов требует обращения к
достижениям антропологов, психологов, социологов, культурологов. Концептологический анализ является междисциплинарным исследованием, проявлением знаковой характеристики современного гуманитарного знания. Концепты
включают ценностную составляющую, анализ которой дает
возможность обнаружить ценности и нормы поведения, которые и составляют стержень культуры. Изучение концептов позволяет выйти на уровень формулировки культурных
доминант, свойственных тому или иному народу. Установление общих и специфических характеристик концептов
и стоящих за ними принципов поведения носителей языка
позволяет прогнозировать успех в ходе межкультурного общения народов [3, с. 184].
Перспективным можно считать сопоставительный подход к установлению ценностного компонента лингвокультурного концепта на материале его вербализации в нескольких языках. Такой подход позволяет увидеть специфику
ценностной составляющей части концепта. Средством реализации ценностного компонента в языке выступают пословицы. Сравним в данной статье пословицы лезгинского,
русского и английского языков, представляющие ценностный компонент лингвокультурного концепта «родство» на
примере отрицательной оценки такого родственника по браку, как жена.
В лезгинских, русских и английских пословицах жена
как родственница по браку может получить отрицательную

оценку, которая касается ее характера. Среди отрицательных черт характера жены в лезгинских, английских и русских пословицах называются злость и властность.
The gray mare is the better horse.
Под каблуком у жены. – keep one’s husband under one’s
thumb (досл. «держать мужа под большим пальцем»).
Папан шалачи (досл. «шалачи» - тот, кто несет сено,
обычно в селах это женская обязанность и мужчина, который выполняет эту женскую работу попал под влияние
жены и подчиняется ей).
Считается необходимым в русских пословицах не допускать того, чтобы жена руководила семьей.
Бабе спустишь - сам баба будешь.
Плохо оценивается в русских пословицах лень жены.
Давно было баяно, что жена не барыня.
Драчливая жена в доме считается плохой женой в русских пословицах.
Худо мужу тому, у которого жена большая в дому.
В лезгинских пословицах часто образ жены отражается в
быту и в ее способности наводить уют и порядок в доме. С
древних времен жена – это хранительница семейного очага
и во многом от нее зависит атмосфера в доме.
Пис паб авай кlвал жегьеннем я. (досл. «В доме с плохой
женой как в аду»).
Паб ава кlвал туькlуьрдай, паб ава кlвал чlурдай. (досл.
«Хорошая жена наведет порядок в доме, плохая жена – испортит тот дом, который есть»).
Папа чlур тавур кlвал, Аллагьдивайни чlур жедач. (досл.
«Если жена не испортит дом, то и Всевышный не сможет»).
Сварливость называется отрицательной чертой характера жены во всех изучаемых пословицах.
Нет досадней, как своя же дворняжка на тебя лает.
На языке – мед, а под языком – лед. – Мез шекер, рикl
зегьер. (досл. «язык –сахар, а сердце – отрава»). - A honey
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tongue, a heart of gall. – (досл. «медовый язык, а сердце из
желчи»).
Пис пабни кьий, пис балкlанни. (досл. «пусть умрет плохая жена и плохая кобыла»).
Болтливость жены также негативно оценивается в рассматриваемых языках. Женщину, которая много разговаривает, называют базарная баба в русском языке, в английском
apple-wife (букв.: «торговка яблоками») или fish-wife (букв.:
«торговка рыбой»), или chatter-box (букв.: «трещетка»), в
лезгинском базардал алай хала хьтин (букв.: «базарной тете
подобная»). В английском языке, в отличие от русского и
лезгинского, где используется обобщенное понятие, образ
более конкретный: либо торговка яблоками, либо рыбой.
Глупая жена в русских пословицах проявляет плохое поведение и несдержанность.
Мужа чтут за разум, жену по уму (т. е. за доброе поведение).
Муж задурит, половина двора горит; а жена задурит, и
весь сгорит.
В исследуемых пословицах внешние данные жены оцениваются неоднозначно. С одной стороны, красота жены
оценивается хорошо.
Всего милее, у кого жена всех белее.
А с другой стороны, красивая жена вызывает ревность
мужа.
Хорошая (пригожая) жена - лишняя сухота. – Варз алай
йиф йикъаз балая, тарам паб жуваз. (досл. «Лунная ночь
принесет проблемы днем (т.е. будет жарко), красивая жена –
проблема для мужа»).
Beauty lies in lover’s eyes. – Красота в глазах любящих.
Не по-хорошему мил, а по-милу хорош.
Однако данная негативная характеристика касается
внешности своей жены при сравнении с чужой женой.
Чужая жена - лебедушка, а своя - полынь горькая.
Также в пословицах имеет место оговорка о том, что с
женой вместе надо жить вне зависимости от ее внешности.
Жена не сапог (не лапоть), с ноги не скинешь.
В браке большее значение имеет не внешность, а характер человека:
Жить не с красотой, а с характером.
С лица воду не пить. – Чина хапlа экъязавач (досл. «с
лица похлебку не наливают»). – Beauty is but skin deep (досл.
«красота не на лице»).
Сверху яичко, а внутри болтыш.
В английских и русских пословицах специфично рассматривается присутствие достатка жены.
Жениться на деньгах. - Marry a fortune.
Будь жена хоть коза, лишь бы золотые рога (т. е. богатство).
В русских пословицах в большей степени отрицательно
оценивается богатство жены.
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Жены богатой лучше не брать, чем ей мужем владать.
В пословицах на сопоставляемых языках подчеркивается тот факт, что жена - это родственник только по браку, а
не по крови. Но это все же родственница, с которой надо
считаться и ладить. Характеристика плохой жены дана в
лезгинских, русских и английских паремиях и касается трех
моментов: черты характера, внешность, наличие достатка.
Среди негативных черт характера в пословицах на сопоставляемых языках называются властность, злость. В
рассматриваемых пословицах плохая жена обладает такими чертами характера, как острословие, лень, драчливость,
сварливость, глупость и легкомыслие. Некрасивая внешность соотносится с образом плохой жены в русских пословицах. Наличие достатка жены в английских и русских
пословицах вызывает у мужа осторожность. Уют в доме ассоциируется с образом жены в лезгинских пословицах.
Поэтому ценностными суждениями лингво-культурного концепта «родство» в лезгинском, русском и английском
языках могут быть такие суждения:
1.Жена - это родственница по браку, которая требует к
себе уважительного отношения. С ней семейная жизнь может как сложиться, так и не сложиться.
В лезгинском языке очень важна роль жены как хранительницы семейного очага и в ее власти создать или разрушить уют в доме.
2. Выбирать такого родственника следует по его характеру.
В русском языке по поводу внешности такого родственника по браку важно брать во внимание, следующее: внешность жены не играет важной роли в устройстве семейной
жизни. В английском и русском языках следует учитывать
следующий факт: богатство жены как родственницы по браку следует принимать с осторожностью.
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АННОТАЦИЯ
Каждый народ имеет свои обычаи и обряды, а их номинация обозначаются этнографическими терминами. Этнографическая лексика имеет древняя история, и в любом языке занимает особое место. Как и все другие древние слова, этнографические термины, тоже до нас дошли тремя способами. Одни дошли в первоисходном варианте (мену-рай, превосходство,
вар-огонь, луч, тепло; бахт-счастья), другие подвергались форменным изменениям (озар//отур//отар//оташ-огонь, озарение;
савганд// савкад//сауканта-присяга, клятва), а третье со семантическими превращениями(вар-верить//выбирать, позднее
выбирать, отбирать, доверить, быть убежденным, принимать решение), которые и избраны темой изучение данной статьи.
ABSTRACT
Every nation has its own customs and traditions and their nomination are designated ethnographic terms. Ethnographic vocabulary
it is ancient history, and in any language occupies a special place. Like all other ancient words, ethnographic terms, too, have reached
us in three ways. Some came in the original version (мену paradise, excellence, вар-fire, beam, heat; бахт- happiness), while others
were subjected to changes formless (озар //отур //отар //оташ-fire, inspiration; савганд// савканд // сауканта- oath, vow), and
the third with semantic transformations (вар-// choose to believe, and later choose, to select, to trust, to be convinced to make a
decision), and that the theme chosen to study this article.
Ключевые слова: Юрислингвистика, семантика, понятия, обычая, обряд, добро, зло, справедливость, наказания, право, правда, клятва, испытания.
Keywords: Yurislingvistika, semantics, concepts, custom, ritual, good, evil, justice, punishment, law, truth, oath testing.
Этнографическая лексика как одна из древнейших элементов лексического фонда в употребительной сфере языка занимает особое место. Понятно, что подобная лексика
имеет тесное связь с обычаями и обрядами. При Сасанидах
существовали такие обычаи, которые проводились для
определения и дифференциации виновного от безвинного
и были направлены на обеспечение справедливости. Одна
из таких мер называлась «песохт» (рəsāxt). Эта церемония
напоминает испытание со сплавленным железом или душевные муки, так как сплавленное железо – это испытание
для дифференциации виновного от невинного, что в Авестийских «Гоҳон» упомянут несколько раз и однажды встречается в составе словосочетания «оҳани гудозон». «Это
есть испытание для различения виновного от безвинного и
ашванда от дурванда в последний день» [1, c. 682]. Наказание и возмездие ждут и добродетели и злодеи. Добродетеля
(ашаванд) называли мардясно, злодея (дурванд), девясно,
то есть приверженцами реальной или лживой религии.
Добро и зло, невинность и виновность четко выявляются
подобно антонимами чистого и нечистого серебра или пламени райского огня и сияния калёного железа. В тот день
узнают честного и нечестного и тогда страдание последователей обмана, и спасение приверженцев справедливости
становятся результатом этого испытания - великого испытания [1, c. 682]. В «Ясно» (гот 30, строфа 7; гот 31, строфа
3; гот 43, строфа4; гот 47, строфа 6; гот 51, строфа 9) идет
речь о дне страшного суда о коленном железе и о пылающем огне: О Аҳуро Маздо! Спустился с небес правитель
рая и добрый нрав Аша и Арамаити привел его в порядок
и украшал, звал к храбростью. Действительно те, которые
относятся тебе, проходят испытание через железо («Ясно»,

гот 30, строфа 7 = «Авеста», стр. 64). Термины «оњани гудозон» (плавленое железо) и «озари фурўзон» (пылающий
огонь) в «Ясно» интерпретированы как основа честности и
справедливости и как критерий и фундамент, правда и правдивости, добра и благодеяния. Действительно, проводились
труднейшие и строжайшие испытания. Для того чтобы доказать свою невинность человек должен был пройти через
пламени пылающего огня. Невинное лицо проходил через
огонь невредимым, а если он виновен, то подвергался наказанию. Кроме того, тот человек, который верит в свою чистоту и правдивость, демонстративно наливает пламенный
металл на свое тело как Зороастр (Зардушт), который в первые поступая таким образом, выходил из этих двух испытаний невредимым и стал для других примером.
Испытание «железо» - это то коленное железо, которое
было средством испытания и видом наказания. В третьей
строфе, 31-ом готе Ясно» для обозначения этого понятия использовано словосочетание «Озари менуї». В этом разделе
Озари менуї употреблено со значением распространитель
идеи правдивости и чистоты, честности и справедливости
и это понятие признано равноценным с понятием «Аша»:
«О Маздо!» Ты своим словом предупреди нас о том, чем будешь вознаграждать обе стороны и о том счастье, которое
ты оповестил нас через свою Аша и райский огонь (озари
менуї) и о том приказе, который является мудрым с тем,
чтобы я призывал людей поверить твоей религии [1, 65]. В
4-ой страфе, 43-ом готе «Ясно» «Озар» обозначает понятие
плавленое железо.
Слово «озар» обозначало также бога хранителя огня. В
«Авесте» оно употреблялось в форме отар, а в пехлевийском языке произносилось отур или оташ. Это слово в
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31-ом готе по семантике признано равноценным со словом
«Аша». Однако в «Ясно» строфе 4, гот 43 оно употреблено с
новым семантическим оттенком: «О Маздо!» Я тебя воспринял мощным и добропорядочным: тогда я понял, что в свете
твоей мощи наши мечты сбываются, когда найду ашванов
и дарвандов, ты меня вознаграждаешь и наказываешь: я
постичь, что в жаре твоего огня есть сила Аши; проявляется сила и мощь добродетель(маниши нек)(1, 76). В этом
отрывке словосочетание маниши нек использован в замен
Воњуман(Wahuman), Вохумана(Wahumana), или Воњуманангња (Wahumanangha), которое означало «внутренний
мир», «нрав», позже приобрело форму «Бахман» и переводится как добродетель.
Слово озар в «Ясно», строфе 6, гот 47 включено в круг
значений лексемы» Спандмену (Спента маинйу), которая
назывался творцом доброго мира, иногда считался другим
названием Ахуро Маздо: О Маздо Аҳуро! Ты в свете Спандмену и своего пламенная огня и при помощи Арамаити и
Аша вознаграждаешь или наказываешь обе группы. Действительно большинство из ищущих на пути истины будут
подчиняться тебе [1, 87]. Под понятием «обе группы» подразумевается добро и зло. Спандмену получил дополнительную семантику стал символом благоволье и добра, озар
– символом испытания и прошения.
В 9-ой строфе, 51-ом готе «Ясно» признаки озара описаны еще ярче, он охарактеризован как луч, свет, огонь, блеск
и сжигатель всего плохого, отвратительного и нечистоплотного, а плавленое железо – как истребитель зла и безнравственности, нечестности и обмана: «О Маздо!» Ты своим
пылающим огнем и плавленым железом будешь испытать
обе группы и не будешь расплачивать и этим действием
оставишь след в жизни. Страдание и нечистая сила – следы
дурванда, а радость и выгода следы ашванда [1, 94].
Дурванд в «Авесте» зафиксирован как дрегвант(drəgvant),
а в пехлевийском–как дурувант(duruvаnt) и означает обман, обманщик, развращенный, нечистый, поганый, вероломный, неверный, а ашаван выражает обратное. По этому
страдание и мука должно быть суждено негодяю, а радость
и веселье и выгода – добродетелью и справедливому человеку. Как отмечает иранский авестолог Джалили Дустхоњ, в
целом вознаграждение и наказание каждой из сторон – последователей «Маздоясна» и «Девясна» или приверженцев
правдивой религии и сторонников лживого вероисповедания будет представлено после этого испытания. Добро и зло,
чистота и грех подобно серебро без примеси и с примесью
проявятся одновременно с языками райского огня и сверканием плавленого железа. В тот день будет ясен, кто чист и
кто грешен и в тот момент горе последователей обмана и
спасение сторонников правдивости становятся результатом
того испытания ( «Гот», Ясно 51, строфа 9) [7, 682].
Как было отмечено выше, переход через огненным шар
или поливание плавленого металла не тело человека с целью
выявления его безвинности или виновности являлись популярными испытаниями в древнем Иране (и иногда другие
предписания) и наилучший образец этой церемонии описан
в поэме «Сиявуш» из «Шахнаме». Такая же ситуация с некоторыми изменениями происходит в поэме «Вис и Ромин»,
которые в подтверждения своей невинности проходят через
большую массу огня. Поэма о переходе Зардушта (Зороастра) через огонь и лытье плавленого металла на его груд
и его увядания доказывают чистоту Зороастра. Этот эпизод
занимает видное место в зороастрийской литературе (его
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аналогию можно найти в поэме Озартади Мењроскандона
и Ардавирофа) и он перешел в персидско – таджикскую
литературу, причем данная тема нашла в ней свое широкое
отражение. – этот обряд называли Песхот и Чораи оташон
(Мероприятие с огнями).
Песхот являлся одним и обычаев и обрядов правосудия
для определения безвинного и грешного в день страшного
суда. В «Авесте» этот процесс отождествляется с «Оњани
гудозон» (Плавленное железо) и «Озари фурўзон» (Плыхающий огонь; 3, с. 246; 4б с. 142; 5, с. 162). Согласно существующим легендам, в день страшного суда честное лицо
отделяется от несчастного и в результате испытания последователи обряда честности одержат победу над приверженцами обряда обмана. В древнем Иране для этого с целью
демонстрации своей безгрешности человек должен был
пройти через пылающий огонь или наливал на свое тело
плавленый металл. Не причинность ущерба считалось знаком и свидетельством честности и незапятнанности лица.
Слово «вар» в пехлевийском языке означало «верить»,
«выбирать» а в «Авесте» оно употреблено в форме «варангња»warangha и представляло собой названия нескольких
обычаев. Варангња образовано из двух компонентов: вар
– выбирать, отбирать, доверить, быть убежденным, принимать решение и – ангња. Вар – означало также испытание
и проверка правды и неправды, невинности и виновности,
верности и неверности, справедливости и несправедливости и благодарности и неблагодарности. Данное слово употреблено в 3-6-их строфах «Рашн-яшта» и «Хурда Авесто».
В третьей строфе «Рашн-яшти» «вар» прокомментирован
как обычай.
Словосочетание «оњани гудозон» (плавленое железо)
сконструировано из существительного и прилагательного
слово «оњан» в нем обозначает инструмент или средство
испытания или проверки, либо наказания, а «гудозон» указывает на степень наказания. Фраза «чораи оташин» является синтаксическим синонимом двучлена «оњани гудозон»,
в нем слово «чора» употреблено в значении «мера». Слово
«оташон» - производная единица. Оно указывает на способ
осуществления меры. Вообще, в прошлом использовалось
ряд испытательных и розыскных мер, которые давали возможность определить виновность или невиновность человека. Эта мера была известна под названием «озари фурўзон»
(пылающий огонь) или «озмуни фурӯзон», она включало в
себе несколько испытаний.
Известно, что слово «озар» является синонимом слова
«оташ» (огонь): «Озари фурўзон» (пылающий огонь) – это
великое божское испытание в последний день и этот день
начинается именно с этого пылающего огня и на фоне этого огня ашаванд различается от дурванда и благодетель от
грешника и каждая из двух групп людей (благодетели и
грешники) получат по заслугам.
Некоторые исследователи считают, что не единообразное
употребление этого образование в «Готах» преследует ироническую цель, которая направлена на отражение не выносимых трудностей, неизбежно встречающихся человечеству
в жизненной борьбе и для достижения конечной цели оно
должно преодолеть их; однако в новом варианте «Авесте»
этому понятию дали однообразную интерпретацию [1, с.
667].
В древнем Иране существовали такие правовые обычаи,
которые были известны общим названием Вар. Вар (в «Авесте» - варангња, от корня вар) употреблено в значениях «из-
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брать», «верить» и «принимать решение». Это слово являлось названием испытания, проводимого для разузнования
верного и неверного, честного и нечестного и эти испытания стали особой традицией [1, с. 611].
О существовании различных видов «Вар» мнения ученых расходятся. В некоторых пехлевийских источниках
упоминается о существовании 33 видов Вар, наиболее известными которых являются Вар горячий Гарумаквар (Гаремоворангња), Вар холодный (Барсамаквар или Вари барсам), Озарвар(огненный Вар), Вирашвар (Вар Вираша) ),
«Вари равѓан» (масленый Вар), Гияҳвар (травяной Вар или
фитов Вар ниранг (Вар восхваление).
Гаремоворангња (Вари гарм- горячий Вар) означало синонимичное понятие типа «озари фурўзон» (пылающий
огонь), «оташи гудозон» (горящий огонь). Эти языковые
единицы часто заменяли друг друга. В этих словосочетаниях слова оташ (огонь), озар (огонь), Вар (огонь) и фурўзон
(пылающий), гудозон (горящий), гарм (горящий) употреблялись как контекстуальные синонимы. Стало известно, что
главным словом в этом ряду являлось слово Вар, от которого образовались несколько слов и терминов. К нему присоединялся адъективный компонент типа заремо (холодный),
сард (холодный), барсаман (барсам-холодный), ниранг (восхваление) и др.
Следует отметить, что в религиозной литературе маздаизма слово Вар используется также как имя сына Гуштоспа,
который считался одним из бессмертных личностей. Данное
слово в пехлевийском и персидском языках употреблялось в
форме «Пешутан». Например в поэме «Рустам и Исфандиёр» из «Шахнаме» А. Фирдоуси брат Исфандияра упоминается под именем Пешутан.
Рассмотренное
слово
«песохт» в «Авесте» также употреблено как синоним словосочетании «оњани гудозон» и «чораи оташон»[2,332].
Из этих фактов становится ясным, что в древние времена
существовали различные виды клятвы и испытания, которые дифференцировались своими названиями, признаками,
а общими и частными установками.
Во всех вышеуказанных словах и оборотах слово вар выступало в качеств
мотивирующего компонента.
Слово «бод»(bād) встречается в «Авесте» в форме bаtа,
в пехлевийском – bаt, а позже в результате преобразования
форм оно приобрело свою сегодняшнюю орфографию. Оно
являлось также десигнатом понятия «див». Что касется Дамуиш Упамана, восходя к пехлевийскому словосочетанию
«dаhm apar pa maniši yazata» [1, 631;7,124], оно встречается
и в «Мехр-яшт»-е. Основной компонент двучлена «Фарри
каёнї» (Великолепие каёнидов; каён – это династия Сасанидских царей) – от слово фар. Оно в «Авесте» читалось Хваран(Хvаrаn) или Хвраннгњ(Хvаrаnngһ), в древноперсидском
Фарна(farna), в пехлевийском Хварра(Xvarra) или Хвараг(Xvarag), в манихейских записях – Фарра(Farra), в персидском – Фарр(Farr) или фара(Farra) или же Хварра(Xvarra),
или Хурра(Xurra) [3,234]. Данное слово изначально обозна-

чало: владычество, правосудие, геройство, воинственность,
добропорядочность, честность, справедливость, сияние,
прозрачный луч. В «Авесте» оно встречается в сочетании с
прилагательным. Первое сочетание – это «Аирйанем хвран»
( Эранский фар), а второе – Квайа нем Хваран (Каянский
фар) [9, с. 152].
«Аирйанем хвран» означает борьба против зла и подлости. «Квайа нем хваран» - это сияние ореола справедливости и правосудия. В дальнейшем по мере расширения сферы
употребления значение слова также расширяется. Говоря об
изменении семантического оттенка указанного слова Мењрдоди Бахор добавляет, что слово фара в дальнейшем стало
синонимом слов «бахт» (счастье) [2, с. 231; 6, с. 124].		
В целом анализ указанных материалов свидетельствует о
том, что слова и термины юридического подстила языка
были в речевом обиходе носителей нашего родного языка
и в каждой эпохе и историческом периоде приобретали все
новые и новые специфические особенности. Если одно слово было многозначным, долговечным и находило мирное
употребление, с различными оттенками значения, то другое,
будучи не полисемантичным, малоупотребительным и стилистически нейтральным, с течением времени либо изменило свое значение, либо вовсе выходили из употребления,
то третье слово заново вошло в речевой оборот носителей
языка, примером которых являются термины обозначающие
обычай и обряды.
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АННОТАЦИЯ
Материалы для иследования были взяты из клубней картофеля, выращенных на песчанных почвах поселка Бузовны
города Баку. Изучением морфологических и культуральных свойств было установлено, что качество инфекционного агента
инфекции клубня картофелья послужили микромицеты из рода Fusarium.
ABSTRACT
The research materials are taken from sick potato seeds (tubers) which is planted in Buzovna district in Baku. According to
morphological and cultural features it was defined that sickness parasites are Fusarium micromycetes.
Ключевые слова: клубни картофеля, Fusarium, фузариоз.
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Картофель принадлежит к числу важнейших сельскохозяйственных культур и является ценной продовольственной
и технической культурой. Его выращивание решает многочисленные социальные проблемы. Для населения многих
стран картофель практически незаменим в качестве важнейшего продукта питания, и одного из основных источников
углеводов и протеинов. А содержащиеся в нем минеральные, элементы и витамины являются особенно ценными
компонентами здорового питания [6].
Получению высоких и стабильных урожаев качественных клубней препятствует широкое распространение болезней, возбудители которых относятся к группе почвенно-клубневых инфекций: фузариозная и фомозная гнили,
ризоктониоз, обыкновенная и серебристая, парша, потери
от которых могут достигать 45-80% [3, 7]. Возбудительями фузариоза являются грибы из рода Fuzarium. Виды этого рода, как и другие микроскопические грибы участвуют в
общем круговороте веществ в природе. Обладая большим
разнообразием ферментов, они способны разрушать органические соединения. Отдельные виды рода фузариум обладают обладают свойством синтезировать различные биологически активные вещества (например, антибиотики и
токсины).
Надо отметить, что в последнее время, фузариоз является одним из наиболее изученных болезней, так как является наиболее распространенным заболеванием большинства стран. Виды рода Fuzarium отличаются друг от друга
по морфологическим и физиологическим свойствам, токсичности, а также с точки зрения формирования коннид.
В растениях, инфицированных с заболеванием в результате
деятельности грибов, происходит накопление токсичных
веществ, которое оказывают негативное влияние на здоровье людей и других живых существ. Плесень рода Fusarium,
в том числе и Fusarium proliferatum, может вызвать мико-

токсикоз (отравление токсинами гриба). Локализованные
инфекции включают септический артрит, эндофтальмит,
остеомиелит, онихомикоз, цистит, отит, синусит, в тяжелых
случаях - абсцесс мозга. Токсические вещества, образуемые
грибами Fusarium, представляют собой комплекс химических соединений, из которых ведущую роль в интоксикации играет токсический стерол – липотоксол. Они обладают
стойкостью при хранении (токсичность сохраняется более 7
лет), не разрушаются при кипячении, в продуктах при варке
[2, 4]. В связи с тем, что детально токсин пока не изучен,
меры специальной профилактики и лечения фузариотоксикозов не разработаны [2]. Недостаточная изученность возбудителей сухих гнилей на песчанных почвах послужили
основанием проведения настоящей работы.
Материалы для иследования были взяты из клубней картофеля, выращенных на песчанных почвах поселка Бузовны.
Микромицеты с клубней картофелья выделяли общепринятыми микробиологическими методами на соответствующих
питательных средах [5]. Идентификацию изолятов до родов
проводили с помощью морфологических признаков (цвет,
характер роста мицелия, наличие и формы микро и макрконнидий, наличие склероциев, образование пигмента на
среде) [1]. Морфолого-культуральные свойства исследовали
на среде Чапека. Культивирование проводили при температуре 24ºС, в течение 21 дня.
С целью выявления инфекции, вызываемой микромицетами, образцы глазков картофелья с подлежащей тканью
помещали на питательную среду, где наблюдали развитие
микроорганизмов. Известно что, при изучении грибов рода
Fusarium следует обратить внимание на морфологические
особенности макроконнидий, микроконнидий, а также
присутствие хламидоспор. Наиболее характерным признаком отдельных видов, в том числе токсических вариантов
Fusarium, является морфология макроконнидий, их величи-
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на и количество перегородок, а также свойства микроконнидий. Поетому идентификацию грибов начинали с видового
осмотра колоний микромицетов. Уже на третий день посева
на питательной среде можно было увидеть клубок мицелия белого цвета. Спороношение отмечалось на 10 день,
а пигмент у колоний образовался на 15 день. Макроконнидии гриба имели серповидную форму и состаяли из 4—6
перегородков. Микроконнидии имели яйцевидную форму и
состаяли из одной перегородки. Кроме того на мицелиях
образовались бесцветные хламидоспоры. До последного
дня посева образование склероции не наблюдалось.
По данным литературы известно что, наибольшие потерии урожая картофеля связаны с низким качеством семенного материала. Клубни семенного материала могут быть
поражены болезнями вирусной, бактериальной и грибной
природы. Среди грибковых болезней картофеля наиболее
распростронены фитофтороз, фузариоз, альтернариоз, серебристая парша, которые приводят к значительным потериям
картофеля во время вегетации и хранения. Нами установлено, что качество инфекционного агента инфекции клубня
картофелья взятых из песчанных почв поселки Бузовны послужили микромицеты из рода Fusarium.
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THE MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF RIVER WATER OF LORI REGION

АННОТАЦИЯ
В результате микробиологического анализа проб, взятых из рек Тандзут, Памбак и Ванадзор были выделены и идентифицированы патогенные микроорганизмы Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeroginosa. Общее число колиформных бактерий превышала предельно допустимое значение и варьировала в пределах 210-11000КОЕ/100мл, а число
терматолерантных колиформных бактерий - 140-1200КОЕ/100мл. Сравнительный анализ 3 рек показал наибольшее число
патогенных микроорганизмов в пробах реки Памбак, где также была высокая степень загрязнения микроорганизмами.
ABSTRACT
In the article we have isolated and identified pathogenic microorganisms in the result of microbiological sample analysis like
Citrobacter freundii, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeroginosa: the samples have been taken from river waters of the Tandzut,
the Pambak, and the Vanadzor. The total number of coliform bacteria has exceeded maximum permissible value and varied from
210-11000 cfu / 100 ml. The comparative analysis of the 3 rivers has shown that the greatest number of pathogenic microorganisms
is in the Pambak, where is a high degree of microbial contamination.
Ключевые слова: колиформные бактерии, патогенные микроорганизмы, Тандзут, Памбак, Ванадзор
Keywords: coliform bacteria, pathogenic microorganisms, the Tandzut, the Pambak, the Vanadzor.
Лорийская область расположена в Северной Армении и
является значительным природно-историческим районом.
Ее границы окружены на севере Сохметским хребетом (Вирихайоц), на западе – Джавахской грядой, на юге – Памбакским хребтом и на востоке – Гугаркскими горами. Между

ними простирается бассейн реки Дебед с двумя основными
подрайонами (Лорийский и Памбакский котлованы), которые разделены Базумским хребтом. В Лорийской области
насчитывается 56 рек, суммарная длина которых составляет 1088км, а средняя плотность речной сети – 0.93 км/км2.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Речная сеть Гугаркского региона в основном плотная: 26.5%
территории республики принадлежит бассейну реки Кура.
Эта плотность обусловлена прежде всего высокогорьем районов [1].
Регион принадлежит бассейну Каспийского моря, а протекающие здесь реки – Памбак (с притоками Чичхан, Аларекс) и Дебед (с притоками Шнох, Ахтала, Кесаян, Марц)
принадлежат к бассейну реки Кура. Вследствие горного
рельефа реки текут с большой скоростью, имеют разрушительную силу, формируют овраги и глубокие ущелья, которые впоследствии образуют широкие долины и наделены
большим эрозийным свойством. Русла рек каменистые. Их
питание происходит, в основном, от тления снегов, проливных дождей и паводков, а также за счет расположенных
вблизи родников и грунтовых вод. Главная река Гугаркского района - Памбак –с которой соединяются реки Агстев
и Дзорагет, в результате слияния которых образуется река
Дебед. Годовые сезонные колебания температуры являются
причиной неравномерного речного течения. Максимальный
разлив рек наблюдается в мае.
Материалы и методы
Микробиологические исследования вод рек Тандзут, Ванадзор и Памбак проводились с 05.05.2015 по 15.10.2015.
Пробы отбирались из разных точек рек Тандзут, Ванадзор
и Памбак. Из реки Тандзут было взято - 16 проб со стороны
ул. Ленинградян г. Ванадзора, 9 проб около села Лермонтово, 8 проб около села Шаумян. Из реки Ванадзор было взято
16 проб при въезде в город Ванадзор. Из реки Памбак – 14
проб около завода Электрон, 16 проб около часовни, 10 проб
около села Ваагнадзор, 10 проб около села Сарамедж, 31
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проба в районе города Спитак, 1 проба около села Лермонтово, 1 проба около села Шаумян. В пробах определялись
микробиологические показатели качества воды. Отбор проб
проводили по ГОСТ-у Р 53415-2009 [2]. Все микробиологические показатели определялись по методам, рекомендованным МУК 4.2.1018-01 [3]., а также методами, принятыми в
микробиологии [4-5]:
Результаты были выражены в 100мл исследуемой воды
число колониеобразующих единиц (КОЕ). Определяли общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии, а также присутствие патогенных микроорганизмов.
Результаты исследований
В результате микробиологического анализа проб, взятых из реки Тандзут были выделены и идентифицированы
патогенные микроорганизмы: Citrobacter freundii, Proteus
mirabilis, наличие которых в речной воде недопустимо. Оба
вида микроорганизмов являются грамм положительными
неспорообразующими факультативными анаэробами, которые могут вызвать различные инфекционные заболевания у
человека.
Общие колиформные бактерии являются важнейшим
показателем качества воды и несут информацию о загрязнении водоема вследствие хозяйственной деятельности.
Общее число колиформных бактерий не должно превышать
500КОЕ/100мл, но, как показали наши результаты, только в
3 пробах их численность соответствовала ПДК, а в остальных пробах превышала предельно допустимое значение и
варьировала в пределах 640-11000КОЕ/100мл (рисунок 1).

Рисунок 1. Содержание общего числа колиформных бактерий, обнаруженных в пробах из реки Тандзут по сравнению
с ПДК
Содержание термотолерантных колиформных бактерий
в речной воде не должно превышать 100КОЕ/100мл. Норме соответствовали только 2 пробы взятые из реки Тандзут.
Следует отметить, что в данных пробах число общих колиформных бактерий также соответствовало норме. Эти пробы были взяты в один и тот же день 20.05.2015г. в точках
около сел Лермонтово и Шаумян.
Анализ воды реки Ванадзор показал, что число как общих колиформных бактерий, так термотолерантных колиформ ни в одной пробе не соответствовало норме. Общее

число колиформных бактерий в исследуемых пробах варьировало в пределах 530-11000КОЕ/100мл, а число терматолерантных колиформных бактерий - 140-1200КОЕ/100мл.
В пробах, взятых из реки Ванадзор, патогенные микроорганизмы не были обнаружены.
Пробы воды из реки Памбак были взяты из различных
точек реки: г. Ванадзор - около завода ‘’Электрон’’, около
часовни; село Ваагнадзор; село Сарамедж; г. Спитак - около
туннеля, микрорайон Айгестан, около мельницы. Данные
анализов представлены в таблице 1
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Данные микробиологического анализа воды из разных точек реки Памбак

Таблица 1.

Точка изьятия пробы

Общее число колиформ- Патогенные микроорганиз- Термотолерантные колифорных бактерий(ПДК 500КО- мы
мные бактерии(ПДК 100КОЕ/100мл)
Е/100мл)
г. Ванадзор, около завода 210-11000
отсуствуют
210-11000
‘’Электрон’’
г. Ванадзор, около часовни
430-11000
Citrobacter freundii
230-2400
с.Ваагнадзор
430-11000
Citrobacter freundii
210-4600
с.Сарамедж
210-11000
Pseudomonas aeroginosa
230-1200
г.Спитак, около туннеля
640-11000
Proteus mirabilis
240-2100
г.Спитак, микрорайон Айге- 530-11000
Citrobacter
freundii 280-930
стан
Pseudomonas aeroginosa
г.Спитак, около мельницы
530-11000
Citrobacter
freundiiProteus 220-1200
mirabilis
Как видно из таблицы 1, общее число колиформных бактерий составляло до 11000КОЕ/100мл, что не соответствует
норме. Пробы, взятые в точках реки проходящих через город
Спитак, не соответствовал норме на наличие колиформных
бактерий. Число термотолерантных колиформных бактерий
во всех пробах превышало предельно допустимое значение.

Патогенные микроорганизмы не были обнаружены в
пробах, взятых около завода ‘’Электрон’’, в пробах взятых
из остальных точек, были обнаружены и идентифицированы виды Citrobacter freundii, Pseudomonas aeroginosa, Proteus
mirabilis. Больше всего патогенных микроорганизмов было
выделено в пробах воды, взятых из точек реки, проходящей
через город Спитак (рисунок 2).

Рисунок 2. Патогенные микроорганизмы, выделенные из проб, взятых из разных точек реки Памбак
Как видно из рисунка 2, больше всего патогенных микроорганизмов было обнаружено в пробах, взятых в реке
проходящей через г. Спитак. Патогенные микроорганизмы
были обнаружены в пробах, взятых в мае и июне.

Сравнительный анализ 3 рек показал наибольшее число
патогенных микроорганизмов в пробах реки Памбак, где
также была высокая степень загрязнения микроорганизмами (Таблица 2).
Таблица 2.
Сравнительный микробиологический анализ рек

Река

р.Памбак

р.Ванадзор
р.Тандзут

Общее число колиформ- Патогенные микроорганизных бактерий(ПДК 500КО- мы
Е/100мл)
210-11000
Citrobacter freundii Proteus
mirabilis
Pseudomonas
aeroginosa
230-11000
Не обнаружено
1-11000
Citrobacter freundii

Термотолерантные колиформные бактерии(ПДК 100КОЕ/100мл)
210-11000

140-1200
1-4600
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Заключение
Таким образом, в результате наших исследований микробиологического анализа воды трех рек (Памбак, Тандзут, Ванадзор) Гугаркского региона были обнаружены такие патогенные микроорганизмы, как Citrobacter freundii,
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeroginosa.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье указываются, что фитоценозы растительного покрова приурочены к определенному местообитанию
или экотипу, тем условиям среды обитания, которые необходимы для их нормальной жизнедеятельности. Виды растений в
течение недели, месяца, года или годов проходят определенные фазы роста, и в связи с этим претерпевают внешние изменения. Изменения времен года оказывают довольно большое влияние на живые организмы, при этом происходит сезонные
и флуктуационные изменения. Изменяется их внешний облик, видовой состав, рост, развития и продуктивность. Нерационального использования, отрицательное влияние комплеснных факторов как почвенно-климатические, биоекологические,
антропогенные, зоогенные, техногенные в результате приводит к коренному изменению фитоценозов или смену одной
растительности с другими.

ABSTRACT
This article specifies that the phytocenoses of plant cover are confined to a particular habitat or ecotype, the environmental
conditions that are necessary for their normal functioning. Plant species in the week, month, year or years are certain growth phases,
and therefore undergo external changes. The changes of the seasons have a pretty big impact on living organisms, thus there is a
seasonal fluctuation and change. Change their appearance, species composition, growth, development and productivity. Irrational
use, the negative impact of factors such as soil and full machining climate, bioekological, anthropogenic, zoogenic, man-made
results in a radical change phytocenoses or replace one with the other vegetation.
Ключевые слова: флора, растительности, фитоценоз, изменения, сезонные, флуктуационные
Keywords: flora, vegetation, phytocoenosis, changes, seasonal, fluctuation
Площадь Нахчыванская Автономная Республики не
большая (5,5 тыс. км2). Здесь растительные фитоценозы и
их компоненты тесно связаны комплексом биотических и
абиотических факторов среды. Виды растений в течение недели, месяца, года или годов проходят определенные фазы
роста, и в связи с этим претерпевают внешние изменения.
Изменения времен года оказывают довольно большое влияние на живые организмы, при этом изменяется их внешний
облик. Начиная с 1970 года нами тсследовано флора и рас-

тительность фвтономной республики. Обрашали внимание
также изучению смен растительности [2, 3, с. 120-210; 4].
Наблюдается строгая закономерность в последовательности смены одних признаков другими, что в свою очередь
находится в зависимости от изменения экологических факторов. Изменения внешних признаков растений в процессе
их жизни носит название фаз роста растений, или фенологических фаз (фенофаз). Для травянистых растений употребляют 5 фаз: 1. вегетация; 2. бутонизация; 3. цветение;
4. плодоношение; 5. окончание вегетации. У травянистых
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многолетних растений наблюдается еще одна фаза – вторичная вегетация. Отличаются от предыдущих древесных
растений, имеюший фазы и подфазы: 1. вегетация; 2. бутонизация; 3. цветение; 4. плодоношение; 5. окончание вегетации; 6. период относительного покоя.
Указанные фазы свойственны не всем растениям. Во
время геоботанических исследований лугов и в агрофитоценозах чаще всего приходится иметь дело со злаковыми
растениями, для которых установлены нижеуказанные фенологические фазы: 1. всходы; 2. появление 3-го листа; 3.
кущение; 4. выход в трубку; 5. колошение (или выметивание); 6. цветение; 7. молочная спелость; 8. фаза полной спелости. В зависимости от изменения времен года сменяются
аспекты фитоценозов, которые обуславливаются разными
факторами видовым составом, изменением фенологических
фаз, экологией и т.д. Особенно резко изменяется аспект по
его окраске в течение лета. Смену аспектов можно наблюдать глазомерным методом. Фенологические наблюдения
для изучения аспектов проводились нами во многих отдельных фитоценозах, начиная от низменности Садаракская,
Шарурская, Кенгерлинская, Беюкдюзская, Нахчыванская,
Джульфинская, Аразинская, Дастинская, Ордубадская и
др. кончая высокогориями. Ранней весной с 15-го февраля
до конца марта указанные равнины приобретают зеленый
аспект за счет зеленой окраски не цветущих трав, особенно злаковых, других эфемеров и эфемероидов. Затем аспект
становится ярко желтым цветом за счет обильного цветения
Senecio vernalis Waldst. et Kit., Ceratocephala incurva Steven.,
C. testiculata (Grantz) Bess. и Ranunculus aucheri Boiss. (R.
elbrusensis Boiss.), R. arvensis L., а также видов роды семейства капустовых: Alyssum L., Draba L., Sisymbrium L.
и др. Иногда к ним примешиваются Tripleurospermum
perforatum M. Lainz. аспект постепенно меняется и становится во многих местах белым с желтоватым оттенком.
Senecio vernalis Waldst. et Kit., спустя не более недели желтый аспект сменяет белым аспектом. Преобладанием временных формаций Senecieta vernalisae и Tripleurospermum
perforatum коегде как компонент участвуют раннецветущие
виды Erodium cicutarium (L.) L’Her., Geranium sylvaticum
L., G. tuberosum L., Ornithogalum ponticum Zahar., Gagea
liotardii (Sternb.) Schult.et Schult., G. bulbifera (Pall.) Salisb.,
Lamium purpureum L. и др. В конце апреля и начале мая от
низменности до нижнегорного пояса образуется сплошной
красный аспект преобладанием Papaver macrostomum Boiss.
Временная формация Papavereta macrostomae продолжается
до половины июня. Появляются другие аспекты цветущих
злаковых, бобовых, луковичных растений. Далее с преобладанием котовника мейера - Nepeta meyeri Benth. равнины приобретают фиолетовый аспект и в составе вышеуказанных формаций выглядят как островки. Чистые заросли
Nepeta meyeri Benth. как ценное эфирномасличное сырье
имеют промышленное значение. В это время на опушенных
участках, в посевах и полях преобладает другой фиолетовый аспект с доминантным растением Geranium tuberosum
L. В конце июня на этих низменностях обильное цветение
злаковых растений придает сизый оттенок. В июле-августе
все ранневесенние и поздневесенние растения заканчивают свою вегетацию. Надземные части луковичных растений, злаков высыхают, заменяются серыми, соломенными
аспектами. В связи с изменением аспектов также уменьшается продуктивность исследованных участков. После этого начинается преобладающая роль постоянных доминант,

эдификаторов до вегетационного периода. Цикл развития
заканчивается наступлением подготовки к зимнему покою.
Приараксинская низменность Нах. АР покрыто полынной растительностью. Здесь из-за засоленности почвы сформировались, в основном, солянковые, полынно-солянковые,
полынно-караганные, полынно-генгизовые, полынно-эфемерово-кустарниковые,
полынно-верблюже-караганные,
полынно-каперсово-караганные и др. фитоценозы. Данная
растительность служит кормовым угодьем для отгонного
животноводства, которая воздействием среды подвергается
изменениям. Ежегодные изменения ботанического состава
и структуры фитоценозов также происходят в результате
годичного и сезонного изменения климатических факторов. Изучено влияние климатических факторов на состав и
структуру полынно-солянково-эфемерового фитоценоза с
доминированием солянки узловатой или горного генгиза Salsola nodulosа (Moq.) İljin, и полыни Artemisia lerchiana
Web., A. specigera C. Koch с хорошо развитым эфемеровым
ярусом.
Исследованный фитоценоз в фитоценологическиом отношении имеет четырехчленную структуру. Первый ярус
образован самой Salsola nodulosa, а второй ярус занимает
Artemisia lerchiana Web. на третьем ярусе располагаются
эфемеры и эфемероиды, как: Taeniatherum criniatum Nevski,
Poa bulbosa L., Aegilops triuncialis L., А. cylindrica Host и др.,
четвертый ярус споровой синузой, состоящих из мхов и лишайников. Полынно-генгизовые фитоценозы по видовому
составу богаче, чем видовой состав полынно-караганных
сообществ. За 4 года зарегистрировано 25 видов растений,
среди которых по численности видов преобладают злаки:
Anisantha tectorum (L.) Nevski, Poa bulbosa L., Eremopyrum
orientale (L.) Jaub. et Spach., E. triticeum (Gaertn.) Nevski,
Avena eriantha Durieu., Hordeum leporinum Link, Lolium
rigidum Gaud., Aegilops biuncialis Vis., сложноцветные (9
видов), единично наблюдаются виды родов Trigonella L. и
Astragalus L.. В более благоприятные годы (2006 г. и 2009 г.)
число особей на 1м2 пробной площадки больше других. В
этих годах также высока относительная влажность. В 2007
и 2008 гг. в связи с выпадением малого количества осадков
число особей уменьшалось по сравнению с 2006 годом, в относительно засушливом 1997 году увеличилось количество
особей доминан-тов: Salsola nodulosa (Moq.) İljin, Artemisia
lerchiana Web. Виды злаков: Anisantha tectorum (L.) Nevski,
Poa bulbosa L.. Eremopoa persica (Trin.) Rochev. в 2006
г. были 89, 26, 70 особей, а 2009 г. число их уменьшилось
соответственно до 75, 19, 48 особей.
Изучения сезонной изменчивости видового состава полынно-солянково-эфемеретумового фитоценоза прововилис
нами в Кенгерлинской наклонной равнине Боюквюз 2008г.
Установлено что, под влиянием климатических и антропогенных воздействий сезонное изменение фитоценозов
растительного покрова региона усиливается. Вопросы изучения динамики и биоекологические особенности растительного покрова в Азербайджане освещаются в работах
В.Д. Гаджиева [1, с. 3-5], А.И. Маилова [5, с. 63-64], Р.К.
Меликова [6] и др., а исследования такого рода в Нах. АР
до сих пор не проводились.
В 1986 году нами изучены сезонные динамики в некоторых высоко-горно-луговых фитоценозах. Изучения сезонной
динамики горных лугов проводили на Батабат-Биченкаском
массиве. Территория района исследования является субальпийской зоной от 1800-2200 до 2400-3000м высоты н. ур. м.
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и служит кормовым угодьем для отгонного животноводства
Автономной Республики. Здесь имеется высокогорно-дубовый лес (1800-2400м). В окрестностях леса и выше (2400 м)
расположены послелесные субальпийские луга. В массиве
встречаются различные ясно выраженные луговые фитоценозы, особенно злаковые, бобовые, злаково-бобово-разнотравные и т.д. Для проведения исследований использовали метод закладки пробной площади с размером 100м2
(10х10 м). На этих пробных площадях определяли аспекты
проективного покрытия и ярусность фитоценоза. Для более детальных работ определяли обилие, синузальность,
жизненность, феноритмотипы, видовой состав, подсчет
количества растений, динамика продуктивности биомассы
травостоя и т.д. использовали пробные площадки размером
1м2 (100 х 100 см) и даже еще более мелкие (25х25, 50х50
см). Для каждого отдельного фитоценоза закладывали пробные площадки в трех повторностях. Чтобы получить полное
представление о данном фитоценозе пробные площадки закладывали равномерно. Фенологические наблюдения проводились 3 раза в месяц. В результате наших наблюдений
на злаковом лугу с доминантами ячменя фиолетового ясно
выделяются 5 аспектов: 1. С 10 по 30 апреля ранневесенний аспект. Участок имеет бурый фон прошлогодней листвы
растений. Коегде встречается снег, почва сырая. Зимующие
побеги скрыты под остатками отмерших листьев. Видны
ростки безвременника, гусиного лука, пушкинии, мерандеры и др. 2. С 15 мая по 5 июня - раннелетний аспект, луг
имеет пестрый внешний вид. Среди зеленых листьев злаков
и осок видны цветущие экземпляры незабудки, пушкинии,
фикарии, лютика, жвучки и др. 3. С 5 июня по 5 августа луг
имеет однотонный малокрасочный вид. Луг мезофильный,
преобладают злаки, которые занимают первый ярус травостоя. Наблюдается начало цветения многих растений. В эту
пору плодоносят ранневесенние и раннелетние виды растений. 4. С 5 августа по 20 (25) августа - позднелетний аспект.
Луга сухие, наблюдается полное плодоношение всех злаковых видов разнотравия и бобовых. Нижние листья многих
растений подсыхают, наблюдаются и цветущие экземпляры
некоторых многолетних растений. 5. С 25 августа по 30 сентября осенний аспект. Луг имеет желтоватый фон с бурым
оттенком, наблюдается прекращение вегетации многих растений. Эти аспекты наблюдаются в фиолетовоеячменный и
луковичноячменный, кострово - тонконоговом, луговоклеверном, луговоклеверно-разнотравном, луговоклеверно полевицевом ассоциациях и т.д. А на сухих лугах, имеющих
ксерофильный характер - например, субальпийский ксерофильный луг с преобладанием овсяницы пестрой в связи
с неблагоприятными условиями окружающей среды существования, быстро завершают вегетационный период.
В фитоценологическом отношении фиолетово - ячменный луг имеет четырехчленную структуру. Первый ярус образован самим ячменем фиолетовым и райграсом высоким
(достигающие от 55-80 до 60-120 см высоты), обилие выражается 4-3 баллами. Второй ярус занимают другие виды злаков, такие как мятлик луковичный, ежа сборная, овсяница
овечья, костер пестрый и др. (от 40-65 до 30-75 см высоты).
Третий ярус образован низкорослой злаками и разнотравьем
(от 15-30 до 20-45 см высоты). Четвертый ярус образован из
низкорослых растений различных семейств - зверобой изящный, василек синий, овсяница приземистая и т.д. (от 8-10
до 12-16 см высоты). Проективное покрытие исследуемых
фитоценозов колеблется от 65-80 до 80-95 (100)%. Во фло-
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ристическом составе этих фитоценозов отмечено от 20-22 до
24-28 высших цветковых растений. По нашим наблюдениям
фоновые аспекты фитоценозов изменяются не только в зависимости от времени года, но и от экспозиции склонов,
высоты над ур. моря, климатических условий года, начала
и конца вегетации, продуктивности биомассы травостоя. Из
таблицы видно, что наибольшая масса травостоя имеется в
мае и августе месяцах, в это время продуктивность фитоценозов увеличивается. Начиная со второй декады августа,
она начинает снижатся. На северовосточной части Батабатского массива, вблизи пионерского лагеря встречается
довольно характерный бобовый луг с доминантом клевера
красного или лугового Trifolium pratense L. и клевера волосистоголового Trifolium trichocephalum Bieb. Проективное
покрытие луга 95-100%. Здесь четко выделяются три яруса.
Первый ярус составляют высокорослые компоненты (1м и
выше) фитоценозов, сюда можно отнести, Pastinaca armena
Fisch., Ferula rigidula DC., Campanula trautvetteri Grossh.,
Chaerophyllum aureum L., Cephalaria procera Fisch. и др.
Второй ярус (до 25-40см высоты) образован эдификаторами: Trifolium trichocephalum, Amoria bordzilowskyi Roskov,
A. hybrida (L.) C. Presl, Chrysaspis spadicea (L.) Greene, и
др. Третий ярус составлен более низкорослыми растениями
(10 - 25см высоты): Lotus corniculatus L., Astragalus alpinus
L., Plantago atrata Hoppe и др. В составе данного луга
преобладают бобовые растения. Они занимают первое
место не только по численности, но и по продуктивности.
Для уточнения преобладающей роли бобовых фитоценозов
отделяли пробные площади (1м2) в трех повторностях.
В каждом квадрате подсчитывали все растения отдельно хозяйственное группам (злаки, бобовые, разнотравье,
осоки), срезая, отделяли их и взвешивали в сыром, а затем
воздушно-сухом виде. В результате установлено, что злаков
- 15%, разнотравья - 20%, осок - 10%, бобовых - 55%. Проведенные нами фенологические наблюдения над отдельными видами (доминантов) в фитоценозе позволили охарактеризовать сезонную ритмику фитоценоза в целом.
Выпас и сенокошение альпийского пояса имеют между
собой многовековую связь, которая наложила очень сильный
отпечаток на растительность. В высокогорьях выпас производился и производится беспорядочно. В результате этого
сильно видоизменились типы пастбищ. Вместо коренных
ценозов стали распространяться малоценные в кормовом
отношении (вторичные) антропогенные ценозы, нередко
полностью или почти полностью вытесняющие природные
(коренные) типы. Влияние беспорядочное, выпаса вызываемое стравливанием и вытаптыванием травостоя. А также
не взываемое изменением почвенных условий в результате
того же вытаптывания (перегруженности пастбищ) и унаваживания. В обоих случаях в травостое происходит смена, причем в одних случаях за счет смены внутри ценоза, в
других - изменения всего субстрата. Беспорядочное влияние
выпаса сказывается обычно в том, что на лугах уменьшается
количество наиболее съедобных и питательных растений, и
за их счет увеличивается роль несъедобных: ядовитых, колючих, балластных, сорных трав. Кроме того, сильный вытаптывании на склонах гор образуется густая сеть скотопрогонных тропинок, с которых травостой постепенно исчезает
вовсе. При этом целостность травяного и почвенного покрова нарушается, и, если беспорядочный выпас продолжается,
то это приводит к эрозии, т.е. ко второму типу выпаса (недозволенное), а смывание почвы временными потоками, уве-
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личивает ее каменность и нередко возникают оползневые
явления (обнажение материнских пород и т.д.). С другой
стороны вытаптывание вызывает вначале разрыв дернового
покрова, что в свою очередь приводит к уменьшению травяных ценозов, увеличению сухости субстрата, и способствует проникновению в травостой представителей ксерофитов.
Если такие протоптанные скотом тропинки прорезают небольшие лощины, вытянутые по падению склона, то процессы разрушения протекают наиболее интенсивно. Лощины в дальнейшем превращаются в более глубокие овраги и
служат источником оползневых селевых явлений. Беспорядочный выпас вызывает также нарушение водного режима,
минерального состава, РН почвы и т.д.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Гаджиев В.Д. Геоботаника в Азербайджане и перспективы ее развития. АН Азерб. ССР. Баку: Элм, 1979, №
6, с. 3-5

2.
Ибрагимов А.Ш. Растительность высокогорий Нахичеванской АССР и ее хозяйственное значение: Автореф.
дис. ... канд. биол. наук. Баку, 1980, 26 с.
3.
Ибрагимов А.Ш. Растительность Нахчыванской
Автономной Республики и ее народнохозяйственное значение. Баку: Элм, 2005, 230 с.
4.
Ибрагимов. А. Ш. Растительность Нахчыванской
Автономной Республики, ее производительность и ботанико-географическое районирование. Автореф. дис…доктора
биол. наук. Баку: Элм, 2007, 44 с.
5.
Маилов А.И. Природные ресурсы пустынь Азербайджана. // Проблемы освоения пустынь. Ашхабад,
«Ылым», 1989, с. 63-64
6.
Меликов Р.К. Флуктуационные изменения видового
состава солянково-полынно-эфемеровых фитоценозов в условиях Ширвана // Деп. ВИНИТИ. № 1186-77, 1977, 10 с.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА IL15-RАЛЬФА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
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АННОТАЦИЯ
Изучали полиморфные варианты гена IL-15R-альфа и базовые параметры клеточного звена иммунитета у высокотренированных спортсменов активно занимающихся и прекративших регулярные тренировочные занятия более двух лет назад.
Показана связь между величиной аэробной нагрузки, состоянием клеточного звена иммунной защиты и частотой встречаемости гетерозиготного варианта (AC) гена IL-15R-альфа. Обнаружены гендерные различия в вариантах исследуемого гена
и реализации клеточного компонента иммунного статуса.

ABSTRACT
We studied polymorphic variants of the gene IL-15R-alpha and the basic parameters of cellular immunity among highly athletes
actively engaged and have stopped regular training sessions for more than two years ago. The relationship between the amount
of aerobic exercise, the state of the cellular component of the immune defense and the frequency of occurrence of heterozygous
variant (AC) gene IL-15R-alpha. Gender differences were found in variants of the gene under study and implementation of a cellular
component of the immune status.
Ключевые слова: аэробный потенциал, двигательная активность, клеточный иммунитет, Т-лимфоциты, полиморфизм
генов
Keywords: aerobic capacity, physical activity, cellular immunity, T cells, gene polymorphism
Введение.
Молекулярно-генетический аспект считается ведущим
среди факторов, ограничивающих физическую работоспособность или её определяющих. В современном спорте
активно проводится отбор вариантов генов, потенциально
значимых для включения их в генетические тесты, с учетом
локализации полиморфизмов. [3,8,9,10,11].
Кроме того, в практике спорта остро стоит проблема
иммунологической резистентности спортсменов высокого класса и развития у них вторичных иммунодефицитных
состояний вследствие чрезмерных физических и психоэмоциональных нагрузок [1,2,3,8,10]. Помимо вопросов, связанных с поиском собственно иммунологических маркеров
высокой адаптивности и работоспособности спортсменов,
существует также проблема выделения и классификации
аллелей в отношении их эффекта на иммунологический ста-

тус спортсменов. Особый интерес представляют гены цитокинов.
Новый подход в оценке физиологических и метаболических функций организма определили исследования, которые
показали значимую связь между проявлением высокого результата в аэробной работе и наличием специфического варианта гена IL15R-альфа [3,14]. Известно, что интерлейкин
15 (IL-15) представляет собой цитокин родственный ИЛ2.
Способен экспрессироваться моноцитами, макрофагами,
дендритными клетками, фибробластами и клетками нервной ткани, отвечает за передачу сигнала в клетке, регулирует активацию и пролиферацию Т-лимфоцитов и естественных киллеров, сигналы, которые поддерживают выживание
Т-клеток памяти в отсутствие антигена и предотвращают их
апоптоз. Уровень в крови этих иммунокомпетентных клеток
осуществляющих, как эффекторные, так и регуляторные
функции в организме является одним из основных показа-
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телей состояния иммунной системы. Дефициты Т-системы
лежат в основе ряда заболеваний в том числе у спортсменов [2,6,8,10]. Однако в литературе имеются разноречивые
данные о содержании в крови спортсменов разной спортивной квалификации и специализации Т-лимфоцитов. Одни
авторы отмечают невысокое их содержание, другие свидетельствуют о повышенном их содержании [2,6,7,8,9,13]. Некоторыми авторами представлены сведения об отсутствии
таких изменений [15]. Таким образом, содержание клеток
иммунологической резистентности у спортсменов не стоит рассматривать узко, только как «миогенный лейкоцитоз»
как это было принято ранее. Следует учитывать вид спорта,
тип, характер нагрузок, период подготовки спортсменов и
сезонные колебания [13]. В ряде последних исследований
показано, что выраженность недостаточности Т-клеточного звена нарастает к концу соревновательного сезона, при
стрессовых состояниях, перетренированности и не довосстановлении, у «неперспективных» спортсменов, в видах
спорта силовой направленности при сокращении световой
продолжительности дня, на предельных аэробных нагрузках, при тренировке на выносливость при увеличении длительности светлого времени суток [2,7,9,10,13].
Учитывая роль и описанные выше свойства цитокина
ИЛ15 в иммунном ответе и гена его регулирующего (ген IL15R-альфа) представляется интересным рассмотреть генетические и иммунологические особенности организма высокотренированных спортсменов активно занимающихся
и прекративших регулярные тренировочные занятия более
двух лет назад, рассмотреть гендерные отличия.
Целью данной работы было изучить особенности полиморфных вариантов гена IL-15R-альфа и количественные
характеристики популяции специфических клеток иммунной защиты у высокотренированных мужчин и женщин, активно получающих специальную аэробную нагрузку и прекративших регулярные тренировочные занятия более двух
лет назад. Установить возможные гендерные различия в состоянии клеточной Т-системы жизнеобеспечения организма
под действием регулярных аэробных нагрузок и после их
прекращения.
Материалы и методы исследования
В качестве испытуемых были обследованы высокотренированные спортсмены (КМС, МС, МСМК) в видах спорта
аэробной направленности (лыжные гонки, кросс, марафонский бег, горный бег) в возрасте от 18 до 29 лет (n=66). Они
были распределены на 2 группы: группа 1 – лица, регулярно
получающие нагрузку аэробной направленности и группа
2 – испытуемые, прекратившие регулярные тренировочные
занятия более двух лет назад и не получающие регулярные
физические нагрузки. Контрольную группу составили студенты 1-4 курсов РГАТУ имени П.А.Соловьева основной
группы без специально организованной (кроме занятий физической культурой) двигательной активности (n = 25, рост
169,6 ± 3,3 см., масса тела 67,32 ± 2,02 кг.)
У всех обследованных лиц определяли:
- величину общей работоспособности и аэробного потенциала с помощью субмаксимального нагрузочного теста
(PWC170) со ступенчатым увеличением нагрузки по общепринятой методике В.Л. Карпмана [4,5]. Рассчитывали
величину максимального потребления кислорода (МПК и
МПК/МТ);
-иммунологические характеристики в венозной крови
методом проточной цитометрии на лазерном цитофлюори-
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метре FACS – Калибур (фирмы Бэктон-Диккинсон, США) с
программой Симул-тест для анализа данных. В результате
для каждого испытуемого был получен пакет комплексного
иммунологического исследования «иммунный статус базовый», включающий основные параметры клеточного иммунитета;
- генетические особенности. ДНК выделяли из образцов венозной крови с использованием комплекта реагентов
ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА, амплификацию проводили с помощью амплификатора «Терцик» (НПО ДНК-Технология).
Замены одиночных нуклеотидов определяли с помощью детектирующего амплификатора ДТ-96 (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия). Определяли полиморфные варианты
гена интерлейкина-15 рецептор-альфа (IL-15R-альфа или
IL15RA), который действует как самостоятельно, так и в
сочетании с белком IL-15.
Статистическую обработку проводили с помощью программного пакета Statistica 6.0 (Statsoft Inc.).
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ величины аэробной производительности в группах испытуемых свидетельствовали о том, что у тренированных лиц толерантность к физической нагрузке оценивается как высокая, уровень работоспособности соответствует
оценке «выше среднего» [4,5]. Величина МПК и МПК/МТ
у лиц группы 1 составила соответственно 3,95±0,38 л/мин
и 67,3±3,39 мл/мин/кг (против 2,28±0,12 л/мин и 38,9±3,7
мл/мин/кг в контроле). В группе 2 абсолютные и относительные величины аэробного потенциала были достоверно
(р<0,05) ниже в сравнении с группой 1 на 13% и 10% соответственно. Полученные отличия согласуются с данными
других авторов о том, что прекращение воздействий системной аэробной нагрузки приводит к процессам реадаптации
и снижению функциональных резервов организма.
Обращает на себя внимание достоверно меньшее в
сравнении с контролем количество лимфоцитов в группах
тренированных лиц, как мужчин, так и женщин (на 51,9 и
26,5% соответственно, при р<0,05). Учитывая характер нагрузок (предельные аэробные), этап подготовки спортсменов (предсоревновательный период) и возможные сезонные
влияния (сентябрь - ноябрь) снижение иммунологической
резистентности в целом не противоречит данным, засвидетельствованные другими авторами [2,13].
Анализ гендерных различий показал, что невысокое содержание лимфоцитов в крови мужчин-спортсменов сочеталось с достоверно большими величинами моноцитов и
меньшим числом иммуноглобулинов (Ig), в то время как у
высокотренированных женщин такого сочетания не выявлено.
Анализ субпопуляций лимфоцитов показал, что у высокотренированных мужчин и женщин (группы 1) наблюдается меньшее в сравнении с контролем содержание популяции
CD3 лимфоцитов, формирующих комплекс мембранной передачи сигнала, связанный с Т-клеточным рецептором. Различия составили 23% и 28% соответственно, однако достоверными оказались только в группе женщин. По-разному в
этих группах реализовано соотношение Т- лимфоцитов. У
женщин систематические нагрузки сочетались и достоверно большим числом Т-клеток с супрессорной активностью
(CD3+CD8), у мужчин группы 1 наблюдается тенденция к
меньшему содержанию белков этого семейства, различие
составило 37%, но не было достоверным. Числом Т-клеток с хелперной активностью (CD3+CD4), представленных
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также на моноцитах, макрофагах, дендритных клетках, напротив, у мужчин группы 1 оказалось достоверно большим
на 13%. В то время как у женщин группы 1 белков данного
семейства было достоверно (р<0,05) меньше на 35%, меньше оказалось и клеток-супрессоров (CD3+CD8) на 25% достоверно. Вместе с тем, число В-лимфоцитов и NK- клеток
у тренированных женщин не отличалось от величин контроля, а у мужчин отмечена тенденция к меньшим их значениям. В результате такого перераспределения популяций
лимфоцитов в группах активных мужчин и женщин величина иммунорегуляторного индекса (CD4/CD8) отличалась от
величин контроля. У женщин индекс был ниже на 25% при
р<0,05, что свидетельствует о снижении активности иммунной защиты. У мужчин индекс был выше на 31% (р<0,05) и
достигал в среднем по группе 1,8±0,12 о.е., что свидетельствует об активации клеточного звена.
Таким образом, количественный анализ состояния
Т-клеточного звена иммунной защиты молодых людей под
воздействием систематической аэробной нагрузки высокой
интенсивности выявил гендерные различия в показателях
иммунного статуса.
В группе детренированных лиц (группа 2) не значительно
больше (в сравнении с контролем) было лишь число В-лимфоцитов и Т-клеток с хелперной активностью (CD4+), что
свидетельствует о более эффективной работе гуморального
компонента иммунитета у лиц, прекративших получать систематические высокие нагрузки, в сравнении с данными,
полученными при исследований иммунограмм действующих спортсменов [6,8,9,10]. Средние величины показателя
CD22 в группе 2 соответствуют верхней границе нормы, что
указывает на оптимальное состояние гуморального звена
иммунитета. В целом состояние иммунного статуса у бывших спортсменов ближе к оптимальному в сравнении с действующими спортсменами и данные иммуннограмм ближе
к таковым у здоровых лиц.
Анализ аллельного состава полиморфных маркеров гена
IL-15R-альфа свидетельствовал о том, что в группе высокотренированных мужчин (группа 1) достоверных различий
по данному полиморфизму не обнаружено, но зафиксированы маркеры нестабильности и напряжённости иммунологической защиты. В то время как в группе высокотренированных женщин (группа 1) с большим спортивным стажем
достоверно чаще (на 23 %, р< 0,05) встречается гетерозиготный вариант (AC) так называемого «гена выносливости» IL15R-альфа, гена, способного активировать пролиферацию
Т-лимфоцитов и естественных киллеров, но отмечается
снижение активности клеточного компонента иммунитета.
Не исключено, что уязвимость, на первый взгляд, Т-системы иммунной защиты у женщин спортсменок, обнаруженная в группе 1, имеет генетическую поддержку в виде АС
варианта гена IL-15R-альфа, способного, в случае необходимости, активно включить иммунные белки в работу, увеличивая эффективность иммунной защиты.
Таким образом, можно предположить связь между наличием AC варианта гена IL-15R-альфа и невысокой (в пределах референсного интервала) активностью иммунологической защиты у высокотренированных женщин с длительной
спортивной карьерой в видах спорта аэробной направленности. И, напротив, меньшая встречаемость варианта АС гена
IL-15R-альфа у мужчин сопровождается активацией иммунологической защиты (в пределах референсного интервала)
за счёт гуморального звена, на что указывают иммунорегу-

ляторный индекс, число моноцитов, В-лимфоцитов и иммуноглобулинов в венозной крови мужчин при длительных
аэробных воздействиях большой интенсивности.
Заключение
Проведённое исследование показало, что напряжённая
аэробная тренировка у активно тренирующихся мужчин
высокой спортивной квалификации приводит к большим
абсолютным и относительным значениям МПК, но сопровождается напряжением механизмов иммунологической
защиты. У высококвалифицированных спортсменов, прекративших активные занятия более двух лет назад наблюдаются меньшие, в сравнении с контролем, величины МПК и
оптимальное состояние иммунологической резистентности.
Кроме того, обнаружены гендерные отличия в реализации
клеточного компонента иммунного ответа. У спортсменов,
прекративших получать систематические нагрузки высокой интенсивности основные параметры иммунограммы в
группах меньше отличались от контроля в сравнении с таковыми у активных спортсменов. Аллельный состав гена
IL-15R-альфа так же выявил гендерные отличия, что позволяет предположить связь между наличием AC варианта гена
IL-15R-альфа и стабильностью иммунного статуса у высокотренированных мужчин и женщин в видах спорта аэробной направленности.
Кроме того, полученные данные позволяют включить в
список факторов, которые следует учитывать при анализе
иммунограмм и интерпретации содержания лимфоцитов в
крови высокотренированных лиц генетические и гендерные
составляющие наряду с сезонной динамикой, типом, характером мышечных воздействий, периодом подготовки и др.
Проводить количественный анализ содержания иммунокомпетентных клеток при адаптации к мышечным нагрузкам с
учётом мультифакторности проблемы.
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АННОТАЦИЯ
Разработана дозиметрическая модель облучения сельскохозяйственных растений для сценария загрязнения агроэкосистемы водорастворимой формой радиоактивных выпадений.
ABSTRACT
A dosimetric model of exposure of crops for the scenario of contamination with water soluble form of radioactive fallout was
developed.
Ключевые слова: дозиметрическая модель, бета-излучение, гамма-излучение.
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При разработке сценария загрязнения агроэкосистемы в
результате осаждения радионуклидов приняты следующие
допущения: осаждение радионуклидов происходит в водорастворимой форме, интенсивность атмосферных осадков
при радиоактивных выпадениях соответствует средневзвешенной величине для средней полосы Российской Федерации, радиоактивные выпадения могут произойти в любой
день с начала вегетационного периода, коэффициент первоначального задерживания радионуклидов сельскохозяйственными растениями зависит от динамики их биомассы. Распределение радионуклидов в надземной фитомассе
принимается равномерным по высоте в течение всего срока
прогнозирования с момента выпадений, при этом происхо-

дит постепенное удаление радионуклидов с поверхности
растений (основной процесс) на почву.
Математическая постановка:
Динамика биомассы сельскохозяйственных растений
была аппроксимирована с помощью логистической кривой по литературным данным. Величина мощности поглощенной дозы по бета и гамма-излучениям рассчитывали от
блока растительности (предполагалось, что радионуклиды
равномерно распределены по высоте сельскохозяйственных
растений, которая изменяется в течение вегетационного сезона) и от поверхности почвы (бесконечно тонкий источник
излучения).
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Для бета-излучения мощность поглощенной дозы от блока растений [1]:
 V ×h 


v × h 

c   1− c 
Páë = Pβ∞ × c 2 × α 
− 3 + 1 − α × e (1−v×h ) ,
+e
 2 + ln
v×h 
 c 




(1)

∞

где Pβ – доза внутри большого объема, заполненного
радиоактивным веществом с такой же концентрацией, как и
в блоке конечной толщины h, Гр/с. v – эффективный коэффициент поглощения, 1/м. с, α – коэффициенты.
Мощность поглощенной дозы бета-излучения от поверхности почвы может быть выражена следующей формулой
[1], Гр/с:
β
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(2)
Предположив одинаковую степень ослабления γ-излучения в различных средах, мощность дозы (Гр/с), формируемая растительностью с равномерно распределенной объемной активностью гамма-излучателя по высоте h, можно
представить в следующем виде [2]:
D0γ =

2π × Ã × ρ s × q v0   A
1− A
+
2 × 
µs × ρ0
  1 + α1 1 + α 2






ρ
ρ
 − E 2*  µ s × 0 (h − ∆h) − E 2*  µ s × 0 × ∆h  
ρs
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,(3)
где Г – γ-постоянная радионуклида, (Гр∙м2)/(с∙Бк). μ–
линейный коэффициент ослабления γ-излучения в воздухе,

1/м.

qv0 – объемная активность радионуклида в среде, Бк/кг.

ρ s – плотность воздуха, кг/м3. ∆h – высота на которой проводится измерение мощности поглощенной дозы, м. А, α1,
α2 – константы для представления энергетического фактора
накопления согласно функции Тейлора [3]. E*2 – приведенная интегрально показательная функция Кинга второго рода
[2].
Величина мощности дозы γ-излучения для бесконечного
тонкого источника (почвы), Гр/с:
D1γ =

где

2π × Ã × ρ s × q v1
µ s × ρ1

 * µs


* µs
 E 2  (ρ 0 × ∆h ) − E 2  (ρ 0 × ∆h + ρ1 × h1 )

 ρs

  ρs

(4)

q v1 – объемная активность радионуклида в тонком

поверхностном слое почвы, Бк/м3. ρ1 – плотность верхнего
слоя почвы, кг/м3.
Проведенные тестовые расчеты мощности поглощенной
дозы при выпадениях 137Cs на посевы озимой ржи в конце
апреля свидетельствуют о определяющем вкладе в формирование дозовой нагрузки бета-излучения, последующее
снижение которого связано с удалением радионуклидов на
поверхность почвы и увеличением вклада гамма-излучения
(рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика вклада различных источников излучения в суммарную мощность поглощенной дозы посевов озимой ржи
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АННОТАЦИЯ
Птицы являются неотъемлемой составляющей любой естественной системы и определяют характер биоценоза. В городских условиях птицы занимают еще более значимую роль, т.к. из позвоночных именно птицы являются наиболее заметными компонентами формирующихся городских экосистем. Цель проведенных исследований определить этапы заселения
городской территории птицами и формирования орнитоцена урбанизированной территории. Анализируются материалы
многолетних исследований на территории городов Татарстана и прилегающих областей Среднего Поволжья. Учеты птиц
проводились по общепринятым методам орнитологических исследований. Результаты позволили выявить направления
адаптаций при заселении трансформированной среды. В городах, где меньше конкуренции, хищников и менее четко выражены адаптации жертв, популяции многих видов получают возможность заселиться в антропогенном ландшафте. В антропогенном ландшафте комплекс птиц формируется, не имея природных аналогов. Формируется орнитоцен, в который
входят виды, в естественных условиях нигде не сочетающиеся.
ABSTRACT
Birds are an integral part of any natural system and determine the specificity of the biocenosis. In urban environments, birds
serve even a greater purpose because of all the vertebrates they are the most visible components of the emerging urban ecosystems.
The purpose of the research is to identify the stages of the colonization of urban areas by birds and the formation urbanized area
oryctocoenoses. The paper analyses the long-term studies in urban areas of Tatarstan and adjacent areas of the Middle Volga region.
The bird surveys were conducted according to generally accepted methods of ornithological researches. The results allowed to
identify the adaptation patterns when settling transformed environments. In cities, where the competition level is lower, there are
less predators and the adaptation of victims are less pronounced the populations of many species have the opportunity to move
into anthropogenic landscapes. The formation of bird complexes in anthropogenic landscape have no analogues in the wild. The
oryctocoenoses which is being formed includes the species which are never combined in natural conditions.
Ключевые слова: орнитоцен урбанизированного ландшафта, птицы городов, орнитофауна трансформированных территорий.
Keywords: the avifauna of urbanized landscapes, cities, birds, avifauna of the transformed territories.
Длительность существования городских поселений и
столь же длительный контакт птиц с человеком в них позволяют предположить, что здесь формируется особая экосистема со специфическими условиями. Адаптироваться к
ним могут не все виды. В урбанизированных экосистемах
создаются характерные только для города экологические
ниши со своеобразным комплексом птиц.
Формирование
фауны птиц антропогенных ландшафтов идет без видообразования, посредством перехода
существующих уже видов из одного экологического окружения в другое. Так, из более чем 330 видов птиц, которые
зарегистрированы в Волжско-Камском крае, в антропогенных ландшафтах отмечено 243 вида птиц. Однако, основу
фауны формируют синантропные виды птиц, круг которых
достаточно узок. Так, для большинства городов Среднего
Поволжья, это: сизый голубь (Columba livia) , воробей домовый (Passer domesticus), галка (Corvus monedula), городская
ласточка (Delichon urbica), черный стриж (Apus apus) [4]. По
определению Н.А.Гладкова и А.К.Рустамова [2] - это птицы скального комплекса, и естественные условия их жизни
наиболее приближены к условиям города. Этот комплекс
наиболее характерен для города и широко распространен.
Исторический процесс заселения городов этими видами
- наиболее длительный по времени, и он отражается во всех

адаптациях данной группы, в первую очередь в переходе к
гнездованию.
Синантропизация птиц проходит в несколько этапов.
В самом простом случае – от случайного залета, затем использования кормов антропогенного происхождения, перенесение неблагоприятных условий года до гнездования и
оседлого образа жизни в антропогенном ландшафте. Адаптации, возникающие у птиц в процессе синантропизации,
разнообразны, но можно выделить главные направления, по
которым идет постепенное приспособление птиц к условиям трансформированой среды.
На первых этапах синантропизации у птиц меняется отношение к человеку, проявляющееся в уменьшении боязни
как самого человека, так и сопутствующих ему факторов.
Д.В.Владышевский назвал эту форму адаптаций «привыканием» [1]. Для синантропов это проявляется в виде толерантности по отношению к человеку, возникающей при
отсутствии преследования и в результате постоянного контакта с человеком. Постепенно птицы привыкают к транспорту и другим движущимся механизмам. Так, в условиях
антропогенного ландшафта птицы подпускают к себе на
более близкое расстояние, чем в естественных условиях.
Следующий важный этап, связан с возникновением
трофических связей. Изменения происходят в технике
добывания кормов, во времени, в составе кормов. Трофи-
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ческие адаптации менее выражены в летний гнездовой период и более выражены в зимнее время. Большинство птиц
сохраняют свою принадлежность к той или иной экологической группе по питанию. Экологическая пластичность
синантропов ведет к возникновению устойчивой трофической связи с урбанизированной территорией. Концентрация
синантропных видов в местах доступного корма, осмотр
балконов, товарных составов, автомобилей на стоянках,
проникновение внутрь крытых рынков, складов, магазинов
– вот далеко не полный перечень адаптивных возможностей
у птиц, находящихся на более поздних этапах урбанизации.
В процессе синантропизации у птиц меняется и состав потребляемых кормов. С экологической точки зрения к всеядным относятся ворона, галка, грач и сорока. Но тенденция
к всеядности отмечена для многих городских птиц [3].
Экологические ниши каждого синантропного вида будут
представлены его функциональной ролью в сообществе,
например, его трофическим статусом. Д.В.Владышевский
[1] предлагает ввести термин «трофическая конвергенция»,
суть которого – питание многих видов птиц сходными кормами. В естественных условиях виды после гнездового
периода, изобилующего кормами (преимущественно различными беспозвоночными), переходят к питанию специфическими, для данного вида кормами: ягодами, семенами
и проч. В антропогенных же экосистемах однотипные корма
присутствуют почти круглогодично. Работы ряда авторов
[5,7] подтверждают возникновение стереотипов добывания
пищи, большей продолжительности кормного периода,
ритма питания и др. При этом, экологические ниши далеких таксонов могут сильно перекрываются. Например,
голубь и галка, кормящиеся на свалках.
Наиболее
важным этапом к синантропизации вида
является гнездование птиц
в условиях антропогенного ландшафта. Гнездование в антропогенном ландшафте
- показатель благоприятствования условий обитания вида,
возникновения устойчивой связи с компонентами антропогенного ландшафта. Не существует вида, который бы начал размножаться в антропогенном ландшафте раньше, чем
приобрел комплекс трофических связей. Размножение в условиях трансформированной территории имеет свои особенности, так как оно происходит с изменением некоторых
стереотипов гнездования. Изменение биологии размножения проявляется в удлинении периода размножения, в изменении количества кладок, в повышенной плодовитости. У
птиц может меняться техника гнездования, некоторые поведенческие аспекты репродуктивного периода. В антропогенных ландшафтах отмечено нетипичное гнездостроение
птиц, необычное расположение, использование материалов
антропогенного происхождения для постройки гнезда и др.
В связи с изменением среды обитания, наличием кормов
и пригодных для гнездования мест у некоторых видов репродуктивный период может быть чрезвычайно растянут.
А.Н.Формозов [6] выделяет две жизненные формы
птиц, характерных для населенных пунктов: наземно-кормящиеся и привлекаемые в населенные пункты удобными
местами гнездования. Состав жизненных форм, а не видов
определяет главные особенности биоценозов. В основе этого ¬экологический викариат, формирование аналогичных
жизненных форм в неродственных группах организмов,
обитающих в разных регионах со сходными условиями
[8]. Как отмечает Ю.И.Чернов, «сообществу безразлично,
какой вид, один или несколько выполняют ту, или иную

биоценотическую функцию». Сказанное в полной мере
можно отнести к урбанизированным ландшафтам. В городах экологические ниши создают условия для обитания
соответствующих групп птиц, которые могут приобрести
и соответствующие морфо¬функциональные особенности.
Однако, в историческом
плане урбанизированные
ландшафты относительно молодые и очень динамичные
образования, изменяющиеся постоянно под влиянием деятельности человека. По этим причинам птицы вынуждены
постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям, что
тормозит процесс возникновения генетических изменений в
строении птиц и формирование относительно постоянной
жизненной
формы. Это свойство синантропных птиц постоянно адаптироваться - служит основой формирования
качественно новые приспособлений.
Таким образом, в антропогенных ландшафтах формируются авифаунистические комплексы, состоящие из видов,
свойственных региональной фауне и в зависимости от
конкретных физико-географических условий данной местности, т.е. все антропогенные комплексы зональны. Как
известно, в антропогенные ландшафты птицы осваивают
по двум путям – будучи «приведенными» или «вобранными» и эти два направления синантропизации сопровождаются сходными адаптациями и на наш взгляд отличаются лишь временем возникновения. У «приведенных»
по времени это произошло раньше, у «вобранных» процесс
только начинается.
В урбанизированном ландшафте наибольшее преимущества получают виды, связанные с древесно-кустарниковыми насаждениями, из-за лучшей защищенности гнезд. В
условиях антропогенно-трансформированных территорий
значение наземногнездящихся видов резко уменьшается.
По мере развития урбанизированных экосистем наблюдаются изменения в составе авифауны, при этом отмечается
тенденция к увеличению насекомоядно-растительноядных и полифагов и уменьшению насекомоядных и хищников за счет перехода узкоспециализированных к всеядности.
Урбанизированные ландшафты заселяются преимущественно видами с широкими экологической пластичностью в питании, гнездовании, поведении, обеспечивающие
формирование адаптаций к быстро меняющимся условиям обитания. Существующие в антропогенных ландшафтах
ниши занимают экологические сходные, но систематически
далекие виды в соответствии с природно-¬географическими условиями данной территории. В каждой экологической
группе птиц, существует один-два вида, жизненные потребности которых, в наибольшей степени удовлетворяются в
антропогенных ландшафтов. Освоение видами урбанизированной территории, как новой среды обитания и формирование свойственной ей экологической группы возможно лишь
при наличии особенностей, позволяющих ему выжить в новых условиях, а эти особенности могут возникнуть только
в прежней среде обитания, т.е. как преадаптации.
Список литературы:
1. Владышевский Д.В. Птицы в антропогенном ландшафте. - Новосибирск: Наука, 1975. - 198 с.
2. Гладков Н.А., Рустамов А.К. Животные культурных
ландшафтов. - М.: Мысль, 1975. - 220 с.
3. Клауснитцер Б. Экология городской фауны - М.: Мир,
1990. - 246 с.
4.
Птицы городов России. - СПб: Товарищество научных изданий, 2013. - 513 с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (26), 2016 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

5. Резанов А.Г. Кормовое поведение: метод цифрового кодирования и анализ базы данных. - М.: Издат-школа,
2000. - 223 с.
6. Формозов А.Н. Проблемы экологии и географии животных. - М.: Наука, 1981. - 351 с.

109

7. Хлебосолов Е.И. Трофические отношения и социальная организация у птиц. - Владивосток, ДВО АН СССР,
1990. - 124 с.
8. Чернов Ю.И. Эволюционный процесс и историческое
развитие сообществ // Фауногенез и филогенез. - М.: Наука,
1984. - С.5-23.

РАЗВИТИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН В РУБЦЕ ПОЧКИ
ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОЙ НЕФРЭКТОМИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В
КАЧЕСТВЕ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА КЕТГУТ И АЛЛОПЛАНТ
Сидельников Александр Игоревич
Аспирант, Ставропольский государственный аграрный университет,
г. Ставрополь
Квочко Андрей Николаевич
Доктор биологических наук, профессор, Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставропол
Шаламова Екатерина Васильевна
Кандидат ветеринарных наук, заведующая ветеринарной клиникой, ветеринарная клиника «Колибри», г. Ставрополь
АННОТАЦИЯ
В статье представлено сравнение развития коллагеновых волокон в рубце почки кроликов после частичной нефрэктомии
при ушивании ее хирургической раны нитями кетгута и аллопланта. Проведено экспериментальное исследование на лабораторных животных. Установлено, что к шестидесятым суткам толщина коллагеновых волокон в рубце почек ушитых кетгутом была 142.40±9.44 мкм, а аллоплантом – 69.48±2.18 мкм. Гистологическим методом доказано, что при использовании
аллопланта в качестве шовного материала обеспечивается регенерация почечной паренхимы и ее фиброзной оболочки без
явлений фиброза, некроза и воспаления, способствует восстановлению физиологической целостности почки и сохранению
ее функции. Данный факт обеспечивает физиологическую фиксацию почки с сохранением ее функции.
ABSTRACT
The article presents a comparison of the development of collagen fibers in the scar of the kidney of rabbits after partial nephrectomy
when suturing surgical wounds with strands of catgut and Alloplant. Experimental research on laboratory animals. It was found that
by the sixtieth day thickness of the collagen fibers in the scar of the kidney was sutured with catgut was 142.40±9.44 µm, and the
Alloplant – 69.48±2.18 µm. Histologically proven, that the use of Alloplant as suture material is provided by regeneration of the
renal parenchyma and fibrous membrane without signs of fibrosis, necrosis and inflammation, helps to restore the physiological
integrity of the kidneys and preserve its function. This fact provides physiological fixation of the kidney with preservation of its
function.
Ключевые слова: кролики, почки, коллагеновые волокна, аллоплант, кетгут.
Keywords: rabbits, kidney, collagen fibers, Alloplant, catgut.
Введение
Разработка технологий адекватного заживления раны
почки и восстановления ее целостности относятся к одной
из сложных проблем регенеративной хирургии и урологии
[4, 9, 7]. До настоящего времени не разработаны эффективные методы оптимизации заживления ран почки (послеоперационной, травматической и т.д.) [2, 4, 8, 9], восстановления
ее паренхимы для обеспечения анатомической целостности
почки и достижения гемостаза раневой поверхности [2, 3,
7, 8].
Первые работы по регенерации почки принадлежат Мааs
Н. (1978) и Тillmans Н. (1979), утверждавшим, что заживление почки происходит рубцом [4, 9]. В последующих
работах целый ряд авторов доказали способность почки к
регенерации, вплоть до полного восстановления ее функций
(работы Тюфье, Тильи, Вольфа, Волощенко А. А., Подвысоцкого В. В., Виноградова В. В., Захарьевской М. А. и др.)
[10].
Известные в арсенале хирурга способы органосохраняющих операций при травматических разрывах почек не всегда эффективны в связи с тем, что паренхима почки рыхлая

и чрезвычайно непрочная, а ее капсула очень тонкая. В силу
указанных причин во время ушивания раны традиционным
способом наблюдается прорезывание швов и может возникнуть вторичное кровотечение [2, 4], к тому же трудно достигается восстановление целостности поврежденного органа
[3, 6, 7, 9].
Наиболее полно подобным требованиям отвечают специальные виды биоматериалов Аллоплант, разработанных под
руководством профессора Э. Р. Мулдашева (1994) [5, 6, 8, 9].
Целью работы является изучение в отдаленные сроки
развития коллагеновых волокон в рубце почки с применением двух шовных материалов – аллоплант и кетгут.
Материал и методика
Объектом исследования служили самцы кроликов породы шиншилла в возрасте 6-8 месяцев и массой тела 3-4 кг.
В эксперименте было использовано 36 кроликов, разделенных на 2 группы по 18 животных. Проводили частичную
нефрэктомию с ушиванием в первой опытной группе кетгутом (HELM, Германия), во второй – аллоплантом (ФГУ
«Всероссийский центр глазной и пластической хирургии
Федерального агентства по здравоохранению и социально-
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му развитию», г. Уфа) и отбирали пробы для гистологического исследования.
Для изучения микроморфометрических показателей проводили эвтаназию кроликов в соответствии с Директивой
2010/63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА по охране животных, используемых в научных целях, и проводили отбор левой почки для
гистологического исследования.
Материал, взятый для гистологического исследования,
фиксировали в 10%-ном водном растворе нейтрального
формалина, проводили через спирты возрастающей крепости и ксилол, а затем заливали в гистологическую среду
«Гистомикс» с использованием гистологического процессора замкнутого типа Tissue-Tek VIP™ 5 Jr. производства
Sakura (Япония).
Гистологическое исследование было направлено на
оценку коллагеновых волокон. Для этого срезы окрашивали
трихромом по Массону.
С каждого препарата выполняли цифровые снимки (в
формате .jpg, размером 3136×2352 пикселей в палитре 24

бит) в области раневых дефектов при увеличении х40, х100,
х200, х400, х1000.
Морфометрические исследования проводили с использованием программы VideoTesTMaster 4.0 для Windows XP
(АОЗТ «ИСТА», Санкт-Петербург) на IBM-совместимом
компьютере согласно рекомендациям Г. Г. Автандилова [1].
Полученные материалы исследований анализировали,
а статистическую обработку числовых данных проводили с помощью однофакторного дисперсионного анализа и
множественного сравнения Ньюмена-Кейлса в программе
Primer of Biostatistics 4.03 для Windows. Достоверными считали различия при р<0.05.
Результаты исследований
При изучении динамики развития коллагеновых волокон
в ране почки кроликов (рисунок 1.), установлено, что со сроком проведения операции, а также между шовными материалами (кетгут и аллоплант) одного срока, средние значения
данных имеют ряд достоверных (р<0.05) различий (таблица
1).

Рисунок 1. Коллагеновые волокона в зоне повреждения тканей почки после нефрэктомии при использовании в качестве
шовного материала кетгут на третьи сутки, окраска трихромом по Массону, х100.
Таблица 1
Толщина коллагеновых волокон в зоне повреждения тканей почки после нефрэктомии при использовании в качестве
шовного материала кетгут и аллоплант, мкм
Сроки исследования
Кетгут, M±m(n=30)
Аллоплант, M±m(n=30)
3 сутки
34.20±2.04
19.07±0.83#
6 сутки
37.98±1.89
32.38±2.48*
12 сутки
74.66±3.68*
44.61±2.05#
15 сутки
121.40±3.68*
51.40±1.90#
18 сутки
123.70±3.53
55.85±2.73#
60 сутки
142.40±9.44*
69.48±2.18*#
Примечание: статистическая значимость различий с более ранним сроком исследования: * – p<0.05; между шовными
материалами одного срока исследования: # – p<0.05.
При использовании кетгута в качестве шовного материала средняя толщина коллагеновых волокон с третьих по
шестые сутки достоверно (р<0.05) не изменяется. На двенадцатые сутки отмечено достоверное (р<0.05) увеличение
данного параметра на 49.13 %, по сравнению с шестыми
сутками. По сравнению с двенадцатыми, к пятнадцатым

суткам нами установлено достоверное (р<0.05) повышение
средней толщины коллагеновых волокон на 38.50 %. На восемнадцатые сутки, по сравнению с пятнадцатыми, достоверных (р<0.05) отличий по данному параметру выявлено
не было. К шестидесятым суткам нами отмечено достоверное (р<0.05) повышение средней толщины коллагеновых
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волокон на 13.13 % при сопоставлении с восемнадцатыми
сутками.
В почках ушитых аллоплантом достоверное (р<0.05) увеличение средней толщины коллагеновых волокон отмечено
лишь на шестые и шестидесятые сутки после проведения
частичной нефрэктомии на 41.11 % и 19.62 % соответственно по сравнению с более ранним сроком.
При сопоставлении средней толщины коллагеновых волокон в зоне рубца при использовании кетгута и аллопланта
отмечено, что в почках ушитых аллоплантом на третьи сутки значения данного параметра достоверно (р<0.05) ниже на
44.24 %, чем при использовании кетгута. На шестые сутки
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достоверных (р<0.05) отличий не выявлено. На двенадцатые сутки средняя толщина коллагеновых волокон в почках
с применением аллопланта достоверно (р<0.05) меньше на
40.25 %, по сравнению с кетгутом. На пятнадцатые сутки
значения этого параметра достоверно (р<0.05) меньше на
57.66 % в почках, где применяли аллоплант. Средняя толщина коллагеновых волокон на восемнадцатые сутки в почках
ушитых аллоплантом, по сравнению с кетгутом, достоверно
(р<0.05) меньше на 54.85 %. На шестидесятые сутки (рисунок 2) в почках с применением нитей аллопланта данный
параметр меньше на 51.20 %, по сравнению с таковым, где
применяли нити кетгута.

Рисунок 2. Коллагеновые волокона в зоне повреждения тканей почки после нефрэктомии при использовании в качестве
шовного материала аллоплант на шестидесятые сутки, окраска трихромом по Массону, х100.
Минимальные значения средней толщины коллагеновых
волокон были выявлены в почках ушитых аллоплантом на
третьи сутки (19.07±0.83 мкм), а максимальные – в почках
ушитых кетгутом на шестидесятые сутки (142.40±9.44 мкм).
Таким образом, ушивание почечной паренхимы биоматериалом Аллоплант в эксперименте имеет следующие преимущества перед кетгутом:
1. Заживление хирургической раны почечной паренхимы
происходит без явлений фиброза;
2. Заживление не сопровождается обширным некрозом и
воспалением паренхимы почки.
3. Восстанавливается анатомическая целостность почки
как органа, включая паренхиму и соединительнотканную
оболочку. Данный факт обеспечивает физиологическую
фиксацию почки с сохранением ее функции.
Выводы
Применение нитей аллопланта для ушивания операционной раны после частичной нефрэктомии обеспечивает регенерацию почечной паренхимы и ее фиброзной оболочки
без явлений фиброза, некроза и воспаления, способствует
восстановлению физиологической целостности почки и сохранению ее функции. Подобные результаты в своих исследованиях получал В. Н. Павлов с соавторами [10].
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АННОТАЦИЯ
Семена являются важнейшим, а зачастую и единственным средством сохранения на Земле видового разнообразия растений, их воспроизводста и размножения. Семя представляет собой необычное образование. До сих пор ему не удается дать
полное и достаточно точное определение.
В последние годы в связи с усыханием пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb) в горных лесах Монголии наблюдается
падение её естественного возобновления и сохранения генофондов хвойных растений. До настоящего времени исследование по изучению семеноношения, среды обитания и агротехнических основ выращивания пихты сибирской, а также
определению качественных показателей семян пихты сибирской вовсе не проводилось в Монголии.
В нашей работе впервые представлены результаты исследований качественных и посевных показателей семян пихты
сибирской в Монголии.

ABSTRACT
Seeds are considered as the most important, and perhaps, the sole means of preserving the species diversity of plants, their
regeneration and reproduction. A seed is an unusual formation itself. There is no complete and sufficiently precise definition of seed
so far.
In recent years, due to die-back of Siberian fir (Abies sibirica Ledeb) in mountain forests of Mongolia, there is a deterioration
of its natural regeneration and conservation of genetic resources of conifers. Until now, a comprehensive study on seed production,
habitat and agro-technical approach towards Siberian fir planting, and also on qualitative parameters of Siberian fir seeds has not
been undertaken in Mongolia.
In our work, we have presented, for the first time, the results of the research on qualitative and sowing indicators of seeds of
Siberian fir in Mongolia.
Ключевые слова: семена, чистота, жизнеспособность, влажность, энергия прорастания, всхожесть и масса 1000 шт
семян.
Keywords: seeds, purity of seeds, viability, humidity, germination energy, germination and weight of 1000 pcs of seeds.
ВВЕДЕНИЕ
Пихта сибирская, (Abies sibirica Ledeb) одна из основных
лесообразующих пород Монголии, распространена на некоторых территориях в северо-западной части хребета Хентея,
от реки Толгойта до препятствия Минжа, устье реки Шишихэдэ аймака Хөвсгөл, в долинах рек Жолго, Жамц и Буса.
В Монголии семейство сосновых представляют 4 рода: ель,
лиственница, сосна и пихта. Пихтовые леса занимают 0,01
% лесопокрытой площади и 0,02% запаса древесины . [12,
с.93].
В настоящее время под воздействием деструктивных
природных и антропогенных факторов происходит постепенное истощение генетических ресуров пихтовых лесов,
снижение их возобновления и устойчивости к благоприятным факторам среды. [3, с.474-477].
Пихта сибирская – крупное дерево, достигающее высоты
30-60 м (иногда до 100м ) и диаметра 0.5-2 м. [8, с.213]. Ствол
прямой с небольшими сбегами. Крона узкоконическая, низкоопущенная и плотная. Хвоя плоская, мягкая, темно-зеленая сверху и светлая с двумя беловатыми полосками снизу.

Длина ее 1.5-3.5 см, ширина 1-1.5 мм. Кора темно-серая,
гладкая, тонкая, с многочисленными желваками, наполненными прозрачной смолой. Корневая система поверхностная
и пластичная в завимимости от почвенно-грунтовых условий. Зрелые шишки удлинённо-овальные достигают 6.0-8.7
см. Цветет в мае-июне, семена созревают в конце августа,
а в сентябре-октябре шишки рассыпаются, оставляя стерженьки, которые сохраняются на ветке несколько лет. [14,
р.122-129].
Пихта сибирская начинает плодоносить с 25-30 лет на
просторе и с 50-70 лет в насаждениях, причём семенные
годы бывают 1 раз в 2-3 года, а на северном ареале через
4-6 лет. [9, 631с]. По данным Т.П. Некрасовой, при хорошем
урожае в пихтовых насаждениях южной тайги Западной Сибири созревает от 30 до 60кг семян на 1га. [10, с.78]. В период обильного плодоношения урожай шишек на пихтачах
на одном дереве составляет 100-200 штук на 1га в год. [7,
с.27]. В результате исследования установлено, что на одном
дереве развивается 220 шишек. [13,с.228].
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Лесовосстановление хвойных пород в горах Сибири,
помимо наличия жизнеспособных семян, лимитируется условиями их прорастания и последующего развития самосева. [16, 226с.]. Динамика прорастания семян, собранных в
различных типах леса, различается и зависит от условий их
созревания. Микроклиматические условия имеют большое
значение для формирования семян пихты и их посевных качеств. [3, с. 474].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение семян пихты сибирской проводилось в горных
лесах Южно- Забайкальской горно-котловинной лесорастительной зоны в области западного Хентея в насаждениях
тайги дээд Ерөө-Минжа (Ч.Дугаржав, 2006).

Возобновление пихты сибирской в горах Буганта зачастую сопряжено с трудностями, обусловленными ее биологическими особенностями и современным усыханием. Зона
массового усыхания горных пихтово-берёзовых лесов, с
присмесью сосны и кедра, находится на высоте 900 метров
над уровнем моря и выше.
Семена пихты сибирской были собраны в лесоэкосистемах провинции (аймак) Сэлэнгэ, сомона Ерөө, на шести
пробных площадях (п/п), расположенных на территории сомона Ерөө в горных лесах Бугантай и в лесах вдоль побережья р. Бугантай. (таблица 1).

Пробная площадь в д.Бугант, сомона Ерөө, аймака Сэлэнгэ
Пояс

Нижний
Средний

Верхний
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Таблица 1.

Пробная плоВеличина
Высота над
КоличеСостав насащадь
пробной площа- уровнем моря, ство деревьев, ждения
ди, м2
м
шт.
В лесах вдоль побережья р. Бугантай
№1
400
915
65
9П1Б
№2
400
918
119
9П1Б
№3
400
961
60
7П2БК
№4
400
968
52
6П3К1Б
В горных лесах Бугантай
№5
400
1000
104
7П2 Б1К
№6
400
1100
87
7П2 Б1К

Величина пробных площадей устанавливалась, так чтобы достичь достаточно высокую точность определения таксационных признаков пихты сибирской. В пределах пробных площадей измерялись диаметр на высоте 1.3 м, общая
высота и высота вершины. По результатам таксации пробных площадей были отобраны модельные деревья.
Изучение плодоношения пихты сибирской осуществлялось (по шкале предложенной В.Г.Капперым) в естественных насаждениях и их срок плодоношения. Изучение семян
проводилось по общепринятой методике и стандарту лесных культур. Сбор образцов шишек проводился в сентябре
2011г. Для исследования посевных качеств семян (массы,
энергии прорастания, лабораторной и потенциальной всхожести, чистоты, жизнеспособности, влажности) были взяты
семена пихты сибирской в горных лесах Бугантай и в лесах
вдоль побережья р. Бугантай с шести пробных площадей. В
опытах использовались только полнозернистые семена, исключая пустые и поврежденные. Для определения посевных
качеств семена с разных деревьев одного класса развития
были объединены в три образца по их положению в лесах
высот. (верх, середина, низкий). При обработке материала
использованы статические методы. Для каждого признака вычислялись : предельные значения (min, max), среднее
арифметическое (M), ошибка среднего (m), коэффициент
вариации (Cv,%). Уровень изменчивости признаков определялся по шкале, предложенной С.А.Мамаевым.
Проращивание семян проводили по общепринятой методике на трёхслойной фильтровальной бумаге по 100-130
штук в чашках Петри при температуре 260С. Качества семян
пихты сибирской из различных высотных поясов д.Буганта
оценили по данным проращивания (2400шт.) и рентгенографического анализа (4800шт). Для оценки посевных признаков у семян определяли всхожесть, энергию прорастания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Качественные показатели семян пихты сибирской
Непременным условием успешного лесовосстановления
является наличие в насаждениях достаточного количества
полноценных семян. Результаты проращивания и рентгенонрафического анализа семян пихты показали, что их
качественные характеристики сильно различаются в зависимости от происхождения. Количество полнозернистых,
заселенных насекомыми и нежизнеспособных семян характеризуются повышенным и очень высоким уровнем изменчивости, как между популяциями пихты, так и в пределах
отдельных пробных площадей. Однако, несмотря на эти
различия, качество семян пихты относительно низкое, полнозернистость их варьирует от 16,7 до 33,3% на различных
пробных площадях.
Задачей данного исследовония является изучение качественных и посевных показателей семян пихты сибирской в
связи с их происхождением по высотным поясам /верхний,
средний, нижний/ в горных лесах аймака Сэлэнга, сомона
Ерөө, в горных лесах Бугантай и в лесах вдоль побережья
р.Бугантай. Семена пихты сибирской были собраны в лесных экосистемах аймака Сэлэнга, сомона Ерөө, д.Бугантай,
на шести пробных площадях, расположенных на территории “Алтан тулхуур”. Пробные площади №№1-2 расположены в низкогорном поясе, с отметками высот 900-918м над
ур.м, №№3-4 - в среднегорном поясе, 960-968м над ур.м,
№№5 и 6 - в вышегорном поясе, в высотных пределах 10001100м над ур.м.
В данной работе внимание было сосредоточено на некоторых наиболее характерных морфологических признаках
пихты сибирской. К этим признакам следует отнести особенности, характеризующие характер и цвет коры, параметры шишек и семян, форму кроны. [6, с.32-35]
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Жизнеспоспобность семян ухудшается с увеличением
высоты над уровнем моря. Наиболее высококачественные
семена формируются в оптимальных условиях произрастаниями пихты в долинах рек. Наиболее изменчивой категорией является число семян с эндоспермом, но без нормального
зародыша (коэффициент вариации -60-221%), а наименьшее
число таких семян составляет (0.6-0.8%). Было обнаружено в низкогорном поясе, с увеличением высоты местности
число семян с недоразвитым зародышем увеличивалось в
11-15 раз. Среди нежизнеспособных семян значительное
количество (до 46.8%) составляли пустые семена. Самое
большее количество таких семян было обнаружено на высотах 1000-1100м над у.м., по мере уменьшения высоты местности число их сокращается. Образованию пустых семян
(партеноспермия) у хвойных деревьев способствует низкая
температура воздуха во время созревания пыльцы, смыв
пыльцы дождями в период пыления, а также низкое ее качество вследствие техногенного загрязнения окружающей
среды. [20, с.20-28; 22, с.30-38].
В лабораторных условиях проводилось определение качественных показателей семян. Для изучения этих процессов с опытных деревьев проводился сбор шишек. Определение качественых и посевных показателей семян пихты
сибирской производили по MNS 2429-2009.
Для оценки качественных и посевных признаков у семян
определяли всхожесть, энергию прорастания, влажность
семян, чистоту семян, жизнеспособность, доброкачественность и массу 1000 шт.семян.
Определение качественных и посевных показателей семян древесных и кустарниковых пород производили по

MNS 2429:2009 проращиванием в течение 7 суток /энергия
прорастания/, 15 суток /лабораторная вхожесть/ и 20 суток
(потенциальная всхожесть) в термостате при температуре
+270С, которая является оптимальной для прорастания семян хвойных. Проращивание семян производили в чашках
Петри на увлажненных фильтрах, по 100 семян в каждом
варианте в 4 биологических повторностях, в зависимости
от количества собранного материала. Для дезинфекции от
микрофлоры семена предварительно замачивали в 0.1% растворе КMnO4 в течение 2 часов, а чашки Петри и фильтры
стерилизовали.
Оценка посевных качеств семян в образцах производилась подсчетом количества проросших семян через 5,7,10,15
и 20 сутки проращивания, после чего вычислялся процент
поросших семян.
Непременным условием успешного лесовосстановления
является наличие в насаждениях достаточного количества
полноценных семян.
Результаты проращивания и рентгенографического анализа семян пихты показали, что их качественные характеристики сильно различаются в зависимости от происхождения. Количество полнозернистых, заселенных насекомыми
и нежизнеспособных семян характеризуются повышенным
и очень высоким уровнем изменчивости как между популяциями пихты, так и в пределах отдельных пробных площадей.
В таблице 2 представлены результаты посевных и качественных показателей пихты сибирской.

Результаты посевных и качественных показателей пихты сибирской, (2010,2011,2012гг)
Чистота семян

Энергия
про- Масса 1000шт. се- Всхожестьсемян
Влажность семян
растания
мян
M±m
Cv,% M±m
Cv,% M±m
Cv,%
M±m
Cv,%
M±m
Cv,%
95.1±0.6 1.09
16.7±4.8 63.4
12.9±1.16 15.4
33.3±1.8 10
12.8±0.43 5.5
Примечание: М- средние значения, Сv- коэффициент вариации,%., m- ошибка среднего, (5%)
Из таблицы видно, что качественные показатели семян
пихты сибирской близки к показателям зарубежных и отечественных стандартов. Результаты исследования показывают, что жизнеспособность семян пихты сибирской составляет 43.1%, а чистота семян – 95.1%, т.е. аналогично
другим исследованиям, качество семян пихты сибирской
улучшается, чем ближе она распространена к югу Сибири.
Масса 1000 шт. семян составляет ±1.96, что доказывает зависимость от точности приборов, среды обитания, климатических условий и высокогорных поясов. [13, p.122-129].
Как установлено по ГОСТ-у РФ качественных параметров
семян пихты сибирской, чистота семян составляет 80% ≤,
масса 1000 шт.семян – 13.1гр, всхожесть – 10-40%, влажность семян – 11-13%, а жизнеспособность семян – 10-40%.
Следовательно, показатели жизнеспособности и всхожести
семян пихты сибирской в Монголии относятся к категории
I, и результаты исследования соответствуют стандартным
требованиям. [17, с.47].
Качество семян значительно изменяется в зависимости
от высоты над уровнем моря. [18, с.207]
Посевные показатели семян пихты сибирской
Наилучшими посевными показателями семян характеризуются ценопопуляции пихты, произрастающие в долинах

Таблица 2

Жизнеспособность семян
M±m
Cv,%
43.1±6.4 20.9

рек (таблица 2). У семян, собранных в насаждениях, растущих в высокогорном поясе (п/п №№5,6) посевные показатели снижаются в 1.8-9.6 раз, а их энергия прорастания равна нулю. Семена с пробных площадей №№1-4 прорастают
относительно дружно - в течение двух суток - 65%, 53% и
61.7% семян, а уже через 4-5 сутки прорастает большинство
семян 81%, 63% и 72% . Установлено, что у чистых семян
показатели всхожести и энергия прорастания, сформировавшихся на п/п №№1,2 выше в 1.4 раз, а на п/п №№3,4 - в 2.9
раз.
Таким образом, показатели жизнеспособности партии
семян улучшаются, в соответствии с уменьшением высоты
местности. Установлено, что чем раньше и дружнее прорастают семена с начала появления проростков, тем короче
период прорастания семян в образце.
Большое количество пустых семян в урожаях характерно для пихты сибирской [1, с.211-218; 2, с.475-476; 5, с.154156; 10, 150с; 16, с.74-77]. По мнению авторов, основными
причинами этого являются недоопыленность семян и повреждение их энтомовредителями. Различия в микроклиматических условиях в горах весьма существенны: в хребтах
они более суровы, чем ниже на склонах, и тем более в долинах ручьев и рек. Очевидно, микроклиматические условия
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имеют большое значение для формирования семян пихты и
их посевных качеств. В последние годы, помимо климатических факторов, на качество семян пихты отрицательное
влияние оказывает техногенное загрязнение атмосферы
[20.с.430-436].
Роль биотических факторов в формировании урожая семян пихты также весьма существенна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
В результате данного исследования впервые были
определены качественные характеристики семян пихты сибирской в Монголии.
2.
Установлено, оптимальный срок заготовки шишек
пихты 1-2 декада сентября.
3.
Качество характеристики прорастания семян ухудшается с высотой над уровнем моря. Наиболее высококачественные семена формируются в оптимальных условиях
произрастания пихты – в долинах рек.
4.
Для организации постоянных лесосеменных участков естественного происхождения следует отбирать лучшие
пихтовые молодняки.
5.
Заготовку семян и черенков для создания специальных семенных участков искусственного происхождения
следует проводить с деревьев.
6.
Следует проводить селекционную интентаризацию
пихтовых насаждений.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье ставится задача рассчитать устойчивость склона «Самаровского останца» г. Ханты-Мансийска, с помощью программного обеспечения «ОТКОС», входящего в состав программного комплекса SCAD Office. По имеющимся
данным составлена модель склона, рассчитана степень его устойчивости. Результаты исследования позволят дополнить
уже имеющиеся данные о инженерно-геологических условиях «Самаровского останца».

ABSTRACT
The purpose of the article is calculating the slope stability coefficient of “Samarovskiy ostanets” (Khanty-Mansiysk) using
software “OTKOS” which is part of the software package SCAD Office. According to available data, the slope model was drawn
up and the slope stability coefficient was calculated. The study results complement the existing data on geotechnical conditions of
“Samarovskiy ostanets”.
Ключевые слова: устойчивость, склон, Самаровский останец.
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В настоящее время существует много методов для оценки устойчивости откосов и склонов, среди них наиболее известные метод круглоцилиндрической поверхности скольжения, аналитический и графоаналитический метод Г.М.
Шахунянца, метод горизонтальных сил Маслова-Беррера и
др. Все эти методы основаны на теории предельного равновесия и сводятся к разбивке склона на отсеки и поиску
коэффициента устойчивости и оползневого давления.
В основе формирования инженерно-геологических условий «Самаровского останца» лежит история геологического
развития, характер геодинамических процессов, генезис и
литологический состав грунтов, гидрогеологические условия, гидрологические особенности.
Целью данной работы является оценка устойчивости
конкретного склона с помощью программы «ОТКОС», входящей в состав программный комплекс SCAD Office, анализ
выходных данных, полученных после расчета.
Участок исследования расположен в нижней части
юго-западного склона «Самаровского останца» с абсолютными отметками от 28 до 68 м. В настоящее время поверхность склона представляет собой природно-техническую
систему, сформированную в результате отсыпки толщи
песков. По гранулометрическому составу пески мелкие от
рыхлого до средней плотности, от влажного до водонасыщенного. В геологическом строении разреза принимают
участие делювиальные отложения (d II-(H)), которые подстилаются ледниково-озерными отложениями мансийской
толщи (glmE2kc). Вышележащие техногенные грунты представлены песчано-гравийчной смесью.

Делювиальные отложения. Представлены желтовато-серыми суглинками с прослоями и линзами супесей, пылеватых песков, содержащих включения гальки и растительных
остатков. Вскрытая мощность толщи составляет от 2,0 до
14,0 м. Преобладающей является 4,0-6,0 м, увеличиваясь в
восточной части до 10-14 м, юго-западной – до 10 м.
Ледниково-озерные отложения мансийской толщи. Это
сложно построенные многократно переслаивающиеся мореноподобные и водные фации, в которых содержатся «отторженцы» – разной величины глыбы палеогеновых опок и
глин. Разные по составу отложения фациально замещаются
по простиранию, их мощности изменяются на коротких расстояниях.
По литологическому составу породы мансийской толщи это глины опоковидные темно-серого, серо-синего цвета, очень плотные с включениями ожелезненного гравия и
гальки, прослоями песка влажного или водонасыщенного,
мощностью от 2 до 25 см. Кровля залегает на глубинах 2,514,5 м. Вскрытая мощность составляет 0,7-12,0 м. Участками отмечается переслаивание глин опоковидных с черными
лигнитоподобными.
Программа ОТКОС входит в программный комплекс
SCAD Office и предназначена для определения коэффициента запаса устойчивости откосов и склонов. Программа
основана на методе переменной степени мобилизации сопротивлению сдвигу (МПСМ). В качестве механизма потери устойчивости принимается механизм скольжения оползающего массива относительно неподвижной части откоса.
Сопротивление сдвигу по поверхности скольжения рассчи-
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тывается для статических условий. Вдоль всей поверхности
выдерживается критерий разрушения грунта, принимаемый
в виде закона Кулона. Реальное сдвигающее напряжение,
получаемое расчетом, сопоставляется с предельным сопротивлением сдвигу, и результат этого сравнения выражается
в виде коэффициента запаса устойчивости. Коэффициент
запаса устойчивости склона является минимальным из коэффициентов запаса устойчивости по всем возможным по-

верхностям скольжения, удовлетворяющим заданным ограничениям, заложенным в методе расчета [2, с. 18-22].
Для расчета устойчивости склона «Самаровского останца» были взяты данные о характеристике грунтов по семи
пробуренным скважинам: 14/19, 14/18, 15/5, 15/1, 14/7, 15/6,
14/14. Стоит отметить, что лишь одна скважина (14/14) не
вскрывает делювиальные отложения. Данные по скважинам
необходимые для анализа устойчивости приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика грунтов

Скв.№

14/19

14/18

15/5

15/1

14/7

Наименование
Отметка верхгрунта
ней границы (м)
Тех н о ге н н ы е
грунты
Суглинки (делювиальные отложения)
Глины
(мансийская толща)
Тех н о ге н н ы е
грунты
Суглинки (делювиальные отложения)
Глины
(мансийская толща)
Тех н о ге н н ы е
грунты
Суглинки (делювиальные отложения)
Глины
(мансийская толща)
Суглинки (мансийская толща)
Тех н о ге н н ы е
грунты
Суглинки (делювиальные отложения)
Глины
(мансийская толща)
Тех н о ге н н ы е
грунты
Суглинки (делювиальные отложения)
Глины
(мансийская толща)

31,15

Параметры грунта
Угол внутренУдельное сцеУдельный
него трения (град) пление (МПа)
(г/см3)
34
0,019
1,8

27,95

20

0,024

1,91

22,15

21

0,057

1,83

45,50

34

0,019

1,80

38,00

20

0,024

1,91

31,40

21

0,057

1,83

48,00

34

0,019

1,80

35,70

20

0,024

1,91

33,20

21

0,057

1,83

27,70

21

0,050

1,83

50,00

34

0,019

1,80

37,60

20

0,024

1,91

36,70

21

0,057

1,83

53,10

34

0,019

1,80

52,70

17

0,050

1,98

47,40

19

0,050

1,94

вес
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Тех н о ге н н ы е
грунты
Суглинки (делювиальные отложения)
Суглинки (мансийская толща)
Глины
(мансийская толща)
Тех н о ге н н ы е
грунты
Суглинки (мансийская толща)

68,00

34

0,019

1,80

63,80

20

0,024

1,91

61,00

21

0,050

1,83

56,30

19

0,050

1,94

66,70

34

0,019

1,80

63,10

21

0,037

1,83

Результаты расчета в программе ОТКОС представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема склона с линией скольжения
По результатам расчетов коэффициент запаса устойчивости составляет 1,578. Согласно СНиП22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных
геологических процессов», рассчитанный коэффициент характеризует исследуемый массив как устойчивый (≥1,25) [1,
с. 10].
Среди преимуществ программы ОТКОС программного
комплекса Scad OFFICE следует отметить простоту использования, полную русификацию интерфейса и довольно высокую точность определения коэффициента запаса устойчивости.

Данные для расчета предоставлены ОАО «НПЦ Мониторинг» г. Ханты-Мансийск.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу о качестве атмосферного воздуха в г. Нижневартовске. Проведен анализ имеющихся данных
за 2010-2014 гг. Выявлено превышение средних концентраций за год следующих вредных примесей: фенол, формальдегид,
оксид и диоксид азота и представлены основные источники, главным образом стационарные, поступления в атмосферу.
ABSTRACT
This article is about the quality of the atmospheric air in Nizhnevartovsk. The analysis of the available data for the years 20102014 was made. The exceeding of the following harmful admixtures of phenol, formaldehiyde, oxide and dioxid of nitrogen was
revealed. The basic sources of their entry into the atmosphere which are mostly stationary are also presented here.
Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, Нижневартовск, нефтепромысел.
Keywords:Atmosphere, pollution, Nizhnevartovsk, oil field
Ханты-Мансийский автономный округ – один из самых
динамично развивающихся регионов России, обладающий
огромным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом. Экологическая ситуация в округе формируется
под влиянием фактора воздействия народного хозяйства на
окружающую среду, и большую часть вреда наносит нефтегазодобывающий комплекс, являющийся основой экономики округа.
Процесс добычи и переработки нефти и газа сопровождается воздействием на окружающую среду в виде загрязнения атмосферы, почвенного покрова, грунтовых и поверхностных вод. Из перечисленных компонентов природной
среды, наибольшее негативное влияние оказывается на качество атмосферного воздуха.
В данной статье особое внимание уделяется качеству
атмосферного воздуха г. Нижневартовске от стационарных
источников загрязнения.
Нижневартовск является центром нефтяной отрасли в
районе. На его территории ведут деятельность около 20 нефтегазодобывающих компаний. «В непосредственной бли-

зости располагается крупнейшее в России и 6-е по размерам
в мире нефтяное месторождение – Самотлор, разработка
которого ведется со второй половины 60-х годов XX века»
[2, с. 6-7].
По видам экономической деятельности наибольший
вклад в общий объем выбросов загрязняющих веществ вносит раздел «добыча полезных ископаемых», на долю которого за период 2010-2014 гг. приходится 70-82% выбросов,
далее следует раздел «транспорт и связь» – 10-24%. Основными стационарными источниками загрязнения атмосферы
г. Нижневартовска являются трубы печей и факельные установки. В целом за последние 5 лет на долю твердых выбросов приходится около 4-6% годовых выбросов, газообразных и жидких – около 94-95% (табл. 1) [1, с. 7-13]. Среди
газообразной основной массы составляет оксид углерода
– около 44-52% от общего объема выбросов в атмосферу,
летучие органические соединения составляют около 2130%, углеводороды (без ЛОС) – около 14-24%, оксиды азота
– около 36%, диоксид серы – около 0,1-0,3%.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т
Год

2010
2011
2012
2013
2014

Количество объекВсего выброшено в
тов, единиц
атмосферу загрязняющих веществ
125
125
125
120
122

16,641
15,745
20,163
11,879
10,392

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводились по примесям, вносящие наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов, средние

В том числе
твердые вещества
1,461
1,386
1,710
0,774
0,671

Таблица 1.

газообразные
жидкие вещества
15,180
14,359
18,452
11,104
9,721

и

за год концентрации которых превышали 1 ПДК (табл. 2) [1,
с. 7-13].
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Таблица 2.

Характеристики качества атмосферного воздуха
Год

Примесь

q за год

q за год в ПДК

q м.р.

q м.р. в ПДК

2010

фенол
формальдегид
оксид азота
диоксид азота
фенол
формальдегид
оксид азота
диоксид азота
фенол
формальдегид
оксид азота
диоксид азота
фенол
формальдегид
оксид азота
диоксид азота
фенол
формальдегид
оксид азота
диоксид азота

0,003
0,007
0,036
0,062
0,004
0,008
0,004
0,010
0,005
0,009
0,045
0,003
0,007
-

1,0
2,3
1,1
1,6
1,3
2,7
1,2
3,4
1,7
3,0
1,1
1,2
2,4
-

0,047
0,045
0,390
0,740
0,019
0,046
0,033
0,083
0,021
0,080
0,290
0,019
0,390
-

4,7
1,3
1,0
3,7
1,9
1,3
3,3
2,4
2,1
2,3
1,4
1,9
1,0
-

2011

2012

2013

2014

При характеристике загрязнения атмосферного воздуха
используются следующие параметры:
– q за год – средняя концентрация загрязняющего вещества за год;
– q м.р. – максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества за год.
Из таблицы 1.2. видно, что основными загрязняющими
веществами являются фенол и формальдегид, в подчиненном соотношении располагаются диоксид и оксид азота.
В целом за период 2010-2014 гг. наблюдается положительная тенденция к снижению содержания вредных примесей в атмосферном воздухе. Однако показатели 2012-2013
гг. несколько выходят за рамки тенденции, в связи с наращиванием эксплуатационного бурения в этот период и вводом
в эксплуатацию новых площадей.
Источники поступления фенола, формальдегида, диоксида азота – сгорание топлива. Помимо этого, источниками повышенных концентраций формальдегида служат факельные установки по сжиганию попутного нефтяного газа,
расположенные вблизи населенных пунктов, а также свечи
рассеивания на газопроводах. При сжигании попутного нефтяного газа в факельных установках 65% продуктов углеводородного загрязнения рассеиваются в атмосферу, 20%
– поступают в водные бассейны и 15% – в почву. В связи
с этим увеличивается степень загрязнения воздушного бас-

Состояние
ат м о с ф е р н о го
воздуха
согласно
РД
52.04.667-2005
повышенное

повышенное

высокое

высокое

повышенное

сейна промышленными выбросами, вследствие чего лесные биогеоценозы не успевают нейтрализовать различные
токсичные вещества и постепенно деградируют. Данная
проблема особенно актуальна для автономного округа, т.к.
территория ХМАО – Югры находится в зоне южной, средней и северной тайги, где преобладающие лесные породы
представлены хвойными, которые особенно чувствительны
к воздействию загрязнений, в частности атмосферного.
В настоящее время, несмотря на то, что автономный
округ взял курс на сокращение объемов сжигания попутного нефтяного газа, проблема остается актуальной.
Список литературы:
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Кудря С.С. История разработки Самотлорского месторождения, перспективы его развития // XV Юбилейная
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается механизм разрушения бетонов при взаимодействии их с противогололедными реагентами на
основе хлоридов для разработки процессов, направленных на нейтрализацию этих воздействий.

ABSTRACT
The article reveals the mechanism of destruction of concrete by their interaction with anti-icing agents based on the chlorides to
develop processes aimed at mitigating these impacts.
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Keywords:chloride, anti-icing agents, concrete construction.
Большинство россиян проживает в климатической зоне,
где очень ярко выражены смены времен года. В такой климатической зоне невозможно обойтись без использования
антигололедных реагентов, в противном случае велик риск
возникновения аварий на автодорогах и повышения уровня
травматизма населения, которое пользуется пешеходными
дорогами.
В настоящее время выбор противогололедных реагентов
(ПГР) очень широкий. Но чаще всего используются именно
хлоридные антигололеды, т.к. они достаточно дешевы, просты в применении и, как считалось до недавнего времени,
безвредны и экологичны.
По поводу экологичности реагентов написано много
статей, проведено много исследований, что же касается их

«безвредности», а именно – безопасности по отношению к
различным объектам техносферы, здесь не так много информации. Доказано и не вызывает сомнений коррозионное
воздействие хлоридов на металлические конструкции. Но,
помимо этого, хлориды способны вызывать и коррозию бетонов, особенно бетонов низкой плотности.
В докторской диссертации Н.К. Розенталя1 «Коррозионная стойкость цементных бетонов низкой и особо низкой
проницаемости» [1] рассматривается процесс коррозии бетонов при взаимодействии их с хлоридными средами.
Механизм разрушающего воздействия на бетоны различен. Это достаточно сложные физические, химические и
физико-химические процессы.

1
Николай Константинович Розенталь доктор технических наук, заведующий сектором коррозии бетона, работает в НИИЖБ с 1962 года, является одним из ведущих специалистов в области технологии и защиты строительных конструкций от коррозии. Результаты работ Н.К. Розенталя используются в
ряде Государственных стандартов и Строительных норм и правил.
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Но и сами бетоны сложные материалы и по своему строению, и по физико-химическим параметрам. Это многокомпонентные и многофазные системы (в их составе имеются
твердые, жидкие и газообразные фазы).
В случае с антигололедными реагентами следует выделить физико-химический характер разрушения бетонов, а
именно – капиллярное всасывание. Такой механизм будет
характерен для следующих конструкций из бетона: пешеходных мостов (имеются в виду мосты через автомобильные магистрали, но не через водные преграды), пешеходных
железнодорожных мостов и переходов. Эксплуатация данных конструкций осуществляется без градиента давления,
т.к. они не находятся под напором воды и не погружены в
воду постоянно, как, например, мосты через реки.
Согласно выводам Н.К. Розенталя [1] перенос агрессивных веществ в теле бетона осуществляется за счёт диффузии
в отсутствии градиента давления, но при наличии градиента концентрации. Диффузионные процессы развиваются во
всём диапазоне имеющихся в бетоне пор - от нескольких
ангстремов до нескольких миллиметров. Данный перенос
осуществляется за счет капиллярных сил.
Используя данные Н.К. Розенталя [1], авторы статьи провели ряд собственных исследований, доказывающих, что
механизм проникновения растворов хлоридов в тело бетонов при использовании ПГР происходит именно за счет
капиллярных явлений, капиллярного всасывания. Понять
механизм процесса очень важно, т.к. эти знания помогут
управлять процессом, варьируя различными физико-химическими параметрами. Был проведен ряд экспериментов,
которые доказали, что разрушение бетонов происходит
именно за счет капиллярного всасывания. Хлориды, именно
за счет капиллярного всасывания, проникают в тело бетона
и, взаимодействуя с его составляющими, образуют растворимые соли. Эти соли, вымываясь из бетона, и приводят к
его разрушению.
Эксперименты заключались в следующем. Были смоделированы климатические условия, характерные для средней
полосы России в зимний, а также осенне-зимний и весенне-зимний периоды. Испытания проводились в течение

месяца (30 дней). Поведение моделей реагентов контролировалось при постоянных низких температурах (-12 ˚С), постоянных положительных температурах (+5 ˚С) и в процессе циклических испытаний.
При циклических испытаниях образцы, находящиеся в
модельных хлоридсодержащих средах, подвергались поочередному воздействию сначала отрицательных (-12 ˚С), а
затем – положительных температур (+5 ˚С). Всего было проведено 25 циклов.
В качестве коррозиальных сред (моделей хлоридных антигололедных реагентов) использовали 2-х и 3-х компонентные модели.
2-х компонентные модели состояли из хлоридов натрия и
кальция, а 3-х компонентные - из хлорида натрия, хлорида
кальция и хлорида магния. Концентрация модельных растворов на основании инструкции по эксплуатации антигололедных реагентов была выбрана равной 2,4.
Чтобы исключить предположение о том, что разрушение бетонов происходит в результате физической коррозии
за счет процессов расширения-сжатия при попадании влаги в бетон, были проведены испытания образцов бетонов в
обычной водопроводной и дистиллированной водах при тех
же самых температурных режимах, что и хлоридные модели.
Образцы бетона для испытаний были отобраны на одной
из подмосковных железнодорожных платформ.
При осмотре образцов после испытаний были получены
следующие результаты.
На рисунке 1 представлен исходный образец бетона, не
подвергавшийся испытаниям. Точно такой же вид имеют
образцы, погруженные в дистиллированную воду и испытывавшиеся при постоянных отрицательных и при циклических изменениях температуры (рис. 2, 3).
В образцах, погруженных в водопроводную воду, которая
всегда содержит хлориды, произошли очень незначительные изменения. На внешнем виде образцов это практически
не отразилось, но в воде появился серый осадок, что указывает на разрушение образцов (рис. 4, 5).

Рис. 1 – Исходные образцы бетонов (до испытания).

Рисунок 2 – Образцы бетона в дистиллированной воде при постоянной отрицательной температуре.
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Рисунок 3 – Образцы бетона в дистиллированной воде при циклических испытаниях.

Рисунок 4 – Образцы бетона в водопроводной воде при постоянной отрицательной температуре.

Рисунок 5 – Образцы бетона в водопроводной воде при циклических испытаниях.
Наибольшие разрушения выявлены у образцов бетона,
подвергшихся воздействию постоянных отрицательных
температур и циклическим испытаниям (см. рис. 6 - 9).
Отмечено сильное, почти полное разрушение образцов, из-

влеченных из 2-х и 3-х компонентных моделей, вплоть до
мелких песчаных фракций; на поверхности образцов наблюдался белый налет.

Рисунок 6 – Образцы бетона в опыте 2 (постоянная отрицательная температура), выдержанные в 2-х компонентной модели противогололедного реагента

Рисунок 7 – Образцы бетона в опыте 2 (постоянная отрицательная температура), выдержанные в 3-х компонентной модели противогололедного реагента.
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Рисунок 8 – Образцы бетона в опыте 3 (циклы, температурные перепады отрицательного значения температуры до положительного), выдержанные в 2-х компонентной модели противогололедного реагента.

Рисунок 9 – Образцы бетона в опыте 3 (циклы, температурные перепады отрицательного значения температуры до положительного), выдержанные в 3-х компонентной модели противогололедного реагента.
Поскольку образцы бетонов, которые были погружены
в дистиллированную и водопроводную воду, при низкотемпературных и циклических испытаниях изменений не претерпели, то механизм физического разрушения по отношению к хлоридам рассматривать не имеет смысла. Образцы,
проходившие испытания при тех же самых условиях, но в
хлоридных средах – разрушились, значит, имел место механизм капиллярного всасывания. Разрушение бетонов зависит именно от состава среды, которая воздействует на
бетон. Исходя из этого, можно подобрать условия, варьируя
физико-химические свойства самих бетонов и ПГР, для снижения негативного воздействия на пешеходные объекты.

Это позволит избежать серьезных чрезвычайных ситуаций
и человеческих жертв, которые могут произойти при выходе
из строя этих объектов.
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АННОТАЦИЯ
Содержание гетеростериотипов этносов с точки зрения современной молодежью. Изменение вектора социальной перцепции по отношению другим этническим группам. Использования метода семантического дифференциала Ч. Осгуда при
оценке особенности процесса социальной других этносов. Возможности психологического сопровождения этнической
идентичности современной молодежи.
ABSTRACT
Content of geterosteriotipov of ethnoses from the point of view by contemporary young people. Change in the vector of social
perception according to the relation to other ethnic groups. Uses of a method of semantic differential H. Osgood during the estimation
of the special feature of the process of social other ethnoses. Possibilities of the psychological tracking of the ethnic identity of
contemporary young people.
Ключевые слова: Этнические гриппы. Социальная перцепция при межэтническом взаимодействии. Современное содержание гетеростериопитов этносов. Этническая идентичность современной молодежи. Метода семантического дифференциала Ч. Осгуда.
Keywords:Ethnic influenzas. Social perception with mezhetnicheskom interaction. Contemporary content of geterosteriopitov of ethnoses. Ethnic identity of contemporary young people. Method of semantic differential H. Osgood.
На данный момент наблюдается повышенный интерес к
субъективной этнической идентичности, к динамическому
содержанию этнических гетеростериопитов, подверженных
наибольшему влиянию из вне. Актуальным полем для исследования является изменения социальной перцепции как
внутри этнической группы, так и по отношению к другим.
Внимание практической психологии концентрируется не
только на уровне описания данных явлений, но и механизмов регуляции и психологической защиты личности от
внешних воздействий в плане трансформации естественного процесса идентификации со своим этносом. Многие
события политического, экономического толка проходят на
фоне этнического возрождения, что приводит к значительному повышению роли этнической идентификации в общественных процессах, возрождении интереса к своему этносу и к другим, языку, культуре, обычаям, традициям.
Важнейшей стороной общения является процесс восприятия или перцепция [1]. В своем исследовании мы определили современные этнические стереотипы при социальной
перцепции на примере современной молодежи. Этнический стереотип можно определить как упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы или
общности, с легкостью распространяемый на всех ее представителей. В ходе исследования предполагалось проверить
следующие предположение: молодежь (студенчество) как
социальная общность характеризуется наличием групповых
способов категоризации социальных установок при непосредственной социальной перцепции. При этом можно проследить определенные характеристики субъективное восприятие
этносов
молодежью,
оказывающие
детерминирующее влияние на процесс их восприятия, в
первую очередь эмоциональные оценки. Нами было пред-

принято исследование с целью выявления групп положительной социальной перцепции и групп негативной социальной перцепции. В исследовании приняло участие 370
респондентов – студенты. Общие рамки возраста респондентов: минимальный возраст 17, максимальный 27 средний возраст 21 год, из них 40% респондентов мужского
пола, и 60% респондентов женского пола, в плане этнической идентичности определяющие себя как русские. Выбор
респондентов обусловлен особенностями субъективного
восприятия респондентов, с точки зрения социальная перцепция в юношеском возрасте выстраивается в системе
субъективного взаимодействия и с позиции положительного
или отрицательного эмоционального восприятия. Таким образом, на наш взгляд будут выделены именно группы полного принятия или полного отторжения на эмоциональном
субъективном восприятии. Для достижения поставленной
цели и доказательства сформулированного предположения
использовался метод семантического дифференциала Ч.
Осгуда, позволяющий оценить особенности процесса социальной перцепции испытуемых по двум основным параметрам: качество и интенсивность. Качество определяется как
шкала с двумя полюсами, за которые принимаются антонимичные прилагательные; интенсивность – это позиция реакции испытуемых, выраженная по семибальной шкале (от 3
до -3). На подготовительном этапе было проведено дополнительное исследование с целью получения стимульного
материала для проведения исследования в виде этносов и их
характеристик для составления матрицы семантического
дифференциала. Респондентом предлагалось составить
группы этносов с позиции эмоциональной оценки, а именно
положительно воспринимаемые - отрицательно воспринимаемые, число этносов при опросе ограничивалось пятью в
каждой группе, и представителями бывших советских ре-
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спублик (без уточнения каких). Таким образом, были получены следующие группы по критерию восприятия. Положительно воспринимаемые: белорусы, казахи, молдоване,
армяне. Отрицательно воспринимаемые: украинцы, чеченцы, литовцы, латыши. В группы включены этносы после
ранжирования в процентном соотношении и указаны по
убыванию оценки. Кроме того было получено 24 антонимичных прилагательных, на основе характеристик, наиболее часто использовавшихся экспертной группой. Данные
характеристики условно можно подразделить на 3 шкалы.
Шкала комфортности при восприятии: привлекательный
-отталкивающий; утонченный - грубый; интересный - скучный; яркий -неброский; теплый - холодный; динамический
- статичный; удачный -неудачный; живой - бездушный; защищающий - опасный. Шкала современный образ: новый повторяющийся; заметный - незаметный; оригинальный банальный; вечный - временный; выразительный
-невыразительный; популярный - незапоминающийся. Шкала информативности о данном этносе: содержательный - несодержательный; узнаваемый - неузнаваемый; доходчивый
- неясный; абстрактный -конкретный; полезный - вредный;
глубокий - поверхностный; свободный -ограниченный. Обработка результатов психологического исследования включала 2 этапа. На первом этапе, проанализировав исходные
данные, были получены значения показателей оценки этносов испытуемыми по трем основным шкалам: комфортности членов этноса в плане взаимодействия с другими этносами, их современный образ и информативность о данном
этносе. Путем ранжирования показателей, были получены
следующие данные по шкале комфортности восприятия этносов: наивысшие оценки получили следующие этносы белорусы (1,73), казахи (1,61), армяне (1,57), а негативные
оценки получили украинцы (-1,13). По шкале современный
образ наивысшие оценки получили белорусы (1,53), казахи
(1,39), молдоване (0,98), а негативные оценки получили
украинцы (-0,36) и литовцы (-0,15). По шкале информативности об этносе наибольшие оценки получили белорусы
(1,68), казахи (1,11), молдоване (0,95), а наименьшие чеченцы (-0,54), украинцы (-0,33) и латыши (-0,23). Белорусы и
казахи наиболее позитивно оцениваются по всем трем шкалам. Данная оценка свидетельствует о восприятии этих этносов как эмоционально-положительных, хорошо знакомых
респондентам, понятных и легких при социальной перцепции. Напротив украинцы и чеченцы получили наиболее низкие оценки по всем шкалам. Респонденты оценивают их как
неприятные при социальной перцепции восприятия. Второй
этап обработки результатов психологического исследования
был проведен с использованием программы Statistica 6.0. С
целью изучения характера субъективного восприятия этносов, был проведен факторный анализ, позволяющий сократить число переменных и определить структуру взаимосвязей между переменными. Сокращение достигается путем
выделения скрытых общих факторов, объясняющих связи
между наблюдаемыми признаками объекта, т.е. появляется
возможность анализировать данные по выделенным факторам, число которых значительно меньше исходного числа
взаимосвязанных переменных. Всего в выборке было выделено 3 фактора. Проанализировав значимые факторные нагрузки, данные факторы получили названия. Фактор эмоционального отторжения. В данный фактор входят следующие
антонимичные понятия: привлекательный – отталкивающий (-0,88347), яркий – неброский (-0,90672), интересный

– скучный (-0,81730). Фактор современный образ, в данный
фактор входят следующие антонимичные понятия: абстрактный – конкретный (0,852472), новый – не новый
(0,754798), оригинальный – банальный (0,724618). Фактор
информированность об этносе, в данный фактор входят следующие антонимичные понятия: содержательный - несодержательный (0,729604), узнаваемый - неузнаваемый
(0,771870), выразительный – невыразительный (0,710645).
Анализ собственных значений факторов показал, что выделенные 3 фактора объясняют примерно 82% дисперсии, что
является допустимым, поскольку необходимый минимум
составляет 75%. По фактору эмоционального отторжения
наиболее высокие значения получили украинцы, чеченцы,
что говорит о негативном эмоциональном отношении к ним.
В свою очередь наиболее низкие значения получили белорусы, казахи, армяне, что говорит о положительной оценке
этих этносов. По фактору современный образ наивысшие
значения получили чеченцы, литовцы, латыши, что говорит
об оценке этих этносов как современных, новых при восприятии, меняющихся под влиянием современных тенденций. Наименьшие значения молдоване, белорусы, что может
говорить об оценке их, как несовременных, неоригинальных, но привычных для восприятия, традиционных и др. По
фактору информированность об этносе нагрузки наибольшие значения получили украинцы, чеченцы. Наименьшие
значения молдоване, латыши, что позволяет предположить
достаточно поверхностное восприятие данных этносов испытуемыми. Фактор эмоционального отторжения описывается отрицательными нагрузками по характеристикам эмоционального отношения респондентов к рассматриваемым
этносам. Содержание этого фактора описывается такими
понятиями как отталкивающий, невыразительный, скучный. Выделение данного фактора, говорит о том, что восприятие этносов начинается, прежде всего, с их эмоциональной оценки [2]. При этом необходимо отметить, что
этносы, получившие по данному фактору наибольшие значения, то есть получившие негативную эмоциональную
оценку украинцы, так же получили негативную оценку по
шкале комфортности при социальной перцепции. Этносы,
получившие низкие значения и соответственно позитивную
негативную оценку белорусы, казахи, так же получили высокую оценку по шкале комфортности. Таким образом, эмоциональное отношение к этносу и комфортность при восприятия, вероятно, связаны и опираются на одни и те же
параметры. Основным из которых, как мы предполагаем,
является характер социальной установки на данные этносы.
Фактор современный образ, описывается характеристиками, получившими как положительные, так и отрицательные
нагрузки. Его содержание состоит из таких понятий, как новый, абстрактный, оригинальный, но временный. Оценка
оригинальности, современности этноса идет сразу же за
эмоциональной оценкой. Фактор осведомленности об этносе описывается положительными нагрузками по характеристикам понятности и информированности об этносе. Его
содержательная сторона – содержательный, динамичный,
выразительный. Согласно положению фактора анализ осведомленности об этносе проводился ими уже после эмоциональной оценки, и оценки оригинальности. Таким образом,
позитивную эмоциональную оценку получили следующие
этносы: белорусы, со следующими характеристиками: привлекательный, яркий, интересный, конкретный, вечный, а
так же содержательные, динамичный, выразительный при
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социальной перцепции. Казахи, со следующими характеристиками: привлекательный, удачный, новый, яркий, оригинальный, статичный. Молдоване наделена следующими характеристиками: удачный, яркий, интересный, конкретный,
вечный, повторяющий, выразительный при социальной перцепции. Армяне, получили такие характеристики как: яркий, новый, оригинальный, интересный этнос при социальной перцепции. Негативную эмоциональную оценку
получили следующие этносы: украинцы, содержат следующие характеристики как: неудачный, отталкивающий, скучный этнос при социальной перцепции. Чеченцы получили
следующие характеристики: абстрактный, новый, традиционный этнос при социальной перцепции. Литовцы наделены такими характеристиками как: отталкивающие, абстрактные, традиционные. Наше исследование позволяет
расширить содержание геторостериатипов этносов, что необходимо для создания психологических фильтров в качестве критериев оценки векторов межэтнического взаимодействия.
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится анализ исследования гендерной толерантности и качеств личности непосредственно влияющих на
ее уровень. Экспериментальным путём установлено, что проведение психолог-педагогической работы положительно скажется как на взаимодей-ствии юношей и девушек так и на их готовности к семейной жизни в целом.

ABSTRACT
In article the analysis of the study of gender tolerance and personality traits directly influencing its level. It was established
experimentally that the conduct of the psychologist-pedagogical work will have a positive effect on the interaction of boys and girls
and their commitment to family life in General.
Ключевые слова: гендерная толерантность, интолерантность, гендер, юношеский возраст, гендерная иден-тичность,
готовность к семейной жизни.
Keywords:gender tolerance, intolerance, gender, youth age, gender identity, readiness to family life.
Современное социально-экономическое состояние общества актуализирует проблемы семьи, брака и супружества.
К данным социально-психологическим явлениям неизменно растет интерес как со стороны государства и общества,
так и образования в целом. Это связано с наблюдающимся в
современном обществе кризисом института семьи, который
сопровождается различными процессами, в том числе увеличением количества так называемых гражданских браков.
В настоящее время вопросы подготовки к семейной жизни
в юношеском возрасте в науке рассматриваются в разных
аспектах: социологическом (И.С. Кон, Ю.Г. Новиков, Р.Ш.
Манадеева и др.); психолого-педагогическом (Л.А. Богданович, Л.Е. Грекова, А.Б. Залкинд, Д.Н. Исаев, В.Е. Каган,
О.Р. Кунц, Х.К. Курм, Б.Б. Малахов, Н.Б. Сельверова, А.Н.

Шибаева и др.); физиологическом (Н.Г. Казанский, А.П.
Краковский, Н.Н. Медведев, Е.И. Пряхин, Ж.Д. Рапопорт и
др.); этическом (Н.С. Верещагина, Е.Б. Меерсон, Л.Г. Татарникова, Н.М. Ходаков, В.К. Церах, В.И. Штильбанс и др.).
Воспитание будущего семьянина выделяется как один из
аспектов социального формирования личности (Н.В. Бестужев-Лада, В.В. Бойко, А.Г. Волков, С.И. Голод, И.С. Кон,
А.С. Красовский, А.Г. Харчев, З.А.Янкова) [1,2,3].
Проблематикой семьи и семейных отношений, в том числе психологической готовности юношей и девушек к созданию семьи занимались такие авторы как Алешина Ю.В.,
Андреева Г.М., Антонов А.И., Гаврилова Т.П., Голод С.И.,
Гулыга А.В., Дымнова Т.И., Карабанова О.А., Ковалев С.В.,
Лисовский В.Т., Лосева В.К., Петюлевич О.Т., Разумихина
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Г.П., Сапогова Е.Е., Сысенко В.А., Шевцова С.В., Эйдемиллер Э.Г. и другие. Данные ученые так же указывают на взаимосвязь готовности к созданию семьи и гендерной толерантности. Подготовка молодых людей к семейной жизни
приводит к необходимости изучения факторов влияющих
на ее формирование в том числе и гендерной толерантности
[2,3].
С.Д. Щеколдина с психологической точки зрения указывает на гендерную толерантность как один из видов толерантности, которая характеризуется как «непредвзятое отношение к представителям другого пола, недопустимость
априорного приписывания человеку недостатков другого
пола, отсутствие идей о превосходстве одного пола над другим» [5, с. 21].
Опираясь на определения толерантности С.Д. Щеколдиной, Л.В. Байбородовой, П.В. Степанова, а также на необходимость разработки гендерных подходов в образовании,
обозначенных А.В. Мудриком, Л.П. Шустовой приходим к
необходимости обозначить новое содержание понятия гендерной толерантности.
Под гендерной толерантностью нами понимается психолого-педагогическая готовность к пониманию, принятию
и признанию различных типов гендерной идентичности,
многообразия проявлений гендерного поведения, идей гендерного равноправия в социуме на основе активной нравственной позиции личности. В данном случае гендерная
толерантность рассматривается не как пассивное смирение,
а выступает в качестве активной жизненной позиции, подразумевающей, что человек находится в позиции субъекта
взаимодействия, осознанно и самостоятельно определяющего свою судьбу. Второе, что важно для понимания гендерной толерантности, это позиция нравственная, где личность
характеризуется как носитель определенных нравственных
ценностей, в качестве важнейших среди которых выступают
такие ценности, как «ненасилие», «свобода», «равенство»,
«человек», «другой». Гудович И.С. указывает на наличии в
современном обществе гендерного конфликта - взаимодействия, в основе которого лежит противоречивое восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, приводящее
к столкновению интересов и целей, что, т.е. конфликтные
противоречия возникают между традиционными и новыми
ролями представителей разного пола [4; с. 71].
Таким образом, гендерная толерантность – это личностная позиция, в которой проявляются установки, ценности,
мотивы и смыслы личности, а на их основе осуществляется
сознательный, осмысленный и ответственный выбор.
Исследование взаимосвязи готовности к семейной жизни
и уровня гендерной толерантности в юношеском возрасте
проходило в два этапа. На 1 этапе изучались непосредственно уровень гендерной толерантности у юношей и девушек (опросник «Гендерная толерантность» Л.П. Шустовой) и качества личности, которые на нее влияют: общая
толерантность (Экспресс-опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А.
Шайгеровой; методика «Интолерантность-толерантность»
Л. Г. Почебут); принятие других людей (методика «Диагностика принятия других» (по шкале Фейя) Н.П. Фетискина,
В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова); коммуникативная толерантность (Методика «Диагностика общей коммуникативной
толерантности» В.В. Бойко). На 2 этапе исследовалась готовность юношей и девушек к семейной жизни (тест-карта
готовности к семейной жизни, И.Ф. Юнда), проводился ка-

чественный анализ результатов и возможности корреляции
с показателями гендерной толерантности..
Анализ результатов исследования гендерной толерантности и качеств личности непосредственно влияющих на ее
уровень показал следующее распределение юношей и девушек по уровням: У 5% испытуемых в итоге выявлен высокий уровень гендерной толерантности. Это свидетельствует
о том, что у них в достаточной мере закреплены адекватные установки в отношениях с противоположным полом,
нет затруднений в принятии своей собственной и чужой
гендерной идентичности. Также они способны выстраивать
своё поведение с позиции сотрудничества и бесконфликтного взаимодействия, так как внутренне мотивированы к
положительному отношению к другому человеку, а также
обладают соответствующими практическими умениями
разбираться в людях, обстановке, умениями понимать динамическую социальную среду. В целом студенты данного
уровня занимают активную жизненную позицию, являются
сторонниками и «носителями» таких нравственных ценностей как «гендерная свобода», «гендерное равенство». 25%
респондентов имеют средний уровень гендерной толерантности с тенденцией к высокому. Для этих людей характерны
нарушения в эмоциональном компоненте гендерной толерантности, а именно в области эмоционально-ценностных
отношений к лицам своего и противоположного пола и типа
гендера, чужому мнению, позиции. Кроме того имеют место
нарушения некоторых социальных установок, в частности
– неверное неадекватное интолерантное отношение к определённым социальным группам (меньшинствам, нищим и
др.). Причиной выше указанных особенностей может быть
недостаточная содержательность когнитивного компонента
гендерной толерантности, то есть отсутствие либо недостаточное количество знаний о понятиях «гендер», «толерантность», о качествах толерантной личности.
И, наконец, 70% участников нашего исследования отнесены к среднему уровню гендерной толерантности с тенденцией к низкому. Это означает, что юноши и девушки
могут проявлять предвзятое отношение к представителям
другого пола и гендерной идентичности, что может привести к авторитарности в отношениях с ними. Отмечаются
сбои в деятельностном компоненте гендерной толерантности. Конкретнее это выражено в следующих проявлениях:
1) использование себя в качестве эталона при оценке людей;
2) чрезмерная категоричность и консервативность в оценке
других; 3) интолерантность в стремлении перевоспитания
окружающих; 4) затруднение в процессе приспособления
к привычкам и характеру другого человека; 5) чрезмерное
стремление подогнать партнёра «под себя». Неблагоприятные изменения в деятельностном компоненте гендерной толерантности могут в зависимости от ситуации дополняться
нарушениями и в эмоциональном её компоненте. В основе
же выше перечисленных отрицательных проявлений вполне вероятно лежит недостаточная содержательность когнитивного компонента гендерной толерантности, отсутствие
определённых знаний и личностных установок, касающихся гендерного равенства и принятия отличной от своей
гендерной идентичности. Что же касается области низкого
уровня гендерной толерантности, то студентов с подобным
показателем, выявлено не было.
На втором этапе диагностического исследования анализ
результатов теста-карты готовности к семейной жизни 15
% исследуемых респондентов демонстрируют удовлетво-
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рительный уровень готовности к семейной жизни, у 85 %
испытуемых готовность к семейной жизни недостаточная.
Рассматривая гендерное распределение, то все 15% исследуемых респондентов готовых к семейной жизни – девушки. Тогда как юноши в распределении готовности остаются
на низком уровне, что говорит о более позднем гендерном
созревании.
Для определения взаимосвязи гендерной толерантности
и готовности к семейной жизни был проведен корреляционный анализ, который наглядно показал, что данные показатели находятся в прямой взаимозависимости (r = +0,736),
юноши и девушки с низким и тенденцией к низкому уровню
гендерной толерантности также имеют низкую готовность
к семейной жизни и наоборот девушки с высоким уровнем
гендерной толерантности демонстрируют готовность к будущей семейной жизни. Однако качественный анализ выявил некоторые противоречия. Определенный процент юношей с низкой готовностью к семейной жизни - 12% - имеют
высокий (2%) и средний (10%) уровни гендерной толерантности, они принимают представительниц противоположного пола, проявляя как коммуникативную толерантность так
и симпатию к ним. Данное противоречие не влияет на взаимозависимость изучаемых показателей.
Таким образом, экспериментальным путем была определенна взаимосвязь готовности к семейной жизни у юношей
и девушек и уровня гендерной толерантности, что указывает
на необходимость проведения специальной работы по осуществлению гендерной социализации юношей и девушек;
определению жизненной стратегии личности и профессионального самоопределения; внедрению норм толерантного
поведения в практику взаимодействия полов. Данная психолого-педагогическая работа положительно скажется как на

129

взаимодействии юношей и девушек так и на готовности к
семейной жизни в целом.
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КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ,
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования уровня ситуативной и личностной тревожности (СТ и ЛТ, соответственно)
у студентов медицинского колледжа, проживающих и обучающихся в условиях Евро-Арктического региона, до коррекции
психофизиологического состоянии и после применения метода биологической обратной связи (БОС). Показано, что для
студентов медицинского колледжа характерен высокий уровень тревожности, превышающий нормативные значения. Занятия по методике БОС, с обучением диафрагмальному дыханию, приводят к снижению уровней СТ и ЛТ, что позволяет рассматривать метод БОС как высокоэффективную здоровье-сберегающую технологию, направленную на снижение степени
риска развития психосоматических нарушений в условиях Арктики.
ABSTRACT
The results of the study of the levels of situational and personal anxiety (SА and PA, respectively) at the medical college students
living and studying in the conditions of the Euro-Arctic Region, before and after correction of a psychophysiological state by using
of biofeedback (BFB) are presented in the article. It was shown that a high level of anxiety, greater than standard values were typical
for students of medical college. Classes on biofeedback technique with learning of diaphragmatic breathing, lead to lower levels
of SA and PA. So, the method of BFB can be considered as a highly effective health-saving technology aimed to risk reduction of
human psychosomatic disorders in the Arctic.
Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, ситуативная и личностная тревожность, биологическая обратная
связь, Евро-Арктический регион.
Keywords:emotional stress, situational and personal anxiety, biofeedback, Euro-Arctic Region.
Проживание в высоких широтах, в том числе, в Евро-Арктическом регионе, предъявляет повышенные требования
к психофизиологическому состоянию организма человека,
который подвергается специфическому воздействию высокоширотных физических факторов среды [1-15,32,33],
ведущих к снижению устойчивости организма [11,16,19]
и сокращению продолжительности жизни [4,12,17, 25,]. В
частности, показано, что у жителей высоких широт развивается, так называемый, "синдром полярного напряжения"
[15-18,27,28,33], который проявляется в "полярной" одышке, обусловленной своеобразной гипоксией, психоэмоциальной лабильности, астенизации, снижении работоспособности, депрессии [20,25].
Определенный вклад в состояние психофизиологической
неустойчивости и напряженности систем адаптации вносят
вариации геофизических агентов, ассоциированных с солнечной активностью, которые в высоких широтах проявляются в экстремальной форме, влияют на психоэмоциональное состояние и функциональную активность головного
мозга [7,9,10,26,27,29,30]. С удлинением сроков проживания
на Севере повышается частота заболеваний дистрофически
- дегенеративного характера, клиническая картина которых
характеризуется гипостенизацией симптоматики и торпидностью течения [1,15,16].
Возникновение патологии отражает особенности защитной стратегии приспособления организма к экстремальным
условиям. Психиатрический вариант приспособления может
выражаться в различных пограничных состояниях, стремлениях к употреблению алкоголя, наркотиков, транквилизаторов [7,19].

Высокая уязвимость жителей Арктического региона к
воздействию высокоширотных экстремальных факторов
среды свидетельствует необходимости разработки здоровье-сберегающих технологий и методов коррекции психоэмоционального напряжения с учетом специфики проживания на Севере. Вместе с тем, низкая эффективность
медицинской помощи на Севере, характерная для настоящего времени, обусловлена фактическим отсутствием системы
обучения медицинского персонала ориентированного на помощь контингенту, проживающему в арктических условиях, отсутствием научно обоснованных программ первичной
и вторичной профилактики наиболее социально значимых
заболеваний человека в условиях региона. Для повышения
эффективности адаптации человека к условиям Севера необходимо применять новые нелекарственные технологии в
оздоровлении психоэмоциональной и психосоматической
сферы людей, начиная с детского и юношеского возраста.
Причем, профилактика заболеваний, связанных с явлением
дезадаптации, должна учитывать особенности адаптативной стратегии индивидуального организма.
Поскольку соматическое здоровье человека непосредственно связано с психоэмоциональным состоянием, то
синдром психоэмоционального напряжения [10,12,24], оценивается как качественно новое состояние (аллостаз), занимающее промежуточное положение между нормальными
реакциями организма и патологией. Одним из симптомов
психоэмоционального напряжения является повышенная
тревожность. Риск нарушения психической адаптации тесно связан с нарастанием тревожности, которую можно обнаружить до возникновения стойких адаптивных нарушений
[19].
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Цель данного исследования состояла в выявлении уровня тревожности у студентов медицинского колледжа с последующей коррекцией психофизиологического состояния
посредством применения метода биологической обратной
связи (БОС терапии). Исследование психоэмоциональной
сферы у студентов, проживающих и обучающихся в условиях Евро-Арктического региона, выбор и комплексное
применение оптимальных методик их психологического
сопровождения будет способствовать более успешной социально-психологической адаптации к учебному процессу,
к специфике профессиональной деятельности и к воздействию высокоширотных экстремальных факторов окружающей среды.
Материал и методы
В исследовании принимали участие 119 студентов женского пола, средний возраст которых 20,4 года, обучающихся в медицинском колледже. Все испытуемые были ознакомлены с целью и условиями эксперимента и дали свое
согласие на участие в исследованиях.
Тестирование психоэмоционального состояния, по критерию уровня ситуативной и личностной тревожности (СТ и
ЛТ, соответственно), проводилось в процессе учебных практических занятий в течение 2011-2012 и 2012-2013 годов в
период выхода из полярной ночи (в декабре), в кабинете доклинической практики колледжа. Оценка уровня СТ и ЛТ
проводилась в соответствие с методикой Ч. Д. Спилбергера
– Ю. Л. Ханина, которая позволяет сделать существенные
уточнения о качестве интегральной самооценки личности:
является ли нестабильность этой самооценки ситуативной
или постоянной, то есть личностной. Результаты оцениваются в следующих градациях: до 30 баллов – низкая; 31-45
– средняя; больше 46 – высокая тревожность [13].
Для выявления возможности коррекции уровня тревожности, нами было проведено исследование по оценке эффективности снижения тревожности у студентов посредством использования методики биологической обратной
связи (БОС-терапии).
Метод БОС-терапии (лечения и реабилитации), основан
на развитии у пациента навыков самоконтроля и саморегуляции (биоуправления) различных функций организма для
улучшения общего состояния [30,32]. Для проведения БОС
терапии был использован аппаратно-программный комплекс «Волна» фирмы «Амалтея» (Санкт-Петербург, Россия), который позволяет решать как диагностические, так
и лечебно-профилактические задачи (собственно тренинг).
При работе с пациентами по методу БОС, используется
комплексный подход, а также учитываются индивидуально-психологические особенности пациентов. Метод позволяет в короткие сроки (10-15 сеансов) уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления, оптимизировать
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работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем путем
выработки диафрагмального типа дыхания, научиться самостоятельно преодолевать и подавлять болезненные проявления, восстанавливать высокую работоспособность, хорошее
самочувствие и настроение, спокойствие и уверенность в
своих силах [11].
Одними из многих показаний к БОС-терапии, являются
стресс и психоэмоциональные перегрузки; невротические и
тревожные расстройства; эмоционально - волевые нарушения; вегето-сосудистая дистония.
Занятия по методу БОС проводились в виде специальных тренировок, в ходе которых приборы и компьютерные
комплексы БОС регистрировали у испытуемых физиологические параметры, значение которых отображались на мониторе. Из числа студентов с высоким уровнем тревожности было отобрано 33 человека для проведения занятий по
методу БОС, с обучением диафрагмальному дыханию. Занятие включало 10 сеансов для каждого студента по 20 минут,
2 раза в неделю. В программу обучения были включены:
одно вводное занятие плюс диагностика параметров ритма
дыхания и пульса; два занятия постановки дыхания; шесть
занятий – обучение дыханию; одно занятие – закрепление
навыков дыхания, диагностика параметров ритма дыхания
и сердечных сокращений.
Статистический анализ и оценку значимости различий
между показателями проводили с использованием пакета программ «STATISTICA 10.0» с применением непараметрических методов анализа (U критерий Манна-Уитни,
критерий Колмогорова-Смирнова), а также t-критерия для
независимых выборок. Различия считали значимыми при p
<0.05.
Результаты и обсуждение
Для оценки среднего уровня тревожности у испытуемых
в 2011-2012, 2012-2013 учебных годах до курса БОС-терапии, был проведен статистический анализ показателей СТ и
ЛТ (Таблица 1). Анализ статистических характеристик выявил высокий уровень ситуативной и личностной тревожности в группах испытуемых (Таблица 1). Средние показатели
СТ и ЛТ составили 42,77±7,44 и 47,82±7,3 баллов, соответственно; медианы - 44,00 и 48 баллов, соответственно; а значения СТ и ЛТ в диапазоне процентилей 25%-75% - 38-48 и
44-54 баллов, соответственно. Эти данные свидетельствуют
о том, что для группы испытуемых студентов в подавляющем большинстве, свойственны высокие уровни тревожности, превышающие нормативные значения. В частности,
высокий уровень СТ выявлен более чем у трети студентов
медицинского колледжа (39%), а высокий уровень ЛТ более чем у половины студентов медицинского колледжа
(66%), проходивших обследование.

Таблица 1.
Статистические характеристики уровня ситуативной и личностной тревожности (СТ и ЛТ, соответственно) в группах
студентов за периоды обучения 2011-2012 и 2012-2013 учебные годы
параметры

N

Среднее

Медиана

Ст. откл.

СТ
ЛТ

119.00
119.00

42.77
47.82

44.00
48.00

7.44
7.30

Из полученных данных следует, что студенты медицинского колледжа испытывают психоэмоциональное напряжение и нуждаются в психологической коррекции посредством

М И Н . МАКС.
20-38
25-63

25 % -75 %
38-48
44-54

обучения методам психологической саморегуляции. Одним
из таких методов является БОС-терапия, которая приводит
к повышению адаптивных возможностей организма, к сни-
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жению психоэмоциональной нагрузки в процессе профессионального обучения, а также к повышению устойчивости
организма к вариациям высокоширотных факторов среды,
обусловленных климатогеографическими и геофизическими особенностями региона.
Проведение сеансов БОС терапии показало, что после
обучения студентов оптимальному способу диафрагмального дыхания на основе методики БОС средние показатели

уровня СТ и ЛТ у испытуемых составили 36,39±7,3 баллов
и 38,06±8,61 баллов, соответственно, что оказалось статистически значимо ниже показателей до проведения сеансов
БОС: СТ составляло 43,97±5,28 баллов, а ЛТ-49,76± 5,65
баллов.
Значимость различий между показателями СТ и ЛТ до
сеансов БОС и после выявлена по U критерию Манна-Уитни и критерию Колмогорова-Смирнова (Таблицы 2 и 3).
Таблица 2 .
Значимость различий между ситуативной и личностной тревожностью (СТ и ЛТ, соответственно) в группах сравнения
до и после проведения сеансов БОС по U критерию Манна-Уитни
параметры
СТ
ЛТ

U
227.50
139.00

Z
4.06
5.19

p-уров.
0.00
0.00

Z
4.07
5.20

p-уров.
0.00
0.00

N
33.00
33.00

N
33.00
33.00

2-х стор
0.00
0.00

Таблица 3.
Значимость различий между ситуативной и личностной тревожностью (СТ и ЛТ, соответственно) в группах сравнения
до и после проведения сеансов БОС по критерию Колмогорова-Смирнова
П а р а м е - Макс.отр
тры
СТ
0.00
ЛТ
0.00

Макс. По

p-уров.

Среднее

Среднее

Ст.откл.

Ст.откл.

N

N

0.48
0.58

p < .001
p < .001

43.97
49.76

36.39
38.06

5.28
5.65

7.30
8.61

33.00
33.00

33.00
33.00

Средние показатели уровня СТ и ЛТ у студентов после
занятий по методике БОС показаны на рисунке 1. Оказалось, что проведение БОС-терапии значимо (p< 0,001) сни-

зило средние показатели уровня СТ и ЛТ у студентов на 7,6
и 11,7 баллов, соответственно.

Рисунок 1. Сравнение уровней ситуативной и личностной тревожности до проведения (1, 2, соответственно) и после
проведения сеансов БОС (1А и 2А, соответственно).
Это позволяет утверждать, что у студентов, занимающихся по методике БОС, достоверно снизился уровень
тревожности, как ситуативной, так и личностной. После
проведенной коррекции психоэмоционального состояния
посредством методов БОС-терапии, численность студентов
с высоким уровнем ситуативной и личностной тревожности
в группах испытуемых существенно снизилась: на 39,4%, и
на 54,6%, соответственно.
Сравнение процентного соотношения уровня тревожности у студентов прошедших курс БОС-терапии и группы
сравнения показало, что среди студентов, занимающихся по
методике БОС, уровни СТ и ЛТ ниже на 43,7% и на 51,4%,
соответственно.
Заключение
Наше исследование показало, что для студентов медицинского колледжа характерен высокий уровень тревожности: у более, чем одной трети студентов из числа обсле-

дованных (39%) СТ, и у большинства студентов ЛТ (66%)
были выше нормативных значений.
Полученные результаты свидетельствуют, что студенты
медицинского колледжа, проживающие в районе Крайнего Севера, представляют группу риска по возникновению
и развитию психосоматических состояний и нуждаются в
осуществлении профилактических и оздоровительных мероприятий, а также в психологической поддержке в процессе профессионального обучения.
Занятия по методике БОС, с обучением диафрагмальному дыханию, являются высокоэффективной здоровье-сберегающей технологией, направленной на оздоровление психоэмоциональной сферы, способствующей снижению уровня
тревожности, а значит и психоэмоционального напряжения,
что, в свою очередь, уменьшает степень риска развития психосоматических нарушений.
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Применение данной методики позволяет влиять и на снижение личностной тревожности, которая ранее считалась
мало изменчивой личностной характеристикой индивидуума. Нормализация уровня тревожности, способствует снятию психоэмоционального напряжения, улучшению психофизиологического состояния, повышению адаптационных
возможностей организма, что способствует выработке конструктивных стратегий поведения, формированию навыков преодоления жизненных трудностей и выносливости,
способствуют созданию благоприятных условий для нервно-психического развития.
Метод БОС может использоваться в профилактике профессионального выгорания медицинских работников и
педагогов и как здоровье сберегающая технология в образовательной программе для формирования установки
на здоровый образ жизни, а также как программа психолого-педагогического сопровождения развития не только
детей и подростков, но и взрослых. Обучение студентов и
преподавателей поддержанию оптимального уровня функционирования организма позволит им сохранить ресурсы
организма в самых различных жизненных ситуациях. Применение программы «Волна» предоставляет уникальные
возможности для специалистов, занимающихся вопросами
сохранения здоровья в экстремальных условиях.
Исследование выполнено в рамках Комплексного плана
проведения научных исследований в интересах развития
Арктической зоны Российской Федерации в области Медицинских наук Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020
годы (ПФНИ ГАН)
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КРАТЕР КАЛМЫКОВА В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ВОРОНКИ
ГАЗОВЫХ ИЗВЕРЖЕНИЙ НА ЯМАЛЕ МОГУТ ИМЕТЬ
ОДИНАКОВОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
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АННОТАЦИЯ
Приводятся сведения и новая интерпретация, подтверждающие мерзлотную версию происхождения кратера Колпакова.
ABSTRACT
Provides information and new interpretation, confirming the permafrost version of the origin of the crater Kolpakova.
Ключевые слова: Мерзлотные бугры пучения, кристаллогидраты, газо-гидро-литокластический тип извержения Мельникова, Патомский кратер.
Keywords: The presence of permafrost mounds of swelling, crystallohydrates, gaso- hydro-lithoclastic type of eruption Melnikov, Patom crater.
В 1час 50 мин 25 сентября 2002 году в Забайкалье упал
гигантский метеорит, зафиксированный американской спутниковой системой противоракетной безопасности и замеченный местными наблюдателями в районе слюдяных рудников у пос. Мамы Мамско-Чуйского района на Витимском
нагорье севера Иркутской области. В полночь свидетелей
оказалось не так много, трое школьников – решивших подсобрать кедровых шишек и прогулять уроки, несколько
припозднившихся рабочих и служащих или просто рыбачивших и охотившихся в тайге людей. Большинство рассказывали о сильной световой вспышке и белом, как днем
свете, который сразу погас, когда тело исчезло за горами,
некоторые видели яркую вспышку с цветом пареходящим от
белого до багрово – розового. Звуковые эффекты тоже описаны по разному: кто упоминал о двух ударах, пришедших
от ударной волны, тряхнувшвей постройки и от взрыва или
падения крупного тела, а кто о шести ударах подряд, наподобие ударов палкой по штакетнику. Показания несколько
расходятся и в описании погоды: одни говорили, что небо
было ясное, хотя на самом деле была низкая (1000-1200м)
облачность и моросил дождь. Рабочие Мусковитного рудника в районе Мамы подумали, что взорвался склад взрывчатых веществ либо склад ГСМ, настолько сильным был
звуковой эффект от прихода головной волны болида. Некоторые упомянули о шипящем шорохе или как бы потрескивании электрических высоковольтных проводов ЛЭП в
воздухе. Кто-то сообщил, что в совершенно темном обесточенном поселке Мамы в полнакала загорелась лампочки, а
на метеостанции заметили светящиеся искры, взлетавшие
вверх с острых кольев ограды. Т.е. метеорит по классификации П.Л. Драверта мог быть отнесен к электрофонным.
Размер болида был чуть меньше диаметра Луны, из-за облачности хвоста никто не видел, хотя в других поселках, где
между облаками был просвет, видели сыпавшиеся искры от
головы болида.
На поиски кратера и остатков Витимского болида были
снаряжены несколько поисковых отрядов и экспедиция, в
состав которой вошли: директор астрономической обсер-

ватории Сергей Язев из Иркутского университета и журналист из «Комсомольской правды» Андрей Моисеенко.
Координаты точки падения, зафиксированные сенсорами
американского спутника, были сообщены советским ученым. По их данным болид вошел в плотные слои атмосферы
на высоте 62 км и был потерян сенсорами спутника на высоте 30 км, пролетев всего 80 км. Дело оставалось за малым
– найти деньги и найти достаточно компетентных людей,
которые могли бы организовать результативную поисковую операцию. Правда, увидеть что-то на месте падения,
еще не значит подтвердить. Надо собрать неопровержимые
факты или вещественные доказательства, подтверждающие
факт падения метеорита. Так вот найти кратер и остатки
Витимского болида не удалось, точно так же как и остатки
Тунгусского, или потерянного в 1922 г. (но потом все-таки
спустя 80 лет найденного на 200 км дальше по траектории)
метеорита Царев. Величина ошибки на 200 км, в последнем
случае, просто впечатляет. Простой вопрос, специалист может так ошибаться (?) Продолжением этого вопроса может
служить другой вопрос – почему П.Л.Драверт – геолог Казанского университета, искал Тунгусский метеорит не там,
где его искал Л.А.Кулик и все прочие экспедиции, а в районе
Енисейска, на 500 км дальше по траектории [1]. Иначе, вопрос, можно сформулировать так: какой величины эллипс
рассеяния у Челябинского болида и почему все решили, что
Чебаркульский камень это все, что осталось от знаменитого
метеорита наших дней. Сергей Язев, один из специалистов,
принимавший участие в поиске Витимского болида, вынужден был даже специально оговариваться по поводу отсутствия остатков метеорита, сказав следующее. При скоростях
входа в атмосферу меньше 11-15 км/с есть надежда, что
часть вещества метеорита может выдержать удар об атмосферу и затормозиться настолько, что давление набегающего
воздуха не разрушит метеорит. При скоростях 25-30 км/с
такой надежды почти нет, даже для железных метеоритов,
которые «сгорают» в атмосфере и полностью превращаются
в мельчайшие капельки огненного хвоста, рассеивающиеся
в атмосфере. Только очень крупные, в несколько тонн весом
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железные метеориты имеют шанс дойти до поверхности
Земли. Но даже и они раскалываются на куски давлением
встречного потока воздуха, как например, Сихоте-Алиньский метеорит 1947 года.
Хорошо, что неудачные поиски Витимского болида в
Восточной Сибири неожиданно пробудили интерес к другой загадке этого района Сибири – кратеру Колпакова,
открытому более 60 лет назад, и получившему у местных
якутов название «Гнезда Огненного орла». А давнее дело
было так: студент Иркутского университета Вадим Колпаков в 1949 году находился в геолого- съемочной партии и
проходил маршрутом по глухому району тайги, где на его
аэрофотоснимке виднелось непонятное серое пятнышко.
Сделав ради него крюк, он увидел то, что поразило его необычайно. Он увидел вулканический кратер, но какой-то
необычный, «белесый» как он выразился. Кратер им был
назван Джебульдинским по тогдашнему названию речки,
на склоне хребта около которой он находился. Следует отдать должное и любознательности и наблюдательности студента. Он сразу сообразил, что насыпной конус не похож
на обычный вулкан, т.к. на нем не было лавы, а обломки
пород, выброшенные из кратера, принадлежали известнякам верхнего протерозоя, слагающим местный разрез земной коры. Глыбы, как он пишет, были разного размера (до
двух- пяти метров и больше) и имели остроугольную форму
и часто, подходили друг к другу как обломки одного куска.
Отсюда он правильно сделал вывод, что они не были выброшены из кратера, а были как бы медленно выдавлены
из жерла небольшого диаметра какой-то непонятной силой
или «выпучиванием» известняка, как сказали бы специалисты-мерзлотоведы. Глыбы были свежие и не оббитые друг о
друга, как следовало ожидать при извержении, и не окатаны
как вулканические бомбы или маленькие камешки – лапилли на настоящих вулканах. Объем выдавленных пород на
поверхность из недр горы был довольно ограничен - миллион тонн (рис.1). Кратер имел высоту около 60 м и диаметром
до 140м. Сделав фотографии конуса с разных ракурсов и
отобрав образцы пород, Вадим Колпаков потом написал статью в журнал о своем открытии. Во втором номере журнала
«Природа» за 1951 год она была опубликована под названием: «Загадочный кратер в Патомском нагорье».
Объясняя происхождение кратера, Вадим Колпаков совершенно правильно сопоставил его с буграми пучения
грунтов, наблюдавшимися везде на севере Сибири. Только
замерзающая вода могла вызвать медленное выдавливание
породы из глубины. Последующие исследователи, не обратили внимание на эту сторону его гипотезы, а увлеклись второй ее частью, где молодой геолог придумал метеоритную
гипотезу для объяснения происхождения жерла - узкого
колодца из которого, как он предположил, и были выдавлены взрывом в глубине все обломки известняковых пород,
слагавших вулканический конус. Он и сам чувствовал уязвимость такого объяснения, поскольку ударный кратер от
метеорита не образует высокой насыпи, а создает круглую
впадину, окруженную валом. В сопровождавшем статью
комментарии чл.- корр. АН С.В.Обручева об этом прямо
сказано – такого не может быть. Упавший метеорит должен
был создать углубление, разбросать камни в стороны и образовать пологий конусообразный вал, здесь же совершенно
ясно был виден его крутосклонный насыпной характер, осложненный вдобавок центральной горкой. Эта центральная
горка внутри кратера и создавала впечатление яйца в гнезде

мифического Огненного Орла, что и отметили аборигены.
Метеорит был придуман, скорее всего, позже, под впечатлением Тунгусского падения и исправлен как метеорит особой
формы типа бронебойного снаряда, способного уйти глубоко в породу и образовать цилиндрическую зону дробления,
по которой замерзающая грунтовая вода и выдавливала
медленно обломки на поверхность. Но таких метеоритов, к
сожалению, в природе не бывает, что сделало гипотезу Вадима Колпакова неубедительной с самого начала.
Конус псевдовулкана расположен на стыке коренных
пород и делювиального шлейфа, слагающего подножие
склона. На эту особенность расположения кратера все
последующие исследователи просто, не обратили внимание, хотя многие указывали на странность его положения
именно на склоне. Геологический аспект проблемы, кроме
фактов, собранных самим Колпаковым, так и остался неисследованным. Все увлеклись загадкой и поисками «бронебойного метеорита», бросив на это все интеллектуальные
силы, представленные геохимиками, геофизиками и астрономами. Искали следы металлов, особых космических минералов, следы радиации, почему-то сильно всех волновавших, глубину погружения и размеры аномального тела и т.д.
Эта недоработка геологической позиции или как выразился
на пресс-конференции в Иркутском офисе «Комсомольской
Правды» московский геохимик Борис Голубов - непривязанности кратера к местной геологии, создавало главное
препятствие для дальнейших расследований природы загадочного кратера. До аппеляции к глобальной геологии
и космофизическим причинам, следовало тщательно изучить обычные, «приземленные», местные факторы. Связь
с особенностями местной геологии и структурой отложений была совсем не ясна. Особенностей местной геологии
Вадим Колпаков не смог заметить просто из за недостатка времени, ведь он провел на открытом им кратере всего
несколько часов. Другие экспедиции, к сожалению, тоже не
продвинули решение этого вопроса.
Рассматривая полученные аэрофотоснимки и снимки
участников последующих экспедиций можно заметить, что
с точки зрения структурной геологии и геоморфологии кратер находится, как было сказано выше, на стыке двух геологических формаций. Делювиальный шлейф четвертичных
пород при этом контактирует с коренными породами как
бы по оползневому шву, который четко прослеживается на
снимке 1405874175-1 из Интернета (рис.3,4). Есть большая
вероятность, что оползневая поверхность приурочена к какому-то тектоническому нарушению или просто естественному наклону пород, который здесь изменяется от 20 до 40о.
И вполне возможно, что сам контакт двух типов пород или
прикрытый делювиальным шлейфом разлом, мог играть
роль канала, по которому выходили подземные воды и, замерзая, образовали обычный булгуннях или бугор пучения,
которого так не хватает для стройности гипотезы Вадима
Колпакова. Дендрохронологические данные, собранные
В.Ворониным, может быть, как раз и указывают на оживление или подвижки оползней, приводящих к изменению проницаемости делювия, улучшению дренажа подземных вод и
изменениям температурного режима в почвогрунтах и, как
следствие к периодическому таянию вечномерзлых пород.
И тогда, дендрохронологические ряды Воронина, могут датировать именно просадки самого конуса и обломочного
материала внутри жерла псевдовулкана. Сравнение рисунка
Колпакова 1949 г. с позднейшими фотографиями ясно пока-
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зывает на существование трех этапов проседание или даже
сползание части кратера.
Всего этого алгоритма исследований не было в планах
экспедиций. Видимо, поэтому старые вопросы, так и остались нерешенными, что и отметил в своем выступлении
акад. Адушкин. И именно поэтому В.Колпакову и всем
последующим исследователям, очень нужен был бронебойный метеорит. Без знания местной геологии загадку кратера
не решить. В последней экспедиции 2008 года, кстати, присутствовали два человека, которые могли бы разобраться в
этом вопросе. Я имею в виду отца и сына Исаевых. Петр
Исаев пытался сказать о газо-гидро –литокластовом типе
вулканов, изобретенных Олегом Мельниковым применительно к Сахалинским грязевым вулканам. Но, к сожалению, эту толковую мысль никто не поддержал, а председательствующий на конференции геохимик Виктор Антипин
почему-то сразу отклонил [3, с.245]. По-видимому, здесь
была допущена грубая ошибка. Отметать априори в районе
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вечной мерзлоты возможность выхода природного газа или
разгрузки подземных вод из под плаща делювиальных отложений на склоне по оползневым или прикрытым тектоническим нарушениям, исключать было нельзя, а следовало
тщательно исследовать. Приводимые в интернете снимки,
убеждают, что именно здесь, скорее всего, и зарыта собака.
Тем более, в прошлом году, на Ямале обнаружили несколько таких извержений углеводородного газа именно из- под
покрова промерзшего грунта. Мерзлота создает особые непроницаемые покрышки или просто скопления газа в виде
кристаллогидратов, которые при смене температурного режима в горных породах или растрескивании смерзшегося
грунта начинают себя активно проявлять. Откуда взялись
углеводороды, мы еще не знаем точно, но опыт многих лет
нефтеразведки показывает, что они есть почти везде [4].
Нужны лишь покрышки и коллекторы, чтобы возникло месторождение или залежь. Мерзлота, как видно на примере
Ямала, прекрасно обеспечивает и то и другое.

Рис.1. Первая фотография кратера Колпакова сделанная В.С. Федоровским с самолета в 1971 году.

Рис.2. Современный вид кратера (снимок 2008 года).
А это означает, что вполне возможно встретить скопления
углеводородов и в верхнепротерозойских толщах Восточ-

ной Сибири. Вопрос только насколько они могут быть велики, чтобы представлять промышленный интерес. Кратеры
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Ямала, грязевые вулканы Челекена, Баку, Керчи и Сахалина
убеждают нас в наличие промышленных запасов. Может
быть, и кратер Колпакова окажется таким специфичным индикатором наличия запасов углеводородов под чехлом мо-

лодых отложений или в толще любых других водоносных
пород, охваченных зоной вечной мерзлоты и играющей роль
флюидоупора.

Рис.3. Положение кратера относительно местных структур. Видно проседание поверхности и оползневые трещины сзади и перед ним.

Рис.4. Схема оползневых деформаций на делювиальном склоне (взято из Интернета).
Выбросы из кратера крупных глыб пород верхнего протерозоя связаны именно с выпучиванием. На Челекене из
под покрова молодых отложений древним грязевым вулканом на поверхность вынесены глыбы палеогеновых пород
размером до 1 км2 и это никого не удивляет [2], почему же
здесь в Сибири не может произойти подобных явлений. А

зафиксированные геофизические аномалии электропроводящего материала легко могут быть объяснены внедрением
в канал пучения обломков сланцевой толщи, подстилающей
протерозойские известняки или просто штоком мерзлотных
водообильных пород того же самого известняка, тем более,
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что подземные воды глубоких горизонтов могут иметь повышенную соленость и дать полученный эффект .
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АННОТАЦИЯ
Для оценки первичных соотношений изотопов 26Al и 26Mg в вешестве протосолнечной туманности предлагается использовать радиогенные псевдоморфозы периклаза и шпинели по корунду.
ABSTRACT
To assess the initial ratios of the isotopes 26Al and 26Mg in protosolar nebula is proposed to use radiogenic pseudomorphs of
periclase and spinel upon corundum.
Ключевые слова: Радиогенные псевдоморфозы, первичные изотопные соотношения.
Keywords:Radiogenic pseudomorphs, the primary isotope ratios.
В коллекции метеоритов Казанского университета насчитывается больше 130 метеоритов. Некоторые из них представляют редкие находки, сделанные в различных районах
земного шара и попавшие в коллекцию университета путем
обмена с другими музеями. Довольно большой процент,
представляют «падения», время и место падения, которых
зафиксировано наблюдателем. Есть в коллекции железные,
каменные, железо-каменные и стеклянные метеориты или
тектиты. Падения Челябинского (Чебаркульского) метеорита 15 февраля 2013 года разбудило интерес к метеоритам со
стороны публики, посещающей музей. Расспросы посетителей касаются в основном проблем Тунгусского метеорита,
радиоактивности вещества метеоритов, многие интересуются историей мусульманской святыни – черным тектитом
Кааба или проблемами метеоритной опасности и гибелью
динозавров.
Учитывая такой широкий круг вопросов, в музее было
решено проводить тематические экскурсии по разным проблемам, в том числе и по проблемам космогонии Солнечной
системы, которые входят в школьную программу по географии, биологии и химии. После непродолжительного астрономического введения и ознакомления с историей развития

астрономических знаний античного мира, средневековья и
нового времени рассказ сосредотачивается на роли Вильяма
Гершеля и его роли в звездной космогонии. Открытие им
нашей Галактики – «Млечного пути», а потом и других галактик логично подводит нас к главному вопросу: а откуда
ВСЕ взялось и КТО все это создал (?), т.е. к генезису вещества и возникновению Вселенной. Большинство посетителей вообще, бывает, слышат о таких проблемах впервые или
традиционно отвечают – конечно, бог, а кто-же еще.
Но прогресс в познании, благодаря Интернету сейчас
идет достаточно быстро и приходится рассказывать, примерно как университетским студентам на лекции, все достаточно подробно, начиная с Бюффона, Лапласа, Дж. Джинса,
А. Эдингтона, развивших космогонию солнечной системы.
Затем об В.А.Амбарцумяне, А.А.Фридмане, Г.А. Гамове,
Л.Д.Ландау, А.Д.Сахарове и Я.Б. Зельдовиче и др. великих
физиках - творцах ядерного оружия, и объяснять как его
создание приблизило нас к разгадке тайн звездной космогонии.
В таком рассказе коллекция наших метеоритов и
иллюстрации на стенах музея, расположенные непосредственно над экспозицией представляет просто незаменимый
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наглядный материал. Если отвлечься от теории Большого
взрыва и прямо приступить к эволюции вещества Протосолнечной туманности, то можно сразу показать снимок нашей
галактики «Млечный путь», разъяснить, как она устроена,
какую роль в ее эволюции холодной космической пыли
играли молодые голубые звезды. Электризация и быстрая
аккреция пыли под действием электрических сил резко меняет судьбу короткоживущих изотопов и всей туманности.
В быстро растущих сгустках космической пыли энергия
распада короткоживущих изотопов разогревает вещество и
в нем уже при 700о - 900оС выделяются первые мелкие капли сульфидного расплава железа – минерала троилита. На
центральном экспонате витрины мы своими глазами видим
в отраженном свете эти мелкие капли первичного расплава

на фоне сгустков пыли. Метеорит «Вятка» дает прекрасное
подтверждение сказанному (рис. 1). Фотографируем этот
метеорит себе на память об этом значительном событии
в нашем понимании истории Галактики…и, конечно, для
того чтобы можно было показать и объяснить это своим детям.
Следующий момент нашего рассказа переводит внимание публики на африканский метеорит Гуджба из Нигерии
(рис. 2). На его срезе капли расплава достигают уже размера
крупных дождевых капель, сверкающих на срезе метеорита
как порфировые включения или как маленькие электрические лампочки абсолютно круглой формы. Они демонстрируют

начало дифференциации вещества на силикатную тугоплавкую матрицу и жидкий сульфидный расплав типа шлировых включений в магматической породе (рис.2,4). Следующую стадию смотрим на метеорите – палласите, в котором
видно как капли расплава объединяются в струи и стекают
в недра возникающей молодой планеты. Громадные куски

троилита, осколков оболочки железного ядра протопланеты
лежат тут же в витрине, привлекая внимание своим бронзово-зеркальным блеском. В такие зеркала любовались красавицы древнего Вавилона, Египта и античной Греции и Рима
(рис. 3).

Вот на этой стадии можно задавать вопрос о процессах
плавления, разделения вещества на фракции по какому признаку (?). Ответы поступают всякие, иногда кто-то угадывает после подсказки с ящиком заполненным шарами, т.е.
модели процесса дифференциации в гравитационном поле
планеты. Модель действует безотказно, недаром опытные
физики и педагоги непрерывно стремятся изобретать модели, жаль, что школьные учебники обходят стороной этот

мощный методический прием. На изучении моделей основана вся процедура обучения и на них зиждется процесс
человеческого познания. Изобретение адекватных моделей
– это 95% успеха в достижении понимания того как протекают естественные процессы в физике, химии, геологии и
даже в биологии. Например, расслоение жировой эмульсии
- молока на сливки и воду можно представить как модель
процесса дифференциации по удельному весу, или разделе-
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ние массы смородинного варенья на пузыристую пену и густой сироп, циркулирующий на медленном огне в кастрюле,
когда бабушка варит варенье, как очень наглядную модель
дрейфа материков и конвекции в мантии. Приходится пояснять и рассказывать, чтобы тебя поняли слушатели. На личном опыте убеждаешься, что только в этом случае слушатель уходит с экскурсии довольный, если он понял и узнал
что-то новое, ранее ему недоступное. Знаний, как и денег,

всегда недостаточно и каждый нормальный человек хочет
узнать как можно больше. Надо признать, что роль музеев в
расширении кругозора любых типов людей (учеников, студентов и специалистов смежных профессий) очень велика
и неоценима. Проект, предложенный нашим музеем, стоит того, чтобы быть принятым и финансироваться, даже на
уровне таких простых моделей познания, но мы предлагаем
ниже и конкретные пути решения одной из проблем.

В планетной космогонии существует проблема источника энергии, обеспечившего плавление материнских тел
железо-каменных метеоритов. Предполагается, что таким
источником мог служить процесс распада короткоживущего изотопа 26Al [1,2], который превращается в радиогенный
изотоп 26Mg. Для подтверждения этой гипотезы необходимо как-то выделить этот (радиогенный) изотоп из подавляющей массы первичного (космогенного) изотопа магния,
присутствующего во всех метеоритах в составе оливина,
шпинели, пироксенов и других минералов. Кроме того в
метеоритном веществе могут присутствовать ядра наведенной радиоактивности того же 26Al , возникшего под воздействием космического излучения. Их присутствие нужно и
можно исключить при оценке вклада ископаемой радиоактивности. Ранее производимые валовые химические анализы метеоритов не позволяли разделить эти два одинаковых
изотопа магния. Но теперь методические приемы, позволяющие это сделать, существуют в науке [2,3] и аппаратура по
их выявлению появилась и в нашем университете. При подборе метеоритов важным параметром является абсолютный
возраст его вещества. Учитывая малый период полураспада
короткоживущих изотопов, типа 26Al , 129J, 19Ne, 60Fe и
др. количество сохранившихся продуктов радиоактивного
распада после космического нуклеосинтеза напрямую зависит именно от возраста метеоритного вещества и от процессов сепарации изотопов в первичном космическом облаке.
Минералогия подсказывает, что решить проблему предполагаемого существования ископаемой радиоактивности
и оценки ее вклада в энергетику первичных зародышей
планет можно путем механического выделения кристаллов-псевдоморфоз: периклаза (MgO) по корунду Al2O3 ,
щпинели (Fe,Mg)Al2O4 по корунду (или по другим алюминий-содержащим минералам). Для этого необходимо выделить кристаллы корунда из матрицы, например, углистых
хондритов или достаточно рыхлых метеоритов типа Оханский или Allende под обычным бинокулярным микроскопом

либо воспользоваться более современной техникой. С выделенными кристаллами, далее можно работать, не опасаясь
смешения первичного космогенного Mg с вторичными его
изотопами, возникшими при распаде первичного короткоживущего изотопа 26Al и сохранившихся в решетке в виде
26 Mg в избежавших плавления кристаллах тугоплавкого
корунда или шпинели [4].
О возможности сохранения изотопов радиогенного
магния в решетках корунда или шпинели может служить
пример сохранности радиогенного 129Xe, возникшего из
короткоживущего 129J , (имеющего примерно такой же короткий период полураспада). Речь идет об известном эксперименте Рейнольдса [2] по определению важного для космогонии временного отрезка ∆T от момента нуклеосинтеза
до начала планетогенеза. Пример длительной сохранности
атомов Naо в облученных синих кристаллах галита, среди
сплошных масс калийных солей, также свидетельствует о
возможности открытия радиогенных псевдоморфоз. Из описаний кристаллографических форм, приведенных в учебнике минералогии Бетехтина А.Г. для земных магматических
пород, следует, что алюмо-магнезиальные соединения в них
встречаются преимущественно в октаэдрической форме, не
смотря на их тетрагональную сингонию. Этот момент также способствует сохранности радиогенного Mg в первичной
решетке тригонального корунда. Даже простое обнаружение
ионов Mg +2 в типичных положениях занимаемых обычно
Al+3 в решетке корунда, уже будет свидетельством существования радиогенных псевдоморфоз. Содержание таких
замещенных магнием изотопов можно использовать для
оценки присутствовавшего в веществе первичной туманности радиогенного 26Al и оценить его вклад в энергетику
плавления материнских тел планетизималей и выяснения
роли ископаемой радиоактивности в процессах дифференциации вещества в телах протопланет и в образовании железо-каменных разновидностей метеоритов.
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Проблему количественного обилия таких включений
ядер радиогенного 26Mg , можно решить. Эту гипотезу мы
предполагаем обсудить со специалистами физиками и космогонистами. О результатах поиска радиогенных псевдоморфоз по корунду и шпинели мы расскажем в следующий
раз.
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АННОТАЦИЯ
Строительная отрасль постоянно развивается, современные реалии требуют появления инновационных технологий и
нового творческого подхода к качеству материалов и к их разнообразию. Создание конструкционных материалов, обладающих повышенной прочностью, износостойкостью, низкой воспламеняемостью при облегченном весе и большей гибкости,
а также более рациональных подходов при строительстве — главная задача технологов и инженеров в строительной области. Проанализировав существующие на сегодня варианты создания прочного стекла с качественным изображением, можно прийти к выводу, что многослойное ламинированное стекло с нанесением изображения посредством УФ-печати дает
возможность заметно расширить простор для фасадного остекления и дизайнерских решений в экстерьере и интерьере.
ABSTRACT
The construction industry is constantly developing; contemporary realities require the emergence of innovative technologies and
new creative approach to the quality of materials and their diversity. The creation of light structural materials with high strength,
wear resistance, low flammability, greater flexibility, and more efficient in the construction is the main task of technologists and
engineers in the construction field. After analyzing the existing options for creating a durable glass with high-quality image, it can be
concluded that a multilayer laminated glass with UV printing makes it possible to significantly expand the scope for facade glazing
and exterior and interior design solutions.
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Keywords: glass; construction glazing; architecture; facade glazing; adhesion; adhesion to glass, laminated glass; multilayer
laminated glass.
Российская отрасль светопрозрачных конструкций за последние двадцать лет заметно нарастила обороты, хотя до
других стран ей пока далеко. Современные архитектурные
решения в большинстве развитых западных и восточных
странах заметно отличаются от того, что представлено сегодня на российском рынке. Количество стеклянных фасадов там в десятки раз превышает наши показатели. Причин
медленного нарастания популярности светопрозрачных фасадов, в том числе и использования декоративного остекления, в российских реалиях несколько.
1.
Высокие затраты на внедрение новых технологий
по установке стеклянных конструкций.
2.
Суровые климатические условия на большей части
нашей страны требуют применения материалов с высокой
степенью теплоизоляции. Создание энергоэффективного
остекления также требует высоких затрат.
3.
Еще одна причина медленного вхождения фасадного остекления на рынок — отсутствие опыта работы с разнообразными конструкциями. Если использование стекла в
комплексе с другими материалами становится более-менее
привычным, то надежность и безопасность структурного остекления или стеклянных фасадов с креплением типа
«спайдер» пока вызывают сомнения.
4.
И наконец, ограничения в применении стекла в
строительных конструкциях связаны с его физическими и
химическими свойствами: в первую очередь с хрупкостью и
невысокой плотностью [5].
Область фасадного остекления непрерывно и динамично развивается, происходит совершенствование существующих систем, разрабатываются новые, решаются сложные

задачи. Все привычнее становится использование стеновых
элементов, выпускаемых с конвейера в максимально готовом виде, что позволяет монтировать конструкции изнутри.
Кроме того, многие проектировщики уже оценили выгоду
от возведения блочных навесных фасадов, которые не требуют наличия внешних стен, а значит, сокращают издержки
на производство и строительство.
И особенно серьезные прорывы намечаются в сфере
улучшения качества самого стекла, особенно его декоративных экземпляров, что позволяет не только развивать отрасль
фасадного остекления, но и применять новые оригинальные
решения для оформления интерьеров и экстерьеров и рекламной отрасли.
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО СТЕКЛА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ
Постоянное обновление различных креативных технологий позволяет создавать самые невероятные оформительские решения с применением стекла. Благодаря прозрачности, искристости и легкости, стекло становится очень
привлекательным материалом для дизайнеров и декораторов. А создание полноцветных изображений на стекле с
сохранением прозрачности делает этот материал все более
популярным [11]. Для создания изображений используются
различные виды стекол: однослойные, органические и неорганические, матовые и прозрачные, закаленные и обычные
[3, с. 283].
Одно из самых популярных направлений в оформлении
помещений — нанесение печати на многослойное ламинированное стекло (триплекс). Отличительные черты триплекса, по сравнению с другими видами стекол, — высокая
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степень гибкости и звукоизоляции, устойчивость к распадению, растрескиванию и царапинам, хорошая оптическая
изоляция и прочность.
Для производства триплекса используются чаще всего
два способа [8]. Первый предполагает изгибание нескольких слоев листов путем нагревания, а затем ламинирование
и скрепление изогнутых листов под давлением. Второй способ проще: между двух стекол наносится защитный слой с
пластификатором, в составе которого есть ацетализированный поливиниловый спирт. Скрепление листов происходит
под давлением без применения автоклава.
Для нанесения изображения на многослойное стекло
также существует несколько способов:
•
нанесение триадных красок капельным способом с
последующей горячей сушкой;
•
нанесение пасты и кремниевого полимера с последующим обжигом стекла;
•
нанесение на одно из стекол печатного цифрового
изображения, укрепленного пленкой из этил-винилацетат
и накрытого вторым стеклом с последующим нагреванием
всей конструкции в вакуумном пакете.
Эти варианты относительно недороги, однако стекло с
изображением, полученным одним из трех вышеописанных
способов, получается хрупким, может рассыпаться осколками в процессе эксплуатации и монтаж, а изображение со
временем потеряет яркость и качество. Все это свидетельствует о слабой адгезии. Поэтому все больше производителей декоративного стекла с изображением обращаются к
УФ-печати, как наиболее качественному варианту, который
позволяет добиться лучшей адгезии и прочности готового
изделия. Еще один плюс нанесения изображения на стекло
— возможность легко снять печатный слой в случае брака
при нанесении краски [9].
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ УФ-ПЕЧАТИ НА
ТРИПЛЕКСЕ, УЛУЧШАЮЩЕЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА СТЕКЛА
Одна из особенностей УФ-чернил — отличное сцепление
практически с любой поверхностью, что позволяет применять их на любых носителях. В составе чернил, отверждаемых при помощи ультрафиолетовых лучей, есть вещества,
которые необратимо полимеризуются на свету. Именно такой химический процесс позволяет создать тонкую и долговечную пленку, устойчивую к воздействию света, влаги,
жиров, пыли, перепадам температуры и других внешних
раздражителей. Праймер, используемый в дополнение к
УФ-чернилам, позволяет еще сильнее повысить адгезию
красок к стеклу, а значит, и увеличить прочность многослойного ламинированного стекла, даже при наружном использовании триплекса [10].
Для создания особо прочного триплекса с долговечным и
качественным изображением была разработана определенная технология.
1.
На один лист стекла (органического или неорганического), предварительного очищенного и обработанного
праймером для улучшения адгезии и усиления прочности
триплекса, наносится изображение посредством УФ-печати.
2.
Изображение покрывается термореактивной пленкой из этиленвинилацетата. Выбор этого материала обусловлен его легкостью, прочностью, гибкостью и повышенной адгезией.
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3.
Затем полученную конструкцию нагревают в вакуумной печи при температуре от +70 до + 130 градусов
Цельсия на протяжении от получаса до четырех часов.
Предложенная технология открывает новые возможности применения стекла, позволяя придать ему специфические эксплуатационные и технические характеристики, а
также экстраординарные эстетические качества. Комбинируя стекла разного типа и разной толщины, можно создавать
небывалые строительные конструкции [13].
Благодаря новому способу получения многослойного
ламинированного стекла с изображением удается получить высокое качество скрепления листов. Полученный
триплекс отличается ударопрочностью (его можно использовать даже для бронированных стекол в автомобилях или
банках) и исключает возможность рассыпания на осколки.
УФ-отверждаемые чернила, использование праймера и высокая адгезия делают готовое изделие долговечным и позволяют длительно сохранять первоначальное качество изображения.
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