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Секция «Естественные науки»
Адибаев Б.М., Литвинова М., Маликова Н.
Биомеханика внешнего дыхания
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Биомеханика рассматривает, что происходит с состоянием и положением мышцы в результате нервных влияний, то есть связь линейных перемещений концов мышц (кинематика движения) и усилий, развиваемых ею
(динамика движения). Механика мышечного сокращения заключается в
связи напряжений в мышце с её деформацией. Скелетные мышцы являются
основным источником механической энергии человеческого тела. Этот
метод изучает на основе моделей и методов механики, механические
свойства живых тканей, отдельных органов и систем, или организма в целом, а также происходящие в них механические явления.
Под механическим движением понимается движение всей биосистемы
в целом, а также движение отдельных частей системы относительно друг
друга - деформация системы. Отдельным направлением биомеханики является биомеханика дыхательного аппарата, его эластичное и неэластичное
сопротивление, кинематика (то есть геометрическая характеристика движения) и динамика дыхательных движений, а также другие стороны деятельности дыхательного аппарата в целом и его частей (лёгких, грудной
клетки).
Учитывая сложность движений человека, в биомеханике исследуют и
механическую, и биологическую их стороны, причем обязательно в тесной
взаимосвязи. Рабочий эффект измеряется тем, как используется затраченная энергия. Для этого определяют, какие силы совершают полезную работу, каковы они по происхождению, когда и где приложены. То же самое
должно быть известно о силах, которые производят вредную работу, снижающую эффективность полезных сил. Такое изучение дает возможность
сделать выводы о том, как повысить эффективность действия. А движение
диафрагмы во время дыхания обусловливает примерно 70-80% вентиляции
легких. Колебания давления в легких, вызывающие движение воздуха.
Альвеолярное давление - давление внутри легочных альвеол. Во время задержки дыхания при открытых верхних дыхательных путях давление во
всех отделах легких равно атмосферному. Перенос О2 и СО2 между внешней средой и альвеолами легких происходит только при появлении разницы давлений между этими воздушными средами. Колебания альвеолярного
или так называемого внутрилегочного давления возникают при изменении
объема грудной клетки во время вдоха и выдоха. Изменение альвеолярного
давления на вдохе и выдохе вызывает движение воздуха из внешней среды
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в альвеолы и обратно. На вдохе возрастает объем легких. Согласно закону
Бойля-Мариотта, альвеолярное давление в них уменьшается и в результате
этого в легкие входит воздух из внешней среды. Напротив, на выдохе
уменьшается объем легких, альвеолярное давление увеличивается, в результате чего альвеолярный воздух выходит во внешнюю среду. Изменения
альвеолярного давления взаимосвязаны с колебаниями внутриплеврального
давления.
Альвеолярное давление выше внутриплеврального и относительно барометрического давления является положительным на выдохе и отрицательным на вдохе. На движение воздуха из внешней среды к альвеолам и
обратно влияет градиент давления, возникающий на вдохе и выдохе между
альвеолярным и атмосферным давлением.
Литература:
1.Алмабаева Н.М., Адибаев Б.М. «Биофизика оқу-əдістемелік құралы» I том,
Алматы, 2014, 37-40 стр.
2.www. sciencedirect.com.

Алмабаева Н.М., Насирова А., Лобанов Р.
Ультразвук в медицине
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Ультразвуковая диагностика – сравнительно недорогой метод исследования структуры и работы органов. Как и слышимый звук, ультразвук
представляет собой волны, распространяющиеся в среде. В медицине используются ультразвуковые волны с частотами от 1 до 10 МГц (для сравнения: слышимый звук имеет частоты от 30 Гц до 20 кГц). Для мягких тканей ее значение варьируется от 1400 до 1600 м/с. Соответствующие длины
волн лежат в интервале 0,14 – 1,6 мм (в таких твердых материалах, как
кости, скорость звука достигает 4000 м/с) [1]. Анализ отраженных от границ органов ультразвуковых сигналов позволяет строить достаточно четкие
изображения.
Ультразвуковой сигнал получают с помощью прибора, преобразующего колебания электрического напряжения в механические колебания.
Тот же самый прибор в некоторых электронных схемах, работающих в импульсном режиме, может использоваться и для обратного преобразования
ультразвуковых колебаний в слабый электрический сигнал. В установках,
действующих в непрерывном режиме, для излучения и детектирования
волн используются различные приборы.
Ультразвуковая эхограмма, полученная методом B-scan. Это как бы
мгновенный снимок продольного сечения сердца. Серия таких снимков
позволяет судить о состоянии сердца. Измерения довольно сложны, так как
волна при распространении в тканях теряет много энергии. Например, для
волн с частотой 1 МГц ослабление составляет примерно 100дБ/м. А это
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значит, что эхо (отраженный сигнал), приходящее от отдаленной поверхности, очень слабое. Разницу между сильными и слабыми сигналами удается
несколько сгладить использованием усилителей. В импульсных устройствах усилитель настраивают так, чтобы сигналы с большим запаздыванием и, соответственно, с большим ослаблением и усиливались больше. Для
излучения и для приема отраженных волн используется один прибор, который можно перемещать над телом пациента. Во избежание больших потерь
энергии на границе тело – воздух, между прибором и кожей наносится гель.
Прибор излучает короткие ультразвуковые импульсы. Измеряются время
запаздывания и амплитуда отраженной волны. По времени запаздывания
определяется расстояние до отражающей границы и потери энергии волны
в среде. Для исследования тех органов, которые не остаются неподвижными, используется метод M-scan. Этим методом исследуют, например, движения клапанов сердца. Через небольшие промежутки времени испускаются короткие импульсы ультразвука [2].
Для построения эхограммы обычно используют самописец, который
вырисовывает как бы график зависимости запаздывания эха во времени. С
помощью ультразвука можно измерять скорость течения крови в сосудах.
Метод измерения основан на так называемом вторичном эффекте Доплера
– зависимости частоты отраженного сигнала от скорости движения отражателя. Если составить биения из отраженной и исходной волн, то частота
биений будет лежать в слышимом диапазоне (130 Гц). По сдвигу частоты
можно судить о состоянии кровеносных сосудов (так, при сужении сосудов
скорость кровотока уменьшается). При измерении скорости излучатель
настраивают так, чтобы биения были громкими и частыми. Интенсивность
ультразвука, используемого для диагностики, обычно не превышает 103
Вт/м2. Насколько известно, при таких интенсивностях вредные побочные
эффекты отсутствуют [2].
Литература:
1.Ремизов А.Н. «Медицинская и биологическая физика», Москва, Дрофа,
2003г., с.93-99.
2.Алмабаева Н.М., Адибаев Б.М. «Биофизика оқу-əдістемелік құралы»,
Алматы, 2014, с.8-16.

Байдуллаева Г.Е., Халықбаева А.Ə.
Терапевтическая техника,
основанная на применении УВЧ тока
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы)
В современной медицине более часто используется электрофизическая
терапия. Остановимся на ультравысокочастотной терапии. УВЧ терапия—
метод лечения, заключающийся в воздействии на организм электрическим
полем ультравысокой частоты, чаще с числом колебаний 40,68 МГц, кото-
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рое подводится к пациенту посредством конденсаторных пластин. Лечебным фактором УВЧ-терапии является энергия УВЧ, поглощенная тканями
организма. Терапевтическое действие УВЧ определяется не только образованием в тканях тепла, но и рядом физико-химических процессов в тканях
организма, что лежит в основе местных и общих физиологических реакций.
УВЧ-терапия благоприятно влияет на функциональное состояние нервной
системы, эндокринных желез, крово- и лимфообращение, способствует
улучшению обмена веществ. Воздействие электрического поля УВЧ осуществляется с помощью конденсаторных электродов, имеющих различные
размеры и устройство:
• дисковые металлические пластины небольших размеров с покрытием
из изолирующего материала (пластмассы, резины, оргстекла), 3-х размеров
для переносных и стационарных аппаратов;
• гибкие мягкие прямоугольные пластины площадью 150, 300 и 600
см2, представляют собой фольгу или сетку, запрессованную в резину.
Поглощение энергии электрического поля УВЧ происходит прежде
всего за счет ионной проводимости и диэлектрических потерь. Часть энергии при УВЧ-терапии поглощается за счет резонансного механизма. Максимальное поглощение энергии происходит в коже, нервной, соединительной, жировой и костной тканях, ближе стоящих к диэлектрикам. При проведении процедур УВЧ-терапии обязательно соблюдается такое условие:
между пластиной-электродом и поверхностью тела пациента оставляют
воздушный зазор, величина которого определяется глубиной патологического очага. Например, при поверхностном расположении очага поражения
воздушный зазор устанавливается в 0,5-1 см, а при глубоком - от 2 до 4 см.
При выполнении процедур УВЧ соблюдают такое условие: воздушный зазор между одним из электродов-пластин и патологическим очагом должен
быть минимальным - от 2 до 1 см, а зазор под другим электродом - большим, но не более 4 см. При выполнении процедур УВЧ производят дозирование воздействия электрического поля на очаг поражения (патологический) по выходной мощности соответствующего аппарата, по тепловым
ощущениям пациента, а также по времени воздействия. В медицинской
практике процедур УВЧ на основании ощущений пациенты различают дозы: атермические (нетепловые - примерно соответствует от 15 до 40 Вт),
олиготермические (слаботепловые - от20 до 70 Вт) и термические (тепловые - от30 до 100 Вт), сильнотепловые (от 40 и более 100 Вт). Уменьшать
тепловую дозу за счет нарушения резонанса, ориентируясь на слабое свечение неоновой лампочки, внесенной в электрическое поле УВЧ, не рекомендуется.
При острых воспалительных процессах, в том числе и гнойных, обычно применяют нетепловые дозировки, при подостром негнойном воспале-

10

нии- слаботепловые, при хронических воспалительных и дистрофических
процессах- тепловые.
Литература:
1.Антонов В.Ф. Физика и биофизика: Учебник/ В.Ф.Антонов, Е.К.Козлова,
А.М.Черныш .-2-е изд. С доп.-М.: ГЭОТАР- МЕДИА, 2013.-472 с: ил.
2.Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая Биофизика.- М., Высшая школа, 2012 г.-647 с.
3.Самойлов В.О. Медицинская биофизика: Учебник для вузов 2-е издание
испр. и доп./СпецЛит,2007 г. – 560 с.
4. www. Sciencedirect.com.
5. www.thecochranelibrary.com.

Габдуллин Е.С., Ахметов К.К.
Сезонная динамика численности кровососущих мошек
на среднем течении реки Иртыш в 2014 году
ПГУ им. С. Торайгырова (г. Павлодар, Казахстан)
В результате проведенных исследований в апреле-мае 2014 г. установлено, что в р. Иртыш и р. Теплой развивались 3 основных вида мошек:
Wilhelmia equina (лошадиная мошка), Boophtora erythrocephala (красноголовая мошка), Byssоdon maculata (полосатая мошка), причем первые два
вида являются ранне-весенними, зимующими на стадии личинки.
Основную массу личинок мошек в реке в первой декаде мая представляли личинки W. eguina (лошадиная мошка), B. erythrocephala (красноголовая мошка), максимальная численность которых наблюдалась в сборах 13
мая. Динамика численности личинок мошек представлена в таблице 1.
Как правило данные виды, лет которых наблюдается в мае месяце, сопровождается назойливостью, в редких случаях нападением на человека.
Основными прокормителями этих видов кровососущих мошек являются
животные.
Во второй декаде мая отмечается подъем численности личинок мошек
на р. Теплая и р. Иртыш, основную массу которых представляли личинки Iго поколения B. maculata (полосатая мошка), а также II-ое поколение B.
еrythrocephala (красноголовая мошка), W. eguina (лошадиная мошка) ранних возрастов.
С повышением температуры воздуха и воды развитие личинок протекало довольно быстро и уже 13 мая на р. Иртыш и р. Теплая наблюдалось
максимальное количество личинок B. maculata (полосатая мошка), B.
еrythrocephala (красноголовая мошка), W. eguina (лошадиная мошка) в сборах.
Таблица 1
Численность личинок мошек в р. Иртыш и р. Теплой в мае 2014 г.
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Дата
Место сбора

с. Кенжеколь

17.04 20.04 22.04 22.04 28.04 1.05 4.05 7.05 10.05 13.05 18.05

10,5 15,2 28,7 19,8 23,7 18,2 8,4

р-н
Речного
29,6 30,2 35
вокзала

23,1 24,1 16

6,2

35,7 322

17,6 10,7 54

р-н ЖД моста

17,5 14,8 25,6 39,4 32,4 23,8 9,7

с. Черноярка

18,5 21,6 28,7 31

р. Теплая

29,6 27,8 35,37 49,8 41,5 28,4 18,3 5,4

5,6

26,2 21,7 11,2 1,2

173,8

469,6 262,9

58,4 503,8 246,8
47,1 375,2 135
117,8 481,6 172,7

Продолжение таблицы 1
Место сбора

с. Кенжеколь

Дата
19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 29.05

31.05 1.06

109,5 255,3 40

р-н Речного вокзала 136,2 140

-

-

-

-

287,2 573,4

385,9 227,6

133,2 -

-

-

-

474,5 667,1

367,2 196,5

р-н ЖД моста

156,2 177,5 72,9

-

-

-

-

354,8 513,8

489,3 155,6

с. Черноярка

131,3 163,5 5

-

-

-

-

212,6 454,05 405,6 213,8

р. Теплая

188

150

140,4 163

213,5 62,05 93,05 -

-

-

-

7.06 9.06

12.06 14.06 18.06 19.06 20.06 21.06 23.06

Продолжение таблицы 1
Место сбора

Дата
2.06

с. Кенжеколь

3.06

152,3 113,4 -

-

271,9 479,1 271

198,6 135,6 113,7 84,6

р-н Речного вокзала 180,2 135,2 68

216,2 610,8 613,9 401,2 389

р-н ЖД моста

121,5 68,7

38

188,5 306,5 509,2 278,6 226,4 157,4 130,5 75,3

с. Черноярка

195,9 89,7

-

-

р. Теплая

-

55,4 285,2 -

12

-

-

203

139,8 97,7

528,4 294,5 254,7 167,9 121,5 81,4
528,3 189,4 113,4 94,6

77,3

63,5

Продолжение таблицы 1
Место сбора

Дата
25.06 27.06 29.06 1.07 3.07 6.07 8.07 11.07 14.07 16.07 20.07

с. Кенжеколь 65,9

54,7

49,3

53,9 28,4 34,0 26,5 21,8

34,5

21,3

18,3

р-н Речного 74,2
вокзала

64,5

57,1

50,4 46,6 51,7 35,2 30,7

41,4

51,5

34,7

р-н ЖД моста 55,8

54,3

43,2

47,3 51,8 39,4 34,9 45,7

54,5

44,8

27,6

с. Черноярка

34

55,2

59,7

41,5 31,7 18,4 24,7 48,2

24,7

37,3

15

р. Теплая

66,6

64,7

54,5

74,8 59,3 42,6 34,5 41,1

52,8

41,4

21,7

Продолжение таблицы 1
Место сбора

Дата
23.07 27.07 30.07 2.08 5.08 9.08 12.08 15.08

с. Кенжеколь

150,8 219,2 127,1 33,5 18,7 12,9 23,1

31,7

р-н Речного вокзала 217,3 273,6 134,8 41,9 36,2 24,7 34,3

28,3

р-н ЖД моста

271,3 329,3 139,4 32,2 38,0 31,2 27,6

19,4

с. Черноярка

183,9 261,4 126,3 29,7 12,5 22,7 13,4

17,2

р. Теплая

251,7 366,8 143,7 37,4 29,6 34,4 43,7

34,5

Данные по эффективности действия препарата через 24,48,72,96 часов
после обработки

Рис. 1. Динамика численности кровососущих мошек

13

В 2014 г. кривая динамики имела несколько пиков. Первый пик
наблюдался в III декаде апреля, когда плотность личинок составила 35,7
лич/дм2 субстрата (таблица 1, рисунок 1).
Такое количество складывалось за счет развития личинок двух видов:
W. equina и B. erythrocephala, на долю которых пришлось соответственно
76,6% и 24,4%. Снижение численности в I декаде мая, обусловлено переходом личинок на стадию куколки и последующим вылетом имаго.
В II декаде мая 2014 г. был отмечен максимальный пик численности
личинок, составивший 503,8 экз./дм2 субстрата. Этот пик являлся суммой
популяций II-го поколения W. equina и B. erythrocephala, а также I-го поколения B. maculata. Последующие понижение связано дезинсекционными
мероприятиями.
В третей декаде мая отмечалось увеличение количества личинок –
667,1 лич/дм2 субстрата, за счет развивавшегося III поколения W. equina; B.
erythrocephala. В этот период отмечалось снижение в сборах B. maculata. С
помощью дезинсекционных мероприятии количество личинок удалось сократит до135,2 лич/дм2.
В II декаде июня наблюдался максимальный по численности пик –
613,9 лич/дм2 субстрата. Высокая плотность личинок в этот период была
обусловлена сформированным IV поколением B. erythrocephala и W.
equina, а также III поколением B. maculata.
Следующее увеличение регистрировалось в III декаде июля – 257,3
лич/дм2 субстрата. Доминантными в этот период были личинки B. erythrocephala, доля других видов была не значительна.
С сентября по октябрь месяцы развитие личинок кровососущих мошек
было равномерным и не превышало 100 личинок на дм2.
Дёмин А.В., Волова А.А.
Особенности параметров ходьбы у шестидесятилетних женщин
с нормальным темпом старения
САФУ имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)
Введение. В последнее время в геронтологии большое значение уделяется определению темпов старения (ТС) людей 60 лет и старше и соотношению с деятельностью различных их функциональных систем, что позволяет спрогнозировать эти изменения при определенных ТС. Целью данной работы заключалось выявление особенностей параметров ходьбы у
женщин 60–69 лет с нормальным ТС.
Материалы и методы исследования. Были обследованы 120 женщин в
возрасте 60–69 лет (средний возраст (M±SD) – 63,3±2,6). В исследование не
были включены женщины, злоупотребляющие алкоголем, находящиеся на
учете в психоневрологических диспансерах, имеющие в анамнезе инсуль-
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ты, онкологические заболевания, когнитивные нарушения, а также лица,
постоянно проживающие в домах престарелых. Исходя из определенного
ТС по методике В.П. Войтенко (3-й вариант), в первую группу – группу
исследования (ГИ) – вошли женщины, ТС которых находился в пределах от
+4,9 до -4,9 года, что по классификации [1] соответствует нормальному ТС.
Во вторую группу – группу сравнения (ГС) – были включены женщины, ТС
которых находился от -10 лет и менее, что соответствует медленному ТС.
Группы были сформированы таким образом, что количество пожилых
женщин одного и того же календарного возраста в ГИ и ГС было одинаково.
Оценка динамических компонентов постурального контроля производилась при помощи компьютерного стабилометрического (постурографического) комплекса «Balance Master». Проводились следующие тесты:
вставание из положения сидя – «Sit to stand», ходьба с переходом – «Walk
Across», тандемная ходьба – «Tandem Walk», шаг/быстрый поворот –
«Step/Quick Turn».
Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы «SPSS 14.0».
Результаты исследования и их обсуждение. При сравнении теста «Sit
to stand» установлено, что показатели индекса подъема у женщин 60–69 лет
в ГС были больше (p = 0,004), чем у женщин того же возраста в ГИ, что
свидетельствует о снижении функционирования мышц и суставов ног у
пожилых женщин с нормальным ТС.
Сравнительный анализ теста «Walk Across» показал, что у пожилых
женщин в ГС показатели средней ширины шага были меньше (p = 0,001), а
показатели средней скорости выше (p = 0,002), чем у женщин в ГИ. Полученные результаты указывают на изменения в сенсорных системах и функциях опорно-двигательного аппарата, приводящих к снижению управлением центра тяжести (ЦТ) во фронтальной плоскости у женщин 60–69 лет с
нормальным ТС.
Анализ результатов теста «Tandem Walk» выявил, что у женщин 60–69
лет в ГИ показатели средней скорости были выше (p = 0,040), а показатели
среднего конечного отклонения ЦТ (p = 0,043) – ниже, чем у женщин того
же возраста в ГИ. Установлено снижение компонентов сложнокоординационной ходьбы у пожилых женщин с нормальным ТС. Все средние показатели теста «Tandem Walk» в группах женщин находились в пределах имеющихся нормативов, что может свидетельствовать об отсутствии патологических изменений компонентов сложнокоординационной ходьбы у пожилых женщин с нормальным ТС.
При анализе показателей теста «Step/Quick Turn» обнаружено, что у
женщин 60–69 лет в ГС среднее время поворота влево (p = 0,040) и вправо
(p = 0,033), а также среднее отклонение ЦТ во время поворота влево (p =
0,030) были меньше, чем у женщин того же возраста в ГИ. Выявлено сни-
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жение нейрофизиологических механизмов, обеспечивающих сложнодвигательные акты у пожилых женщин с нормальным ТС.
На основании оценки параметров ходьбы, проведенных тестов установлено снижение скоростных показателей выполнения простых, сложнокоординационных и сложнодвигательных актов у шестидесятилетних
женщин при нормальном ТС, что также будет негативно отражаться на
функциональном состоянии и повышать риск падений. Таким образом, изменение скоростных показателей движений у пожилых женщин является
одним из важных критериев преждевременного старения.
Практические рекомендации. Использование тестов «Walk Across»,
«Tandem Walk», «Step/Quick Turn» в диагностике параметров ходьбы будет
полезно для прогнозирования риска падений и снижения мобильности, а
также для оценки качества и коррекции реабилитационных программ, связанных с изменениями постурального контроля при старении. Кроме того,
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных
на сохранение способностей к сложнокоординационным и сложнодвигательным актам у женщин 60 лет и старше, будет благоприятно сказываться
на сохранении мобильности и социальной независимости, тем самым оказывать положительное влияние на продолжительность и качество их жизни.
Научное исследование выполнено в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ на 2014–2016 гг., № 2025 Северному (Арктическому) федеральному университету имени М.В. Ломоносова.
Литература:
1.Гудков А.Б. Постуральный баланс у пожилого человека на Севере [Текст] /
А.Б. Гудков, А.В. Дёмин, А.В. Грибанов. – Архангельск: СОЛТИ, 2014. – 190 с.

Курашова С.А.
Разработка экспериментального стенда
для изучения параметров тлеющего разряда
Университет ИТМО (г. Санкт-Петербург)
Традиционно тлеющий разряд используется при обработке поверхностей, для нанесения микрорельефов, для осаждения тонких плёнок при изготовлении микросхем, низкотемпературная плазма тлеющего разряда используется в качестве источника света и активной среды в газоразрядных
лазерах (1). В настоящее время кажется перспективным исследование тлеющего разряда в воздухе в устройствах с малым межэлектродным расстоянием, что позволит создать достаточно дешёвые и точные газовые анализаторы.
Для исследования характеристик тлеющего разряда при низких давлениях в Университете ИТМО разрабатывается экспериментальный стенд,
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позволяющий проводить измерения при различных давлениях, как в инертных газах, так и в воздухе.
Разряд возбуждается внутри вакуумной камеры, между цилиндрическими электродами, изготовленными из алюминиевого сплава АД-1, помещёнными в стеклянную разрядную трубку. Питание подводится с помощью
медного кабеля в силиконовой изоляции, нерабочие поверхности электродов изолированы стеклом. Проводящая поверхность вакуумной камеры
заземлена.
Разряд возбуждается с помощью высоковольтного источника, выходное напряжение до 2000В, ток в цепи измеряется с точностью до 0,1 мА.
Кажется интересным сравнение результатов реального эксперимента с результатами, полученными с помощью компьютерного моделирования. Для
этого изготовлены пять пар цилиндрических электродов, диаметрами 20,
25, 30, 35 и 40 мм и толстостенные стеклянные разрядные трубки с внутренними диаметрами 24, 30, 50, 60, 70 и 80 мм.
Предусмотрено плавное изменение межэлектродного расстояния от 2
до 120мм.
Для измерения напряжённости электрического поля вдоль оси и радиуса разряда изготовлены зонды из остеклённой константановой проволоки.
Конструкция установки позволяет ввести зонд в любую область разряда.
Температурные характеристики снимаются с помощью термопары хромель-алюмель.
Литература:
1.Автаева С.В., Оторбаев Д.К., Скорняков А.В. Экспериментальное исследование характеристик тлеющего разряда в воздухе. Вестник КРСУ №2, 2002г.

Макарова А.В., Ярных А.Л., Шустов С.Б., Кицышин В.П.
Взаимосвязь дефицита тестостерона и дислипидемии
у пациентов с ишемической болезнью сердца
СЗГМУ им ИИ Мечникова (г. СПб)
Введение: Дислипидемия является одним из важнейших факторов
риска возникновения атеросклероза и развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Имеются данные о том, что мужчины чаще имеют неблагоприятный липидный профиль и чаще умирают от ССЗ, чем женщины. Поэтому изучение связи между содержанием в крови мужчин половых гормонов и липидов представляет значительный интерес.
Цель: Оценить содержание липидных фракций у мужчин с ишемической болезнью сердца (ИБС) и возрастным андрогенодефицитом (ВАД) и с
нормальной секрецией тестостерона.
Материалы и методы: Обследовано 50 мужчин с ИБС в возрасте 40-72
лет. Пациенты разделены на 2 группы по уровню общего тестостерона кро-
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ви. В первую группу включены 16 больных с ИБС и возрастным андрогенодефицитом (ВАД) (средний возраст 57±2 года, средняя продолжительность ИБС 9±2 года, средний уровень общего тестостерона 9±0 ммоль/л).
Во вторую – 34 пациента с ИБС и нормальным уровнем тестостерона крови
(средний возраст 59±1 год, средняя продолжительность ИБС 8±1 год, средний уровень общего тестостерона 16±1 ммоль/л). У всех пациентов проведен анализ крови на липиды (общий холестерин (ХС), ЛПВП, ЛПНП,
ЛПОНП, триглицериды (ТГ)), а также собран анамнез по гиполипидемической терапии.
Результаты: Не выявлено значимых различий уровня ХС, ЛПНП и
ЛПВП в группах мужчин с андрогенодефицитом и с сохраненной продукцией тестостерона. Содержание ТГ составило 2,66±0,33 ммоль/л в первой
группе и 1,62±0,15 во второй группе (р<0,05). Средний уровень ЛПОНП
также оказался значительно выше у пациентов с ИБС и ВАД (соответственно 1,28±0,15 ммоль/л и 0,70±0,05 ммоль/л; р<0,05). Выявлены статистически значимые отрицательные корреляции умеренной силы между
уровнем тестостерона и содержанием ТГ (R1= –0,42; р<0,05) и ЛПОНП
(R2= –0,33; р<0,05). Достоверных различий в частоте приема статинов в
обеих группах мужчин с ИБС выявлено не было (р<0,05).
Выводы: У мужчин с ишемической болезнью сердца и возрастным андрогенодефицитом наблюдается более высокое содержание триглицеридов
и ЛПОНП, чем у лиц с нормальной продукцией тестостерона. Выявлена
обратная зависимость между уровнем тестостерона и концентрацией триглицеридов и ЛПОНП у мужчин с ИБС. Таким образом, пациенты с более
низким уровнем тестостерона имеют особенности липидного профиля и это
следует учитывать при подборе и коррекции гиполипидемической терапии.
Микаелян Р.М., Аветисян Э.А.
Оценка функциональных резервов организма
с точки зрения теории адаптации
Московский педагогический государственный университет
(г. Москва)
Институт физиологии им. Л.А. Орбели (Ереван, Армения)
Исследование механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы
организма, обусловленных умственной деятельностью студентов (37 человек разных курсов обучения), и выяснение центральных механизмов регуляции и контроля вегетативных реакций посредством изучения ответоспособности висцеросенсорных нейронов ядра солитарного тракта (ЯСТ) при
стимуляции лимбических структур мозга выявило ряд закономерностей.
Эти закономерности определялись по индексу функциональных изменений
(ИФИ), уровню умственной работоспособности и по изменению спонтанной активности нейронов при одиночной и частотной стимуляции паравен-
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трикулярного ядра гипоталамуса (ПВЯ), депрессорной зоны лимбической
коры (ДЛК) и кортико-медиального ядра амигдалы (КМЯ), имеющих отношение к кардиоваскулярным реакциям организма.
Результаты исследований на студентах показали, что 53% испытуемых
(старшекурсники) имеет нарушения уровня здоровья по результатам ИФИ,
из них 88% - напряжение механизмов адаптации и 12% - неудовлетворительную адаптацию (преимущественно юноши). Среди студентов первого
курса нарушения механизмов адаптации выявлены у 20% учащихся. Анализ адаптации на основе определения умственной работоспособности в
динамике учебного года показал, что у студентов старшекурсников прослеживается боле низкий уровень работоспособности, чем у студентов первого курса.
Изучение адаптивных свойств индентифицированных вагосенситивных нейронов (n 42) ЯСТ посредством низко- и высокочастотной
стимуляции лимбических структур у кошек выявило преимущественно
возбудительное влияние при одиночной и низкочастотной (5 Гц) стимуляции (ПВЯ - 59,5%, ДЛК – 63,4%, КМЯ – 66,6%) и длительное подавление
активности исследуемых нейронов при высокочастотной (20 Гц) стимуляции исследуемых структур.
Таким образом, можно предположить, что адаптивные возможности
организма зависят от функционального состояния мозговых структур,
обеспечивающих адаптационный потенциал деятельности сердечнососудистой системы, нормальная деятельность которой обусловленная активностью ваго-сенситивных нейронов ЯСТ, обеспечивающих реализацию
ваговагальных рефлексов, модуляция и адаптация данной системы осуществляется посредством супрабульбарных лимбических механизмов контроля.
Миронова Е.С., Алдошина Л.С.
Использование рейтинговой накопительной системы
в образовательном процессе
СПБ ГБП ОУ «ИПЛ» (г. Санкт-Петербург)
Современная система образования подразумевает под собой большой
объем образовательной и внеурочной деятельности. Безусловно, каждый
вид деятельности каждого обучающегося должен быть оценен. Для обеспечения деятельностного подхода к обучению актуально использование рейтинговой накопительной системы. Рейтинговая система оценивания представляет собой «совокупность правил, методических указаний и соответствующего математического аппарата, реализованного в программном
комплексе, обеспечивающем обработку информации как по количественным, так и по качественным показателям индивидуальной учебной деятельности». В контексте средств и методов оценивания под рейтингом мо-
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жет пониматься: средство оценивания, «накопленная отметка» как по отдельным дисциплинам, так и по циклу дисциплин за определенный период
обучения; метод оценивания, основанный на суждениях компетентных судей (Б.Г. Ананьев). Рейтинговая система оценки знаний может рассматриваться как один из возможных способов, отвечающих поставленным задачам. Основными мотивами внедрения в учебный процесс РНС являются:
1.Гарантированность достижения результатов обучения.
2.Паритетные отношения учителя и ученика.
3.Возможность выбора уровня обучения.
4.Возможность работать в индивидуальном темпе.
5.Раннее предъявление конечных результатов.
6. «Мягкий» контроль в процессе освоения материала.
В основе рейтинговой системы контроля лежит комплекс мотивационных стимулов, среди которых своевременная и систематическая отметка
результатов в точном соответствии с реальными достижениями учащихся,
система поощрения хорошо успевающих учащихся. Уроки в сочетании с
рейтинговой накопительной системой расширяют возможности учащихся
проявить свои творческие способности, позволяют им выбрать личный
темп познавательной деятельности, обеспечивают возможность уровневой
дифференциации и индивидуализации обучения. Применяются разнообразные формы заданий для самостоятельной работы обучающихся: ответы
на вопросы , текстовые задания, работа с учебником и дополнительной литературой. Для закрепления и проверки изученного материала применяются задания разных уровней сложности, причем уровень сложности обучающийся выбирает самостоятельно. В конце изучения каждого раздела ученик набирает определенное количество баллов, которое переводится в
оценку. Для получения хорошей оценки ученику необходимо выполнять
задания не только из обязательной части, но и из накопительной. РНС развивает способности каждого ученика, учит достигать конкретных целей в
учебно-познавательной деятельности, самим определять уровень усвоения
знаний, видеть пробелы в знаниях и умениях, осуществлять самоуправление учебной деятельностью.
На современном этапе главной задачей педагогов является всестороннее содействие становлению и развитию человеческой индивидуальности,
основным принципом обучения становится внимание к внутреннему миру
детей, их интересам и потребностям. Естественно выдвигается на первый
план проблема обеспечения новых подходов к организации педагогической
деятельности.
Литература:
1.Калужская М.В. "Внедрение рейтингов в старшей школе". М. "Справочник
заместителя директора школы". 2008 г.
2.Бизяева А.А., Психология думающего учителя» Издательство ПГПИ им.
С.М. Кирова, 2001.
3. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. — СПб.: Евразия, 1999.
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Мухаметгалина А.А.,1 Самигуллина А.А.2
Изменение механических свойств ультрамелкозернистого никеля
при воздействии ультразвука в широком интервале амплитуд
1
БашГУ (г. Уфа)
2
ИПСМ РАН (г. Уфа)
Среди различных способов получения объемных ультрамелкозернистых материалов (УМЗ) широкое применение находят методы интенсивной
пластической деформации (ИПД). УМЗ структура способствует повышению прочности, твердости, износостойкости металлов и сплавов. Однако
эти материалы обладают большой запасенной упругой энергией, которая в
значительной степени связана с неравновесными границами зерен [1]. Потому наряду с высокими прочностными характеристиками для УМЗ материалов характерно снижение пластичности. В качестве технологии стабилизации структуры обычно используют отжиг, однако он не всегда эффективен в обеспечении необходимого улучшения механических свойств материалов, так как при этом процессе происходит рост зерна и снижение
прочностных свойств. В этой связи большой интерес представляют иные
способы воздействия на материал с целью уравновесить его структуру без
значительного снижения упрочнения, одним из которых является ультразвуковая обработка (УЗО).
В данной работе было установлено влияние ультразвуковых колебаний различных амплитуд напряжений на механические свойства УМЗ никеля.
Графики зависимости предела прочности и пластичности никеля от
амплитуды напряжения показаны на рис.1. Значения этих величин изменяются в зависимости от амплитуды напряжений симметрично относительно
центра образца, что свидетельствует о том, что изменение механических
свойств обусловлено именно влиянием ультразвуковой обработки.
С учетом погрешностей измерения можно сказать, что значение относительного удлинения с увеличением амплитуды ультразвуковых колебаний растет и в некоторой точке, соответствующей амплитуде напряжения
около 75 МПа, имеет максимум, после чего монотонно снижается (рис.1б).
То есть, наблюдается существование некоторого оптимального значения
амплитуды, при котором эффект релаксации максимален. При этом предел
прочности имеет аналогичную зависимость от амплитуды, то есть с ростом
пластичности не снижается, а, напротив, увеличивается (рис.1а). Это поведение является весьма нетипичным, так как повышение пластичности
обычно сопровождается потерей прочности и наоборот.
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Рис. 1. Зависимость предела прочности (а) и относительного удлинения (б) от амплитуды знакопеременных напряжений.
Результаты данного исследования подтверждают возможность использования УЗО для управления механическими свойствами УМЗ материалов, а также для получения наиболее оптимального комплекса свойств,
необходимых для различных целей.
Литература:
1. Nazarov A.A., Mulyukov R.R. Nanostructured Materials. In: Handbook of Nanoscience, Engineering, and Technology, Ed. Goddard W., Brenner D., Lyshevski S., Iafrate
G., CRC Press. 2003. Chapter 22. P. 1-41.

Мухаметгалина А.А.
Равноканальное угловое прессование
с наложением осевых ультразвуковых колебаний
БашГУ (г. Уфа)
В области технологии получения ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов широкое применение находят методы интенсивной пластической
деформации, такие как равноканальное угловое прессование (РКУП). УМЗ
структуры, полученные РКУП, обладают высокой прочностью. Однако для
этих материалов характерны значительные искажения кристаллической
решетки, источниками которых являются неравновесные границы зерен [1].
В результате пластичность УМЗ материалов падает. Большой интерес
представляют различные способы физического воздействия на материал с
целью уравновесить его структуру, одним из которых является ультразвуковая обработка (УЗО).
Воздействие ультразвука на металлы в твердой фазе приводит к изменению их первоначальной дислокационной структуры и механических
свойств [2].
В последние годы были разработаны методы использования ультразвуковых колебаний в процессе производства, например при волочении,
экструзии, осадки [3-6]. Приложение высоких частот ультразвука к образцу
при растяжении и сжатии снижает предел текучести материала. Причина в

22

том, что ультразвуковая энергия поглощается только в локализованных
областях, таких как вакансии, дислокации и границы зерен, в то время как
тепловая энергия поглощается равномерно в материале. В работе[4] были
проведены экспериментальные исследования ультразвукового воздействия
при штамповке. Они показали, что УЗ помогает сокращать смятия и трещины. Большинство исследований о влиянии ультразвука на процесс обработки металлов давлением приходят к одним и тем же выводам: вибрации
ультразвука вызывают снижение напряжения течения, трения между инструментом и заготовкой и зарождения внутренних дефектов структуры
[5,6].
В связи с этим, большой интерес представляет разработка технологических устройств, в которых эффективные способы формирования УМЗ
структуры совмещены с энергией механических колебаний.
Схема оснастки РКУП с наложением осевых ультразвуковых колебаний на заготовку представлена на рис.1.
Магнитострикционный преобразователь 1 состоит из набора пластин,
обладающих способностью изменять свои линейные размеры в переменном
магнитном поле. Преобразователь подключен к ультразвуковому генератору. Пуансон 2 резонирует в продольном направлении и подключается к
преобразователю 1 и заготовке 3. В результате инструмент получает высокочастотные колебания с наибольшей амплитудой.

Рис. 1. Оснастка РКУП +УЗО
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Мухаметшина Т.Г.
Химический эксперимент
в контексте интерактивного обучения
МБОУ«Лицей№116» (г. Казань)
Естественные науки представляют собой фундаментальную основу
человеческого познания. Изучение химии на всех этапах должно быть связано с постановкой экспериментов. Прежде всего, мы должны увидеть процесс, явление, вещество, затем его объяснить, описать и только после этого
обозначить с помощью химических символов. «Видео никогда не сможет
заменить собой тот сложный многообразный практический опыт, который
получают ученики посредством всех органов чувств. Учащиеся должны
видеть, слышать, прикасаться, ощущать запахи. На развитие осязания влияют и рисование, и письмо от руки, возможность проводить химические
эксперименты. Цвета и оттенки, запахи и звуки, сопровождающие химические реакции, - все это неотъемлемые части обучения», - пишет Нобелевский лауреат по химии Роальд Хофманн.
Целью практических работ и исследовательских проектов является
привлечение внимания к вопросам развития исследовательских навыков и
научного мышления, реализации технологии сотрудничества «учитель –
ученик», формирования критического мышления учащихся на уроках, использованию сложного лабораторного оборудования, начиная с 8 класса.
Постановка проблемных опытов, моделирование проблемных ситуаций в
ходе химического эксперимента, творческие задания логически обоснованы, являют собой деятельностный подход в обучении химии, а также представляют собой основу интерактивного обучения. Учащиеся сами «добывают» знания, наблюдая, сравнивая, экспериментируя и размышляя. Учитель – не ментор, но соучастник, с помощью действенных вопросов
направляющий к мыслительной деятельности. Химический эксперимент
исследовательского характера, связанный с изначально поставленной проблемой и нацеленный на ее разрешение, несомненно, повышает уровень
теоретической и практической подготовки учащихся, мотивирует их на
достижение личностных результатов. Работы исследовательского характера осуществимы и в рамках обычных уроков, они крайне необходимы, т.к.
способствуют формированию исследовательских навыков и умения применять полученные знания, связывать их с реалиями сегодняшнего дня. При
изучении курса органической химии в 10 классах мною используется практика написания курсовых (проектных) работ, темы которых выбираются
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самими учащимися по интересам. Наиболее удачные и глубокие из них
представляются на научно-практических конференциях. В процессе выполнения проектной работы в значительной степени возрастает интерес к
предмету, углубляются знания, а также формируются навыки самооценки и
самоанализа. Процесс обучения становится творческим. Темы некоторых
проектов и проводимых экспериментов: «Водоросли – топливо будущего»,
«Ноотропные препараты», «Неньютоновские жидкости», «Восстановительные свойства глюкозы» и др.
Химический эксперимент исследовательского характера, связанный с
изначально поставленной проблемой и нацеленный на ее разрешение,
несомненно, повышает уровень теоретической подготовки учащихся и мотивирует их на достижение личностных результатов.
Литература:
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Нурмаганбетова М.О. 1, Оспан А.Б. 2, Курмашев Р. 1
Биофизика и робототехника в медицине
1
КНМУ им.С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан),
2
Университет Ноттингем,( г. Ноттингем, Англия)
Медицинская биофизика включает в себя молекулярную биофизику,
биофизику клетки, квантовую биофизику, биофизику тканей и органов,
клиническую, а так же физиологическую кибернетику, робототехнику и др.
направления. Во времена повсеместной модернизации, прогресса в развитии техники появляется большое количество научных разработок во многих областях, в том числе и медицине, а точнее совершенствуется ее технический потенциал, а именно внедрения робототехники в медицинскую
отрасль [1.2].
В медицине робототехнику можно классифицировать по следующим
критериям: безопасность, инвазивность процедуры, диагностика, эргономичность, мобильность. В восстановительной медицины существуют классы роботов такие как роботы для жизнеобеспечения, роботы для хирургии,
терапии и диагностики. Восстановительная медицина включает ряд терапий, в том числе, немедикоментозные, одним из видов которых является
механотерапия, так же к ней можно отнести биопротезирование верхних и
нижних конечностей и др. В живом организме управляющие воздействия
передаются мышцам посредством биоэлектрических импульсов.
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Достижению в развитии биоуправляемых протезов способствовали
достижения в области электрофизиологии, биомеханики, микроэлектроники, а также систем управления с обратными связями. В научном плане нас
интересует биофизические факторы воздействия механотерапии на организм.
Одним из достижений в области робототехники и медицины стал робот, позволивший хирургам выполнять самые сложные операции, не касаясь пациента и с минимальным повреждением его тканей. Применяется в
таких областях медицины как кардиология, гинекология, урология и общая
хирургия. Таких роботов с дистанционным управлением используют для
точных операций на небольших и труднодоступных участках тела.
Синтетическая кожа на основе монокристаллических, неорганических
полупроводников изготовлены с учетом биофизических свойств (эластичность, прочность и т.д. ). В будущем такой коже можно будет найти применение, как чувствительного манипулятора, оперирующего хрупкими предметами. Медицинские роботы имеют ряд преимуществ: перепрограммируемость, высокая точность в выполнении действий, дружественный интерфейс (психоэмоциональный контакт), партнёрство, адаптация к индивидуальным особенностям человека, наличие интеллекта.
Проблема применения робототехники в медицине заключается в том,
что если в странах с развитой экономикой эти нововведения вводятся сразу
после роботизации, то в слабо развитых странах они поступят гораздо позже, а в странах третьего мира об этих разработках на ближайшее будущее
можно забыть. Связано это с тем, что вся эта техника имеет очень высокую
цену и не каждое государство может закупить ее в достаточном количестве
для повсеместного внедрения. Поэтому в будущем необходимо совершенствовать технологии их изготовления с целью снижения их стоимости.
Достижения наук и робототехники в недалеком будущем могут кардинально изменить жизнь человека. Повсеместное внедрение роботов во
всех сферах жизни человека, полная автоматизация и роботизация все это
происходит в нашу эпоху, здесь и сейчас, мы свидетели того как человечество большими скачками направляется в будущее, в будущее где робототехника облегчит и улучшит жизнь и здоровье человека.
Литература:
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Nurtayeva G.K., Balgabayeva Zh.
Х-radiation, ionizing radiation and its usage in medicine
Asfendiyarov KazNMU, (Almaty)
Ionizing radiation consists of electromagnetic waves with sufficient energy
to cause electrons to become detached from atoms and molecules in the matter
they pass through, changing their structure – a process known as ionization [1].
There are a number of types of ionizing radiation that each have a different
power of penetration and cause different degrees of ionization in material. The
most widely known types of ionizing radiation are X-rays, used in radiological
equipment for medical purposes e.g. in diagnosis and treatment. X-rays occur
together with alpha (α), beta (β) and gamma (γ) radiation produced by the unstable nuclei of atoms.
Most X-rays have a wavelength in the range of 0.01 to 10 nanometers, corresponding to frequencies in the range 30 petahertz to 30 exahertz (3×1016 Hz to
3×1019 Hz) and energies in the range 100 eV to 100 keV. X-ray wavelengths are
shorter than those of UV rays and typically longer than those of gamma rays. In
many languages, X-radiation is referred to with terms meaning Röntgen radiation, after Wilhelm Röntgen,[1] who is usually credited as its discoverer, and
who had named it X-radiation to signify an unknown type of radiation.
Since Röntgen's discovery that X-rays can identify bone structures, X-rays
have been used for medical imaging. The first medical use was less than a month
after his paper on the subject,and up until 2010 5 billion medical imaging studies
had been conducted worldwide[2] . Radiation exposure from medical imaging in
2006 made up about 50% of total ionizing radiation exposure in the United
States.
A radiograph is an X-ray image obtained by placing a part of the patient in
front of an X-ray detector and then illuminating it with a short X-ray pulse.
Computed tomography (CT scanning) is a medical imaging modality where
tomographic images or slices of specific areas of the body are obtained from a
large series of two-dimensional X-ray images taken in different directions.
Fluoroscopy is an imaging technique commonly used by physicians or radiation
therapists to obtain real-time moving images of the internal structures of a patient through the use of a fluoroscope. The use of X-rays as a treatment is known
as radiation therapy and is largely used for the management (including palliation)
of cancer; it requires higher radiation energies than for imaging alone.
There are 3 main uses of ionising radiation in medicine: treatment, diagnosis and sterilisation. Radiotherapy is used to treat cancers by irradiating them
with ionising radiation. Radioactive tracers are used to diagnose and investigate
several medical conditions. Ionising radiation is used to sterilise medical equipment as it kills germs and/or bacteria.
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People are exposed to natural radiation on a daily basis. Natural radiation
comes from many sources including more than 60 naturally-occurring radioactive materials found in soil, water and air. Radon, a naturally-occurring gas, emanates from rock and soil and is the main source of natural radiation. Every day,
people inhale and ingest radionuclides from air, food and water.
People are also exposed to natural radiation from cosmic rays, particularly
at high altitude. On average, 80% of the annual dose that a person receives of
background radiation is due to naturally occurring terrestrial and cosmic radiation sources. Background radiation levels vary due to geological differences.
Exposure in certain areas can be more than 200 times higher than the global average.
Human exposure to radiation also comes from human-made sources ranging from nuclear power generation to medical uses of radiation diagnosis or
treatment. Today, the most common human-made sources of ionizing radiation
are X-ray machines and other medical devices.
References
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Поворознюк А.Т.
Научные исследования и проекты Леонардо да Винчи
ЧОУ «Гимназия №1» (г. Новороссийск)
В настоящее время стало очевидным углубление противоречий между
обществом и природой, между деятельностью человека и естественными
социоприродными системами, что является следствием беспрецедентно
возрастающего, отрицательного воздействия на окружающую среду, прежде всего связанного с технологической деятельностью. Перед человечеством встала глобальная проблема гармонизации социоприродной среды.
На первый план сегодня выходит поиск принципиально иных подходов к
разработке эффективных способов регулирования технической деятельности с целью обеспечения ее безопасности.
Оценивая ситуацию в области современных проблем моральной ответственности, впервые поставленных великим гуманистом Леонардо да
Винчи, сегодня, как никогда раньше, нам необходим интегральный взгляд
на природу и человечество, надо оценить наши изобретения, их возможности для прогресса и разрушения. Изучение исследовательского наследия
Леонардо, действительно важно для развития нынешнего общества, и даже
не столько информационно, сколько эвристически - возможностью "прикоснуться" к его творческому процессу, "заглянуть" в его творческую лабораторию. В этих условиях опыт Леонардо да Винчи, выраженный в его
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проектах и интуитивных исследованиях, может оказаться полезен для решения нынешних проблем.
Исследования и проекты Леонардо да Винчи не нельзя считать неизученной или даже малоизученной научной проблемой. Часть из них стала
впервые известна широкому кругу ученых и историков в самом конце
XVIII в., когда в Париже было опубликовано общее описание некоторых
его рукописей, вывезенных Наполеоном из Милана. Затем на протяжении
второй половины XIX и всего XX в. были факсимильно воспроизведены
многочисленные собрания разрозненных записок Леонардо. Это Codex
Atlanticus (новое факсимильное издание его в 12 томах с 12 томами транскрипций опубликовано в 1973-1975 гг.), Мадридские кодексы (имеется и
множество меньших по объему разрозненных изданий, среди которых и
изданная Ф.Сабашниковым в 1893 г. в Париже рукопись «О полете птиц»).
Вплоть до середины прошлого века рукописи Леонардо вызывали только
общее изумление и граничащее с преклонением восхищение гениальностью их автора. Обширные систематически упорядоченные извлечения из
них воспроизводились по-итальянски и в переводах на многие языки.
Благодаря этому, в настоящее время существует обширная литература,
как отечественная, так и зарубежная посвященная вопросам изучения
научно- исследовательской и инженерной деятельности да Винчи. Слава
Леонардо как ученого непрестанно росла на протяжении XIX и XXI вв.
вместе с числом посвященных ему публикаций. То обстоятельство, что
Леонардо не оставил систематических трудов, еще не значит, что он довольствовался своими фрагментами. Есть данные, что он продумал план
грандиозной системы знаний. Вследствие скрытности Леонардо и обнаружения части его рукописей лишь через 300 лет после их написания, естественно, не приходится говорить о влиянии этих записок на последующее
развитие естественных наук и техники. Серьезного сопоставления текстов
Леонардо да Винчи с сохранившимися рукописями и даже с публикациями
современников и предшественников до второй половины XX в. практически не проводилось.
Главной точкой отсчета в изучении Леонардо в нашей стране можно
считать 1930-е годы, когда началось разностороннее научное исследование
его творчества. В 1935 г. вышли в свет два тома "Избранных произведений"
Леонардо, где переводы, статьи и комментарии принадлежали А.А. Губеру,
А.К. Дживелегову, В.П. Зубову, В.К. Шилейко и A.M. Эфросу. К этому
времени относится и появление научно-популярной биографии Леонардо,
написанной А.К. Дживелеговым, в том числе "Жизнеописаний наиболее
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих" Джорджо Вазари. Важной
вехой и новым поворотом в изучении наследия Леонардо да Винчи стала
монография М.А. Гуковского "Механика Леонардо да Винчи". Впервые в
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нашей стране в этой работе был проведен обстоятельный, детальный анализ записей и рисунков Леонардо на основе опубликованных кодексов.
Едва ли не все отечественные исследователи искусства Италии эпохи
Возрождения в той или иной мере уделяли внимание творчеству Леонардо
да Винчи ( В.Н.Лазарев, А.Г.Гарбичевский, В.И.Ротенбург, И.Е. Данилова,
Б.Р. Виппер, И.А. Смирнова и др). Специфика нашей темы требует более
подробного обращения к той линии изучения творчества Леонардо, которая
была связана с осмыслением особенностей его мировоззрения и научно исследовательских работ и поисков. В 1960-1970-е годы выходит обстоятельный русский перевод избранных естественнонаучных записок Леонардо да Винчи, опубликованный известным историком науки Василием Павловичем Зубовым. Монография В.П. Зубова "Леонардо да Винчи. 14521519"основана на глубоком анализе записей Леонардо (многие из них были
изданы в 1955 г. в переводе автора), что придает его наблюдениям и оценкам научную убедительность и весомость. А рисунок, по мнению А.Х.
Горфункеля, стал для Леонардо средством экспериментального познания
природы. В 1931 г. Вышла превосходная аннотированная библиография
всех изданных работ Леонардо и исследований о нем G. Verga ("Bibliogratia
Vinciana" (1493—1930), Bologna, 1931) регистрирует 2561 название исследовательских работ. Однако, несмотря на огромное количество работ, посвященных Леонардо, вопрос о формировании его научного творчества
почти не освещен до настоящего времени.
Раскрытие морально-педагогического аспекта влияния на формирование собственно самой исследовательской деятельности как творчества, образовательной ценности мы в этих трудах не найдем. Мало учтена в них
роль личности Леонардо в формировании его научных идей. Достаточно
сложно охватить все исследовательские работы, посвященные его инженерной и проектной деятельности.
Ввиду многоплановости темы, в работе сосредоточено внимание на
исследовании основных наиболее выдающихся исследовательских решениях и проектах в творчестве Леонардо да Винчи и поставлены следующие
цели и задачи.
Основная цель данной работы заключается в следующем:
Рассмотреть и провести анализ исследований и проектов Леонардо да
Винчи, построенных на новом современном прочтении его исследовательских трудов и их значения для развития у нынешнего поколения способности к творческой деятельности и ответственности за ее результаты.
Сопутствующие ей задачи:
- дать краткое описание исторической эпохи, определившей собой
творчество Леонардо;
- дать развернутый обзор основных исследований и проектов Леонардо да Винчи с краткими пояснениями к зарисовкам и схемам чертежей,
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показав всю сложность изучения и использование на практике научнотехнического наследия ученого;
- привести различные точки зрения на исследовательскую деятельность Леонардо и дать им оценку.
В исследованиях по истории науки и техники обычно не выделяют период Возрождения. Это приводит к тому, что при рассмотрении научной
революции XVII в. приходится обращаться к ее "предыстории" в XV в. и
ранее. Нам представляется, что Возрождение - достаточно целостный этап
в развитии европейской научно-технической мысли и технологии. В рамках
данной работы мы познакомимся с фигурой одного из творцов, одного из
титанических и наиболее универсальных представителей эпохи Возрождения его инженерными исследованиями и гениальными проектами.
Леонардо да Винчи - изобретатель, художник, анатом, музыкант, архитектор, скульптор, инженер, гений, провидец, поэт... родился в 1452 г. в
городке Винчи, близ Флоренции, работал во Флоренции, Милане, Риме,
последние годы жизни – во Франции, где умер в замке Клу, около г. Амбуаза, в 1519 г. (рис.8 Приложение 1). Леонардо действительно был "изобретателем", т. е. инженером, и, пожалуй, были правы те, кто называл его величайшим инженером из всех, кого знала история. Как ученый и инженер
Леонардо да Винчи обогатил проницательными наблюдениями и догадками почти все области знания того времени, рассматривая свои заметки и
рисунки как наброски к гигантской натурфилософской энциклопедии. Он
был ярким представителем нового, основанного на эксперименте естествознания.
Страсть к моделированию приводила Леонардо к поразительным техническим предвидениям, намного опережавшим эпоху: таковы разработанные после тщательного изучения полета птиц конструкции летальных аппаратов. Универсальность оптических законов была связана для него с
представлением об однородности Вселенной. Он был близок к созданию
гелиоцентрической системы, считая Землю "точкой в мироздании". Изучал
устройство человеческого глаза, высказав догадки о природе бинокулярного зрения. Изучая функции органов, рассматривал организм как образец
"природной механики". Явился одним из основоположников палеонтологии.
Леонардо да Винчи был неутомимым исследователем, оставившим
после себя огромное количество проектов примерно 13000 страниц различных рукописей. Источником для изучения его теоретических трудов, открытий и изобретений являются кодексы, объединившие исследования
ученого в области механики, физики, математики, химии, медицины, астрономии, анатомии. Многие изобретения Леонардо да Винчи (сложные
механизмы и технические устройства, инженерные проекты и исследова-
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ния) зафиксированы в кодексах в виде аксонометрических рисунков, сопровождающихся подробными комментариями.
Перечислим некоторые из его работ и изобретений:
ЛАСТЫ. Ученый разработал схему перепончатых перчаток, которые
со временем превратились в общеизвестные ласты. Это были перчатки из
ткани в виде растопыренной птичьей лапы (рис.1 Приложение 1). Такие
перепончатые перчатки значительно увеличивали скорость плавания.
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
В 1503—1506 гг. Леонардо посвятил себя изучению полета и анатомии птиц. Уникальны его исследования в области конструирования летательных аппаратов. Он изучал полет и планирование птиц, строение их
крыльев, и создал летательные аппараты с машущими крыльями, и другие,
уникальные для своего времени устройства. И лишь в конце 70-х годов
прошлого века удалось построить летающие мускололеты из углепластика
и модифицированного нейлона поразительно похожие на Леонардову машину.
КОНСТРУКЦИЯ КРЫЛА. Создание «самолётов» Леонардо начал с
изучения поведения в воздухе стрекозы, а затем придумал машущее крыло,
как средство изучения отталкивания от воздуха. После внимательного изучения полета птиц, Леонардо да Винчи спроектировал свою первую модель
летательного аппарата, у которой были машущие крылья, как у летучей
мыши (рис.2 Приложение 1).
ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ. Ученый провел исследование
равновесия планера c целью определения центра гравитации у птицы (рис.3
Приложение 1). Рисунков этого планера не существует, но известно, что он
должен был быть построен из легких материалов: бамбука и ткани с креплениями и оттяжками из сырого шелка или из специальной кожи.
ОРНИТОПТЕР С ЛЕЖАЩИМ ПИЛОТОМ (рис.4 Приложение 1). На
таком аппарате человек должен находиться во время полета в лежачем положении и движениями рук и ног управлять механизмами машущих крыльев. Ноги вдеты в стремена так, что одна нога поднимает крыло, другая
опускает, а затем наоборот. Крылья сгибаются и вращаются при помощи
веревок и рычагов. Широкая хвостовая плоскость предназначалась, скорее
всего, для контроля высоты.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ, «ВИТРУВИАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК». В своём
«Трактате о живописи» он сделал систематическое изложение законов перспективы, изложил основные сведения о пропорциях, ввёл термин "золотое
сечение". С давних времен наиболее гармоничным и приятным для глаза
считалось соотношение пропорций предмета (скажем, длины фасада здания
и его высоты), равное 1,6180... Он выполнил рисунок, в котором показано,
что размах вытянутых в сторону рук человека примерно равен его росту,
вследствие чего фигура обнаженного мужчины в двух наложенных одна на
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другую позициях: с разведенными в стороны руками, вписывается в круг и
квадрат (рис.5 Приложение 1). Рисунок Леонардо, получивший название
«Витрувианский человек» первоначально созданный как иллюстрация для
книги, посвященной трудам Витрувия, стал самым знаменитым и узнаваемым рисунком да Винчи.
ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ АРХИТЕКТУРЫ. Проект «Идеальный город» (рис.6 Приложение 1). Он стал изучать архитектуру городов после
чумы, которая охватила Милан в 1484г. «Идеальный город» – одна из тем
многих рисунков и записей Леонардо. В таком городе, указывал он, улицы
должны быть проложены на разных уровнях, причем, только по нижним
будут ездить повозки и прочие грузовые телеги, а от нечистот город будет
очищаться по подземным проходам, проложенным от арки до арки.
МАСЛЯНЫЙ ПРЕСС (рис.7 Приложение 1). Традиционным сельскохозяйственным механизмом Тосканы являлся масляный пресс. Он был
снабжен элементарными технологическими приспособлениями, облегчающими ручной труд (противовесы и колесные механизмы).
При изучении инженерно-технических проектов Леонардо ученые
сталкиваются с рядом трудностей. Во-первых, все тексты написаны в зеркальном отражении. Исследователи объясняют это тем, что да Винчи был
левшой, а поскольку в те времена использовались гусиные перья, он писал
в обратном направлении, чтобы не размазывать написанное. Во-вторых,
Леонардо имел привычку писать по слуховому методу, то разделял слоги
одного слова, то неожиданно слеплял несколько слов в одно. В-третьих,
перемешаны многие документы разного содержания: технические инструкции часто соседствуют со списком покупок. Прибавьте к этому необъятность знаний, доступных только специалистам разных областей. В рамках
потребностей практики того времени многие его замыслы не могли быть
реализованы, определив невостребованность и как следствие незаконченность его идей. Но, как это часто бывает, признание к гениям приходит
спустя века, многие его изобретения были дополнены и модернизированы,
а сейчас используются в повседневной жизни. Гениальные прозрения Леонардо лежат в основе многих современных машин и механизмов.
Мы позволили себе остановиться лишь на некоторых работах о Леонардо да Винчи, появившихся в отечественной науке в последние десятилетия XXI в. Интерес к фигуре Леонардо продолжает возрастать, однако
каждое новое прочтение его записей, технических эскизов, научных работ
не приводит исследователей к заметному согласию в наблюдениях и оценках его творчества. "Загадки" Леонардо не разгаданы до конца, как далеко
не исчерпано в научном осмыслении и тематическое богатство его рукописей.
Cегодня, спустя пять с половиной веков, творческое наследие Леонардо да Винчи изучают, его научно-технические традиции, гениальные инженерные прозрения, этические и эстетические принципы служат примером в
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деле воспитания и образования нового поколения. Его работы и титанический дух и сейчас продолжают потрясать мир — наш мир, загрязненный и
не умеющий создавать гармоничные машины, которые не отравляют природу... Как те, о которых мечтал Леонардо.
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Приложение 1

Рис.1 – Ласты

Рис.2 –Конструкция крыла

Рис.3 - исследование равновесия
лотом
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Рис.4 Орнитоптер с лежащим пи-

Рис. 5 – Витрувианский человек Рис.6 – Проект «Идеальный город»

Рис.7 – Масляный пресс

Рис.8 – Портрет Леонардо да Винчи

Семынина Н.М., Крючкова А.В., Кондусова Ю.В.,
Князева А.М., Полетаева И.А., Грошева Е.С.
Особенности показателей цитокинового профиля
у курящих больных бронхиальной астмой
ВГМА им. Н. Н. Бурденко (г. Воронеж)
Актуальность. В мире около 100 млн. людей страдают БА, большая
часть из них – это лица трудоспособного возраста [3]. Курение у больных
БА приводит к более тяжелому течению заболевания. В наибольшей степени отрицательно сказывается курение на показателях функции внешнего
дыхания (ФВД) [1,2,3,4]. Необходимо проведение исследований, направленных на поиск механизма снижения показателей ФВД у курящих больных БА с целью оптимизации лечения этого контингента больных. Провоспалительные цитокины (α-фактор некроза опухоли (ФНО-α), интерлейкин 4
(ИЛ-4) иинтерлейкин 8 (ИЛ-8)) при БА вовлекаются в инфекционновоспалительный процесс и аллергический ответ на уровне иммунных механизмов и влияют на тяжесть и исход патологического процесса [1,2,3,4].
Цель исследования – изучение влияния курения табака на показатели
цитокинового профиля у больных БА.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие
108 больных БА средней тяжести частично контролируемой в возрасте 27
(23; 35) лет, из них курящие пациенты (n=52) составили основную группу,
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некурящие (n=56) – контрольную группу. Пациенты обеих групп были сопоставимы по полу и возрасту. Методом иммуноферментного анализа в
крови этих пациентов определяли уровень ФНО-α, ИЛ-4 иИЛ-8. На следующем этапе исследования был проведен корреляционный анализ между
уровнем ИЛ-4, ИЛ-8, ФНО-α и содержанием нейтрофилов в крови и мокроте и эозинофилов в мокроте больных.
Результаты. В крови больных основной группы содержание ИЛ-4 составило 6,78 (4,17;9,84) пиктограммов на мл (пг/мл), контрольной – 0,98
(0,78;4,34) пг/мл, ИЛ-8 – 11,03 (8,21;13,30) пг/мл и 3,55 (2,27;4,53) пг/мл,
ФНО-α – 17,45 (11,87;26,40) пг/мл и 2,54 (2,10;5,97) пг/мл соответственно.
В крови курящих больных БА обнаружено статистически значимо более
высокое содержание ИЛ-4 (р=0,002), ИЛ-8 (р=0,003), и ФНО-α (р=0,002) по
сравнению с некурящими. Выявлены статистически значимые прямые положительные корреляционные связи средней силы между содержанием
нейтрофилов в мокроте больных БА и уровнем ФНО-α в периферической
крови (r=0,574, р=0,009) и отрицательная – между количеством эозинофилов в мокроте и содержанием ФНО-α в крови (r=0,468, р=0,005).
Выводы. Содержание провоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-8 и
ФНО-α) в крови курящих пациентов с БА выше, чем у некурящих, что может свидетельствовать о большей выраженности воспалительного процесса
в дыхательных путях курящих больных БА.
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Скворцова Л.С.
Основные показатели качества водных экосистем
Тульской области
ТулГУ
В современном мире остро стоит проблема сохранения качества воды.
Сейчас, когда темпы роста водопотребления очень высоки, когда некоторые страны уже испытывают острый дефицит пресной воды, очень важным
стоит вопрос сохранения и поддержания чистоты природных водоемов.
Загрязненная вода не может удовлетворить ни человеческие потребности (культурно-бытовые, хозяйственные и производственные нужды), ни
потребности растительных и животных организмов, для которых она явля-
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ется средой обитания. Такая вода может привести к угнетению жизнедеятельности водной биоты. К тому же, загрязненные воды могут являться
источниками различных заболеваний и требуют затрат на очистку для использования в антропогенных целях.
Из выше изложенного следует, что в настоящее время необходимой
мерой является мониторинг состояния вод с целью предотвращения отрицательного воздействия на них неблагоприятных факторов. Для этого проводится ряд анализов, позволяющих оценить уровень загрязнения воды
различными элементами и веществами.
В работе представлены показатели качества, полученные с применением физико-химических методов анализа, для четырех водоемов Тульской
области.
Таблица 1. Основные показатели качества водоемов Тульской области.
Показатели,
ед.измерений
Перманганатная
окисляемость,
мг/л
БПК5, мг/л
Сухой остаток,
мг/л
pH

р.
Плава

р. Ока

Шатское вдхр.

р. Красивая Меча

ПДК

3,6±0,4

3,7±0,4

6,7±0,7

2,8±0,3

7

2,0±0,3

2,5± 0,4

3,0±0,4

1,5±0,2

4

320±30

490±40

260±20

150±10

1000

7,69

7,53

8,5

7,95

6,5-8,5

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 и ГН 2.1.5.689-98 ни в одном из
образцов превышения предельно допустимых показателей (ПДК) ни по
одному из показателей не обнаружено.
Дополнительно было проведено определение катионно-анионного состава образцов, полученные данные анализировались с использованием
указанных выше нормативных документов.
Установлено, что в реках Плава и Красивая Меча наблюдается повышенное содержание фторидов - 7,3±0,7 мг/л и 4,4±0,4 мг/л при ПДК=1,5
мг/л. Фторид-ионы обладают высокой реакционной способностью и обычно не содержатся в природных водах. Их превышение может быть связано
с высоким содержанием фторидсодержащих минералов в водовмещающих
породах.
В трех образцах обнаружено высокое содержание фосфат-ионов, причем в р. Плава наблюдается превышение ПДК в 45 раз, в Шатском водохранилище – в 13 раз, в р. Красивая Меча – в 20 раз, при значении ПДК 3,5
мг/л. Данные говорят о наличии значительного загрязнения вод удобрениями, промышленными стоками и стоками бытового характера, содержащими большое количество моющих средств. Повышенное содержание фосфат-ионов способствует бурному росту растений и водорослей, что может
привести к «цветению» воды и увеличению количества умершей биомассы.
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При анализе катионов (Na+, К+, Са2+, Mg2+, Sr2+) выявлено соответствие всех образцов значениям предельно допустимых концентраций.
Литература:
1.Лобачёв А.Л., Степанова Р.Ф., Лобачёва И.В. Анализ неорганических загрязнителей природных и питьевых вод – С: Самарский университет 2006. – 44 с.
2.Ивчатов А.Л., Малов В.И.. Химия воды и микробиология: Учебник И: Инфра-МБеликова. С.Е.. Водоподготовка: справочник С. Е. Беликова. – М.: АкваТерм, 2007. – 240 с.

Скворцова Л.С.
Определение параметров роста микроорганизмов Gluconobacter
oxydans, Arxula adeninivorans, Debaryamyces hansenii
ТулГУ
Для сравнения кинетических параметров роста дрожжей Gluconobacter
oxydans, Arxula adeninivorans и бактерий Debaryamyces hansenii были получены кривые их роста при пересеивании с твердой агаризованной среды в
жидкую глюкозо-пептонную среду. Данные регистрировались спектрофотометрическим методом, фиксировались значения оптической плотности
культуральной жидкости во времени. Для получения результатов культивирование проводилось в стандартных условиях (t=29оС, 200 об/мин, V
колбы = 750 мл) на среде, содержащей дрожжевой экстракт (0,5 г/л), пептон (5 г/л), глюкоза (10 г/л). В результате получены кривые сигмоидальной
формы, в каждой из которых можно выделить несколько фаз роста (таблица 1).
Таблица 1. Фазы роста микроорганизмов
Фаза роста
Gluconobacter
Arxula
aden- Debaryamyces
oxydans
inivorans
hansenii
Лаг-фаза
0-8
0-10
0-14
Экспоненциальная
8-10
10-14
14-24
фаза
Фаза линейного роста 10-16
14-26
24-36
Переходная фаза
16-24
26-34
36-62
Стационарная фаза
24-50
34-50
62-80
Самую продолжительную лаг-фазу имеют дрожжи D.hansenii (14 часов). Штаммы A.adeninovorans и D.hansenii характеризуются наиболее длительной фазой линейного роста, а также переходной фазой, что обуславливает поздний выход на стационарную фазу по сравнению с бактериями
G.oxydans. Бактерии имеют непродолжительные фазы экспоненциального и
линейного роста и уже через 16 часов после посева достигают фазы замедленного роста.
Анализ кривых роста выбранных микроорганизмов осуществлялся по
уравнению [1]:
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(N – текущая оптическая плотность; N0 –начальная оптическая плотность; S0 – начальная концентрация лимитирующего субстрата; µ — удельная скорость роста клеточной культуры)
Удельная скорость роста клеточной культуры зависит от концентрации лимитирующего субстрата и определяется уравнением:

(µ m — предельная максимальная удельная скорость роста; KS — параметр, характеризующий сродство клеток культуры к субстрату)
Таблица 2. Кинетические параметры роста клеток
Параметры

Gluconobacter
oxydans

Arxula
adeninivorans

Debaryamyces
hansenii

Удельная скорость роста клеточной
культуры µ, с-1

5·10–5

7·10–5

6·10–5

Предельная максимальная удельная
скорость роста µ m, с-1

1,7·10–4

1,6·10–4

1,8·10–4

Параметр, характеризующий сродство клеток культуры к субстрату
KS, М

0,15

0,18

0,22

Удельная скорость роста клеточной культуры для дрожжей Arxula adeninivorans оказалась выше, и составила 7·10–5 с-1. Для дрожжей Debaryamyces hansenii сродство к субстрату выше, т.к. значение параметра KS,
характеризующего сродство субстрата к клеткам культуры, больше.
Литература:
1. Варфоломеев С.Д., Гуревич К.Г. Биокинетика: Практический курс. - М.:
ФАИР-ПРЕСС, 1999. - 720 с.
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Султангулова З.С., Голдырев А.В.
Географические названия
БашГУ (г. Уфа)
Топонимикой называется наука о происхождении и историческом изменении географических имен, т. е. названий местностей, селений и городов, рек, озер, гор, лесов и т. д.
Топонимика есть часть ономастики вообще, т. е. учения об именах
собственных; с этой точки зрения топонимика входит в состав языковедения, представляя в каждом языке свой специальный отдел и в то же время
являясь достаточно общей по своим основным принципам и интересам, так
что можно говорить о топонимике вообще, а не только о русской или
немецкой топонимике.
Территория России огромна, история весьма сложна, население состояло и состоит из представителей многих племен и наций. Поэтому сложна и
топонимика России, принадлежащая целому ряду языков, часто очень различных между собой. Кроме русских географических названий, мы встречаем здесь на севере саамские (лопарские), карельские, вепсские, коми,
ненецкие (самодийские) и т. д.; в Поволжье мордовские, марийские, чувашские, татарские и др.; далее к югу — калмыцкие и пр.; идя к западу,
находим молдавские, а на северо-запад — эстонские, латышские, литовские, польские и т. д.
Что касается Сибири, то ее топонимика весьма сложна в лингвистическом отношении; здесь видим мансийскую, хантыйскую, разнообразную
тунгусо-маньчжурскую, якутскую, кетскую, чукотскую, эскимосскую и
иную топонимику.
Сложна и топонимика Крыма, а в особенности Кавказа, где до сих пор
имеется множество разнородных языков[1].
Прежде всего следует указать, что здесь необходимо различать две
основные историко-географические области, по крайней мере для европейской части России. Грубо говоря, это, во-первых, южная — степная область
и, во-вторых, северная — лесная. Между ними лежит довольно узкая лесостепная полоса, подвергавшаяся в ряде случаев разным влияниям, преимущественно с юга, и отличающаяся своеобразием в происхождении и развитии топонимики.
Что касается южной (степной) области, то здесь в течение тысячелетий господствовали разного рода кочевники. С тех пор в степях почти на
полторы тысячи лет установилось господство сменяющих друг друга тюркоязычных племен: гуннов, аваров, булгар, хазар, узов, печенегов, половцев, — вплоть до тех тюрко-татарских орд, которые образовались здесь в
результате монголо-татарского нашествия XIII в. и последующего распада
Золотой Орды.
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Многие природные объекты носят названия то по внешним признакам,
то по приметам промыслово-хозяйственного порядка, то по именам владельцев или иным обстоятельствам. Что касается населенных пунктов, то
они по большей части обозначаются названиями, происшедшими либо от
близлежащего природного объекта, либо от родового, племенного, фамильного или личного имени,31 прозвища и т. п. (в зависимости от того,
древнее или новое это название; древнейшие примеры этого рода связаны
главным образом именно с родоплеменными именами[2].
Среди названий географических пунктов позднейшего происхождения
имеется много таких, которые связаны с деятельностью церкви. Одним
словом, географические названия образуются на основе таких обстоятельств, как внешние физико-географические приметы местности, промысловые характеристики, отношения между родами и племенами, а впоследствии частнособственнические отношения и пр.
Таким образом, все эти причины, как и многие другие, должны учитываться при выяснении подробной истории географических имен.
Литература:
1.Попов, А.И. Географические названия (введение в топонимику) Изд.
«НАУКА» Москва ,1965
2.Попов, А. И. Топонимика как историческая наука. Мовознавство, т. XIV,
Киев, 1957.

Толеутаев С.С., Каман Улыкпан
К фауне стратобионтных стафилинид
(Сoleоptera, Staphylinidae) хребта Саур
(Восточный Казахстан)
ПГУ им. С. Торайгырова (г. Павлодар, Казахстан)
Коротконадкрылые жуки (Staphylinidae) по численности популяции и
обилию видов занимает одну из первых мест Хребта Саур.
Будучи в основном хищниками и составляя значительную часть почвенного населения, особенно подстилки и верхних слоев почвы, они имеют
существенное значение в цепях питания, играют важную роль в регуляции
численности многих, в том числе вредных для сельского и лесного хозяйства видов насекомых. Их тесная связь с биотопами определяет их роль как
индикаторов почвенно-растительных условий.
Исследование стафилинид нами проведено на Хребте Саур около 60
км к юго-востоку от города Зайсан . В июле месяце 2011 года. Данная территория представляет собой горную страну с многочисленными хребтами,
часто поднимающимися на 3000 м. над уровнем моря. Исследованием
охвачены лесные, лесостепные и степные биоценозы. Основными лесообразующиеся породами являются лиственница сибирская к ней перемеши-
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ваются березы и осины. Предгорные степи представлены мезофитными
злаково-разнотравными и ковыльными ассоциациями. Для учета численности стафилинид изо всех обследованных биоценозов брались почвенные
пробы по общепринятой методике (Гиляров. 1941, 1975; Фасулати, 1971).
Для установления полного видового состава и распределения стафилинид по биоценозам проводился также сбор их с поверхности почвы путем отлова в ловушек и путем прикопки в верхнем слое почвы. Всего с
каждого биоценоза взято и проанализировано 27 пробы.
К первым сведениям о стафилинидах Алтая относятся работы 10-20
веков с описанием новых видов (Mannerheim, 1830; Luze, 1901; Bernhauer,
1903; и др), в том числе и авторов данной статьи (Кащеев, 1998-1999 и др.)
Стафилинидам юго-западного Алтая посвящен ряд работ А.С. Бабенко с
коллегами (1980; 1984; 1988; и др.). Информация, имеюшаяся в каталогах и
фаунистических обзорах (Winklers, 1925; Тихомирова, 1973; Якобсон, 19051913), позволяют предположить нахождение здесь не менее 800 видов
стафилинид.
В общей сложности собрано и обработано 850 особей стафилинид, относящихся к 40 видам, 21 роду из 7 подсемейств. По составу доминируют
наиболее активные хищные группы, как Staphylininae (6 родов, 18 видов),
Tachyporinae (5 родов, 11 видов), Aleocharinae (3 рода, 5 видов). По численности доминируют Philonthus alpinus Epp. (37,41%), Tachinus rufipes Degeer
(12,6%), Tachinus collaris Grav. (9,76%), Philonthus addendus Sharp (9,18%),
Philonthus umbratilis Grav. (4,82%). Таблица №1.
Таблица №1
Биотическая приуроченность и относительная численность стафилинид Хребта Саур

І
ІІ

III
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Omaliinae
Acidota cruentata
Mnnh.
Oxytelinae
Oxytelus sculpturatus Grav.
Platystethus
nodifrons Sahlb.
Aleocharinae
Atheta longicornis Grav.
Oxypoda abdominalis Mnnh.
Oxypoda spectabilis Maerk.

лес,
экз

лесостепь,экз

степь,
экз

Всего

%
числти

1

-

-

1

0,12

-

-

2

2

0,24

-

-

1

1

0,12

8

3

-

11

1,3

6

6

4

16

1,9

-

4

1

5

0,6

колво
экз. в
п/с
1

%
числти
в
п/с
0,12

3

0,35

50

5,88

IV

V

VI

VII

Aleochara
bipustulata L.
Aleochara ripicola Muls., Rey
Tachyporinae
Mycetoporus
altaicus Luze
Bolitobius
trimaculatus Payk.
Tachyporus abdominalis F.
Tachyporus macropterus Steph.
Tachyporus
chrysomelinus L.
Tachyporus
pusllus Grav.
Lamprinodes
saginatus Grav.
Tachinus
elongatus Gyll.
Tachinus rufipes
Degeer
Tachinus pallipes
Grav.
Tachinus collaris
Grav.
Steninae
Stenus wuesthoffi
L. Benick
Stenus
similis
Herbst
Paederinae
Lathrobium
brunipes F.
Staphylininae
Leptacinus linearis Grav.
Philonthus marginatus Stroem
Philonthus
addendus Sharp
Philonthus splendens F.
Philonthus
alpinus Epp.
Philonthus umbratilis Grav.
Philonthus cephalotes Grav.
G.
nigritulus

-

2

15

17

2

-

1

-

1

0,12

1

4

3

8

0,9

3

-

-

3

0,35

1

-

4

5

0,6

1

6

6

13

1,53

-

9

4

13

1,53

-

-

1

1

0,12

-

2

-

2

0,24

15

5

-

20

2,35

60

20

27

107

12,6

1

-

-

1

0,12

53

22

8

83

9,76

1

3

1

5

0,6

-

-

1

1

0,12

3

-

-

3

0,35

-

-

4

4

0,47

2

-

-

2

0,24

-

38

40

78

9,18

-

-

2

2

0,24

5

51

262

318

37,41

-

10

31

41

4,82

-

1

-

1

0,12

-

-

2

2

0,24

256

30,12

6

0,7

3

0,35

531

62,5
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Grav.
Gabrius vernalis
Grav.
G. astutus Er.
Ocypus fuscatus
Grav.
Quedius altaicus
Korge
Quedius fumatus
Steph.
Quedius maurorufus Grav.
Quedius
boops
Grav.
Quedius cincticollis Er.
Quedius cohaeusus Epp.
Heterothops
dissimilis Grav.

-

4

9

13

1,53

2
-

3
3

1
8

6
11

0,77
1,3

14

-

2

16

1,88

2

1

-

3

0,35

3

-

-

3

0,35

13

1

-

14

1,65

2

1

-

3

0,35

9

1

1

11

1,3

-

1

2

3

0,35

206

202

442

850

Наибольшим видовым богатством характеризуется степные биоценозы. Здесь обнаружено 26 видов стафилинид, что составляет 52% от всего
видового богатства. В степных биоценозах эудоминантным видам является
Philonthus alpinus Epp., который занимает 37,41% от всего количество
здешних стафилинид.
По видовому богатству 2 место после степи занимает лесные биоценозы. Здесь отмечены 22 вида, что составляет 24,23% от всего видового состава В лесу численно преобладает Tachinus rufipes Degeer, а затем Tachinus
collaris Grav. Несколько обедненным видовым составом, но довольно высокой численностью особей характеризуется лесостепные биоценозы. Здесь
как и во всех биоценозах является преобладающим видом Philonthus alpinus Epp., в качестве субдоминантов можно отметить Philonthus addendus
Sharp и Tachinus collaris Grav. Таким образом более 60% стафилинид собранных на обследованных биоценозах данного района принадлежат 2-3
видам, а остальные 40% 37 видам.
Некоторые виды стафилинид встречаются только в единственном экземпляре. Сюда можно отнести: Acidota cruentata Mnnh.(лес), Tachinus pallipes Grav. (лес), Aleochara ripicola Muls., Rey (лесостепь), Philonthus cephalotes Grav. (лесостепь) и Platystethus nodifrons Sahlb. (степь), Tachyporus
pusllus Grav. (степь), Stenus similis Herbst (степь).
Некоторые виды стафилинид встречаются исключительно в одном
биоценозе. К этому можно отнести Lathrobium brunipes F., Philonthus marginatus Stroem которые во всех случаях приимущественно встречаются в
лесных биоценозах. В ходе работы экземпляры Leptacinus linearis Grav. был
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найден только в степном биоценозе. Многие виды относятся к экотонным
видам. Если делать анализ по тому виду который встретился в максимальном количестве то есть Philonthus alpinus Epp. Общее количество данного
вида 318 экземпляров. В лесном биоценозе 1,57%, лесостепном 16,04%, в
степном биоценозе 82,39%. Следовательно доминирующее здесь Philonthus
alpinus Epp., хотя встречается во всех биоценозах, наибольшее количество
его приурочено в степном биоценозе. К степному виду с широким набором
биотопов.
Обследованные нами биоценозы обладают довольно высоким сходствам фауны стафилинид. Итоги попарного сопоставления обследованных
биоценозов по составу стафилинид показали, что биоценозы обладают довольно высокими показателями сходства фауны от 23% до 50%.
Несмотря на то что, здесь были выбраны для сравнения контрастные
сообщества (лес, лесостепь, степь) процент сходства этих биоценозов по
фауне достаточно высокий: от 23% до 50% в попарно сравниваемых биоценозах. Это объясняется тем, что основной состав видов стафилинид слогается из эврибионтных политопных видов. Поэтому биоценотическая дифференциация видов выражено слабо.
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Шайкина К.Н., Круглихин И.А., Некрасова И.В.,
Ульяновская С.А., Шайкина Н.Г.
К вопросу об имплантации в современной стоматологии
ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава России (г. Архангельск)
Имплантология в стоматологии занимается восстановлением функций
утраченных отдельных зубов или группы зубов, это когда в челюсть вживляют (имплантируют) специальную конструкцию (имплантат) из металла,
пластика или керамики, которая используется как опора для зубного протеза. Целью работы было знакомство с основами имплантологии в стоматологии. Задачи: изучение истории возникновения имплантологии, знакомство с некоторыми системами для имплантации, определение возраста
наиболее частого применения имплантов в стоматологической поликлинике Вологодской области.
Попытки заменить утерянные зубы внутрикостными имплантатами
прослеживаются до древних цивилизаций Египта и Южной Америки. Примеры эти описаны в древних рукописных источниках и найдены в скелетных останках, обнаруженных археологами. Так, в одном из музеев Перу
хранится череп инка с 32 зубами - имплантатами из кварца и аметиста. Эта
операция была выполнена в 800-х годах нашей эры. В 20 веке начала развиваться аллогенная трансплантация зубов. Для этих целей, в 70-е годы XX
в. был создан банк зубов с использованием охлажденных растворов тканевых культур, проводилось предварительное эндодонтическое лечение и
фторирование зубов. Их применяли и для замещения дефектов зубного ряда, и для сохранения кости. Они были более предпочтительны, чем пластиночные и поднадкостничные имплантаты, особенно для замещения отдельных зубов [1,2]. Но этот вид имплантации вскоре был заменен методом
двухэтапных имплантатов в форме корня. Со временем материал, форма и
методы изготовления постоянно менялись и усовершенствовались. Современная имплантология в России начала свое развитие в 80-е годы, когда
появился приказ Минздрава СССР о развитии имплантологии в стране [3].
Российские исследователи имеют приоритет в разработке имплантатов из
эластичных сплавов титана со сквозной проницаемостью и эффектом формовосстановления. В современной стоматологической имплантологии используется большое количество различных систем: 1.пластиночные внутрикостные (эндооссальные); 2.корневые импланты (цилиндрические и винтовые); 3.Субпериостальные импланты; 4. эндодонтически стабилизированные импланты; 5.Комбинированные импланты; 6.Внутрислизистные
импланты; 7.мини-импланты. Мы изучили план лечения больных и выбранную систему имплантации. Было определено, что в основном использовались две системы имплантатов - имплантаты компании ADIN (Израиль) и имплантаты компании Semados (Германия). Импланы системы
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«Adin» применяются при отсутствии зубов, сразу после удаления, в экспресс имплантации зубов, при атрофии костной ткани. Технология имплантации зубов выбирается хирургом в зависимости от клинической ситуации.
Импланты «Adin» производятся из титана высокого качества, что позволяет
им быть биосовместимыми с костной тканью пациента, о чем свидетельствует высокая степень приживаемости. Импланты системы эстетической
имплантации Semados изготовлены из чистого титана 4-ой степени - биоматериала, полностью отвечающего современному научному опыту и давно зарекомендовавшему себя в клинической практике.
Нами был проведен подсчет проимплантированных людей, постоянно
проживающих в Вологодской области. За один год в стоматологическую
поликлинику обратилось 332 человек, из которых 100 согласились участвовать в сборе данных: 20-29 лет – 3 человека, 30-39 лет - 24 человека, 40-49
лет – 24 человека, 50-59 лет - 29 человек, 60-69 лет – 18 человек, 70-79 лет 2 человека. Распределение пациентов по полу было следующим: мужчины
– 48 человек, женщины – 52 человека.
Таким образом, наиболее часто устанавливают имплантаты людям в
возрасте от 50 до 59 лет (29%), от 30-39 лет и 40-49 лет (по 24%). Мужчины
и женщины встречаются примерно в равном числе случаев (48% и 52%).
Основными причинами установки имплантатов являлись: хороший эстетический вид, надежность и удобство (зубы на имплантатах ощущаются
и выглядят как свои собственные); препятствуют атрофии челюсти (имплантат дает естественную нагрузку на кость); долговечность; имплантат
исключает изменение здоровых зубов; более простой уход; не нужно вынимать изо рта перед сном.
Литература:
1.Джон А. Хобкек, Роджер М. Уотсон, Ллойд Дж. Дж. Сизн. Руководство по
дентальной имплантологии.- Москва: «МЕДпресс-информ», 2010. – 224с.
2.Мушеев И.У., Олесова В.Н., Фрамович О.З. Практическая дентальная имплантология. - Москва, Немчинская типография, 2000.-266 с.
3.Параксевич В. Л. Дентальная имплантология.-2002.

Умирбекова З.К., Рысбекова А.Е.
Применение методов спектроскопии
для исследования биологических объектов
КазНМУ им. Асфендиярова (г. Алматы)
Спектроскопия - раздел физики и аналитической химии, посвящённые
изучению спектров взаимодействия излучения с веществом. Области применения спектроскопии разделяют по объектам исследования: атомная
спектроскопия, молекулярная спектроскопия, масс-спектроскопия, ядерная
спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, рентгеновская спектроскопия
и другие [1].
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Инфракрасная спектроскопия (ИК спектроскопия), раздел молекулярной оптической спектроскопии, изучающий спектры поглощения и отражения электромагнитного излучения в инфракрасной области, т.е. в диапазоне длин волн от 10-6 до 10-3 м.
В основе этого метода лежит такое физическое явление, как инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение также называют «тепловым»
излучением, так как все тела, твёрдые и жидкие, нагретые до определённой
температуры, излучают энергию в инфракрасном спектре. При этом длины
волн, излучаемые телом, зависят от температуры нагревания: чем выше
температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.
Метод основан на явлении поглощения группами атомов испытуемого объекта электромагнитных излучений в инфракрасном диапазоне.
В медицине инфракрасной спектроскопии в последние годы используют для определения некоторых веществ в биологических жидкостях:
крови, моче, слюне, слезной жидкости, желчи, молоке, для идентификации
некоторых витаминов, гормонов и других биологически активных веществ.
Инфракрасная спектроскопия широко применяется для анализа крови и ее
фрагментов, а в последнее время для диагностики и прогнозирования различных заболеваний все в возрастающей степени используется ротовая
жидкость или смешанная слюна, однако интерпретация полученных результатов осложняется в связи с многокомпонентностью объектов исследования.
Кроме того, в последнее время метод находит все более широкое применение для характеристики конформационных и структурных изменений
белков, липидов, фосфолипидов биомембран клеток, исследуемых в биоптатах, а также с помощью волоконно-оптических методик.
С помощью этого метода можно оценивать фармокинетику различных
лекарственных препаратов. При сахарном диабете выявлены достоверно
значимые изменения инфракрасного спектра крови. Доказана возможность
использования показателей инфракрасного спектра для ранней диагностики
стоматологических заболеваний и прогнозирования кариеса зубов у детей.
Проведено исследование быстрых изменений показателей инфракрасного
спектра крови для прогнозирования, диагностики и определения степени
тяжести остеопороза и эффективности его лечения.
В медицине для диагностики последнне время используется и метод
ЯМР-спектроскопии [2]. ЯМР-спектроскопия - спектроскопический метод
исследования химических объектов, использующий явление ядерного магнитного резонанса. Чтобы наблюдать это явление, объект помещают в постоянное магнитное поле и подвергают действию радиочастотных и градиентных магнитных полей. В катушке индуктивности, окружающей исследуемый объект, возникает переменная электродвижущая сила, амплитудночастотный спектр которой и переходные во времени характеристики несут
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информацию о пространственной плотности резонирующих атомных ядер,
а также о других параметрах, специфических только для ядерного магнитного резонанса. Компьютерная обработка этой информации формирует
объёмное изображение, которое характеризует плотность химически эквивалентных ядер, времена релаксации ядерного магнитного резонанса, распределение скоростей потока жидкости, диффузию молекул и биохимические процессы обмена веществ в живых тканях.
Подобно инфракрасной спектроскопии, ЯМР выявляет информацию о
молекулярном строении химических веществ. Однако, он обеспечивает
более полную информацию, чем ИС, позволяя изучать динамические процессы в образце — определять константы скорости химических реакций,
величину энергетических барьеров внутримолекулярного вращения. Эти
особенности делают ЯМР-спектроскопию удобным средством как в теоретической органической химии, так и для анализа биологических объектов.
Применение ЯМР-спектроскопии в медицине открывает замечательные перспективы- пациент не подвергется действию опасного излучения,
так что контрольные исследования на стадии лечения можно повторять
сколь угодно часто. Наряду с исследованиями живых организмов регистрируются ЯМР-спектры разных жидкостей человеческого тела – крови, мочи,
слюны и клеточных экстрактов.
В настоящее время в мире работает примерно 15000 ЯМРспектрометров, из которых 90% являются приборами высокого разрешения. Примерно треть всех ЯМР-спектрометров находит применение в медицине. Больницы и клиники оснащены аппаратурой, позволяющей диагностику состояния определенных органов человека.
Основных недостатков у ЯМР-a два. Во-первых, это низкая чувствительность по сравнению с большинством других экспериментальных методов (оптическая спектроскопия, ЭПР и т.п.). Это приводит к тому, что для
усреднения шумов сигнал нужно накапливать долгое время. Во-вторых, это
его дороговизна. ЯМР-спектрометры - одни из самых дорогих научных
приборов, их стоимость измеряется как минимум сотнями тысяч долларов.
Далеко не все лаборатории могут позволить себе иметь такое научное оборудование.
Литература:
1.Гюнтер Х.. Введение в курс спектроскопии ЯМР. М.: Мир. 1984.
2.Резвухин А.И. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса высокого разрешения. Новосибирск: НГУ.
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Хасмамедова Э.И.
Метод наименьших квадратов
в статистическом анализе
СПбГЭУ (г. Кизляр)
Метод наименьших квадратов (МНК) получил широкое распространение при обработке экспериментальных данных в целях исследования различных функциональных зависимостей, определения параметров распределений и т.д.
Существует широкий класс задач в которых МНК является оптимальным методом обработки данных. В других классах задач использование
МНК часто оправдывается алгоритмической простотой его реализации ценой небольших потерь в оптимальности получаемого результата. Для нелинейных задач статистического анализа данных зачастую невозможно
использование каких-либо других методов, кроме МНК.
Эти и другие причины объясняют широкое распространение МНК при
статистическом анализе экспериментальных данных, в частности, при выявлении функциональных зависимостей. Исторически МНК возник значительно раньше других методов обработки данных. Вероятностное обоснование МНК дано К. Гауссом в начале XIX в. и А.А. Марковым в начале XX в.
Предположим, что требуется определить компоненты вектора
А = (a , a … a )
который в общем случае не поддаётся непосредственному наблюдению Однако можно наблюдать вектор
Y = (y , y … y )
функционально связанный с искомым вектором
Y = F (t; A )
(1)
При этом соотношение размерностей векторов А и Y может быть произвольным. В частном случае А может быть скалярной величиной, а Yвектором, и наоборот.
В общем случае вектор-функция F является нелинейной. Схема оценивания, в которой по наблюдениям в некоторые моменты времени t ,
i = 1, N одного набора параметров (в данном случае компонентов вектора
Y) необходимо оценить компоненты другого набора параметров (компоненты вектора >4). функционально связанного с первым, называется схемой косвенных наблюдений.1

1 О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Р.Н. Черемных Взвешенный метод наименьших
квадратов Взвешенный метод наименьших квадратов Математические методы в
экономике. - М.: Дис, 1997.
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Процесс наблюдения всегда сопровождается ошибками. Наблюдаемое
значение функции (1) в момент времени I, отклоняется от теоретического
вследствие случайных факторов.
Следовательно, результат наблюдения всегда представляет собой реализацию случайной величины. В общем случае ошибка наблюдения нелинейным образом связана с наблюдаемой функцией.
На практике часто удаётся путём линеаризации уравнений модели (1)
относительно случайных ошибок свести уравнения к форме, когда случайные ошибки входят аддитивно или мультипликативно. Однако наиболее
простым и самым распространённым типом связи ошибок наблюдения и
наблюдаемых величин является линейная аддитивная связь, когда модель
наблюдения может быть представлена уравнениями
(2)
Y = F (t ; A ) + E i = 1, N
где E - вектор аддитивной ошибки в і - й момент наблюдения.1
Метод наименьших квадратов (МНК) позволяет оценивать различные
величины, используя результаты множества измерений, содержащих случайные ошибки.
Основная идея данного метода состоит в том, что в качестве критерия
точности решения задачи рассматривается сумма квадратов ошибок, которую стремятся свести к минимуму. При использовании этого метода можно
применять как численный, так и аналитический подход.
В частности, в качестве численной реализации метод наименьших
квадратов подразумевает проведение как можно большего числа измерений
неизвестной случайной величины. Причем, чем больше вычислений, тем
точнее будет решение. На этом множестве вычислений (исходных данных)
получают другое множество предполагаемых решений, из которого затем
выбирается наилучшее. Если множество решений параметризировать, то
метод наименьших квадратов сведется к поиску оптимального значения
параметров. В качестве аналитического подхода к реализации МНК на
множестве исходных данных (измерений) и предполагаемом множестве
решений определяется некоторая функциональная зависимость (функционал), которую можно выразить формулой, получаемой в качестве некоторой гипотезы, требующей подтверждения. В этом случае метод наименьших квадратов сводится к нахождению минимума этого функционала на
множестве квадратов ошибок исходных данных. Заметьте, что не сами
ошибки, а именно квадраты ошибок.2 Почему? Дело в том, что зачастую
отклонения измерений от точного значения бывают как положительными,
так и отрицательными. При определении средней погрешности измерений
простое суммирование может привести к неверному выводу о качестве
1 http://www.matem96.ru/primer/primer_matanaliz21.shtml
2 http://fb.ru/article/32814/gde-primenyaetsya-metod-naimenshih-kvadratov
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оценки, поскольку взаимное уничтожение положительных и отрицательных значений понизит мощность выборки множества измерений. А, следовательно, и точность оценки.
Литература:
1.Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Р.Н. Взвешенный метод
наименьших квадратов Взвешенный метод наименьших квадратов Математические
методы в экономике. - М.: Дис, 1997.
2.http://www.matem96.ru/primer/primer_matanaliz21.shtml.
3.http://fb.ru/article/32814/gde-primenyaetsya-metod-naimenshih-kvadratov.

Хубиева О.П., Суховеева А.И.
Влияние музыки на растения
Северо-Кавказская государственная
гуманитарно - технологическая академия.
Аграрный институт. (г. Черкесск)
Проблема влияния музыки на растения исследуется уже давно. Еще с
античности были ритуалы посадки растений под музыку. [1, с.] Но не любая музыка оказывает позитивное влияние на рост растений. В 70-е гг. ХХ
в. Дороти Ретеллек из штата Колорадо, провела эксперимент, результаты
которого стали настоящей сенсацией. Она выращивала различные садовые
растения под звуки классической музыки и под музыку в стиле хард-рок.
Там, где звучала классика, были супер урожаи, а там, где звучал хард-рок,
все растения погибли. Интерес представляло сравнение влияние музыки на
рост и развитие культурных растений.
Нас данная проблема заинтересовала, поэтому мы провели свой эксперимент.
Целью работы было изучение влияния классической и рок-музыки на
ростовые процессы растений. Выполняя эту цель, нами были поставлены и
решены следующие задачи:
1) Исследовать всхожесть семян гороха и кукурузы при получасовом
озвучивании растений;
2) Изучить морфометрические показатели растений после двухнедельной обработки проростков классической и рок-музыки в течение получаса;
3) Проанализировать концентрацию пигментов фотосинтеза в растениях после двухнедельного озвучивания;
4) Сравнить влияние на растения рок-музыки и классической музыки.
5) Изучить концентрацию фенолов в ходе эксперимента.
Семена были помещены на фильтровальную бумагу в чашки Петри. В
каждой чашке было помещено по 25 семени гороха и по 25 семени кукурузы. Было три варианта эксперимента, в каждом из которых было по три
чашки. Каждый день на протяжении 30 мин., прорастающие семена под-
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вергали обработке, в остальное время они находились на утепленном подоконнике. Прорастающие семена были разделены на три группы:
а) Контроль - чашки с семенами переносили с окна и устанавливали у
компьютера без звукового воздействия,
б) Вариант 1 –Классика - в первом варианте горох и кукуруза озвучивали классической музыкой – Чайковский «Шесть симфоний», музыка Мусорского и Бетховена и др.
в) Вариант 2 – Рок - во втором варианте горох и кукуруза прослушивал альтернативную рок музыку – Beatrles, Lumen, Hazzen, Rolling Stones и
т д.
Эксперимент продолжался две недели. Измеряли всхожесть семян.
Также регистрировали морфометрические показатели: для этого через 2
недели у растений измеряли количество корней, длину корней, длину проростков, длину и ширину листьев. В конце эксперимента регистрировали
концентрацию пигментов фотосинтеза в листьях гороха и кукурузы и концентрацию фенолов по стандартным методикам[3, с. 72; 4, с. 127]. Полученные в экспериментах результаты были подвергнуты стандартной статистической обработке [4].
При учете всхожести семян, озвученных в течение получаса классической и рок-музыкой, было показано, что у гороха всхожесть увеличивалась
по сравнению с контролем во все сроки наблюдения (Р ≤0,05). Всхожесть
семян при действии классической музыки увеличилась только в начале
эксперимента (Р ≤0,05). Влияние рок-музыки во все сроки наблюдения было выше, чем классической музыки.
Всхожесть кукурузы в ходе озвучивания была выше контрольного
уровня в большинстве сроков наблюдения (Р ≤0,05). Влияние классической
музыки было более выражено по сравнению с рок-музыкой (Р ≤0,05).
При анализе морфометрических показателей гороха при действии музыки было выявлено отклонение от контроля по 4 показателям (таб.1) (Р
≤0,05), при этом показатели увеличивались. Такими показателями были
количество корней, длина корней, длина проростка, длина листа, количество листьев. Сравнение двух музыкальных воздействий показало, что рокмузыка сильнее увеличивала длину корней, а классическая музыка сильнее
увеличивала длину проростка и листа (Р ≤0,05).
Таблица 1
Морфометрические показатели у гороха при действии музыки
Показатели
КонтрольКлассическая музыкаРок-музыка
Кол-во корней, шт 5,2±0,12 6,8±0,19*
6,8±0,06*
Длина корней, см 12,6±0,23 14,6±0,21*
16,6±0,35*●
Длина проростка, см11,4±0,09 14,1±0,50*
12,4±0,22*●
Кол-во листьев, шт 2,0±0,01 2,2±0,04*
2,0±0,01
Длина листа, см
8,5±0,08 11±0,34*
9,2±0,21*●
Ширина листа, см 0,45±0,01 0,47±0,01
0,47±0,01
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При анализе морфометрических показателей гороха при действии
классической музыки было показано, что при действии классической музыки уменьшалась длина корней (рис.3) (Р ≤0,05). При действии рокмузыки увеличивалась длина корней и уменьшалась длина листа (Р ≤0,05).
Сравнивая реакцию гороха и кукурузы на музыкальное озвучивание, мы
можем отметить, что оба вида растений реагировали на музыкальную обработку, реакция была положительна в большинстве случаев, однако растения имели разные предпочтения: горох реагировал сильнее на музыку и
лучше всего на рок, кукуруза предпочитала классику.
При анализе концентрации пигментов фотосинтеза у кукурузы в конце
эксперимента при действии классической музыки было выявлено отклонение от контроля по содержанию хлорофилла А,B и каротиноидов. (Р ≤0,05),
при чем все показатели увеличивались (таб. 2). Сумма всех пигментов фотосинтеза в варианте с классической музыкой также увеличивалась по
сравнению с контролем (Р ≤0,05). При действии рок-музыки концентрация
всех пигментов фотосинтеза по сравнению с контролем увеличивалась (Р
≤0,05).
Таблица 2
Концентрация пигментов фотосинтеза у кукурузы в конце эксперимента
Варианты экспериментаХлорофилл АХлорофилл В Каротиноиды
Контроль
29,2±1,60
38,9±1,45
48,1±1,60
Классическая музыка 85,4±1,51* 104,4±1,70* 36,4±1,70*
Рок-музыка

66,1±1,85*● 71,7±1,90*● 94,6±1,30*●

При анализе концентрации пигментов фотосинтеза у гороха в конце
эксперимента при действии классической музыки было выявлено различие
от контроля по хлорофиллу А, В, каротиноидам и сумме всех пигментов,
при этом все перечисленные показатели уменьшались (Р ≤0,05). При сравнении концентрации пигментов фотосинтеза угороха в варианте с рокмузыкой было выявлено различие от контроля по всем пигментам, в том
числе и их сумме, при этом все показатели уменьшались (Р ≤0,05). При
сравнении концентрации пигментов фотосинтеза у гороха в конце эксперимента между вариантом с действием рок-музыки и классической музыки
было выявлено различие по хлорофиллу А, В и сумме пигментов (Р ≤0,05).,
при этом все показатели при действии рок-музыки уменьшались. В эксперименте было установлено, что концентрация фенолов у кукурузы и гороха
при действии классической музыки не изменялась (таб.3). У растений при
действии рок-музыки увеличивалось содержание фенолов по сравнению с
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контролем (Р≤0,05). У гороха рок-музыка увеличивала концентрацию фенолов по сравнению классической музыки (Р≤0,05).
Таблица 3
Концентрация фенольных соединений в конце эксперимента
Растения
Варианты эксперимента
Контроль Классическая музыка Рок-музыка
Редис

5,6±0,20 6,0±0,20

6,9±0,20*•

Овес
5,2±0,20 6,0±0,62
6,2±0,42*
После того, как растения взошли и выросли, мы проанализировали их
морфометрические показатели. И снова нами было показано положительное влияние музыки на растения. Причем морфометрические показатели у
кукурузы сильнее увеличивались при действии рок-музыки, а у гороха под
действием классической музыки.
При действии музыки на проростки кукурузы уровень всех пигментов
фотосинтеза снижался – в том числе и концентрация каротиноидов – защитной системы растений. Это можно объяснить, тем, что классическая
музыка снижала уровень стресса у растения. При действии рок-музыки
возрастание содержания фенолов нейтрализует стресс от воздействия.
Обратная картина наблюдалась у проростков гороха – концентрация
пигментов при действии музыки увеличивался, но уровень каротиноидов
также снижался. Возможно, это связано с тем, что горох более короткоживущее растение, а поэтому более нуждающееся в органических веществах.
Таким образом, на организменном, клеточном и биохимическом уровнях было показано влияние музыки на жизнедеятельность растений. Музыка влияла благотворно, причем на кукурузу сильнее действовала рокмузыка, а на горох классическая музыка.
1) У проростков кукурузы и гороха отмечено увеличение всхожести
семян при действии классической музыки и рок-музыки. Всхожесть семян
увеличивалась на 3-15% процентов при музыкальном озвучивании
2) У гороха увеличивалась длина корней и длина листьев, а у кукурузы длина корней, листьев, всего проростка и количество листьев. Наиболее
сильно музыка влияла на длину корней растений.
3) Концентрация пигментов фотосинтеза у кукурузы увеличивалась, а
у гороха снижалась. При действии рок-музыки у растений увеличивалось
содержание фенольных соединений. На кукурузу и горох более сильное
влияние оказывает рок-музыка.
4) Горох отдавал предпочтение классической музыке, больше чем рокмузыке. У кукурузы более сильное влияние оказывала рок-музыка. Степень
влияния музыки на кукурузу (особенно рок-музыки) была выше, чем на
горох
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5) Растения реагируют на музыкальное воздействие в зависимости от
вида растений и от жанра музыкального произведения.
Литература:
1. Овчинникова Т. Музыка для здоровья. СПб.: Союз художников, 2004.- 120с
2 Лакин. Биометрия М.: Просвещение, 1980.-213 с.
3. Шульгин, И.А.,. Ничипорович А.А Расчет содержания пигментов с помощью номограмм // Хлорофилл. – Минск: Наука и техника, 1974. – С. 127-136.

Шубенкова Е.Г.
Изучение восстановительных свойств экстрактов
биологически активных веществ в реакциях
мицеллярного синтеза
ОмГТУ (г. Омск)
Одним из современных методов получения наночастиц является метод
биохимического синтеза, который заключается в восстановлении ионов
природными биологически активными веществами с антиоксидантными
свойствами (биофлаваноиды, кверцетин и т.д.). Необходимость проведения
такого рода исследований вытекает из потребностей развития исследований и решения прикладных задач в нанохимии и наномедицине.
Целью данной работы является исследование восстановительных
свойств водно-спиртовых и масляных экстрактов биологически активных
веществ с перспективой их дальнейшего применения в качестве восстановительных агентов биохимического синтеза наночастиц.
На основе литературных данных и результатов исследований в работе
выбран и обоснован метод двухфазной экстракции как наиболее эффективный метод извлечения биологически активных веществ из природного сырья.
Изучены и подобраны оптимальные параметры процесса двухфазной
экстракции. Определена антиокислительная активность полученных экстрактов [1]. Выявлено, что антиокислительная активность водно-спиртовых
экстрактов больше масляных в 2-3 раза, что говорит о полярности молекул
БАВ и позволяет предположить, что биохимическом синтезе наночастиц
более эффективно использование водно-спиртовых экстрактов. Установлено, что предварительная криообработка исходного сырья повышает выход
БАВ восстановительного характера (рис. 1).
Полученные экстракты использовали в реакциях восстановления
ионов железа (II) и (III) из растворов низкой концентрации. Для сравнения
использовали доказавший свою эффективность метод ультразвукового восстановления металлов из растворов (рис. 2).
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Рис. 1. Содержание суммы БАВ с восстановительными свойствами: 1двухфазная экстракция; 2 – двухфазная экстракция с предварительным измельчением и ультразвуковой обработкой; 3 – двухфазная экстракция с
предварительной криообработкой.

Рис. 2. Изменение концентрации ионов железа (III): 1 – под действим
ультразвука (мин); 2 – при контакте с экстрактом (ч).
Оценка восстановительной способности экстрактов показала возможность и эффективность использования комплекса БАВ присутствующего в
экстрактах в реакциях восстанавления ионов металлов, а также можно отметить чувствительность БАВ к степени окисления металла, что перспективно для дальнейших исследований.
Литература:
1.Шубенкова Е.Г. Исследование влияния условий экстракции на извлечение
биологически активных веществ с антиоксидантными свойствами / Е.Г. Шубенкова,
О.П. Чжу, Ю.Ю. Лобова, И.А. Лутаева // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. - № 5(15), 2013. - С. 144-147.
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Щукина Т.В.
Исследовательская работа учащихся, как одна
из форм интерактивного метода обучения
МБОУ «Лицей№116» (г. Казань)
В курсе химии заложены большие потенциальные возможности для
постановки исследовательской работы экологического характера. Одним из
самых важных показателей состояния природной среды является состав
атмосферного воздуха. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 20% всех болезней органов дыхания и 10% болезней системы кровообращения связаны с загрязнением атмосферы.
Город Казань – крупнейший центр нефтехимической, химической, пороховой промышленности Республики Татарстан (РТ). В качестве объекта
мониторинга загрязнения атмосферы г.Казани было решено использовать
снежный покров. В качестве модельного объекта выбрано одно из наиболее
крупных химических промышленных предприятий - ОАО «НэфисКосметикс».
Цель работы: приобщения учащихся к исследовательской работе по
оценке степени загрязнения атмосферы в границах санитарно-защитной
зоны ОАО «НэфисКосметикс». Определить степень загрязнения снежного
покрова по показателям минерализации, реакции среды и содержанию
взвешенных веществ.
Анализ чистоты воздуха основывался на изучении снежного покрова в
радиусе трех километров: с южной, северной, восточной и западной сторон
предприятия. Пробы снега отбирались трубчатым пробоотборником.
В образцах снеговой воды определяли: рН потенциометричски на
приборе РН-150м; общую минерализацию - на кондуктометре «Взор»; содержание взвешенных веществ - фильтрованием. Для определения содержания взвешенных веществ весь объем талой воды фильтровали через вакуумную установку с использованием колбы Бунзена и воронки Бюхнера.
Для фильтрования использовали плотный фильтр «синяя лента» диаметром
9 см, чтобы уловить самые мелки частички пыли, содержащейся в снеге.
Результаты исследования рН среды показали, что на расстоянии 500
метров от границ предприятия снеговая вода имеет реакцию среды близкую к нейтральной (табл., рис. 2). Выбросы предприятия имеют щелочной
характер. При удалении от предприятия показатель рН снижается, что указывает на увеличение кислотности. На расстоянии 2 км от границы предприятия снеговая вода приближается по величине рН к природной – 4.0-4.5,
которая фиксируется на незагрязненных территориях.
Анализы состава снежного покрова на наличие взвешенных веществ
показывают уменьшения количества пыли по мере удаления от предприятия во всех направления
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Выводы
1.Реакция среды снеговых вод меняется в сторону подкисления по мере удаления от источника выброса.
2.Пылевая нагрузка имеет тенденцию к снижению по мере удаления
от источника выбросов.
3.Для ОАО «НэфисКосметикс» санитарно-защитная зона должна составлять не менее 1 км.
Исследовательская работа формирует у учащихся самостоятельность,
независимость суждений, целеустремленность, гибкость, критичность,
умение отличать главное от второстепенного, умение работать в коллективе, системность мышления, находить нестандартные пути решения. Непосредственное участие школьников в практической деятельности способствует развитию у них творческого, активного отношения к проблемам
охраны природы.
Литература:
1.www.kazan.dlk.ru
2.www.wikipedia.org
3.www.xreferat.ru

Яковлева (Ивашова) О.Н., Лебедева О.П., Пахомов С.П.
Воспалительные заболевания как фактор развития
женского бесплодия
НИУ «БелГУ» (г. Белгород)
Важной медико-социальной проблемой современного общества является бесплодие, влияющее на демографическую ситуацию страны в целом,
а также на здоровье и качество жизни пациенток, снижая социальную и
психологическую адаптацию женщин [1]. В России частота бесплодных
браков достигает от 17 до 20%, при этом, не имея тенденции к снижению
[2]. По данным ВОЗ, такие показатели считаются критическими [3]. Трубно-перитонеальный фактор играет одну из ключевых ролей в развитии бесплодия и составляет 35% -85% [4;5]. Воспалительный процесс, инициируемый генитальной инфекцией, является одной из ведущих причин развития
спаечного процесса в маточных трубах [6;7]. Примерно у 60% пациенток с
первичным и у 40%-с вторичным трубно-перитонеальным бесплодием диагностируются воспалительные заболевания половых органов [8].
Развитию воспаления в органах и тканях женского репродуктивного
тракта способствуют микроорганизмы, присутствующие во влагалище или
передающиеся половым путем. Инфекционный фактор имеет характер преимущественно микст-инфекции, при этом наиболее часто выделяют микроорганизмы, передающиеся половым путем: хламидии, микоплазмы,
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уреаплазмы, гонококки, трихомонады, а также грамположительные и грамотрицательные аэробные и анаэробные микроорганизмы [9; 10].
Нами была проанализирована частота инфекционно-воспалительных
заболеваний у 114 женщин репродуктивного возраста по Белгородской области. Установлено, что у пациенток старше 18 лет в структуре гинекологических осложнений первое место занимают воспалительные заболевания
женских половых органов, частота которых ежегодно увеличивается. Кроме того, в Белгородской области отсутствует тенденция к снижению частоты бесплодия.
Таблица 1
№
Показатели
2009
2010 2011
2012
2013
п/
Воспалительные заболевания
57,82 58,49 67,91 67,72 71,25
женских тазовых органов
Женское бесплодие
0,87
1,93
1,87
1,82
1,80
Данные о гинекологической заболеваемости женского населения в
возрасте от 18 лет и старше в Белгородской области за период c 2009 по
2013 год были получены из документов официальной отчетности – формы
№12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения». Учет сведений
об инфекционно-воспалительных осложнениях в послеродовом периоде у
родильниц и новорожденных проводили согласно требованиям СанПиН
2.1.3.2630-10.
Полученные данные указывают на то, что уровень развития воспалительных заболеваний женских тазовых органов с каждым годом неуклонно
повышается, что в свою очередь оставляет частоту женского бесплодия на
достаточно высоком уровне. Поэтому необходимо разработать эффективную комплексную программу диагностики, лечения и реабилитации пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием, ассоциированным с актуальными генитальными инфекциями.
Исследование выполнено в рамках госзадания №572.
Литература:
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требующих экстракорпорального оплодотворения / И.Б.Мгалоблишвили,
М.Б.Мгалоблишвили, К.О.Табуцадзе, Н.Э.Берия // Пробл. репродукции. 2007. - Т.
13, № 2. - С.52-57.
2.Попов A.A. Спаечная болезнь как проблема репродукции и методы ее профилактики / А.А.Попов, Т.Н.Мананникова, Г.Г.Шагинян и др. // Рос. вестник акушера-гинеколога. 2005. - Т.5, №4. - С.41-45.
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3.Манухин И.Б. Комплексное лечение хронических эндометритов у женщин с
привычным невынашиванием беременности / И.Б.Манухин, Т.П.Захарова // Рос.
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6.Линде В.А. Фолликулогенез: от примордиальной зародышевой клетки до
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8.Прилепская, В.Н. Микоплазменная инфекция и беременность. 2009.
9.Костючек И.Н. Гистологические и молекулярные маркеры эндометрита при
бесплодии / И.Н.Костючек, С.В.Никитин, М.А.Клещев, И.М.Кветной // Проблемы
репродукции: III междунар. конгр. по репродуктивной медицине. М., 2009. - С.282.
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Ярных А.Л., Макарова А.В., Шустов С.Б.
Андрогенодефицит у мужчин с гипертонической болезнью
и сахарным диабетом 2 типа, осложненный нефропатией
СЗГМУ им ИИ Мечникова (г. СПб)
Кардиоваскулярные заболевания занимают первое место среди причин
смертности населения, а артериальная гипертензия способствует развитию
сердечно-сосудистых катастроф. Доказано, что концентрация тестостерона
крови имеет отрицательную корреляционную связь с уровнем артериального давления (АД). Известно, что низкий уровень тестостерона, выраженность атеросклероза и прогрессирование сердечно-сосудистой патологии
взаимосвязаны между собой. Описано, что уровень тестостерона в крови
положительно коррелирует с содержанием липопротеидов высокой плотности, отрицательно – с уровнем общего холестерина и липопротеидов
низкой плотности. Показано, что введение препаратов тестостерона пациентам с сахарным диабетом 2 типа оказывает благоприятное влияние и ведет к уменьшению инсулинорезистентности и гиперинсулинемии. Тем не
менее, отношение к терапии препаратами тестостерона у пациентов с андрогенодефицитом с гипертонической и ишемической болезнью сердца и
сахарным диабетом до настоящего момента остается двойственным и требует дополнительного изучения.
Цель работы. Изучить роль андрогенного дефицита в развитии сердечно-сосудистой патологии у больных с сахарным диабетом 2 типа.
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Материалы и методы. Обследовано 36 мужчин, страдающих сахарным
диабетом 2 типа с диабетической нефропатией (1 и 2 стадии по Mogenson)
и артериальной гипертензией 1-2 степени без анамнеза инсультов, инфарктов, транзиторных ишемических атак и сердечной недостаточности. Возраст больных составил от 42 до 56 лет (средний возраст составил 50.6±3.6
лет). Клиническое АД в положении сидя было 168.5±13.8/98.5±8.1 мм.рт.ст.
Пациенты получали терапию ингибиторами АПФ в различных дозах.
У всех обследуемых больных проводилось: эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ и АД, определение липидного спектра, мочевины, креатинина, суточной потери белка, скорости клубочковой фильтрации
по формуле MDRD, ЛГ, ФСГ, общего и свободного тестостерона, ГСПГ,
ТТГ. Суточное мониторирование АД проводили с использованием аппарата «Кардиотехника – 4000 АД». Для уточнения андрогенодефицита мужчины также заполняли опросник симптомов возрастного андрогенодефицита
(АМS) с последующей его суммарной оценкой по стандартной оценочной
формуле.
Результаты и выводы: Пациенты с СД характеризовались высоким
САД как в среднем за сутки (156±6.8 мм рт ст), так и в дневные (162.8±5.4
мм рт ст) и ночные (142±4.8 мм рт ст) часы, а также достоверно высоким
пульсовым АД во все временные интервалы (сутки 65.4±5, ночь 65.8±6.0
мм рт ст). Гипертрофия ЛЖ диагностирована у 30 (86%) больных. ИМТ
составил 33±6.2 кг/м2.
Гликемия натощак составила в среднем 7.9±1.1 ммоль/л, уровень гликозилированного гемоглобина – 8.7±1.8%. При гормональном обследовании крови средний уровень общего тестостерона составил 19.5±1.8
нмоль/л, свободного тестостерона – 11.6±1.2 пг/мл, ЛГ – 7.6±0.6 МЕ/л,
ФСГ – 9.2±0.24 МЕ/л, ГСПГ – 29.4±2.1 нмоль/л. Гиперпролактинемии и
гипотиреоза выявлено не было. При оценке показателей опросника симптомов андрогенодефицита (АМS) диагностированы признаки андрогенодефицита у 93.8% больных (слабовыраженные симптомы – у 4 больных
(11%), средней тяжести – у 13 (36%), резко выраженные – у 19 (53%).
Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на отсутствие
значимого изменения уровней гормонов системы гипофиз-гонады, отмечались клинические признаки андрогенной недостаточности средней и тяжелой степеней. Вероятно, концентрация андрогенов в сыворотке крови не
всегда отражает возможные метаболические эффекты андрогенов у данной
группы больных. Необходимы дальнейшие разработки, уточняющие принципы диагностики андрогенодефицита у больных сахарным диабетом, и
последующее создание алгоритмов комплексного обследования и лечения
подобных пациентов.
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Секция «Гуманитарные науки»
Аббасова Л.А., Милевская Т.В.
Цветообозначение как средство маркетинга:
прагматический аспект
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
В рамках современной теории коммуникации реклама рассматривается как такая форма речевого взаимодействия, которая не только приводит к
определенному перлокутивному эффекту, но и проектирует отдаленный
результат - покупку потенциальным потребителем рекламируемого товара.
Реклама как текст убеждающе-побудительного типа включает различные средства и способы удержания и привлечения внимания. В частности,
реклама товаров, различающихся лишь по цвету, в качестве одного из
средств воздействия на потребителя использует необычные цветообозначения.
Так, в рекламе ниток для вышивания встречаются цветообозначениянеологизмы антично-голубой, попугаевый зеленый, боброво-серый, рождественский красный.
Номинацию антично-голубой, на первый взгляд, нельзя отнести к
группе мотивированных цветообозначений. Античность как концепт картины мира вызывает ассоциации скорее с белым мрамором статуй. Но, очевидно, составители рекламы оперировали одним из значений прил. «античный» - классически правильный (о чертах лица, формах тела и т.п.) [1].
Поэтому можно сделать вывод, что компонент антично- носит уточнительно-усилительный характер, предлагаемые нитки мулине репрезентуются как товар классического, правильного голубого цвета.
Что касается использования прилагательного рождественский в сочетании с прилагательным красный, это, на наш взгляд, мотивировано тем,
что красный цвет наравне с зеленым и золотым также ассоциируется с
празднованием Рождества.
Цветообозначение зеленый попугаевый не является нормативным, сама лексема попугаевый не фиксируется в словарях русского языка; отмечено лишь прилагательное попугайский. Составитель рекламного текста описывает предлагаемый зеленый цвет по аналогии с цветом оперения попугаев, очевидно, очень ярким, что может привлечь потенциального покупателя, которому необходим яркий оттенок зеленого цвета.
Цветовая номинация боброво-серый также не представляет собой регулярного, нормативного цветообозначения. Прилагательное бобровый
функционирует как относительно-притяжательное прилагательное и не
используется в качестве названия какого-либо цвета или его оттенка. Данное цветообозначение призвано вызвать ассоциации с цветом меха бобра
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(правда, при условии, что покупатель этот цвет представляет).
Цветообозначения, применяемые к ниткам мулине, в 63% случаев основаны на
метафорическом переносе (нефритовый, гранатовый, цвет мха, фисташково-зеленый). На наш взгляд, такая дистрибуция обусловлена бесспорным
ассоциативным потенциалом таких лексем: при их восприятии у реципиента возникают вполне отчетливые образы, существенной характеристикой
которых является цвет. Потенциальный покупатель сразу получает представление о том, нитки какого цвета ему предлагаются.
Итак, анализ текста, рекламирующего нитки мулине, позволил сделать
вывод, что его составители считают наиболее эффективным представление
потенциальному покупателю таких цветообозначений, которые дают моментальное представление о цвете посредством конкретной номинации
оттенка путем ассоциации с предметом реальной действительности (фарфоровый, цвет фундука), Очевидно, этот путь представляется авторам рекламы наиболее точным способом номинации, даже если для этого необходимо прибегнуть к образованию неологизмов.
Литература:
1. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/

Аксёнова А.В.
Языковые характеристики песенной лирики рока
ГБОУ СОШ № 1 (п.г.т. Суходол муниципального р-на
Сергиевский, Самарская обл.)
Актуальность проведения данного исследования продиктована недостаточным, на наш взгляд, вниманием к современной молодёжной песенной культуре в целом, и особенно к той её области, которую достаточно
условно называют «экстремальной». Такая ситуация представляется едва
ли не парадоксальной, если принять в расчёт тот факт, что молодёжная песенная культура находится в центре пристального внимания сотен, если не
миллионов людей во всём мире. Хотелось бы отметить, что вряд ли является целесообразным выявлять специфические черты современной молодёжной песни на материале текстов так называемого «русского рока» в силу
его вторичности и откровенного коммерческого характера.
По этой причине объектом настоящего исследования стали тексты песен британских и американских групп, творчество которых невозможно
заподозрить в желании авторов понравится публике.Нами были проанализированы тексты песен таких групп как «Slayer», «MetalChurch»,
«Danzing», «Aeternus», «Cataract», «CannibalCorpse», «CradleOfFilth», всего около 60 текстов. Все альбомы были выпущены за последние 10 лет.
Авторами данного исследования ставилась прежде всего цель ответить
на вопрос в чём цель творчества, где пугающими являются не тольконазвания (“Bringerofdeath”, “Powerofdarkness”, “Killingtool”),но и названия музы-
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кальных направлений отнюдь не ласкают слух: “Doom”, “Death”, “Black”,
“Trash”, а также посмотреть, какими языковыми средствами достигается
эта цель.
Нами была выдвинута следующая гипотеза: поскольку мелодический
компонент характеризуется эктремальностью и агрессивным напором, это
не может не сказаться на языковых особенностях текстов данных песен.
Эта гипотеза подтвердилась в ходе исследования, тексты песен всех рассмотренных исполнителей характеризуются чрезвычайной экспрессивностью.Проанализируем содержание некоторых отрывков:
Pray to our God
With blood we praise
His epic acts of hate
Andhomicidal glory, legendary murders…(“Cannibal Corpse”)
1.The sword of the earth I have become
I deny them-mirage gods
I demolish the labyrinth of lies (“Aeternus”)
2.Rape the garden of infernal delights
Rack your body on the left and the right
Like you’re floating on a river of pain
Thirsty knife and hungry brain (“Danzing”)
Может показаться, что задача автора – заставить слушателя погрузиться в ужас, взглянуть на мир глазами маньяков, убийц и садистов,
услышать, как они с упоением рассказывают о своих злодеяниях. На самом
деле это продиктовано желанием не просто привлечь внимание к тому, что
изображается, а произвести максимальный эффект, заставить ужаснуться
этим «ликам зла».
Авторы данных песен не могут петь, они кричат, потому что хотят
привлечь максимум внимания, а также потому, что об этом невозможно
просто петь. Интересно отметить, что, осознавая сложность восприятия при
подобной исполнительской манере, получившей, кстати сказать, в русскоязычном музыкальном тоне название «скриминг», авторы стали в некоторых случаях снабжать тексты песен комментариями в приложенных к дискам буклетах. Это свидетельствует о том, что для авторов важно быть правильно понятыми своей аудиторией. Данное исследование помогает понять, что рок-музыканты озабочены проблемами человечества. В их творчестве преломляется мир, в котором мы живём, и мир этот видится им таким, какова их музыка: агрессивным, злым, полным насилия и жестокости,
и они поют об этом, а не о прекрасной и чистой любви и гармонии с миром.
Литература:
1.Краморенко Г.И. Поливариантность лексического состава в языке молодёжи. Смоленск,1997.
2.Плотницкий Ю.Е. Лингвокультурные характеристики экстремальных
направлений рока. Актуальные проблемы лингвистического образования. Самара,
2011.
3.Кузьмина Е.О. Анализ художественного текста. Самара, 2010.
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Антипова В.В.
Диалог как основа формирования
социокультурной компетенции
ДВФУ, Школа педагогики (г. Уссурийск)
Эффективной формой организации упражнений по формированию социокультурной компетенции является диалогическая речь, под которой
обычно понимается «обмен высказываниями, порождаемыми одно другим
в процессе разговора между двумя или несколькими собеседниками»[1].
Возможность функционально направленного применения диалогической
речи для обучения в социокультурном аспекте обусловлена рядом ее
свойств, которые могут использоваться в дидактических целях, поскольку,
при соблюдении ряда требований она соответствует условиям формирования речевым навыкам и умениям. Прежде всего, это двусторонний характер диалогического высказывания, который выражается в сочетании в диалогическом общении аудирования и говорения. Двусторонняя речевая активность в диалоге выявляется и в таком свойстве диалогической речи, как
реплицированность (обмен репликами, то есть высказываниями, границами
которых, является смена говорящего). Реплика, как правило, связана с
предшествующим и последующим высказыванием и без них не может быть
понята. Следовательно, зависимость реагирующей реплики от побудительной как в формальном, так и в содержательном плане является существенной особенностью диалогической речи, обуславливает формирование умения понимать и адекватно реагировать на реплики собеседника и, в свою
очередь, побуждать собеседника к продолжению разговора. Двусторонняя
активность участников диалога может осуществляться, как правило, только
в условиях непосредственно психологического контакта общающихся, объединенных какой-то общей ситуацией. Поэтому следующей важной чертой
диалогической речи является ее ситуативность. Подвижность и повторяемость ситуаций, а также смена соответствующим им речевых действий в
диалогическом общении может стать основой для генерализации, обобщения опорных признаков ситуаций и этапов речевого поведения в них, что
способствует переносу речевых операций и действий, расширяет его диапазон. Кроме того одновременно происходит генерализация мотивов по отношению к ситуации, в которой мотив первоначально появляется, распространившись на ситуации, однородные с первой в существенных по отношению к личности чертах (С.Л. Рубнштейн), и фиксация установок , которые определяют целостный подход к построению фраз и создают алгоритм
речевой деятельности человека (В.Т. Гак). Следовательно, ситуативномотивированная организация диалогизированных упражнений позволяет
усваивать целостное речевое действие со всеми его составляющими (установкой, мотивом, целью, средствами, способами осуществления), причем
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это неизолированное действие, они находятся во взаимосвязи с другими.
Овладение языковыми единицами при этом происходит в единстве всех их
сторон: формы, значения, функции при ведущей роли последней. Другие
свойства диалогической речи: спонтанность, эмоциональность, экспрессивность, наличие обратной связи, подкрепления со стороны партнера, состояние готовности к участию в общении, смена речевой инициативы, эллиптичность, универсальность этих свойств во всех языках и др. делают
возможным использование ее в методических целях, для развития навыков
и умений иноязычного общения. В силу этого диалогическая речь может
выполнять функцию средства обучения на уроке иностранного языка.
Учитывая вышесказанное, мы считаем, что диалогическая речь - особенно эффективное средство для обучения этикету, который является частью социокультурного компонента. При этом, по нашему мнению, обучение диалогу в социокультурном аспекте должно начинаться с лингвострановедческого текста узуально-поведенческого характера, так как в нем содержатся необходимые сведения о социокультурном фоне общения (нормы, традиции, управляющие речевым поведением), а также необходимые
разговорные формулы, клише, единицы речевого этикета.
Литература:
1. Бим, И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе.
Проблемы и перспективы / И. Л. Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 255 с.

Балмасова Т.А.
Миссия университета: социально-философский аспект
СГУПС (г. Новосибирск)
Трансформация высшего образования, происходящая под влиянием
исторических, политических, экономических, социальных, культурных
факторов затрагивает всех участников образовательного процесса.
Неуклонно возрастают требования к высшему образованию со стороны
общества и государства, разрабатываются новые стандарты и учебные планы, отличительными чертами которых становятся четко прописанные профессиональные компетенции. Высказываются опасения, что университет
решает «только кадровые вопросы рыночной экономики», а идея университета «сведена к узко понятой проблеме подготовки кадров для рынка труда» [2;11] и «подвергается эрозии».[9] Характеристиками образования становятся «конкурентоспособность», «образовательные услуги», «рейтинг
университета».
Современность, характеризующаяся с одной стороны рациональностью и прагматизмом, возведенными в превосходную степень, с другой
стороны социокультурная сторона жизни, характерными чертами которой
выступают глобализация, информатизация, культурная многозначность,
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вариативность способов социальной идентификации, требует пересмотра
миссии университета, его роли и функций в современных условиях.
Понятие «миссия», применяемое сегодня для определения назначения
университета в обществе, соотносится с классическим понятием «идея
университета», с одной стороны, но может иметь и узко выраженный
смысл, отражающий специфику учебного заведения, идею стратегического
менеджмента.
О. Гассет считал, что необходимость в обсуждении новых идей возникает тогда, когда «исчезает вера в прежние идеи». «Идея университета –
идея универсума, т.е. представление об упорядоченности мира. Принцип
же упорядочивания берется из идеи, идеи о мироздании, позитивных представлениях о том, каковы вещи и что есть мир». [7;4] Обращение к вопросу
«идея университета» в современных условиях свидетельствует о необходимости возвращения к базовым ценностям университетского образования
с целью осмысления его миссии и векторов дальнейшего развития.
Возникший в Средневековье университет не имел прототипа. Это было совершенно новое образование свободных ассоциаций учеников и
наставников, которыми двигала тяга к знаниям и поиску истины. Университеты противопоставили схоластике, «науке пустых слов и сотрясения
воздуха», кипучую интеллектуальную деятельность, характерной формой
которой стали диспуты на самые разнообразные темы («обо всем»). Возрождая дух античности, они готовили ученость Возрождения. Университет
представлял собой «духовный универсум», целями которого было обретение знаний в процессе интеллектуального общения и совместного исследования. При этом, как замечает В.В.Василькова, профессиональная компетентность органично соединялась с «общим миром духовных ценностей и
смыслов», специалист становился «активным субъектом культуры». [4]
Следующий этап развития университета связан с эпохой Нового времени. Новое время, характеризующееся созданием новой парадигмы – рациональной, характеристиками которой были вера социума в идеалы Просвещения и научно-технический прогресс. Целью высшего образование
стало формирование специалистов для всех систем экономики и общества.
Созданный В.Гумбольдтом университет ознаменовал новый этап развития университета, идею которого составляли три принципа, а именно:
отрицание примитивного утилитарного взгляда на образование; отказ от
примата опытной (эмпирической) науки над фундаментальным теоретическим познанием; признание господства гуманитарного образования, как
залога успешного воспитания образованной личности. В процессе непрерывного поиска новых научных знаний, в общении с передовой наукой,
«способной преобразовать и характер» происходит совершенствование
личности, необходимое не только государству, но и человечеству, «заинтересованному не столько в науке и речах, сколько в характере и действии». [5]
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Концепцию университетского образования, сформулированную В.
Гумбольдтом, в разное время развивали Д. Ньюмен, Ортега-и-Гассет, К.
Ясперс и многие другие ученые. Так Д.Ньюмен («Идея университета»,1873) представил миссию университета в «подлинной культивации и
дисциплины ума». Цель университета в распространении и расширении, а
не преумножении знания. [10] Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет
основную идею университета видел в передаче культуры. И хотя высшее
образование, с точки зрения О. Гассет, обладает 3 функциями, а именно:
передача культуры, обучение профессиям, научное исследование, главная
роль принадлежит культуре, т.к. «высшее образование – это в первую очередь – обучение культуре». [7;37] По мнению О.Гассет, современный университет невероятно усложнил профессиональное образование и расширил
исследовательскую деятельность, но почти отказался от «преподавания или
передачи культуры». [7;33] К.Ясперс («Die Idee der Universität», 1949 г.)
подчеркивал социализирующую функцию университета, способствующую
интеграции индивида во все сферы жизни общества и развитию его индивидуальности через знакомство с «формами социального взаимодействия,
моралью и обычаями, правилами и законами». [11;27]
Сложность с развитием идеи университета и определением его миссии
ученые связывают с противоречием в подходах к пониманию Университета, концепциями обоснования его миссии.
Концепция либерального образования, предложенная еще Д. Ньюменом, представляла собой обучение ради самого себя, повышения собственной культуры, саморазвития. Задачей либерального образования становится «получение и тиражирование фундаментальных знаний», «повышение
культурной насыщенности индивидуальной личности». Но теория либерального образования носит элитарный характер, ориентируясь на потребности отдельных людей, а не общества в целом. [10] Утилитарная или
прагматическая методология, сформировавшаяся в Европе под влиянием
промышленной революции, подверглась резкой критике многих передовых
мыслителей указывавших недостаточности экономической целесообразности и рентабельности образования. «Университет призван давать широкое
многопрофильное и многоаспектное образование, так как сам интеллект
человека – это феномен многоаспектный. Профессиональное, утилитарное
образование формирует «узость» мышления, ведет к деградации человека
как мыслящего существа». [10] Авторы дисперсной концепции университетского образования рассматривают университет как «профессиональнообразовательный институт, не редуцируемый к какому-либо конкретному
мировоззренческому основанию», транслирующий знания, «очищенные»
от моральных и идеологических нагрузок. [8] Наиболее вероятным и перспективным кажется холистический вариант. Согласно холистическому
подходу университет предстает формой социализации, которая формирует

69

мышление и мировоззренческие принципы, ориентированные на общечеловеческие смыслы и образы бытия.
Ряд авторов, занимающихся проблемой определения миссии и функций университетов в современном обществе, выделяют наряду с традиционными уже функциями, социальную функцию. При этом следует отметить, что трактовки этой социальной функции разнятся. Так, Степанова
С.Н. понимает под социальной миссией профессиональную (подготовка
специалистов) и сервисную (оказание экспертных услуг и оценок) функции. [9] В свою очередь, например Довженко Г.А., трактует социальную
миссию как миссию «связанную с воспроизводством научной, интеллектуальной элиты общества, способной решать встающие перед ней задачи».
Социализация, по Довженко, понимаемая как единство процессов «аккультурации» (приобщения индивида к социальному опыту и достижениям
культуры) и «индивидуации» (способности к индивидуальному воспроизводству социального опыта), выступает «единственным и универсальным
способом «врастания» индивида в социальную ткань, вне которой его бытие и невозможно, и немыслимо». При этом университет выступает носителем самого надежного «социализирующего потенциала». [5]
Р.Барнетт в своей работе «Западный университет умер» дает реалистичную картину современной реальности университета. Он говорит о
несостоятельности институциональной системы высшего образования отвечать современным требованиям. Эпоха классического университета,
ключевыми понятиями которой были «знание» и «истина», закончилась.
Характеристиками современного университета становятся «многознание»,
которое оценивается с практической точки зрения, идея полезности выступает на первый план. Знания сводятся к умению добывать знания. Миссия
современного университета, по мнению Р. Барнетта, заключается в умении
выживать в прагматических условиях рынка, «социальной дифференциации» и «фрагментации общества». Обучение должно «вызывать брожение в
умах студентов», стимулировать их к развитию собственных сил и способностей, позволяющих им действовать в условиях неопределенности. Обновленный университет должен предложить человеку познавательные и
смысложизненные стратегии, позволяющие уживаться с неопределённостью. [1]
«Кризис социальной идентичности», вызванный кризисом рационализма, заставляет современную личность обращаться не к «авторитету социальных институтов», а формировать собственную идентичность. «Ситуация неопределенности взывает не только к повышенной адаптивности
индивида, но и к качественно иному, ситуационному самоопределению,
когда занятая субъектом позиция ведет к соответствующему структурированию/ переструктурированию ситуации и, соответственно, себя» [4] В
этих условиях, по утверждению Васильковой, у университетского слогана
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«учить жизни» появляется вторая жизнь. Учить жить это значит научить
конструировать «различные конфигурации идентичности», которые человек сможет выбирать для своей дальнейшей социальной жизни. Университет, как считают многие авторы, должен обучать «не наукам, а технологиям
действия в различных статусных и ролевых ипостасях». [4]
В ходе исследования, осуществленного Центром стратегических исследований и разработок на базе Сибирского федерального университета,
было выделено 4 миссии университета в России в перспективе до 2020 2030 г.: 1) «кузница кадров», готовящая специалистов для экономики страны; 2) «институт развития общества», предлагающий новые стратегии развития и технологические решения; 3) «институт социальной стабильности», 4) «каркас когнитивного общества», формирующий интеллектуальный потенциал страны.[3] По мнению ученых, высшая школа должна отвечать новым потребностям общества, а, следовательно, и осваивать новые
функции. Всего в ходе исследования было выделено 20 функций, среди
которых особое место занимают функции разработки и создания технических и технологических, социальных и гуманитарных инноваций и подходов для культурного развития; внедрения видов деятельности, коммуникаций, характерных для «знаниевой» экономики; формирования у обучающихся проектных, исследовательских, управленческих компетенций; развития образовательной среды региона; предоставления образовательных
программ в соответствии с рыночным спросом; формирования «инновационного человека»; повышения индивидуальной успешности, конкурентоспособности, адаптивности человека; «перезагрузки» профессионального
потенциала людей всех возрастов и др. [3]
В заключении хотелось бы сказать, что, хотя идея классического университета сохраняет свою значимость и в 21 веке, на современном этапе
важно создать такие университетские практики, которые будут «адекватны
потребностям нового века», будут способны создать «новый тип образованности», характеризующийся включенностью в социальный процесс развития общества и способностью приспосабливаться к быстро меняющимся
условиям. Качественное университетское образование, опираясь на основные свои функции, должно способствовать также социальной ориентации и
социализации.
Литература:
1.Барнетт Р. Осмысление университета// Образование в современной культуре. Минск, 2001
2.Бордовский Г. А., Гончаров С. А. Культурно-философский контекст развития современного университетского образования // Модернизация современного
университетского образования в контексте инновационного развития: Учебнометодическое пособие. СПб.: Академия исследования культуры, 2008. С. 9-26.

71

3.Будущее высшей школы в России: экспертный взгляд. Форсайтисследование – 2030: аналитический доклад, под ред. В.С.Ефимова.- Красноярск:
Сибирский федеральный университет.2012.-182с.
4.Василькова В.В. От классического к постнеклассическому университету//
Классический университет в неклассическое время: Труды Томского государственного университета.- Т.269.-Сер. культурологическая.- Томск: Изд-во Том.ун-та,
2007.- 200с.
5.Довженко Г.А. Университетское образование как средство социализации современной молодежи. Автореф. на соиск. канд.фил.наук. Москва, 2008.
6.Захаров И. В., Ляхович Е. С. Миссия университетов в европейской культуре.
М.: Наука, 1994. 240 с.
7.Ортега-и-Гассет,Х. Миссия университета/ Х.Ортега-и-Гассет; пер.с исп.
М.Н.Голубевой. – Минск: БГУ, 2005. – 104с
8.Сафронова В.В. Современный университет как социальный феномен: концептуальный подход. Автореф.на соиск. канд.фил.наук. Кемерово, 2006
9.Степанова С.Н. Трансформация "идеи университета" в эволюционирующем
образовательном пространстве. Автореф. на соиск . канд. фил. наук. Томск, 2010
10.Тимофеева А.А. Сущность университетского образования в педагогическом наследии Д.Ньюмена// Психопедагогика в правоохранительных органах Выпуск № 1 (56) / 2014
11.Ясперс К. Идея университета/ Карл Ясперс; пер. с нем. Т.В. Тягуновой.Минск: БГУ, 2006.- 159с.

Бузунов Н.Н.
Французская неология: история развития и проблематика
МПГУ (г. Москва)
Нужно сказать, что во французском языке слово «неологизм» было
зафиксировано в письменных источниках еще в XVIII веке. В эту эпоху
было отмечено рождение сразу двух терминов, образованных от греческих
слов neos «новый» и logos «слово»: néologisme, появившийся в 1734 г., и
néologie, зафиксированный в 1756 г. Однако эти термины имели в тот период совсем другое значение, нежели в настоящее время.
Одним из первых словарей неологизмов считается Le dictionnaire
néologique à l'usage des beaux esprits de ce siècle, avec l’éloge historique de
Pantalon – Phébus аббата Гюйо Дефонтена (Guyot Desfontaines) (словарь
датирован 1726 г.). Термин «неологизм» трактуется автором как «новое,
необычное, прежде неизвестное слово». Надо сказать, что в эту эпоху слово
неологизм имело отрицательную, уничижительную коннотацию, считаясь
«языковым излишеством, признаком позерства, некой прециозности».
В эпоху Великой Французской Революции грамматист Франсуа Домерг противопоставляет термины неология и неологизм. Неология определяется им как «искусство образовывать новые слова», а неологизм – как
«мания использовать новые слова без нужды и без вкуса».
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В 1801 г. Луи-Себастьян Мерсье публикует словарь новых слов под
названием Néologie, ou vocabulaire des mots nouveaux, à renouveler ou pris
dans les acceptions nouvelles. Однако в XIX веке термин неология забывается французскими учеными, а неологизм трактуется ими как «использование
в речи нового слова или одного из значений нового слова», но отрицательная коннотация остается.
В конце XIX в. слово неологизм фиксируется в словарях психиатрии в
значении «слово, придуманное сумасшедшим» и лишь в начале ХХ в. термин приобретает свое нынешнее, общепринятое значение («новое слово»,
«новое значение слова»), а неология понимается как «наука о неологизмах».
Развитие неологии во Франции приходится на 60-е – 70-е гг. ХХ в. В
этот период наука о неологизмах входит в науку о языке и является составной частью лексикологии. Большой вклад в развитие неологии внесли такие ученые как П. Жильбер, О. Соважо, Б. Гарден, Б. Кемада.
С 90-х гг. ХХ в. по настоящее время проблемами французских неологизмов занимаются такие ученые, как Г. Мерль, Б. Кемада, Р. Перрет (во
Франции), О. В. Раевская, Н. Н. Лопатникова (в России) и др. У современных неологов основным объектом изучения являются новые имена существительные, так как они составляют наибольший процент лексических
неологизмов, пополняющих французский язык: они отличаются высокой
производностью практически из любых частей речи и служат материалом
для большинства исследований в этой области.
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Буянова Ю.В.
Коммуникативно-прагматическая характеристика
газетного текста
МПГУ (г. Москва)
В российской лингвистической традиции словосочетание «газетный
текст» часто соседствует с термином «газетно-публицистический стиль»,
который широко употребляется при рассмотрении газетных текстов с точки
зрения общей системы функционально-стилистической дифференциации
речи. Газетно-публицистический стиль определяется как стиль газетных и
журнальных статей, а также публичных выступлений [4].
Газетные тексты и их функционально-стилистические особенности
подробно рассматриваются в работах В.Г. Костомарова [6], А.Н. Васильевой [2], Т.Г. Добросклонской [3] [4], Г.Я. Солганика [11], В.Г.Кузнецова
[7], В.И. Конькова [5], С.Ю. Медведевой [8]. Традиционно повышенное
внимание к языку газеты со стороны лингвистов связано с тем, что:
1.Данная форма письменной коммуникации является старейшим средством массовой информации, где используются все основные стилистические приемы и средства, характерные для языка средств массовой коммуникации в целом.
2.Газетные тексты – это наиболее доступный и удобный с точки зрения лингвистического описания материал (по сравнению с радио- и видеоматериалами) [3].
3.Газета превосходит другие средства массовой информации по доступности, многопрофильному выбору информации, многоплановости содержания, информационной оперативности, фиксированности материала в
удобной для пользователя форме [2].
4.Язык газеты считается своего рода обобщенной моделью общенационального языка со всеми своими достоинствами и недостатками, отражающими непрерывные процессы, происходящие в нем (например, неологизмы, заимствования и т.д.).
В рамках нашего исследования мы считаем необходимым рассмотреть
особенности газетного текста с позиции модели коммуникации или речевого события, предложенного Р.О.Якобсоном [15]. На наш взгляд, данный
подход позволит четко выделить коммуникативно-прагматические особенности газетного текста.
Напомним, что, по мнению Р.О. Якобсона, любое речевое событие
(акт речевого общения) включает в себя следующие компоненты: адресант,
адресат, сообщение, контекст, код, контакт.
Адресант – это тот, чье коммуникативное намерение порождает сообщение, т.е. его отправитель. Адресат – человек, или группа людей, для которого предназначено сообщение. Код – система знаков и правил комбина-
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ции этих знаков. С его помощью оформляется и передается информация.
Сообщение – это та информация, которая составляет предмет коммуникации. Контакт подразумевает физический канал (например, материальный
носитель информации) и психологическую связь (психологический канал)
между адресантом и адресатом. Контекст – это человек / предмет / событие,
затронутые сообщением, т.е. то, к кому / чему данное сообщение отсылает.
Традиционно схему коммуникативного акта представляют следующим
образом:

Газетно-публицистический текст предназначен для более или менее
широкого круга читателей и посвящен каким-либо общественным или политическим вопросам (события политической жизни, явлениям культуры,
проблемам морали и т.п.) в их актуальном для данного времени значении.
Соответственно адресантом газетного текста может выступать как
журналист, так и индивидуально-коллективный субъект1 (под этим подразумевается соавторство, общая позиция газеты, цепочка автор - редактор цензор).
Адресата (читателя) газетного текста часто называют массовым, рассредоточенным, не определенным количественно, поскольку адресант имеет лишь неясные, размытые представления о реальном или потенциальном
“получателе” сообщения. Он стремится строить коммуникацию с расчетом,
что среди последних окажутся те, кто соответствует этим представлениям.
Вместе с тем, именно индивидуальные и социальные признаки2 “предполагаемого” читателя лежат в основе классификации печатных средств массовой информации по принципу территориального распространения и охвату
аудитории (общенациональные, региональные, местные, внутрикорпоративные), по возрастному принципу (детские, молодежные и т.д.), по тема1 Современные исследователи средств массовых коммуникаций все больше говорят
о глобальной авторизации газетного дискурса [9]. Она проявляется в субъективизме, все большем выражении авторского Я, т.е. журналист не только сообщает, но и
выражает свою позицию.
2 Например, место жительства, род занятий, возраст, хобби и т.д.
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тике (деловые, общеполитические, отраслевые, развлекательные и т.д.). В
условиях современной рыночной конкуренции в попытке сохранить и расширить свою читательскую аудиторию периодические издания стремятся
собрать о ней как можно больше информации. Некоторые газеты и журналы проводят множество исследований, чтобы составить портрет своего читателя (возраст, пол, образование, профессия, интересы и т.д.).
Контекст в газетном дискурсе – это актуальное (т.е. важное в условиях
данного момента) общественное или политическое событие /ситуация /
явление. Попытка очертить круг вопросов, затрагиваемых прессой, отсылает нас к одной из важнейших характеристик газетного дискурса - категории
информационного поля.
Под информационным полем понимается информационное пространство, охватывающий тот или иной объем фактов и событий реального мира
и представленный репертуаром тем [9]. В идеальной ситуации СМИ должны сообщать о всех возможных фрагментах действительности, но в реальности объем информационного поля всегда ограничен. Эти ограничения
могут носить институционализированный (например, запрет на разглашение государственных тайн) или конвециональный (например, следование
этическим нормам) характер.
Сообщение – это та информация, которая передается посредством газетного текста: факты, их комментарии и оценки.
Текст современной газеты состоит из чрезвычайно разнородных материалов: политические обзоры, полные или сокращенные тексты политических документов, выступлений общественных и государственных деятелей,
текущая информация, статьи по разным вопросам культурой жизни, заметки о происшествиях и т.п. [17]. По мнению многих исследователей, основная трудность системного описания газетно-публицистического стиля связана именно с «его собирательной природой, отражающей собирательность
объекта и многоплановость проблематики и проявляющейся в многожанровости и многоподстильности» [4]. Тем не менее, весь этот неоднородный
материал объединен общей целью, находящей свое выражение в функциях
газетно-публицистического стиля.
Поскольку газетно-публицистический текст «обязан быть на каждом
своем отрезке и воздействующим, и информационным, постоянно совмещать … оба качества в органической цепи» [6: 92], им осуществляется две
функции1 – функция сообщения (или информационная) и воздействующая
1 Наряду с этими основными функциями, которые признают многие лингвисты,
выделяются и другие. Так, А.Н.Васильев [2] в своем исследовании газетного текста
приводит пять функций – информативную, аналитическую, пропагандистскую,
организаторскую и развлекательную; Т.Г.Добросклонская [3] также перечисляет
пять функций – информативная, развлекательная, образовательная, рекламная,
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[7] [10]. Действительно, пресса не только сообщает о важнейших событиях
сегодняшнего дня и отражает явления окружающей действительности, но и
интерпретирует их в свете той или иной идеологии или прагматической
цели. В газете публикуются такие сообщения, которые способны повлиять
на читателей, возбудить общественное мнение и даже изменить ценностные ориентиры [4] [13].
Контакт в рассматриваемой коммуникативной ситуации включает в
себя саму газету (журнал) как бумажный носитель информации (физический канал) и психологическую связь (психологический канал). Установление психологической связи - необходимое условие успешного общения,
оно характеризуется желанием и готовностью собеседников участвовать в
общении друг с другом. Однако, в ситуации опосредованного общения
(при помощи газетного текста) установить психологический контакт сложнее: в отсутствие личного контакта между адресантом и адресатом не позволяет получить оперативную обратную связь (реакцию адресата). Для
привлечения внимания и поддержания интереса читателя в распоряжении
журналиста:
- На уровне оформления материалов газеты / журнала – работа с цветом и профессиональный дизайн, качественные фотографии и рисунки.
- На уровне содержания газеты / журнала - интересные новости, информация имеющая особую ценность для читателя, информация, вызывающая сильные эмоции;
- На уровне стиля изложения газеты / журнала – авторский стиль или
“фирменный” стиль газеты.
Код газетного текста представлен двоичной знаковой системой:
- естественный язык в его письменной (печатной) форме;
- иконические знаки (фотографии, рисунки, карикатуры).
Язык газеты в современной лингвистической литературе характеризуется как диалектическое единство стандарта и экспрессии: «газетный язык
определяется как регулярное соотнесение стандартизованных и экспрессивных языковых средств, их чередование и контрастирование» [7: 44].
Высокая стандартизированность газетно-публицистического текста
обусловлена, в первую очередь, экстралингвистическими причинами –
стремлением к документальности изложения, повторяемостью тематики,
оперативностью в подготовке материалов, ограничением в связи с этим
поисков экспрессивно-образных средств выражения: «Язык газет переполнен штампами – да и иначе и не может быть, трудно писать быстро и правильно, не прибегая к избитым выражениям» [1: 109].
идеологическая, С.И. Виноградов и О.В. Платонова [9] различают информационную, комментарийно-оценочную, познавательно-просветительскую, функцию воздействия, гедонистическую.
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Вместе с тем, экспрессия как средство воздействия на читателя, также
является неотъемлемой чертой газетного текста. Как отмечают французские исследователи в стремлении сделать чтение живым и привлекательным французские журналисты превратили газетный текст в “праздник речи” (fête du langage), где исключительно ценится выразительность [16].
На этом основании наиболее важными с прагматической точки зрения
являются такие элементы языкового уровня текста, которые по своей системной, языковой сущности способны давать оценку людей или их деятельности. К таким элементам, безусловно, следует отнести образные фразеологические единицы, которые благодаря своей образности, экспрессивности и эмоциональной окрашенности занимают особое место в газетном
тексте [12].
Таким образом, коммуникативно-прагматические особенности газетного текста находят свое выражение в следующем:
1.Универсальность тематики и, в то же время, ограниченность информационного поля;
2.Диалектическое взаимодействие функций информирования и воздействия;
3.Особый характер взаимоотношения «адресант-адресат», предопределен следующими факторами:
- во-первых, опосредованным дистантным общением адресата и адресанта. Поскольку автор и читатель статьи разделены значительным пространством и временем, адресат газетного текста выступает как прогнозируемый, обобщенный [14: 175-176];
- во-вторых, особым социальным статусом адресанта и его «прочной»
связью с адресатом [7: 45-46]. Социальный статус субъекта в публицистике
заключает в себе коллективный образ, он выступает не как индивидуум, не
просто как представитель общества, а как выразитель мыслей и чувств современников, выступает с определенных идеологических позиций;
- в-третьих, коммуникативно-прагматической активностью субъекта,
которая преследует определенную цель: убедить адресата в чем-либо, сделать его своим единомышленником.
4.Стилевая полифункциональность, сочетание стандарта и экспрессии.
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Гарусова Е.В.
Перевод «по мотивам» как один из видов перевода
ТФ МЭСИ (г. Тверь)
В культурном отношении Россия занимала некое промежуточное положение между Западом и Востоком. С одной стороны, культурное развитие здесь тяготело к западному типу, и основная подпитка идеями шла не с
Востока, а с Запада. С другой стороны, монгольское нашествие оказало на
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славянские земли, пожалуй, большее влияние, чем на все другие завоеванные монголами территории [6]. Даже поверхностное знакомство с переводческими процессами в России в XVIII веке свидетельствует о том, что Россия стала одной из стран с развитой переводческой деятельностью. До
XVIII века Россия сильно отставала от ведущих в плане уровня развития
культуры стран Западной Европы (Италии, Франции, Германии, а затем и
Англии) с точки зрения качества переводов, диапазоне обращения переводчиков к различным пластам литературы. Однако в XVIII веке ситуация коренным образом изменилась. Россия во всех областях культуры совершила
значительный рывок вперед. Это касается, в том числе, и перевода.
Такой активной переводческой деятельности, сжатой в относительно
короткие сроки, не было ни в одной из стран Западной Европы. Следует
отметить, то даже сам подход к переводу в России был несколько иным по
сравнению со странами Западной Европы. В России начали переводить
сразу все — и античную, и современную литературу, как научную и философскую, так и художественную. Перевод являлся носителем просветительских идей. Он стал важнейшим средством ликвидации разрыва в культурном плане между Европой и Россией. Однако не только перевод является активным «двигателем» развития культуры.
Многие лингвисты, в частности А.Н. Веселовский и В.М. Жирмунский
отмечали, что большое значении в развитии литературы и культуры в целом имеют так называемые «странствующие сюжеты», которые появляются в фольклоре, а затем и в литературе разных народов. А.Н. Веселовский и
В.М. Жирмунский выделяют схожие мотивы в арабской и провансальской
любовной лирике: «страж, охраняющий возлюбленную», «любовь как болезнь и как война», мотивы любовного сна и любовного безумия и так далее. В германском эпосе, французских и испанских средневековых поэмах,
а также в русских былинах появляется следующий сюжет: герой, рожденный от бездетных родителей, растет «не по дням, а по часам», в юном возрасте совершает подвиги, непосильные даже взрослым, и проявляет чудеса
смекалки. По мнению А.Н. Веселовского, подобные мотивы возникают
разных народов спонтанно, без непосредственного влияния этих народов
друг на друга. Возникновение схожих мотивов у разных народов может
быть обусловлено схожими особенностями быта и общественной жизни, а
также общественной психологией [3]. А.Н. Веселовский отмечал, что литературное влияние культур друг на друга связано с творческой переработкой и приспособлением заимствуемого образа к особенностям национальной жизни и национального характера на данном этапе общественного развития, к национальной литературной традиции, а также к своеобразию
личности заимствующего писателя.
Однако не будем забывать и о роли перевода в культуре и влиянии
принципов перевода на культуру. В послемонгольской России основным
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принципом перевода был пословный, так как большинство переводимых
произведений имело религиозный характер. В XVIII веке, когда более активно начали переводить светскую литературу, стремление к буквализму
уже не было столь сильным. Однако принципы вольного перевода были
приняты далеко не всеми. Научные тексты воссоздавались наиболее близко
к оригиналу, вольнее всего обращались с пьесами. Различные жанры художественной и публицистической литературы занимали некое срединное
положение. Естественно, что были сторонники как буквального, так и
вольного переводов. Подобные споры не миновали и Россию. Если П.А.
Вяземский и особенно А.А. Фет настаивали на необходимости максимального подобия оригиналу, то Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский и другие отстаивали право переводчика на создание самостоятельного произведения,
верного духу оригинала, но не следующего за ним во всех деталях. В.А.
Жуковский высказывал следующую мысль: «Переводчик в прозе есть раб,
переводчик в стихах – соперник» (соперник автора оригинала, создающий
собственное произведение не меньших достоинств, чем оригинал).
Все крупнейшие русские литераторы XVIII в. в той или иной степени
были связаны с переводами. Более того, как правило, с перевода начиналась их литературная деятельность, поскольку переводной текст авторитетного автора исходной авторитетной культуры легче входил в принимающую культуру, чем собственное сочинение. Перевод в этой ситуации становился способом создания литературного имени.
В то время формировалась русская литература, и формировалась она,
в том числе, через перевод, через заимствование сюжетов, способов текстопостроения, иногда и целых жанров. Поэтому писатели часто начинали
свою деятельность с перевода и пытались теоретически обосновать большую свободу переводчика. Эти точки зрения можно отнести к «дотеоретическому периоду», так как теория перевода как таковая в тот момент еще
не сформировалась [5]. Это такие писатели и поэты, как В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, А.Д. Кантемир, А.П. Сумароков, В.В. Капнист, Г.Р.
Державин, А.Н. Радищев, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский.
В.К. Тредиаковский писал, что «переводчик от творца только именем разнится», то есть роль переводчика приравнивается к роли оригинального
писателя. Здесь подразумевается не стремление достичь творческой созвучности с автором подлинника, а стремление соревноваться с ним, превзойти его, сделать лучше, чем он, сделать текст интересным собственной
культуре, что свойственно переводам того времени. По мнению В.К. Тредиаковского, при переводе действует принцип: «Если творец замысловат
был, то переводчику замысловатее надлежит быть» [7], тем самым признается неприемлемость буквального перевода и задается одна из ведущих
переводческих позиций XIХ в. – адаптационная переводческая позиция.
А.С. Пушкин писал о недопустимости буквального перевода на примерах
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перевода стихов Мильтона на французский язык: «Нет сомнения, что, стараясь передать Мильтона слова в слово, Шатобриан не смог соблюсти в
своем переводе верности смысла и выражения. Буквальный перевод никогда не может быть верен. Каждый язык имеет свои обороты, по-своему передает смысл, имеет свои риторические фигуры, которые не могут быть
переведены на другой язык буквально» [4]. А.С. Пушкин считал, что выраженное автором оригинала должно быть перевыражено переводчиком [5].
Русские переводчики не просто переводили, они включались в невиданный по масшабам лингвистический эксперимент по созданию литературного языка европейского типа. Фактическое несовпадение русской и
европейской языковых ситуаций ставило переводчиков в сложное положение: живую литературную речь новых жанров им приходилось передавать
средствами книжного языка, изобиловавшего архаизмами, т.е. адаптировать ее для русского читателя [2].
И. Введенский, занимавшийся переводом произведений Ч. Диккенса и
У. Теккерея, допускал чрезвычайно вольное обращение с текстом подлинника: вплоть до внесения в него целых вставок «от себя», русификации
деталей быта (то, что мы впоследствии назовем адаптационной переводческой позицией [1]). И. Введенский нарочито старался быть замысловатее
авторов оригинала – Ч. Диккенса и У. Теккерея [8]. И это, скорее всего, не
случайность и не переводческий недостаток, а проявление осознанной переводческой позиции, которая находит свое место в ряде переводов.
Позиция авторов-переводчиков в условиях, когда культура носила
кружковый характер, грамотных людей было немного, и читающей аудитории, как правило, были доступны и оригинал, и перевод, заключалась в
том, чтобы на основе оригинала создать свое собственное «впечатление».
Соответствие перевода оригиналу (т.е. эквивалентность оригинала и перевода) не рассматривалось в качестве непременного условия того, что перевод успешно войдет в принимающую культуру, перевод рассматривался
изначально как вариативная деятельность. Можно предположить, что в то
время как раз и возникло наибольшее многообразие вариантов перевода
как следствие различных, явно выраженных переводческих позиций, связанных, прежде всего, с улучшающими тенденциями в переводе.
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Градалева Е.А.
Семантика сложных слов с компонентами "home" и "house"
СГАСУ (г. Самара)
Современные исследования показали, что изучение сложных слов,
имеющих в основе базовые понятия определенной лингвокультуры, помогает познать особенности языка и специфику мировосприятия народа [1].
Для обозначения дома в английском языке существует две единицы
"home" и "house", каждая из которых имеет свою специфику употребления.
Ключевым для слова "house" является обозначение здания, в то время как
слово "home" указывает на место, где ты живешь, близкую по духу обстановку и уют.
От слов "home" и "house" образован ряд сложных слов. Сложные существительные значительно преобладают и составляют 75% всех сложных
слов. При этом существительных с основой "house" в 2 раза больше.
Единицы с компонентом "home" имеют эмоциональную окраску и все
так или иначе обозначают что-то близкое, родное: например, homeboy (амер., разг.) свой парень, кореш; homesick - тоскующий по дому; homefolk(s) - домашние, семья, соседи, родные, близкие, родственники, друзья;
homeland - родина; homemaker - мать семейства.
Сложные слова, образованные от единицы "house", не являются эмоционально-экспрессивными и в основном обозначают предметы и явления,
которые связаны с домом как постройкой: например, houseroom - жилая
площадь; house-building - жилищное строительство; house cable - кабель для
внутренней проводки; house door - парадная дверь; house heating - отопление жилых домов; houseboy - мальчик, слуга; house-painter – маляр;
houseboat - плавучий дом, экскурсионное судно. Лексические единицы
"household" и "housekeeping", также как и единица "homekeeping", обозначают домашнее хозяйство, домоводство. Слово "housekeeping" имеет вторичные значения, которые не связаны с домом как жилищем: housekeeping 1) административно-хозяйственная работа; 2) служебные операции, вспо-
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могательные операции, действия по обслуживанию компьютерной системы.
Некоторые сложные существительные, которые имеют одинаковую
основу, но разные компоненты "home" или "house", кардинально отличаются по значению: например, homeboy - кореш, houseboy - слуга; homecraft кустарный промысел, house-craft - домоводство. Действительно, сложные
слова с компонентом "home" представляют собой эмоциональную и идиоматичную лексику в отличие от единиц с компонентом "house".
Существует пять сложных прилагательных с основами "home" и
"house". Прилагательное "household", образованное по конверсии от существительного, имеет следующие значения: домашний, семейный; бытовой;
хозяйственный; предназначенный для дома, домашнего использования или
приготовления. Сложных прилагательных с компонентом "home" - 4 единицы: home-alone –оставленный дома без присмотра; home-bred - доморощенный, домашний; home-felt - прочувствованный, сердечный, душевный;
home-made - домашнего приготовления, самодельный, отечественного производства.
Итак, сложные слова с основой "home" имеют эмоциональную окраску
(homeland, homesick) в то время, как сложные слова, образованные от слова
"house", обладают значениями, связанными с домом как постройкой (housebuilding, house cable, house door, house heating). Это приводит к выводу о
том, что "home" – это понятие чувственное, ментальное, а "house" – материальное.
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Гребенник С.М.
Возвращаясь к сочинению...
МБОУ «СОШ №128» (г. Барнаул)
Сочинение остается одной из результативных активных форм обучения словесному творчеству, умению создавать свой текст. Особенно актуальной эта форма работы с детьми стала в этом учебном году, когда сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Сочинение остает-
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ся одной из основных форм самовыражения обучающегося, и трудной темой современного школьного образования. Сочинение носит личностный
характер, это выражается в выборе темы, в форме ее раскрытия.
Можно ли научиться писать сочинения? Какими умениями должен
обладать обучающийся при написании сочинений? Эти и другие вопросы
задают себе современные учителя, возвращая в свою практику этот творческий вид работы.
Работая над сочинением, обучающийся может и должен реализовать
себя, во-первых, как вдумчивый читатель. В этом случае главным объектом его внимания будет литературное произведение как содержательная
форма. Но «болезнь» современной молодежи в отсутствии желания читать.
А без знания художественных текстов ученик не сможет учиться у мастеров слова.
Во-вторых, автор сочинения может реализовать себя и как писатель.
Такие сочинения отличаются оригинальностью сюжета, в них больше вымысла, фантазии. В-третьих, обучающийся может изложить свою позицию
по тому или иному вопросу. Конечно, жизненный опыт ученика невелик,
поэтому не обойтись без опоры на прочитанное.
Подготовка обучающихся к написанию сочинения начинается не
только с умения высказать свое мнение о прочитанном, о том , что его волнует, но и со способности внимательно слушать других. Анализируя чужие
работы, учащиеся отмечают ее достоинства и недостатки, предлагают варианты исправления неудачных оборотов речи. Особое внимание уделяем
умению учащихся раскрывать тему сочинения. Отрабатываем этот вопрос
начинаем с темы сочинения , работаем с ключевыми словами. Если ученик
раскрывает тему,опираясь на одну сюжетную линию, он должен обосновать свой выбор. Приводимые в тексте произведения факты, примеры
должны способствовать раскрытию темы сочинения.
Композиция наряду с раскрытием темы сочинения является очень
важным условием при написании творческой работы. Учащимся необходимо владеть теоретической информацией о соразмерности частей сочинения, каждая мысль, факт должны подтверждаться примерами, цитатами. Не
допускать в творческих работах пересказ художественных текстов, не нужно возвращаться к тому, о чем уже было сказано раннее. Особое внимание
необходимо уделить переходам от одной части к другой. При написании
сочинения важны все его части. Нужно научить школьника закольцованности двух частей сочинения: вводной части (вступление) и заключительной(вывод).Введение должно быть ярким, оригинальным, вызывающим
желание прочитать работу. Все должно «работать» на раскрытие темы сочинения. Заключительная часть работы – своеобразный итог размышлений
школьника
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Язык сочинения должен быть выразительный, простой и доступный
всем. Нежелательно использовать штампы, обороты, высокопарные фразы.
При проверке сочинения уделите внимание не только орфографическим,
грамматическим, пунктуационным, но и речевым ошибкам
Только в комплексе всех рассмотренных выше умений можно научить
обучающегося писать интересные сочинения.
Гутаева С.А., Кудаева З.Ж.
Пушкинские реминисценции
в рассказах и пьесах В. Набокова
КБГУ, (КБР, г. Нальчик)
В современных исследованиях по творчеству В. Набокова утвердилось
мнение, что писатель создавал тексты через сложную систему отношений с
текстами других авторов [4:21]. Ни одна крупная работа, написанная о писателе, не обходится без утверждения о том, которую важную роль играют
в набоковском художественном мире пушкинские мотивы, сюжеты, реминисценции. Пушкинский подтекст рассказов Набокова рассматривается в
работах А. Асояна и Т. Подкорытовой [1], С. Давыдова [3], В. Старка [6] и
др. В данной работе ставится задача рассмотрения интертекстуальных реминисценций поэзии Пушкина в рассказах В. Набокова.
Исследователи отмечают сложность решения проблемы целостности в
творчестве писателя, которая заключается в тех противоречивых традициях, формировавших метод Набокова, многие считали его наследником
пушкинской традиции, иные отмечали влияние на писателя эстетики одного из самых масштабных течений русского модернизма – символизма.
Известна тяга Владимира Набокова к личности и творчеству А.С.
Пушкина. Даже свою собственную жизнь писатель соизмерял с биографией
Пушкина: подчеркивал, что родился спустя сто лет со дня его рождения,
что няня его из тех же мест, откуда была няня Пушкина и т.д. Произведения Пушкина Набоков переводил и комментировал. Поэт, по мнению
Набокова, вошел в плоть и кровь русской культуры. Многие тексты писателя пронизаны пушкинскими аллюзиями, мотивами, деталями, перифразами [1:53].
Пушкинский подтекст просматривается в ряде произведений В. Набокова. Рассказы писателя, в которых присутствует реминисцентная ориентация на мир Пушкина, можно разделить на две группы. В первую входят
произведения «Весна в Фиальте», «Круг», «Тяжелый дым», «Истребление
тиранов», «Ultima Thule». В них присутствие Пушкина ощущается в едва
заметных реминисценциях, при упоминании отдельных деталей. Во вторую
группу входят рассказы «Памяти Л.И. Шигаева», «Посещение музея», «Василий Шишков», «Адмиралтейская игла». В этих произведениях В. Набо-
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кова Пушкина можно узнать в цитатах, сюжете и т.д. Заметен тот факт, что
пушкинское присутствие наиболее отчетливо в тех рассказах, где основной
является тема искусства, литературы, дара, например, в рассказах «Памяти
Л. И. Шигаева», «Василий Шишков», «Адмиралтейская игла». «Героиповествователи в этих текстах, – отмечают А.А. Асоян и Т.И. Подкорытова, – являются творцами. Через пушкинский подтекст определяется природа дара героев и их место в оппозиции художник подлинный/художник
мнимый» [1:55]. В ряде случаев имена набоковских героев связаны с пушкинскими аллюзиями («Весна в Фиальте», «Круг», «Адмиралтейская игла»). Так, героиня рассказа «Весна в Фиальте» наделена именем Нина,
находящем свои ассоциации с образом Нины из стихотворения «Зимняя
дорога». На художественный мир поэта ориентирована и сцена прощания
героя-повествователя в произведении В. Набокова с возлюбленной, напоминающее нам объяснение А. Пушкина с А. Олениной. Таким образом,
трудно не заметить, что любовная лирика Пушкина становится созвучной
отношениям героев рассказа Набокова. «Пушкинский подтекст, – отмечает
В. Липецкий, – также помогает автору реализовать метафору Нина – Россия, поскольку для Набокова Пушкин был не просто великим творцом гениальных произведений, а чем-то соизмеримым со всей Россией» [5:61].
Имя героини рассказа «Круг» – Татьяна, также влечет за собою пушкинские ассоциации. О соотнесении этого образа с пушкинской Татьяной говорит тот факт, что в набоковском рассказе появляется любовный треугольник, аналогичный треугольнику из «Евгения Онегина» (герой – Таня
– Кутасов, Онегин – Татьяна – генерал). Набоков вводит в текст и ряд сюжетных ситуаций, перекликающихся с Пушкиным: признание первой делает героиня; следующее за ним свидание происходит в саду; одна из встреч
героев происходит во время именин героини; после разлуки герои встречаются спустя много лет.
В рассказе «Ultima Thule» возникает образ «равнодушной природы»,
взятый из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных ...».
Появление в набоковской прозе пушкинского образа акцентирует мысль о
сходстве вопросов, волновавших писателя и его великого предшественника, и об аналогичном их решении [4:23].
В рассказе «Тяжелый дым» появляется образ огня (горения), характерный для метафизики Пушкина. По наблюдению М. Гершензона, «Пушкин представлял абсолютное бытие как огонь. Огонь (абсолютная динамика человеческого духа) есть единственный источник истинного познания.
Равно – поэтического и философского. Образ огня встречается во многих
философских стихотворениях поэта»[2:197]. В набоковском рассказе образ
огня использован так же, как и в художественном мире Пушкина: «как горение осмысляется жизнь, – отмечает В. Липецкий, – с процессом горения
отождествляется творческий процесс» [5:63].
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Рассказ «Адмиралтейская игла» является интерпретацией поэмы
Пушкина «Медный всадник». Цитаты из этой поэмы можно найти во многих произведениях русской литературы, но если в иных текстах прямо или
иносказательно адмиралтейская игла показывала все огромное смысловое
значение пушкинской поэмы, то Набоков лишь украсил свой рассказ пушкинской строчкой. Как отмечает В. Липецкий: «К подобным творцам Набоков непримирим, что подчеркивается в данном случае характером номинации героя – создателя романа. В его псевдониме (Сергей Солнцев) пародийно обыгрывается выражение «Пушкин – солнце русской поэзии», в чем
угадывается неодобрительно-ироничное отношение Набокова к этому сочинителю» [5:64]. Пушкинские параллели весьма заметны и в именах главных героев рассказа «Адмиралтейская игла» – Ольга и Леонид. Подобно
тому, как Ольга Ларина изменяет памяти Ленского, героиня Набокова забывает любимого.
Не менее важные пушкинские подтексты мы находим и в пьесах
Набокова, таких, как «Дедушка» и «Скитальцы». В пьесе «Дедушка» просвечивается фон из «маленькой трагедии» Пушкина – «Каменный гость». У
Набокова действие происходит в 1816 г. во Франции. Речь идет о вполне
счастливой зажиточной крестьянской семье, где вот уже год живет приблудный старик, который «имени не помнил своего»[7:10] и которого они
ласково прозвали Дедушкой. Можно сравнить одноактовую пьесу Набокова «Дедушка» с пушкинским «Каменным гостем». Дон Гуан, убивший на
поединке Дона Альвара, мужа Доны Анны, представляется ей отшельником, монахом, но потом говорит, что его зовут Диего де Кальвадо и назначает вдове свидание, поручив слуге в виде шутки пригласить и статую командора Дона Альвара. Чем заканчивается «маленькая трагедия» Пушкина
известно, конечно, всем. Развитие сюжета идет от шутки к гибели Дона
Гуана, тогда как у Набокова в аналогичной ситуации де Мэриваль остается
вполне невредимым, а гибнет Дедушка. Пушкинский фон в «Дедушке»
налицо, но замысел был в набоковской пьесе, несомненно, зеркальным.
В пьесе «Скитальцы» также проглядывается пушкинский фон. Здесь
идет речь о встрече двух братьев, один из которых – лесной разбойник,
«беспромашный» стрелок, а второй, его брат, «возвращается из дальних
стран», где он скитался семнадцать лет. Действие происходит в XVII веке,
и браться Эрик и Роберт Фаэрнеты не находят общего языка друг с другом,
хотя оба мечтают о том, чтобы светилась во мгле глубокой, «как лунный
луч, как лилия, – любовь» [6:12]. Пушкинские реминисценции в драме
Набокова «Скитальцы» отсылает читателя к отрывку из поэмы «Братьяразбойники», которую Пушкин писал в 1821-1822 гг., а затем сжег, поскольку некоторые стихи поэмы напоминали байроновского «Шильонского
узника» в переводе Жуковского [7:29]. Сохранившийся отрывок поэмы
Пушкина повествует о судьбе братьев-разбойников, один из которых,
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сломленный недугом, умирает, а второй, ожесточился еще больше, но иногда «На беззащитные седины / Не поднимается рука», ибо жалость просыпается в его сердце. Словом, психологически драма Набокова «Скитальцы»
перекликается с поэмой Пушкина «Братья-разбойники».
Таким образом, реминисцентная ориентация на мир Пушкина углубляет исторический, культурный и философский аспекты в творчестве
Набокова. Проанализировав лишь некоторые тексты Набокова, мы видим,
что основной темой в набоковских произведениях является тема литературного творчества. Писатель создал игровые тексты непревзойденного
уровня, соединив особенности постмодернизма с традициями отечественной классики.
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Дмитрикова Л.В.
Работа библиотеки вуза с магистрантами:
проблемы и перспективы
Школа педагогики ДВФУ (г. Уссурийск)
В настоящее время Россия встраивается в единое образовательное
пространство, согласно Болонскому процессу в вузах страны реализуется
многоуровневая структура образования. Бакалавриат, который длится трипять лет, дает фундаментальное образование. Следующий уровень, магистратура, длящаяся один-два года, готовит учащихся к самостоятельной
исследовательской деятельности, по окончании которой учащиеся должны
представить диссертацию.
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Для вуза особенно актуальна организация исследовательской деятельности магистрантов. Одна из основных целей учебно-исследовательской
работы магистрантов - осуществлять самостоятельный поиск на традиционных и электронных носителях; умение работать с учебной, справочной и
научной литературой по теме исследования.
Библиотека оказывает помощь на всех этапах
учебноисследовательской и научно-исследовательской деятельности, однако не
все аспекты работы с магистрантами достаточно хорошо изучены.
Современная библиотека вуза сочетает в себе две характеристики:
полнота собственного книжного фонда и возможность доступа к внешним
базам данных. Большинство исследователей (Т.В. Паршукова, Т.В. Еременко и др.) считают, что информационная среда - это условия обеспечения доступа потребителей к информации [3]. По мнению Я.Л. Шрайберга,
для современной информационной среды характерен быстрый рост объема
неструктурированных данных. Современный пользователь часто задается
вопросом: к какому сектору информации обратиться для поиска необходимых данных. Сотрудники библиотеки оперативно структурируют информацию, исходя из потребностей пользователей.
Веб-сайт библиотеки современного вуза, является формой доступа к
современной профильной информации, оснащенный электронным каталогом, биллютенем новых поступлений, виртуальными выставками, электронными библиотеками, к сожалению, сайт библиотеки часто недооценивается преподавателями, студентами и магистрантами. Широкий спектр
современных периодических и продолжающихся изданий зала периодики
дает доступ к современной научной и профессиональной информации, но
зачастую оказывается невостребованным студентами и магистрантами.
Дело в том, что недостаточный уровень информационной культуры
пользователей не дает возможность использовать информационные ресурсы в полной мере, так как необходим определенный уровень знаний для
осуществления информационного поиска документов на традиционных и
электронных носителях.
В широком смысле развитие информационной культуры личности это не только овладение компьютерной грамотностью и основами библиотечно-библиографических знаний, но и формирование информационного
мировоззрения, позволяющего человеку определить систему приоритетов
для отбора информации. Согласно трактовке Ю.С. Зубова, информационная культура - это «… систематизированная совокупность знаний, умений,
навыков, обеспечивающая оптимальное осуществление индивидуальной
информационной деятельности, направленной на удовлетворение как профессиональных, так и непрофессиональных потребностей» [2].
Частично решить проблему развития информационной компетентности магистрантов можно с помощью такой формы работы, как день специ-
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алиста. День специалиста для магистрантов в библиотеке вуза проводится с
целью информационного сопровождения образовательной деятельности,
продвижения собственных информационных ресурсов для данной образовательной программы, формирования профессиональной и информационной компетентности будущих специалистов.
Однако, введение обязательного курса повысит эффективность работы
библиотеки по развитию информационной культуры магистрантов, так как
таким образом можно добиться 100 % охвата учащихся. Хорошо зарекомендовавший себя курс «Основы информационной культуры», предложенный в свое время Гендиной Н.И., реализует следующие задачи: обучение
самостоятельному поиску информации, овладение методами аналитикосинтетической переработки информации, изучение технологии оформления
результатов научно-исследовательской работы.
Повышение информационной компетентности магистрантов библиотека вуза может осуществлять также через индивидуальные формы работы.
Наряду с традиционными формами индивидуальной работы - консультациями по использованию информационных ресурсов и информационному
поиску, используются новые формы - информирование о новых поступлениях периодических изданий и книг с помощью электронной доставки документов.
Таким образом, современная библиотека вуза сочетает традиционные
и инновационные характеристики, создает систему доступа к профессиональной информации, способствует развитию информационной культуры
магистрантов.
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Жамантаева Г., Қажатұлы Қ.
Образования простых слов в китайском языке
Қытай тіліндегі дара сөздердің жасалуы
МКТУ им.Х.А.Ясави (Казахстан, г.Туркестан)
Адамдар бір-бірін тіл арқылы түсінісетін болса, сол тілдің басты құралы - сөз. Сөз дегеніміз - заттың, түрлі құбылыстың, қимыл-əрекеттердің
атауы. Əрбір сөздің білдіретін жеке ұғымы болады. Мысалы: 雪 (қар) деген
сөздің білдіретін ұғымы - түсі ақ, салқын, еріп, суға айналатын зат. 课桌
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(парта) - ағаштан жасалған оқушының мектептегі құралы, отыратын орны.
Əр сөздің білдіретін осындай ұғымы оның мағынасы делінеді.
Қытай тілінде емін-еркін қолдануға болатын, дыбысталу пен мағыналық бірліктен тұратын, дербес тұрып сөйлем мүшесі бола алатын, сөйлем
құрауға болатын ең ұсақ тілдік бірлікті сөз деп атайды. Мысалы: 人 адам,
车 машина, 书 кітап, 大 үлкен, 和 жəне, 读 оқу, 学 生 студент, 蒲 萄 жүзім
т.б.
Қытай тілінде сөздер морфемалардан жасалады. Морфема – тілдегі
дыбыс пен мағынаның бірлігінен құралған ең кіші грамматикалық бірлік.
Морфема мен сөздің негізгі айырмашылығы - морфема емін-еркін қолданылмайды, ал сөз емін-еркін қолданыла береді. Сөз морфемадан бір дəреже
жоғары бірлік.
Бір ғана морфемадан тұратын сөздерді дара сөздер деп атаймыз. Қытай тілінде жалаң буынды дара сөздер жəне көп буынды дара сөздер бар.
Олардың басым бөлігі жалаң буынды болып келеді. Мысалы: 人 адам, 踢
тебу, 美 əдемі , 做 істеу, 八 сегіз, 千мың, 你 сен, 那 анау т.б.
Көп буынды дара сөздер өте аз, мейлі қос буыннан, мейлі үш буыннан,
мейлі одан да көп буыннан құралған жеке сөздер болсын, олардың əрбір
буыны жеке-дара мағына білдірмейді, олар тек фонетикалық бірігу. Көп
буынды дара сөздер негізінен төмендегідей бірнеше түрді қамтиды.
1.Қос буынды сөздер (联绵词)
а) қос инициалды сөздер (双声), яғни екі буынның инициалы, нақтырақ айтар болсақ, буынның басындағы дыбыстары бірдей болады. Мысалы:
秋千 qiu qian, 琉璃 liu li, 含糊 han hu, 伶俐 ling li, 吩咐 fen fu т.б.
ə) финалы қайталамалы сөздер (叠韵), екі буынның финалы немесе
негізгі дауысты дыбыс жəне финал соңы бірдей, яғни инициалдан кейінгі
дыбыстар не буынның соңғы дыбысы екі буында да бірдей болып, қайталанып келеді. Мысалы: 骆驼 luo tuo, 玫瑰 mei gui, 葫芦hu lu, 罗嗦 luo suo, 俳
徊 pai hui ,
唠叨 lao dao т.б.
б) аралас сөздер, яғни буынның инициалы да, финалы да қосарланбайтын, қайталанбайтын сөздер (非双声叠韵). Мысалы: 垃圾 la ji, 疙瘩 ge da,
蝴蝶 hu die, 马虎 ma hu, 窟窿 ku long т.б.
Мұндай сөздер, яғни қос буынды дара сөздер екі буыннан құралып,
біріккенде ғана мағынасы болады. Əрбір буынның мағынасын жеке-жеке
түсіндіре алмайсың, өйткені жеке тұрғанда мағынасы болмайды. Қос буынды сөздердің саны көп емес, бірақ көне дəуір өлеңдерінде көбірек қолданылған, өйткені олардың əуендік əдемілігі бар.
2.Дыбыстық аударма сөздер (译音词)
Дыбыстық аударма сөздер, бұлар дыбысталуы бойынша дыбысы қытай сөздеріне жақын, қытай таңбаларымен берілген, басқа тілдерден енген
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кірме сөздер. Мұндай дара сөздердің құрамындағы буындар жеке мағына
білдірмейді, тек оқылуын білдіреді. Мысалы: 沙发 sha fa - диван, 芭蕾 ba lei
– балет, 咖啡 ka fei – кофе, 迪斯科di si ke – дискотека, 可口可乐 ke kou ke
le – кока-кола т.б.
3.Еліктеу сөздер (拟声词)
Еліктеу сөздер - табиғат құбылыстары немесе заттардың шығаратын
дыбыстары. Осы дыбыстарды қытай тілінде дыбысталуы ұқсас не жақын
қытай иероглифтерімен таңбалайды. Еліктеу сөздерде иероглифтердің
негізгі мағынасы түгелдей жойылады. Мысалы:
扑通 pu tong – ауыр заттың жерге құлаған дауысын бейнелейді (дүрс
ету, дүңк ету, гүмп ету).
滴答 di da – су тамшыларының жерге түскенін немесе сағат тербелісінің дауысын бейнелейді (тырс-тырс, тық-тық).
喀嚓 ka cha – сынған, жарылған дауысты бейнелейді (сатыр-сұтыр,
шатыр-шұтыр).
叽叽喳喳ji ji cha cha – биберекет, ретсіз, қым-қуыт дауысты
бейнелейді (күбір-күбір, дабыр-дүбір, у-шу).
稀里哗啦 xi li hua la – жаңбырдың дауысын, құрылыс заттарының
құлаған дауысын бейнелейді (сатыр-сұтыр).
Қорыта айтар болсақ, қытай тілінде дара сөздер бір морфемадан жасалады. Дара сөздердің құрамы бір немесе бірнеше буынды болып келеді.
Əдебиеттер:
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Zhamantayeva G.
The Importance of Phonetics as a Theoretical Discipline
ShRSU (Kazakstan, Shymkent c.)
Phonetics considers the human noises by which the thought is actualized or
given audible shape: the nature of these noises, their combinations, and their
functions in relation to the meaning. Phonetics is subdivided into practical and
theoretical. Practical phonetics studies the substance, the material form of phonetic phenomena in relation to meaning. Theoretical phonetics is mainly concerned with the functioning of phonetic units in the language.
Phonetics is itself divided into two major components: segmental phonetics,
which is concerned with individual sounds and suprasegmental phonetics whose
domain is the larger units of connected speech: syllables, words, phrases and
texts.
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Phonetics primarily deals with expression level. Phonetics is obliged to take
the content level into consideration. Phonetics is important in the study of language. An understanding of it is a prerequisite to any adequate understanding of
the structure or working of language.
Phonetics is the study of how speech sounds are made, transmitted, and received, phonetics is the study of all possible speech sounds. The human vocal
apparatus can produce a wide range of sounds; but only s small number of them
are used in a language to construct all of its words and utterances.
In linguistics, function is usually understood to mean discriminatory function, that is, the role of the various elements of the language in the distinguishing
of one sequence of sounds, such as a word or a sequence of words, from another
of different meaning. The functional or social aspect of phonetic phenomena was
first introduced in the works by I.A.Baudouin-de-Courtenay. Later on
N.S.Trubetskoy declared phonology to be a linguistic science limiting articulatory and acoustic phonetics to anatomy, physiology and acoustics only. This conception is shared by many foreign linguists who investigate the material form
and the fuction of oral speech units separately.
Apart from its key position in any kind of scientific analysis of language
phonetics plays an important part in various applications of linguistics.
Though language is the most important method we have of communicating,
it is manifestly not the only, method. We can communicate by gestures, facial
expressions, or touch, for instance, and these are not language. The study of the
complex of various communication techniques is definitely relevant to teaching a
foreign language.
Through study of the nature of language, especially of spoken language,
valuable insights are gained into human psychology and into the functioning of
man in society. That is why we dare say that phonetics has considerable social
value.
A knowledge of the structure of sound systems, and of the articulatory and
acoustic properties of the production of speech is indispensable in the teaching of
foreign languages. The teacher has to know the starting point, which is the sound
system of the pupil’s mother tongue, as well as the aim of his teaching, which is
a mastery of the pronunciation of the language to be learnt. He must be able to
point out the differences between these two, and to arrange adequate training
exercises. Ear training and articulatory training are both equally important in
modern language teaching. The introduction of technical equipment – disks,
tape-recorders, language laboratories, etc. – has brought about a revolution in the
teaching of the pronunciation of foreign languages.
In our technological age phonetics has become important in a number of
technological fields connected with communication. On the research side much
present-day work in phonetics entails the use of apparatus, and is concerned with
the basic characteristics of human speech. Much basic research is to be done with
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the phonetician working alongside the psychologist on auditory perception as
such and on the perception of speech in particular. The phonetician is further
needed to work in conjunction with the mathematician and the communications
engineer in devising and perfecting machines that will understand, that is respond to human speech, for the simpler programming of computers, machines
that will produce with a hign degree of intelligibility recognizable human speech
synthetically, machines that will reliably distinguish and identify individual
speakers, machines for reproducing human speech in audible or visible forms.
For instance, in the experimental stage are devices for “reading” the printed
page, that is for converting the printed symbols or letters into synthetic speech. A
little further away as yet, but apparently well within the bounds of possibility is
the automatic or phonetic typewriter, which will convert speech directly into
printed words on paper. Because of the obvious practical importance of advances
in these fields it is certain that further collaboration will develop between phonetics and sound engineering, to the mutual benefit of each.
An understanding of phonetics has proved extremely useful in such varied
spheres as the following: investigations in the historical aspects of languages,
and in the field of dialectology; designing or improving systems of writing or
spelling, in questions involving the spelling or pronunciation of personal or place
names or of words borrowed from other languages.
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Жижонкова О.В.
Выпускное сочинение по литературе: легко или просто?
МБОУ «СОШ №128» (г. Барнаул)
Взрослые люди обеспокоены тем, что современные подростки и молодежь не могут грамотно выражать свои мысли, не знают правил русского
языка, поэтому показывают низкие результаты на ЕГЭ. Действительно,
ситуация ЕГЭ по русскому языку в 2014г была плачевная! Пришлось снизить проходной балл. Именно с целью повышения уровня грамотности и
общей культуры было введено сочинение по литературе.
Объективно оценивая общую ситуацию в стране, хочу заметить, что
не везде школьники демонстрируют низкий уровень знаний и общечеловеческой культуры. Быть может, в провинции отношение учителей иное к
преподаваемому предмету, может, по-прежнему движет ими любовь к детям, своему делу? А может, по-другому работать не умеют? Учитывая все
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эти обстоятельства, скажу, что в современной школе происходит замещение старых технологий новыми. И вроде бы все довольны, только отмечаем, что ребенок, держащий в руках планшет, чувствует себя увереннее и
печатает гораздо быстрее, нежели пишет от руки. Если мы вернулись к хорошей форме сдачи экзамена – сочинению, то, как оказалось, нужно было
дать время на подготовку не два месяца, а гораздо больше. Замечу, мои
выпускники всегда писали хорошие сочинения дома и в школе. Но психологически трудно было ребятам перенастроить свой мозг и сознание на
выполнение творческой работы в условиях отведенного времени и определенного пространства. Возможно, правильно в настоящее время учить детей быть стрессоустойчивыми, но, наверное, следует выбирать иные формы
и методы.
Помимо программного материала, два раза в неделю по два, а то и три
часа мы с ребятами в течение октября и ноября занимались подготовкой к
сочинению. Рассмотрели все блоки, перечитали много книг, анализировали
целые произведения и отдельные эпизоды, каждый написал 16, а то и 18
работ. Но, как оказалось, невозможно за короткий промежуток времени
довести до абсолютного совершенства письменную речь, исключить речевые ошибки. Наряду с глубокой эмоциональной оценкой и верным пониманием приведенных текстов ученица пишет так, как общается в окружении: «Следует задуматься: а надо ли нам это война?»
Чтобы добиться всеобщей литературной грамотности, нужно увеличить количество часов на преподавание литературы в школе, включить в
программу те добрые хорошие рассказы и повести, на которых росли
школьники двадцатого века. А то ведь получается, что учитель тратит дополнительное время на проведение читательских конференций, обсуждение прочитанных книг, проведение литературных боев и лингвистических
турниров. Если урока нет в расписании, то учащиеся приходят по возможности. Родителей интересуют музыкальные, художественные, спортивные
школы, потому что дети там развиваются дополнительно, о чтении книг
многие забывают. На родительском собрании был задан вопрос: кто из
родителей в последние две недели читал художественную книгу. Тишина и
молчание в ответ. Выросло поколение визуалов. Проще увидеть, оценить,
чем прочесть, представить, прочувствовать. Возникает вопрос: а напишут
ли сейчас обеспокоенные взрослые школьное сочинение на 350 слов?
Я считаю, что все население страны должно вернуться к чтению художественной литературы. Отчего мы рекламируем современные фильмы,
но не говорим о книгах. Почему наряду с выпуском новостей, который
смотрит почти все взрослое население страны, не обсуждаем проблемы,
поднятые Толстым, Достоевским, Распутиным, Астафьевым. Возможно,
настало время не только политической, но и читательской информации. Не
пора ли задуматься взрослым людям, принимающим серьезные решения. А
уж учителя, конечно же, за грамотность и культуру. По убеждению, а не
только по профессии.
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Ильина Н.И.
Современные подходы к организации методической работы в школе
МБОУ «СОШ №128»
Ведущие направления в развитии образования могут быть реализованы при условии постоянного совершенствования педагогической деятельности руководителей, педагогов образовательных учреждений различных
типов и видов. В нашей школе творческие учителя, занимаясь самообразованием, применяя новые технологии обучения, привносят в педагогический
процесс инновационные идеи, достигают высоких результатов в обучении
детей. Эта категория учителей нуждается в подтверждении своих позиций.
Есть и другие педагоги, не столь успешные, иногда просто начинающие,
которые нуждаются в методической помощи. И наконец, все учителя испытывают потребность в общении, обмене опытом, совместном поиске продуктивных путей развития образования. Несомненно, что без специальных
групп такое общение затруднительно. Это школьные методические объединения, кафедра, школа передового педагогического опыта, временные
научно-исследовательские группы, творческие, проблемные мини группы.
Все эти объединения функционируют как информационно - методическая
помощь. Для удовлетворения информационных потребностей педагогов
создан банк данных о достижениях педагогической науки, включающий
обобщенные материалы о педагогическом опыте педагогов; базу данных по
итогам конкурсов, творческих отчетов.Ежегодно проводится анкетирование педагогов по проблемам повышения эффективности методической работы в школе и эффективности педагогического труда. Методическую работу надо организовывать на диагностической основе, с учетом профессионального опыта, потребностей каждого педагога. Основные формы работы: круглые столы, семинары, практикумы, конференции, совещания.
Большую роль в повышении профессионализма педагогов играет самообразование. В плане методической работы школы предусмотрены тематические консультации, собеседования по вопросам преподавания учебных
предметов, педагогические тренинги, имитационные игры, мастер-классы,
педагогические мастерские. Для того, чтобы глубже изучить особенности
деятельности учителей, регулярно обобщать опыт учителей, используется
личная папка учителя -портфолио. В ней хранится информационная карта
педагога, учебный план, сведения об учебно-методическом обеспечении,
карта мониторинга образовательного процесса по предмету, результаты
внутриучрежденческого контроля, анализ методической работы педагога, а
также его самоанализ.
Сегодня администрация школы осознает тот факт, что основная часть
индивидуального обучения происходит в стенах самой школы, поэтому
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приглашают преподавателей вузов, организуют тренинги, семинары. Среди
множества форм и видов профессионального обучения педагогов значительное место занимает такая форма как «мастер-класс». Формат мастеркласса предполагает информационное представление методов, приемов,
форм деятельности, которые удаются автору, и обучение аудитории этим
методам, приемам и формам. Одним из эффективных способов формирования информационной образовательной среды является создание учебного
проекта как результата самостоятельной познавательной, исследовательской и творческой деятельности. Усвоение знаний путем активного диалога
с персональным компьютером более эффективно, чем традиционное штудирование текстового материала. С помощью учебного проекта можно моделировать реальные процессы. Методическая работа в школе дает возможность каждому учителю после самодиагностики определить собственный образовательный маршрут, разработать индивидуальный планпрограмму деятельности с учетом профессиональных и творческих возможностей, выбрать форму защиты творческого отчета, систематизировать
материалы из своего опыта работы и подготовиться к презентации педагогического собственного опыта.
Каршибаева У.Д.
Художественное воплощение романтизма в творчестве Шатобриана
Самаркандский государственный медицинский институт,
г.Самарканд
Каршибаева У. Художественное воплощение романтизма в творчестве
Шатобриана. Обозначенная проблема рассматривается на материале в повестях «Рене» и «Атала» Ф.Р.Шатобриана.
Ключевые слова: религиозный, объект, дореволюционный, революция,
деградация, скептический, нигилистический.
Художественным воплощением теоретических положений, изложенных Шатобрианом (François Réné de Chateaubriand, 1788-1848) в его «Гений
христианства» («Génie du christianisme», 1802), являлись его повести «Атала или любовь двух дикарей» («Atala ou les amours des deux sauwages»,
1801) и «Рене» или следствия страстей» (Réné ou les effets des passions;
1802), а также его поэма в прозе «Мученики» («Les martyres», 1809). В повести «Атала» рассказывается про любовь молодой индианки Аталы и
юноши из враждебного индейского племени Шактаса, которого Атала
освобождает из плена и с которым бежит из родного дома в леса. В соответствии с концепцией «Гения христианства» Шатобриан пытается «оживить» образ героини, сделав её носительницей противоречивых устремлений. Атала, будучи не в силах соблюдать со своею любовью к Шактасу и
не желая в то же время нарушить обет безбрачия, долго колеблется, муча-
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ется, терзается, в конце же концов принимает яд и умирает. Создавая образ
Аталы, Шатобриан попытался показать душевную жизнь человека, как
особый мир, чрезвычайно сложный, в котором сталкиваются противоположные начала, борются страсти и принципы. Однако Шатобриан сам же
ограничивает многообразия психической жизни, сводя её к борьбе «христианской идеи» со страстей. Шактас уже не способен после своего «перерождения» послать богу проклятие, как это было тогда, когда он узнал, что
религия погубила его возлюбленную, Обри укрощает его, вытравляет в нём
всё, что видит к неподчинению, воспитывает в нём слепое и послушное
орудие церкви.
Большое место занимают в повести картины девственной природы, на
фоне которой развёртываются душевные переживания Шактаса и Аталы.
Шатобриан подчёркивает чрезвычайное её разнообразие, красочность и
богатство. Он показывает природу во всей её первобытной мощи, однако
он подчиняет изображение природы своим религиозным представлениям и
тем самым искажает и реальные образы природы, и отношение к ней человека. Природа раскрывается Шатобрианом в резкой полемике с Руссо, т.е.
как сила отрицательная, направленная против человека, готовая погубить
Шактаса и Аталу во время их странствований по лесам, подстерегающая их
тысячью опасностей. Ноги их вязнут в болоте, тело опутывают лианы, их
мучают бесчисленные насекомые, оглушает вой ветра, рев диких зверей,
удары грома. Им угрожают бурные, вышедшие из берегов реки, ужасные
грозы, сотрясающие до основания землю. Рядом с могущественной природой человек в «Атала» выглядит беспомощным. Он находится во власти
стихий и нуждается в помощи свыше. Природа враждебна человеку,
утверждает Шатобриан, лишь постольку, поскольку он оторвался от религии, отдался своим страстям, ищет сближения непосредственно с ней самой, а не с небом, видит в природе, а не в небе свою «природину». Природа, открывающаяся Шактасу и Атала после выхода их из дикой чащи,
представляется умиротворенной. Она как бы подчинилась отцу Обри, подчинилась небу.
Та же идея мнимой беспомощности человека, идея якобы благотворного подчинения человеческого разума религии положена в основу второй
повести Шатобриана «Рене». В «Рене» мы обнаруживаем тот же преимущественный интерес к душевной жизни оторванного от действительности
человека, с которым мы уже встречались в «Атала». Переживания и
настроения Рене, его чувства и мысли, его мечты и воспоминания – вот что
является и здесь основным объектом изображения. Природа, люди, предметы составляют только повод для размышлений, суждений и выводов героя.
Как материал для выводов и суждений героя служат и его бесконечные
путешествия, его неустанные стремления постигнуть смысл жизни, его
неутомимые поиски правды жизни, о которых рассказывается в повести.
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Хотя события, о которых повествуется в «Рене», относятся к дореволюционным временам, мир изображается в произведении с учётом глубоких изменений, внесённых в него революций. Это мир, потрясённый грандиозными событиями, введённый из состояния равновесия, многовекового
покоя. Характерна сцена посещения героем дома, в котором протекало его
детство. Рене находит свое родовое гнездо в полном запустении. Чертополох вырос у подножия стен, стекла окон выбиты, окна заколочены, ступени
лестницы поросли мхом, трава выросла в расщелинах стен, пауки свили
себе гнезда в углах комнат. В том, что вещи воспринимаются Рене как бы
смещенными, сдвинутыми со своих привычных мест, в том, что старое,
отжившее представляется ему во власти разрушения и уничтожения, заключена известная историческая правда. Но Шатобриан не ограничивается
этой правдой. Он искажает её хулой на действительность, ложными рассуждениями и выводами о деградации и упадке всего реального мира, к
которым он приводит Рене. Характерна в этом смысле та болезненная, извращенная страсть, которую испытывает к Рене его сестра Амели. Страсть
эта разрушает в сознании Рене идеал чистоты домашнего очага. Ему открывается, когда он узнает о чувстве, охватившем Амели, хрупкость, непрочность тех самых «естественных» семейных отношений между людьми,
которые противопоставлялись просветителями «искусственным» социальным отношениям людей при феодализме.
Рене воспринимает все современные общество в аспекте деградации и
упадка. Люди, которых Рене встречает в Италии, Англии, Франции, удалились, по его мнению, от простоты обычаев, усвоили испорченность нравов,
утратили возвышенность мыслей, лишились глубоких чувств. Сталкиваясь
во время своих странствий с остатками древнего мира, с памятниками развалинами античности, Рене всюду убеждается в неспособности сооружений, воздвигаемых человеком, убеждается в неспособности человека создать ценности, которые не разрушило бы время. В аспекте увядания и тревоги предстаёт перед Рене и природа. Пустынный пруд, высохший тростник, сухой лист, гонимой ветром, мох на стволе дерева, колеблемый воздухом, - все вызывает в нем тоску, задумчивость, разжигает его неудовлетворенные желания. Смятённым, неприкаянным, во всем разочарованным дан
в повести и сам Рене. Он охвачен меланхолией, скорбью, ему мерещится
«вихрь смерти».
Шатобриан, впрочем, не удовлетворяются изображением безнадёжности и отчаяния, к которым приходит Рене. Он ведёт своего героя к религиозному перерождению, заставляет его преодолеть в религии свою смятенность и беспокойство, видит в религии залог его успокоения, его примирения с противоречиями жизни. После того, как Амели постригается в монахини, Рене покидает родину и уезжает за океан, в Америку. Он усматривает теперь нечто преступное в своей жажде смерти, считает, что, стремясь
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самовольно покинуть жизнь, он ослушался воли бога, который наказал его
за это греховной любовью Амели. Рене стремится к смирению, к покорности перед волей бога, объявляет страдания, зло и уродство уделом всего
земного, объявляет человека слабым, жалким существом. Направления
мыслей и чувств Рене после перелома, происшедшего в его душе, поддерживают и укрепляют в нем сестра его Амели, старый индеец Шактас, священник Суэль. В письме своем к Рене Амели советует ему прекратить свои
искания и бесконечные странствования, не презирать более «опыт и мудрость отцов». Счастье можно найти только на обычных, проторенных путях, заявляет Шактас. Со своей стороны, и священник Суэль сурово осуждает Рене за «ненужные мечтания», за приверженность к химерам. Критическое отношение к миру является, по мнению Суэля, недальновидным. С
религиозной точки зрения, зло и уродство, страдания и несчастья – только
видимость, продукт субъективного воображения.
Религиозное перевоспитание, подчинение человеческого сознания религиозному авторитету не разрешают, однако, до конца жизненные противоречия, в которых запутались герои Шатобриана. Перерождение Шактаса
не приносит ему счастья. Он обретает смирение, но не в силах вернуть к
жизни свою возлюбленную. Прошлое, связанное с ней, остается для него
полным самых счастливых воспоминаний, бесконечно превосходящих радость настоящего. Ещё сложнее обстоит дело с Рене. Рене не в состоянии,
хотя он и проникся верой в бога, до конца побороть себя и укротить свой
характер. Он умирает, так и не обратившись всецело к богу. В этом проявляются колебания самого Шатобриана, на который поддерживает религиозное «обращение» своих героев, но поддерживает его все же не до конца,
в силу прочности тех самых скептических и нигилистических тенденций в
его сознании, которые намечались у него ещё до его прихода к католицизму. Шатобриан остается, однако, в своих произведениях начала XIX в. на
реакционных позициях и там, где он проповедует смирение и религиозное
перерождение, и там, где проявляется его исторический пессимизм, предельное разочарование во всех жизненных ценностях. Все герои Шатобриана – и Шактас, и Эвдор («Мученики»), и Абен Гамед («Приключения последнего из Абенсерагов») – резко ощущает душевную пустоту, тоскуют,
чувствуют себя лишними в жизни, временными странниками на земле. Отношение их к действительности проникнуто чувством безысходности,
окрашено в мрачные тона. Абен Гамед, например, грустит о прошлом,
оплакивая блеск и пышность прежней арабской культуры. Герой реакционного романтизма как бы выброшен из жизни, он обращается к прошлому
или сосредотачивается внутрь себя.
Шатобриан создаёт образ своего героя в противовес традициям революционного классицизма и революционно-плебейской драматургии, кото-
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рые воспевали гражданина, патриота, человека, подчиняющего интересы
своей личности интересам родины, государства.
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Марус М.Л.
Возможности применения идеографических словарей
в лингвистических исследованиях
ОмГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск)
Идеографические
словари
наглядно
отображают
лексикосемантическую систему языка, то есть производят членение лексического
состава языка (в реальности, разумеется, лишь его части) на группы, отражающие лексико-семантические поля, и упорядочивают их иерархически в
соответствии с тем, как связаны данные поля друг с другом. Необходимо
уточнить, что это характерно не для всех идеографических словарей, а
только для идеографических тезаурусов. Они включают в себя довольно
большие массивы лексики, структурированные по определённым принципам, зачастую сильно разнящимся в зависимости от мировоззрения, научных взглядов и культурной принадлежности авторов этих словарей. [3]
Очевидно, что в тезаурусе слова распределяются по категориям, а
также выделяются взаимосвязи слов в соответствии с определёнными
представлениями носителей данного языка и данной культуры о соотнесённости лексических единиц с предметами и явлениями реального мира.
Тезаурус в этом отношении можно рассматривать как упрощённую модель
языковой картины мира.
Закономерности системной организации лексики, проявляющиеся в
тезаурусах во многом тождественны тем, что управляют систематизацией
понятий в языковой картине мира, что позволяет, опираясь на наглядные
примеры, судить об устройстве последней. Наглядность, несомненно, имеет здесь большую значимость, ведь делать выводы, опираясь на уже построенную специалистами модель во многих случаях проще и надёжней,
чем пытаться выстроить её с нуля. Данные идеографических словарей, таким образом, могут служить обоснованием теоретических концепций, связанных с изучением языковой картины мира.
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Сравнивая разные тезаурусы можно изучать свойства и принципы
функционирования языковой картины мира. Например, сопоставляя синоптические схемы можно делать выводы о зависимости картины мира от личностных и национально-культурных особенностей человека, и находить
определённые закономерности в этом соотношении, как это делается,
например, в работах Ю.Н. Караулова [1] и И.М. Кобозевой [2]. Кроме этого, можно проследить изменения языковой картины мира представителей
определённого народа и в диахронии путём сопоставления словарей относящихся к разным историческим периодам.
Используя сразу несколько тезаурусов можно повысить эффективность исследований, при этом степень субъективности уменьшится, увеличится объём рассматриваемой лексики, более полно будут выявляться связи между отдельными словами и целыми лексико-семантическими полями,
а разница в принципах построения данных словарей даст возможность
взглянуть на проблему с разных углов зрения. Использование тезаурусов
разных языков одновременно, позволяет делать выводы об особенностях
языковой картины мира, как характерных для любого языка, для человеческого мышления вообще, так и специфичных для отдельных языков. Такое
применение идеографических словарей, несомненно, даст новый материал
и новые пути развития для лингвистики универсалий.
Таким образом, можно заключить, что применение идеографических
тезаурусов для исследований в области языковой картины мира имеет перспективы, и может дать хорошие результаты в весьма разнообразных подходах к данной проблеме, как в теоретическом, так и в практическом аспектах.
Литература:
1. Караулов, Ю.Н. Общая и русская идеография [Текст] / Ю.Н. Караулов. – М.:
Либроком, 2010. – 356 с.
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Милевская Т.В., Аббасова Л.А.
Гендерная специфика цветообозначений
в рекламном дискурсе
ЮФУ (г. Ростов-на-Дону)
Для современной лингвистики одним из важнейших направлений исследования является выявление механизмов речевого воздействия. В некоторых работах [1, 2] отмечается специфичность набора воздействующих
средств, связанных с гендерной спецификой целевой аудитории.

103

Особого внимания заслуживает изучение средств воздействия, используемых составителями рекламных текстов как текстов убеждающепобудительного типа. Реклама представляет собой коммуникацию, результатом которой для рекламодателя является покупка потенциальным потребителем рекламируемого товара. Очевидно, что составители рекламных
текстов не могут обойти вниманием и гендерные отличия, в частности различия в восприятии мужчинами и женщинами различных цветов
Номинации оттенков цветов позволяют зримо представить описываемое явление, вызвать вполне определенное представление об объекте.
Именно этот потенциал цветовых лексем используют рекламодатели при
обозначении тех или иных оттенков цвета товаров.
Цветообозначения в рамках рекламных текстов могут иметь разный
характер, что находится в прямой зависимости от маркетинговых целей
составителей разных рекламных текстов. Анализ материала позволяет
утверждать, что максимально эффективная презентация товара или услуги
учитывает/ должна учитывать гендерные особенности целевой аудитории,
получателя рекламного текста. Это обусловливает различие цветовых номинаций в текстах, рекламирующих товары для женщин и мужчин. Проанализируем рекламные тексты в косметическом каталоге Avon (общее
количество цветообозначений – 100) и в каталоге пленки для оклеивания
автомобилей Orafol (145 цветообозначений).
Учитывая деление цветов на хроматические и ахроматические, получаем следующие результаты:
Характеристика/тип ре- Косметическая
про- Пленка для оклеивакламного текста
дукция
ния автомобилей
Ахроматические
4%
14,5%
Хроматические
96%
85,5%
Таким образом, отмечена низкая представленность ахроматических
цветов (4%) в рекламе косметических средств, что вполне отвечает задачам
рекламы такого рода: предоставление потенциальному клиенту наиболее
широкой гаммы оттенков, ассоциирующимися с женственностью и красотой, т. е. сопоставимых с такой характеристикой, как «красивый». В
текстах, ориентированных на мужчин, ахроматические цветообозначения
составляют 14,5%, что можно связать с тем, что мужчины более сдержанны
и практичны, поэтому выбирают наиболее распространенные и неяркие
оттенки пленки для оклеивания автомобилей.
Составители каталога Avon выстраивают ассоциативный ряд косметического средства, наименование которого содержит качественнохарактеризующие эпитеты – образ женщины с привлекательной внешностью, обладающей названными качествами (соблазнительный коралловый,
изящная фуксия, романтичная роза, притягательный красный). Так у ауди-
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тории каталога формируется понимание, что для создания желаемого эффекта необходимо нанести рекламируемые средства и желание их приобрести.
В каталоге Orafol представлены номинации цвета, основанные на
сравнении с предметами, являющимися существенной частью мужской
картины мира (полицейский зеленый, петрол, сигнальный голубой, дорожный серый). При их восприятии у мужчины возникают ассоциации с реалиями действительности, которые ему хорошо знакомы, что позволяет зримо
представить рекламируемый оттенок. Необходимо отметить выраженную
гендерную маркированность подобных номинаций и в самом наборе предметов сравнения в составных наименованиях (например, петрол), и в их
малочисленности.
Итак, цветовые номинации являются важными единицами в рамках
рекламы. Анализ рекламных текстов, ориентированных на мужчин и женщин, показал, что номинация цвета в них различна. В рекламе косметики
прежде всего цветообозначения привлекают внимание сами по себе, безотносительно к обозначаемому оттенку. Сама внутренняя форма этих слов
создает у женщины как потенциального потребителя представление об
уникальности и изысканности товара, вызывает приятные ассоциации.
Что касается каталога пленки для оклеивания автомобилей, здесь цветообозначения призваны максимально точно отразить денотат, т.е. эти
названия цветов носят более объективный характер. Мужчины как реципиенты таких текстов должны отчетливо представлять, какую палитру предлагает рекламодатель: гендерные особенности потребителя мужского пола
предопределяют однозначность.
При составлении рекламных косметических текстов их авторы заинтересованы в наиболее оригинальной номинации цвета, что привлечет внимание реципиентов. Составители рекламы косметики ориентируются на
сигнификат, а рекламы пленки для оклеивания автомобилей – на денотат.
Таким образом, можно говорить о том, что процесс называния цвета в рекламных текстах разного типа обусловлен прагматически.
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Михайлов Е.П.
Тождество бытия и мышления как оптимальный принцип
и инструмент прогресса
АлтГТУ (г. Барнаул)
Современная наука испытывает большие трудности при исследовании
сложных естественных систем: человека и общества, являющихся высшими формами материи. Эти трудности запрограммированы в общеобразовательных стандартах высшего образования, опирающихся на субъективные
теории без связи со свойствами материи и окружающей среды. Поэтому
гуманитарные науки, искусственно отрывая человека и общество от
свойств материи и всего мироздания, не могут ответить ни на один вопрос
современной жизни. Не применяются в программах вузов даже законы развития естественных систем, например, закон Жана Батиста Ламарка, который определил единственное направление развития живой материи к прогрессу. В школе изучают закон Дарвина о развитии популяции вслед за
ростом среднего. Совсем не учитывается вывод Рене Декарта, который после двадцатилетних исследований утверждал, что вся Вселенная есть
огромная математическая машина, построенная на математических принципах. Именно с этой целью исследования человека, общества с учётом
законов мироздания, он ввёл декартову систему координат. Тогда ещё не
думали о научно-техническом прогрессе, а вот проблемы развития человека и цивилизации исследовали многие мыслители с древних времён. Они
утверждали, что причины порядка во Вселенной имеют аналогию с разумом. Так считал английский философ Дэвид Юм. Вольтер называл этот
разум двигателем природы.
Джордано Бруно (1548–1600) понимал мировую душу как принцип
жизни и как духовную субстанцию, которая, находясь во всех без исключения вещах, составляет их движущее начало. За свои взгляды Джордано
Бруно после восьми лет тюрьмы был сожжён инквизицией в Риме. Согласно учениям древних мыслителей и учёных эпохи Возрождения (XV-XVII
вв.) в современном человеке и в обществе существует движущее начало, но
общеобразовательные стандарты современной науки не учитывают этот
естественный двигатель мира.
Особых успехов в исследовании вечного двигателя Вселенной добился Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831), который ввёл названия
«абсолют», «абсолютная идея», подчёркивая свойства этого двигателя природы: неизменность, независимость ни от кого, вечность, связь с информацией. Стремление изучить действие абсолюта в обществе привело Гегеля к
логическому тождеству бытия и мышления, постоянно функционирующему в процессе эволюционного развития. Это не математическое тождество,
где левая часть равна правой, как пытались представить: что бытие – есть
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мышление. Тождество Гегеля более сложное. Оно не статичное, как в математике, а функциональное, динамическое. Мышление и бытие соединяются не словом «равенство», а словом «соответствие» со знаком вектора, то
есть направления, или словом «определяет». Получаются формулы логики:
«бытие определяет мышление», «мышление определяет бытие» и аналогично «бытию соответствует мышление»,«мышлению соответствует бытие». Сложность этих динамичных, функциональных формул требует раскрытия, потому что и бытие и мышление есть сложнейшие эволюционные
категории, связанные с человеком, обществом, информацией, абсолютом,
абсолютной идеей.
Эволюционный процесс развивается благодаря процессу совершенствования. Ламарк открыл опытным путём, что стремление к совершенству
заложено в живую материю творцом. Процесс совершенствования есть
циклический. Основная категория совершенствования есть качество. Математик-социолог Кетле предложил измерять качество формулой среднего.
Чарльз Дарвин опытным путём определил, что развитие популяции происходит вслед за ростом среднего. Среднее содержит количество и качество
элементов системы, которые меняются в процессе эволюции, формируя
процессы дифференциации и интеграции.
Из законов Ламарка и Дарвина следует, что эволюционный процесс
совершенствования подчиняется закону среднего и накладывает определённые ограничения на процесс дифференциации в обществе, установленный нормативными документами. Тождество Гегеля можно уточнить с помощью качества: «качество бытия определяет качество мышления», «качество мышления определяет качество бытия». Категория качества, характеризующая степень совершенствования эволюционного процесса общества,
помогает раскрыть свойства тождества Гегеля. И бытие, и мышление не
разграничены между собой, так как мышление есть часть бытия. Человек,
мозг, образование, информация входят и в бытие, и в мышление. Но процесс совершенствования повышает качество бытия в борьбе с острыми
противоречиями, которые человек создаёт, не соблюдая ограничения среднего на процесс дифференциации. При этом резко снижается и качество
бытия, и качество мышления. Острые противоречия перерастают в острые
конфликты, разрушающие целостность цивилизации. В обществе накапливается много недостоверной информации. В результате страдает мышление
человека и коллективное мышление. Процесс совершенствования нарушается, угрожая целостности государств и человека.
Но тождество Гегеля даёт возможность восстановить процесс совершенствования через повышение качества мышления. В этом состоит его
гносеологическая функция. Развиваются науки о господстве абсолюта во
Вселенной, недостоверная информация ликвидируется с помощью абсолютной идеи. Расширяются знания человека о себе, о мироздании. Таким
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образом, тождество бытия и мышления есть оптимальный инструмент развития науки и прогресса.
Применяя дифференциальное исчисление к формуле среднего, были
получены простейшие процессы, раскрывающие законы процесса дифференциации и законы развития систем, которые представляют алгоритм равновесия естественной системы. В среднем содержится уравнение равновесия механического рычага, вращающегося вокруг опоры. Это рычаг количественно-качественный, вращающий всю Вселенную, локально и тотально, действующий вечно, независимо ни от кого. Это и есть абсолют, содержащий среднее, систему простейших процессов и рычаг. Мы называем абсолют алгоритмом равновесия.
Согласно алгоритму равновесия функционирует тождество бытия и
мышления. Оно помогает равновесию выстраивать эволюционный процесс
совершенствования цивилизации и формировать прогрессивный цикл гармонии. Для этого Гегель ввёл ограничение на процесс дифференциации –
«меру», содержащую прогрессивную систему ценностей, цель развития,
сохраняющую каждого человека, позволяющую развивать все свои природные способности, работать и заниматься творчеством. Об этом мечтал
великий гуманист Георг Вильгельм Фридрих Гегель и упорно работал ради
счастья людей будущего. Также должна настойчиво развиваться наука для
счастья современников и будущих поколений.
Развитие науки и образования путём введения в общеобразовательные
стандарты современных методов исследования: интеграционный подход,
системный подход, теорию равновесия естественных систем поможет алгоритму равновесия и тождеству Гегеля оптимально выстраивать плавный,
непрерывный эволюционный гармонический процесс в обществе. В этом
проявляется кибернетическая функция тождества «бытия и мышления»: без
конфликтов построить гармонический цикл развития, снижая накопившиеся противоречия зигзага эволюции, применяя многократно тождество Гегеля. При совершенствовании науки, развиваются мозг человека и мышление.
Изменяется общественное мышление, совершенствуется бытие, что ведёт
опять к совершенствованию науки и мышления.
Таким образом, тождество бытия и мышления можно сознательно регулировать как оптимальный принцип прогресса. Должна быть выстроена
единая неразрывная цепочка оптимального числа элементов для оптимального уклада жизнедеятельности:
- Человек → общество → алгоритм равновесия → достоверная информация → тождество бытия и мышления → прогрессивная наука о человеке → общество как регулируемая система человеком, наукой и равновесием;
- Бытие для развития творческой личности каждого человека.

108

Литература:
1.Гегель, Г.В.Ф. Наука логики: в 3-х томах: философское наследие / Г.В.Ф. Гегель – Москва: Мысль, 1970 – Т.1: Объективная логика. – 1970. – 455 с.
2.Щукис, А.А. Системный подход и его основные принципы: учебное пособие
/ А.А. Щукис. - Барнаул: Алтайский политехн. ин-т, 1995 - учебное пособие. с.15
3.Декарт, Р. Сочинения / Рене Декарт// Электронная библиотека Якова Кротова / Режим доступа: http://www.krotov.info/lib_sec/05_d/dek/dekart_1_003.htm

Михайлова М.Ю.
Лексема НЕВЫРАЗИМЫЙ и её дериваты в прозе А.Грина
ПГСГА (г. Самара)
Семантика невыразимого – это самостоятельная функциональносемантическая категория, обладающая обширным планом выражения в
русском языке. Этот план выражения представлен на разных уровнях языка, средства передачи названного значения иерархически организованы в
лингвистическое поле. Внутри поля содержатся семантические связи как
однородных, так и разнородных языковых средств; взаимодействие грамматических и неграмматических конституентов осуществляется благодаря
их содержательной соотносительности, их способности объединяться в
одном семантическом комплексе [1].
План выражения семантики невыразимого представлен в разных
функциональных разновидностях русского языка: разговорной, научной,
художественной речи. См. примеры из разговорного и научного текстов:
[О безобразии] И что это такое? И как это назвать?! У меня слов нет!
(Записи разговорной речи);
Невыразимое, существующее в сфере метафизического, может ощущаться через интерфизическое (язык, время, Бог, любовь, истина, душа,
бессмертие, смерть, жизнь и т.д. и номинация примет Невыразимого невозможна без появления в тексте метаэмоции, метасмысла, метаобраза,
метаидеи [10].
Однако в настоящее время семантика невыразимого в лингвистике
ещё не подвергалась специальному изучению; об этом значении лишь попутно говорят некоторые исследователи [11; 3].
Как показывает предварительный лингвистический анализ, семантика
невыразимого имеет разнообразные средства передачи в художественной
речи. С наибольшей полнотой и разнообразием это значение представлено
в текстах, базирующихся на романтической эстетике. Таковы, в частности,
тексты А. Грина.
Попутно заметим, что исследователи продолжают поиск наиболее
удачного определения творческого метода А. Грина. Выбор осуществляется между двумя номинациями: «романтизм» или «реализм». Определяя
творческую манеру А. Грина в духе романтизма, ученые считают нужным
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конкретизировать номинацию эпитетом: «реалистический романтизм» /
«психологический романтизм»; а квалифицируя творчество писателя как
«реализм», добавляют к ней компромиссные эпитеты «фантастический»,
«поэтический», «сказочный», «магический».
Представляется привлекательной точка зрения В.Г. Власова, полагающего, что романтическое мироощущение может проявляться в самых разных художественных направлениях, течениях и стилях [2]. Такая точка
зрения наиболее приемлема для нашего аспекта исследования, поскольку
снимает вопрос о необходимости однозначной интерпретации, а позволяет
сосредоточить внимание на сущностных характеристиках романтического
художественного мышления. В частности, как отмечает В.Г. Власов, главной идеей названного типа мышления является стремление к иррациональному, непознанному [2].
В то же время очевидно, что семантика невыразимого как самостоятельное лингвистическое поле по горизонтали содержит семантические
участки невыразимый и непознанный.
Объектом настоящего исследования явилась лексема невыразимый и
её дериваты, употребляемые в прозе А. Грина. Предмет исследования –
изучение специфики функционирования лексемы невыразимый и её дериватов в качестве средств передачи семантики невыразимого.
Материалом исследования послужили тексты А. Грина, представленные в 6-томном издании [4]. Общее количество единиц, передающих значение невыразимого, в прозе А. Грина составило около 120 словоупотреблений.
При этом лексема невыразимый и её дериваты в качества плана выражения семантики невыразимого представлена значительным числом – около 15%.
Осуществленный нами лингвистический анализ названных словоупотреблений показал, что лексема невыразимый и её дериваты в прозе А.
Грина актуализируют существенные формальные качества эстетики романтизма: 1) смешение поэзии и реальности; 2) сна и бодрствования; 3) намеренное смешение масштабов описываемого; 4) устранение ориентиров в
пространстве; 5) игра величин / обман зрения / неясность ориентации (применительно к изобразительному искусству [2]. Для нашего исследования
названные черты интересны, поскольку план их выражения обнаруживает
сопряженное сосуществование со средствами передачи семантики невыразимого. Покажем это на нашем материале. Лексема невыразимый как средство передачи семантики невыразимого составляет 12 % от общего числа
средств выражения названного значения, выявленного нами в прозе А.
Грина. Покажем это, стараясь придерживаться хронологической последовательности примеров:
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(1) [Капитан Грей тоскует на своем корабле «Секрет»] Он мрачно
оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно
возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая
себя равным усилием [4, с. 154].
Примечание: здесь и далее по всему тексту статьи полужирным выделяем лексему – анализируемое средство невыразимый или её дериват, а
подчеркиванием отмечаем сопутствующее средство передачи семантики
невыразимого.
В (1) представлен ансамбль средств выражения семантики невыразимого:
Прилагательное невыразимый – доминанта синонимического ряда:
Невыразимый, неизъяснимый, неописанный, неописуемый, несказанный, неизреченный. Ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать (прис.)
[13].
Невыразимый — прил. • неизъяснимый • неописуемый • непередаваемый • несказанный • неизреченный такой, который трудно передать словами)
Невыразимый — неизъяснимый, неописуемый, неописанный, непередаваемый, несказанный, неизреченный, неизмеримый, неимоверный, непомерный; ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать; кальсоны, подштанники, нет слов, чтобы выразить, исподние, нет слов…
Заметным средством выражения семантики невыразимого являются
слова с внутрилексемным отрицанием [12]. В (1) – это лексемы бесцельный,
непризнанный. Они актуализируют так называемое «двоемирие» художественного пространства текстов А.Грина, в данном случае – внутреннего
мира Грея и мира его пребывания на корабле; мира реального и мира
«смутно возникающих слов», т. е. формальные и характерные признаки
романтизма.
(2) Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно
между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирно-тонких открытий,
невыразимых, но важных, как чистота и тепло [4, с.167].
В (2) значение невыразимого передается лексемой невыразимый, при
этом семантика невыразимого актуализирует характерные признаки романтизма: смешение двух миров (реальный мир и жизнь «между строк»); описание внутреннего мира героя («эфирно-тонкие открытия»); смешение сна
и бодрствования («бессознательно»).
(3) Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что
наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грэй
поднял за подбородок вверх это давным-давно пригрезившееся лицо, и глаза
девушки, наконец, ясно раскрылись [4, с. 191].
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В (3) семантика невыразимого передана не только при помощи лексемы невыразимый, но и двойным внутрилексемным отрицанием (см. словоформы: «недоступная», «никому»), подчеркивается такой характерной чертой романтизма, как смешение сна и бодрствования («пригрезившееся лицо»).
(4) Арвентур! Пусти меня в свои стены, хрустальный замок радости,
Арвентур!(…) Я не мог двинуться с места; обхватив руками фонарный
столб, я плакал от невыразимой точки. Я боялся думать, страшился
оскорбить плоским, ограниченным представлением нетленную красоту
слова [4, с.331-332].
В (4) семантика невыразимого передана при помощи лексемы невыразимый, а в правостороннем контексте она актуализирована внутрилексемным отрицанием нетленный в слове, которое формирует романтическую
метафору («нетленная красота слова»); в левостороннем контексте актуализирована романтическая метафора «хрустальный замок радости».
(5) Медленное, неудержимое отчаяние захватывало душу охотника.
Всё ожило, всё приняло грандиозные, пугающие размеры. Равнина казалась
бесконечной, границы её терялись в воображении, земля становилась местом невыразимой печали, заброшенности, проклятия [4 с. 404,-405].
В (5) семантика невыразимого передана при помощи лексемы невыразимый и усилена характерными формальными признаками романтизма: а)
намеренное смешение масштабов описываемого (бесконечность равнины);
б) устранение ориентиров в пространстве (границы терялись в воображении); в) игра величин (Всё ожило, всё приняло грандиозные, пугающие размеры); г) романтическая печаль (невыразимая печаль).
Попутно заметим, что анализ словоупотреблений лексемы невыразимый, а также других прилагательных, составляющих синонимический ряд,
а в поле выражения семантики невыразимого составляющих горизонтальный семантический участок, показал, что эти языковые единицы в художественных текстах А.Грина и шире – в художественных текстах современных писателей – частотно сочетаются с лексемами с семантикой чувств,
преимущественно отрицательных («грусть», «тоска», «стыд», «досада»,
«бессилие»), состояний-чувств («мука» и т. п.). См. примеры из рассказов
А.Грина:
(6) Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое
отвращение [6, с. 428];
(7) (…) камень стал неподвижным, и из-за него донеслись рыдания,
тихие, скорбные рыдания невыразимой муки [6, с. 514];
(8) Плача от невыразимой жалости к себе и к ней, я гладил её по лицу
(…) [7, с. 372].
Возникает закономерный вопрос: все ли словоупотребления лексемы
невыразимый являются средством передачи семантики невыразимого?
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Считаем, что на этот вопрос следует ответить положительно, т. к. компонент ‘невыразимое’ входит в ядерную часть его основного лексикосемантического варианта. На первый взгляд, словоупотребления лексемы
невыразимый в (6), (7) и (8) ничем не отличаются от подобных употреблений в эстетике реализма, но обращение к право- и/ или левостороннему
контекстам опровергает подобное впечатление: в (6) левосторонний контекст обнаруживает перемещение героя из мира реального, в обморок и
снова в мир реального; в (7) речь идет о воображаемых рыданиях, звуках,
издаваемых качающейся скалой; в (8) правосторонний контекст опровергает реальность происходящего («я проснулся»).
Ещё выразительнее передает эстетику романтизма следующий пример:
(9) [Доб, упав в пропасть, умер. Но Фицрой отчетливо всё представлял] (…) вихрь и крик, цепляясь за безумный след свой вверху, несли ещё
некоторое время иллюзию кошмара, пока обратным ударом вернувшееся
сознание, мгновенно осветив всё, всё поняв и истребив тут же, в муке невыразимой, не перешло тайную границу мучения [8, с. 422].
В (9) семантика невыразимого передана а) словоупотреблением лексемы невыразимый, б) отрицанием («не перешло»); в) единицей с внутрилексемным отрицанием («безумный»), а также усиливается ансамблем
средств выражения эстетики романтизма, её характерных черт: смешение
реального мира и иллюзии («иллюзия кошмара»), ореол загадки, тайны
(«тайная граница мучения»).
Низкочастотны, но очень показательны в отношении передачи семантики невыразимого и эстетики романтизма сочетания лексемы невыразимый с абстрактными существительными, напр.:
(10) Подумав, я встал на точку зрения автомобиля, предположив, что
он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием [9, с. 269].
Семантика невыразимого передана при помощи лексемы невыразимый
и неопределенного местоимения некий. Характерные признаки романтизма
обнаруживаются а) при смешении мира реального и мира возможного допущения («предположив»); б) в противопоставлении мира бытия и мира
сознания; в) через содержательно-концептуальную информацию текста,
актуализирующуюся в сквозной метафоре этого рассказа («серый автомобиль») – бреда главного героя, который сходит с ума, мучимый машинофобией.
В текстах А. Грина встречаем не только отглагольное прилагательное
невыразимый, но и соответствующее причастие в причастном обороте:
(11) (…) лишь он один знал – упал сын Ионсона. Но это знание было
равно сну, не выраженному словом [9, с. 161].
Семантика невыразимого в (11) передана причастным оборотом с отрицанием («не выраженный словом»); актуализирует другое микрополе
(семантический отрезок) лингвистического поля невыразимого – молчание/
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безмолвие. Ирреальность сообщаемого передана при помощи приема помещения информации в сравнение. В (11) сравнение вводится в текст лексемой равен. Названный прием приобрел частотность употребления в низких жанрах художественной литературы в ХХ-ХХI вв.
Помимо собственно лексемы невыразимый в творчестве А.Грина
встречаются и её дериваты, также передающие значение невыразимого,
такие употребления составляют 5 % от общего употребления средств выражения названного значения. При этом семантика невыразимого в наречии невыразимо значительно затемнена, употребления десемантизированы
и передают преимущественно высокую оценку, степень описываемого,
например:
(12) Не говоря уже о том, что каждое движение ему было невыразимо противно [9, с. 442];
(13) Его притворство становилось невыразимо отвратительным [9,
с. 187].
Однако в (14) семантика невыразимого в деривате лексемы невыразимый не десемантизирована, т. к. фокальный персонаж воспринимает «пропажу солнца» как нечто запредельное, изменяющее основание мира:
(14) - Свалилось! Свалилось! – закричал мальчик. Он сбежал в сад,
ища и зовя людей, так как думал, что наступит невыразимо страшное [8,
с. 427].
В целом наречие невыразимо сочетается преимущественно со словами, передающими отрицательные чувства / эмоции («невыразимо стыдно»;
«невыразимо страшно» и т. п.).
В нашем материале встретился только один пример сочетания наречия
невыразимо с прилагательным, передающим положительное состояние
(«невыразимо чудесно», см. пример программной доктрины А. Грина из
феерии «Алые паруса»:
(15) Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда
миллиардер подарит писцу виллу, (…), - тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно.
Подводя итоги осуществленного исследования, заметим, что 1) семантика невыразимого в русском языке является самостоятельной функционально-семантической категорией, обладающей обширным планом выражения; 2) изучение специфики функционирования лексемы невыразимый и
её дериватов в качестве средств передачи семантики невыразимого показало значительную частотность названного плана выражения в текстах, ориентированных на романтическую эстетику и, в частности, в прозе А. Грина
(15 % от общего числа языковых единиц, выражающих названную семантику); 3) лингвистический анализ собранного языкового материала показал
сопряженное сосуществование средств передачи семантики невыразимого
и характерных признаков эстетики романтизма.
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Рахинский Д.В.
Информационное сопровождение глобализационных процессов
как аксиологическое осмысление истории
СФУ (г. Красноярск)
Адекватное исследование информационного сопровождения глобализационных процессов предполагает учет аксиологическое факторов, которые имеют историческую основу. К сожалению, от социальной памяти в
современном глобальном обществе требуется не соответствие исторической действительности, а умение развлекать потребителя, предлагая ему
узнаваемый товар, в качестве которого и выступает прошлое. Кроме того,
как известно, один и тот же исторический факт не только может поддаваться различным интерпретациям в зависимости от того, какими политическими и культурными предпочтениями обладает индивид, обращающийся к
этому факту, но и само его существование подвержено структурным изменениям. Понятно, что конкретное историческое событие не может быть
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лишено своих пространственных и хронологических характеристик, но оно
может восприниматься современным сообществом в качестве достаточно
значимого факта, чтобы служить источником социальной и исторической
идентификации.
Раскрытие тезиса о наличии аксиологического основания у современной глобализации предполагает выход за пределы простого постулирования данного положения к обоснованию несводимости аксиологии к онтологии. Дело в том, прошлое образует историческую реальность, которая
существует объективно, вне отражающего его сознания и выделяющегося
из него профессионального исторического познания. В этом плане современные глобализационные процессы в информационном плане представляют собой попытку универсализации мирового пространства, которые
неоднократно предпринимались в прошлом. Вместе с тем, глобализация,
которая разворачивается на наших глазах, имеет ряд неповторимых черт,
которые всячески постулируются субъектами глобализационного давления.
Именно на этом основании создается информационный миф об уникальности современной глобализации, который поддерживается всеми ресурсами
СМИ и интернета.
Аксиологический смысл исторических корней современной глобализации состоит в том, что культура, рассматриваемая в самом общем виде,
предполагает способность к символическому мышлению и самовыражению, которая передается от поколения к поколению посредством обучения
и усвоения. Если эта связь разорвана, то глобальные процессы аккумулируют в себе не самый положительный общечеловеческий опыт. Как подчеркивает К.Г. Исупов, «…псевдоценности цивилизации утверждены на
презумпции бестревожного покоя и атавистического рефлекса самосохранения» [1, c. 46].
Осознание истории как аксиологически ориентированного прошлого
предполагает учитывать противоречивость современного мироустройства.
Западный мир со времен греков конституировался в рамках внутренней
полярности Запада и Востока, что преподносилось всеми информационными ресурсами. К примеру, К. Ясперс подчеркивал: «Объективный исторический анализ выявляет… превосходство Запада в воздействии на формирование мира, однако вместе с тем показывает и его незавершенность и
недостаточность, в силу которых вопросы, обращенные Востоку, всегда
остаются современными и плодотворными… Нет сомнений в том, что Запад обладает наиболее длительной и достоверной исторической традицией,
уходящей в глубь времен… В течение последних веков Запад наложил отпечаток на все страны земного шара. Запад обладает самым богатым и отчетливым членением своей истории и своих творений…» [5, c. 90]. Подобным образом поддерживается миф об уникальности исторического опыта
западных стран и, соответственно, –претензии на объединение человечества на базе своих ценностей.

116

В этом плане важно учитывать, что настоящая история предполагает
идеал «ценностно-нейтрального исследования», когда из науки изгоняются
все рассуждения, упоминающие о ценностях, совершенстве, гармонии,
смысле и цели [3, c. 220]. По мнению З. Фрейда, «новое время склонно…
возводить события человеческой истории к более подспудным, универсальным и неличностным моментам, к принудительному влиянию экономических обстоятельств… к прогрессу в применении материалов и орудий,
к переселениям, вызванным ростом народонаселения и переменой климата» [4, c. 229]. Однако в условиях протекания глобализации, что представляет собой навязывание идеологии «общечеловеческих ценностей», базирующихся на вестернистской основе, Й. Розен справедливо предлагает рассматривать сложившуюся ситуацию в качестве кризиса социальной памяти,
который наступает при столкновении исторического сознания с опытом, не
укладывающимся в рамки привычных исторических представлений, что
ставит под угрозу сложившиеся основания и принципы идентичности [2, c.
16].
Если исследовать информационное сопровождение глобализационных
процессов, которое во многом проявляется в качестве аксиологического
осмысления истории, то в современном глобальном мире перед Россией
возникла дилемма: либо найти способ преодоления безответственной потребительской морали, либо окончательно опуститься в пучину геополитического хаоса и соскальзывания в «третий мир» [6, с. 22].
Таким образом, объективное исследование информационного сопровождения глобализационных процессов предполагает такой подход, который включал бы в себя аксиологический аспект исторического прошлого,
которое определяет ведущие тренды современной глобализации.
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Савельева М.С.
Скандинавская ходьба как вид рекреационной
деятельности студентов вузов Санкт-Петербурга
СПГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Недостаток движения, который, к сожалению, стал средством технического прогресса, уже привел к неприятным результатам: с каждым годом
растет количество студентов, страдающих ожирением, сердечнососудистыми заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата и
нервной системы. Как правило, в вузах Санкт-Петербурга физкультура
проводится два раза в неделю. Зачастую этого оказывается недостаточно
для поддержания здорового образа жизни, профилактики болезней (при
которых разрешено заниматься физической деятельностью), для развития и
усовершенствования физических качеств человека. На помощь приходит
рекреационная деятельность - один из комплексных видов жизнедеятельности человека, направленный на оздоровление и удовлетворение духовных потребностей в свободное от учебы (работы) время. Одним из видов
рекреации является скандинавская ходьба (от англ. Nordic Walking), дословно – ходьба с палками (так же называют северной, финской, нордической ходьбой). Занятия по скандинавской ходьбе проходят с парой специальных модифицированных лыжных палок. Существует два вида палок:
стандартные (с фиксированной длинной) и телескопические, которые имеют несколько звеньев и выставляются по росту человека. Каждая пара палок имеет закрепленные ремешки в основании («темляк»), что способствует правильному отталкиванию, не сжимая при этом сильно ручки палки и
не ухудшая кровообращение в периферии. В комплексе каждой пары палок
имеются резиновые наконечники («башмачки»), которые одеваются на
остриё («пяточкой» вперед) при ходьбе по асфальту или резиновому покрытию стадиона. Уровень длины палок выставляют по прямому углу согнутой руки. В основном используют три уровня длины палок - «уровень
здоровья» - высота до локтя согнутой руки под 90 градусов, «уровень фитнеса» - если прибавить 5 сантиметров и «уровень спорта» - плюс еще 5 сантиметров. Чем выше палки, тем больше физическая нагрузка. Также длину
палок можно рассчитать по формуле: (рост человека) x 0.68.
Скандинавская ходьба развилась из занятий беговыми лыжами, поэтому способы передвижения здесь идентичные. Различают попеременный
шаг, одновременный шаг и «елочку». Попеременный шаг - основная техника для равнинных участков и небольших подъёмов и спусков. Сначала выносится вперед правая нога и левая рука, затем наоборот. Это естественные
движения человека при ходьбе, спина должна быть прямой, но без напряжения; стопа ставится «перекатом» с пятки на носок; рука при выведении
вперед сгибается в локтевом суставе и не поднимается выше уровня сердца,
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при отведении назад – разгибается назад-вниз. Палки ставятся под углом 45
градусов и руки не выводятся далеко вперед, как на лыжах, основное движение сзади, палки движутся параллельно туловищу. Длину шага определяют место установки кончика палки, достигнутый темп ходьбы и длина
палок.
Одновременный шаг чаще всего используется для подъёма вверх. Основной упор здесь делается на руки. Работают сразу две руки; палки устанавливаются к пятке ноги, делающей шаг; вес тела переносится на палки, а
корпус наклоняется вперед. Этот шаг больше направлен на тренировку рук.
При подъеме в крутую гору можно использовать технику «ёлочка» - ноги
ставятся наподобие ножниц, руки с палками также расставляются шире,
чтоб не споткнуться о палку; руки и ноги работают попеременно.
По скорости ходьба делится на три вида: медленная – 60-90 шагов в
минуту, средняя – 90-120 шагов в минуту и быстрая – 120-150 шагов в минуту. Для студентов, осваивающих скандинавскую ходьбу, стоит начинать
с тренировок 2 раза в неделю по 30-40 минут, и постепенно увеличить до 34 раз в неделю по 60-80 минут. Каждая тренировка должна начинаться с
прохождения расстояния от 500 до 1000 метров в медленном темпе, затем
идет разминка на месте на все группы мышц, специальные и подводящие
упражнения с палками и только после этого непосредственно ходьба.
Степанова С.Т.
Образ главной героини в романе Шарлотты Бронте
«Джейн Эйр»
СВФУ (г. Якутск)
В данной работе рассматривается главная героиня самого известного
произведения всеми известной английской писательницы Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».
Мировую литературу невозможно представить без женского образа.
Женщина всегда была и будет окутана тайной, её поступки приводят в
недоумение и замешательство.
Женщина в творчестве Бронте – существо свободолюбивое, независимое, равное мужчине по интеллекту и силе характера. В этом аспекте интересна связь творчества Бронте и с XVIII веком, веком Просвещения, почему, в частности, закономерен вопрос о продолжении Шарлоттой и ее сестрами традиции Мэри Уолстонкрафт и Мэри Шелли. Но эта традиция была
«передана» сестрами Бронте и современникам. После чего укореняется сама типология образа бедной, но гордой девушки и конфликта, ситуации,
«заданной» Шарлоттой Бронте в ее знаменитом романе.
Роман «Джейн Эйр» отчасти основан на эпизодах из жизни самой
Шарлотты (Элен Бернс и ее смерть в школе, ужасные условия в школе и
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разразившаяся там эпидемия, мистер Рочестер, история любви Джейн к
которому напоминает историю любви самой Шарлотты к Константину
Эже, владельцу пансиона в Брюсселе, где они с Эмили изучали французский, взамен преподавая пансионеркам английский). В отличие от своей
сестры Эмили, Шарлотта Бронте не была чужда сентиментальных, готических и романтических склонностей. Джейн рисует вполне романтические
пейзажи.
Джейн ни в коем случае, совершенно не безнравственное существо.
Для нее ее нравственность, для нее правильный поступок важнее её же
личного счастья. Вернее, она не может быть счастлива, если ее счастье
страдает или хочет забыться. Роман выстроен так, чтобы отвести от Джейн
любые упреки в ханжестве и лицемерии. Узнав, что ее воспитанница Адель
– незаконная дочь Рочестера и французской танцовщицы, Джейн не отказывается от нее в лицемерном ужасе, но, наоборот, говорит, что будет
больше любить бедную девочку. Она переступает границы условностей,
когда Рочестер говорит, что ей придется уехать в Ирландию, и фактически
объясняется ему в любви. Тем большую важность и ценность обретает ее
решение уйти от Рочестера, когда она узнает, что он уже женат. Это не
дань условностям – это требование внутреннего нравственного чувства
самой Джейн.
«Джейн Эйр» - это не роман о бесстыдной гувернантке, это роман о
человеке с бесконечным чувством своего достоинства, с врожденным нравственным чувством, и роман о человеке, для которого нравственность –
высшая ценность, выше, чем ее личное счастье, которое невозможно на
основе того, что сам человек, не общество, считает безнравственным поступком.
Литература:
1.История зарубежной литературы XIX в. М., «Просвещение», 1972. – 623 с.
На обороте тит. л. авт.: М. Е. Елизарова, Б. И. Колесников, С. П. Гиджеу, Н. П. Михальская. Учебник для филологических факультетов пед. ин-тов.

Торпакова Е.А., Хмельницкая О.И.
О субъекте-лице древнерусского предложения
Пед.институт (г. Черняховск)
Обозначения состояния относятся в первую очередь к лицам, указывая
на их внутренние, психические, прямо не наблюдаемые свойства непосредственно или через их внешние проявления. Предложения со значением состояния может рассматриваться как структура, организация которой определяется семантическими особенностями субъекта и предицируемого ему
признака.
В древнерусский период развития языка отмечается большое количество предложений, имеющих личное значение, напр.: ...убилъ бо и бяше

120

въ» ОрдѢ князь Дмитрии Михаилович безъ цесарева слова; не добро же
бысть и самому, еже бо сѢеть человѢкъ, тоже и пожнеть (Повесть временных лет, с. 97) - '...убил в Орде князь Дмитрий Михайлович без царского
позволения; нехорошо же было самому, ибо что сеет человек, то и пожнет';
Всего того злѢи зла жена (Сказание Даниила Заточника, с. 419) - 'Всего
того злее злая жена'. Субъект данных конструкций выражен формами именительного и дательного падежей (самому, жена), и предложение имеет
определенно-личное значение.
Замена подлежащего нулевым знаком придает конструкции неопределенно-личное значение. Например: Въ истину достойно и праведно при
всем благодарити бога (Повесть временных лет, с. 451) - 'Благодарить бога
воистину достойно и праведно'; ЛѢпо бо бѢ благодати и истинѢ на новы
люди въслати (Слово Иллариона, с. 30) - 'Красиво было послать благодать
и истину на новых людей'.
В конструкциях типа Князь благъ въ странах — тих, увѢтливъ, кротокъ, сѢмѢренъ, по образу божию есть (Житие Александра Невского, с.
125) - 'Хороший князь в странах тих, кроток, смирен, по образу божию';
Нищь бо мудръ, аки злато в кални судни; а богат красенъ и не смыслить, то
аки паволочито изголовие соломы наткано (Сказание Даниила Заточника, с.
417) - 'Нищий мудр, словно золото в нечистой посуде, а богатый красив и
несмышлен, потому что изголовье с паволокой соломой набито' субъект,
выраженный именительным падежом существительного, придает предложению обобщенно-личный характер: князь, нищь обозначают референцию
к любому лицу, обладающему этими признаками.
Если в системе языка существуют два различных способа обозначения
одного и того же явления, предмета, и один из них занимает более прочные
позиции, то это делает излишним употребление других грамматических
средств для выражения этого значения. Т.П.Ломтев называет эти средства
альтернантами, находящимися в позиции взаимного исключения. Альтернанты, представляющие собой внутриграмматическое противоречие, являются выражением того, что эти средства еще в недостаточной мере приведены в соответствие с потребностями взаимопонимания. И только в результате «отсеивания за ненадобностью одних средств, условия функционирования которых являются менее благоприятными, чем у других, внутриструктурное противоречие устраняется, новые грамматические средства
языка приходят в максимальное соответствие с потребностями, которые
они обслуживают» [1, с. 209].
В древнерусский период развития языка отмечается тенденция к разграничению значений форм именительного и дательного падежей субъекталица. Каждая из этих форм получила разные оттенки одного основного
значения, они становятся синонимами, находящимися друг с другом в отношениях взаимного дополнения. Формой Им.п. обозначается «субъект,
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действующий по своей воле, обладающий максимальной полнотой активности, проявляющейся в действии», а формой Дат.п. – «субъект с пониженной степенью активности». Дательный субъекта совмещает значение
производителя действия, выраженного инфинитивом, и значение носителя
состояния.
Литература:
1. Ломтев, Т.П. Очерки по историческому синтаксису русского языка. –
Москва, 1956. – 596 с.

Федорова Н.Н.
Бытийные ценности в традиционных русских пословицах
и современных пословичных трансформах
ПФ МИГУП (г. Псков)
За пословицами стоит вековая мудрость народов, опыт целых поколений. Пословицы хранят знание о мире и о человеке в этом мире. Они являются наряду с другими формами культуры «автобиографией народа», «зеркалом культуры», что делает интересным их изучение в плане реконструкции пословичного представления о мире, в плане описания различных характеристик культуры, культурных концептов, символов, культурных универсалий, представленных в пословицах.
В.П. Аникин полагает, что для пословиц настало время перемен [1].
Действительно, в современных условиях, когда пословицы обретают новый
смысл, применяются ко все новым и новым ситуациям, активно трансформируются, еще более актуальным становится изучение данных языковых
реалий как феномена культуры.
Жизнь современного общества, произошедшие в жизни людей изменения, ориентация на новые приоритеты требуют действенной, полной,
правдивой информации, и современные трансформированные пословицы
реально отражают как положительные явления, так и негативные процессы,
без которых трудно понять подлинное развитие культуры.
В центре внимания пословиц (в том числе и трансформированных) попрежнему остаются «вечные ценности» – жизнь, труд, любовь, семья. Сопоставительный анализ семантики традиционных русских пословиц и пословичных трансформов внутри группы бытийных ценностей позволил
сделать выводы о динамических процессах в пословичной картине мира и,
соответственно, в системе ценностей носителя русской лингвокультуры.
Тема жизни и смерти – одна из центральных не только в современной
философии, но и в народном сознании, что отражается в паремиологическом фонде русского языка.
В русских пословицах подчеркивается трудность и сложность жизни
во всей многоаспектности и взаимосвязи явлений: Жизнь изжить – не ла-
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поть сплесть [2]; Век изжить – не рукой махнуть[2]; Одним волоком (разом, приемом) века не проживешь [2]; Поживешь – и Кузьму отцом назовешь [2]; Век долог – всем полон [2]; Век живучи, споткнешься идучи [3].
Примечательно, что основной круг мыслей, определяемых большинством пословиц данной группы – это мысли о смерти. Согласно многим
пословицам, смерть – это неизбежность, которая рано или поздно настигнет человека: Как ни вертись, а в могилку ложись [2]; Два раза молоду не
быть, а смерти не отбыть [2]; От смерти не откупишься [2]; От смерти
и под камнем не укроешься [2]; На тот свет ото всюду одна дорога [2].
Некоторые пословицы утверждают, что жизнь – это приближение к
смерти, что жизнь проходит очень быстро и нужно всегда быть готовым
умереть: Жить надейся, а умирать готовься [2]; Час от часу, а к смерти
ближе [2]; День к вечеру – к смерти ближе [2]; Не на живот рождаемся, а
на смерть [2]; Сколько ни ликовать, а смерти не миновать [2]; Смерть не
за горами, а за плечами [2]; Рубаха к телу близка, а смерть ближе [2]; Сегодня венчался, а завтра скончался [2]; Собираемся жить с локоть, а живем с ноготь [2].
Пословицы констатируют, что все равны перед смертью: Смерть голову откусит – всех поравняет [2]; И пономарь, и владыка в земле равны
[2]; Ныне полковник, завтра покойник [2].
Часто в традиционных русских пословицах говорится о том, что жизнь
нужно прожить достойно, трудиться, не искать легких путей, не грешить,
иначе на том свете за плохие поступки человек будет наказан: Не надобно
жить, как набежит [2]; Что припасла душа, то и на тот свет понесла
[2]; Злому – смерть, а доброму – воскресение [2]; Каково житье, такова и
смерть [2]; Смерть по грехам страшна [2].
Тема жизни и смерти широко представлена и в современных пословичных трансформах, что вполне естественно, ведь любая другая культурная стадия истории человечества, по мнению В.М. Шаклеина, может рассматриваться как трансформация уже существовавших культурных форм
[5]. Паремии-трансформы предостерегают, советуют не рисковать жизнью
и любить ее: Лучше синица в руках, чем голова в кустах [Зап. 2012 г.]; Не
зная жизни, не суйся…[Зап. 2013 г.]; Чем дальше в жизнь, тем крепче
держись [Зап. 2013 г.]; Жизнь не воробей: поймают – вылетит [Зап. 2008
г.]; Под лежачий камень мы всегда успеем [Зап. 2007 г.]; Не так страшна
жизнь, как ее малюют [Зап. 2011 г.].
Жизнь современного человека наполнена различными проблемами,
которые решить непросто: Жизнь не без новых проблем [Зап. 2010 г.];
Жизнь и камень долбит, и по голове [Зап. 2009 г.]; Не страшна жизнь
праздниками, а страшна буднями [Зап. 2012 г.].
Жизнь в современных трансформах отражена скорее с юмористической точки зрения, чем с философской. Так, некоторые пословичные
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трансформы учат, что жить нужно весело, одним днем: Жизнь кутежом
красна [Зап. 2009 г.]; Береги веселую жизнь смолоду [Зап. 2011 г.].
Смерть отражена в трансформированных пословицах как избавление
от неприятностей, проблем: Тяжело в жизни, легко в гробу [Зап. 2010 г.]; В
жизни правды нет, она есть после [Зап. 2007 г.]; Жизнь что дышло: как в
бок повернул, так и вышла [Зап. 2012 г.].
Бытийные ценности образуют ценностную картину мира, которая не
является свободной от разного рода противоречий. Противоречия наблюдаются между традиционными ценностями, нацеленными на сохранение и
воспроизводство давно сложившихся целей и норм жизни, с одной стороны, и современными ценностями, ориентированными на новации и прогресс в достижении рациональных целей и норм жизни, с другой.
Литература:
1.Аникин, В.П. К мудрости ступенька: о русских песнях, сказках, пословицах,
загадках, народном языке: очерки / В. П. Аникин. – М.: Дет. лит., 1998. – 176 с.
2.Даль, В.И. Пословицы русского народа / В. И. Даль. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,
2000. – 608 с.
3.Жигулев, А.М. Русские народные пословицы и поговорки / А. М. Жигулев. –
М.: Московский рабочий, 1965. – 360 с.
4.Шаклеин, В.М. Мифологическая лингвокультура как источник освоения
окружающего мира / В. М. Шаклеин // Владимир Даль и современная филология:
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Дунаева В.И., Фионова Ю.Ю.
Информационная культура как фактор развития
информационного общества
ФГБОУ ВПО «ПГУ»
Значение информации в социальной жизни сегодня резко возросло:
телевидение с множеством каналов, доступ в Интернет, радиостанции, кино – важный элемент окружающей среды, где все больше афиш, рекламы.
Мы живем в медиа нагруженном обществе, где все теснее связи с информационной средой, а информационное содержание социальных отношений стало гораздо более значимым. Мы существуем в медиа насыщенном пространстве, что означает: жизнь существенно символизируется, она
проходит в процессах обмена и получения сообщений о нас самих и о других. Информация обладает свойством взаимодействия, как с духовным, так
и с материальным миром человека. Это значит, что информация определяет
социокультурную жизнь человека и его материальное бытие. [1, с.87].
В связи с этим, можно утверждать, что современная культура более
информативна, чем любая предшествующая. Сегодня признаком культуры
является культ знания и отождествление уровня культуры с количеством
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информации, доступной человеку для ее практического применения. С этой
точки зрения, прогресс культуры совпадает с накоплением информации, и
ее распространением. «Сегодня один человек узнает за день больше нового,
чем его предок, живший в саване, узнавал за всю жизнь» [2,с.36].
По мнению ученых, высказанных в начале 70-х годов прошлого века,
развитие информационной техники вызовет более глубокие социальные
изменения, чем те, которые имели место в результате появления книги или
кино. Уже сегодня мы убеждаемся в том, что информационная техника
позволяет, например, использовать новые методы обучения, установить
новый ритм жизни, коренным образом изменить облик мира, связанного с
выполнением работы, свести до минимума различие, существующее между
высокоиндустриальными и развивающимися странами. [2, с.63].
Прогнозы конца 80-х годов в значительной степени связаны с социологической концепцией ряда ученых, получившей название «информатизация общества». [3, с.44].
Информационная революция не является единственным техническим
новшеством последних лет, но она создала общий фактор, позволяющий
ускорить действие всех остальных. Она в такой степени изменила методы
переработки и хранения информации, что это повлекло перемены в «нервной системе» всех организаций и всего общества[3, с.123].
Массовая вычислительная техника сегодня наводнила общество, как
некогда электричество. Полная автоматизация способна обеспечить новые
темпы экономического роста за счет стимулирования внутреннего спроса
не только в обычных видах потребления (жилье, автомобили, электроприборы и т.п.), но и в удовлетворении потребностей в области культуры, организации досуга, туризма. Таким образом, базовой концепцией в этом
случае является социально-культурная, где полезность информации рассматривается как удовлетворение социальных и культурных потребностей,
а сущность информации – коммуникационная. В результате формируется
единое информационное единство всей человеческой цивилизации.
Литература:
1. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. Новосибирск: Наука, 2007.
2. Ваграменко Я.А. О направлениях информатизации российского общества.
Изд-во «Наука». М., 2011, вып. 8.
3. Колин К.К. Информатизация образования как фундаментальная проблема.
«Дистанционное образование». М., 2009, № 4.
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Хмельницкая О.И., Торпакова Е.А.
Провиденциализм в древнерусской литературе
Пед.институт (г.Черняховск)
В древнерусской литературе, не знавшей вымысла, мир представлен
как нечто вечное, универсальное, где и события и поступки людей обусловлены самой системой мироздания, где вечно ведут борьбу силы добра
и зла. Эта общая мировоззренческая установка не могла не сказаться в
стремлении подчинить само изображение мира определенным принципам и
правилам, раз и навсегда определить, что и как следует изображать, т.е.
литература была подчинена особой литературно-эстетической регламентации.
Древнерусская литература XI-XIV вв. не делала акцента на характере
человека, его чувствах, психологическом, эмоциональном состоянии. Она
создавала персонажи соответствующего социального ранга, ведущие себя в
каждый момент так, как следует вести себя в данной ситуации человеку.
Д.С.Лихачев называет это литературным этикетом, объединяющим этикет
миропорядка, этикет поведения и словесный этикет. В сознание человека
древнерусской эпохи, когда принятое в X в. христианство укрепило свои
позиции, внедрялись морально-философские заповеди христианства. Христианство как форма общественной идеологии создало новую систему
нравственных ценностей и ориентаций. Критерием оценки были высокие
идеалы святости и нравственной чистоты. Все, что соответствовало христианским правилам, норме, оценивалось хорошо, положительно.
Древнерусские авторы писали только о том, что было в действительности: об истории мира, стран, народов, о полководцах и царях древности,
о святых подвижниках, героем их произведений могло быть только историческое лицо.
Человек - центральная фигура языка, в языке он передает свое видение
мира, человека, состояние, отношение к людям, к окружающему миру.
«Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект,
ибо только язык придает реальность, свою «реальность, которая есть свойство быть, понятию «ego» – «мое я»» [1, с. 114]. В этом находит отражение
сама природа языка – его эгоцентричность, ориентированность на ego –
говорящего. Индивидность, которую система языка скрывает под именем
«человек», имеет полюс, индивидность в высшей степени – «Я» самого
говорящего, и язык постоянно оперирует этим полюсом как мерой индивидности имен, субъектов предложений и, соответственно, их предикатов
[2, с. 348].
Русской культурной традиции свойственна тенденция рассматривать
все события жизни с провиденциалистской точки зрения: мир – совокупность событий, не поддающихся человеческому контролю, причем эти со-

126

бытия, как и сама судьба, чаще для него бывают плохими, чем хорошими.
Бог посылает людям знаки своего гнева - небесные знамения, предлагая
изменить свое поведение - оставить «беззакония» и обратиться на стезю
добродетели: Знаменья бо в небеси, или зведах, ли солнци, ли птицами, ли
етеромь чим, не на благо бывають; но знаменья сиця на зло бывають, ли
проявленье рати, ли гладу, ли смерть проявляють (Повесть временных лет,
с. 59) - 'Знамения на небе, на звездах, на солнце, птицами или чем-нибудь
другим бывают не к добру; такие знамения бывают к злу, к войне, к голоду,
к смерти'.
Все действия человека совершались согласно божьим законам:
РьчѢмъ» и съ Иовымь: Яко Господеви любо, тако и бысть (Повесть временных лет, 282) - 'Говорим и с Иовом: «Как Господу угодно, так и было»';
ХотѢлЪ быхъ, отьче, аще богу годьно, мнихъ быти и жити съ вами (Житие
Феодосия Печероского, 240) - 'Хотел я, отче, как богу угодно, быть монахом и жить с вами'. Мы относим дативные предложения к синтаксическому
способу представления провиденциальной составляющей.
Литература:
1. Бенвенист, Э. Общая лингвистика: пер. с франц. – Москва: Прогресс, 1974.
– 447 с.
2. Степанов, Ю.С. Основы общего языкознания. – Москва: Просвещение,
1975. – 271 с.

Черкасов В.П.
Перспективы и возможности проведения
социологических опросов посредством интернета
Донской филиал Евразийского открытого института
(г. Ростов-на-Дону)
В последнее время довольно ясно ощущается, что научно-технический
прогресс движется вперед и перед людьми открываются новые возможности. С появлением интернета начали проводиться социологические опросы
по системе on-line. Идея проведения социологических опросов в интернете
принадлежит ученому-социологу Шерри Теркл, которая преподает в Массачусетском технологическом университете.
Традиционные формы социологических опросов обычно требуют
больших затрат времени, средств и усилий, а люди часто не хотят отвечать
на вопросы из-за своей занятости, недостатка времени или из-за нежелания
быть откровенными перед социологом. В этой связи, для проведения социологических опросов, интернет открывает сегодня самое широкое поле
возможностей:
- интернет стал достаточно распространённым в среде потребителей, и
опросы пользователей всемирной паутины в наши дни могут охватить
представителей практически любой целевой группы;
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- любые онлайн-опросы (или готовые шаблоны опросов) создаются с
тем расчетом, чтобы заполняющий их человек не испытывал ровным счётом никаких затруднений. Кроме этого, социологические опросы посредством интернета менее навязчивы в глазах рядового обывателя, чем подошедший к нему на улице интервьюер;
- осуществляемые при помощи интернета социологические опросы
обходятся дешевле, чем проведение подобных акций без привлечения современных технологий, и, кроме того, они позволяют привлечь большее
количество представителей фокусной группы;
- существует возможность рассылки и компьютерной обработки готовых опросов, что повышает комфортность их заполнения и использования. [1]
Кроме этого, социологические опросы посредством интернета не
ограничены временными рамками: их, в отличие от прочих видов анкетирования, можно провести в самые кратчайшие сроки либо продлевать сколь
угодно долго (например, при изменениях целей опроса, социальноэкономического контекста или состава целевой аудитории).
Возможность быстрой обработки информации и получения результатов делают Интернет опросы незаменимым инструментом для принятия
оперативных решений в любой сфере: от маркетинга до выяснения политических предпочтений потребительской аудитории.
В настоящее время возможно функционирование онлайн целых систем анкет или опросов - при этом сбор и обработка поступающих данных
не становятся сложнее. Ускоренные темпы современной жизни требуют
как можно более быстрого и полного сбора информации для принятия решений до того, как эта информация перестанет быть актуальной, поэтому
опросы посредством интернета способны сослужить полезную службу,
независимо от сферы применения получаемой с их помощью информации.
Конечно, не смотря на все ощутимые плюсы, социологические опросы
в интернете имеют и существенные недостатки:
- постоянно пользуются интернетом около 10% населения, поэтому
данные будут не совсем репрезентативными;
- на вопросы отвечают самые активные и любопытные пользователи;
- в опросе принимают участие только те пользователи, которые заходят на определенный сайт.
К тому же опрашиваемые могут сознательно или подсознательно искажать информацию или повторно участвовать в опросе.
Но, не смотря на имеющиеся минусы, использование всемирной паутины как инструмента исследования открывает новые возможности для
эмпирической социологии.
Именно благодаря интернету, расширяется диапазон возможностей в
общении между исследователем и респондентом. Коммуникативная ситуация становится качественно другой, она позволяет снизить психологиче-
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ский дискомфорт, стимулировать интерес к исследованию и научному познанию, сформировать положительный имидж социологических исследований. Простота установления контакта и легкость в его поддержании служит фактором привлечения большого числа респондентов, а также, повышает уровень искренности получаемых ответов.
Именно социологические и маркетинговые исследования посредством
интернета стали привычной интерактивной коммуникацией для современного зарубежного пользователя всемирного ресурса. Техника и методика
проведения этих исследований постоянно совершенствуются, а программное обеспечение для сбора данных - усложняется. Еще одним из основных
лейтмотивов проведения социологических опросов посредством интернета
является тот факт, что они могут проводиться сразу в нескольких странах, в
разноязычных группах, обладающих различными ментальностями и жизненным укладом, что особенно ценно при проведении опросов на актуальные темы современности.
Как свидетельствует зарубежный опыт, на данный момент в технологии онлайн-опросов практически достигнуто максимальное соответствие
между исследовательскими целями, программным обеспечением и бюджетом. [2]
Все вышеизложенные факты красноречиво подтверждают одно - за
социологическими опросами посредством интернета, будущее эмпирической социологии.
Литература:
1. Стребков Д.О. Социологические опросы в Интернете: возможности и ограничения. http://ecsocman.hse.ru/text/16216573/
2. Филиппова Т.В. «Использование Интернет для социологических исследований». http://www.unn.ru/rus/f14/k2/courses/borisova/21.htm

Секция «Экономические науки»
Абдулжалиева А.К.
Особенности статистического исследования
демографической экспансии
СтГАУ (г. Ставрополь)
В наше время в средствах массовой информации и специальной литературе наиболее часто речь идет о внешнем варианте демографической
экспансии. Обычно он сводится к тому, что за счет миграции некоренное
население увеличивает свою долю в обществе, которая даже параллельно
может наращиваться и за счет естественного движения жителей (посредством более высокого уровня рождаемости по сравнению с коренным населением). При этом некоренное население не ассимилируется с местным
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населением и не «растворяется» в нем, а проживает в своих анклавах, постепенно уплотняя или расширяя собственное территориальное представительство, все глубже проникая в бизнес, экономическую и политическую
деятельность государства. Причем в качестве отличия от коренных жителей может выступать не только национальность, но и религиозная принадлежность, либо иные социально-демографические признаки.
Вместе с тем, имеет право на существование и вариант внутренней
демографической экспансии, которая предполагает изменение структурных
пропорций населения в рамках одного государства или его любого административно-территориального образования за счет различий в параметрах
естественного движения и внутренней миграции (связанной только с оттоком жителей по каким-либо причинам).
По большому счету не только теоретически, но и с практических позиций вполне возможен и так называемый смешанный вариант демографической экспансии (внешней и внутренней одновременно), при котором допустимо одновременное воздействие компонент естественного и миграционного движения населения. При этом возможны различные комбинации
факторов достижения более высокого общего прироста жителей (например,
более высокая интенсивность рождаемости и прироста, менее высокая интенсивность смертности и сокращения населения), обеспечивающих более
быстрое увеличение численности отдельных этнических, религиозных
групп населения.
В этом аспекте возникает насущная потребность разработки и обоснования системы показателей демографической экспансии, которая в силу
своей сложности и многообразия форм проявления вряд ли может быть
идентифицирована при помощи одного или даже группы частных параметров.
Формирование подобной системы показателей требует времени и совместных усилий представителей различных школ, и направлений, включая
демографию, статистику, социологию, политологию и ряд других наук.
Однако уже сегодня можно сказать, что в составе тех или иных разделов
системы показателей демографической экспансии могут быть представлены следующие основные характеристики: удельный вес коренных жителей
в общей численности населения; динамика удельного веса коренных жителей в общей численности населения; доля коренных жителей в абсолютном
приросте общей численности населения страны.
Перечисленные показатели дают разностороннее представление об
уровне и динамике удельного веса коренных в общей численности населения, а также факторах изменений данных индикаторов в лице характеристик сравнения с основными демографическими параметрами представителей некоренной популяции в целом или по ее составным частям.
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Акопян А.Г.
Электронная запись в детский сад как один из видов
государственных услуг: улучшение или проблема
ФГБОУ ВПО ГУУ (г. Москва)
Увеличение рождаемости в РФ, с одной стороны, радует, с другой
стороны влечет за собой ряд дополнительных вопросов. Одним из них является очередь в детские сады, которая, по оценке специалистов [1], остается актуальной и нерешенной проблемой для 20 субъектов федерации.
Решить эту проблему должен отчасти Электронный детский сад — программа, которая начала функционировать 1 марта 2013 года на портале
госуслуг gosuslugi.ru [3], данная государственная (муниципальная) услуга
предоставляется бесплатно на основании заявления родителей или других
законных представителей ребенка.
Электронный детский сад дает возможность каждому родителю самостоятельно зарегистрировать ребенка в очереди в детский сад и в режиме
онлайн отслеживать, как продвигается очередь. Однако в процессе реализации этого возникает ряд проблем. Во-первых, необходимо пройти регистрацию на портале, при этом, регистрация возможна после того, как вы
дадите согласие на возможную передачу личных данных оператору. Вовторых, возникают сложности с получением кода активации. Это можно
сделать тремя способами: через почту России – ждать придется порядка
двух недель; через центр обслуживания «Ростелеком» (для этого необходимо обратиться в ближайший центр «Ростелекома» и предоставить паспорт и свидетельство обязательного пенсионного страхования); или через
электронную подпись, которую можно получить лишь в одном из аккредитованных Минкомсвязью России удостоверяющих центров. Проблема состоит в том, что зарегистрировавшись на сайте и заполнив немалый объем
информации о ребенке, детском дошкольном учреждении и так далее, никак не получается достичь результата и подать документы. На последнем
«шаге» происходит сбой, заполненная информация вновь сбрасывается, и
сайт просит начать процедуру заново [2]. Конечно, можно принести заявление и все необходимые документы лично, но ведь если есть портал, то
должна быть и возможность им воспользоваться. Фактически интерфейс
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рассматриваемой программы не позволяет отслеживать «движение» по
очереди. Тем самым родители лишены возможности планировать свою
дальнейшую жизнь (пойдет ребенок в сад или нет), т.е. фактически нарушаются базовые права родителей ребенка.
Со всеми подозрениями о нарушении прав ребенка при получении путевки в ДОУ целесообразно обратиться в прокуратуру, которая должна в
рамках защиты прав детей провести соответствующую проверку. О нарушении прав детей на получение дошкольного образования можно также
обратиться к уполномоченному по правам детей данного региона. В случае
неполучения соответствующей путевки в ДОУ (из-за отсутствия мест в
ДОУ) можно через суд истребовать соответствующую компенсацию от
органов исполнительной власти, поскольку не реализованы права ребенка
на получение дошкольного образования. Но стоит ли это улучшение всего
этого? Ведь электронная очередь призвана улучшить существующую ситуацию. Вопрос остается открытым и спорным.
Литература:
1.Детские сады. Информационный портал о государственных и частных детских садах // [Электронный источник]. – Режим доступа: http://www.deti-club.ru/
2.Зуденкова С.А. Основные направления государственного регулирования
сферы услуг. // Вестник университета (Государственный университет управления). 2014. -№ 4. -С. 57-59.
3.Шестакова С.В., Зуденкова С.А. О возможных путях решения проблем организации межведомственного взаимодействия в системе предоставления государственных и муниципальных услуг. // Сервис в России и за рубежом. -2012. -№ 11.
(38). -С. 50-63.

Алпатова Д.Ю., Кондрашова А.С.
Планирование, организация и управление
инновационной деятельностью предприятия
(на примере ГК «Ростехнологии»)
Финуниверситет, (г. Москва)
Переход Российской Федерации к стратегии инновационного развития
определен сегодня в качестве основной цели государственной политики в
сфере экономики. Достижение этой цели является необходимой предпосылкой модернизации экономики страны и обеспечения конкурентоспособности отечественного производства.
Яркий пример в данной связи ГК - «Ростехнологии»: ГК опирается на
решения по модернизации и технологическому развитию, определенные
государством.
Среди основных цифровых показателей Корпорации в части инновационных разработок стоит выделить радиоэлектронную промышленность
(40%), авиаприборостроение (15%), металлургию 12%).
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Важная характеристика инновационной деятельности организаций доля инновационной продукции, которая равна объему инновационной
продукции, по отношению к общему объему выпускаемой продукции за
тот же период.
В организациях ГК доля инновационной продукции составляет порядка 30 %, что выше среднеотраслевых показателей.
Основная цель инновационной деятельности ГК - повышение конкурентоспособности продукции (услуг) путем разработки и внедрения ее новых образцов, передовых промышленных технологий, применения инноваций для управления производственными процессами. В соответствии с целью выстраиваются и задачи: разработка промышленных технологий, модернизация отечественной промышленности на основе передовых технологий, активизация процессов коммерциализации новых технологий.
Направления инновационной деятельности представлены вооружением и военной техникой, техникой гражданского и двойного назначения,
перспективными материалами, а также машинами и оборудованием.
Сильной стороной Корпорации является формирование технологических платформ и разработка стратегической программы исследований,
определение средне- и долгосрочных приоритетов в проведении исследований и технологических разработок, выстраивание механизмов научнотехнической кооперации, научно-производственных цепочек. Идет процесс
по формированию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей необходимые условия реализации взаимодействия с различными институтами
и образованиями, что позволяет осуществить прогноз развития рынка инновационных технологий, оптимизировать использование приборной, аппаратной и стендовой базы, реализацию инновационных проектов по разработке передовых технологий и их внедрению в производство.
Кроме того, Корпорация активно взаимодействует с ведущими зарубежными компаниями в соответствующих направлениях деятельности, что
позволяет сократить технологический разрыв между российскими и зарубежными разработками.
В результате грамотно поставленных задач инновационной деятельности рождаются новые идеи, новые и усовершенствованные продукты, новые или усовершенствованные технологические процессы, появляются новые формы организации и управления различными сферами экономики и ее
структурами.
Осуществление инновационной деятельности позволяет Государственной Корпорации получать новый уровень организации производства,
повышать производительность труда и конкурентоспособность, снижать
издержки, осуществлять вывод на новые рынки высокотехнологичной продукции, повышать уровень ее надежности и безопасности, улучшать защиту окружающей среды. Инновационное развитие Корпорации - не модный
тренд, а объективное условие ее развития.
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Алпатова Д.Ю., Минин Д.А.
Оценка эффективности управления портфелем
Финуниверситет, (г. Москва)
Оценка эффективности осуществляется не только на последней стадии
управления портфелем, но и в течение самого процесса, способствуя появлению большей результативности и соответствию намеченным целям.
Доходность и риск – ключевые аспекты управления. Допустим, доходность некоторого диверсифицированного портфеля, состоящего из
обыкновенных среднерискованных акций, в 20% годовых стоит рассматривать как высокую, а управление - эффективное? Вопрос спорный. Необходимо знать доходности похожих, эталонных портфелей активно и пассивно
управляемых.
Используются и относительные показатели, в числителе которых превышение доходности портфеля над ставкой без риска, в знаменателе показатель риска (величина бета, стандартное отклонение или дюрация).
Рассмотрим следующий портфель (Таблице 1).
Таблица 1. Инвестиционный портфель
Компания
Газпром
Лукойл
Аэрофлот
Сбербанк
Магнит
Портфель

Рыночная
стоимость
01.09.2013
144,15
2054,9
54,4
97,86
8213

Рыночная
стоимость
01.09.2014
137,9
2015
43,25
75,52
9920

Колво
акций
700
150
1500
1250
50

Доля в
портфеле
(на нач.)
9,9%
30,1%
8,0%
11,9%
40,1%
100,0%

Позиция
на
01.09.2013
100905,0
308235,0
81600,0
122325,0
410650,0
1023715,0

Позиция
на
01.09.2014
96530,0
302250,0
64875,0
94400,0
496000,0
1054055,0

Доходность
за
год
составила:
(10540551023715)/1023715*100%=2,96%.
Затем определяем риск и доходность портфеля (Таблица 2).
Таблица 2. Ожидаемая доходность и риск
GAZP
LKOH
AFLT
SBER
MGNT
RTSI

Доля в портфеле
(w)
9,9%
30,1%
8,0%
11,9%
40,1%

Ожидаемая доходность (Re)
-0,2%
-0,1%
-0,9%
-1,8%
2,0%
-1,7%

Риск (σ)
6,0%
2,8%
15,3%
8,2%
9,7%
6,7%

σ2 = 0,00218, σ = 4,7%. Риск портфеля ниже риска индекса RTSI
(6,7%).
Коэффициент Шарпа - показатель дополнительной доходности на
единицу риска. Примем в качестве ежемесячной безрисковой ставки Rf =
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7% / 12 = 0.6%. Бета (Beta) определяет отношение доходности актива к доходности рынка (Таблица 3).
Таблица 3. Итоговые показатели
Доля
в
портфеле
GAZP
LKOH
AFLT
SBER
MGNT
Портфель
RTSI

9,9%
30,1%
8,0%
11,9%
40,1%

Ожидаемая
доходность
(Re)
-0,2%
-0,1%
-0,9%
-1,8%
2,0%
0,5%
-1,7%

Риск (σ)

Коэф.
Шарпа

6,0%
2,8%
15,3%
8,2%
9,7%
4,7%
6,7%

-0,13
-0,25
-0,10
-0,29
0,15
-0,03
-0,35

Бета
0,51
0,32
0,99
0,88
0,80
0,64

Коэффициент Шарпа для портфеля выше, чем для индекса – хорошее
сочетание риска и доходности в портфеле.
Для дальнейшего управление портфеля предлагаю внести следующие
изменения:
- снижение доли акций с самым низким коэффициентом Шарпа (Сбербанк);
- снижение доли акций с самой низкой Бетой (Лукойл);
- увеличение доли акций с самой высокой Бетой (Аэрофлот);
- увеличение доли акций с самым высоким коэффициентом Шарпа
(Магнит).
Альмамедова Э.М.
Проблемы оценки качества и управления качеством
кредитного портфеля
КазНУ им.аль-Фараби (г. Алматы)
Качество кредитного портфеля - один из важнейших показателей деятельности коммерческого банка, непосредственно влияющий на его финансовую устойчивость и надежность.
При рассмотрении определения «кредитный портфель» коммерческого банка невозможно не затронуть понятие его качества. Уровень показателя качества кредитного портфеля обратно пропорционален уровню кредитного риска. То же самое относится к уровню обеспеченности и доходности
ссуды (чем надежнее ее обеспечение, и чем больший доход она приносит,
тем выше качество кредитного портфеля)[1].
Наличие в банке кредитной политики, различных регламентов , процедур оценки качества активов, а также организация процесса кредитования не будут являться гарантией высокого уровня управления качеством
кредитов. Критериями для оценки эффективности управления кредитным
портфелем будут являться результаты их применения банками на практике.
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Ухудшение качества активов в несколько раз подталкивает банки
формировать провизии на возможные потери по ссудам, что увеличивает
расходы и уменьшает прибыль банков. Анализируя действующие в банках
системы управления качеством кредитного портфеля, нужно отметить ряд
недостатков:
1.бессистемность формирования кредитного портфеля;
2.слабое осознание работниками банка, которые участвуют в кредитном процессе, выработанной банком стратегии и целей кредитования;
3.недоработка принципов и механизмов, которые необходимы для
управления качеством кредитного портфеля, консервативность анализа;
4.слабое развитие информационных систем управления;
5.ошибки работников, допускаемых в работе с кредитным портфелем
и оценке качества кредитов;
6.нечеткое разграничение полномочий между кредитными работниками банка;
7.недостатки в организации системы внутреннего контроля.
Бессистемное формирование портфеля кредитов, управление таким
портфелем может иметь непредвиденные негативные последствия, которые
отразятся на деятельности банка. Вероятность появления ошибок в управлении качеством кредитов возрастает и из-за отсутствия у банка четких
ориентиров деятельности или четкого осознания проводимой банковской
политики каждым работником[2]. Нужно учитывать, что управление кредитным портфелем включает в себя не только обработку количественных
показателей, но и ещё разработку общей стратегии управления банком. При
организации процесса кредитования необходимо установить за работниками персональную ответственность за каждый участок выполняемых работ,
а также организовать взаимодействие подразделений и специалистов, которые участвуют в процессе кредитования. Огромное внимание нужно уделять механизмам и процедурам контроля и специальным программам проверки. Формирование кредитного портфеля есть одно из условий эффективной работы банка. Для того ,чтобы минимизировать кредитный риск и
повысить качество портфеля нужно принимать следующие меры: диверсифицировать портфель, предварительно и детально анализировать платежеспособность заемщика, создать резервы для покрытия кредитного риска,
анализировать и поддерживать оптимальную структуру кредитного портфеля, требовать обеспеченность ссуд и их целевое использование.
Литература:
1. Качество кредитного портфеля, Бражников А. С., Малеева А. В. 2012 г.
2.Шухрай, О.А. Сущность кредитного портфеля, критерии его эффективности/
Шухрай, О.А.// Вестник ОАО "Беларусбанк". – 2010г. №4. - С.48-51
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Амрахов И.Э.
Проблемы качества предоставления государственных
и муниципальных услуг
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
Качество государственных и муниципальных услуг – главный аргумент отношения к власти. Гражданин судит о работе органов власти и
местного самоуправления в целом по тому, как ему оказываются государственные и муниципальные услуги. Законодательство устанавливает нормы
и правила по предоставлению услуг органов публичной власти, т.е. услуг,
получение которых традиционно было наиболее проблемным [2, 3].
В своей работе Л.Н. Фархутдинова на основании проведенного опроса
отмечает такие проблемы в сфере качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Более половины опрошенных респондентов
из числа тех, которые хотя бы раз в жизни обращались в органы публичной
власти за получением какой-либо услуги, именно долгое ожидание в очереди назвали самой главной проблемой. Как наиболее существенная, она
оценивалась респондентами в возрасте от 25 до 40 лет с высшим образованием, т. е. той категорией работающих граждан среднего возраста, чей график работы чаще всего совпадает с графиком работы органов власти и
учреждений, участвующих в предоставлении услуг [4].
Граждане отмечали также и такие проблемы, как: волокита и необходимость многократно обращаться по одному и тому же вопросу – 24%;
долгое ожидание результата услуги – 17%; невнимательность, безразличие
сотрудников, нежелание помочь – 16%, недостаток информации о процедуре получения услуги – 13%; отсутствие сотрудников на месте в рабочее
время, их некомпетентность, грубость и бестактность (отдельные вопросы)
– 12%; необходимость приходить заранее и занимать очередь до открытия
госучреждения – 12%; неудобное, неприспособленное для ожидания помещение – 11%; неудобное время приема посетителей чиновниками – 9%;
неудобное расположение, удаленность госучреждения –7%; необходимость
лично представлять документы –6%; вымогательство, взятки – 4%; недоступность нужных специалистов – 4%; отсутствие типовых форм документов – 3%. Этот опрос выявил, что перед властями всех уровней остро стоит
вопрос повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Среди причин такой неудовлетворенности можно выделить:
незавершенность процесса разграничения государственных и муниципальных услуг, а также недостаточная квалификация специалистов; несовершенство нормативной базы регулирования оказания государственных и
муниципальных услуг. Однако совершенствование законодательства, хоть
и несет в себе положительный заряд, к сожалению, не может решить все
проблемы, связанные с развитием государственных и муниципальных
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услуг в Российской Федерации, ее регионах и муниципальных образованиях. Прежде всего, нужно менять ментальность населения и его отношение к
услугам, а в особенности к тем услугам, которые предоставляются в электронном виде. Данное касается, конечно, старшего поколения, которые
зачастую не доверяют электронным услугам.
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Арсеньева Е.В.
Формирование эффективного имиджа вуза
Вышневолоцкий филиал АНОО ВПО
«Международный славянский институт»
(г. Вышний Волочёк)
Образование - одна из сфер общественной жизни, от которой во многом зависит развитие и потенциал страны и общества в целом. Речь идет и
о человеческом капитале в экономическом понимании и научной деятельности, которая формируется благодаря передаче знаний, опыта, навыков и
стремлению познать новое, исследовать, открывать. Как же ценно это для
любой страны, у которой выдающиеся умы и прекрасное культурное
наследие. Конструирование имиджа российского образования сводится не
только к формированию имиджа вуза, а включает полный комплекс работы
над различными уровнями образования. В данной статье рассмотрен вопрос имиджа вуза, как одной из составляющих имиджа образования.
В рамках последних тенденций глобализации и интеграции, переход
российских вузов на уровневую систему образования, возросла роль работы над имиджем высшего образования. Общество требует специалистов/бакалавров/магистров с развитыми социально-психологическими качествами, психологически устойчивыми к постоянно меняющемуся пространству и времени, которые помогут ему развивать бизнес компании и
выводить на новый уровень. Бесспорно, работодатели ценят высшее образование, полученное сотрудниками, и убеждены в том, что именно образование будет способствовать эффективной работе сотрудников, поэтому
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работать необходимо не только с потребителями образовательных услуг,
но и с общественным мнением. Рынок труда перенасыщен специалистами,
чьи услуги на сегодняшний день не нужны работодателю. Вуз должен не
только способствовать воспитанию и развитию личности, но и обеспечивать общество специалистами с учетом потребностей этого общества. Таким образом, имидж вуза оценивается с учетом предложения вузом обществу образовательной услуги, как идеал качественного образования, требуемых обществом специальностей, престижности вуза. С одной стороны,
необходимо укреплять взаимоотношения с работодателями (бизнесом) для
формирования будущих потенциальных рабочих мест, что возможно благодаря созданию взаимовыгодных проектов. Полное и правильное информирование родителей и абитуриентов о направлениях/специальностях позволит исключить случаи, когда выбранная профессия не устраивает абитуриента/студента. Еще существует такая проблема – как демографическая.
Для рынка труда данная проблема, возможно, повлияет на увеличение
спроса в рамках ограниченного предложения, что не может не сказаться на
увеличение заработной платы и привлечения лучших специалистов в определенной сфере. В другом случае, в связи с меньшим количеством поступающих абитуриентов будет снижение конкурса на специальность и количество набора, в результате чего, вузы будут конкурировать друг с другом,
кто наилучшим способом сможет привлечь абитуриентов. Имидж, как
накопитель символического и социального капитала, формирует у общественности определенное мнение относительно вуза, тем самым облегчает
выбор абитуриенту и его родителям, становится приоритетной задачей для
вуза и оценивает положение не только сегодня, но и в будущем.
В последние годы круг приоритетов выбора вуза расширился: помимо
хорошего качества образования, учитываются и такие как: разнообразный
выбор направлений/специальностей, степень после окончания вуза (бакалавр/ магистр), возможность трудоустройства, плата за обучение многие
другие факторы. Перед поступлением в вуз абитуриенты руководствуются
не только мнением на какое направление/специальность поступить, но и в
какой именно вуз они поступают: чем он отличается от других, лучше или
хуже, какие положительные составляющие присутствуют в его системе.
Огромную роль в выборе на первом этапе для абитуриентов и их родителей, конечно же, играют:
- имидж вуза, качество образования, международная деятельность,
престижность, научная деятельность, профессорско-преподавательский
состав, наличие государственной аккредитации и лицензии, воспитательная
деятельность, «возраст» вуза, материально-техническое обеспечение, библиотека, лабораторная база и многое другое.
И как вуз сумеет преподнести полноту и правильность информации
для поступающих имеет огромное значение для результатов набора. Полу-

139

чение образования является основой для дальнейшей жизни, социальной
ориентации, карьерного роста, формировании системы ценностей, самовыражения каждого человека в определенной сфере, поэтому вузу целенаправленно необходимо работать над развитием положительных характеристик, которые бы удовлетворяли потребности общественности в образовании. Также перед вузом стоит задача в привлечении наиболее талантливых
студентов и одним из эффективных способов привлечения и является создание привлекательного имиджа. Выпускники вуза, как яркие звезды, будут транслировать ценности образовательного учреждения во внешнюю
среду, а также выступать объектами исследования относительно подготовленности по практическим и теоретическим вопросам, что и будет свидетельствовать о качестве полученного образования. Однако, имидж не должен быть иллюзорным. Имидж должен быть «естественным», отражающим
всю сущность положительной происходящей работы в вузе, а так же его
развития.
Так все-таки образование - это услуга или товар? Образовательный
маркетинг имеет два направления: маркетинг образовательной деятельности (действия направленные на продажу образовательных услуг учреждением) и образование как маркетинговое средство (применяется для услуг и
продуктов, чтобы привлечь клиентов и сохранить их). Развитие маркетинга
образовательной деятельности способствует развитию идей значимости
образовательной сферы, которая может предоставить на рынок свою услугу
- образовательную. Образовательная услуга - это семинары, курсы, лекции,
заседания. Образование как товар или продукт представлено: обучающими
системами, программами, учебным видео и т.д. Образование, как услуга
представляет собой деятельность, направленную на обучение других лиц с
учетом определенной разработанной программы.
Образ и оценка вуза неразрывны. Люди оценивают имидж вуза через
призму своего опыта, планов на жизнь, ценностных ориентацией, принципов, общепринятых норм и в их сознании формируется определенный образ, который они сопоставляют с вузом. Психологический подход к имиджу вуза, как и схематический, раскрывает грани, акцентирует внимание на
том, что имидж целостная структура, система и для его построения необходимо умело работать со стереотипами массового сознания.
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Совокупность образов, представлений о вузе, живущих в сознании
людей - ценный материал для формирования имиджа. Эффективный имидж
вуза - это имидж, в котором набор положительных характеристик о вузе в
комплексе способствует достижению основных целей, создает устойчивую
ассоциативную связь между целостным образом и PR – объектом, повышает конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, привлекает
абитуриентов и профессорско-преподавательский состав, уровень преподавания повышается и соответственно повышается уровень выпускников, что
облегчает доступ организации к различным ресурсам:
- финансовым, информационным, человеческим, материальным.
Имидж должен быть целенаправленным и соответствующим ожиданиям потребителей образовательных услуг.
При формировании эффективного имиджа, необходимо четко определить в каком направлении работать, то есть, конкретизировать какой тип
имиджа разрабатывать. Рассмотрим структуру имиджа вуза, которые возникают у общественности относительно ее элементов [1].
Следует отметить, что необходимо работать над имиджем так, чтобы
он казался естественным и организовать работу над имиджем таким образом, чтобы общественность не почувствовала навязывания. Имидж нужно
строить незаметно. Информация о вузе должна учитывать стереотипы общества. Требуется длительное время и большие усилия, чтобы изменить
представления людей относительно плохого имиджа. Имидж должен быть
адекватен реально существующему образу и должен быть адресован конкретной группе потребителей, при этом оставаясь пластичным и динамичным так как имидж - это «живая» система.
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Если мы говорим о престижном образовании, то всегда возникает другая параллельная характеристика – элитность. Этический аспект может
проявляться в имидже выпускников - дипломированных специалистов,
учитывающих «правила игры», корректно и профессионально относящихся
к работе, к коллегам.
Для формирования имиджа вуза необходимо работать со СМИ, продвижением интернет – сайта, а также необходимо вовлекать обществен-
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ность в процессы, связанные с вузом. Хорошим инструментом в данном
направлении является организация специальных мероприятий или событийный маркетинг. Мероприятия, охватывающие определенную целевую
аудиторию:
- «Дни открытых дверей», лекции известных ученных, конференции,
круглые столы, семинары, презентации, реализация успешных инновационных проектов, сотрудничество с международными партнерами, участие в
российских и международных конференциях, выставках, конкурсах, а также высокий уровень образовательных услуг, возможность реализации
творческого потенциала, престижная профессия, востребованность на рынке труда.
Очень важно чтобы вуз имел проекты и стратегию развития на определенный период. Для любого специального мероприятия необходима тщательная подготовка. К примеру, для вуза, проводящего Дни открытых дверей, очень важно, чтобы родители и абитуриенты убедились в правильности выбранного решения: именно в этом вузе абитуриент получит качественное образование, вуз обладает лучшими ресурсами, вуз на шаг впереди остальных, абитуриента ждет замечательная карьера. Подготовку специального события необходимо начинать с четкого определения цели и ожидаемого результата. Затем должен быть определен круг участников события, состав приглашенных. Сценарий и программа мероприятия позволяет
определить необходимые ресурсы. Перечислим основные специальные события и кратко их охарактеризуем. Более того, желательно использование
привлечение СМИ на мероприятие.

Зарубежные вузы очень хорошо позиционируют себя на рынке. Они
привлекают внимание различных фондов для получения спонсорских денег, пожертвований на проведение различных исследовательских программ, покупки специализированного оборудования, привлечения абитуриентов и предложений для финансовой поддержки студентов. Связи с общественностью существуют не только на уровне университет - потребитель, а
гораздо шире: университет - преподаватели и студенты, университет - правительство, университет - коммерческие и некоммерческие фонды, универ-
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ситет - выпускники. Целевая аудитория вуза может быть подразделена на
внутреннюю и внешнюю.

Таким образом, с внешней целевой аудиторией существует множество
способов взаимодействия, в том числе через целевые группы особой важности - СМИ. Внешняя целевая аудитория определяется нами в соответствии с поставленными целями и решаемыми задачами. Деятельность вуза
направлена на создание эффективных и гармоничных отношений с внешней целевой аудиторией. Основными задачами работы с внутренней целевой аудитории является формирование лояльных сотрудников, разделяю-
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щих корпоративную культуру вуза и мотивированных на работу в данном
вузе.

Использование новых технологий в любой сфере позволяет ускорить
процессы сбора, обработки, анализа и предоставления информации. Интернет - всемирная паутина стал частью жизни человека. Необходимо эффективное использование сайта, как инструмента продвижения вуза. Сайт - это
средство, благодаря которому, происходит генерирование информации об
объекте. Сайт является контролируемым средством коммуникации, поскольку отправитель контролирует содержание сообщения, идущего к получателю. Интернет-сайт вуза может решать несколько задач:
1.с помощью сайта представлены визуальные составляющие имиджа
вуза, а это позволяет транслировать благоприятный имидж;
2.сайт является каналом коммуникации с общественностью и есть
возможность предоставить широкий спектр информации, сняв дополнительные вопросы;
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3.сайт создает условие интерактивности, а значит, вероятность обратной реакции целевых групп высока, благодаря чему можно проанализировать отношение посетителей сайта к вузу, провести социологические исследования.
Сайт вуза становится визитной карточкой для абитуриентов, студентов, партнеров, СМИ и других групп общественности. Интернетприсутствие в вопросе информирования студентов и позиционирования
вуза является одним из перспективных путей реализации позиционирования вуза. Так получается, что порой сайт самый первый источник, который
помогает получить информацию о вузе.
Эффективность интернет – сайта:
1.используемые в работе сайта, элементы: трехмерная графика, хорошая навигация, гиперссылки позволяют создать чувство близкой реальности, оставляя в сознании объемные, реальные образы;
2.сайт служит информационным ресурсом;
3.способ сформировать положительное отношение к вузу, убедить целевую аудиторию в надежности, стабильности, инновационности и других
характеристиках вуза.
Сайты выполняют множество функций, таких как информационная,
сбор мнения и оценок, развлекательная, гносеологическая, культурологическая, социальная и другие. Как справедливо отмечает И.В. Алешина, сайт
должен быстро завладевать вниманием посетителя, потому что конкурирующие за внимание объекты находятся на расстоянии всего лишь щелчка
мыши[2].
Содержание сайта вуза определено Приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации". Все требования приказа должны быть отражены на сайте
вуза (и все сайты вузов будут иметь одну структуру сайта), но никто и не
запрещал размещать дополнительную информацию на сайте, которая бы
являлась стимулом привлечения абитуриентов. Еще один элемент сайта дизайн. Дизайн сайта не просто графическое исполнение, это некая концепция, воплощенная в графическом варианте, именно, благодаря ей, возможно целостное восприятие имиджа вуза. С помощью дизайна можно
формировать ассоциативные характеристики имиджа вуза, то, что уже
написано, но графически дополнено, другими словами, речь идет о единстве формы и содержания. В дизайне необходимо учитывать подобные рекомендации, и если мы говорим о единстве формы и содержания - все
должно быть гармонично.
Используя интернет возможности, вуз получает уникальное средство
для создания устойчивых взаимоотношений со своей общественностью как
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внутри вуза, так и во внешней среде. Используя возможности интернета,
вуз способен учитывать индивидуальные интересы массового потребителя
или интересы активной группы общественности в режиме реального времени.
И в итоге хочется отметить, что касается имиджа: целью вуза, как и
любой организации, является формирование эффективного, благоприятного имиджа, формирующего гармоничные отношения с общественностью,
имидж вуза необходимо выстраивать с учетом российских ценностей, менталитета, культуры. Правильно сложившееся общественное отношение
относительно имиджа вуза надолго закрепляется в его сознании, потому
что обществу проще воспринимать мир, какую-либо жизненную ситуацию,
других людей, а так же вуз сквозь призму подготовленных схем. Учитывая
психические характеристики нужно стремиться, чтобы положительная информация о вузе становилась позитивными стереотипами, вкрапленными в
сознание людей. Бренд и репутация, как символический и социальный капиталы, должны работать на имидж, поддерживать его.
Высшее образование в России является светским, а значит, не обременено идеологическими или религиозными составляющими, есть свобода
выбора. Высшее образование может позиционироваться как доступное,
формирующее «гибкое» мировоззрение и свободу выбора, действий, престижного и социально-востребованного. Высшее образование в России
очень популярно и оно позволяет занимать определенные позиции в обществе, рассчитывать на перспективу. Проблемы и тенденции, существующие
в России в области высшего образования, указывают на необходимость
разработки новых подходов, практик, методологии в обучении, в предоставлении образовательной услуги вузом. Кроме того формируется понятие
конкурентоспособности вуза, как элемента социально-экономических отношений, которое проявляется и в качестве образовательной услуги и в
способах позиционирования. Реформирование системы образование не
означает, что ее результатом станет положительное изменение в сфере образования, но очень важно, что проблемы понимаемы и над ними ведется
работа министерства образования. Работа над имиджем вуза, над имиджем
высшего образования в России позволяет не только создать систему идентификации различных вузов, но и является хорошим способом продвижения образовательных услуг, а значит в рамках конкуренции повышения их
качества. Хочется отметить, что имидж вуза - образ российского университета, который, так или иначе, влияет на имидж российского образования, на
образовательную систему. Для того чтобы название вуза стало брендом,
необходима тщательная работа с его имиджем.
Репутация образовательного учреждения складывается годами, десятилетиями, иногда – столетиями, а испортить репутацию можно и за один
день. Но как только репутация устанавливается на определенной высоте,
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она начинает работать как маховик, непрерывно питая энергетическим потоком все, с чем бы она не соприкасалась. Чем сильнее становится репутация и чем более уникальные черты она приобретает, тем труднее ее изменить. Если репутация хороша, то она может быть для вуза ценнейшим активом, помогающим гораздо легче приобретать различные ресурсы для
себя и тем самым повышать качество своей работы. Когда люди придерживаются высокого мнения о возможностях вуза, у него появляется больше
возможностей, его деятельность становится все более эффективной. Плохая
же репутация вуза может иметь противоположный эффект – потенциальные потребители не доверяют ему, его образовательным товарам и услугам,
тому, что говорят его руководители. Тем самым резко снижается и качественный потенциал в деятельности вуза.
И в завершении статьи хочется привести цитату из работы В. Слободчикова: «Ведь образование и есть, прежде всего, история и путь становления «собственно человеческого в человеке» во всех его дарах и обретениях.
И в то же время - способ утверждения каждым собственного образа, своего
лица». Формируя имидж вуза, мы строим имидж образования, тем самым
формируем имидж образованного российского человека. Система «прививания» подобного мироощущения возможна благодаря специальным мероприятиям, объединяющим людей в едином пространстве, времени, порыве.
В этом случае еще раз хотелось бы подчеркнуть, что имидж российского
образования формируется не для выгоды получения прибыли, для взаимного понимания и взаимодействия в развитии образования и нашей страны.
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Багаутдинова А.В.
О необходимости формирования
комплексной услуги здравоохранения
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
В условиях рыночной экономики понимание термина «медицинская
услуга» нуждается в расширении. Т.к. для удовлетворения потребностей
получателей медицинских услуг необходимо оказывать их на основе требования комплексности, что предполагает расширение исключительно медицинской их направленности, то для достижения этого условия более кор-
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ректно и оправданно использовать термин «услуга здравоохранения», что
позволит при разработке стандартов, оценке деятельности медицинских
учреждений и, в конечном итоге, формировании и реализации социальной
политики максимально учесть все потребности пациентов.
Целесообразно ввести такое понятие, как «комплексная услуга здравоохранения» (КУЗ), определяемая как совокупность взаимосвязанных
действий по профилактике, диагностике, лечению, обеспечению и реабилитации в соответствии с потребностями и возможностями пациента, и
предоставляемая на основе условий высокого качества, доступности и возможности выбора учреждения. Производство и потребление рассматриваемого вида услуг происходит в рамках самостоятельной подсистемы – в
сфере услуг здравоохранения.
Основной целью ее функционирования является комплексное удовлетворение потребностей человека в профилактике, диагностике, лечении,
реабилитации, а также обеспечение процесса лечения (включая питание,
развитие инфраструктуры и т. п.).
При формировании сферы услуг здравоохранения необходимо учитывать следующие условия: высокое качество КУЗ, то есть удовлетворенность потребителей данной услуги, что предполагает обеспечение надлежащей квалификации персонала, внедрение актуальных технологий, развитие инфраструктуры и т. п.; доступ к комплексной услуге здравоохранения
всех категорий граждан, то есть невозможность исключения отдельных
групп населения (сельского, с низкими доходами и т. п.) из числа потребителей услуг; обеспечение альтернативы при ее выборе (в зависимости от
дохода и потребностей человека); многообразие субъектов оказания услуг.
Соблюдение вышеназванных требований обусловливает поиск новой
модели сферы услуг здравоохранения, которая могла бы способствовать
достижению согласования интересов трех сторон рассматриваемой сферы:
населения (потребителей услуг), учреждений и предприятий (производителей услуг) и органов государственной (муниципальной) власти (регулятора
и координатора) [1]. В качестве такой модели может быть предложена социально ориентированная рыночная модель, конечной целью формирования и функционирования которой является улучшение качества жизни посредством предоставления комплексных услуг здравоохранения населению, и которая предполагает разнообразие применяемых механизмов и
источников финансирования, а также производителей комплексной услуги
здравоохранения. Развитие такой модели позволит увеличить доступ различных групп населения к комплексной услуге здравоохранения вне системы ОМС, развить конкуренцию в сфере услуг здравоохранения, способствуя тем самым увеличению качества и доступности услуг, снизить
нагрузку на бюджет за счет формирования альтернативных источников
финансирования.
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