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АННОТАЦИЯ
Проанализированы данные зимних маршрутных учетов на территории пяти ландшафтно-экологических 
провинций юга тюменской области. Установлена динамика численности популяций колонка (Mustela sibirica), 
период и амплитуда колебаний численности. Выявлены четыре провинции с отрицательной популяционной 
динамикой. В одной провинции наблюдается положительная динамика численности в период исследований 
с 1999 года по 2014 год.

ABSTRACT
The data winter counts in the five provinces of landscape-ecological south of the Tyumen region was routing. 
Population dynamics siberian weasel (Mustela sibirica), the period and amplitude of the vibrations of numbers were 
established. It was identified four provinces with a negative population dynamics. In one province there is a positive 
dynamics of population during the study period from 1999 to 2014.
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В пределах своего ареала колонок распределен 
неравномерно, отдавая предпочтения определенным 
типам биотопов: разреженным лесам, опушкам, за-
рослям кустарников в соседстве с речками, болота-
ми. Основное поголовье колонка сосредоточено в 
Сибирском и Дальневосточном регионах, измене-
ние численности в которых, определяет общую тен-
денцию динамики численности по России. Низкая 
численность колонка в северной части ареала оби-
тания этого вида и изменения численности в  виде 
затухающих колебаний отмечены в ряде работ [7,9]. 
Состояние численности колонка как охотничье-про-
мыслового животного на территории Якутии, Ом-

ской области, Иркутской области проанализировано 
в работах нескольких авторов [2,4,5].

Цель настоящего исследования - выявить осо-
бенности динамики численности популяций колон-
ка (Mustela sibirica, Pallas, 1773) в слабо нарушенных 
таежных местообитаниях ландшафтно-экологиче-
ских провинций юга Тюменской области за период 
с 1999 год по 2014 год.

Материалы и методы.  В работе использованы соб-
ственные данные и  материалы ГУТО Государствен-
ного Учреждения Тюменской Области «Служба 
охраны животного мира».  Учетные работы проводи-
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лись в соответствии с «Методическими указаниями 
по организации и проведению зимнего маршрутного 
учета охотничьих животных» на протяжении 15 лет 
[6]. Анализировались показатели годовых отчетов 
по зимнему маршрутному учету (ЗМУ) в 22 муни-
ципальных районах юга Тюменской области. Эти 
муниципальные районы объединены в 5 провинций 
по ландшафтно-экологическим признакам:

1. Тоболо-Ишимское междуречье – Армизон-
ский, Бердюжский, Омутинский, Голышмановский 
районы.

2. Тоболо-приуральская провинция – Тюмен-
ский, Ялуторовский, Заводоуковский, Упоровский, 
Исетский, Ярковский, Нижнетавдинский районы.

3. Приишимская провинция – Викуловский, 
Абатский, Сорокинский, Ишимский, Сладковский, 
Казанский районы.

4. Привагайско-Иртышская провинция – 
Аромашевский, Юргинский, Вагайский районы.

5. Тоболо-Иртышская провинция – Тоболь-
ский, Уватский районы.

Использованные данные по многолетним уче-
там диких животных [1,9] позволили провести 
сравнительный анализ тенденций динамики чис-
ленности животных, обитающих на территориях 5 
ландшафтно-экологических провинций юга Тюмен-
ской области. Полученные данные обработаны с 
помощью стандартной статистической программы 
Microsoft Excel, рассчитаны амплитуда и период ко-
лебаний численности, построены линейные и поли-
номиальные  тренды. Для количественного анализа 
основных тенденций динамики численности ис-
пользованы показатели наблюдаемой скорости (r) и 
конечной скорости (λ).  Наблюдаемая скорость роста 
численности популяции (r) вычислялась по формуле 
Коли (1979) [3]:

      ΣNt – ΣNΣt/n
r = ------------------ ,     
      Σt2 – (Σt)2 /n        

где N – натуральный логарифм численности, t – 
номер года, n – число лет. Конечная скорость ро-
ста численности оценивалась по формуле (Пианка, 
1981) λ = er.

Результаты и их обсуждение. Динамика числен-
ности популяция колонка (Mustela sibirica) в Тобо-
ло-Ишимском междуречье имеет четко выражен-
ный циклический характер (Рис. 1). Рассчитанная 
скорость роста численности особей в популяции 
(r) имеет отрицательное значение (-0,1), конечная 
скорость роста численности  λ=0,905, меньше еди-
ницы, что свидетельствует о снижении численности 
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в популяции.  Это подтверждается отрицательным 
линейным треном с коэффициентом достоверно-
сти аппроксимации 0,268.  Изменения численности  
описываются полиномиальным уравнением шестой 
степени с R2 =0,5935. Амплитуда колебаний соста-
вила 268 единиц, период колебаний составил 8 лет 
и 4 года.

В Тоболо-Приуральской провинции динамика 
численности популяции колонка (Рис. 2) также име-
ет отрицательный линейный тренд с  R2– 0,7422. 
При этом снижение численности началось в 2002 
году. Колебания численности утратили цикличе-
ский характер.  Амплитуда колебаний – 1365 еди-
ниц – наибольшая среди изученных популяций. На-
блюдаемая скорость роста численности  r = - 0,16,  
конечная скорость роста численности  λ = 0,855. От-
рицательное значение  r  и конечная скорость роста 
численности (λ) меньше единицы характерны для 
популяций с постепенным уменьшением количества 
особей. Изменения  численности подчиняются по-
линомиальному уравнению шестой степени с высо-
ким значением достоверности – 0,9261.  

На территории Приишимской провинции (Рис. 
3) динамики численности популяции колонка име-
ет отрицательную тенденцию. Уравнение линейно-
го тренда с коэффициентом аппроксимации 0,2772, 
также свидетельствует о постепенном уменьшении 
количества особей в  популяции. Полиномиальное 
уравнение шестой степени описывает изменения  
численности колонка (R2 = 0,686). Наблюдаемая 
скорость роста численности (r) имеет отрицатель-
ное значение (-0,09), конечная скорость роста чис-
ленности (λ) равна 0,92, что меньше единицы, и ха-
рактерна для популяции с постепенным снижением 
численности. Амплитуда колебаний составила 550 
единиц. Период колебания численности в данных 
временных границах рассчитать не удалось. Мало-
динамичные изменения  численности колонка отме-
чена Леонтьевым (2006) [5, с.65]. 

Для популяции колонка в Привагайско-Иртыш-
ской провинции характерна резко отрицательная 
динамика (Рис. 4). О чем свидетельствует наблюдае-
мая скорость роста численности r = - 0,31, конечная 
скорость роста численности λ = 0,735, наименьшая 
среди изученных популяций во всех пяти ландшафт-
но-экологических провинциях. Динамика численно-
сти имеет отрицательный линейный тренд с досто-
верностью 0,6365 и подчиняется полиномиальному 
уравнению шестой степени с высоким коэффициен-
том аппроксимации 0,8665. Снижение численности 
колонка в период с середины 1990-х годов до 2010 
года отмечает Корытин (2011) [4, с.207-208]. При 
этом амплитуда колебаний составила  1221 едини-
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цы. Колебания численности имеют циклический ха-
рактер в первой половине анализируемого отрезка 
времени с 1999 года по 2006 год и составляют 6 лет.

  Изменения численности популяции на терри-
тории Тоболо-Иртышской провинции имеют поло-
жительную динамику. Наблюдаемая скорость роста 
численности r = 0,03, конечная скорость роста чис-
ленности λ = 1,03. Значение λ (больше единицы) сви-
детельствует о нарастании численности в популя-
ции данной провинции. Линейный тренд колебания 
численности с коэффициентом 0,098 подтверждает 
положительную популяционную динамику.  Поли-
номиальное уравнение шестой степени с достовер-
ностью 0,676 описывает изменения количественных 
характеристик популяции за исследованный период. 
Амплитуда колебаний составила 668 единиц. Пери-
од колебаний примерно составил 5-8 лет. Период 
колебания численности колонка (Mustela sibirica) по 

данным Кассала (2013) составил 22,5 года [3,с.46].

Выводы:
1. Выявлены четыре ландшафтно-экологиче-

ских провинции с отрицательной популяционной 
динамикой (Тоболо-Ишимское междуречье, Тобо-
ло-Приуральская, Приишимская, Привагайско-Ир-
тышская).

2. Популяция колонка (Mustela sibirica)  на тер-
ритории Тоболо-Иртышской провинции характери-
зуется положительной динамикой. 

3. Динамика численности имеет нециклический 
характер в трёх провинциях (Тоболо-Приуральская, 
Приишимская, Привагайско-Иртышская).

4. Период колебаний численности колонка 
(Mustela sibirica)  в двух провинциях (Тоболо-Ишим-
ское междуречье, Тоболо-Иртышская) составил 5-8 
лет. 

Рис. 2. Динамика численности колонка (Mustela sibirica) на территории Тоболо-Приуральской 
провинции.

Рис. 1. Динамика численности колонка (Mustela sibirica) на территории Тоболо-Ишимского 
междуречья.
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Рис. 3. Динамика численности колонка (Mustela sibirica) на территории Приишимской 
провинции.

Рис. 4. Динамика численности колонка (Mustela sibirica) на территории Привагайско-
Иртышской провинции.

Рис. 5. Динамика численности колонка (Mustela sibirica) на территории Тоболо-Иртышской 
провинции.
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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЖУКОВ - ЛИСТОЕДОВ (INSECTA: 
CHRYSOMELIDAE) В ЭКОСИСТЕМАХ ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРО-

ВИНЦИЙ И ОБЛАСТЕЙ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

АННОТАЦИЯ
Созданная в рамках программы CrimInsecta база данных по таксономии, экологии, биологии и хорологии 
хризомелид Крыма позволила выделить  энтомологические комплексы физико-географических провинций и 
областей полуострова, изучить их структуру и особенности формирования. 
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Жуки-листоеды (Chrysomelidae) являются од-
ним из крупнейших семейств насекомых, включаю-
щим от 35000 до 60000 видов, объединяемых при-
мерно в 3500 родов и 21 подсемейство. Листоеды 
имеют всесветное распространение, они встреча-
ются на всех континентах, кроме Антарктиды. На 
Крымском полуострове это семейство так же яв-
ляется одним из крупнейших среди жесткокрылых 
насекомых, его представители встречаются во всех 
природных зонах полуострова. Большая часть видов 
хризомелид относятся к хортобионтам и являются 
филлофагами, питаясь мягкой паренхимой листьев 
и других наземных частей растений. Большинство 
их - олигофаги, то есть питается видами более или 
менее ограниченной таксономической группы рас-
тений. При этом абсолютное большинство видов 
питается как двудольных, так и однодольных цвет-
ковых растениях. В экосистемах полуострова они 
являются важнейшими регуляторами биомассы про-
дуцентов, потоков энергии и информации, во мно-
гом определяя устойчивость и направление развития 
экосистем. 

Изучение биоразнообразия хризомелид в эко-
системах Крыма проводилось в рамках программы 
CrimInsecta. Её основой является информационная 
система, предназначенная для сбора, хранения и 
объединения авторских разработок по видовому со-
ставу, биологии, экологии и хорологии насекомых 
Крыма. Организационной основой базы данных 
«Chrysomelidae» являются материалы фондовой 
коллекций КФУ им В.И.Вернадского, ЗИН АН Рос-
сии, Зоологического музея ХНУ, частных коллекций 
И. Мальцева и С. Мосякина, а также многочислен-
ные литературные источники [1,2,3,4]. 

Созданная нами база данных «Chrysomelidae»  
включает сведения о 354 видах объединяемых в 
63 родов и 11 подсемейст. Ядром таксономическо-
го разнообразия хризомелидофауны полуостро-
ва является подсемейство Alticinae Spinola, 1844 
представленное 179 видами из 16 родов. В под-
семействе наибольшим видовым богатством об-
ладают роды Longitarsus Berthold,1827 - 56 видов 
и Phyllotreta Chevrolat, 1837 – 22 вида. Гораздо 
меньшего разнообразия достигают подсемейства 

Chrysomelinae Latreille, 1802 (42 видов из 13 родов), 
Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813 (36 видов из 3 ро-
дов) и подсемейства: Clythrinae Kirby, 1837 (22 вид 
из 6 родов), Galerucinae Latreille, 1802 (27 видами из 
9 родов) и Cassidinae Gyllenhal, 1813 (23 видами из 4 
родов). Остальные подсемейства в Крыму представ-
лены более бедно: Donaciinae Kirby, 1837 – 10 видов 
из 3 родов, Criocerinae Latreille, 1804 – 6 видов из 3 
родов, Eumolpinae Hope, 1840 – 7 видами из 4 родов, 
Zeugophorinae Böving and Craighead, 1931 и Hispinae 
Gyllenhal, 1813 содержат по 1 виду и соответствен-
но, по 1 роду.

Большое разнообразие экосистем полуострова, 
их биотопов и биоценозов, а также экологических 
и биологические особенностей листоедов, создаёт 
большое таксономическое биоразнообразие хризо-
мелид Крыма. 

Большим таксономическим разнообразием об-
ладают комплексы хризомелид экосистем  Горной 
провинции (табл.1). Хотя площадь Горнолесного 
биома провинции не большая (10020 кв. км), его 
фитоценоз включает более 3,5 тыс. видов расте-
ний, на которых обитает 266 видов хризомелид из 
54 родов, а сумма их таксонов составляет – 329. 
Это значительно превосходит видовое и таксо-
номическое богатство хризомелид Степного био-
ма (179 видов из 45 родов, сумма таксонов – 233), 
хотя его площадь (16840 кв.км) во много раз боль-
ше Горнолесного биома, но видовое богатство его 
фитоценоза не превышает 1,2 тыс. видов. Основу 
фауны Грнолесного биома составляют характер-
ные для него виды: Donacia dentata Fabricius, 1792, 
Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847, C. parvulus, 
1776,  C.  janthinus Germar, 1824, Chrysolina  analis L. 
1767, Ch. sanguinolenta L. , 1758, Ch. analis L., 1767, 
Ch. fastuosa Scopoli, 1763., и др.

Наибольший вклад в таксономическое разноо-
бразие хризомелид Горнолесного биома вносят зо-
оценозы горно-лугово-лесных экосистем северного 
склона Главной гряды (табл.1). Здесь на площади 
1565 кв. км. формируется большое разнообразие 
дубово-грабинниковых, дубово-кизиловых, дубо-
во-грабовых, буковых, буково-грабовых, можже-
веловых и сосновых биогеоценозов (БГЦ). В за-
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висимости от типа биогеоценоза меняется состав 
и таксономическое богатство фауны листоедов. В 
дубовых БГЦ обитает более 100 видов, в буковых 
около 50 видов, еще меньше видов – около 30 видов 
хризомелид встречаются в сосновых и можжевело-
вых БГЦ.

Наименьшим видовым и таксономическим бо-
гатством хризомелид в Горнолесном биоме характе-
ризуются лесо-лугово-степное экосистемы Яйлин-
ского нагорья (табл.1). Большинство мезофильных 
видов предпочитают биотопы нагорно-степных и 
нагорно-луговых экосистем под защитой скал, в кар-
стовых воронках и других естественных укрытиях с 
хорошо развитой растительностью. Они встречают-
ся и в  травостое дубовых, бука и вязовых парцелл 
карстовых воронках. Поэтому на яйлах вместе с ви-
дами, предпочитающими открытые биотопы, осве-
щенные участки – Cr. sericeus L. 1758, Cr. moraei L. 
1758, Cr. elegantulus Gravenhorst,1807., Cr. moraei L., 
1758 обитают и виды, связанные с древесной расти-
тельностью, встречающиеся под пологом леса. 

На Южному берегу Крыма формируются в ос-
новном средиземноморские горнолесные ксероо-
лиготрофные и мезоксероортрофные дубово-фи-
сташковые и дубов-можжевеловые БГЦ в которых 
разнообразие хризомелид, ниже чем  в горнолес-
ных экосистемах северного склона Главной гряды 
(табл.1) Их видовой состав более обеднен, отсутству-
ют некоторые виды из родов Donacia Fabricius, 1775, 

Cheilotoma Chevrolat, 1837, Chrysolina Motschulsky, 
1860, Dibolia Latreille, 1829. Вместе с тем здесь от-
мечены виды, характерных только для этого района: 
Labidostomis tridentata L.,1758, Luperus armeniacus 
Kiesenwetter, 1878, Longitarsus  nasturtii Fabricius, 
1792. и др. 

Формирование видового и таксономического 
разнообразия хризомелид в экосистемах Степно-
го Крыма связано с ландшафтно-географическими 
условиями этой части полуострова:  открытые про-
странства, умеренно жаркий климат, степные полын-
но-типчаковые и ковыльно-типчаковые в сочетании 
с галофитно-луговыми экосистемами. Степная про-
винция хотя и обширна, но ее рельеф, почвы и расти-
тельность довольно однообразны. Поэтому видовое 
и таксономическое богатство хризомелид Степного 
биома в два раза ниже, чем в Горном (табл.1).

Наибольший вклад в таксономическое разноо-
бразие хризомелид этого биома вносят энтомологи-
ческих комплексы степных экосистем Центрально 
– Крымской равнины и Керченского полуострова 
(табл.1). К числу наиболее характерных видов ли-
стоедов этих экосистем относятся Cryptocephalus 
lateralis Suffrian, 1863, Clytram atraphaxidis 
(Pallas,1773), C. valeriana (Ménétriés, 1832), Luperus 
xanthopoda Schrank, 1781, Chaetocnema breviuscula 
(Faldermann, 1837)  и др. 

Небольшое таксономическое и видовое богат-
ство хризомелид характерно для экосистем Севе-

Таблица 1
Видовое и таксономическое богатства хризомелид в экосистемах физико-

географических провинций и областей Крыма
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ро-Крымской низменности и Тарханкутского по-
луострова (табл.1). В псамофитных экосистемах 
вдоль морских побережий, пляжей, на песчаных 
косах обитают Labidostomis beckeri Weise, 1881, 
Cryptocephalus  gamma H.-S.,1829, C. bohemius 
Drapiez,1819, Stylosomus cylindricus Morawitz, 1860, 
Chrysolina gypsophilae (Küster,1845), Chaetocnema 
nebulosa Weise, 1886 и др. Полупустынные со-
лончаковые экосистемы имеют обедненную фа-
уну: Labidostomis beckeri Weise, 1881, Phyllotreta 
schreineri Jacobs., Ph. reitteri Heikertinger,1911, 
Ischyronota desertorum (Gebler, 1833). В степных по-
лынно-типчаково-ковыльных экосистем Тарханкут-
ского полуострова отмечены: Coptocephala gebleri 
Gebler,1841, Cryptocephalus coronatus Suffrian, 1847, 
C. apicalis Gebler,1830, C. gamma H.-S,1829 и др. 

Очень интересна и своеобразна фауна лесостеп-
ного биома Предгорья, который мы рассматриваем 
как экотон между Степным и Горнолесным биома-
ми. Его населяют как степные, так и лесные виды 
листоедов, а также виды, характерные только для 
его биотипов. Его комплекс хризомелид представ-
лен 250 видами из 56 родов (таксономическое богат-
ство-317). По берегам рек и пресноводных водоемов 
сохранились луговые и лугово-степные экосистемы 
с густой и разнообразной растительностью. Здесь 
распространены Lema cyanella (Linnaeus, 1758), 
Oulema melanopus (L. 1758), Cryptocephalus connexus 
Olivier, 1808, C. octocosmus Bedel, 1891, Chrysolina 
cerealis (L., 1767), Ch. herbaceae (Duftschmid, 1825), 
и другие виды. Есть виды характерные только для 
этих экосистем: Donacia crassipes Fabricius,1775, 
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758), C. 
asparagi (L., 1758), Phratora laticollis Suffrian, 1851, 
Crepidodera aurata (Marsham, 1802), Podagrica malvae 
(Illiger, 1807), Batophila fallax fallax Weise, 1888  и др. 

Хотя оценка богатства фауны по числу зареги-
стрированных видов является наиболее распростра-
ненной, все же она недостаточно репрезентативна, 
т.к. во многом зависит от степени изученности тер-

ритории и объема информации создаваемой базы 
данных. В этой связи кроме числа видов (родов, 
подсемейств) которые встречаются в данной экоси-
стеме, рассматривают отношения количества видов 
к числу родов и подсемейств. Чем выше коэффици-
ент отношения числа видов к числу родов и других 
таксонов, (таксономических коэффициентов) в фау-
нистических комплексах, тем более специализиро-
ванным является этот комплекс в экосистемах полу-
острова (табл.1).

Созданная база данных «Chrysomelidae» в даль-
нейшем поможет выделить комплексы листоедов 
в биогеоценотических консорциях, парцеллах и 
биогеоценозах полуострова, изучить их таксоно-
мическое и видовое богатство, видовое и таксоно-
мическое разнообразие, сложность, типичность и 
уникальность этих комплексов. Разработать новую 
стратегию охраны экосистем и их компонентов, вы-
деления особо охраняемых природных территорий 
полуострова.
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Как известно особи разных видов, населяющих 
одну и ту же территорию и входящих в один и тот 
же биоценоз, вступают в постоянное или периоди-
ческое взаимодействие между собой. Однако только 
длительное взаимодействие двух особей является 
связью между ними [1]. Вместе с тем, как указывает 
В.Н. Беклемишев, и с чем нельзя не согласиться, “на-
стоящие биоценологические связи – это связи между 
видовыми популяциями, а не связи между особями” 
[1, цит. по 2, с.91]. В то же время, совершенно оче-
видно, что любая популяция состоит из индивидов, 
и две популяции не могут взаимодействовать иначе, 
как через составляющие их особи. “Но связь двух 
популяций, хотя и обусловленная взаимодействием 
входящих в их состав особей, к простому взаимо-
действию особей все-таки не сводится” [1, цит. по 2, 
с.91]. Взаимодействие популяций любых видов воз-
будителей и хозяев в паразитарных системах очагов 
также не сводится к взаимодействию особей в си-
стеме «паразит – хозяин», хотя и зависит от этого 
взаимодействия.

В своей широко известной работе «О классифи-
кации биоценологических  (симфизиологических) 
связей» В.Н. Беклемишев выделяет восемь главных 
типов связей: прямые и косвенные топические, пря-
мые и косвенные трофические, прямые и косвенные 
фабрические, прямые и косвенные форические [1].

Анализ функциональной структуры рассматри-
ваемых ниже природных очагов биогельминтозов, а 
также межпопуляционных связей видов, входящих в 
состав экосистем показывает, что между популяци-

ями хозяев возбудителей формируются в основном 
трофические связи.

Прямые трофические связи между двумя видо-
выми популяциями внутри биоценоза возникают в 
том случае, если представители одной из них пита-
ются за счёт представителей другой, или за счёт их 
мёртвых останков, или за счёт продуктов их жиз-
недеятельности. При трофических связях надо раз-
личать активную и пассивную стороны. Активная 
сторона, питающийся сочлен (консумент, потреби-
тель) является в то же время зависимой стороной, 
зависящей в своём питании от пассивной стороны 
(продуцента, производителя пищи). Прямые трофи-
ческие связи, непосредственные или комплексные, 
связывают между собой все живые существа Земли. 
Благодаря круговороту биогенных элементов, тро-
фически независимых организмов не существует 
[1].

Косвенные трофические связи выражаются в 
воздействии одного какого-либо вида на поедае-
мость другого вида или же на доступность для него 
пищи. Если прямые трофические связи представля-
ют собой каждый раз связь между двумя видовыми 
популяциями (производителем и потребителем), 
косвенные трофические связи очень часто охваты-
вают трёх сочленов: производителя, модификатора 
и потребителя. Лишь в тех случаях, когда потреби-
тель питается неживой пищей, косвенная связь ох-
ватывает только потребителя и модификатора; для 
производителя она в этих случаях обычно не имеет 
непосредственного значения [1].
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В качестве примера экологических связей хозяев 
возбудителей в очагах биогельминтозов рассмотрим 
трофические связи в природных очагах опи-сторхо-
за (Opisthorchis felineus Rivolta, 1884) и меторхоза 
(Metorchis bilis Braun, 1790).

Биотопы Codiella troscheli и Codiella inflata – 
первых промежуточных хозяев O. felineus и M. bilis 
приурочены к мелководным участкам водоёмов 
с илистым и богатой органикой грунтом [4]. Как 
правило, моллюски обитают на водных растениях, 
на листья которых попадают экскременты водя-
ной полёвки (Arvicola terrestris) и ондатры (Ondatra 
zibethica) с содержащимися в них яйцами трематод 
сем. Opisthorchidae. Последние вместе с экскремен-
тами и детритом  удерживаются на листьях данных 
растений. С.А. Беэр [3] установил, что максимальное 
число яиц удерживается на листьях водокраса обык-
новенного (Hydrocharis morsus ranae), элодеи (Elodea 
canadensis), стрелолиста (Sagittaria sagittifolia). Вы-
сокий процент удержания яиц паразитов листьями 
элодеи автор объясняет крупными, соизмеримыми 
с размерами и немного превышающими их впади-
нами микрорельефа. Именно на этих растениях, 
как правило, обитают моллюски – промежуточные 
хозяева O. felineus. Причём в данном случае почти 
не имеет значения характер субстрата (разумеется, 
если он не обладает токсичными или репеллентны-
ми свойствами), так как все они, включая и листья 
водных растений, служат для моллюсков C. inflata 
и C. troscheli, являющихся по характеру питания 
активными скоблильщиками – детритофагами, не 
пищей, а скорее, «обеденным столом». Яйца, попав-
шие на дно водоёма, можно считать выключенными 
из процесса передачи возбудителя, так как моллю-
ски рода Codiella находятся в донном иле только в 
неактивном состоянии с закрытой крышечкой [3]. 
Учитывая, что O. felineus и M. bilis являются вида-
ми – экологическими двойниками (по Р.Л. Наумову), 
можно полагать, что всё вышеизложенное относится 
и к возбудителю меторхоза.

Как указывал В.Н. Беклемишев [1] при пита-
нии неживой пищей (детри-том) вид – модификатор 
оказывает воздействие на её доступность. Он или 
облегчает, или затрудняет доступ к пище. В дан-
ном случае роль модификатора выполняют водные 
растения, которые удерживают на своих листьях 
частички детрита, облегчая доступность пищи для 
моллюсков. Общность биотопов моллюсков и око-

ловодных грызунов обусловливает попадание на по-
верхность листьев вместе с экскрементами водяной 
полёвки и ондатры яиц трематод. Хотя последние 
и не предназначены непосредственно для питания 
моллюсков, т.е. как таковые не являются их пищей, 
тем не менее, водные растения, удерживающие 
на своих листьях кроме частичек детрита и яйца 
Opisthorchidae, служат модификаторами, облегчая 
доступность для моллюсков, как детрита, так и яиц 
трематод. Как отмечено выше, моллюски, являющи-
еся по характеру питания активными скоблильщика-
ми – детритофагами, соскабливают детрит, а вместе 
с ним и яйца трематод. Следовательно, в силу эво-
люционно сложившихся биоценотических связей 
между сочленами пойменно-речных экосистем, во-
дные растения, являясь «обеденным столом» для C. 
troscheli, C. inflata, облегчают доступность яиц тре-
матод моллюскам.

Таким образом, трофическая связь «потребитель 
– модификатор – производитель» обусловливает пе-
редачу возбудителей сразу двух биогельминтозов в 
звене «дефинитивный – первый промежуточный хо-
зяин», предопределяя сочетанность природных оча-
гов O. felineus и M. bilis на уровне паразитоценоза 
гемипопуляций партенит возбудителей и популяций 
моллюсков C. inflata и C. troscheli. Следовательно, 
экологическая связь популяций околоводных гры-
зунов с первым промежуточным хозяином трематод 
– моллюсками C. inflata и C. troscheli является кос-
венной трофической связью.

Экологическая связь первых промежуточных 
хозяев – популяций моллюсков C. troscheli и C. inflata 
с популяциями рыб сем. Cyprinidae определяется, 
прежде всего, тем, что рыбы данного семейства, как 
известно, являются, в большей или меньшей степе-
ни, бентофагами. Посещая в периоды нереста и на-
гула значительное количество водоёмов различного 
типа, они заходят, в том числе и в биотопы первых 
промежуточных хозяев трематод сем. Opisthorchidae 
– моллюсков C. troscheli и C. inflata. В данных биото-
пах, потребляя бентос, значительную часть которого 
составляют мелкие моллюски, Cyprinidae вступают 
в прямую трофическую связь с этими моллюсками. 
При формировании данной связи, потребитель пи-
тается живым телом производителя (саркофагия в 
широком смысле слова), индивидуально, целиком 
поедая его [1]. Возможно, во всём объёме пищи ко-
личество моллюсков рода Codiella, получаемых по-

 1 Детрит – это мелкие органические частицы (остатки разложившихся животных, растений и грибов вместе с содержа-
щимися в них бактериями), осевшие на дно водоёма или взвешенные в толще воды (Биологический энциклопедический 
словарь /Гл. ред. М.С. Гиляров.- М.: Сов. энциклопедия, 1986.- 831 с).
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средством этой трофической связи, не так велико и, 
на первый взгляд, она не имеет существенного зна-
чения. Однако эта трофическая связь, обусловливая 
ежегодное посещение рыбами сем. Cyprinidae дан-
ных биотопов, предопределяет наличие в них разно-
возрастных популяций рыб этого семейства. Следо-
вательно, трофиче-ская связь обусловливает контакт 
популяций рыб и моллюсков, предопределяя форми-
рование эпизоотической связи первых и вторых про-
межуточных хозяев трематод сем. Opisthorchidae.

Таким образом, присутствие в экосистеме пой-
менно-речного биоценоза рыб сем. Cyprinidae – вто-
рых промежуточных хозяев описторхид предопре-
деляется прямой трофической связью в биотопах с 
организмами, составляющими бентос, в том числе 
с моллюсками рода Codiella – первыми промежу-
точными хозяевами трематод сем. Opisthorchidae. 
Эта связь определяет контакт C. troscheli, C. inflata 
и рыб в зоне эмиссии церкарий O. felineus и M. bilis, 
выходящих из моллюсков, включение механизма 
передачи биогельминтозов и формирование эпизо-
отического процесса, что обусловливает передачу 
в популяции рыб возбудителей двух трематодозов в 
звене «первый промежуточный – второй промежу-
точный хозяин». Эпизоотический процесс опреде-
ляет функционирование природных очагов трематод 
сем. Opisthorchidae, а, соответственно, и их соче-
танность на уровне паразитоценозов гемипопуля-
ций метацеркарий трематод и популяций рыб сем. 
Cyprinidae.

Экологическая связь вторых промежуточных 
хозяев – популяций рыб сем. Cyprinidae (сеголеток 
и годовиков) инвазированных O. felineus и M. bilis 
с популяциями водяной полёвки, ондатры, а также 
других млекопитающих – дефинитивных хозяев и, 
одновременно, источников инвазии определяется 
прямой трофической связью с популяциями этих 
хозяев. При формировании данной связи, потреби-
тель на пересыхающих пойменных водоёмах пита-

ется снулой рыбой, т.е. мёртвыми останками про-
изводителя (некрофагия в широком смысле слова), 
в частности индивидуальными трупами животных 
(собственно некрофагия) [1]. Таким образом, тро-
фическая связь в звене «второй промежуточный 
– дефинитивный хозяин» обусловливает одновре-
менную передачу возбудителей двух биогельмин-
тозов в популяции млекопитающих и предопреде-
ляет сочетанность природных очагов трематод сем. 
Opisthorchidae на уровне паразитоценоза гемипопу-
ляций марит и популяций млекопитающих.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что ведущую роль в сочетанности природных очагов 
биогельминтозов пойменно-речных экосистем игра-
ют трофические связи хозяев возбудителей. Именно 
они создают условия для совместной циркуляции 
паразитов. Как следствие, на основе этих связей 
функционируют идентичные механизмы передачи 
возбудителей трематодозов, обусловливающие на-
личие эпизоотического процесса двух и более инва-
зий и формирование коактирующих паразитарных 
систем очагов. Следовательно, прямые и косвенные 
трофические связи хозяев возбудителей выступают 
непосредственно в качестве биотической основы со-
четанности природных очагов био-гельминтозов.
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Исследования роли различных нейротрансмит-
теров в центральных механизмах регуляции вазо-
моторики приобретают все большую актуальность. 
Традиционно ведущая роль в этом процессе отво-
дится  моноаминергическим механизмам бульбар-
ного отдела сердечно-сосудистого центра. Между 
тем существуют данные, свидетельствующие, что 
центральные вазомоторные эффекты симпатической 
нервной системы во многом обеспечиваются моду-
лирующие влияния оксида азота [7, 9]. Однако све-
дения  относительно пространственных отношений 
катехоламинергических (КА) и нитроксидергиче-
ских (NO) нейронов, обеспечивающих реализацию 
этих механизмов в вазомоторных центрах отсут-
ствуют.  

Целью настоящего исследования явилось уста-
новление пространственных отношений между КА 
и NO нейронами в некоторых ядрах продолговатого 
мозга крысы.

Исследование выполнено на материале 12 по-
ловозрелых крыс-самцов линии Вистар массой 200-
240 г., содержащихся на стандартном рационе в оди-
наковых условиях лабораторного вивария. 

Животных выводили из эксперимента передо-
зировкой 3% раствора тиопентала натрия, затем из-
влекали из полости черепа головной мозг, отделяли 
от него продолговатый мозг, который фиксировали 
при 4°С в течение 4 ч в 4% растворе параформаль-
дегида, приготовленном на 0,1 М натрийфосфатном 
буфере (рН 7,4), после чего пропитывали в холодном 
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилось установление пространственных отношений между катехоламинергическими 
и  нитроксидергическими нейронами в некоторых ядрах продолговатого мозга. Работа выполнена на мате-
риале 12  крыс линии Вистар. Использовали иммуногистохимический метод выявления тирозин гидролазы 
и нейрональной формы синтазы окиси азота. Установлено, что катехоламинергические и  нитроксидерги-
ческие нейроны вовлечены в пространственные взаимоотношения между вазомоторными ядрами, которые 
создают необходимый субстрат для реализации разнообразных функций мозга, включая регуляцию гемоди-
намики. 

ABSTRACT
The aim of the study was to establish the spatial relationship between catecholaminergic and nitroxidergic neurons 
in some nuclei of the medulla oblongata. The work is performed on the material of 12 Wistar rats. Used the 
immunohistochemical method for detection of tyrosine hydrolase and shape of neuronal synthase nitric oxide. It is 
established that nitroxidergic and catecholaminergic neurons are involved in spatial relationships between vasomotor 
nuclei, providing the necessary substrate for realizing various functions of the brain, including the regulation of 
hemodynamics.

Ключевые слова: катехоламинергические и нитроксидергические нейроны; вазомоторные ядра.
Keywords: nitroxidergic and catecholaminergic neurons; vasomotor nucleus.
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30% растворе сахарозы на 0,1 М фосфатном буфере, 
готовили криостатные срезы толщиной 30-40 мкм. 
Препараты обрабатывали для иммуноцитохими-
ческого выявления тирозин гидролазы (ТН) – фер-
мента, участвующего в синтезе катехоламинов [8], и 
нейрональной формы синтазы окиси азота (nNOS), 
которая в физиологических условиях является мор-
фологическим маркером оксида азота в нервных 
клетках [5, 6]. 

 Изучали ядро солитарного тракта (ЯСТ), ре-
тикулярное гигантоклеточное ядро (РГЯ) и рети-
кулярное мелкоклеточное ядро (РМЯ). Для этого в 
серии последовательных срезов    один окрашивали 
метиленовым синим, второй – для  исследования 
КА, третий – nNOS. Пространственные отношения 
КА- и NO-нейронов в пределах границ каждого ядра 
изучали описанным ранее методом [4].

В проекции среза исследуемых ядер находи-
ли среднюю площадь профильного поля нейронов 
(мкм2), их общее количество при окраске препа-
ратов метиленовым синим и долю, приходящуюся 
отдельно на ТН-позитивные  и NO-нейроны [3, 10]. 
Интенсивность иммуногистохимической реакции 
(ИР) оценивали в условных единицах оптической 
плотности пиксельным методом [2]. Количествен-
ную обработку материала проводили с использова-
нием АСАИ Allegro-MC [1]. Данные количественно-
го анализа представляли в виде среднего значения 
и стандартной ошибки среднего, полученных при 
обработке соответствующих образцов каждого жи-
вотного. Для оценки значимости цифровых данных 
применяли t-критерий Стьюдента. Значения довери-
тельного интервала, р<0,05, считали статистически 
достоверными.

Проведенные нами исследования показали, что 
КА- и NO-нейроны выявляются в проекции всех 

исследованных ядер. И те и другие клетки в одно-
именных ядрах имеют различную форму, размеры, 
интенсивность реакции. Цитоплазма иммунопози-
тивных нейронов, в зависимости от концентрации 
ферментов в гранулах преципитата окрашиваются в 
различные оттенки коричневого цвета. Форма кле-
ток самая разнообразная, чаще выявляются нейро-
ны треугольной или веретеновидной формуы, реже -  
округлой, полигональной или звездчатой. При этом 
ТН откладывается в телах и отростках как мелких, 
так и крупных клеток, а nNOS  выявляется преиму-
щественно в соме нейронов небольшого размера.    

Максимальное количество КА-нейронов опре-
деляется в проекции РГЯ, их доля в этом ядре до-
стигает 15% (рис. 2, А). В нем же определяются и 
наиболее высокие значения интенсивности реакции 
этого фермента (рис. 2, Б). В ЯСТ эти значения при-
мерно вдвое ниже (р<0,05). Однако на разных уров-
нях сечения ядер небольшие группы (по 3-4 ней-
рона) или одиночные клетки, маркированные ТН, 
располагаются крайне неравномерно. Так в РГЯ, они 
концентрируются в основном в центральной части, 
где наблюдается до 30 крупных клеток, большин-
ство из которых обладает интенсивной реакцией. 
На некоторых срезах доля КА-нейронов возрастает 
до 21%. А вот в ЯСТ основное количество ТН-пози-
тивных нейронов определяется в вентромедиальной 
области его каудальной и центральной частей, где их 
доля достигает 15%, хотя в среднем по ядру величи-
на этого показателя почти вдвое ниже. В краниаль-
ной части ЯСТ на долю КА-нейронов приходится 
всего около 1%, причем встречаются они преимуще-
ственно в области, примыкающей к центральной ча-
сти ядра. В РМЯ наблюдается аналогичная картина 
(около 1%), однако значения ИР в них существенно 
ниже, чем в указанных выше ядрах (р<0,05).
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Рис. 1. Показатели доли (А) 
и интенсивности иммуно-
гистохимической реакции 
(Б) КА- и NO-нейронов в 
ядрах продолговатого мозга.  
А – за 100% приняты зна-
чения соответствующих 
показателей, вычисленные 
в одноименных ядрах на 
препаратах, окрашенных 
метиленовым синим.
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В отличие от КА-, NO-нейроны образуют ком-
пактные скопления на разном уровне организации 
ядер, поэтому выраженных отличий содержания 
nNOS-позитивных клеток в какой-то одной части 
ядра нами не установлено. При этом наиболее рез-
кие отличия величины соответствующих показа-
телей между двумя исследованными ферментами 
определяются в РМЯ (рис. 2, А, Б).  Доля NO-ней-
ронов и концентрация в них  nNOS в этом ядре на-
много больше соответствующих значений, вычис-
ленных среди ТН-нейронов (р<0,05). В ЯСТ также 
преобладают NO-нейроны, но указанные различия 
выражены в меньшей степени: экспрессия nNOS 
наблюдается в 12,6% клеток, ТН – 8,3% (р<0,05). В  
РГЯ, наоборот, доля нейронов и ИР, вычисленные 
среди КА, в 1,5–2 раза (р<0,05) превышают соответ-
ствующие значения, установленные для NO-нейро-
нов (рис. 2, А, Б).

Полученные данные показывают, что в про-
странственные взаимоотношения между вазомотор-
ными ядрами вовлечены КА и NO-нейроны, кото-
рые создают необходимый субстрат для реализации 
разнообразных функций мозга, включая регуляцию 
гемодинамики. 
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ДЕВАСТАЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  – 
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DEVASTATE THE CAUSATIVE AGENT OF BOVINE LEUKEMIA - A REAL MOD-
ERN PROBLEM 

Dzhupina Simon
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АННОТАЦИЯ
Показано, что  эпизоотический процесс лейкоза КРС характеризуется закономерным инфицированием боль-
ными коровами своего приплода. Вирус в кровеносной системе телят проявляет  агрессию на форменные 
элементы крови. Изъятие из оборота стада скрытых носителей возбудителя лейкоза еще до того как они 
инфицируют свой приплод, обеспечит не только оздоровление популяций животных от этой инфекционной 
болезни, но и девастацию её возбудителя.

ABSTRACT
It is shown that epizootic process of bovine leukemia is characterized by natural infection sick cows to their offspring. 
The virus in the circulatory system of the body shows aggression on blood corpuscles. The withdrawal from circulation 
of the flock latent carriers of the pathogen leukemia before they infect your offspring will not only ensure the recovery 
of animal populations from infectious diseases, but it devastation of the pathogen.

Ключевые слова: девастация;  эпизоотический процесс; факторные и классические инфекционные болезни; 
вертикальная и горизонтальная передача возбудителя инфекции. 
Keywords: devastate; epizootic process; factor the classic and infectious diseases; vertical and horizontal transmission 
of the pathogen. 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

Рациональная эпизоотологическая классифика-
ция относит лейкоз КРС к экологической категории  
факторных инфекционных болезней, что видно из 
таблицы. Поскольку эту особенность не учитывают 
и контроль над  его эпизоотическим  процессом про-
водят как над классической болезнью, лейкоз про-
должает  широко распространяться.

Эта болезнь характеризуется тем, что жизне-
деятельность её возбудителя закономерно поддер-
живается только в форменных элементах крови об-
лигатного хозяина, функцию которого выполняют 
коровы. В их кровеносной системе вирус лейкоза 
проникает в здоровые форменные элементы крови 
и нейтрализует их функцию, что формирует пато-
логический процесс и заканчивается летальным ис-
ходом. Коровы инфицируют приплод вертикальной 
передачей вируса. 

В зависимости от уровня последовательного по-
ражения форменных элементов крови, различают 4 
стадии болезни.     Животные в третьей и четвёртой 

стадии могут представлять определённую опасность 
как источники возбудителя лейкоза для его  горизон-
тальной передачи, преимущественно, трансмиссив-
ным и ятрогенным механизмом [1].    

Но возбудитель этой инфекционной болезни за-
кономерно вертикальным путём передаётся  припло-
ду с форменными элементами крови  от больных ко-
ров. Вероятность такой передачи  реализуется, когда 
они телятся, находясь, преимущественно,  во второй 
и последующих стадиях болезни.

При изучении лейкоза не учитывали деления 
болезней на экологические категории, и направляли 
силы и средства на познание различных аспектов, 
преимущественно, его инфекционного процесса. 
Такая работа позволяет изучать патогенез, получать 
эффективные средства специфической диагностики 
и профилактики болезни и лечения больных живот-
ных. 

Но,  уже давно стало понятно, что специфиче-
ская профилактика и лечение  животных, больных 
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Таблица 
Рациональная эпизоотологическая классификация инфекционных болезней  животных

лейкозом не решают проблему  контроля над его 
эпизоотическим процессом. Мало что дают для этой 
цели  знания патогенеза этой болезни без его увязки 
с циклом развития  возбудителя. 

Эта проблема успешно решается с помощью 
знания  эпизоотического процесса лейкоза КРС и 
цикла развития его возбудителя. На фоне уже до-
статочно хорошо изученного патогенеза болезни, её 
возбудителя и успешного конструирования средств 
диагностики, проблему решает  выявление  источни-
ков возбудителя лейкоза и блокирование механизма 

его передачи. Этого добиваются путём изъятия из 
оборота стада носителей возбудителя. Такими но-
сителями являются положительно реагирующие на 
серологический тест телята и коровы, принесших 
этих телят.   

К сожалению, этих знаний не используют для 
оздоровления КРС  от лейкоза.  Их,  зачастую, под-
меняют знаниями  эпизоотического процесса  клас-
сических инфекционных болезней.  Но эти процес-
сы  отличаются, прежде всего, их экологической 
сущностью. Они отличаются по путям и механиз-
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мам передачи возбудителя инфекции, соответствен-
но, и по  методам  контроля над проявлением их эпи-
зоотических процессов. 

Контроль над  эпизоотическим процессом лей-
коза КРС характеризуется выявлением и изъятием 
из оборота стада телят, положительно реагирующих 
на серологический тест, и коров еще до того как они 
принесут приплод, а  защиту животных от класси-
ческих инфекционных болезней обеспечивают их 
вакцинацией.  

Эпизоотический процесс лейкоза КРС изучают 
на облигатных хозяевах его возбудителя, функцию 
которых выполняют  коровы. Они являются источ-
ником возбудителя  и инфицируют свой приплод 
вертикальным путём.      Передача возбудителя этой 
болезни обеспечивается закономерным циклом его 
развития, а не случайным инфицированием живот-
ных, как то имеет место  при классических инфек-
ционных болезнях. Соответственно,  для контроля 
над  эпизоотическим процессом лейкоза  надо знать 
цикл развития его возбудителя в популяциях КРС  и 
возможности разрыва этого цикла.

Учитывая, что лейкоз относится к  категории 
факторных инфекционных болезней, эпизоотиче-
скому процессу которых свойственна эстафетная пе-
редача возбудителя инфекции [2], цикл, по которому  
развивается  его возбудитель, изучают  наблюдени-
ями, обследованиями вспышек, анализом эпизооти-
ческой ситуации и производственными опытами по 
оздоровлению поголовья КРС. 

Поскольку  возбудитель этой болезни законо-
мерно живёт в органах и тканях  своего облигатного 
хозяина и передаётся, преимущественно,  вертикаль-
ным путём, предоставляется возможность прово-
дить его девастацию. Для этого  противоэпизооти-
ческие и профилактические мероприятия  должны 
быть адекватными естественному течению эпизоот-
ического процесса. Они  должны блокировать источ-
ник возбудителя инфекции и действие механизма 
его передачи, что предупреждает инфицирование 
новорождённых телят.

Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС по-
казывает, что в нашей стране  контроль над эпизо-
отическим процессом этой болезни не адекватен 
естественному его течению. На заседании секции 
«Инфекционная патология» РАСХН  27 сентября 
2007 года  академик М.И.Гулюкин [3] в убедитель-
но изложенном  докладе,    показал, что   за 16 лет 
при  ежегодном серологическом исследовании 12,9 
- 13,3 млн. КРС,  стабильно выявляли 1,2 - 1,7 млн. 
положительно реагирующих,  или  10 - 14% от числа 
исследованных животных. Этих животных  оставля-

ли в стаде, и они приносили инфицированный при-
плод.  Гематологическим методом ежегодно иссле-
довали   4,4 - 4,9 млн. животных, реагирующих на 
серологические тесты, и среди них  выявляли  110 - 
120 тыс. с количеством лейкоцитов, отклоненным от 
нормального уровня. Таких животных признавали 
больными и направляли на мясоперерабатывающие 
предприятия.  В.Н.Боровой [4] подтвердил, что  еже-
годно продолжают исследовать по РИД 12 – 14 млн. 
КРС, и около 3 – 4 млн. гематологическим методом. 
И хотя число больных несколько сократилось, но 
продолжает оставаться очень  большим.  Эти данные 
показывают, что эпизоотический процесс лейкоза 
КРС   уже многие годы стабильно поддерживается 
на однозначном высоком уровне. Они убедительно 
подтверждают, что проводимые меры против этой 
болезни  не задевают реального источника и ме-
ханизма передачи её возбудителя.  И тот и другой 
ежегодно продолжают поддерживать стабильность 
эпизоотической ситуации, несмотря на  изъятие из 
оборота стада больных животных в начальный пери-
од гематологической стадии. Такое изъятие преду-
предило  её трансформацию в опухолевую стадию. 
Оно оказало существенное влияние на сокращение 
случаев гибели животных от лейкоза и браковки туш 
по причине этой болезни. А.Козин [5] подтвердил, 
что по Новгородской области до 1996 г. в среднем 
ежегодно погибало от этой болезни от 100 до 180 ко-
ров. После того, как больными стали признавать жи-
вотных со сдвигом лейкоформулы, и изымать их из 
стад, число павших сокращалось от 40 до 2, а с 2010 
г. случаев гибели коров от лейкоза не установлено.

Изъятие из стад коров в начальный период гема-
тологической  стадии блокировало  источник возбу-
дителя инфекции тогда, когда он уже инфицировал 
свой приплод. В организме такого приплода вирус 
лейкоза последовательно поражал форменные эле-
менты крови, что проявлялось свойственными для 
этой болезни стадиями  развития. Следовательно, 
проводимые  противоэпизоотические мероприятия 
надо считать не адекватными эпизоотическому про-
цессу лейкоза КРС.  

Поскольку изъятие из оборота стада  животных 
в начальный период гематологической стадии позво-
лило сократить число случаев их гибели  и браковки 
туш, полученных от больных лейкозом, то изъятие 
из оборота стада положительно реагирующих на 
серологический тест, еще до того как они принесут 
телёнка, позволит  обеспечить оздоровление поголо-
вья.

Применительно к этому  процессу  хозяином 
возбудителя лейкоза  являются форменные элемен-
ты крови КРС.   Никому и нигде не удавалось вы-
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делить возбудителя этой инфекционной болезни из 
объектов внешней среды, окружающей больных жи-
вотных.  

В такой ситуации можно предполагать, что ви-
рус распространяется ятрогенным и трансмиссив-
ным механизмами горизонтального пути передачи 
возбудителя инфекции. Передача возбудителя лей-
коза ятрогенным механизмом мало вероятна, прежде 
всего, потому, что  действия ветеринарных врачей, 
способствующих такой передаче,  просматривались 
далеко не повсеместно, а во-вторых, такие действия  
не могли обеспечить столь широкого распростране-
ния этой инфекционной болезни. И все же, когда этот 
механизм признали основным и на него еще в 1985-
90 гг. обратили серьёзное внимание,  местные вете-
ринарные работники, безусловно, резко ограничили 
действия, его реализующие. Ректальные исследова-
ния стали проводить в резиновых перчатках, взятие 
крови отдельной иглой для каждого животного и др. 
Но расширение таких действий, характеризующих 
культуру работы ветеринарного врача,  не оказало  
влияния  на изменение эпизоотической ситуации по 
лейкозу, что подтверждается эпизоотологическим 
анализом.  Надо учитывать и то, что  лейкоз, болезнь  
более древняя, чем тот период, когда с животными 
начали  работать в плане манипуляций  с их кровью. 

Кроме ятрогенного, передачу возбудителя лей-
коза с форменными элементами  крови горизон-
тальным путём может реализовать трансмиссивный 
механизм летающими кровососами. Возможность 
такой передачи даже более вероятна, чем ятроген-
ным механизмом. Вероятным источником возбуди-
теля инфекции в таком случае  может быть больное 
животное  в гематологической и опухолевой стадии 
(в III и IV стадии).  Но, как уже отмечено, таких 110 
- 120 тыс. животных ежегодно убирали из оборота 
стада. Если бы трансмиссивная передача возбуди-
теля инфекции определяла эпизоотическую ситуа-
цию,  то ежегодное изъятие из оборота стада этих 
больных животных  оказало бы   заметное влияние 
на  оздоровление  поголовья  от лейкоза.   Но это 
не происходит.  Такое  изъятие оказало  влияние  на 
уменьшение числа, погибших  от лейкоза и утилизи-
рованных  туш. 

Более вероятным является вертикальный путь 
передачи возбудителя лейкоза - от больных роди-
телей к приплоду. Число механизмов, передающих 
возбудителя инфекции этим путём ограниченно 
внутриутробным, родовым и молочным. Эти меха-
низмы  обеспечивают выживание  возбудителей всех 
факторных  инфекционных болезней, в том числе и 
лейкоза.

Поэтому, представляет большой интерес рас-
смотреть возможности  передачи  вируса лейкоза 
вертикальным путём.  К тому же,   теория эпизооти-
ческого процесса ориентирует именно на такой путь 
передачи возбудителя факторной инфекционной 
болезни.   Он  может реализоваться как внутриу-
тробным механизмом его передачи, так и  в процес-
се  приёма новорождённого от матери. Вряд ли есть 
смысл эти механизмы рассматривать дифференци-
рованно. Вертикальный путь  передачи возбудителя 
лейкоза целесообразно рассматривать как целое. 

Еще в 1976 году А.Ф.Бублий и др. [5]  опу-
бликовали в журнале «Ветеринария», №2  данные, 
убедительно показывающие, что эта инфекционная 
болезнь распространяется  вертикальным путём. 
Правда, они это явление расценивали как наслед-
ственность и генетическая предрасположенность 
определённых пород скота к этой инфекционной 
болезни. Но это не так. Возбудитель лейкоза переда-
ётся  вертикальным путём независимо от породных 
особенностей КРС.  Нам неоднократно приходилось 
убеждаться в этом, анализируя эпизоотическую си-
туацию в хозяйствах Новосибирской области. То 
же просматривалось при оздоровлении от лейкоза 
Яхромского совхоза Дмитровского района и Куз-
нецовского совхоза Нарофоминского района  Мо-
сковской области. Убедительным подтверждением  
значения вертикального пути, обеспечивающего  
передачу возбудителя инфекции, является   успеш-
ное оздоровление животных от лейкоза в хозяйствах 
Ленинградской области, где  организатор работ 
«исключал из племенного и репродуктивного ис-
пользования больных и серопозитивных животных,  
выявленных в динамике их развития»[6]. То же про-
изошло в Свердловской области, где В.А.Краснопё-
ров [7] регулярными (ежеквартальными) исследо-
ваниями телят с трех месячного возраста, выделял 
среди них  положительно реагирующих на сероло-
гический тест и вместе с их матерью отправлял на 
откорм.

Многие исследователи показали, что до 20% 
новорожденных телят заражались лейкозом прена-
тально от больных родителей [8, 9]. С.И.Логинов 
[10], проанализировав эпизоотическую ситуацию в 
Томской области и Красноярском крае,  убедился, 
что «профилактика и борьба с лейкозом КРС  долж-
на направляться на выявление животных - скрытых 
вирусоносителей ...».  Такими скрытыми вирусоно-
сителями, пока не представляющими опасности как 
источники возбудителя инфекции, являются, прежде 
всего, новорождённые телята, родившиеся от боль-
ных матерей. 
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Эти материалы убедительно подтверждают, что 
возбудитель лейкоза закономерно живёт только в 
форменных элементах крови и кроветворных орга-
нах коров, и его передача здоровым животным ре-
ализуется вертикальным путем. Горизонтальная пе-
редача этого вируса  весьма проблематична. 

Таких данных вполне достаточно для того, что-
бы проверить  систему контроля над эпизоотическим 
процессом лейкоза КРС, в основу, которой положить 
блокирование источника возбудителя инфекции и 
механизма его передачи. В настоящее время такие 
источники блокируют  тогда, когда они уже инфи-
цировали свой приплод.   И этот приплод остается   
длительное время скрытым носителем возбудителя 
лейкоза, даже в условиях изолированного выращи-
вания. А по достижении 3 - 4 лет патологическое 
изменение форменных элементов крови и кровет-
ворных органов, как показывают  гематологические 
исследования,  достигают  уровня, квалифициру-
емого как болезнь, и таких животных изымают из 
оборота стада.   Но к этому времени  от них  уже 
получен инфицированный приплод, характеризую-
щийся скрытым носительством возбудителя. Этим и 
объясняется  стабильность неблагополучия продук-
тивных животных по лейкозу КРС. 

Основная причина высокого уровня распростра-
нения этой болезни   заключается в том, что, устано-
вив  её инфекционную природу, сочли оправданным 
признавать за ней горизонтальный путь передачи 
возбудителя.  Такое понимание пути передачи возбу-
дителя лейкоза КРС, сформировало ту эпизоотиче-
скую ситуацию, какая характерна для современного 
животноводства, и полностью объясняет причины 
стабильного неблагополучия  поголовья животных 
по этой факторной инфекционной болезни. В Обзо-
ре эпизоотической ситуации по лейкозу КРС в субъ-
ектах РФ за 2008 год записано признание, что    «на-
зрела необходимость принятия новой методологии 
борьбы с лейкозом КРС» [3, с.28]. Действительно, 
такая необходимость давно назрела. Но в этом, же 
документе имеется оговорка, что в новой методо-
логии «должен быть приоритет результатов серо-
логических исследований».  По нашему мнению, 
даже повышение чувствительности серологических 
исследований на один - два порядка не обеспечит 
оздоровления КРС от этой инфекционной болез-
ни.  Нужна работа со стадом с позиции понимания 
особенности эпизоотического процесса лейкоза, а 
серологические исследования выполняют функцию 
только инструмента и помощника в такой работе.

Патологические изменения и клиническое про-
явление лейкоза КРС   определяются степенью по-
ражения вирусом форменных элементов крови и 
кроветворных органов. Эта болезнь характеризуется 

продолжительным течением 4 стадий. Завершается 
она критическим уровнем поражения вирусом лей-
коза форменных элементов крови и кроветворных 
органов, приводящим к летальному исходу. Продол-
жительность стадий болезни определяется дозой ви-
руса, полученного от его источника, и степенью его 
агрессивности на форменные элементы крови.

К сожалению, внимание исследователей не при-
влекается к использованию знаний эпизоотического 
процесса  лейкоза для контроля над ним,  хотя ра-
боты на такой основе  обеспечивают   оздоровление  
продуктивных животных в короткие сроки.     Изучая 
проблемы только инфекционного процесса, нельзя 
получить информации, позволяющей успешно кон-
тролировать эпизоотический процесс этой инфекци-
онной болезни.

Больше того, поскольку  возбудитель лейкоза 
закономерно живёт только в форменных элементах 
крови и кроветворных органах КРС,  то  разрыв цик-
ла его развития, позволяет обеспечивать  деваста-
цию этого возбудителя.  Впервые предоставляется 
возможным реализовать заповедь К.И.Скрябина, 
предложившего термин «девастация», смысл ко-
торого заключается в искоренении на территории 
страны возбудителей  инфекционных или инвазион-
ных болезней.

Таким образом, эпизоотический процесс лейко-
за КРС   это закономерное инфицирование коровами 
своего приплода возбудителем этой инфекционной 
болезни. Вирус лейкоза это внутриклеточный па-
разит форменных элементов крови. В начальный 
период внедрения в организм КРС он поражает не-
большое количество форменных элементов крови.  
В этой стадии болезнь  не улавливается даже серо-
логическими тестами, и стадию называют  бессим-
птомной. По мере агрессии возбудителя лейкоза   на 
форменные элементы крови наступает стадия, в ко-
торой  патология  диагностируется серологическими 
тестами. Её определяют как серологическая стадия.  
Дальнейшая агрессия вируса приводит к  форми-
рованию гематологической стадии. Для её диагно-
стики используют специальный «лейкозный ключ», 
позволяющий оценивать уровень пораженных виру-
сом форменных элементов крови, какой указывает 
на патологию, в зависимости от возраста животных. 
Четвёртая -  опухолевая. Она характеризуется пора-
жением критического уровня форменных элементов 
крови и кроветворных органов и завершается ле-
тальным исходом.

Исследование всех новорожденных телок  серо-
логическим тестом в трех, шести, девяти и 12-ме-
сячном возрасте и выделение положительно реа-
гирующих  вместе с их матерью  в откормочные 
группы,  позволит за 3 - 5 лет не только  обеспечить 
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оздоровление поголовье животных от лейкоза, но и 
завершить  девастацию  возбудителя этой инфекци-
онной болезни.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Подбрать оптимальную температуру культивирования и среды для получения монослоя клеток RTG-2 
с высокими показателями пролиферативной активности и его длительного хранения без деструкции.
Метод. Культивирование клеток RTG-2 в средах разного состава и при различных температурах. Определе-
ние индекса пролиферации и длительности сохранения монослоя.
Результат. Применение культуральной среды DMEM/F12 при 20°С позволило получить наибольший прирост 
клеток и сохранить монослой без деструкции в течение 25-30 суток.
Вывод. Ростовая среда DMEM и температура 20°С является оптимальной для культивирования клеток 
RTG-2.

ABSTRACT
Background. To determine the optimum temperature and the medium for receiving a monolayer of RTG-2 with high 
rates of proliferative activity and its long storage without destruction.
Methods. Cultivation of  RTG-2 in medium of different structure and at various temperatures. Assessment of an 
proliferation index, duration of monolayer preservation.
Result. Application of  DMEM/F12 medium at 20°C allowed to receive the greatest gain of cells and to keep a 
monolayer without destruction within 25-30 days.
Conclusion. The growth medium DMEM and temperature of 20°C is optimum for cultivation of RTG-2.

Ключевые слова: клеточная линия из гонад радужной форели (RTG-2); культуральная среда MEM, DMEM, 
L-15, RPMI-1640; температурный режим культивирования; индекс пролиферации; конфлюэнтный монослой.
Keywords: the cell line from the rainbow trout gonads (RTG-2); culture medium MEM, DMEM, L-15, RPMI-1640; 
temperature condition of cultivation; proliferation index; confluent monolayer.

Введение. В настоящее время известно более 450 
клеточных линий морских, проходных и пресново-
дных рыб. В серологии культуры клеток рыб приме-
няют для постановки реакции нейтрализации с раз-
ведением сывороток, позволяющей контролировать 
иммунный статус объектов аквакультуры и обеспе-
чивать биозащиту рыбоводных хозяйств. В вирусо-
логии клеточные линии рыб используют в качестве 
основных инструментов для  выделения вируса из 
патологического материала рыб, а также получения 
культурального антигена с высоким титром нако-
пления вируса [1, с. 224]. 

В последние десятилетия фиксируют вспыш-
ки особо опасных вирусных болезней рыб, таких 
как инфекционный некроз гемопоэтической тка-
ни (ИНГТ), инфекционный некроз поджелудочной 
железы (ИНПЖ), вирусная геморрагическая септи-
цемия (ВГС) лососевых рыб, которые вызывают 
серьезный экономический ущерб в рыбоводных хо-
зяйствах различных стран мира [3, с. 23].

 С целью выделения вирусов ИНГТ, ИНПЖ и 
ВГС из патологического материала рыб, как прави-
ло, применяют перевиваемую клеточную линию из 
гонад радужной форели RTG-2 [5, с. 81]. Культура 
клеток RTG-2 морфологически представляет собой 
ровный, плотный монослой из клеток фибробласто-
подобной формы, с крупными ядрами округлой или 
овальной формы с 1-3 ядрышками [8].

Успешное культивирование постоянной клеточ-
ной линии RTG-2 возможно при оптимальном соста-
ве ростовой среды и определенном температурном 

режиме. При соблюдении оптимальных условий 
формирования   монослоя возможно достичь высо-
кие показатели пролиферации и дифференцировки 
клеток [6, с.161]. Для выращивания клеточных ли-
ний рыб применяют различные синтетические куль-
туральные среды (среда МЕМ, DМЕМ и др.) [4, с. 
184]. В соответствии с международными требова-
ниями для воспроизводства и поддержания клеток 
линии RTG-2 рекомендуется применять среду МЕМ 
[6, с.161]. Нормальное формирование монослоя 
RTG-2 обеспечивается при значениях рН 7,2–7,8. 
Показатель кислотности культуральной среды яв-
ляется важным условием сохранения жизнеспособ-
ности клеток. С целью его поддержания в заданных 
пределах используют различные буферные солевые 
растворы  (Эрла, Хэнкса и др.). Стимуляции роста 
клеток, а также их прикрепления и роста на внутрен-
ней поверхности субстрата достигают при внесении 
в культуральную среду фетальной сыворотки телят. 
Концентрацию компонентов сыворотки определяют 
индивидуально для каждой клеточной линии рыб 
[8].

Важнейшим показателем при культивировании 
клеточных линий рыб является температурный ре-
жим. Диапазон, в котором клетки линии RTG-2 мо-
гут расти и формировать монослой, достаточно ши-
рокий 4-36ºС [6, с. 161]. 

Целью данной работы являлось определение 
оптимального температурного режима и состава 
культуральной среды для получения клеточного 
монослоя линии RTG-2, при которых достигается 
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наибольшая пролиферативная активность клеток 
и высокая скорость формирования конфлюэнтного 
монослоя, а также продлевается срок его сохране-
ния. 

Материалы и методы. В работе использовали  по-
стоянную клеточную линию из гонад радужной фо-
рели RTG-2 [7, с. 283], клетки которой выращивали  
в культуральных флаконах «Corning» площадью 25 
см2. Концентрация посева клеток составляла 250 
тыс. кл/см3. Для работы использовали среды МЕМ 
BSS Хэнкса, DМЕМ/F12 (Sigma), Лейбовица L-15, 
RPMI-1640 с добавлением 4 мМ L-глутамина и со-
лей Эрла. Для поддержания рН 7,2 – 7,8 применяли 
1М Нереs-буферный раствор (рН 7,0) до конечной 
концентрации 0,02 М. С целью угнетения жизнедея-
тельности грибов, бактерий и микоплазм в ростовую 
среду вносили смесь антибиотиков, содержащую на 
1 мл: 100 МЕ пенициллина, 100 мкг стрептомицина, 
50 мкг гентамицина и 100 МЕ микостатина. 

Монослой клеток RTG-2 выращивали в СО2-ин-
кубаторах с разными температурными режимами – 
5, 10, 15, 20 и 25ºС. Формирование монослоя и жиз-
неспособность клеток оценивали на 2, 4, 6, 8, 10, 12 
и 14 сутки после посева. Дезагрегацию монослоя 
при субкультивировании осуществляли смесью 

трипсина 0,25% и версена 0,02% (4:1). В качестве 
критериев оптимальной температуры культивирова-
ния служили индекс пролиферативной активности 
и длительность их сохранения при заданных тем-
пературных режимах. Определение концентрации 
клеток проводили по стандартной схеме с помощью 
автоматического счетчика клеток «Countess».

Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием стандартных методов обра-
ботки выборок варьирующих переменных [2, с. 214]. 
Вычислительные операции и графические построе-
ния выполняли с помощью приложения Microsoft 
Office Excel.

Результаты исследований и обсуждение. Первым 
этапом работы была оценка влияния состава культу-
ральных сред на динамику формирования монослоя 
клеток  RTG-2. Для этого применяли среды МЕМ 
BSS Хэнкса, DМЕМ/F12, Лейбовица L-15, RPMI-
1640 и проводили культивирование в течение 14 
суток. Исходная посевная концентрация составляла 
250 тыс. кл/см3. Микроскопирование монослоя и 
определение концентрации клеток осуществляли с 
интервалом раз в 2 дня (табл. 1, 2; рис. 1).

Прирост клеток наблюдали во всех испытанных 
средах, но его величина была разной. Конфлюэнт-

Таблица 1
Пролиферативная активность  RTG-2 в разных ростовых средах (n=3)

Рис. 1. Влияние состава культуральной среды на индекс пролиферации клеток линии 
RTG-2
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Прирост клеток наблюдали во всех испытанных 
средах, но его величина была разной. Конфлюэнт-
ный монослой формировался на 1 сутки инкубиро-
вания при использовании всех предложенных сред. 
Максимальный индекс пролиферации (5,18±0,01) c 
формированием плотного монослоя и характерной 
морфологией клеток RTG-2 отмечали при использо-
вании DМЕМ/F12. Аналогичный результат был по-
лучен в среде МЕМ BSS Хэнкса, однако на 12 сутки 
инкубирования появлялись округлые клетки, пере-
ходящие во взвешенное состояние. При этом индекс 
пролиферации снижался до 4,78±0,05. Более низкие 

показатели прироста клеток RTG-2 отмечали при их 
культивировании в  средах Лейбовица L-15 и RPMI-
1640. В этих средах на 10 сутки инкубирования клетки 
монослоя приобретали нехарактерную округлую 
форму,  но при этом прирост клеток продолжался в 
течение всего периода культивирования.

Данные таблицы 2 показывают, что оптимальной 
средой для культивирования клеток линии RTG-2 
является среда DМЕМ, так как при ее использовании 
наблюдается наибольший прирост клеток (5,18±0,01) 
и высокая скорость формирования конфлюэнтного 
монослоя.

Таблица 2
Влияние состава культуральной среды на пролиферативную активность   

клеточной линии RTG-2 (n=3)

На следующем этапе работы оценивали влияние 
температурного режима на динамику роста и фор-
мирования монослоя RTG-2, выращивая клетки при                   
5, 10, 15, 20 и 25ºС в ростовой среде DМЕМ/F12. 
Культивирование линии клеток RTG-2 при 15, 20, 
25ºС способствовало формированию  конфлюэнтно-
го монослоя в течение 24 часов после посева, а при 
5, 10ºС образование монослоя наблюдалось спустя 
48-96 часов после (табл. 3, рис. 2).

Наибольший индекс пролиферации клеток 
RTG-2 достигался при 25ºС, но после 7 дней инку-

бирования характер монослоя изменялся: появля-
лись округлые флотирующие клетки, возникало раз-
режение монослоя. Инкубация клеток при 10 и 15ºС 
позволяла сохранять монослой без пересева и смены 
среды 30-40 суток, но при 10ºС через 8 дней после 
посева от монослоя отделялись флотирующие клет-
ки с нехарактерной морфологией. При 5ºС пролифе-
ративная активность клеток RTG-2 резко снижалась 
и составляла 2,05±0,02, однако продолжительность 
переживания клеток в монослое без видимых изме-
нений была высокой и составляла 40-45 суток.

                                        А                                                                             Б              
Рис. 2. Влияние температурного режима на время формирования конфлюэнтного 

монослоя (А) и продолжительность переживания клеток без смены среды (Б)
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Таким образом, при увеличении температуры 
культивирования (5-25°С) наблюдался рост индекса 
пролиферативной активности клеток перевиваемой 
линии RTG-2 (2,05 – 5,69) и снижение продолжи-
тельности их переживания без смены среды (45-20 
суток). Оптимальная температура для культивиро-
вания клеток  RTG-2 составляла 20ºС, при которой 
индекс пролиферации достигал достаточно высоких 
значений и составлял 5,18±0,02. Время переживания 
клеток без пересева и смены среды также было вы-
соким (25-30 суток). При этом не наблюдалось по-

явление флотирующих клеток. Полученные данные 
соотносятся с международными требованиями [6, с. 
161], при этом, по результатам наших исследований, 
предпочтение следует отдать культуральной среде 
DMEM, так как ее применение дает возможность 
повысить индекс пролиферации клеток. Подобран-
ные условия культивирования клеток линии RTG-2 
позволяют увеличить ее пролиферативную актив-
ность, скорость формирования монослоя, а также  
срок его хранения без смены среды

Таблица 3
Влияние температурного режима на пролиферативную активность                          

клеток линии RTG-2 (n=3)

Заключение. Определены оптимальный состав ро-
стовой среды и температура для культивирования 
перевиваемой клеточной линии RTG-2. Достаточно 
высокий индекс пролиферации клеток был достиг-
нут при 20ºС и использовании среды DМЕМ/F12 
(Sigma) с добавлением 4 мМ L-глутамина, солей 
Эрла,                          0,02М Нереs-буферного раствора, 
10% фетальной сыворотки телят и смеси антибиоти-
ков. Подобранные условия позволили сократить вре-
мя формирования конфлюэнтного монослоя RTG-2, 
повысить пролиферативную активность клеток и 
увеличить срок хранения монослоя без деструктив-
ных изменений.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны результаты построения региональных палеогеографических схем, отражающих форми-
рование продуктивных пластов Ю1 и Ю2 на территории Среднеобской и Надым-Пурской НГО. Палеогео-
графические реконструкции выполнены на основе описания и типизации слоев керна скважин, интерпрета-
ции  каротажных кривых и выполнения региональной корреляции разрезов Вать-Еганского, Повховского и 
Еты-Пуровского месторождений.

ABSTRACT
The article describes the results of building paleogeographic regional schemes, that reflect the formation of  J1 
and J2 oil formations on the territory of Nadym-Purskaya and Sredneobskaya oil and gas areas. Paleogeographic 
reconstructions are based on the description and typing layers of drill cores, well logs interpretation and implementation 
of the regional correlation of sections Vat-Yeganskoye field, Povkhovskoye field and Ety-Pur field.

Ключевые слова: трансгрессивно-регрессивный цикл, керн, палеогеогрграфические реконструкции.
Keywords: transgressive-regressive cycle, core, paleogeographic reconstruction.

Надым-Пурская нефтегазоносная область рас-
полагается в северо-восточной части Западно-Си-
бирского нефтегазоносного бассейна, занимая про-
странство вдоль широтных течений рек Надым и 
Пур (рис. 1).  Юрские продуктивные горизонты в 
пределах указанной НГО относятся к категории пер-
спективных  объектов для разработки нефтяных и 
газовых залежей. Данные пласты отличаются мно-
гоуровневым строением и  неоднородным распреде-
лением фильтрационно-емкостных свойств, образуя 
сложные литологические экранированные ловушки. 
Изучение и поиски перспективных залежей сейсми-
ческими методами вызывают существенные затруд-
нения вследствие большой глубины залегания и на-
личия мощной региональной глинистой покрышки в 
виде баженовской свиты [1]. 

На юго-западе Надым-Пурская НГО граничит 

со Среднеобской нефтегазоносной областью, кото-
рая в настоящее время является наиболее детально 
изученным объектом нефтегазового районирования 
в Западной Сибири. Юрские пласты на данной тер-
ритории успешно разрабатываются в ряде место-
рождений и, как следствие, характеризуются высо-
кой степенью разбуренности. Большое количество 
кернового и геофизического материала позволяет с 
высокой долей уверенности выделять литолого-ге-
нетические типы слоев в пределах юрских отложе-
ний и проводить изохронные уровни на основе вы-
явления трансгрессивно-регрессивных циклитов. 
[2,4]. 

Таким образом, палеогеографические построе-
ния, выполненные по данным описания керна и ин-
терпретации геофизических исследований скважин 
месторождений Среднеобской НГО, могут послу-
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Рис. 1. Карта района исследований: Среднеобская и Надым-Пурская 
нефтегазоносные области.

Условные обозначения: 1 – границы нефтегазоносных областей, 2 – газовые 
месторождения, 3 – нефтяные месторождения, 4 – нефтегазоконденсатные 

месторождения.
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жить основой для реконструкций условий формиро-
вания юрских пластов Надым-Пурской НГО путем 
проведения дальних региональных корреляций по 
изохронным уровням трансгрессивно-регрессивных 
циклитов. 

Фактический материал представляет собой по-
слойные описания керна и интерпретации геофи-
зических исследований скважин Вать-Еганского и 
Повховского месторождений Среднеобской НГО и 
Еты-Пуровского месторождения Надым-Пурской 
НГО. 

Еты-Пуровское месторождение расположено в 
пределах Верхнеюрского вала в южной части На-
дым-Тазовской синеклизы (рис. 1). [1]

Согласно проведенным ранее палеогеографи-
ческим реконструкциям [5]  формирование пласта 
Ю2 на территории данного месторождения проис-
ходило в условиях внутридельтовой равнины, от-
гороженной песчаными барьерными островами в 
течение 10 трансгрессивно-регрессивных циклов. 
Верхняя часть пласта Ю2 образовалась при участии 
выдвигающейся в залив дельтовой лопасти, кото-
рая, вероятно,  образовалась в результате проры-
ва бокового русла.  Пласт Ю1 сформирован в ходе 
выдвижения дельтовой платформы с северо-вос-
тока в условиях открытого побережья в течение 7 
трансгрессивно-регрессивных циклов. Накопление 
осадков происходило под преобладающим влия-
нием флювиальных процессов. Следует отметить, 
что выдвижение дельтовых лопастей может приво-
дить к ошибкам при выделении и подсчете транс-
грессивно-регрессивных циклитов и, как следствие, 
неоднозначному выделению изохронных уровней. 
Для устранения этих погрешностей необходимо 
проведение сравнительного анализа и корреляции 
разрезов данной территории с разрезами областей, 
где следы деятельности флювиальных процессов 
отсутствуют. То есть корреляция разрезов скважин 
Еты-Пуровского месторождения с разрезами сква-
жин Вать-Еганского и Повховского месторождения 
может позволить выделить так называемые «циклы 
дельты» [3] и уточнить созданную ранее схему [5].

Вать-Еганское  и Повховское месторождения 
расположены в пределах Ярсомского мегапроги-
ба Нижневартовского свода. Вать-Еганское место-
рождение приурочено к одноименному поднятию. 
Повховское месторождение приурочено к району 
сложного строения, включающему положительные 
структуры второго порядка – Больше-Котухтинское 
и Айкаеганское поднятия с зонами перехода между 
ними [1]. 

При описании керна Еты-Пуровского место-

Рис. 2. Схема расположения скважин на 
исследуемых месторождениях.

Условные обозначения: 1- скважины, не 
представленные керном, 2 – скважины, 
представленные керном, 3 – границы 

месторождений.

рождения были выделены типы слоев (535 м по 20 
скажинам), соответствующие обстановкам дельто-
вых устьевых баров, образующих дельтовые лопа-
сти, поясов подводных валов и баров, лагун и зон 
глубоководного и мелководного шельфа [4]. При 
описании керна Вать-Егаснкого и Повоховского ме-
сторождений (343 м по 15 скважинам) (рис. 2) была 
произведена аналогичная типизация слоев, соответ-
ствующих тем же обстановкам накопления за ис-
ключением устьевых баров (рис. 3). 

Псаммитовые слои пояса подводных валов и ба-
ров (рис. 3А) с гранулометрическим максимумом в 
средней части. В основании наблюдается линзовид-
но-полосчатое чередование глинистого алевролита 
и тонкозернистого песчаника, часто нарушенное 
текстурами оползания, характерными для барового 
склона. В средней части – песчаник мелкозерни-
стый, массивный, иногда со слабо проявленной ко-
сой разнонаправленной слойчатостью, намечаемой 
намывами углисто-глинистого детрита. Эта часть 
слоя образуется в условиях максимальной энергии 
волновых процессов на гребне вала.  У кровли – по-
логоволнистая слойчатость, переходящая в линзо-
видно-полосчатое чередование с алевропелитами. 
Алтерниты [4] переходной зоны шельфа (рис. 3Б) 

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016 34

Рис. 3. Типы слоев, выделенные при описании керна скважин Вать-Еганского и 
Повховского месторождений: А – псаммиты поясов подводных валов и баров, Б -  алтерниты 
переходной зоны от мелководного к мелководному шельфу, В – алетрниты лагун, Г – 
пелиты лагун, Д – пелиты глубоководного шельфа, Е – слои угля континентальной зоны. 
Условные обозначения: 1 – горизонтальная слойчатость, 2 – волнистая слойчатость, 
3 – косая однонаправленная слойчатость, 4 – косая разнонаправленная слойчатость, 5 
– текстуры взмучивания, 6 – текстуры биотурбации, 7 – линзовидная слойчатость, 8 – 

остатки раковин, 9 – углефицированные остатки  растений, 10 – ходы илоедов.

представлены тонким линзовидно-полосчатым чере-
дованием тонкозернистых песчаников, алевролитов 
и аргиллитов. Границы слойков часто осложнены 
текстурами взмучивания просадок и биотурбация-
ми. Встречаются остатки морского бентоса в при-
жизненном положении. Повсеместно присутствует 
растительный детрит и разнонаправленные ходы 
илоедов.

Алтерниты высоко динамичных зон лагун (рис. 
3В) представлены слоями с  неотчетливым прерыви-
стым чередованием тонкозернистых песчаников, ар-
гиллитов и алевролитов. Границы между слойками 
постепенные. По всему слою присутствуют углефи-
цированные остатки наземных растений и неболь-

шое количество остатков корневых систем.
Пелитовые слои глубоководной зоны шельфа 

(рис. 3Г) представлены алевропелитовыми поро-
дами с горизонтальной слойчатостью, намечаемой 
плитчатым расколом породы. По всему слою рас-
пространены остатки планктона и нектона и вклю-
чения сульфидов.

Пелитовые слои низко динамичных зон лагун 
(рис. 3Д) представлены алевропелитовыми слоями 
с комковатой отдельностью. У подошвы и кровли 
– линзовидные переслаивания аргиллитов и алев-
ролитов. Для слоев данного типа характерны мно-
гочисленные растительные остатки и темно-бурый 
цвет, характерный для палеопочв.
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На максимуме регрессии происходит  интенсив-
ное развитие растительности. В результате в застой-
ных условиях образуются пропластки угля (рис. 3Е), 
маркирующие эти регрессивные максимумы.

Анализ слоевых последовательностей в преде-
лах изучаемых разрезов позволил сделать вывод о 
том, что на территории Вать-Еганского и Повховско-
го  формирование пластов Ю1 и Ю2 происходило в 
условиях изолированного побережья. Вытянутые 
баровые тела способствовали образованию лагун, 
где накапливались углефицированные пелитовые 
осадки и алтерниты. За баровыми образованиями 
располагалась открытая шельфовая зона, где по 
мере увеличения глубины бассейна отчетливые че-
редования песчаников и алевролитов переходной 
зоны сменялись аргиллитами глубоководного щель-
фа. Таким образом, стало возможным построить мо-
дель  побережья (рис. 4).

Анализ слоевых последовательностей показал, 
что формирование пласта Ю1 на изучаемой терри-
тории происходило в ходе 4 трансгрессивно-регрес-
сивных циклов колебания уровня моря. В составе 
пласта Ю2, в свою очередь, выделено 8 циклитов. 
Глинистая толща, разделяющая пласты содержит два 
регрессивных максимума. Таким образом, формиро-
вание продуктивных пластов Ю1 и Ю2 на террито-
рии Вать-Еганского и Повховсокго месторождений 
происходило в ходе 14 трансгрессивно-регрессив-
ных циклов. Условно приняв подошву баженовской 

 
 

свиты за поверхность ненакопления, разрезы были 
скоррелированы по соответствующим максимумам 
регрессии. С учетом принятой модели (рис. 4) были 
построены литологические профили. По каждому из 
регрессивных максимумов были построены палео-
географические схемы (рис. 5), отражающие этапы 
формирования изучаемых пластов. 

Выполненные палеогеографические рекон-
струкции показывают, что накопление пластов Ю1 и 
Ю2 на территории Вать-Еганского и Еты-Пуровско-
го месторождений происходило в условиях изолиро-
ванного побережья. Береговая линия простиралась 
с  юго-запада на северо-восток. В юго-восточной 
части располагались лагунные обстановки, отделен-
ные от основной части бассейна вытянутыми вдоль 
береговой линии баровыми телами. Баровые тела 
имели сложное строение, определяемое, вероятно, 
характером вдольбереговых течений и интенсивно-
стью поступаемого материала.

При сопоставлении полученных схем корреля-
ции и разрезов с разрезами скважин Еты-Пуровско-
го месторождения, можно утверждать, что в составе 
пласта Ю1 за счет проградации дельты присутствуют 
три дополнительных максимума регрессии («цикла 
дельты») (рис. 6). В составе глинистой покрышки, 
разделяющее пласты Ю1 и Ю2 повсеместно присут-
ствуют два регрессивных максимума, которые вы-
делены по данным интерпретации кривых ГИС. В 
составе пласта Ю1 по имеющимся данным удалось 

Рис. 4. Модель изолированного побережья.
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проследить и сопоставить 8 трансгрессивно-регрес-
сивных циклов. 

Построение региональных палеогеографиче-
ских схем производилось по выделенным регрес-
сивным максимумам (рис. 7). 

Согласно выполненным построениям, берего-
вая линия имеет дугообразную форму, простираясь 
с юго-запада на северо-восток. В центральной ча-
сти наблюдается значительное увеличение глубины 
бассейна, образующее изгиб, отклоняющий бере-
говую линию к югу.  Псаммитовый материал акку-
мулируется вдоль береговой линии, образуя ветвя-
щиеся системы подводных валов и баров, которые 

Рис. 5. Палеогеографические схемы, построенные по регрессивным максимумам 
для пластов Ю1 и Ю2 Вать-Еганского и Еты-Пуровского месторождений.

Условные обозначения: 1 – границы месторождений, 2 – скважины, 3 – 
отложения глубоководного шельфа, 4 – отложения переходной зоны, 5 – 

отложения пояса подводных валов и баров, 6 – отложения высокодинамичных 
зон лагун, 7 – отложения низкодинамичных зон лагун, 8 - отложения дельт.

формируют изолированную лагуну на юго-востоке.
Основным источником псаммитового материала 
служили устьевые бары на северо-востоке.Отложе-
ния устьевых баров, которые являются результатом 
проградации дельтовой платформы отмечены в раз-
резах скважин Еты-Пуровского месторождения на-
чиная с пятого трансгрессивно-регрессивного цикла 
при формировании продуктивного пласта Ю2. Так 
как наблюдаемая дельта по всей вероятности явля-
лась основным источником материала при форми-
ровании вытянутых вдольбереговых баровых тел, то 
скорость и интенсивность флювиальных процессов 
образующего ее потока оказывали существенное 
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Рис. 6. Схема корреляции разрезов скважин 
Вать-Егаснкого (11В) и Еты-Пуровского (8Е) 

месторождений.
Условные обозначения: 1 – линии регрессивных 

максимумов, отражающих эвстатические 
колебания уровня моря, 2 – линии 

регрессивных максимумов, обусловленные 
выдвижением дельтовых лопастей, 3 – кривые 

самопроизвольной поляризации.

влияние на накопление продуктивных пластов Ю1 
и Ю2. Выдвижение дельтовой платформы при нако-
плении пласта Ю2 достигло максимума на 8 транс-
грессивно-регрессивном цикле, образуя сложную 
ветвящуюся систему баровых тел. Далее наступает 
обширная трансгрессия, в результате которой сфор-
мировалась мощная глинистая толща, разделяющая 
пласты Ю1 и Ю2. При накоплении пласта Ю1 флю-

виальные процессы шли интенсивнее, что выража-
ется в более широком распространении отложений 
устьевых баров. 

Таким образом, формирование пласта Ю2 про-
исходило в ходе 8 трангсрессивно-регрессивных 
циклов. Аккумуляция псаммитового материала про-
исходила при образовании вытянутых в северо-се-
веро-восточном направлении подводных валов и 
баров, изолирующих располагающуюся на юго-вос-
токе лагуну. Отложения вдольбереговых баров явля-
лись результатом перемыва выдвигающейся на севе-
ро-востоке дельтовой платформы. 

При формировании пласта Ю1 в ходе 4 транс-
грессивно-регрессивных циклов, флювиальные про-
цессы имели преобладающее значение над волновы-
ми, в результате чего дельта проградировала более 
интенсивно, отложения вдольбереговых баров зани-
мали большую часть территории Еты-Пуровского 
месторождения. Перерабатываемый вдольберего-
выми течениями и волнами псаммитовый материал 
аккумулировался вдоль берега, образуя сложную си-
стему вдольбереговых баров. 
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Рис. 7. Региональные палеогеографические схемы, построенные путем 
корреляции разрезов месторождений Среднеобской (Ватье-Еганское, 

Повховское) и Надым-Пурской (Еты-Пуровское НГО).
Условные обозначения: Условные обозначения: 1 – границы месторождений, 

2 – скважины, 3 – отложения глубоководного шельфа, 4 – отложения 
переходной зоны, 5 – отложения пояса подводных валов и баров, 6 – отложения 
высокодинамичных зон лагун, 7 – отложения низкодинамичных зон лагун, 8 - 

отложения дельт.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является характеристика геноформулы как базовой модели сравнительного анализа музыки 
тюркских народов. Этноморфологический анализ является важным методологическим приемом в современ-
ном музыкознании, позволяющим рассмотреть универсалии музыки тюркского мира. 

ABSTRACT
The aim of the article is a characteristic genoformuly of how the base model comparative analysis of music of the 
Turkic peoples. Etnomorfological analysis is an important methodological device in modern musicology, allowing 
consider universal music of the Turkic world.

Ключевые слова: музыка, модель, искусство, этнос, метод.
Keywords: music, model, art, ethnicity, method.

Изучение межрегионального пространства в 
музыке тюркских народов, предполагает постановку 
следующих вопросов: 

1. определение в музыке разных народов 
единичных и множественных архетипов (архетип 
представляет собой те типологические модели му-
зыкального интонирования, которые составили ге-
нетический фонд тюркской музыкальной системы);

2. сопоставление сфер их функционирования, 
учитывая при этом своеобразие каждой традиции;

3. проведение классификации выявленных ла-
довых формул с целью установления сходства и раз-
личия сравниваемых объектов;

4. раскрытие действия системных и единичных 

связей между ними.
Таким образом, мы сможем подойти к пробле-

ме реконструкции общих истоков тюркской музыки, 
которые сохранили до сегодняшнего дня свою смыс-
ловую основу. 

Наши наблюдения позволяют нам говорить 
о том, что родственная близость тюркских куль-
тур проявляется уже на уровне функционирования 
микроформул ладоинтонационного процесса. По-
добные интонационные формульные образования 
кристаллизуются в структуре мотива и становятся 
зародышем будущей композиции. В результате, ос-
мыслив специфику мотива как первичной структур-
ной единицы, можно было бы в дальнейшем иссле-
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довании раскрыть ее характерные приметы уже и в 
контексте всей тюркской музыкальной системы.

Методология сравнительного анализа должна 
опираться на следующие позиции:

1. Музыкальное творчество двух тюркских на-
родов представляет собой сложную и высокоразви-
тую систему, в которой все составляющие компо¬-
ненты «работают» на сохранность и устойчивость 
данной системы. 

2. Каждый элемент этой системы обладает 
огромной долей функциональной значимости, что 
обусловлено его стабильными связями с художе-
ственным целым.

3. Музыкальный процесс соответственно регла-
ментирован существованием формульных каденци-
онных попевок.

4. В роли семантических знаков формульности 
здесь выступают тонические каденции.

5. Наконец, наименьшей структурной единицей 
тонического комплекса, выполняющей одновремен-
но исходную роль ладоинтонационного смыс¬ла, 
становится мотив.

Наиболее оптимальным терминологическим ва-
риантом нам представляется геноформула. Термин 
отражает генетическое родство музыки тюркских 
народов на первичном формульном уровне.

Детерминанты геноформульного ряда можно 
разделить следующим образом:

1. Имманентность свойств геноформулы. Име-
ется в виду некая «врождённость», архетипичность.

2. Адаптационные свойства, определяемые наи-
более существенными константами геноформулы, 
коррелирующие с контекстом.

3. Типологические свойства, концентрирующие 
в себе целесообразные и наиболее устойчивые, кли-
шированные элементы.

Если использовать тезис о том, что эволюци-
онный процесс обусловлен адаптацией к контексту, 
то следует признать за геноформулой необычайно 
высокую степень жизнеспособности. Аккумулиро-
вание типологических черт геноформулы в системе 
ценностных ориентаций достаточно большого эт-
нокультурного ареала становится закономерным в 
свете языковых норм этого ареала. Формирование 
формульных моделей селективно. Именно селекти-
рован-ные способы воздействия на функционирова-
ние геноформульного ряда сформировали в конеч-
ном итоге художественную систему. Таким образом, 
наблюдается функционирование определенного 
содержания, пронизывающего все указанные ком-
поненты традиционных культур и имеющего в зна-
чительной мере надэтнический характер. Понятно, 
что геноформульный ряд – это не «механический» 

набор моделей. Процесс формирования этнотипов 
отличался органичностью, высокой степенью инте-
грирования как внешних, так и внутренних свойств 
музыкального языка. 

В контексте предлагаемого мною этноморфо-
логического анализа система этнотипологических 
констант, определяемых нами как геноформульный 
ряд, является способом сохранения закономерного 
характера развития музыкальной культуры, ее ди-
намики. Адаптационно целесообразные черты му-
зыкальной культуры первоначально реализуются на 
уровне архетипов; в нашей интерпретации – гено-
формул. Артефакты нашей культуры несут в себе 
глубочайшие генетические импульсы. А музыкаль-
ный генотип – это своего рода врожденная програм-
ма, определяющая многое и существенное в разви-
тии музыкального фольклора. 

Национально-специфической моделью гено-
формула становится в контексте этнохудожествен-
ной концентрации, организуя своего рода «сжатие» 
информации. Я бы сказала, что геноформула – это 
сосуд, хранящий ценнейшую художественную и эт-
ногенетическую информацию; геноформула – это 
определенное слуховое накопление, функциониру-
ющее в контексте исторической памяти. Эти, каза-
лось бы, простейшие интонационные фразы пред-
ставляют собой обобщенные формулы, архетипы 
раннего этапа интонирования. Именно в этих мело-
дических типах шел исторический отбор, шлифовка 
основного интонационного «словаря» азербайджан-
ской музыки. Геноформула – целостное образова-
ние, слагаемые которого органично связаны друг с 
другом. Именно с этим свойством связана ее выра-
зительность. Свернутые до минимума попевки рас-
крываются в процессе развития наподобие спирали, 
беспредельно разомкнутой, открытой в своем дви-
жении. Подчеркну интонационную «эластичность» 
геноформулы.

Геноформула имеет, с одной стороны, бесчис-
ленное количество вариантов, с другой – некое обоб-
щенное представление об основных параметрах сво-
его функционирования. С чем связано это явление? 
С эволюционными процессами, которые в высшей 
степени трудно проследить. Только сравнение ва-
риантов способно выявить основной стержень, мо-
дель, инвариант, набор типологических признаков, 
набор обязательных, необходимых элементов.

Мы не случайно используем словосочетание 
«геноформула» и выдвигаем его как термин. Обо-
снование геноформулы связано с его первой частью, 
обозначающей и происхождение, и наследствен-
ность, и преемственность, и процесс образования, 
становления, а также со слагаемым «формула», ко-
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торая, с одной стороны, означает форму процесса, 
придание законченности определенной структуре. С 
другой же стороны – означает важное для нас поня-
тие о закономерностях, определенных отношениях, 
правилах, выраженных в краткой форме. 

Осмысление геноформулы как продуктивного 
начала напоминает оперирование И.И.Земцовского 
понятием Мирового Древа. Приведу следующую 
цитату: «Метод Мирового Древа может позволить 
нечто очень трудно осуществимое – относительно 
безболезненно сохранить доступный нам баланс 
между «беспорядком» реальной жизни и идеалом 
«порядка» в теории. …Древо не накладывается на 
объект, а лишь способствует организации наших 
исследований. Следовательно, Древо не сужает на-
сильно границы объекта, а как бы моделирует живой 
объект, который приобретает в этой модели свой-
ственные ему очертания, но при этом становится, 
наконец, обозримым и, следовательно, доступным 
научному охвату и анализу» [1, с. 30].

Подчеркну знаковый характер геноформулы. 
Геноформула вбирает в себя исторически обуслов-
ленный смысл, приобретая таким образом знаковую 
функцию и организуя тем самым особого рода це-
лостность. Имею в виду целостность этнокультур-
ную. 

Выражаясь языком культурологии, можно ска-
зать, что геноформула – это звукосмысл. Послед-
ний обусловлен, порожден прежде всего опытом, 
в данном случае коллективным опытом, и имеет 
семантическое значение. Звукосмысл обладает ин-
формативностью особого рода, которая заключена в 
специфических соотношениях. Геноформула прежде 
всего выразительна на уровне «смысло-порождения 
сигнала», символизирует, обозначает определенное 
содержание.

Геноформула – это тот определяющий тип зву-
ковысотности, который обеспечивает жизнеспо-
собность музыки, более того, осуществляет иден-
тичность культуры, способность поддержания 
этнической самобытности.

Семантика геноформулы формировалась как 
прикладная связь, связь с конкретными явлениями 
этнического коллектива. Она складывалась как мак-
симально доходчивая структура музыкального язы-
ка. А это происходило в том случае, когда, напри-
мер, в песнях озвучивались интуитивно-ощущаемые 
«лексемы» раннефольклорной музыкальной речи.

В археологии существует понятие о культур-
ных пластах. Аналогично и в музыкальной культу-
ре функционировали разные «возрастные» пласты. 
Ранний слой музыкальной аутентичной культуры 
был связан с тюркским этносом. Последний может 

рассматриваться как одно из слагаемых первичного 
«языкового» слоя азербайджанской музыки. Изуче-
ние традиционной музыкальной культуры тюрко-
язычных народов подтверждает их родственность, 
близость. Интонационно-типологическая частота 
совпадений снимает вопрос о случайности. Иден-
тичность жанра и образа, элементов музыкального 
языка и структуры свидетельствуют о закономерном 
характере этих аналогий. 

«Архаичные явления – в их первозданном или 
несколько преобразованном виде – в культуре держа-
лись тысячелетиями. Живучесть подобных явлений 
далеко за хронологическими рамками палеолита мо-
жет быть показана на том примере, что впервые от-
крытые архантропами и неандертальцами натураль-
ные изобразительные приемы используются, пройдя 
через всю последующую историю, вплоть до совре-
менности, и не только остатками первобытных пле-
мен, то и в так называемом цивилизованном мире 
(голова зверя как декоративный элемент и т.п.)» [2,  
с. 39].

Искусствоведы, изучающие изобразительное 
искусство древнейших эпох, констатируют, как пра-
вило, хронологическую живучесть некоторых эле-
ментов наскальных рисунков. Аналогичны двузвуч-
ные структуры в рамках эволюции геноформулы. 

Если сравнить смысл геноформулы с элементар-
ной изобразительной моделью эпохи палеолита, то 
окажется, что в обоих случаях «первичный эталон… 
выявляет минимально необходимые, обязательные 
признаки, составляющие стержень всего развития 
образа» [2, с. 47].

Понятие геноформулы не является категорией, 
связанной с зарождением музыкального творчества. 
Речь идет об особенностях уже возникшего творче-
ства. Столь выразительно цельные отработанные 
модели, безусловно, были естественным результа-
том длительного функционирования, отбора и шли-
фовки.

Геноформула отражает и характерный признак 
искусства древности – pars pro toto. Геноформулу 
можно трактовать и как одно из представлений пер-
вобытного мышления, «согласно которому в опреде-
ленных случаях часть является полноправным заме-
нителем целого (pars pro toto)» [2, с. 46].

В эпоху палеолита в различных точках Земли 
возникали идентичные проявления раннего изобра-
зительного искусства – сжетные изображения, зна-
ковые, орнаментальные.

Сюжетная форма наскальных изображений, по 
мнению ученых, «генетически обогащала» знаковые 
и орнаментальные рисунки. Таким образом, сло-
жившаяся изобразительная геноформула является 
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определенным этапом освоения и отражения окру-
жающей среды, возникшим в результате начально-
го, простейшего обобщения. В эпоху палеолита ими 
были, например, оттиски рук, обведенные красной 
краской. Однако следующим этапом творчества 
было обогащение знаковых и орнаментальных мо-
делей обобщенной, но весьма важной по смыслу ге-
ноформулой. 

Так, «крайняя степень обобщения целого сю-
жетного изображения или вычлененной ее части, 
особо важной по смыслу, и доведение их до уров-
ня линейной схемы давали знаковые символы, в 
ритмично-композиционное повторение последних 
умножало орнаментальные мотивы» [2, с. 38]. Это – 
достаточно популярная в науке гипотеза происхож-
дения и функционирования тех или иных элементов 
народной культуры. 

У исследователей, изучающих генезис твор-
чества, существует определенная точка зрения: 
«Отрасль хозяйства порождала мощную творче-
скую тему, давала непосредственную сюжетную 
доминанту только в том случае, если связанный с 
ней труд был общественно остроэмоциональным и 
оказывался неиссякаемым источником избыточных 
переживаний всего коллектива (например, охота на 
крупного зверя в разрезе всей первобытной истории, 
древнейшее скотоводство и т.п.), если она жизненно 
волновала сознание и пробуждала социальную фан-
тазию, иногда дополнительно «взвинченную» исто-
рической новизной и неизведанностью занятия» [2, 
с. 62].

По мнению Б.Асафьева, эволюция музыкаль-
ного фольклора опиралась на доминирование мо-
ментов тождества. Повторяемости и стабильности 
мелодических формул Б.Асафьев придавал особое 
значение.

Геноформулу Б.Асафьев называл «привычны-
ми» формулами, «странствующими» попевками, И.
Земцовский вывел понятие «мелодического типа», 
В.Гошовский – «архетипа» и т.д.

Устойчивое совпадение мелодических формул 
означает, на наш взгляд, их человеческое родство. 
Вывод, к которому приводит наш анализ, мелодиче-
ски близок к утверждениям известных этномузыко-
ведов: «Мера устойчивости традиционной музыки 
связывается с подлинностью и органичностью со-
ответствующего фольклорного региона (диалекта)» 
[3, с. 119].

Архетипы передают информацию и об обще-
человеческих универсалиях, и о художественной 
символике исторической памяти азербайджанского 
народа.

Слагаемые геноформулы обладают опреде-
ленной степенью универсальности, однако каждая 
из них конкретна, имеет свой смысл и назначение. 
Здесь формируются и ассоциативные ее связи.

В основе народной музыки лежат отшлифован-
ные временем и многовековой устной музыкальной 
практикой мелодические модели и выразительно-
сти, заключенные в их смысловой значимости. Ин-
тонационная выразительность инварианта в азер-
байджанской музыке, как правило, весьма высока. 

Геноформулу мы рассматриваем как некую 
первичную интонацию, архетип и т.д., не вдаваясь 
в подробности «фактурного» происхождения. Су-
ществуют самые разные гипотезы по этому поводу. 
Мы приводим наиболее оптимальный, по нашему 
мнению, инвариант, обобщающий существующий 
взгляд на эту проблему. 

Поиск и установление геноформулы в музыке 
тюркских народов позволит выявить контактные 
связи тюркского мира.

«Реестр» геноформул – это своего рода «сим-
вология», знание которой обеспечивает понимание 
тюркского языка в разных точках тюркского мира. 

Геноформула  как условный код этнокультуры 
имеет огромное значение.

Геноформула – микромир, моделирующий ос-
новы тюркского музыкального сознания. Вместе с 
тем, геноформула – это уровень метахудожествен-
ного мышления. С точки зрения культурологи – это 
«идеальный тип» (А.Вебер). ведь ее отличает це-
лостность типа. «Границы идеального типа зыбки. 
Он вырастает из чувства целого, которое строгой на-
учной мысли не дано. Можно сказать, что это одна 
из ипостасей созерцаемой цельности, часть, в кото-
рой неявно присутствует все целое» [4, с. 45].

Итак, геноформула как константа тюркской му-
зыкальной культуры определяет, создает ее целост-
ность. 

Геноформула как архетип представляет собой 
константную модель тюркской духовности, ее смыс-
лообраз.

Как известно, архетип вбирает в себя такие па-
раметры культуры, как культурная общность, куль-
турный опыт, этнокультурная отчетливость, преем-
ственность.

Если обратиться к формулировке такого поня-
тия, как культурный архетип, то несомненная связь 
с основными параметрами геноформулы будет оче-
видной. Например, архетипы «выступают в качестве 
спонтанно действующих устойчивых структур об-
работки, хранения и репрезентации коллективного 
опыта» [4, с. 38].

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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Отношение общества к музыканту-исполните-
лю в европейской академической традиции имеет 
различные исторические формы. Слушательские 
реакции, оценки, кумиры отражают на разных от-
резках истории многообразные социально-психоло-
гические и эстетические установки. В тесной связи 
с концертной практикой складываются и педагоги-
ческие системы, цели и методы обучения пению и 
игре на инстру-ментах. 

Сегодня мы являемся свидетелями новых ак-
центов, характерных транс-формаций в среде акаде-
мического музыкального исполнительства. Публика 

обнаруживает явный интерес к технической осна-
щённости академического музыканта, его вирту-
озности. Интерпретация как многократное прочте-
ние произведений-шедевров, ещё недавно бывшая 
«культовой» форой, уступает место на концертной 
сцене технически трансцендентным парафразам и 
транскрипциям, аранжировкам и переложениям. В 
подобном типе композиции естественно проступает 
её импровизационная  природа, и к импровизации на 
сцене пробуждается слушательский интерес. 

Понятие импровизации в публичном выступле-
нии обозначает способ-ность артиста спонтанно 
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создавать музыку в определённых жанрах – в виде 
музыкальной пьесы, музыкального произведения. 
Импровизация определяет концертную стихию 
джаза, но почти не характерна для собственно ака-
демического исполнительства, существующего ис-
ключительно в буквальном воспроизведении ком-
позиторских текстов. В согласии с такой практикой 
построена и академическая система обучения музы-
ке на всех этапах. Ученики музыкальных школ, сту-
денты колледжей и вузов, аспиранты учатся играть 
только по нотам, ориентируясь на интерпретацию 
– «произнесение», интонирование неизменного нот-
ного текста. 

Сегодня, однако, академические музыканты 
демонстрируют отступления от этой традиции – 
играют джаз, включают импровизации в стилях в 
академические программы. Правда, зачастую они 
«дистанцируются» от традиционного формата вы-
ступления – свои креативные способности демон-
стрируют в шуточном, комедийном ключе. Денис 
Мацуев, например, в телепередачах играет стилиза-
ции-вариации новогодней песенки «В лесу родилась 
ёлочка» в разных обличьях – Моцарта, Шопена, Рах-
манинова. Импровизации на темы академического 
репертуара играют джазовые музыканты – Даниил 
Крамер, Жан-Жак Лусье, Эльдар Джангиров, Кар-
мен Вранье. Безумными импровизационными фан-
тазиями на темы Шопена славился знаменитый вен-
герский пианист Дьёрдь Цифра.  Слушатели охотно 
принимают парафразы классики знаменитого коми-
ческого дуэта Игудесмана и Джу, назвавшего свой 
первый концерт с импровизациями на Моцарта со-
звучно «Маленькой ночной серенаде» «Eine kleine 
Nacht Mare» (Маленький ночной кошмар). Количе-
ство шуточных ансамблей, играющих классику в 
иронических и гротескных переложениях и импро-
визациях, по-стоянно и неуклонно растёт. 

Творческая свобода исполнителя, его умение 
трансформировать жанр и стиль образуют новый ра-
курс оценок и предпочтений современной публики. 
Но подобная смена слушательских приоритетов – не 
первая в истории музыкальной культуры. Начиная с 
Нового времени, когда формируется и складывается 
культура публичного исполнительства, слушатели 
на разных отрезках истории выдвигали разные тре-
бования к музыканту на сцене. Оценивались различ-
ные его достоинства: виртуозное владение голосом 
и инструментом, умение создавать музыку, способ-
ность «интонационно» трактовать тексты-шедевры. 

Культ именно интерпретации в исполнитель-
ской практике музыкантов академической направ-
ленности – сравнительно исторически недавнее 
явле-ние. Ещё во второй половине XIX столетия 

исполнитель и композитор неразделимы и, высту-
пая как исполнители, композиторы поражают во-
ображение слушателей авторством опусов. Можно 
перечислить имена различных «по весу» музыкан-
тов, играющих и сочиняющих музыку: Брамс, Лист, 
Венявский, Чайковский, Рубинштейн, Грюнфельд, 
Падеревский, Крейслер, Сарасате, Годовский, Рах-
манинов. 

Музыкантов-исполнителей в это время серьёзно 
обучали теории (гармо-нии, контрапункту, форме), 
нацеливая на сочинение музыки – особенно, в Рос-
сии, которой была остро необходима национальная 
композиторская шко-ла. В этой традиции воспиты-
ваются студенты фортепианных факультетов кон-
серваторий и в XX веке – Прокофьев, Шостакович, 
Хачатурян, Щедрин и многие другие их менее зна-
менитые сокурсники.  Естественно, что они играли 
на инструменте, в том числе, свои сочинения, радуя 
слушателей композиторскими премьерами. Хотя 
именно в первой четверти XX столетия уже отчет-
ливо складывается приоритет интерпретации в ис-
полнительской культуре – на сцене и в обучении.

Само понятие «импровизация» (фр. 
improvisation, итал. improvvisazione, от лат. 
improvisus — неожиданный, внезапный) историче-
ски достаточно позд-нее. Оно вошло в употребление 
в первой половине XIX века по отношению к раз-
личным видам искусства – театра, танца, музыки. 
Кстати, в обиходе гуманитарных наук понятие им-
провизации как способности творить произведение 
без нотной записи постепенно распространилось 
на все виды бесписьменной музыкальной деятель-
ности, включая фольклор и древние музыкальные 
культуры.

Достигнув в первой половине XIX века на кон-
цертной сцене пика своей популярности, импрови-
зация уступает место новому в культуре феномену 
– искусству исполнительской интерпретации. 

Как наивысший расцвет искусства импровиза-
ции многочисленные иссле-дователи отмечают эпо-
ху барокко. В обучении молодых музыкантов, по-ми-
мо развития техники исполнительского мастерства, 
чтения с листа, умения гармонизовать генерал-бас, 
обязательно присутствовал композиторский ком-по-
нент. Это отмечает известный исследователь творче-
ства Баха А. Швейцер: «Как только ученики немного 
осваивали технику игры, он (И. С. Бах) пере-ходил 
к урокам композиции…  Пьесы, которые он давал 
играть своим ученикам, одновременно служили 
образцом для композиции, как это ясно сказано в 
оглавлении инвенций и «Органной книжечки» [6; c. 
159]. 
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В сознании XVIII века музыкант должен был 
быть не просто исполните-лем, хорошо владеющим 
игрой на каком-либо музыкальном инструменте, но 
умелым «компонистом». Об этом пишет Жан-Жак 
Руссо: «Для правильного постижения музыки недо-
статочно только исполнять ее, а нужно также уметь 
ее сочинять; и если не обучаться одновременно тому 
и другому, то не суметь ее хорошо понять» [5; с. 32].

Композитор и импровизатор в XVIII веке нераз-
делимы – именно импровизация позволяет музыкан-
ту демонстрировать творческий дар, восхищающий 
слушателей. В фильме Милоша Формана «Amadeus» 
(1984 г.) показано несколько сцен, в которых Моцарт 
по просьбе публики легко импровизирует в стилях 
других композиторов разных эпох, в частности, в 
стиле И. С. Баха. Известный музыкальный деятель 
того времени Карл Черни считал, что импровиза-
ция должна быть неотъемлемой частью процесса 
обучения на музыкальных инструментах: «Ученик 
должен уметь транспонировать, аккомпанировать, 
прелюдировать, разбираться в гармонии, теории му-
зыки и обязательно импровизировать» [Цит. по: 2, 
с. 4].

Характерным признаком романтизма стало об-
ращение к жанрам, напрямую связанным с искус-
ством импровизации: прелюдия, фантазия, музы-
кальный парафраз, инструментальное интермеццо, 
музыкальный экспромт. Примечательно, что и на 
концертной эстраде, и в аристократических сало-
нах XIX века импровизация была распространена в 
качестве специального «номера» исполнителей. По 
многочисленным свидетельствам современников 
превосходно владел искусством импровизации Лист. 
На одном из концертов-лекций А. Рубинштейн, ис-
полнив  Andante Des-dur op. 32 Сигизмунда Тальбер-
га, прокомментировал его «анекдотом» о концерте 
Листа, который был завершён импровизацией. «Ему 
задали тему Andante Тальберга; он её, между про-
чим, исполнил в виде ланнеровского вальса. Мож-
но себе вообразить гнев Тальберга, оскорблённого в 
своём авторском самолюбии» [Цит. по: 4]  

З. Гиппиус, вспоминая о курсе лекций А. Ру-
бинштейна по истории фортепианной литературы, 
уточняет, что восхищение  великого пианиста  ма-
стерством предшественников несёт особый смысл: 
«Рубинштейн все время прерывал свою игру воскли-
цаниями: „Какая богатая фантазия, какой размах!...  
Фантазия того времени — не то, что мы теперь под 
этим понимаем: это не произведение в более или ме-
нее законченной форме, а свободная импровизация» 
[Цит. по: 4].

Антон Григорьевич Рубинштейн прекрасно вла-
дел и, что важно, обучал своих учеников искусству 

импровизации. Известны дошедшие до наших дней 
благодаря нотной записи и публикации его импро-
визации Es-dur, G-dur. В 60-е годы Рубинштейн при-
нимает в свой класс большое количество учеников. 
Помимо обучения игре на фортепиано, развития 
технического аппарата, он занимался с ними чтени-
ем с листа, заставлял делать транскрипции, требо-
вал умения сочинять каденции к концерту, занимал-
ся импровизацией.  Ф. Блуменфельд вспоминает, как 
на одном из экзаменов Рубинштейн попросил его 
сымпровизировать на одну из тем песен Шуберта. 
М. Пресман описывает схожий случай на «учениче-
ском утре» в  Московской консерватории: «…Кто-
то из скрипачей … сыграл одну из скрипичных фуг 
И.С. Баха. Вслед за скрипачом играть на фортепи-
ано вышел А. Н. Корещенко, бывший ученик Н. С. 
Зверева. …Антон Григорьевич предложил ему сым-
провизировать на фортепиано, взяв основанием для 
импровизации баховскую тему только что сыгран-
ной скрипачом фуги… Корещенко лицом в грязь не 
ударил. Задание Рубинштейна выполнил блестяще и 
удостоился его похвалы» [3; c. 199].

Однако «Золотой век» импровизации постепен-
но увядал, искусство им-провизатора, сочетавшего 
в себе две ипостаси – сочинителя и исполнителя – 
сменялось разделением мастерства композитора и 
технического совершен-ства исполнителя. И посте-
пенно импровизация уходит с концертной сцены, 
обучение музыке сужается до обучения по нотным 
текстам. Композиторский компонент все реже вклю-
чается в учебные установки, предметы теоретиче-
ского направления и вовсе трактуются как бесполез-
ные. Уже ученики, желающие обучаться у ведущих 
педагогов своего времени, среди которых были Ф. 
Лист, Ф. Шопен и др., хотят учиться играть на ин-
струменте, а не сочинять. 

Издательское тиражирование произведений 
композиторов-гениев (с тщательно выверенным 
нотным текстом) и их воспроизведение разными 
исполнителями приводит к созданию нового типа 
культуры – культуры исполнительской интерпрета-
ции. И XX век вносит свои коррективы: изданный 
и растиражированный текст в разных редакциях 
фокусирует внимание публики на фигуре исполни-
теля-артиста. Поначалу восхищает его техническое 
владение инструментом, его сменяет культ интер-
претации.

На рубеже XIX-XX вв. царят виртуозы, стре-
мящиеся поразить публику техническим совершен-
ством и исполнительским блеском на концертной 
сце-не. Пианисты среди самых именитых современ-
ников Рахманинова это Пахман, Бузони, Вейсс, Па-
деревский, Грюнфельд, Фёрстер, Годовский. Особо 
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выделяется фигура Леопольда Годовского, которо-
му большую популярность принесли пятьдесят три 
транскрипции этюдов Шопена. «Этюды по этюдам» 
(«Studien über Etüden von Chopin») – подлинные 
импровизации на тексты Шопена. Они произвели 
«революцию» в представлениях о возможностях пи-
аниста – сложнейшая техника фактуры, значительно 
превосходящая сочинения Алькана и трансцендент-
ные этюды Листа. 

В XX веке импровизация в академической тра-
диции уходит в творчество композиторов в виде 
подготовительного этапа создания музыкальных 
произведений, образов. Совершенствование акаде-
мической традиции испол-нительской школы игры 
на инструменте все больше дифференцирует функ-
ции исполнителя и композитора. Как следствие 
из обучающего процесса ис-полнителей целиком 
вычленяется композиторский компонент. Теорети-
ческие дисциплины в отрыве от исполнительской 
практики превращаются в умозрительно и формаль-
но насаждаемую грамотность.

Тем не менее,  в истории музыкального искус-
ства известны случаи, когда исполнители серьёзно 
увлекались импровизацией. Таким примером явля-
ется творчество одного из величайших пианистов 
XX века В. Горовица. Созданные им транскрипции, 
которые сам Горовиц никогда не записывал, были 
расшифрованы по звуковым записям выпускником 
Российской академии музыки им. Гнесиных Валери-
ем Кулешовым. Впоследствии этот пианист сделал 
разнообразные транскрипции основой своего кон-
цертного репертуара.

В последней трети XX – начале XXI века вновь 
сменяются ориентиры в оценке профессионализма 
исполнительского мастерства. На смену вырази-
тельно-проникновенному исполнению произведе-
ний на инструменте вновь приходит культ виртуоза. 
Очередная метаморфоза в культуре вновь связана со 
сменой слушательских предпочтений. Публика ори-
ентирована не на образно-смысловое содержание 
замысла композитора или особое «прочтение» нот-
ного текста исполнителем-интерпретатором. Её ма-

нит блеск точно выполненных технически-сложных 
пассажей или на безупречное воспроизведение всех 
звуков перегруженной фактуры, иногда граничащее 
с трюкачеством. 

Показательно, что именно виртуозы возвраща-
ют интерес к импровиза-ции. Их яркие «номера» на 
сцене, одобрение слушателей и одновременно тео-
ретическое осознание роли импровизации как сво-
бодного владения музыкальным языком, порождают 
попытки внедрить такую дисциплину в учебный 
процесс. Пока, правда, импровизационные элемен-
ты методик, в основном, развиваются в сфере устно-
го творчества, близкого фольклору, как это представ-
лено, например, в деятельности учителей-адептов К. 
Орфа. Отделения с джазовой ориентацией в школах, 
колледжах, вузах, как правило, не используют техни-
ку импровизации в академической стилизации. Пока 
затруднительно ответить на вопрос, найдёт ли своё 
место учебная дисциплина импровизации в совре-
менной академической образовательной системе?

Список литературы:
1. Гольденвейзер А. Б. Тридцать две сонаты Бет-

ховена: Исполнительские комментарии. – М., 
1966.

2. Как учить детей музыке. Высказывания выдаю-
щихся отечествен-ных и зарубежных музыкан-
тов, педагогов, ученых. Документы. Сост., Ю. 
Лихачев. – СПб.: Композитор, 2009.

3. Прессман М. Л. Уголок музыкальной Москвы 
восьмидесятых го-дов // Воспоминания о Рах-
манинове. Сост., ред. З. Апетян. Т. 1. Изд. 4-е, 
доп. – М.: Музыка, 1973. 

4. Рубинштейн А. Г. Лекции по истории фортепи-
анной литературы. – М.: Музыка, 1974. Элек-
тронный ресурс: http://chitayu-i-zapisyvayu.
blogspot.co.il/2013/04/blog-post_6316.html 

5. Руссо Ж. – Ж.. «Эмиль, или О воспитании». 
Цит. по: Барен-бойм Л.А. Путь к музицирова-
нию. – Л.: Музыка, 1973.

6. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М.: Музыка, 
1964. 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



47Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

АННОТАЦИЯ
В статье предпринята попытка рассмотреть  особенности формирования взаимоотношений профсоюзов 
и государства в условиях активизации трансформационных процессов в Украине  (90-е годы XX в.)
На основании анализа нормативных источников проанализированы полномочия  профсоюзов в контексте 
развития государственного строительства в независимой Украине. Автор делает вывод о постепенном 
сужении  прав и полномочий профсоюзов, а так же о необходимости выработки взвешенной концепции со-
трудничества государства и профсоюзов. 

ABSTRACT
The article attempts to examine the features of the formation of trade unions and the state of relations in the conditions 
of activation of transformational processes in Ukraine in the 90s of XX century.
Based on the analysis of normative sources analyzed the powers of trade unions in the context of state building in 
independent Ukraine. The author concludes that the gradual narrowing of the rights and powers of trade unions, as 
well as the need for a balanced concept of cooperation between the government and trade unions.
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Провозглашение независимости Украины и 
определения ее курса на развитие правого, демокра-
тического и социального государства обусловило 
необходимость изменения национальной системы 
законодательства, способной обеспечить жизнедея-
тельность страны в новых исторических условиях. 
Особого внимания в этом контексте заслуживает 
изучение законодательного обеспечения взаимоот-
ношений государства с профессиональными союза-
ми как представителями трудящихся. Ведь именно 
профсоюзы выступают посредником между госу-
дарством, работодателями и трудящимися. Доста-

точно низкое социально-экономическое положения 
трудящихся Украины сегодня обусловливает необхо-
димость выяснения причин, приведших к его ухуд-
шению, которые, по нашему мнению, необходимо 
рассматривать учитывая реформационные процессы 
обусловленные провозглашением независимости 
Украины. 

Становление независимых украинских профсо-
юзов имеет историю вопроса, уходящего корнями 
в советское прошлое.  Поскольку правовой статус 
профсоюзов в отношениях с государством являет-
ся понятием многоаспектным, следует рассмотреть 
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этот вопрос на примере отдельных сфер сотрудни-
чества. Особое внимание приобретает вопрос регу-
лирования охраны труда, который был и остается 
актуальным независимо от изменений в государ-
ственном управлении и перехода от тоталитарного 
государства к демократии. Несмотря на определен-
ную декларативность правосубъектности профсою-
зов в осуществлении своих полномочий в Советском  
союзе, государство не только определило профсо-
юзную организацию как орган, уполномоченный 
осуществлять контроль над состоянием охраны тру-
да, но и закрепила это на законодательном уровне 
[1,с.6]. Последнее нашло свое отражение в Уставах 
профсоюзов 1959 и 1963 г.г., где отмечалось, что кон-
троль над состоянием техники безопасности труда и 
производственной санитарии входит в компетенцию 
профсоюзов [2]. Особую актуальность имеет вопрос 
о деятельности контролирующих органов профсою-
зов, например, таких как Правовая инспекция труда, 
которая была введена с 1976 года, ведь в зависимо-
сти от реального, а не декларированного статуса ин-
спекции зависел и статус профсоюзных организа-
ций предприятий. Инспекция наделялась широкими 
полномочиями в сфере защиты прав трудящихся и 
входила вместе с Комиссией по трудовым спорам 
в систему органов правовой защиты работников. 
[3] Комиссия имела право предоставлять админи-
страции предприятий предписания по устранению 
нарушений, инициировать   вопросы о наказании 
должностных лиц и даже о расторжении трудового 
договора с руководителями вплоть до смещения их 
с должности. Формально по закону в случае нару-
шения своих прав, работник мог обратиться в про-
фсоюзную организацию. Другой вопрос -  насколько 
далеко мог зайти тот или иной профсоюз в отстаива-
нии прав работника перед администрацией в усло-
виях тоталитарного советского режима. Бесспорно, 
что при последовательной демократизации страны 
такие формальные широкие полномочия профсою-
зов должны наполняться  реальным содержанием.

 Однако в отличие от советского законодатель-
ства в области охраны труда, профсоюзы независи-
мой Украины получили иной правовой статус, со 
значительным сужением своих полномочий, прежде 
всего в вопросах контроля над состоянием безопас-
ности труда на предприятиях. Значительная часть 
полномочий профсоюзов была передана владельцам 
предприятий, на которых государство возложило 
обязательства по созданию на предприятии служ-
бы охраны труда, расследования и ведения учета 
несчастных случаев, профессиональных заболева-
ний и аварий. Кроме того, законодатели определили 
необходимость создания комиссии по вопросам ох-

раны труда только на тех предприятиях, где количе-
ство работников превышает 50 человек. Так как все 
финансирование по охране труда согласно 21 статьи 
Закона Украины «Об охране труда» возложено на 
владельцев предприятий [6], то большинство из них, 
как и следовало ожидать, стремятся к максимальному 
сокращению расходов на обеспечение охраны труда. 
Особенно эта тенденция наблюдается на предпри-
ятиях с незначительным количеством работающих 
[4,с.27]. Такая ситуация привела к существенному 
снижению уровня безопасности труда трудящихся, 
и как результат к увеличению несчастных случаев на 
производстве. Так, например, только в первом квар-
тале 1998 г. на производстве погиб 371 человек, что 
на 10 человек больше, чем за аналогичный период 
1997 г [5,с.88]. По данным Донецкого центра науч-
но- технической и экономической информации су-
щественный рост количества несчастных случаев со 
смертельным исходом был допущен уже в 1991 г. в 
агропромышленном комплексе, металлургической и 
химической промышленности [5,с.88]. Ослабление 
контроля со стороны профсоюзов за организацией 
производства и соблюдения техники безопасности 
привело, прежде всего, к существенному ухудше-
нию положения рабочих. Государство, лишив трудя-
щихся консолидированной защиты со стороны про-
фсоюзов, фактически оставило рабочим лишь право 
на забастовку или отказ от работы в случае наруше-
ния норм охраны труда владельцем [6].

Основополагающим в отношениях государства 
и профсоюзов стал процесс реформирования отно-
шений собственности, который обуславливал фор-
мирования новой нормативно – правовой базы. Раз-
работка которой  была начата принятием Концепции 
приватизации предприятий Украины. Следующим 
шагом в этом направлении было принятие Закона 
Украины «О приватизации имущества государствен-
ных предприятий» от 04.03.1992 г. [7]. Следует об-
ратить внимание и на то, что между принятием Кон-
цепции и Закона прошло много времени и это при 
том, что задекларированные в Концепции темпы 
приватизации требовали от законодателя срочной 
разработки и принятия соответствующих норматив-
ных актов. Предположим, что одной из причин затя-
гивания разработки и принятия законов по привати-
зации государственного имущества является то, что 
органы государственной власти не были в полной 
мере готовы к этому и не имели опыта разработки 
правовой базы по вопросам приватизации  имуще-
ства. Другой причиной этого является тот факт, что 
законодатель при разработке названного Закона не 
увидел в профсоюзах их реальной силы, способной 
повлиять на процесс приватизации.
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Возвращаясь к редакции Закона Украины «О 
приватизации имущества государственных предпри-
ятий» от 1992 г., особое внимание в контексте иссле-
дуемого вопроса, следует обратит на  его отдельные 
положения, а именно на статью 25, которая закре-
пляет гарантии предоставления льгот работникам 
на приобретение акций [7]. Оговаривается, что при-
ватизация, может осуществляться не только путем 
прямого выкупа, но и путем выкупа через аренду, 
права на которую в соответствии с Законом Украины 
«Об аренде имущества государственных предприя-
тий и организаций» [8], имеют организации арен-
даторов, созданные членами трудового коллектива 
государственного предприятия, организации, их 
структурных подразделений, граждане и юридиче-
ские лица Украины, международные организации и 
лица без гражданства. Итак, в условиях экономиче-
ского кризиса и отсутствия средств у большей части 
населения любой – субъект из указанных в Законе 
имел право выкупить государственное имущество, 
а рабочих оставить только в качестве наемных ра-
бочих без права собственности на государственное 
имущество.

Следующим шагом в реформировании отноше-
ний собственности стало принятие «Государствен-
ной Программы приватизации государственных 
предприятий», основой для разработки которой 
оказались «Концепция приватизации предприятий» 
и закон Украины «О приватизации имущества госу-
дарственных предприятий». Положения Програм-
мы дублировали предыдущие нормативные акты, в 
частности это касалось и участия профсоюзов в про-
цессе приватизации. Программа подробно освещала 
формирования структуры органов приватизации, в 
которой на фоне появления новых организационных 
структур, таких, как холдинги, доверительные об-
щества и других финансовых посредников не опре-
делено участие профсоюзов как представителей 
трудящихся. Таким образом, действия государства 
по отстранению профсоюзов от процесса привати-
зации обуславливалось созданием законодательного 
вакуума, что, мягко говоря, не соответствует пред-
ставлениям науки о функционировании профсоюзов 
в демократических государствах.

Роль профсоюзов игнорировалась при принятии 
закона Украины «О приватизации имущества госу-
дарственных предприятий». Отсутствует упомина-
ние о профсоюзах и в «Государственной Программе 
приватизации государственных предприятий». В во-
просе приватизации государственного жилищного 
фонда сохранена тенденция отстранения профсо-
юзов от участия в защите прав трудящихся. Закон 
Украины «О приватизации государственного жи-

лищного фонда» от 19 июня 1992 г. [9] не определил 
никакой возможности участия профсоюзов в прива-
тизации государственного жилого фонда, который 
находился в полном хозяйственном ведении пред-
приятий, организаций и учреждений, полностью ли-
шив права профсоюза защитить интересы работни-
ков при ликвидации, реорганизации и банкротстве 
предприятия, на балансе которого находится недви-
жимое имущество.

Практическую реализацию нормативных актов 
по вопросам приватизации составило   Положе-
ния о комиссии по приватизации, принятое Фон-
дом государственного имущества (приказ № 371 от 
08.09.1992 г.), где пункт 4 определяет состав комис-
сии по приватизации, в которую входят представи-
тели общества покупателей (по одному от каждого 
общества), другие лица, которые подали заявление 
на приватизацию, или их представители (по одному 
от каждого человека), представители государствен-
ного органа приватизации, органа государственного 
управления, местных Советов народных депутатов, 
финансовых органов [9]. Как видим, участие про-
фсоюзной организации как представителя трудя-
щихся также отсутствует.

Таким образом, нормативные акты, которые 
были разработаны в первые годы независимости 
Украины, носили половинчатый характер, имели 
существенные недоработки, что привело к устране-
нию такой структуры как профсоюзы от контроля 
над проведением такой масштабной акции в рамках 
всей страны как приватизация.

На наш взгляд, необходимость привлечения про-
фсоюзов к процессу приватизации обусловлена не 
только их прямой обязанностью защиты трудящихся 
в ходе приватизации, но оставшейся в наследство от 
советской эпохи четкой административно-органи-
зационной структуры – от центрального органа до 
завкомов (заводских комитетов) на местах.  

Следствием игнорирования государством про-
фсоюзов как участников   процесса реформирования 
отношений собственности, а так же отсутствия у 
государства четкого механизма проведения прива-
тизации государственного имущества, стало факти-
ческое затягивание, а в некоторых случаях и срыв 
проведения приватизации.

В подтверждение приводим примеры суще-
ственного обострения ситуации с выполнением 
планов приватизации, проводимой без привлечения 
профсоюзов, на примере Донецкой области, можно 
отметить следующее: С Материалов к докладу на 
заседании Коллегии при Представители Президента 
Украины «Об итогах социально-экономического раз-
вития области» [10] Общие положение дел процесса  
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приватизации в области не соответствует задачам, 
постановленным Государственной программой при-
ватизации. Малую приватизацию в значительной 
степени блокируют со стороны отдельных Советов 
народных депутатов. Утверждение программ при-
ватизации на текущий год. К настоящему времени 
в городах области не завершена работа по состав-
лению и уточнению списков граждан, имеющих 
право на получение приватизационных бумаг [11]. 
«Во многих городах до сих пор даже не утверждены 
программы приватизации на текущий год. Одной из 
проблем, которая уже больше года не может найти 
в области логического завершения, является работа 
по передаче в отделение Сбербанка Украины спи-
сков граждан, имеющих право на получение прива-
тизационных бумаг. При рассмотрении итогов соци-
ально - экономического развития области за первое 
полугодие текущего года коллегия уже отмечала 
низкий уровень проведения этой работы в городах 
Красноармейске, Краматорске, Славянске, Угледаре 
и ряда других. И сегодня приходится констатиро-
вать, что горисполкомами этих городов практически 
не сделано никаких выводов из критики. [12]. 

Итак, украинское государство не предложило 
трудящимся такого  механизма регулирования при-
ватизации, при котором профсоюзы оказались бы 
реальной силой по защите прав и интересов  рабо-
чих. В результате в процессе приватизации выигра-
ло именно руководство предприятий, которое, таким 
образом, превратилось из советских директоров с 
компетенцией менеджера во владельцев самих пред-
приятий. 

Обострение экономического положения в стра-
не было обусловлено невозможностью проведения 
удачной приватизации государственного имуще-
ства, особенно в сроки, задекларированные государ-
ством, поскольку реформирование отношений соб-
ственности потребовало взвешенных, постепенных 
реформационных решений. Проведение быстрой 
приватизации привело к ухудшению социально-э-
кономического положения трудящихся, которые, не 
имея опыта действий в условиях рыночных отноше-

ний, при низкой информационной осведомленности 
остались лишенными представительного органа, 
который имел реальную возможность обеспечить 
права и гарантии, задекларированные государством.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается социокультурная среда современного учебного заведения как фактор воспита-
ния современной молодежи и культурный туризм как средство  формирования такой среды. Раскрываются 
отличительные особенности современного учебного заведения как специализированного института инкуль-
турации молодежи. 

ABSTRACT
In the article social cultural surrounding of modern educational establishment as a factor of modern youth upbringing 
and cultural tourism as means of this surrounding forming are considered. Distinctive perculiarities of modern school 
as a specialized institute of youth inculturation are shown.

Ключевые слова: культурный туризм, социокультурная среда, инкультурация молодежи, профилактика экс-
тремизма и ксенофобии.
Keywords: cultural tourism, social cultural surrounding, youth inculturation, prophylaxis of extremism and 
ksenophobiya.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Последние десятилетия ознаменованы серьез-
ными изменениями в общественно-политической 
жизни России, и, соответственно, в сознании ее 
граждан. Меняются подходы к образованию, вос-
питанию, культурно – досуговой деятельности – ко 
всем сторонам жизни общества. Массовая культура 
вытесняет прочие виды культуры на всех уровнях. 
Процессы глобализации вносят свои коррективы в 
том числе и в процессы образования и воспитания 
подрастающего поколения. Современный школьник 
или студент колледжа имеет возможность получать 
информацию в неограниченном объеме, причем поч-
ти невозможно проследить за тем, какого качества 
информация поступает к подростку. В связи с этим 
современное учебное заведение лишается своей 
многолетней функции – дарить знания. Учебное за-
ведение теперь должно научить подростка отличать 
качественную информацию от второсортной, систе-
матизировать данные, отбирать только тот материал, 
который необходим для достижения заданной цели. 
Данный функционал современного учебного заведе-

ния прописан в образовательном стандарте второго 
поколения.

Неоспоримым является тот факт, что на сегод-
няшний день учебное заведение является един-
ственным регулируемым государством институтом 
инкультурации подростка, при которой индивид об-
учается у окружающих его взрослых родственников, 
соседей, учителей, как на практике, так и в специа-
лизированных институтах инкультурации (школах и 
вузах) [1]. Поэтому во многом молодежная политика 
государства определяет стратегию воспитательной 
деятельности отдельно взятой школы, техникума 
или колледжа. К сожалению, по сравнению с совет-
ским периодом, воспитательная функция учебного 
заведения неоправданно ослабла, сведясь в 90-ые к 
формальному выполнению распоряжений министер-
ства образования.

Новый закон об образовании декларирует ответ-
ственность родителя за образование ребенка. Мно-
гими данная формулировка трактуется как снятие 
со школы или колледжа воспитательной функции, 
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учебное заведение при таком подходе воспринима-
ется как место оказания образовательных услуг, за-
казчиком которых являются законные представите-
ли обучающегося. Мы считаем такой подход в корне 
неверным и даже опасным не только для социокуль-
турной среды отдельных учебных заведений, но и 
для культуры России в целом. 

Итак, инкультурация подростков 15-18 лет, оче-
видно, является необходимым условиям воспитания 
гражданина России. К факторам инкультурации, в 
первую очередь, относится социокультурная среда 
образовательного учреждения.

Можно выделить ряд проблем, с которыми стал-
кивается современное учебное заведение при фор-
мировании социокультурной среды как фактора ин-
культурации молодежи:

• отсутствие целостной картины мира в созна-
нии учащегося;

• воздействие массовой культуры на сознание 
учащегося;

• незнание истории государства, своих кор-
ней;

• незнание принципов русской культуры.
К середине нулевых годов XXI века уже лет 

двадцать как понятия «патриотизм», «гражданская 
сознательность», «ответственность перед страной» 
и т.д. утратили свою былую значимость. Массовая 
культура сменяет советскую (тоже в определенном 
смысле массовую, но регулируемую государством). 
Две чеченские компании и исчезновение понятия 
«дружбы народов» из сознания гражданина России 
породило ксенофобские настроения. События по-
следних лет и даже дней (Украина, Сирия, санкци-
онная политика Запада) породили другой перекос: 
молодежь стала яростно превозносить Россию, не до 
конца понимая ее культуру, традиции. Стал входить 
в моду сталинизм, обострилась борьба западников 
и славянофилов. Это, как любой раскол в обществе 
или деструктивные настроения, противоречат тра-
дициям русской культуры [2].

Как же учебное заведение может сохранить в 
голове подростков необходимый баланс между лю-
бовью к Родине и критикой государства?

Как отмечает доктор философских наук, про-
фессор И.О. Шайтанов, культура - одно, образование 
- другое в современной государственной структуре. 
Вопросы педагогики традиционно не затрагивают-
ся в культурологии, культурологи же весьма редко 
обращаются к изучению учебного заведения как 
единственного современного государственного ин-
ститута инкультурации молодежи. И именно куль-
турологический подход к ряду вопросов, связанных 
с образованием и воспитанием молодежи, способен 

принести желаемые плоды, а в качестве одного из 
средств формирования социокультурной среды со-
временного учебного заведения выступает культур-
ный туризм.

В научной литературе предлагаются разные 
трактовки понятия «культурный туризм», что свя-
зано с исследовательским ракурсом, задаваемым 
дисциплинарными границами. Наиболее общим 
является определение культурного туризма как 
вида социально-культурной деятельности человека:  
«Культурно-познавательный туризм представляет 
собой путешествия с целью ознакомления с куль-
турно-историческими и архитектурными ценностя-
ми региона, а также с местными традициями и из-
делиями народных промыслов». Как отмечает В.А. 
Квартальнов, культурный туризм определяется как 
передвижения граждан за пределами постоянного 
места жительства: к культурным достопримечатель-
ностям, объектам исторического наследия, поездки 
на фестивали, фольклорные праздники и с целями 
изучения природы, искусства, паломничество. Су-
ществующий сейчас интерес к интерактивным экс-
курсиям дал вторую жизнь множеству памятников 
культуры. Понимая, что современный подросток с 
большим удовольствием будет участвовать в народ-
ном обряде или раскапывать древности, чем стоять 
перед экспонатом с табличкой «руками не трогать», 
многие музеи и даже туристические города стали 
делать ставку именно на интерактивные виды пре-
зентации экскурсионного материала. Верный под-
ход образовательного учреждения к выстраиванию 
концепции экскурсионной деятельности способен 
достичь весьма ощутимого воспитательного эффек-
та.

Туризм внутри страны с привлечением ее исто-
рико-культурных памятников может выполнять мно-
жество функций: познавательную, воспитательную 
и идеологическую [3]. Познавательная функция сей-
час не играет той роли, которая ей была отведена лет 
30 назад. Сейчас, чтобы узнать о Суздальском Крем-
ле или Валаамском монастыре, нет необходимости 
отправляться в путь. Можно обойтись онлайн экс-
курсией. Сейчас на первый план выходят воспита-
тельная составляющая туризма, наряду с идеологи-
ческой, которая в последнее время столь актуальна, 
но не находит должного внимания в России. Хотя в 
советский период именно она нередко являлась клю-
чевой целью разработки маршрутов [4]. Этому опы-
ту советского прошлого имеет смысл дать вторую 
жизнь.

Выстраивая экскурсионную деятельность с уче-
том учебного плана и таким образом, чтобы в со-
знании подростка выстраивалась целостная картина 
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мира, учебное заведение решает массу задач. Кропо-
тливо отобранная информация подается в том виде, 
который позволит воспитать не только разум, но и 
душу ребенка, позволит защитить пока еще не сфор-
мировавшееся мировоззрение от тех проявлений 
массовой культуры, которые могут нанести непопра-
вимый вред сознанию обучающегося. Обретя связь с 
историей предков, осознавая, зачем нужна эта связь, 
знакомясь с принципами русской культуры, культу-
ры милосердия и чести, сочувствия и силы, совре-
менный школьник или студент сможет стать насто-
ящим гражданином России. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин еще 12 сентября 2012 года, 
находясь на встрече-совещании с представителями 
общественности по вопросам духовного и патрио-
тического воспитания молодежи в г. Краснодаре, от-
метил, что «от того, как мы воспитаем молодёжь, за-
висит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить 
саму себя».  В грамотном применении культурного 
туризма в выстраивании воспитательной работы 
школы, а значит и в формировании социокультурной 
среды с целью инкультурации молодежи мы видим 
успешность современного учебного заведения.

Обучающийся школы, колледжа и техникума, 
на наш взгляд должен ощущать себя неотделимой, 
значимой, важной частью русской культуры вне за-
висимости от своей национальности, вероисповеда-
ния, убеждений. Русская культура, как и ее предше-
ственница - византийская культура, доказала свою 

жизнеспособность. История Византии показывает, 
как сильно единое государство и как слаба страна, 
население которой исповедует отказ от прошлого, от 
вековых ценностей, от своей истории.  Только исто-
рически обоснованная связь времен через поколе-
ния с традиционными ценностями (семья, любовь, 
патриотизм, вера) поможет сохранить единство на-
ции в противостоянии вызовам времени.
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АННОТАЦИЯ
Статья исследует одно из самых влиятельных Российских альтернативных религиозных/духовных движе-
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ществ на формирование посткоммунистической российской национальной идентичности посредством их 
участия в системе школьного образования и, особенно, гражданского образования.
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ABSTRACT
    The article examines one of the most influential of Russian non-mainstream religious/spiritual movements, inspired 
by Buddhist and Hindu traditions - the Roerich movement, based on the teaching of Agni Yoga (Living Ethics). This 
teaching (invented by Elena Roerich, the wife of the famous Russian painter, philosopher and cultural worker Nikolai 
Roerich, in the early twentieth century) underwent an astonishing rise in popularity in post-communist Russia. In 
particular, the paper focuses on the impact made by contemporary Roerich followers on Russia’s identity formation 
through their involvement in school education system.
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The article provides an account of the social activi-
ties of contemporary Roerich followers focusing on their 
impact on post-communist identity formation. This im-
pact is particularly significant in the area of education, 
where the views and approaches of the Roerich move-
ment take their inspiration from the teachings of Nikolai 
and Elena Roerich. While its founders claimed that Agni 
Yoga was a genuine ancient esoteric tradition (revealed 
to Elena by the great teachers of humankind Mahatmas 
by means of telepathy) the analysis of the teaching has 
documented its nature as a recent construct - an ‘invent-
ed tradition’ [Hobsbawm & Terence]. Thus, the Living 
Ethics was influenced by different traditions, including 
Buddhism, Hinduism, Theosophy, Slavic pre-Christian 
(pagan) culture and the Russian Orthodox/Byzantine 
Christian tradition.

The contemporary ideologists of the Roerich move-
ment pin their hopes on the younger generations with 
regard to the future ‘building of the world Commune’ 
and its evolutionary changes [Elena Roerich, Obshchi-
na]; therefore this analysis will be limited to those ac-
tivities of the Roerich followers which aim at influenc-
ing school children and their teachers and, in particular, 
their role in civic education. The educational activities 
of the Roerich followers include conducting lessons on 
the Living Ethics (sometimes camouflaged as seminars 
and lectures on ethics, culture and art) which are held 
at schools, kindergartens and other establishments for 
children. They also include the introduction into state 
schools of educational programmes based on the ideas 
of the Roerichs; conducting a so-called Day of Culture 
at schools; the dissemination of text-books, brochures 
and manuals for teachers and child-minders, the publi-
cation of newspapers and journals for school-children 
and teachers; and the organization of museum visits, 
exhibitions, concerts and performances for children. 
It must be taken into consideration that according to 
the constitution any kind of religious propaganda at 
schools, including such historically rooted religions as 
Christianity, Buddhism, Islam and Judaism, is banned 
in Russia. However, the Roerich followers, positioning 
themselves as a cultural and spiritual movement rather 

than a religious one, gain easier access to educational 
establishments. 

Since the 1990s The Roerich Movement has been 
actively involved in the development of civic education. 
As civic education was a relatively new subject in the 
Russian school curriculum, there was not a significant 
number and variety of textbooks and properly trained 
teachers available. Therefore, this gap could be relative-
ly easily filled by the people pursuing their own ideo-
logical agendas. The Roerich followers are particularly 
well placed to use civic education classes as a platform 
to propagate their views. Classes in civic education are 
aimed at teaching children how to be good citizens of 
their country at the time of globalization.   Thus, these 
classes are supposed to inculcate children with ‘pan-hu-
man’ values as well as those which are perceived to be 
specifically Russian national values. The Roerich ped-
agogical philosophy, in turn, is based on the view that 
children should be introduced to what the Roerich fol-
lowers term ‘the planetary spirit’ through their own na-
tional culture [Interview with Aleksei B., St. Petersburg, 
7 April 2008]. 

According to the Roerich followers, as each per-
son is born in a particular country for special (karmic) 
reasons, it is important to cultivate children’s love for 
their motherland and a sense of responsibility and duty 
to serve it.  Thus, the cultivation of patriotism and na-
tional spirit is proclaimed to be one of the primary tasks 
of education and formation of noble and responsible cit-
izens and is supposed to be highlighted in educational 
texts and programmes.  According to the contemporary 
Roerich pedagogy, one of the best ways to achieve this 
aim is to inculcate the ideals of heroism and chivalry in 
school children. As one of the Roerich pedagogues, I. 
Dolgin, explains: ‘Although heroism is an internation-
al concept, the self-respect of any nation is rooted in a 
grateful memory of its national heroes…For the culti-
vation of chivalry it is more reasonable to turn to those 
figures who are closer to home’ [Dolgin, p. 75]. 

Attracting attention to Russian national heroes is 
also often used as a method to combat what is perceived 
to be the harmful influence of Western (especially 
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American) mass-culture.  Thus Dolgin asks:  ‘Do young 
people in present day Russia, distracted by the adven-
tures of various superheroes and super monsters, re-
member about their epic ancestors? Do they even know 
their names?’ [Dolgin, p.75]. (The epic ancestors are the 
heroes of Russian byliny [stories about old times] such 
as Ilia Muromets, Dobrynia Nikitich and Alesha Popo-
vich.) At the same time parallels are drawn between the 
heroic deeds of Western knights, fighting their enemies 
while searching for the Holy Grail and the feats of the 
Russian epic heroes (bogatyri) who battled both internal 
enemies and external enemies [Dolgin, p. 75].  

Such literary figures as Pushkin, philosopher and 
writer Vladimir Soloviev and poet Nikolai Gumilev 
are also mentioned amongst Russian national heroes 
and knights.  Chivalry is attributed to many painters, 
poets, writers and scientists of the late nineteenth and 
twentieth centuries, such as the scientist Konstantin Tsi-
olkovskii, writers Aleksandr Grin and Daniil Andreev, 
poets Aleksandr Blok and Vladimir Maiakovskii.   The 
characters in  the famous Soviet writer Arkadii Gai-
dar’s book Timur and His Team (Timur i ego komanda) 
-  young pioneers who all anonymously helped the ill 
and the poor  -  are mentioned among the examples of 
chivalry in children’s literature. Thus we can see how 
the Roerich followers effectively synthesize medieval 
(byliny), imperial (Pushkin), pre-revolutionary (repre-
sentatives of the Silver age) and Soviet (Gaidar) ele-
ments in their educational programmes.   Children are 
also taught how they can become heroes in everyday life 
(for example, by not smoking or swearing, even if all 
their friends are doing so) [Dolgin, pp.75-78; Nadtochii, 
Sovolova , p.82].   Various cases of heroism and chivalry 
throughout Russian history (the epic heroes Ilia Murom-
ets, Aleksandr Nevskii, the sixteenth century conqueror 
of Siberia Ermak, the Russian sailors who were heroes 
of the defense of Sevastopol during the Great Patriotic 
War etc) and in contemporary Russian society are also 
widely discussed on the pages of the newspaper Kind 
Children [Ershov, Motornaia, Zuev, Kiseleva, Dobriata, 
2007 – 2008]. The newspaper also gives an account of 
how contemporary Russian school children revive the 
traditions of the Soviet past, paying tribute to the heroes 
of the Great Patriotic War. 

All the same, according to the Roerich followers, 
the missions of some of the above-mentioned heroes 
failed in some way or were tragically interrupted. For 
example, Western chivalry as well as Russian epic he-
roes supposedly vanished because they had challenged 
the right world order (hierarchy) through internal con-
flicts, arrogance and recklessness.  Pushkin, Gumilev 
and Maiakovskii tragically perished in the prime of their 
lives; Soloviev was removed from his academic career.  

Finally, the Roerich family - real knights, around whom 
the whole nation can be consolidated - are put in the 
forefront. Thus Dolgin argues: 
Among the cultural workers of the twentieth century it 
is impossible to find more ideal knights without fear and 
reproach than Nikolai Roerich and his sons Iurii and 
Sviatoslav.  Each of them was the bearer of wisdom and 
beauty either in art, like Nikolai and Sviatoslav, or in 
science, like Iurii, and hence were examples of outstand-

ing chivalry. [Dolgin, pp.77-78]. 

As has already been mentioned, Roerich organ-
izations in Siberia are especially active in the field of 
civic education.   Several programmes of the so called 
‘optional, additional education’ have been launched and 
placed in the context of a presidential state programme 
of moral and patriotic education and upbringing of 
school children. According to Roerich followers, these 
programmes contribute to the cultivation of patriotism 
and moral values in children. They also claim to arouse 
children’s interest in Slavic mythology and the history 
of the Russian language, referring to that part of the 
presidential programme which is related to Russian na-
tional tradition [Gorchakov, p.3].   One such Roerich 
programme, Serving my Motherland with a Pen (Sluzhu 
othechestvu perom), aimed at teaching children the fun-
damentals of ‘positive patriotic journalism’ which ‘dras-
tically differs from the usual negative Russian mass 
media,’ was initiated by the newspaper Kind Children 
in 2006 [Petrov, p.4]. The programme was ratified by 
the Tomsk Department of Education and approved by 
the city and regional administration.   In 2006 - 2007, 
around 5000 children in Tomsk participated in the pro-
gramme.   The lessons in ‘positive patriotic journalism’ 
were conducted in dozens of schools in Tomsk, Novo-
sibirsk, Novokuznetsk, Barnaul, Biisk, Omsk, Niznii 
Novgorod, Smolensk and other Russian cities.  Numer-
ous seminars for school teachers and (especially impor-
tant) for future school teachers, students of pedagogical 
colleges of Siberia, also took place in various cities. A 
set of textbooks,  The Road of Kindness (Dorogoiu do-
bra), designed for  children in grades one to four, was 
compiled by the founders of  Serving my Motherland 
with a Pen and disseminated at schools for the teaching 
of  journalism as well as Russian language, reading,  and 
other subjects [Petrov, p. 5]. The information appeared 
that in some schools of Siberia the lessons in ‘positive 
patriotic journalism’ (initially claimed to be an optional 
subject) were made compulsory and the parents were 
allegedly obliged to buy the above-mentioned textbooks 
[http://www.midgard-info.ru/news/2008-02-14-57].  On 
the whole, various studies of  education in Russia after 
1991 show that control over teaching programmes has 
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been less strict in the provinces than in the central cities 
of Moscow and St. Petersburg [Podberejnaia]. The in-
troduction of the Roerich programmes in the curriculum 
of state schools in Siberia serves as confirmation of this.   
Of course, some Roerich courses and textbooks have 
been used at state schools in St. Petersburg and Mos-
cow, but the ideas of the Living Ethics are propagated 
there not openly but in a more subtle form, often cam-
ouflaged as the propagation of pan-human values. Thus 
many parents, teachers and other people involved in the 
education process have no idea that these courses and 
teaching materials have anything to do with the Living 
Ethics [Informal conversation with the group of parents 
of the first- year schoolchildren of the school № 563 in 
St. Petersburg].

In February 2008, the newspaper Kind Children 
was accused of propagandizing neo-paganism and Oc-
cultism which led to the programme being suspended. In 
response, Roerich followers insisted that Kind Children 
was carrying out the state (presidential) programme of 
patriotic upbringing and education for which they ‘have 
been given state grants, various awards and diplomas’ 
[Gorchakov, p.3] They also made claims, which are dif-
ficult to verify, about some famous political and cultural 
figures being sympathizers of the Living Ethics [Gor-
chakov, p.5]. 

The impact of the Roerich movement on school 
children and teachers is quite significant. Some Roerich 
programmes and textbooks are actually used in schools. 
Teachers can also become acquainted with them through 
newspapers (for example, Uchitelskaia Gazeta), text-
books (sometimes recommended by the Ministry of Ed-
ucation), conferences and seminars.  Lessons and sem-
inars on the Living Ethics, and  Roerich events such as 
the Day of Culture, have been conducted at schools in 
various Russian cities. The main contribution of the Ro-
erich followers in the construction of Russian post-com-
munist identity lies in their efforts to bring together the 
values of pre-revolutionary and Soviet periods and place 
them in the context of the modern situation in Russia 
[Lunkin and Filatov, p. 452]. They also clearly empha-

size the ‘Eastern’ orientation of Russian identity and 
many tend to present the ‘West’ as the enemy. These at-
tempts fit in with the search for a new Russian idea as 
the synthesis of Soviet ideology and pre-revolutionary 
cultural traditions, as articulated by President Putin, and 
are especially successful in the sphere of education, in 
particular, civic education.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Разработка комплексного лечения миофасциальных болевых и мышечно-компрессионных шейно-плече-
вых синдромов в условиях школы с применением методов физикального лечения. Метод. Нами применялись 
методы физикального воздействия – массаж шейно-воротниковой зоны, лечебная физкультура. Результат. 
На фоне проводимого лечения повысилось общее самочувствие, снизились показатели повышенного мышеч-
ного тонуса, мышечной болезненности, мышечного тестирования. Выводы. Ученикам старших классов по-
казано проведение 3-4 курсов массажа, лечебной физкультуры.

ABSTRACT
Background. Development of multimodality treatment of myofascial syndromes and myocompartment cervicobrachial 
syndrome in school with the usage of physical therapy. Methods. We used methods of physical therapy – massage of 
cervical spine region, exercise therapy. Result. Against the treatment background improved general state, lowered 
residual muscle tension, muscle soreness and muscle testing. Conclusion. 3-4 courses of massage and exercise 
treatment are indicated for high school students.

Ключевые слова: миофасциальный синдром, массаж, обучение.
Keywords: myofascial syndrome, massage, education.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Актуальность и высокая социальная значимость 
проблемы миофасциальных болевых синдромов 
(МФБС) у учащихся старших классов определяются 
широкой распространенностью этого заболевания, 

высокой устойчивостью к большинству методов 
лечения, высоким процентом рецидивов и осложне-
ний, влиянием на процесс усвоения учебного мате-
риала в условиях интенсификации школьных заня-
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тий в старших классах.
В общей структуре заболеваемости населения 

вертеброгенным заболеваниям периферической 
нервной системы принадлежит третье место после 
гриппа и бытового травматизма и первое среди хро-
нических заболеваний. При этом патология данных 
заболеваний занимает одно из первых мест как по 
распространенности (76% больных с временной 
утратой трудоспособности), так и по количеству 
дней (70%) нетрудоспособности (И.П.Антонов, 
1985). 

Клиническая манифестация патологических 
симптомов поражения мышц шейно-плечевой зоны 
складывается в мышечно-компрессионные шей-
но-плечевые синдромы (J.Travell, D.Simons, 1989), 
занимающие существенное место в структуре забо-
леваний периферической нервной системы, что об-
уславливает медицинскую и социально-экономиче-
скую значимость дальнейшего изучения этиологии, 
патогенеза и лечения. 

Мышечно-тонические реакции, выполняя 
компенсаторно-защитную роль, вызывают поток 
патологической импульсации и перегрузку соот-
ветствующих структур позвоночно-двигательных 
сегментов шейного отдела позвоночника. Рефлек-
торные изменения мышечно-фасциальных струк-
тур приводят к сдавливанию проходящих в мышеч-
но-фасциально-костных пространствах и каналах 
нервных и сосудистых стволов. Это способствует 
усилению боли, формированию нейродистрофиче-
ских (мышечно-фасциальных триггерных пунктов) 
и сосудистых нарушений у учащихся старших клас-
сов.

Лечение данных заболеваний представляет со-
бой трудную задачу. Врачам приходится воздейство-

вать на многие патогенетические механизмы, что 
невольно ведет к полипрагмазии, увеличению выра-
женности и частоты побочных явлений медикамен-
тозной терапии. 

Нами обследован 31 учащийся ЦО НОУ «Школа 
Сотрудничества» в возрасте 15-16 лет. Для объекти-
визирования болевого синдрома нами применялся 
метод, предложенный Я.Ю.Попелянским (1974), мо-
дифицированный нами в процессе работы с учени-
ками с миофасциальными триггерными пунктами.

Метод включает в себя характеристику спон-
танных болей (3 балла), мышечного тонуса (3 бал-
ла), болезненности мышц при пальпации (3 балла); 
продолжительности болезненности (3 балла); коэф-
фициент скованности шейного отдела позвоночни-
ка (КСШП ). В норме КСШП равен 4 единицам и 
складывается из исследовании ротации (1 единица), 
флексии (1 единица), экстензии (1 единица) и лате-
рофлексии (1 единица).

Всем ученикам назначалось комплексное лече-
ние, включающее курс массажа мышц спины, ворот-
никовой зоны, лечебной физкультуры, а также «мяг-
кие техники» (soft tissue technique) - ишемическая 
компрессия, акупрессура, точечный массаж, релиз 
(release) техника, постизометрическая релаксация 
мышц (Г.А.Иваничев, 1989; А.А.Лиев, П.П.Сташук, 
В.Л.Наминов, В.И.Хадиков, 1992; K.Lewit, 1993).

Данные динамики количественных показателей 
МФБС представлены в таблице 1.

Таким образом, можно отметить, что проводи-
мое врачом пальпаторное исследование триггерных 
пунктов, их локализации, зоны болевых паттернов, 
характеристика болевого синдрома, оценка спонтан-
ной боли, мышечного тонуса, а также оценка выра-
женности скованности шейного отдела позвоночни-

Таблица 1
Динамика количественных показателей МФБС (в баллах)

Примечание: ** отмечен Показатель достоверности р<0,01; * р<0,5
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ка позволяют достаточно полно объективизировать 
миофасциальный болевой синдром, проводить диф-
ференциальный диагноз поражения той или иной 
мышечной группы с минимальным использованием 
инструментальных и клинико-лабораторных мето-
дов обследования, что особенно актуально для усло-
вий медицинского кабинета школы. 

Как видно из данных динамики количественных 
коэффициентов, к концу лечения показатель коэф-
фициента мышечного тонуса (КМТ) - 4,3±0,02 бал-
ла (р<0,01). Показатель коэффициента мышечной 
болезненности (КМБ) - 1,2 ±0,01 (р<0,01). Показа-
тель спонтанных болей составил 0,2±0,03 (р<0,01); 
боли при проведении пальпации триггерного пункта 
2,7±0,01 балла; продолжительность боли 0,14±0,02 
балла (р<0,01). Коэффициент скованности шейного 
отдела позвоночника равен 0,24±0,01 (р<0,01).

Нами проведено тестирование триггерных пун-
ктов пораженных мышц с учетом абсолютных и от-
носительных критериев, разработанных отечествен-
ными и зарубежными авторами. Следствием наших 
исследований явилось установление локализации, 
болевого паттерна, характеристика пальпируемого 
образования и болевого синдрома, патогномоничных 
для триггерных пунктов и составляющие клиниче-
скую картину миофасциальных болевых синдромов 
у учеников старших классов с миофасциальными и 
мышечно-компрессионными синдромами. 

Таким образом, данные исследования динамики 
свидетельствуют о значительной эффективности ле-
чения, что подтверждает высокую клиническую эф-
фективность проводимого курса терапии.

Данное обстоятельство позволяет рекомендо-
вать апробированный нами лечебно-диагности-
ческий комплекс для более широкого внедрения в 
практику работы общеобразовательных учрежде-
ний.

Выводы. Ученикам старших классов показано про-
ведение 3-4 курсов массажа, мягких техник, лечеб-
ной физкультуры.
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АННОТАЦИЯ
Обследовано с помощью клинических, иммунологических, а также вегето-резонансного методов диагно-
стики 50 пациентов (18-56 лет) терапев-тического профиля с сопутствующей аллергией: крапивницей, 
атопическим дерматитом, псориазом, бронхиальной астмой. У 98% больных выявлены различные глист-
ные инвазии, вирусы герпеса I,  II и вирус папилломы. Биорезонансную терапию с помощью портативного 
медицинского аппарата «Биомедис-М» прошли 20 пациентов. Значительного улучшения состояния удалось 
достичь через 1-1.5 месяца.

ABSTRACT
The study using clinical, immuno-biological and vegetative-resonance methods of diagnosis, 50 patients (18-56 years) 
therapy-matic profile with concomitant allergic: urticaria, atopic dermatitis, psoriasis, asthma. In 98% of patients 
revealed various helminthic infestations, herpes viruses I, II, and human papilloma virus. Bioresonance therapy using 
a portable medical device «BIOMEDIS-M» were 20 patients. Significant improvement has been achieved through 
1-1.5 months.

Ключевые слова: вегето-резонансная диагностика, биорезонансная терапия, аллергия.
Keywords: vegetative-resonance diagnostics, bioresonance therapy, allergy.

Актуальность и цель исследования. В медицин-
ской практике в настоящее время существует боль-
шое количество традиционных диагностических и 
лечебных методов, с помощью которых можно эф-
фективно обследовать и лечить пациентов. Но суще-
ствует несколько моментов, которые бывают сложны 
для подбора лечения. Первый — лекарственная ал-
лергия на многие препараты (антибиотики, НСПП, 
контрастные вещества, анестетики и др.), которые 
нужны пациенту по показаниям, но применение их 
невозможно. Второй — недостаточное и, зачастую, 
дорогостоящее в современной лабораторной диа-
гностике обследование пациентов на предмет параз-
итарных и вирусных инфекций [1, 2, 4]. Учитывая 
эти аспекты, в течение 5 лет в клинической практике 
авторы исследования применили диагностическое 

вегето-резонансное обследование (ВРТ)  пациентов  
и метод биорезонансной терапии соматических за-
болеваний, осложненных аллергией [2, 3, 5].  
        
Материалы и методы исследования. Обследовано 
с помощью клинических, иммунологических мето-
дов диагностики (реакция торможения миграции 
лимфоцитов с пищевыми, микотическими аллерге-
нами, специфические Ig E по отношению к быто-
вым, пищевым, пыльцевым аллергенам, Ig G — по 
отношению к паразитарным антигенам), а также ди-
агностики ВРТ с использованием диагностического 
комплекса «Паркес» 50 больных (18-56 лет, женщин 
— 32, мужчин — 18) терапевтического профиля с 
сопутствующими аллергическими заболеваниями: 
острой и хронической рецидивирующей крапивни-

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕГЕТО-РЕЗОНАНСНОЙ ДИАГНОСТИ-
КИ И МЕТОДА БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  СОМАТИЧЕ-

СКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АЛЛЕРГИЕЙ

Болдырева Юлия Сергеевна
кандидат медицинских наук, Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова,  заведующая 

аллергологическим кабинетом, Санкт-Петербург, Россия

Лобкова Ольга Сергеевна
доктор медицинских наук, доцент, Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова, преподаватель 

кафедры, Санкт-Петербург, Россия

PROSPECTS VEGETATIVE-RESONANT DIAGNOSTICS AND BIO-RESONANCE 
THERAPY FOR PATIENTS WITH SOMATIC PATHOLOGY WITH CONCOMITANT 

ALLERGY

Boldyreva Julia Sergeevna
Lobkova Olga Sergeevna



61Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016

цей — 33 пациентов, атопическим дерматитом, ос-
ложненным микотической инфекцией — 9, псориа-
зом — 3, бронхиальной астмой — 5 больных.

Результаты исследований. У 98,0% больных вы-
явлены различные глистные инвазии (по данным 
обследования ВРТ). Наиболее часто встречаемыми 
были трихинеллы (89,0%), аскариды (73,0%), опи-
сторхии (78,0%), энтеробиоз (55,0%). Реже встре-
чались эхинококкоз (39,0%), шистосомоз (39,0%),  
альвеококкоз (34,0%), фасциолез (28,0%). У 45,0% 
пациентов выявлены лямблии. Из грибковых ин-
фекций у 50,0% пациентов обнаружена кандида 
альбиканс, у 80,0% - эпидермофитон, аспергиллус, 
трихофитон. У 98,0% пациентов были выявлены 
стафилококковая, стрептококковая инфекция, у 
80,0% - хеликобактер пилори, иерсинии — у 17,0%. 
Вирусные инфекции: у 99,8% пациентов обнаружен 
вирус герпеса I, II типа и вирус папилломы, реже 
встречались аденовирусная, ротавирусная, РС-ви-
русная инфекция, вирусы Коксаки различных типов. 
У 90,0% пациентов выявлен микроэлементоз, чаще  
встречалось недостаточное содержание селена, цин-
ка, меди, железа, играющих основную роль в регу-
ляции защитных функций иммунной системы, анти-
оксидантной защиты и апоптоза. У 30,0% пациентов 
имела место сенсибилизация пищевыми, бытовыми, 
пыльцевыми аллергенами. 
      Биорезонансную терапию с помощью портатив-
ного медицинского физиотерапевтического аппа-
рата «Биомедис М» (НПО «Биомедис») прошли 20 
пациентов, из которых 5 человек страдали микоти-
ческой экземой, 2 - бронхиальной астмой, 10 паци-
ентов - крапивницей, 3 - псориазом, 2 больных - пол-
линозом. Пациенты получили по 25-30 сеансов на 1 
курс, ежедневно по 1 сеансу в течение 3-3,5 часов. 
Программы «Дренаж», «Лимфа и детокс», «Очист-
ка крови», «Элиминация токсинов», а также  весь 
спектр антипарази-тарных программ по нозологи-
ческим формам, учитывая индивидуальный парази-
тарно - микробный и вирусный пейзаж для каждого 
пациента. 

После проведенной терапии через 1-1,5 месяца 
все пациенты отметили значительное улучшение со-
стояния, заключавшееся в исчезновении симптомов 
заболевания и  нормализацию клинико-лаборатор-
ных показателей обследования крови, а также по-
вторных результатов диагностики ВРТ, свидетель-
ствующих об элиминации паразитарных инвазий. 

Особый интерес представляли программы для 
купирования острых отеков кожи и слизистых обо-
лочек после укусов насекомых «Отек», «Аллергия», 
«Аллергический отек», «Укусы насекомых», «Лим-
фа и детокс», с помощью которых удавалось за ко-
роткий срок  купировать острые проявления аллер-
гии.

Выводы. Биорезонансное тестирование с помощью 
диагностического комплекса «Паркес» позволяет 
точно диагностировать причинно-значимые инфек-
ции широкого спектра у пациентов без инвазивного 
вмешательства, что не всегда удается сделать с по-
мощью иммунологических методов и ПЦР. Вслед-
ствие этого метод рекомендуется широко применять 
не только во взрослой, но и в детской практике. У 
большинства обследованных пациентов с помощью 
диагностического комплекса «Паркес» выявлены 
паразитарные инвазии. Это дает возможность пра-
вильно подобрать терапию и существенно повысить 
эффективность лечения. Только у 30,0% пациентов 
выявлена сенсибилизация различными аллергена-
ми, что коррелировало с результатами иммуноло-
гических анализов (РТМЛ, специфическими Ig E), 
кожными тестами.

Комплексное лечение пациентов соматически-
ми заболеваниями с сопутствующей  аллергией с 
применением биорезонансной  терапии позволяет 
врачу более быстро получить положительный ре-
зультат терапии у пациентов и эффективно профи-
лактировать обострение заболеваний в будущем.
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Развитие передовых технологий медицинской 
науки и внедрение на их основе результатов инно-
вационной деятельности (РИД), являются приори-
тетным направлением развития экономики, науки, 
образования и практической медицины. Инновации 
в здравоохранении служат целью получения клини-
ческого, экономического и социального эффектов. 
«Наша задача – создать условия для разработки и 
внедрения инновационных продуктов и технологий 
в отечественную систему здравоохранения» .[1] 

Основными векторами инновационной деятель-
ности в вузе являются содействие научно-исследо-
вательской деятельности сотрудников академии, 
расширение межрегионального и международного 
сотрудничества, эффективное использование ре-
зультатов научных исследований, работе, информа-
ционное обеспечение научной деятельности,  при-
влечение молодых ученых, аспирантов, ординаторов 
и студентов к инновационной деятельности.

Рассмотрим важность участия молодых ученых 
в инновационной работе как для формирования у 
них современного научного мышления, так и для 
развития вузовской науки и пути активизации их 

участия в этой работе.
Важными аспектами инновационной работы в 

вузе является создание платформы для привлечения 
к ней молодых ученых и студентов через участие 
в инновационных проектах, создание условий для 
правовой охраны РИД и внедрения научных и ин-
новационных достижений посредством организации 
форумов, конференций, семинаров и тренингов. 

Оптимизация управления инновационной дея-
тельностью, защита результатов интеллектуальной 
деятельности путем получения патентов на изобре-
тения, полезные модели, свидетельств на программы 
для ЭВМ и Базы данных, внедрение новых техноло-
гий, использование для этого элементов маркетинга, 
информационных и рекламных технологий − все это 
является необходимыми составляющими научно-ме-
тодического и образовательного процесса в вузе. 

В течение ряда лет в отделе интеллектуаль-
ной собственности ДГМА проводятся занятия для 
аспирантов по курсу «Охрана интеллектуальной 
собственности в медицине» [2,с.4]. Эти занятия 
оказывают большую помощь в дальнейшей работе 
аспирантов при выполнении запланированной дис-
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сертационной темы. Они получают знания по прове-
дению патентно-информационных исследований, по 
проведению патентного поиска в Интернете по базе 
данных Федерального института промышленной 
собственности www.fips.ru. В программу занятий 
включены следующие темы: авторские и смежные 
права; общая характеристика понятий «изобрете-
ние», «полезная модель» «промышленный образец», 
«товарный знак», «ноу-хау»; объекты изобретений, 
составление заявок на изобретение, на полезную 
модель. На практических занятиях аспиранты про-
водят патентный поиск по своей конкретной теме, 
обсуждают возможность оформления заявки на изо-
бретение по теме диссертации. Для этого имеются 
все необходимые условия: персональные компьюте-
ры, выход в интернет, возможно использование ме-
диатехнологий. Зачастую результатом этих занятий 
становится заявка на изобретение или на полезную 
модель. В программу занятий с аспирантами вклю-
чена тема «Грантоискательство. Оформление заявок 
на гранты», а также тема «Внедрение новых меди-
цинских технологий, особенности внедрения РИД в 
медицине».

Подготовленный в Дагестанской медицинской 
академии «Мультимедийный каталог интеллекту-
альной собственности ДГМА» дает возможность 
получить достоверную патентную информацию при 
проведении патентного поиска [4]. Он включает 
в себя полную информацию о патентах на изобре-
тения, полезные модели, свидетельствах на Про-
граммы для ЭВМ и Базы данных, разработанных 
сотрудниками академии. «Мультимедийный каталог 
интеллектуальной собственности ДГМА» размещен 
на сайте вуза, что позволяет интерактивно работать 
с ним в любое удобное для аспиранта, ординатора 
и студента время. Мультимедийный каталог может 
пополняться оперативной информацией о новых па-
тентах. На занятиях с аспирантами по курсу «Охра-
на интеллектуальной собственности в медицине» по 
теме «Проведение патентных исследований» муль-
тимедийный каталог транслируется на экран, что 
позволяет им интерактивно работать с патентной 
информацией. На сайте вуза выложен и курс лекций 
«Охрана интеллектуальной собственности в меди-
цине».

В ДГМА в соответствии с Программой стра-
тегического развития вуза в целях стимулирования 
научной активности аспирантов и молодых ученых, 
организован ежегодный внутривузовский грантовый 
конкурс. Победителям этого конкурса в торжествен-
ной обстановке на ежегодной научно-практической 
конференции «Аспирантские чтения» вручаются ди-
пломы. 

Важное значение для активизации инновацион-

ной деятельности  молодых ученых вуза имеет уча-
стие в  Общероссийском научно-практическом ме-
роприятии  «Эстафета вузовской науки»,  который 
организует Министерство здравоохранения РФ, а 
финальный этап  проходит в  МГМУ им. И.М.Сече-
нова. Команда молодых ученых и студентов подгото-
вила интересную программу по симуляционной ме-
дицине и приняла участие в Фестивале «NAUKA+», 
который проходил в Москве в 2015 году.

Выставки − это форум специалистов в опреде-
ленной области профессиональной деятельности, 
направленный на оказание поддержки и содействия 
инновационной деятельности, привлечение инве-
стиций в инновационную деятельность, на передачу 
технологий, продвижение проектов по внедрению 
изобретений, развитие регионального и между-
народного научно-технического сотрудничества. 
Важно, что выставки дают возможность молодым 
ученым и студентам представлять там свои разра-
ботки в номинации «Научно-техническое творче-
ство молодежи», так были представлены проекты с 
кафедры глазных болезней «Комплексная методика 
профилактики рецидивов дакриоцистита», «Способ 
определения показаний к проведению операции не-
прямой реваскуляризации глаза», «Устройство для 
хранения и подачи влажных дезинфицирующих 
салфеток» (полезная модель), на конкурс «Участ-
ник молодежного научно- инновационного конкур-
са» «У.М.Н.И.К.» проекты с кафедры стоматологии 
«Ведение документации в стоматологическом каби-
нете» (Пр.для ЭВМ), с кафедры онкологии «Способ 
моделирования спаечного процесса в брюшинной 
полости», на конкурс «СТАРТ» - проект «Автомати-
зированная система управления в вузе «Аспирант», 
«Автоматизированная система управления в вузе 
«Студент», на Всекавказский молодежный форум 
«Машук» в номинации «Инновации» - «Способ 
определения активности воспаления слизистой же-
лудка», «Новые медицинские технологии, внедрен-
ные в лечебные учреждения», «Способ лечения ран-
ней спаечной кишечной непроходимости», «Способ 
лечения грыжи пищеводного отверстия диафраг-
мы», «Стоматологические клювовидные щипцы», 
«Способ профилактики рецидивов дакриоцистита», 
«Метод локальной наружной контрпульсации в ком-
плексном лечении больных стенокардией напряже-
ния», «Создание Центра паллиативной помощи», 
на конкурс Национальная ассоциация инноваций и 
развития информационных технологий (НАИРИТ) - 
проект «Массажер магнитный», на конкурс РФФИ 
поданы проекты: «Состояние эндокринной системы 
у больных хроническим диффузным заболеванием 
печени», «Состояние печени у больных сахарным 
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диабетом 2-го типа». На Европейском Салоне изо-
бретений и инноваций «МуженИннов», Франция, 
Париже была представлена работа аспирантки ка-
федры терапии ФПК и ППС «Способ лечения сте-
нокардии напряжения», за которую была удостоена 
Диплома и золотой медали. Разработки молодых 
ученых были представлены на выставках в Тунисе, 
Тайланде, Голландии, Берлине, Хорватии.

Активную политику в активизации инноваци-
онной работы с молодежью проводит Салон изо-
бретений и инновационных технологий «Архимед», 
принимая разработки в номинации «Инновацион-
ный потенциал молодежи». 

Для оперативной работы с информацией, касаю-
щейся молодых ученых и студентов, подготовлена и 
зарегистрирована в Роспатенте База данных «Инно-
вационные разработки молодых ученых Республики 
Дагестан по направлению медицина»[5]
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АННОТАЦИЯ
Цель: повысить эффективность организации медицинской помощи на догоспитальном этапе при авариях 
на угольных шахтах путём определения необходимого объёма лечебно-профилактических мероприятий и 
сроков их проведения. Проведён анализ оказания медицинской помощи поражённым на примере ликвидации 
медико-санитарных последствий аварии на шахте «Распадская» Кемеровской области.  
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В настоящее время чрезвычайные ситуации, об-
условленные взрывами метана на угольных шахтах, 
актуальны для Кузбасса. В здравоохранении регио-
на накоплен значительный опыт оказания больным 
с шахтной травмой,  высококвалифицированной и 
специализированной медицинской помощи. В то же 
время сокращение количества летальных исходов, 
прогноз лечения и сроки реабилитации пораженных 
при авариях на угольных шахтах напрямую зависят 
от организации оказания им своевременной меди-
цинской помощи на догоспитальном этапе.

При ликвидации санитарных потерь, возникаю-
щих вследствие чрезвычайных ситуаций, временной 
фактор играет решающую роль на всех этапах ме-
дицинской эвакуации. Установлено, что каждые 20 
из 100 погибших в результате аварий и катастроф 
могли быть спасены при условии оказания им сво-
евременной медицинской помощи.

Цель исследования: повысить эффективность 
организации медицинской помощи на догоспиталь-
ном этапе при авариях на угольных шахтах путём 
определения необходимого объёма лечебно-профи-
лактических мероприятий и сроков их проведения.

Материал и методы. Поведён анализ ликвидации 
медико-санитарных последствий аварии на шахте 
«Распадская» Кемеровской области, где в ночь с 8 
на 9 мая 2010 года произошли два взрыва метана (в 
23.55 08.05.2010 и в 04.25 09.05.2010). В момент ава-
рии под землёй находились 224 человека, сложилась 
тяжёлая медико-санитарная обстановка.

Спасательные работы были начаты через 40 
мин после второго взрыва. Оказание первой помо-
щи и подъём пораженных шахтёров на поверхность 
осуществлялись формированиями горноспасателей. 
Всего в течение первых 8 ч от начала проведения 
спасательных работ на поверхность были подняты 

201 человек, в том числе 67 погибших.
С позиции ликвидации медико-санитарных по-

следствий аварий на угольных шахтах и возможно-
стей спасения поражённых существенное значение 
имеет период изоляции, в течение которого к шах-
тёрам осуществляется доступ спасательных форми-
рований. Условно принято разделять короткий пери-
од изоляции – до 6 ч и длительный период – более 6 
ч изоляции. По истечении 6 ч после взрыва погибает 
70% и более от общего числа находившихся под зем-
лёй [1].

Для определения эффективности в организации 
догоспитального этапа оказания медицинской по-
мощи определена зависимость его организации от 
периода изоляции, проведён анализ привлекаемых 
медицинских сил, исходя из прогноза вероятного ко-
личества санитарных потерь.

Нужно отметить, что продолжительность пери-
ода изоляции имеет важное значение в решении во-
проса о привлечении для ликвидации последствии 
чрезвычайных ситуаций необходимого количества 
сил и средств. Установлено, что при коротком перио-
де изоляции требуется значительное количество ме-
дицинских сил, способных к оказанию экстренной 
медицинской и первой врачебной помощи на грани-
це очага поражения. По истечении 6 ч от момента 
взрыва их количество можно сократить до миниму-
ма, не нарушая качества оказания плановой меди-
цинской помощи, при этом на границе очага следует 
сосредоточить формирования судмедэкспертизы с 
учётом обнаружения большинства уже погибших из 
числа находившихся под землёй.

При рассмотрении случая на шахте «Распад-
ская» общее число поражённых, нуждающихся в 
оказании медицинской помощи, составило 142 че-
ловека. Структура санитарных потерь представлена 
на рисунке 1.

Данная структура характерна для аварий на 

Перспективным подходом в организации оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе при ава-
риях на угольных шахтах с большим количеством поражённых является выделение группы тяжелопора-
жённых и проведение им лечебных мероприятий в кратчайшие сроки в непосредственной близости к очагу 
поражения. 

ABSTRACT
The aim of the study was to optimize the organization of the pre-hospital care for victims in coal mine accidents via 
the identification of necessary medical care capacity and time frames. The analysis of delivery of medical care to 
injured people was performed through the case study of emergency response in the Siberian Raspadskaya coal mine 
accident (Kemerovo region).  A promising approach to the pre-hospital medical response management in coal mine 
accidents with a large number of injuries includes identification of a group of severely injured miners who should 
receive onsite medical assistance according to the standards of care as soon as possible. 

Ключевые слова: шахтная травма, медицинская сортировка, медицинская помощь на догоспитальном эта-
пе.
Keywords: coal mining trauma, medical sorting, pre-hospital medical assistance.
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угольных шахтах с коротким периодом изоляции; 
здесь преобладали ожоги кожи и верхних дыхатель-
ных путей, комбинированная политравма, скелетная 
множественная и сочетанная травма, отравления 
угарным газом. В данной ситуации привлечение 
значительного количества (87) бригад скорой ме-
дицинской помощи и 14 формирований медицины 
катастроф было реально оправдано и позволило в 
кратчайшие сроки приступить к оказанию медицин-
ской помощи пораженным на первом этапе меди-
цинской эвакуации.

Для оценки эффективности медицинской помо-
щи на догоспитальном этапе, влияния её организа-
ции на летальность и сроки реабилитации в целом 
была исследована группа тяжелопораженных с ком-
бинированной политравмой. Была определена зави-
симость общего исхода лечения от объёма и сроков 
оказания им медицинской помощи на догоспиталь-
ном и раннем госпитальном этапах.

Нами проведено сравнение исходов пяти слу-
чаев тяжелой комбинированной шахтной травмы, 
когда в ранние сроки был проведён стандартный 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий 
и четырёх случаев с аналогичной шахтной травмой, 
когда медицинская помощь на догоспитальном эта-
пе в силу различных причин была отсрочена либо 
оказана в недостаточном объёме.

Выявлено, что исход результатов лечения в груп-
пе с однородным характером поражения во многом 
зависит от организации и сроков оказания медицин-
ской помощи на первых этапах медицинской эваку-
ации. В нашем случае квалифицированная помощь 
части поражённым с тяжёлой комбинированной по-
литравмой была оказана в ЦГБ Междуреченска че-
рез 5 ч 30 мин после взрыва. После стабилизации 
состояния на данном этапе для оказания специали-
зированной помощи они были направлены на следу-
ющий этап медицинской эвакуации. 

Все тяжелопоражённые были транспортирова-
ны в научно-клинический центр охраны здоровья 
шахтеров г. Ленинска-Кузнецкого без ухудшения со-
стояния. Время транспортировки составило около 5 

ч, в течение которого им оказывалась необходимая 
интенсивная терапия. Четыре человека транспорти-
рованы с использованием искусственной вентиля-
ции легких, в отделение реанимации и интенсивной 
терапии специализированного ЛПУ они поступили 
через 10 ч после взрыва. 

В качестве контрольной группы нами рассмо-
трены 4 случая тяжёлой комбинированной шахтной 
травмы, когда необходимый объём лечебных меро-
приятий в ранние сроки на догоспитальном этапе в 
силу различных обстоятельств не был проведён. В 
результате: в 3-х случаях наблюдалось ухудшение 
состояния с последующей длительной интенсивной 
терапией, направленной на поддержание жизненно 
важных функций организма, один случай закончил-
ся летальным исходом.

Статистический анализ проводился с исполь-
зованием демо-версии программы MedCalc версии 
9.6.4.0 (MedCalc Software, Бельгия). Вследствие не-
обходимости анализа качественных признаков (от-
сутствие или наличие ухудшения состояния) и мало-
го количества наблюдений для сравнения двух групп 
использовался точный критерий Фишера. Различия 
между исследуемыми группами считались статисти-
чески значимыми при вероятности справедливости 
нулевой гипотезы p<0,05.

Результаты. При авариях на угольных шахтах с ко-
ротким периодом изоляции, когда возникают массо-
вые санитарные потери с различной структурой по 
характеру и тяжести поражения, особое значение 
приобретает правильная организация догоспиталь-
ного этапа медицинской помощи.

Из общего числа поражённых наиболее про-
блемной группой в прогностическом плане являют-
ся тяжелопоражённые с комбинированной шахтной 
травмой, число которых может составить от 8 до 
20% от санитарных потерь. Такие больные нужда-
ются в оказании медицинской помощи в кратчайшие 
сроки, начиная с периода проведения медицинской 
сортировки, а транспортировка их возможна только 
после предварительной лечебно-профилактической 

Рис. 4. Структура санитарных потерь.
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подготовки и стабилизации состояния на специаль-
но оборудованном санитарном транспорте.

Проведённый анализ подтверждает, что меди-
цинская помощь, оказанная  в непосредственной 
близости к очагу поражения, позволяет стабилизи-
ровать состояние пораженного, профилактировать 
осложнения и подготовить его к дальнейшей эваку-
ации для оказания исчерпывающей высокотехноло-
гичной специализированной медицинской помощи.

По нашему мнению, для данной категории пора-
жённых на догоспитальном этапе адекватный объём 
медицинской помощи должен включать в себя: 

• противошоковую терапию;
• инфузионно-трансфузионную терапию;
• введение глюкокортикоидов;
• восстановление проходимости верхних ды-

хательных путей;
• респираторную поддержку;
• седативную терапию.
Оптимальные сроки оказания вышеперечислен-

ного объёма медицинской помощи должны состав-
лять 4-5 ч от момента поражения.

При статистическом анализе полученных ре-
зультатов было выявлено, что при проведении ком-
плекса лечебно-профилактических мероприятий 
при комбинированной шахтной травме в ранние сро-
ки, отсутствие ухудшения состояния пораженных и 
уменьшение сроков лечения на стационарном этапе 

наблюдается статистически значимо чаще (p<0,05) в 
сравнении с отсроченным проведением аналогично-
го комплекса мероприятий либо его проведением в 
недостаточном объёме.

Правильная организация догоспитального эта-
па оказания медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях, своевременное проведение медицинской 
сортировки и оказание медицинской помощи в ус-
ловиях, максимально приближенных к очагу пора-
жения, значительно сокращает количество безвоз-
вратных потерь среди поражённых, а также сроки 
их реабилитации (таблица 1).

Заключение. При авариях на угольных шахтах с 
большим числом пораженных, нуждающихся в ме-
дицинской помощи, необходимо выделить группу 
тяжелопоражённых с комбинированной шахтной 
травмой и сомнительным прогнозом в случае от-
срочки оказания им медицинской помощи.

Условием благоприятного прогноза является 
проведение на догоспитальном этапе необходимого 
объёма лечебно-профилактических мероприятий в 
кратчайшие сроки, чем достигается:

• сокращение количества летальных исходов;
• стабилизация состояния для проведения 

безопасной транспортировки в специали-
зированные лечебно-профилактические уч-
реждения;

Таблица 1
Динамика в лечении пораженных при аварии на шахте «Распадская» за период с 

19 мая по 22 июня 2010 г.
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• предотвращение развития осложнений;
• повышение эффективности медицинской 

помощи на следующем этапе медицинской 
эвакуации; 

• возможность незамедлительного оказания 
пораженным специализированной медицин-
ской помощи на госпитальном этапе;

• сокращение общих сроков лечения.
Таким образом, перспективным подходом в ор-

ганизации оказания медицинской помощи на дого-
спитальном этапе при авариях на угольных шахтах 
является:

1) привлечение достаточного количества меди-
цинских формирований и учреждений в соответ-
ствии с прогнозируемыми санитарными потерями;

2) быстрейшая организация медицинской со-
ртировки и выявление тяжелопоражённых, нужда-
ющихся в срочной и неотложной медицинской по-

мощи;
3) проведение им установленного объёма ле-

чебно-профилактических мероприятий в непосред-
ственной близости к очагу поражения;

4) концентрация на границе очага поражения 
санитарного транспорта со специальным оборудова-
нием для обеспечения транспортировки без прекра-
щения лечебных мероприятий.
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 Воспаление, как сложная адаптивная реакция 
организма на действие  различных  вредных аген-
тов экзогенного и /или эндогенного происхождения, 
направлено на уничтожение и устранение деструк-
тивных последствий влияния патогенных  факторов 
[9,с.1].  Данный процесс является патогенетическим 
звеном многих заболеваний, которые составляют 
около 80% всей патологии в практике врача любой 
специальности [2,с.1]. Однако при недостаточной 
эффективности иммунных реакций или длительном 
воздействии факторов, которые приводят к срыву 
системных регуляторных механизмов организма в 
целом, воспалительные реакции приобретают зна-
чение патогенетических факторов многих заболева-
ний.     Исследованиями ряда авторов установлено, 
что при различных патологиях в результате  усиле-
ния процессов свободно радикального окисления 
липидов биомембран,  наблюдается дестабилизация 
и  угнетение активности ферментной  системы ми-
кросомального окисления [8,с.219]. При этом на-
рушения фармакокинетики препаратов обуславли-
вает существенное изменение  и фармакодинамики 
лекарств [4,с.843]. Принимая во внимание   данное 
обстоятельство, представляло важный интерес ис-
следование противовоспалительной активности 
вольтарена при остром токсическом гепатите у экс-
периментальных животных.   

                                                                           
Материалы и методы исследования. Эксперимен-
ты выполнены  на 86 половозрелых крысах-самцах 
с исходной массой 150 – 170 гр. Животных содержа-
ли в стандартных условиях вивария при свободном 
доступе к корму и воде, естественной смене света и 
темноты. Опыты проводили в соответствии с «Пра-
вилами проведения работ с использованием экспе-
риментальных животных».  Исследования проводи-

ли при комнатной температуре 20 – 22о С.  Оценку 
противовоспалительного действия вольтарена про-
водили согласно методическим рекомендациям к 
изучению новых НПВП [6, с.746]. Были использо-
ваны различные модели асептического воспаления у 
крыс.  Проведено три серии опыта, в каждой серии 
создавали  по четыре группы животных по 6-7 штук 
в каждой. Первая и вторая группы состояли из здо-
ровых животных, а у животных третьей и четвертой 
групп воспроизводили острый токсический гепатит 
(ОТГ)  путем внутрижелудочного введения 50%-ного 
масляного раствора тетрахлорметана в дозе 1,25 мл/
кг в течение четырех дней [1,с.710]. Контрольным 
животным в  аналогичном  объеме вводили оливко-
вое масло. Спустя сутки  после последнего введения 
тетрахлорметана, до  моделирования  воспалитель-
ного процесса  крысам второй и четвертой группы 
за  60 минут до введения флагогена, внутрижелудоч-
но вводили вольтарен в дозе  10 мг/кг. После изме-
рения исходного объема задней правой лапы  крыс 
плетизмометром,  в тыльную подушечку этой стопы 
вводили 0,1 мл раствора флогогена и измеряли объ-
ем лапы с интервалом 60 минут в течение 8 часов и 
через 24 часов. Противовоспалительная активность 
(ПВА) препарата рассчитывали, согласно формуле, 
с учетом разности средних значения объема лапок 
контрольных и опытных животных [3,с.16].

Все экспериментальные исследования прове-
дены  с соблюдением правил, принятых на Евро-
пейской конвенции о защите позвоночных живот-
ных, используемых для экспериментов или в иных 
научных целях (ETS N 123) Страсбург, 18.03.1986г.  
Результаты подвергали статистической обработке 
с использованием стандартного пакета программ  
StatPlus  2009 по общеизвестным методам вариа-
ционной статистики с оценкой значимости показа-
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АННОТАЦИЯ
Изучены особенности профилактического действия вольтарена у крыс с острым токсическим гепатитом 
на течение экссудативного воспаления, воспроизведенного различными флагогенными агентами. Установле-
но, что субплантарное введение флагогенных агентов приводит к существенному увеличению объема лапки 
экспериментальных животных, особенно у крыс с острой гепатодистрофией. Введение вольтарена спо-
собствовало уменьшению развития экссудативной фазы воспаления, более выраженного у крыс с острым 
тетрахлорметановым гепатитом. 

ABSTRACT
The peculiarities of preventive action of Voltaren were studied on rats with acute toxic hepatitis to the course of 
exudative inflammation which was induced by the various flagogen agents. It has been established that the introduction 
of flagogen agents into subplantar region of rats results in a significant increase of paws of experimental animals, 
especially in rats with acute hepatodystrophy . Introduction of Voltaren resulted to the reduction of the exudative 
phase of inflammation, which was more expressed in rats with the acute carbon tetrachloride hepatitis.
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телей (M±m) и различий рассматриваемых выборок 
по t-критерию Стьюдента. Различия в сравниваемых 
группах считались достоверными при уровне значи-
мости 95% (p<0,05).

Результаты и обсуждение. Результаты  проведен-
ных исследований показали, что у всех групп жи-
вотных введение флагогенных агентов приводило 
к  существенному увеличению объема лапок. Так, 
через 1 час (пик отёка)  после введения флагогена 
– декстрана, у здоровых крыс объем лапы увели-
чивался на 153,2%, а  через 8 часов - на 75,5%, по 
сравнению с исходным объемом лапы.  У здоровых 
крыс, предварительно получавших вольтарен, уве-
личение объема лапы было в меньшей степени, по 

сравнению с исходной, и составило 121,8%, кото-
рый в последующие часы постепенно уменьшался 
и к 8 часу оставался незначительно увеличенным по 
сравнению с исходным уровнем.  У здоровых крыс  
показатели расчета ПВА составили 29,9%.  В отли-
чие от здоровых крыс,  в группе животных с  ОТГ 
увеличение объема лапы после введения декстрана 
составило 245,6%, по сравнению с исходным в пер-
вые часы эксперимента, постепенно уменьшаясь и 
к 8 часу эксперимента составил 69,6%.  В группе 
животных получавших предварительно вольтарен, 
развитие отёка лапы было значительно меньше, по 
сравнению с группой крыс с ОТГ, не получавших 
данный препарат. По сравнению с исходным объ-
емом лапы, отек был увеличен на 119,1%, но к 8 

Таблица 1
Антиэкссудативная активность вольтарена на различных моделях      

асептического воспаления.

Примечание: * - значения, достоверно отличающиеся от исходных.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



71Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016

часу опыта сохранялся незначительно (21,3%). При 
оценке ПВА вольтарена в группе животных с острой 
гепатодистрофией отек составил 48,1%, а  продол-
жительность действия препарата существенно не 
отличалась между группами (таблица 1). 

Известно, что развитие отёка лапы эксперимен-
тальных животных, вызванного введением декстра-
на, основано на дегрануляции тучных клеток и 
освобождению из них гистамина и серотонина.  Вы-
деливщиеся при этом медиаторы воспаления повы-
шают проницаемость  сосудов, прежде всего венул, 
а также капилляров [3,с.19]. Учитывая этот факт 
можно полагать, что при ОТГ мембраны тучных 
клеток становятся более лабильными и чувствитель-
ными к действию декстрана и соответственно уси-
ливается его флагогенная активность. При  данном 
обстоятельстве высокая активность циклооксигена-
зы приводит к усилению образования простагланди-
нов, являющихся основными медиаторами воспали-
тельного процесса.  Поскольку при ОТГ выражено 
угнетается функциональная активность цитохрома 
Р-450 гепатоцитов, то можно полагать, что на этом 
фоне биотрансформация вольтарена угнетается и  
во внутренней среде организма его концентрация 
возрастает. В этих условиях естественно ожидает-
ся усиление фармакодинамического эффекта, что и 
было констатировано выше.     

В  следующей серии экспериментальных ис-
следований было выявлено, что при субплантарном 
введении 0,1 мл 0,1% раствора гистамина у подопыт-
ных крыс развивается выраженный отёк лапы, о чем 
свидетельствует достоверное увеличение ее объема. 
Отмечено, что максимальный отёк лапы (пик воспа-
ления) развился через 2 часа после введения гиста-
мина, при этом объем лапы у здоровых животных 
увеличился на 150,0% по сравнению с исходным. 
Предварительное введение вольтарена способство-
вало уменьшению выраженности гистаминового 
отёка. Так, через 2 часа после введения флагогена 
объем лапы увеличивался на 103,7%, интенсивно 
снижаясь в последующие часы.  Через 24 часа после 
введения гистамина различий в выраженности отё-
ка между этими группами выявлено не было. Расчет  
ПВА составил 33,3%. У животных  с  ОТГ процесс 
воспаления был более выраженным.  Так,  уже че-
рез 2 часа после введения гистамина, отёк лапы был 
достоверно повышенным на 226,4%, а у крыс пред-
варительно получавших вольтарен -  на 108,9%, по 
сравнению с исходным объёмом. К 8 часу опыта у 
обеих групп крыс с  ОТГ он оставался повышенным 
на 128,3 и 51,8%, соответственно, а через 24 часа по-
сле введения флагогена достоверных отличий меж-
ду группами не было обнаружено. 

В результате взаимодействия гистами-
на с рецепторами  эндотелиальных клеток про-
исходит контракция клеток, что влечет за со-
бой выход  жидкости с белками в межклеточное 
пространство через образовавшиеся межэндотели-
альные щели [3,с.17]. В данной серии опыта, при 
моделировании гистаминового отёка, вольтарен 
оказывал выраженный антиэкссудативный  эффект 
у крыс с ОТГ,  в отличие от аналогичного воздей-
ствия препарата на организм здоровых живот-
ных.                                                                                                                                                                      

В группе крыс с формалиновым воспалением 
пик отёка наблюдался через 4 часа после введения 
флагогена. Так, у здоровых крыс он увеличивался на 
166,7%, который в последующем постепенно умень-
шался и составлял 85,0% через 24 часа по сравне-
нию с исходным объемом лапы. Во второй  группе 
животных, предварительно получавших вольтарен, 
увеличение объема лапы было в меньшей степени 
и в эти же часы он составлял 125,0 и 28,6%, соот-
ветственно. Расчет  ПВА в данной группе составил 
30,0%. У животных с острой гепатодистрофией 
увеличение объема лапы было более выраженным.  
Так, на пике воспаления (через 4 часа) увеличение 
объема лапы составило 262,5%,  которое постепен-
но уменьшалось в незначительной степени, но даже 
через 24 часа оставалось повышенным на 168,7% по 
сравнению с исходными объемами лапы. Введение 
вольтарена животным с ОТГ способствовало значи-
тельному уменьшению отёка. Так, через 4 часа по-
сле введения формалина объем лапы увеличивался 
на 154,3%, а через 24 часа составил 52,2%, по срав-
нению с исходным. Расчет  ПВА вольтарена в дан-
ной группе составил 43,6%,  при этом  длительность 
действия препарата существенно не отличалась 
между группами.   

Флагогенное действие формалина обусловлено 
взаимодействием его с аминогруппами белков, в ре-
зультате чего высвобождаются  большие количества 
свободных аминокислот, нарушающих изоионию и 
изотонию в месте субплантарного  введения [3,с.17]. 
Анализ полученных экспериментальных результа-
тов показывает, что вольтарен также сильнее  угне-
тает развитие отёка у животных с ОТГ, вызванного 
формалином.

Известно, что в патогенезе воспаления значи-
тельную роль играет образование в большом ко-
личестве свободных радикалов, которые обладают 
высокой реактогенной способностью. Образование 
продуктов свободных радикалов является физио-
логической реакций, но при токсических гепатитах  
в результате чрезмерной активации и накопления 
высоких концентраций свободных радикалов про-
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исходит повреждение мембран клеток и субклеточ-
ных структур, что приводит к развитию заболева-
ния [8,с.219]. Наряду с этим, нарушение процессов 
свободно радикального окисления липидов в свою 
очередь способствует накоплению арахноидоновой 
кислоты – субстрата для синтеза простагландинов.  
Усиление образования простагландинов, являющих-
ся основным медиатором воспаления, возникает в 
результате повышения активности циклооксигена-
зы. Наряду с этим, исследованиями ряда авторов 
установлено, что при острых токсических гепатитах 
различной этиологии выраженно угнетаются функ-
циональная активность  монооксигеназной фер-
ментной  системы гепатоцитов [5,с.92.,7,с.1]. Можно 
предполагать, что в организме на этом фоне метабо-
лизм вольтарена  снижается и его  концентрация по-
вышается. В последующем наблюдается повышение 
фармакодинамических эффектов исследуемого пре-
парата, что было обнаружено в наших  эксперимен-
тальных исследованиях. 

Таким образом,  при  остром токсическом ге-
патите наблюдается  выраженное усиление асепти-
ческого воспаления, вызванного различными фла-
гогенными агентами. При  остром токсическом 
гепатите вольтарен оказывает более выраженное 
противовоспалительное действие. Полученные ре-
зультаты указывают на необходимость учета при-
менения данного препарата у больных с патологией 
печени во избежание развития лекарственного ос-
ложнения.     
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Проблема травматизма на протяжении длитель-
ного времени не теряет своей актуальности. Травмы 
оказывают отрицательное влияние на показатели 
здоровья, что обусловлено их высокой распростра-
ненностью среди различных групп населения и вы-
сокими показателями неблагоприятных социальных 
последствий: временной и стойкой утраты трудоспо-
собности. По причине травм и различной патологии 
опорно-двигательного аппарата в стране ежегодно 
не участвуют в трудовой деятельности свыше 6 млн. 
человек [5]. В структуре причин смерти населения 

травмы и отравления занимают по регионам страны 
второе – третье место. Темпы прироста смертности 
от травм и отравлений выше, чем от болезней си-
стемы кровообращения, органов дыхания и пищева-
рения, новообразований и других заболеваний. Осо-
бую социальную значимость проблеме травматизма 
придает высокая инвалидизация пострадавших - до 
25-45, при этом отмечается ее ежегодный прирост на 
10,0% [4,6,7]. Травматизм занимает третье место в 
структуре инвалидности. 

Объективными причинами, способствующими 
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АННОТАЦИЯ
Цель – изучить медицинские и социальные аспекты травматизма г. Нягани Ханты-Мансийского автономно-
го округа (ХМАО). Исследование проводилось социологическим и социально-гигиеническим методами. Трав-
матологический пункт Няганской окружной больницы работает в особом режиме, выполняя наряду с амбу-
латорным приемом больных, функции травматологического приемного покоя и окружного консультативного 
центра. У пациентов, прошедших через травматологический пункт, на первом месте - бытовые травмы 
(до 55,3%), на втором – уличные (до 38,8%), на третьем - криминальные (до 9,0%). Мужчины чаще трав-
мируются при дорожно-транспортных происшествиях (21,6%) и при выполнении травмоопасных работ на 
дому (24,2%). Женщины получают чаще уличные травмы (18,9%) и страдают от действий посторонних 
лиц (16,7%). Основное место занимали переломы – до 48,3%. На втором месте – раны (до 22,9%). Третье 
место стабильно занимают черепно-мозговые травмы (до 17,5%). Наибольшие трудности возникают при 
работе с лицами без определенного места жительства (30,0%), лицами в алкогольном опьянении (25,0%), 
послеоперационными больными (20,0%), с пожилыми людьми (15,0%) и «капризными безответственными» 
пациентами (10,0%). С целью оптимизации профилактической работы и повышения качества медицинской 
помощи факторы риска травматизма разделены на три группы: поведенческие факторы, факторы, завися-
щие от социальных условий и факторы, зависящие от системы здравоохранения.  

ABSTRACT
The goal - to explore the medical and social aspects of injury Nyagan Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug (Khanty). 
The study was conducted sociological and socio-hygienic methods. Trauma point Nyagan County Hospital works in a 
special mode, performing along with outpatient care of patients function trauma admissions and the district advisory 
center. Patients who have passed through the emergency station, in the first place - household injuries (to 55.3%), 
followed by - street (to 38.8%), the third - the crime (up 9.0%). Men are more often injured in road traffic accidents 
(21.6%) and traumatic when performing work at home (24.2%). Women are more likely to get street injuries (18.9%), 
and suffer from the actions of other persons (16.7%). The main place was occupied by fractures - to 48.3%. In second 
place - the wound (to 22.9%). The third place is occupied by a stable head injuries (17.5%). The greatest difficulties 
arise when dealing with persons without fixed residence (30.0%), persons in alcoholic intoxication (25.0%), post-
operative patients (20.0%), older people (15.0%) and «capricious irresponsible «patients (10.0%). In order to 
optimize prevention and increase injury risk factors of quality of care are divided into three groups: behavioral 
factors, factors that depend on social conditions and factors, depending on the health care system.

Ключевые слова: травматизм, факторы риска, профилактика, травматологический пункт, ХМАО, Нягань.
Keywords: injuries, risk factors, prevention, emergency station, KhMAO, Nyagan.
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росту уровня, изменению структуры, утяжелению 
последствий травматизма среди взрослого и детско-
го населения, являются резкое увеличение обеспе-
ченности населения автотранспортом и ухудшение 
криминогенной обстановки [2]. 

Борьба с травматизмом складывается из двух 
частей: профилактики травматизма и рациональной 
организации травматологической помощи. Вместе с 
тем следует отметить, что из общего числа постра-
давших 90,0% - 95,0% нуждаются только в амбу-
латорной помощи, поэтому большое значение при 
оказании медицинской помощи при травмах имеет 
первичное звено здравоохранения [1]. 

Наиболее оптимальной формой организации 
амбулаторной травматологической помощи являет-
ся травматологический пункт. Важно, чтобы такой 
пункт работал круглосуточно и круглосуточно при 
нем действовал рентгеновский кабинет. Подавляю-
щее число пострадавших получают в травматологи-
ческом пункте не только первую квалифицирован-
ную помощь, но и полное лечение до выздоровления 
[3].

Цель исследования: изучить медицинские и со-
циальные аспекты травматизма в г. Нягани ХМАО и 
разработать комплекс мероприятий по профилакти-
ке и совершенствованию помощи травматологиче-
ским больным.

Материалы и методы.Непосредственной базой ис-
следования явился травматологический пункт Ня-
ганской окружной больницы. По специально разра-
ботанной анкете случайным методом был проведен 
выборочный опрос 147 травмированных пациентов, 
обратившихся за медицинской помощью в травма-
тологический пункт, и сплошным методом проведен 
опрос медицинских работников. Методом выкопи-
ровки получены данные из учетно-отчетной меди-
цинской документации травматологического пун-
кта. 

Результаты исследования. Выявлено, что травма-
тологический пункт Няганской окружной больницы 
- единственный в Российской федерации, работа-
ющий в особом режиме, где осуществляется амбу-
латорный прием больных, а также выполняются в 
полном объеме функции травматологического при-
емного покоя и окружного консультативного центра. 
Одним из факторов, влияющих на своевременность 
и качество медицинской помощи, является уком-
плектованность кадрами. Укомплектованность вра-
чами и медицинскими сестрами составляла 100,0%.

В связи с тем, что травматологический пункт 
стал выполнять функции окружного консультатив-

ного центра количество больных, прошедших через 
травматологический пункт, за последние три года 
увеличилось на 5,6%. Кроме того стало больше по-
ступать больных с послеоперационными швами за 
счет ранней выписки из стационара. Особого вни-
мания в работе травматологического пункта заслу-
живает тот факт, что по окончании лечения, больные 
требующие динамического наблюдения, берутся на 
диспансерный учет. Общее число диспансерных 
больных на конец 2013 года составляло 295 человек, 
из них 122 – инвалиды.

В структуре травм по месту получения у взрос-
лого населения лидирующее место занимают бы-
товые травмы (от 44,2% до 55,3% в разные годы 
исследования). На втором месте – уличные травмы 
(26,9% - 38,8%). Третью ранговую позицию занима-
ют криминальные травмы (7,9% - 8,1%). Причины 
получения травм у мужчин и женщин отличаются. 
Мужчины чаще травмируются при дорожно-транс-
портных происшествиях (21,6%) и при выполнении 
каких – либо работ на дому (24,2%). Женщины по-
лучают чаще уличные травмы (18,9%) и страдают от 
действий посторонних лиц (16,7%). В большинстве 
случаев вину за получение травмы респонденты 
возлагают на себя: мужчины в 54,1% случаев, жен-
щины – в 41,5% случаев. 

Основное место во все годы исследования зани-
мали переломы – до 48,3%.  Чаще всего – это трав-
мы нижних и верхних конечностей (соответственно 
52,0% и 18,0%). На втором месте – раны (от 16,5 до 
22,9%). Третье место в структуре травм стабиль-
но занимают черепно-мозговые травмы (от 15,3 до 
17,5%). 

Особенностью работы с травматологическими 
больными (по ответам медицинских работников) 
является наличие большого числа сложных паци-
ентов, требующих особого подхода. Наибольшие 
трудности возникают при работе с лицами без опре-
деленного места жительства (30,0%), лицами в ал-
когольном опьянении (25,0%), послеоперационны-
ми больными (20,0%), с пожилыми людьми (15,0%) 
и «капризными безответственными» пациентами 
(10,0%). 

Среди опрошенного контингента распростране-
но злоупотребление алкоголем (28,3%). Удельный 
вес травмированных в алкогольном опьянении коле-
блется от 2,2% до 6,4% (в абсолютных цифрах это 
от 441 до 672 человек в год). Респонденты отмети-
ли недостаточную медицинскую активность со сво-
ей стороны. Всегда и в полном объеме выполняют 
назначения врача только 61,7 на 100 опрошенных. 
Причем каждый третий отметил, что не все реко-
мендации являются доступными по экономическим 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ



75Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016

причинам. 
На качество и своевременность оказания меди-

цинской помощи (на 100 опрошенных медицинских 
работников) влияют: низкий уровень заработной 
платы (100,0), большая загруженность (79,0), работа 
с маргинальным контингентом (56,0), значительный 
объем медицинской документации и невозможность 
оперативного доступа к ней (35,0), падение прести-
жа профессии (24,0), нехватка современного меди-
цинского оборудования (15,0). 

Несмотря на значительно выросший объем ме-
дицинской помощи, работу травматологического 
пункта Окружной больницы г. Нягани можно счи-
тать достаточно качественной, так как число боль-
ных, первично направляемых на МСЭК, снизилось. 
Первичный выход на инвалидность уменьшился на 
20,0%. Результатами лечения полностью удовлетво-
рены 70,0% пациентов.

Основным принципом профилактики травма-
тизма и восстановления здоровья является непре-
рывность. Традиционно, с учетом непрерывности 
выделяют амбулаторный, стационарный и санатор-
ный этапы восстановления здоровья. Мы считаем, 
что данную систему этапности необходимо допол-
нить еще двумя этапами - это профилактика травма-
тизма и реабилитация в домашних условиях, а также 
профилактика и реабилитационная помощь на пред-
приятии. Реабилитационную помощь на предприя-
тии опрошенные работающие пациенты оценили на 
2,9 балла. Инструментами постреабилитационной 
защиты могут быть индивидуальные гигиенические 
консультации, рекомендации, касающиеся образа 
жизни и повседневной деятельности. Для успешной 
реализации данного этапа в условиях промышлен-
ного предприятия необходимо приближение первич-
ной и вторичной профилактики к подразделениям 
предприятия и обязательно на безвозмездной осно-
ве. 

Факторы, способствующие получению травм 
гражданами, условно можно разделить на три груп-
пы. Факторы первой группы зависят от самих людей, 
то есть это поведенческие факторы. Следовательно, 
в качестве приоритетных следует считать формиро-
вание у населения навыков здорового образа жизни, 
повышение уровня санитарно-гигиенической куль-
туры.

Вторая группа – это факторы, зависящие от соци-
альных условий: система профилактики и реабили-
тации на рабочем месте, и мероприятия, связанные 
с повышением безопасности дорожно-транспорт-
ного движения, включающие повышение качества 
дорожного покрытия, улучшение дорожной сети, 
установление ограничений скорости, соблюдение 

правил дорожного движения водителями и пешехо-
дами, увеличение количества тротуаров для пешехо-
дов и др. 

Особое значение имеет принятие жестких мер 
по выявлению и запрещению вождения автомобиля 
в алкогольном и наркотическом опьянении и улуч-
шению криминогенной обстановки. Следует от-
метить и комплекс мероприятий, способствующих 
удовлетворенности медицинских работников усло-
виями труда и уровнем заработной платы.

Третья группа – это факторы, зависящие от си-
стемы здравоохранения: повышение уровня сани-
тарно-гигиенических знаний населения, формиро-
вание у граждан ответственности за собственное 
здоровье и здоровье окружающих, целевая подго-
товка медицинских работников по пропаганде и 
воспитанию здорового образа жизни, повышение 
качества и доступности медицинской помощи трав-
мированным пациентам.

По – нашему мнению, такое разделение позво-
ляет разработать основные направления профилак-
тики травматизма и повышения качества медицин-
ской помощи в первичном звене здравоохранения 
гражданам, пострадавшим при травмах.

Выводы.Особенностью организации работы трав-
матологического пункта окружной больницы г. Ня-
гани является осуществление не только амбулатор-
ного приема больных, но и выполнения функций 
травматологического приемного покоя. Кроме того, 
он является окружным консультативным центром, 
что накладывает на его работу особые функции, от-
ветственность и увеличивает нагрузку, в том числе 
с большим количеством сложных больных: лиц без 
определенного места жительства, в алкогольном 
опьянении, послеоперационных больных, пожилых 
людей и «безответственных» пациентов. 

В структуре травм взрослого населения лидиру-
ющее место занимают бытовые травмы. На втором 
месте – уличные, и третью ранговую позицию зани-
мают криминальные травмы. 

Место получения травмы связано с полом: муж-
чины чаще травмируются при дорожно-транспорт-
ных происшествиях и при выполнении тяжелых 
травмоопасных работ на дому. Женщины чаще по-
лучают уличные и криминогенные травмы

На качество и своевременность оказания ме-
дицинской помощи в травматологическом пункте 
влияют низкий уровень заработной платы, большая 
загруженность, значительный объем медицинской 
документации, работа с маргинальным континген-
том, отсутствие профессиональных льгот, падение 
престижа профессии.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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Факторы, способствующие получению травм 
гражданами, условно можно разделить на три груп-
пы: поведенческие факторы, факторы, зависящие от 
социальных условий и факторы, зависящие от си-
стемы здравоохранения.

Такое разделение позволяет разработать основ-
ные направления профилактики травматизма и по-
вышения качества медицинской помощи в первич-
ном звене здравоохранения.
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АННОТАЦИЯ
Гиперкоагуляционный синдром — это актуальная мультидисциплинарная проблема последнего десятиле-
тия. Антифосфолипидный синдром является наиболее часто встречающейся формой гиперкоагуляционного 
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Гиперкоагуляционный синдром подразумева-
ет под собой наследственное (первичное) или при-
обретенное (вторичное) состояние повышенного 
тромбообразования в артериях и/или венах. Спро-
воцировать развитие гиперкоагуляционного синдро-
ма у здорового человека может: продолжительный 
постельный период (> 4 суток), обездвиженность 
при парезах и параличах конечностей, применение 
оральных контрацептивов и заместительной тера-
пии эстрогенами, значительное переохлаждение и 
обезвоживание, длительное путешествие с обездви-
живанием ног, травмы (особенно, малого таза и н/
конечности), ожирение (при 3-4 степени после 40 
лет риск возрастает в 5 раз), онкологические забо-
левания, значительный эмоциональный стресс, бе-
ременность. Антифосфолипидный синдром (АФС) 
является наиболее часто встречающейся формой 
ГС, относится к числу наиболее актуальных муль-
тидисциплинарных проблем современной медици-
ны и рассматривается как уникальная модель ау-
тоиммунной тромботической васкулопатии [6, 33]. 
АФС - симптомокомплекс, характеризирующийся 

венозным или артериальным тромбозом, тромбоци-
топенией, возникающих на фоне гиперпродукции 
антител к фосфолипидам (аФЛ) (волчаночный ан-
тикоагулянт, антитела к кардиолипину и /или лож-
но-положительная реакция Вассермана) [6]. Фосфо-
липиды - это универсальный и важный компонент 
клеточных мембран клеток крови, нервной ткани и 
сосудов, играющие важную роль в инициации про-
цессов свёртывания крови. Они сопутствуют жирам 
в пище и служат источником фосфорной кислоты, 
участвуют в транспорте жиров, жирных кислот и хо-
лестерина [24].

Данные зарубежных и российских авторов сви-
детельствуют о том, что в общей популяции гипер-
коагуляционное состояние при АФС встречается у 
5% населения, среди которых преобладают лица мо-
лодого возраста [19,20,39]. Заболевание встречается 
у детей и даже у новорожденных [17,26,39]. В общей 
популяции АФС чаще выявляется у женщин, чем у 
мужчин (соотношение 5:1), что, вероятно, объясня-
ется большей предрасположенностью женщин к си-
стемным заболеваниям соединительной ткани [6]. 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

синдрома и чаще всего развивается в молодом возрасте, у детей и даже новорожденных, причем у лиц жен-
ского пола в 5 раз чаще, чем у лиц мужского пола. Особо актуальна эта проблема для беременных женщин. 
Почти треть наблюдений пациенток с привычным невынашиванием беременности, обусловлена продукцией 
антифосфолипидных антител, основными проявлениями которого являются тромботические осложнения 
во время беременности и послеродового периода, в том числе церебральная патология, как у матери, так 
и у ребенка. Поражение центральной нервной системы при данном синдроме, может, иметь как ишеми-
ческий (нарушение мозгового кровообращения), так и неишемический (первичное иммуноопосредованное 
повреждение нервной системы) генез. Головные боли являются наиболее частым поводом обращения бере-
менных женщин к неврологу. Беременность на фоне высоких титров антифосфолипидных антител часто 
разрешается мертворождением на раннем этапе гестации. У детей, рожденных от матерей с антифос-
фолипидным синдромом в 20% случаев отмечается неврологическая симптоматика, ишемического и не ише-
мического генеза. 

ABSTRACT
Hypercoagulability syndrome is an actual multidisciplinary problem of the last decade. Antiphospholipid syndrome 
is the most common form of hypercoagulability syndrome, which often develops at a young age, in children and even 
infants, with female-male ratio of 5. This problem is especially important for pregnant women. Almost a third of 
refractory pregnancy losses are associated with antiphospholipid antibodies formation. Main manifestations of this 
condition include thrombotic events during pregnancy and the postpartum period, including cerebral pathology in 
both mother and child. Central nervous system damage in this condition may have both ischemic (cerebrovascular 
accident) and nonischemic (primary immunemediated damage of the nervous system) genesis. Headaches are the most 
common reason for pregnant women to seek neurologic help. Pregnancy associated with high titers of antiphospholipid 
antibodies often end as early gestation stage stillbirth. Children born to mothers with antiphospholipid syndrome in 
20% of cases develop neurological symptoms of ischemic and non-ischemic origin. Thus, antiphospholipid syndrome 
requires special attention for early and timely diagnosis, especially in women planning pregnancy and in pregnant 
women for the preventing serious complications, both in mother and fetus.

Ключевые слова: гиперкоагуляционный синдром; антифосфолипидный синдром; антифосфолипидные анти-
тела; неврологические проявления; центральная нервная система; клинические проявления.
Keywords: hypercoagulation syndrome; antiphospholipid syndrome;      antiphospholipid antibodies; neurological 
manifestation; central nervous   system;  clinical features.
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Установлено, что инсульты среди молодых женщин 
ассоциировались с АФС в 11,8% случаев [20].

Причины АФС до конца не известны. Суще-
ствует мнение о генетической предрасположенно-
сти данного заболевания. Известны семейные слу-
чаи АФС, составляющие до 2% наблюдений, где 
чаще всего встречается носительство локусов DR4, 
DR7, DRw53, DRB1 антигенов системы HLA [45] 
и аутосомно-доминантный тип наследования [12]. 
Характерной патогенетической особенностью АФС 
является частое рецидивирование тромбозов. При-
мечательно, что если первым проявлением АФС был 
артериальный тромбоз, то в последующем у боль-
шинства больных наблюдались артериальные тром-
бозы, а у больных первым венозным тромбозом ре-
цидивируют венозные [8]. Сосудистые повреждения 
при АФС носят характер невоспалительной сосуди-
стой васкулопатии [19].

Клиническая картина при АФС может быть са-
мой разной и зависит от размера пораженных сосу-
дов (мелкие, средние, крупные); скорости закупорки 
сосуда (медленное закрытие его просвета тромбом, 
который в нем вырос, или быстрое - оторвавшим-
ся тромбом, который «мигрировал» в этот сосуд из 
другого); их функционального назначения (артерии 
или вены); местонахождения (мозг, легкие, сердце, 
кожа, почки, печень) [19,34].  Выделяют следующие 
формы АФС: первичный АФС (ПАФС), вторичный 
(ВАФС), катастрофический АФС (острая диссеми-
нированная коагулопатия/васкулопатия), микроан-
гиопатические синдромы (тромботическая тромбо-
цитопеническая пурпура, гемолитикоуремический 
синдром, HELLP-синдром (гемолиз, повышение ак-
тивности печеночных ферментов, снижение содер-
жания тромбоцитов, беременность), ДВС-синдром, 
гипопротромбинемический синдром, АФС в сочети-
нии с васкулитом, серонегативный АФС (по данным 
R.A. Asherson, 1997).

У женщин с АФС, особенно на фоне гиперкоа-
гуляционного синдрома, высока частота акушерской 
патологии (до 80%) и риск возникновения невроло-
гической симптоматики [28,38]. К ним относятся 
головные боли, головокружение, тошнота, наруше-
ния зрения от затуманивания, диплопии и скотомы 
вплоть до корковой слепоты, генерализованные су-
дорожные припадки, в наиболее тяжелых случаях 
могут возникать внутримозговые и субархноидаль-
ные кровоизлияния с летальным исходом, тромбо-
зы синусов и мозговых вен [25].  При АФС цере-
бральные тромбозы могут сочетаться одновременно 
с тромбозами плаценты, что, скорее всего, связано 
с патогенетическим воздействием аутоантител на 
эндотелий сосудов, возникновением тромбозов на 

фоне патологической гиперкоагуляции, индуциро-
ванной аФЛ и иммунным сдвигом в организме бере-
менной [19,29,39].

АФС у детей
Выявление АФС в педиатрии имеет важное прогно-
стическое значение, поскольку предполагает высо-
кий риск тромбозов, а также определяет течение и 
исход основного заболевания. Впервые взаимосвязь 
между наличием циркулирующего антикоагулянта и 
сосудистым тромбозом у детей была отмечена в 1972 
г. у детей с системной красной волчанкой. В 2000 
году был создан официальный сайт «Европейский 
форум антифосфолипидных антител», где регистри-
руются дети с наличием антител к фосфолипидам. 
На основании данной базы в 2006 году была опубли-
кована рабочая классификация АФС у детей [9]. Ди-
агноз АФС для ребенка является достоверным при 
наличии клинического критерия и хотя бы одного 
лабораторного критерия (табл. 1 и 2).  При подозре-
нии АФС у детей важным критерием для постанов-
ки диагноза является семейный анамнез и наличие 
у родственников ревматических заболеваний; реци-
дивирующих инсультов (особенно в возрасте до 50 
лет); рецидивирующих инфарктов (особенно в воз-
расте до 50 лет); рецидивирующего тромбофлебита; 
невынашивания беременности, эклампсии и преэ-
клампсии. В исследуемых группах больных детей 
с АФС выявлены АФС-ассоциированные признаки 
заболевания: тромбоцитопения, мигрень или мигре-
неподобные головные боли, кровотечения из носа, 
сетчатое ливедо, эпилепсия, нарушения клапанного 
аппарата сердца, асептический некроз костей, хорея 
(гиперкинезы) и артериальная гипертензия. Данные 
проявления не являются клиническими критериями, 
но их наличие в совокупности с антителами к фос-
фолипидам представляет собой важный диагности-
ческий фактор для детей с АФС [4,9,46]

Неонатальный АФС - редкая патология имеет 
место у новорожденных детей при передаче тром-
ботических факторов трансплацентарным путем от 
матерей с высоким уровнем аФЛ в крови [10, 32]. От-
мечается отставание плода в развитии, новорожден-
ные имеют низкую массу тела и тромбоцитопению, 
в редких случаях у новорожденных развивается вну-
тримозговое кровоизлияние [21,32]. Были описаны 
гематологические, кожные проявления, заболевания 
сердечно-сосудистой системы у новорожденных с 
АФС [13]. Неврологическая симптоматика отмеча-
ется примерно у 20% больных детей [34]. Высокий 
титр аФЛ обусловливает широкий спектр патологии 
центральной и периферической нервной системы: 
транзиторные ишемические атаки, нейропатия зри-
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тельного нерва, внезапная тугоухость, парциальные 
судороги, эписиндром, хорея, транзиторная общая 
амнезия и психоз [4,7]. Характерен тромбоз веноз-
ных сосудов почек, печени, глаз и мезентеральных 
сосудов. При венозных тромбозах отмечается пора-
жение глубоких вен нижних конечностей. Артери-
альный тромбоз у детей отмечается в церебральных 
артериях. Клиническая манифестация данной пато-
логии — транзиторная ишемическая атака головно-
го мозга или значительно реже встречающийся ин-
сульт [4]. Тромботическая васкулопатия характерна 
для артерий почек, печени и мезентеральных сосу-
дов. Локализация артериально-венозных тромбозов 
определяет разнообразие клинических проявлений 
АФС [9].

Педиатрический регистр больных с АФС (Ped-
APS регистр) заявил о наличии ассоциации между 
гематологическими проявлениями и ВАФС у детей 
[9]. Из них более частыми являются: тромбоцито-
пения, аутоиммунная гемолитическая болезнь и 
кровотечения. Клинические проявления поражения 
сердечно-сосудистой системы вариабельны и харак-
теризуются поражением клапанов сердца, миокарда, 
артериальной гипертензией и внутрисердечными 
тромбами. Кожные проявления АФС разнообразны 
и проявляются в первую очередь сетчатым ливе-
до - сосудистая сеточка в виде синеватых пятен на 
голенях, ступнях, бедрах, кистях, особенно хоро-
шо выявляемая при охлаждении [6,9].  Возможна 
поверхностная сыпь в виде точечных геморрагий, 
напоминающих васкулит, или кровоизлияние в под-
ногтевое ложе, подошвенная и ладонная эритема и 
кожные узелки. Наиболее тяжелые кожные проявле-
ния АФС - некроз кожи дистальных отделов нижних 
конечностей и хронические язвы голеней. АФС сле-
дует исключать при необъяснимом тромбозе у ново-
рожденных, в случаях некроза кожи на фоне лечения 
непрямыми антикоагулянтами и у больных с удли-
ненным активированным частичным тромбопласти-
новым временем при скрининговом исследовании. 

По данным Европейской группы по изучению 
АФС у детей (Euro-Phosphpolipid Project Group) из 
1000 детей с симптомами АФС у 53,1% был диагно-
стирован ПАФС. Наиболее характерными проявле-
ниями АФС у детей являются венозные тромбозы, 
тромбоцитопения, сетчатое ливедо. По данным ис-
следований ПАФС развивался чаще у мальчиков с 
отягощенной наследственностью (спонтанные абор-
ты в анамнезе их матерей, инсульт, гипертоническая 
болезнь, варикозная болезнь, инфаркт миокарда) [9]. 
В клинических проявлениях преобладали симпто-
мы поражения ЦНС на фоне более низких уровней 
антикардиолипиновых антител и аФЛ класса IgG. 

ВАФС характеризовался клиническими признаками 
поражения почек, легких, кожи и наличием антител 
к ДНК [9].

В настоящее время семейный анамнез является 
важным фактором, который необходимо учитывать 
для оценки риска развития АФС у детей, прогно-
зирования течения заболевания и индивидуализи-
рованной профилактики. Доказано, что АФС чаще 
диагностируется у родственников первой степени 
родства и лиц женского пола. Следовательно, веро-
ятность поражения девочек и ближайших кровных 
родственников при наличии АФС в семье превыша-
ет таковую среди мальчиков и родственников второй 
и третьей степеней родства [13].

Таким образом, у детей наблюдаются как ише-
мические (транзиторные ишемические атаки, ин-
сульты), так и неишемические неврологические 
проявления АФС, среди последних наиболее часто 
встречаются: мигрень (7%), хорея (4%), эпилепсия 
(3%) [15].

Поражение центральной нервной системы
Спектр неврологических нарушений у взрослых, 
связанных с продукцией аФЛ, весьма широк и вклю-
чает в себя, в частности, нарушение мозгового кро-
вообращения и неврологические нарушения неише-
мического генеза, обусловленные не сосудистым, а 
первичным иммунно-опосредованным поврежде-
нием нервной системы, являясь результатом взаимо-
действия аФЛ с фосфолипидными детерминантами 
мембран нейронов, глии, периферических нервов 
[24,29]. Повреждение мозга и периферической нерв-
ной системы у больных с первичным АФС может 
быть вызвано не аФЛ, а другими - параллельно вы-
рабатываемыми антителами нейроспецифических 
белков, таких как основной белок миелина, глиофи-
бриллярный кислый белок или нейроспецифическая 
энолаза и др. Неишемическое поражение при пер-
вичном АФС может быть связано и с инфекцией, ко-
торой в настоящее время придают большое значение 
в инициировании заболевания [43].

У более 40% пациентов с повышенным уров-
нем аФЛ, развиваются неврологические проявления 
неишемического характера - эпилептические при-
падки, головная боль, хорея, синдром, имитирую-
щий рассеянный склероз, невропатия (в том числе 
зрительного нерва), некоторые другие расстройства 
(острый психоз, синдром миастении, паркинсонизм) 
[15,19,22,30].  Головные боли, включая мигрень, и 
ишемические инсульты являются главными невро-
логическими проявлениями АФС [15,19]. Были из-
учены и доказаны влияния таких факторов как пол, 
наличие или отсутствие мигрени в семейном ана-
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мнезе, использование оральных контрацептивов, 
высокое артериальное давление, сахарный диабет, 
заболевания сердца и курение на возникновение не-
врологической симптоматики при АФС [36,46]. аФЛ 
являются доказанным риском развития инсультов.

Головная боль является одним из наиболее 
распространенных неврологических проявлений 
ПАФС (65%) и обычно начинается в молодом или 
даже детском возрасте [5,19,39]. К моменту ее де-
бюта у части больных уже имеются другие систем-
ные проявления ПАФС - чаще всего это ливедо и 
невынашивание беременности у женщин. Это отли-
чает головные боли при ПАФС от первичных голов-
ных болей, являющихся самостоятельными заболе-
ваниями, и облегчает установление их вторичного 
характера [5]. Головная боль у беременных женщин 
отчетливо связана с нарушением мозговой перфу-
зии и часто расценивается, особенно у беременных 
с гестозом, как признак резкого ухудшения течения 
заболевания и приводит к досрочному родоразре-
шению [14]. Проведенные исследования показали, 
что значительное изменение скорости мозгового 
кровотока в средней мозговой артерии предшеству-
ет появлению неврологической симптоматики [39]. 
Это подчеркивает значение транскраниальной доп-
плерографии в прогнозировании неврологических 
осложнений у беременных. Доказано, что мигрень 
с аурой и без ауры является независимым фактором 
развития инсультов среди беременных и особенно 
женщин молодого возраста [29].

Головные боли при АФС чаще всего соответ-
ствуют мигрени без ауры, реже с аурой, либо го-
ловной боли напряжения. Тяжесть головной боли 
различна. У трети больных наблюдаются тяжелые 
мигренозные приступы. Частота приступов - от ред-
ких до ежедневных. У женщин головная боль неред-
ко усиливается перед менструацией, сопровождает-
ся зрительными или речевыми нарушениями, либо 
транзиторными ишемическими атаками. Примеча-
тельно, что головные боли при АФС возникают, как 
правило, в подростковом периоде и затем могут ис-
чезать на 10-20 лет с повторным возникновением в 
более старшем возрасте (30-40 лет) [29].  У большин-
ства пациентов отмечается наследственная предрас-
положенность к головным болям и мигрени. Хотя 
головные боли служат частым проявлением первич-
ного АФС, ишемические инсульты, развивающиеся 
у таких больных, в большинстве случаев возникают 
вне приступа головной боли, патогенетически с ней 
не связаны и не относятся к мигренозным инфар-
ктам мозга [7]. В патогенезе мигренозной голов-
ной боли при ПАФС, скорее всего, имеет значение 
взаимодействие аФЛ с фосфолипидами клеточных 

мембран эндотелия краниальных артерий, по-види-
мому, это снижает порог чувствительности рецепто-
ров тригеминоваскулярной системы, способствует 
развитию нейрогенного воспаления, которому отво-
дится значимая роль в генезе мигрени. Кроме того, 
определенное значение имеет и связывание аФЛ с 
мембранами тромбоцитов с последующей реакцией 
высвобождения серотонина - биологически активно-
го моноамина, роль которого в генезе мигренозных 
головных болей хорошо известна [4]. Существует 
мнение, что могут иметь значение и нейрогенные 
механизмы, а именно нарушение иннервации кра-
ниальных артерий. При электронной микроскопии 
биоптатов поверхностной височной артерии об-
наружили повреждение иннервирующих артерию 
миелинизированных волокон при интактности не-
миелинизированных [5]. Некоторые исследователи 
не исключают участие и центральных механизмов в 
генезе головной боли: повышение функциональной 
активности нейронов ствола мозга, генерирующих 
приступ мигрени, как результат их взаимодействия 
с аФЛ [4].

Эпилептический синдром 
К частым проявлениям ПАФС относятся эпилепти-
ческие припадки, в генезе которых имеет значение 
первичное иммунное повреждение нейронов коры 
головного мозга [42].  Доля эпилептических присту-
пов в структуре неврологических проявлений ПАФС 
составляет 23%. Припадки в основном развиваются 
у женщин (в более 90% случаев) и дебютируют в 
возрасте 20-49 лет (в среднем в 35 лет) с частотой 
от единичных в течение года до еженедельных. В 
структуре эпилептических приступов почти с оди-
наковой частотой присутствуют генерализованные, 
комплексные парциальные и их сочетание. Простые 
парциальные припадки редки. Эпилептиформная 
активность на ЭЭГ при ПАФС с эпилептическими 
припадками регистрируется почти в 90% случаев, 
однако она крайне редко ассоциируется с локализа-
цией инфарктов мозга, выявляемых при нейровизу-
ализации. Источники генерации разрядной актив-
ности, согласно данным многошаговой дипольной 
локализации (использование зарегестрированного 
распределения потенциального поля на скальпе для 
отыскания параметов дипольных источников, его 
свормировавших), в большинстве случаев распола-
гаются в височных или височно-лобных долях моз-
га, что согласуется с частым наличием у больных 
комплексных парциальных припадков [28].  Эпи-
лептические приступы при ПАФС обычно хорошо 
контролируются противосудорожными средствами. 
Рефрактерные к противоэпилептическому лечению 
пароксизмы встречаются редко (9% случаев) - обыч-
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но у больных с высокими титрами антикардиолипи-
новых антител [4].

           
Синдром Снеддона
Синдром Снеддона (СС) включает в себя сочета-
ние цереброваскулярных нарушений и распростра-
ненного ливедо. Заболевание чаще развивается у 
женщин и начинается в молодом или даже детском 
возрасте. Отмечают распространенное невоспа-
лительное поражение артерий небольшого и сред-
него диаметра, тромбы в просвете сосудов [18,24]. 
Вырабатываемые при АФС антифосфолипидные 
антитела вмешиваются в коагуляционный каскад 
и индуцируют гиперкоагуляцию. аФЛ выявляются 
приблизительно у 80% больных с синдромом Снед-
дона. Цереброваскулярные нарушения при синдроме 
Снеддона представлены ишемическими инсультами 
и преходящими нарушениями мозгового кровообра-
щения. Острые и хронические нарушения кровоо-
бращения, особенно без патогенетического лечения, 
с течением времени приводят к диффузному пора-
жению мозга — энцефалопатии. Вторым по частоте 
неврологическим проявлением синдрома Снеддона 
после нарушений мозгового кровообращения явля-
ются эпилептические припадки. Среди системных 
проявлений синдрома наиболее часто встречаются 
артериальная гипертензия и кардиальная патология 
(поражение клапанов сердца, ишемическая болезнь 
сердца). Тромбозы периферических вен встречают-
ся примерно у 1/4 больных. Основное гематологи-
ческое проявление аиндром Снеддона - тромбоцито-
пения, чаще умеренная (70-100х106 /л), которая не 
требует специального лечения [3].

           
Хорея 
Хорея - нечастый неврологический признак ПАФС 
(до 15%), но нередко служит его первым клиниче-
ским проявлением и часто развивается уже в течение 
первого года возникновения АФС [16]. В большин-
стве случаев она развивается в детском или пубер-
татном возрасте, ассоциируясь с началом менструа-
ций или с нерегулярностью менструального цикла. 
Хорея может возникать во время беременности, по-
сле родов или на фоне приема эстрогенсодержащих 
контрацептивов, что клинически свидетельствует об 
определенной роли в ее генезе гормональных нару-
шений. Основным механизмом развития хореи при 
АФС служит иммунно-опосредованное поврежде-
ние нейронов базальных ганглиев, приводящее к 
повышению их метаболизма. Хорея не связана с 
инфарктами мозга в области подкорковых ганглиев, 
так как они не обнаруживаются при нейровизуали-
зационном исследовании [4].

Синдром, имитирующий рассеянный склероз 
Синдром, имитирующий рассеянный склероз, встре-
чается примерно в 12% случаев ПАФС и проявляет-
ся разнообразием неврологической симптоматики: 
гемипарезы, парапарезы, атаксия, головокружение, 
двоение, дизартрия, снижение остроты зрения [4]. 
D. Karussis и соавт. в качестве характерной черты 
данного синдрома называют постепенно прогрес-
сирующую миелопатию, зрительную невропатию 
(или их сочетание) и спиноцеребеллярный синдром 
[4]. Клинические особенности, которые необходимо 
учитывать при дифференциальной диагностике син-
дрома, имитирующего рассеянный склероз и соб-
ственно рассеянного склероза: к моменту появления 
синдрома, имитирующего рассеянный склероз, как 
правило, у всех больных уже имеются характерные 
для первичного АФС системные или неврологиче-
ские проявления: невынашивание беременности, 
инфаркт миокарда, периферические и церебральные 
венозные тромбозы, мигренозные головные боли. 
Они предшествуют появлению симптомов синдро-
ма, имитирующего рассеянный склероз на срок от 
нескольких месяцев до 8 лет. Иногда в процессе за-
болевания развиваются эпилептические припадки, 
что нехарактерно для рассеянного склероза. Оча-
говые изменения, выявляемые в белом веществе 
головного мозга с помощью МРТ, при синдроме, 
имитирующего рассеянный склероз по сравнению 
с рассеянным склерозом: имеют несколько меньшие 
масштабы; реже вовлекают ствол головного мозга; 
чаще сочетаются с небольшими очагами в подкор-
ковых ганглиях [4]. В генезе повреждения белого 
вещества головного мозга при синдроме, имитирую-
щего рассеянный склероз могут иметь значение ан-
титела к нейроспецифическим белкам – основному 
белку миелина, глиофибриллярному кислому белку, 
нейроспецифической энолазе. Нельзя также исклю-
чать того, что эти антитела вырабатываются в ответ 
на повреждение вещества мозга под действием ка-
кого-то патогенетически значимого фактора. Таким 
фактором может быть инфекция, которой сейчас 
придают большое значение в генезе ПАФС [4].

           
Невропатия зрительных нервов 
Встречается при ПАФС примерно в 9% наблюде-
ний [4,5]. Симптомы невропатии зрительного нерва 
появляются в виде снижение остроты, как правило, 
в виде двустороннего процесса, происходит посте-
пенно, применение антикоагулянтов и антиагре-
гантов не приостанавливает снижения зрения, хотя 
эффективно в предотвращении повторных церебро-
васкулярных эпизодов. Отмеченные особенности 
согласуются с предположением о роли иммунного 
повреждения (опосредованное иммунологическое 
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повреждение фосфолипидов мембран), а не ишемии 
в генезе зрительной невропатии. Какие антитела 
определяют иммунное повреждение, неизвестно. 
При односторонней остро развивающейся зритель-
ной невропатии придается значение тромбозу снаб-
жающих кровью нерв сосудов, причем она может 
быть первым клиническим проявлением АФС. Хотя 
в этих случаях нельзя исключить и роли острого им-
мунного воспаления, с чем соотносится значитель-
ное восстановление зрения после пульс-терапии ме-
типредом [4].

           
Периферическая невропатия 
Для периферической невропатии при ПАФС (при-
мерно 6%) характерно симметричное поражение 
чувствительных волокон периферических нервов 
ног, реже рук [4]. Симптомы периферической не-
вропатии не служат ранним проявлением АФС. 
Обычно они возникают через несколько лет после 
возникновения других проявлений АФС (тромбозы, 
невынашивание беременности, цереброваскуляр-
ные нарушения, эпилептические припадки, ливедо), 
нарастают постепенно и включают разнообразные 
парестезии, боли, снижение поверхностной чув-
ствительности, гиперпатию в дистальных отделах 
конечностей и на лице. Двигательные волокна стра-
дают реже и в меньшей степени: незначительная 
слабость дистальных отделов рук, легкая гипотро-
фия мышц кистей. Снижение сухожильных и пери-

остальных рефлексов нехарактерно. Более того, они 
обычно повышены, очевидно, вследствие сопутству-
ющего поражения пирамидных трактов. При элек-
тронно-микроскопическом исследовании биоптатов 
nervus suralis отмечаются признаки хронической не-
вропатии с выраженными явлениями регенерации и 
смешанным типом повреждения нервных волокон 
- сочетанием аксональной дегенерации как миели-
низированных, так и безмиелиновых волокон и сег-
ментарной демиелинизации при отсутствии призна-
ков воспалительных изменений в нерве [4,37].

В генезе периферической невропатии, по-види-
мому, играет роль не ишемия, а первичное иммунное 
повреждение. На это косвенно указывают меньшая 
выраженность (или отсутствие) цереброваскуляр-
ных нарушений при ПАФС с периферической не-
вропатией, чем без нее [4]; достаточно селективное 
симметричное постепенно нарастающее поражение 
чувствительных волокон; отсутствие тромбоза пи-
тающих нерв артерий по данным гистологического 
исследования и неэффективность лечения антикоа-
гулянтами и антиагрегантами [4,37].

Конкретный вид патогенетически значимых ан-
тител не установлен. Ассоциация периферической 
невропатии с анемией дает основание предполагать, 
что вызывающие их антитела имеют общие антиген-
ные детерминанты. Еще одной потенциальной при-
чиной повреждения периферических нервов может 
быть персистирующая нейротропная инфекция. 
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Таблица 1
Клинические критерии АФС [47] 
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Синдром миастении
Синдром миастении развивается у больных с ПАФС 
очень редко: его частота среди неврологических 
нарушений составляет менее 1% [5] Синдром миа-
стении представлен патологической утомляемостью 
периферических мышц, нарушением речи, глотания, 
дыхания с подтверждением поданным электроней-
ромиографии, включая пробу с прозерином. Его 
появление связано с выработкой антител к ацетил-
холиновым рецепторам, обнаруживаемыми при дву-
кратном исследовании сыворотки крови. Наличие 
антител к ацетилхолиновым рецепторам при ПАФС 
указывает на то, что прогрессирование иммунопато-
логического процесса приводит к появлению клона 
В-лимфоцитов, продуцирующих антитела, не отно-
сящиеся к аФЛ [4].

            
Синдром Паркинсонизма
Синдром паркинсонизма несосудистого генеза ред-
ко развивается у больных с ПАФС, составляя среди 
неврологических проявлений менее 1% [4]. Одно-
временно с синдромом паркинсонизма возможно 
развитие периферической сенсорной невропатии де-
миелинизирующего типа. При МРТ головного мозга 
обнаруживается поражение белого вещества (лей-
коареоз), что нетипично для идиопатического пар-
кинсонизма [4]. Связь лейкоареоза с ишемией мозга 
маловероятна, так как в случаях наличия в клиниче-
ской картине синдрома паркинсонизма - отсутство-
вали цереброваскулярные нарушения, артериальная 

гипертония и атеросклероз. Предполагается, что в 
генезе паркинсонизма имеет место первичное, оче-
видно, иммунное повреждение стрионигральной си-
стемы и путей, связывающих ее с лобными долями 
мозга. Возможна общность иммунных механизмов, 
лежащих в основе поражения головного мозга и пе-
риферической нервной системы, если учесть факт 
одновременного развития синдрома паркинсонизма 
и синдрома периферической невропатии [4]. Па-
тогенетическая роль аФЛ маловероятна при учете 
редкости синдрома паркинсонизма среди невроло-
гических проявлений ПАФС. По-видимому, имеют 
значение еще не идентифицированные нейроспеци-
фические антитела [4,31].

Острые психозы и когнитивные нарушения
Когнитивные нарушения являются одним из вари-
антов неврологической симптоматики при АФС, 
возникающие независимо от предшествующих за-
болеваний ЦНС. Сетчатое ливедо и множественные 
микроинфаркты в коре и прилежащем белом веще-
стве головного мозга, причиной которых служит 
окклюзирующий процесс в артериях поверхности 
мозга, диагностированные на МРТ, повышают риск 
развития когнитивных нарушений у лиц с АФС [44]. 
Острые психозы также относятся к редким невроло-
гическим проявлениям у больных с ПАФС (менее 
2%) и представлены немотивированным страхом, 
клаустрофобией, слуховыми и зрительными галлю-
цинациями устрашающего характера, депрессив-
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Таблица 2
Лабораторные критерии АФС [47]
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ным состоянием [4]. Критика по отношению к пси-
хическим расстройствам у пациентов, как правило, 
остается сохранной. Психические расстройства не 
связаны с острым нарушением мозгового кровоо-
бращения, а нейровизуализационное исследование 
(в известных случаях сочетания первичного АФС и 
острых психозов) не выявило очаговых изменений в 
функционально значимых для психики зонах мозга. 
Предполагается, что патогенез острых психозов при 
первичном АФС обусловлен первичным иммунным 
повреждением мозга. В то же время патогенетиче-
ски значимых антител не установлено [4].

Инсульты 
В настоящее время известно, что АФС является од-
ной из главных и частых причин возникновения ин-
сультов у молодых лиц [19,39]. Клинический спектр 
ишемических поражений мозга при АФС обширен и 
включает в себя проявления от транзиторных ише-
мических атак до очаговых поражений, таких как 
амавроз, обширные инфаркты мозга, атаксии и де-
менции [28]. Чаще всего сосудистое поражение при 
АФС затрагивает бассейн средней мозговой артерии 
[37].  Отмечается склонность к рецидивированию 
инсульта при АФС, ему часто предшествуют тран-
зиторные ишемические атаки. Характерно быстрое 
регрессирование симптоматики. Некоторые нару-
шения мозгового кровообращения протекают без 
симптомов и оказываются случайной находкой при 
МРТ. Рецидивирующие инсульты приводят к разви-
тию мультиинфарктной деменции [1,2,11]. Именно 
склонность к инсультам (артериальным) выделяет и 
дифференцирует АФС от других менее опасных ги-
перкоагуляционных синдромов, таких как мутация 
фактора V Лейдена [28].

Диагностика
Для АФС типична тромбоцитопения. Обычно коли-
чество тромбоцитов колеблется от 70 до 100 х109 /л 
и не требует специального лечения. Развитие гемор-
рагических осложнений наблюдается редко и, как 
правило, связано с сопутствующим дефектом специ-
фических факторов свертывания крови, патологией 
почек или передозировкой антикоагулянтов. Неред-
ко наблюдается Кумбс-положительная гемолитиче-
ская анемия (10%), реже встречается синдром Эван-
са (сочетание тромбоцитопении и гемолитической 
анемии). 

АФС считается достоверным при сочетании, по 
крайней мере, одного клинического и одного лабо-
раторного признака (табл.1 и 2).

Таким образом, АФС, как наиболее частая фор-
ма ГС, при котором очень часто одновременно вы-

являются поражения нервной системы и акушерская 
патология, требует особого внимания для своевре-
менной и ранней диагностики, особенно у плани-
рующих и беременных женщин, для профилактики 
тяжелых осложнений, как у самой роженицы, так и у 
плода. В настоящее время данный синдром описан и 
диагностирован, как у взрослых, так у детей и ново-
рожденных. Прослеживается связь между высокими 
титрами аФС у беременной женщины и рождением 
ребенка с последующими осложнениями и клиниче-
скими проявлениями АФС, в частности со стороны 
ЦНС. Важной и наиболее распространенной жало-
бой у таких женщин со стороны нервной системы 
является головная боль, которая может быть субкли-
ническим проявлением ишемического поражения 
сосудов головного мозга, а наиболее чаще при АФС 
поражается средняя мозговая артерия, с последу-
ющим развитием инсультов. Доказано, что значи-
тельное изменение скорости мозгового кровотока в 
средней мозговой артерии предшествует появлению 
неврологической симптоматики. Это подчеркивает 
значение транскраниальной допплерографии в про-
гнозировании неврологических осложнений у бере-
менных. 
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Анализ исследований в области педагогики и 
методики преподавания иностранного языка в вузе 
дает возможность утверждать, что ученые опериру-
ют не только понятием «иноязычная коммуникатив-
ная компетентность», но и понятием «межкультур-
ная коммуникативная компетентность».

Проведенный контент-анализ структуры ино-
язычной коммуникативной компетентности позво-
ляет сделать вывод о том, что ряд исследователей 
ограничиваются включением в ее состав чисто линг-
вистических компетенций: лексических, граммати-
ческих, семантических, фонологических, орфогра-
фических, орфоэпических [7, с.35; 8, с.102] и т.д. 
Однако следует отметить, что традиционно в струк-
туру иноязычной коммуникативной компетентно-
сти включают компетенции, характеризующие не 
только языковую личность, но  и поликультурную 

личность: социокультурные, социальные общекуль-
турные, страноведческие, учебно-познавательные, 
социокультурные [1, с. 46].

Проанализировав вышеперечисленные компе-
тенции, можно сделать вывод о том, что иноязычная 
коммуникативная компетентность многокомпонент-
на и вариативна, при этом часто сходные понятия 
обозначаются различными терминами. Мы исходим 
из того, что иноязычная коммуникативная компе-
тентность студентов вуза включает культурную со-
ставляющую как центральную, связующую, которая, 
безусловно, будет оказывать позитивное влияние на 
становление личности студента.

Аксиоматично, что любой язык – это средство 
общения, следовательно, язык, помимо других мно-
гочисленных функций, обладает прежде всего ком-
муникативной  функцией. При этом следует отме-
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тить, что культуру, которая является специфическим 
способом адаптации к окружающей среде, тоже 
можно назвать коммуникацией, отсюда приходим 
к выводу о том, что взаимосвязь языка, культуры и 
коммуникации является неразрывной. На стыке этих 
явлений возникает термин «межкультурная комму-
никация», который можно определить как взаимопо-
нимание двух участников коммуникативного акта, 
являющихся представителями разных националь-
ных культур. 

Особенностью иностранного языка как предме-
та, изучаемого в вузе, является то, что овладение им 
без ознакомления с культурой страны изучаемого 
языка не может считаться полноценным. Необходи-
мо, изучая язык, осваивать «образ мира», говорящего 
на нём носителя языка, знать и понимать, что окру-
жает его в повседневной жизни. При изучении ино-
странного языка очень важно не только познавать 
языковые структуры, но и то, что лежит за языком. 
Такой подход способствует повышению интереса к 
предмету и создаёт положительную мотивацию при 
усвоении языковых средств, при этом происходит 
взаимосвязанный процесс: изучая язык, мы изучаем 
культуру страны изучаемого языка; познавая культу-
ру страны изучаемого языка, мы приобретаем и со-
вершенствуем языковые знания. Поэтому внимание 
следует уделять развитию у студентов способности 
понимать на том или ином уровне цели и мотивы 
представителей иноязычной культуры и адекватно 
реагировать на проявление специфики их речевого 
и неречевого поведения. Диалог, который подразу-
мевает субъектную позицию обучающегося, может 
обеспечить развитие и саморазвитие личности. Без-
условно, субъект-субъектное общение не заменяет 
всего многообразия функций образовательного про-
цесса, но оно играет существенную роль в становле-
нии личности студента как активного субъекта ци-
вилизации [3, с.18]. Диалоговое общение позволяет 
достичь большей глубины взаимопонимания, само-
раскрытия партнёра по общению, создаёт условия 
для глубокого взаимного обогащения. Современный 
цивилизованный человек осознаёт необходимость 
межкультурного сотрудничества народов, необходи-
мость познания различных аспектов культуры – об-
раза жизни, менталитета, национального характера, 
системы ценностей, верований, которые  играют су-
щественную роль в сфере международной коммуни-
кации.

Перед преподавателем иностранного языка выс-
шего учебного заведения стоит задача формирования 
не столько коммуникативной, сколько социальной, 
межкультурной компетентности [2, с.43], которая, 
несомненно, включает коммуникативную компе-

тентность, причем  межкультурная компетентность 
охватывает в основном онтологический аспект ста-
новления личности, в то время как коммуникативная 
– ее языковые и речевые способности. 

Введенное недавно в лингводидактику поня-
тие «межкультурная коммуникативная компетент-
ность» включает в себя как коммуникативные, так 
и межкультурные компоненты. Представляет инте-
рес дефиниция данного понятия, представленная 
Н.В.Янкиной, которая определяет межкультурную 
коммуникативную компетентность специалиста как 
«сложное по структуре и целостное по организации 
образование, обеспечивающее успешность реализа-
ции основных задач межкультурной коммуникации 
и выражающееся во владении лингвистическими и 
психологическими законами общения, установле-
ния контакта и поддержания благоприятной психо-
логической атмосферы межкультурной коммуника-
ции» [6, с.245]. 

Анализ научных работ исследователей в обла-
сти педагогики и методики преподавания иностран-
ного языка в вузе подводит к выводу о том, что в 
состав межкультурной коммуникативной компе-
тентности входят социокультурные, лингвокультур-
ные, дискурсивные, поведенческие  [6, с. 245]; язы-
ковые, коммуникативные, культурные [5, с. 221-223] 
компетенции / компетентности. Надо полагать, что 
компоненты межкультурной коммуникативной ком-
петентности соотносятся с компонентами иноязыч-
ной коммуникативной компетентности, но при этом 
добавляют к ним межкультурное содержание [4]. 
При этом следует отметить, что одним из важней-
ших компонентов межкультурной коммуникативной 
компетентности является социокультурный портрет 
народов стран изучаемых языков.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод 
о том, что «межкультурная коммуникативная ком-
петентность» является более широким понятием 
по отношению к «иноязычной коммуникативной 
компетентности». Следует исходить из того, что 
межкультурная коммуникативная компетентность 
пронизывает составляющие как иноязычной, так и 
общей профессиональной компетентности любого 
специалиста, в структуре которой выделяются меж-
культурные и социокультурные аспекты. В заключе-
нии следует отметить, что в процессе модернизации 
образовательного процесса перед вузами стоит зада-
ча готовить не просто грамотных и информирован-
ных, но и всесторонне образованных профессиона-
лов с личностным отношением к действительности, 
компетентных в процессах коммуникации, способ-
ных  противостоять информационно-психологиче-
скому воздействию.
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Educating students is just one of the stages of life-
long learning. Determining the outcomes and the possi-
bility to describe achievements in a standardized man-
ner is an element of changes that allow for mobility of 
higher education in the European Union [1, 21].

A diagnosis of learning outcomes, namely assess-
ment occupies a prominent place in the educational pro-
cess. It is one of the basic forms of obtaining information 
about various aspects connected with the functioning of 
a higher school The purpose of the assessment is to sup-
port the entire learning process, describing the state of 
the existing one, in such a way that further projects can 
be planned aimed at improving the situation (support 
uznávania kvalifikácie ...). It is also significant for the 
recognition of higher education graduates [6, p. 9-12]. 

A diagnosis has two faces: one focused on the pres-
ent or the past (description of reality - as it is) and the 

other looking to the future (forecasting future develop-
ments and planning activities) aimed at improving the 
quality of education. It should include members of vari-
ous communities related to the school: the teachers, the 
university authorities, but also the students themselves. 
All these groups in different ways, but constantly are 
participants in the life of a higher school and thus have 
an impact on its place in the educational space. There-
fore, they should, though in a different manner, also par-
ticipate in the diagnosis.

Awareness of this fact is slowly starting to take 
shape in the academic environment. It is very important 
that all learning facilitators (teachers, university authori-
ties) used the diagnosis in a competent and efficient way. 
Effectiveness is a function of understanding, acceptance 
of the results of the diagnosis, both when they are ben-
eficial and when they inform about shortcomings. The 
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consequence of taking note of the results of the diagno-
sis of education is to improve one’s own teaching meth-
ods.

The current situation in the academic environment 
enforces such an approach. The formal adoption of the 
National Qualification Framework obliges a university 
teacher for a careful analysis of their own work in terms 
of its efficiency and that effectiveness is examined by a 
diagnosis of learning outcomes. The National Qualifica-
tions Framework is a response to the public demand to 
adapt education to the needs of the labor market [12].

The word diagnosis is most often associated with 
the area of education: problems, their social causes and 
consequences. Then, we most often deal with psycho-
social diagnosis. In the last decade - a period of struc-
tural change in education - the diagnosis also covered 
the area of education. We are dealing with a diagnosis 
of education, conducted on the basis of assessment of 
learning outcomes [13].

Recent years, characterized by the reconstruction 
of the system of tests and external examinations, have 
significantly raised the importance of educational diag-
nostics. After a general discussion its qualities and capa-
bilities have been recognized, especially for improving 
the quality of academic teacher’s work, and that of the 
university. Education diagnostics has become a widely 
used and a perfect tool for teachers. No longer is it sur-
prising to use reliable and standardized tools to assess 
the level of knowledge, skills and competence of the stu-
dent. This is especially significant when mastering these 
competencies is documented in ECTS. Educational Di-
agnostics has become the main tool for accurate and re-
liable assessment of a student. Besides, the requirement 
to create an effective and objective evaluation system is 
part of the quality assurance work of universities [3, p. 
81-110].

Specific problems in the assessment of learning 
outcomes are posed in the area of skills and competenc-
es.  It is relatively easy to assess the level of knowledge 
- usually based on test results. In contrast, a large group 
of skills is of immeasurable - for instance the ability to 
work in a group. The biggest trouble is caused by com-
petences [10, p. 154-156]. These almost always are of 
psychosocial nature [20, p. 19-46]. They are by defini-
tion immeasurable and require a different type of diag-
nosis, to which a high school teacher is lacking compe-
tence. 

Diagnosis of learning outcomes realized by a uni-
versity teacher is primarily focused on evaluation of the 
student’s level of preparation to carry out professional 
tasks. The basis for the creation of a training program 
for students is a record of skills, knowledge and com-

petencies needed for professional practice [24].  This 
course of action is a consequence of the arrangements 
of the Bologna Process (Kennedy, Hyland, Ryan. The 
results of such diagnosis have two recipients: an ex-
ternal and an internal one. The external one takes the 
form of quality monitoring in the form of accreditation 
commission. Whereas the internal are the participants of 
the education process: higher school teachers using the 
feedback as well as students looking for schools listed 
as high as possible in the labor market. These are the 
environment directly involved in the diagnosis. 

Each of these groups uses the information obtained 
through the diagnosis differently.  The supervisory au-
thorities treat the results as evaluative, and this is a crit-
ical evaluation of universities rank among schools oper-
ating on the academic market. Sometimes the university 
authorities use the results in a similar way, referring to 
the lecturing job on their basis. University teachers and 
students tend to focus more on feedback about the re-
sults of their work [21, p. 130-136]. 

The diagnosed entities are not only learners, name-
ly students. Diagnosis also applies to the mere school, 
teachers who are judged through the results of their 
work. A broad-based educational action includes all co-
operating communities [8].  It is also not insignificant to 
assess the knowledge, skills and competence acquired 
in the course of the internships that do not take place on 
the campus, but are implemented by cooperating institu-
tions. However, they have the same value because they 
are included in the curriculum of the student and allow 
the transition from theory to practice. They become a 
natural source of information on the assessed area of 
knowledge, skills and competence.

The diagnosis performers are a clearly defined 
group of people whose job it is to plan the assessment 
procedure, preparation of accurate and reliable diagnos-
tic tools to conduct research and formulate proposals and 
subject them to thorough analysis (as in the case of im-
plementing predictive functions of diagnosis) [11, p.19-
23]. The diagnoses performers are the higher school 
teachers. The university authorities should in principle 
limit themselves to monitoring whether the assessment 
of learning outcomes is conducted on a regular basis and 
help (e.g. organizational and technical) to implement. 

As can be seen, the university authorities and teach-
ers are groups of participants most involved in the edu-
cation diagnostics, both as recipients and performers. It 
would seem that they should have a similar approach to 
diagnosis. Meanwhile, objectives targeted in a different 
way imply that each of these groups takes a different 
attitude towards the diagnosis. 

The university authorities and ministerial supervi-
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sion focus mainly on the formal aspect. The fact is that 
the diagnosis examining the educational the achieved 
levels of learning outcomes has become one of the tools 
of assessment of work of a higher school. The assess-
ment pressure and the requirement to conduct the di-
agnosis makes the assessment of the effects become a 
task in itself, rather than part of an education quality 
assurance system. University teachers naturally benefit 
from the conclusions formulated during the course of 
diagnosis, but they are usually dominated by a sense of 
responsibility for the execution of the task. And in this 
way something that should become an integral part of 
the quality assurance system is slowly becoming an ad-
ditional formal obligation [5, p. 157-163]. 

Higher school teachers have never been especially 
interested in a broader educational diagnosis focusing, 
otherwise rightly, directly on learning outcomes deter-
mining smooth achieving by a student the successive 
stages of education.  They considered the information 
about the student obtained through examining them as 
sufficient. At best, they supplemented them with the in-
formation of psychosocial nature in an interview with 
the student. 

 In fact, this type of activity, somewhat better de-
veloped methodologically, make up the educational di-
agnosis. But it is obvious that in academic practice they 
were rather of occasional nature and only intuitive. In 
contrast, expectations that the diagnosis would be car-
ried out in a more formalized way, as well as expanding 
the recipients waiting for the results made it necessary 
to prepare a uniform system of rules and procedures of 
the system of effect diagnosis, so that it gained formal 
and universal character [8]. Especially that the results 
were to translate both into the assessment of the stu-
dent’s achievements and assessment of the quality of 
lecturing job. These assumptions have caused a lot of 
tension and problems associated with working out new 
ways of doing things which can be implemented in ex-
isting structures. The requirement to formally develop 
both tools and results, forced the teachers to analyze 
the hitherto used tools to verify student achievements. 
In most cases there was a need to create new learning 
outcomes assessment schemes tailored to the National 
Qualifications Framework model. These activities have 
been accompanied by strong tensions related to imple-
mentation difficulties. Lecturers in fact, focused on sub-
stantive shape of their specialties, have reported prob-
lems with the construction of multi-component system 
of testing and evaluation of learning outcomes, mostly 
in the area of psychosocial competence. This applies es-
pecially to those teachers whose specialty is far from 
humanist profile [9, p. 117-120]. 

 Lecturers of humanities and social faculties have 
it easier in this regard [17]. They can, on the one hand, 
verify the results and conclusions drawn can verify, and 
use and deploy them on the other. Psychosocial com-
petence entered into a set of learning outcomes are not 
much of a problem for them, as they frequently imple-
ment them as primary every day [2, p.95-98].

In recent years, it can be clearly seen what high in-
tellectual and research potential the academic commu-
nity, and more specifically, the community of academic 
teachers are [15, p.33-35]. Though not very open to nov-
elties, they are able to adopt them and maximize the ben-
efit. It should only be remembered in the planning of the 
subsequent tasks for teachers not to overload them with 
formal tasks. Such trends are emerging quite clearly and 
pose a risk both for the education of students and for sci-
ence. An academic teacher overwhelmed with teaching 
and administrative tasks, in the end will neglect research 
and scientific work, which will affect adversely all the 
components of higher education [4, p. 69-72]. But ulti-
mately everything should serve better direct work with 
the student and the job will be done best by a teacher 
with a passion for teaching [14, p. 103-105].

Summary. 
In the era of education reform has increased the impor-
tance of diagnosing the academic learning outcomes. 
Currently, diagnosis rests on the duty teacher and it is 
enforced in a formal way. High school teacher has an 
additional task, which involves collecting data on stu-
dent progress. The results are intended to direct assess-
ment of student development. An evaluation will serve 
the university - should provide data for monitoring and 
planning of higher education.
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Социальный институт семьи, будучи вклю-
ченным в систему общества, представляет собой 
ценностно-нормативный комплекс, посредством 
которого регулируется поведение членов семьи – ро-
дителей и детей, определяются присущие им соци-
альные роли и статус (6, с.167). Кроме того, каждое 
общество, проявляя естественную заинтересован-
ность в сохранении стабильной и прочной семьи, 
воспитании подрастающего поколения, осуществля-
ет как формальный, так и неформальный контроль 
над поведением членов семьи.

Общество в лице государственно-правовых уч-
реждений регулирует и контролирует две основные 
стороны семейной жизни – супружество (взаимные 
отношения супругов) и родительство (процесс вос-
питания детей). Если нарушение норм семейной 
жизни носят эпизодический характер, не приводят к 
распаду семьи, отказу от родительства, то подобные 
отклонения от нормативного образца контролиру-
ются общественным мнением, посредством нефор-
мальных санкций со стороны близких родствен-
ников, друзей, товарищей по работе и др. В случае 
обострения семейных конфликтов, ставящих под 
угрозу её существование, государственно-правовые 
органы (суды) могут санкционировать распад семьи, 
определяя вместе с тем права и обязанности супру-
гов по воспитанию детей, разделу имущества и т.п. 
(10, с.43)

Существует множество дефиниций семьи, вы-

деляющих в качестве семьеобразующих отношений 
различные стороны семейной жизнедеятельности, 
начиная от простейших и поэтому наиболее общих и 
заканчивая обширными перечнями признаков семьи. 

Среди дефиниций семьи, учитывающих крите-
рии воспроизводства населения и социально-психо-
логической целостности, привлекает определение 
семьи как исторически-конкретной системы взаимо-
отношений между супругами, между родителями и 
детьми, как малой группы, члены которой связаны 
брачными или родственными отношениями, общно-
стью быта и взаимной моральной ответственностью 
и социальная необходимость которой обусловлена 
потребностью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения, принадлежащее отече-
ственному социологу А.Г. Харчеву (1, с.21).

Семью создает отношение родители – дети, а 
брак оказывается легитимным признанием тех отно-
шений между мужчиной и женщиной, тех форм со-
жительства или сексуального партнерства, которые 
сопровождаются рождением детей. 

Таким образом, семья – это основанная на еди-
ной общесемейной деятельности общность людей, 
связанных узами супружества-родства и тем самым 
осуществляющая воспроизводство населения и пре-
емственность семейных поколений, а также социа-
лизацию детей и поддержание существования чле-
нов семьи (5, с.3).

Внесемейное население состоит из тех, кто явля-
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ется родителем, но без супружества, либо находится 
в фактическом или легитимном браке без детей. Для 
всех этих фрагментарных «осколочных» форм семьи 
лучше целесообразнее использовать термин «семей-
ная группа», т.е. это люди, ведущие  совместное до-
мохозяйство и объединяемые только родством, либо 
родительством или супружеством (4, с. 9).

Обычно «ядром» семьи считают супружескую 
пару, и все статистические классификации соста-
ва семей строятся в зависимости от добавления к 
«ядру» детей, родственников, родителей супругов. 

С социологической точки зрения правильнее за 
основу брать наиболее распространенный в населе-
нии тип семьи с триединством супружество – роди-
тельство – родители, а те семейные объединения, 
которые образуются при вычитании одного из трех 
отношений, лучше именовать семейными группами. 
Данное уточнение связано с тем, что в последние 
годы, как в общественном мнении, так и в социоло-
гии семьи (особенно в Западной социологической 
науке) стала заметной тенденция сводить суть семьи 
к любому из трех отношений, чаще всего - к супру-
жеству и даже партнерству (8, с.34).

Говоря о функциях семьи, следует помнить, что 
речь идет об общественных результатах жизнеде-
ятельности миллионов семей, которые обнаружи-
ваются на уровне общества, имеют общезначимые 
последствия и характеризуют роль семьи как соци-
ального института среди других институтов обще-
ства. Из этого следует, что по своей сути это функ-
ции общества.

Нельзя делить функции семьи на главные и вто-
ростепенные, все семейные функции главные, одна-
ко, необходимость различать среди них те особые, 
которые позволяют отличать семью от других ин-
ститутов.

Выделяют специфические и неспецифические 
функции семьи. Специфические функции семьи вы-
текают из сущности семьи и отражают ее особен-
ности как социального явления, тогда как неспеци-
фические функции – это те, к выполнению которых 
семья оказалась принужденной или приспособлен-
ной в определенных исторических обстоятельствах 
(3, с.22). 

Таким образом, специфические функции семьи, 
к которым относятся рождение (репродуктивная 
функция), содержание и социализация детей, оста-
ются при всех изменениях общества, хотя характер 
связи между семьей и обществом может изменяться 
в ходе истории.

Так как человеческое общество всегда нужда-
ется в воспроизводстве населения, поэтому «всег-
да» остается социальная необходимость в семье 
как социальной форме организаций рождения и со-

циализации детей, причем, реализация этих обще-
ственнозначимых функций происходит при личной 
мотивированности индивидов к семейному образу 
жизни. Наличие личных потребностей в семье и 
детях, личных желаний и влечений к браку и се-
мье – очень важное обстоятельство, показывающее, 
что существование семьи и общества возможно 
только потому, что миллионы людей испытывают 
потребность в семейном образе жизни и потреб-
ность в детях, и лишь благодаря этому происходит 
воспроизводство населения. Если представить себе, 
вообразить иные формы социальной организации 
воспроизводства населения, основанные на принуж-
дении, не на личных мотивах людей, то эти формы 
уже не могут считаться семьей в привычном социо-
культурном смысле, соответствующим всем извест-
ным из истории типам семей.

С другой стороны, возможное появление био-
технологий зачатия и «вынашивания» плода вне 
материнского организма, в «пробирке», означает  
устранение семьи как исторически сложившейся 
личностной и даже интимной формы удовлетворе-
ния социальной потребности в воспроизводстве на-
селения.

Неспецифические функции семьи, связанные с 
накоплением и передачей собственности, статуса, 
организацией производства и потребления, домо-
хозяйства, отдыха и досуга, связанные с заботой о 
здоровье и благополучии членов семьи, с созданием 
микроклимата, способствующего снятию напряже-
ний и самосохранению «Я» каждого, и др., – эти 
функции отражают исторический характер связи 
между семьей и обществом, раскрывают историче-
ски преходящую картину того, как именно проис-
ходит рождение, содержание и воспитание детей в 
семье. 

Семейные изменения заметнее всего обнаружи-
ваются при сравнении неспецифических функций 
на разных исторических этапах: в новых условиях 
они модифицируются, сужаются либо расширяют-
ся, осуществляются полностью или частично и даже 
исчезают вовсе. В настоящее время социальные ин-
ституты все более совмещают с семьей и выполне-
ние функций образования и воспитания (школы и 
детские сады), защиты и охраны (полиция, армия), 
функции питания, одежды, досуга (сфера обслужи-
вания), функции благосостояния и передачи соци-
ального статуса (индустриальный наемный труд). 
Питирим Сорокин видел в уменьшении и сворачи-
вании социокультурных функций семьи, в том числе 
специфических, негативное воздействие индустри-
ально-урбанистской цивилизации, неизбежно пре-
вращающее семью в бездетное сожительство муж-
чин и женщин «где дом будет местом ночных встреч 
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для сексуального общения» (2, с.21).
Типы семейных структур многообразны и вы-

деляются в зависимости от характера супружестве, 
особенностей родительства и родства. 

Моногамное супружество – это брак одного 
мужчины с одной женщиной. Моногамия встречает-
ся в истории человечеств в 5 раз реже, чем полига-
мия  – брак одного супруга с несколькими.

Экзогамные браки относятся к таким, где супру-
жество возможно лишь вне данной родственно-се-
мейной группы, фратрии. Напротив, эндогамные 
браки заключаются исключительно внутри данной 
фратрии. 

Типы семейных структур, определяемые по 
критериям родительства-родства, многообразны и 
подчеркивают какие-либо свойства в связи с лини-
ями отца или матери.

По критерию власти различают патриархальные 
семьи, где отец является главой семейного «государ-
ства» и матриархальные семьи, где наивысшим ав-
торитетом и влиянием пользуется мать. Там, где нет 
четко выраженных семейных глав и где преоблада-
ет ситуативное распределение власти между отцом 
и матерью, имеет смысл говорить об эгалитарных 
семьях (эгалитарность понимается как равное влия-
ние супругов с взаимозаменяемыми ролями).

Выделяется еще так называемая партнерская се-
мья с совместным обсуждением семейных решений, 
причем если муж имеет большее влияние, то это 
будет партнерская семья с доминированием мужа, 
если жена – то с доминированием жены. Кроме того, 
выделяются семьи с принятием решений одним из 
супругов – автономные семьи.

По критерию социального положения супругов 
(или родителей супругов) семьи могут быть гомо-
генными, где супруги примерно из одной социаль-
ной страты, и гетерогенными, где они происходят из 
разных социальных групп, каст, классов. 

В целях более широкой характеристики семей и 
браков по социальным и демографическим призна-
кам различение гомогамных семей, однородных по 
национальности, возрасту, профессии, образованию 
и т.д. и гетерогамных семей, где наблюдаются разли-
чия по социальным индикаторам.

Современные семьи бывают латрилокальные, 
в которых молодожены переходят жить в дом отца 
мужа, и матрилокальные, где молодежь остается 
жить у родителей жены. Сегодня, когда молодоже-
ны-горожане вынуждены селиться у тех родителей, 
у которых есть для этого соответствующее жилище, 
точнее говорить об унилокальных семьях. В этом 
случае поселение молодоженов или у родителей 
мужа или у родителей жены состоялось не по при-
чине следования традиции. Встречаются все чаще 

неолокальные семьи, имеющие возможность жить 
отдельно от родителей в своем доме.

Самыми распространенными в современном 
российском  обществе являются нуклеарные семьи, 
состоящие из родителей и их детей, из двух поколе-
ний. Расширенная семья представляет собой две и 
более нуклеарных семей с единым домохозяйством 
и состоящая из трех и более поколений-прародите-
лей, родителей и детей (внуков) (7, с.68).

В повторных семьях (основанных на повтор-
ном, не первом браке) вместе с супругами могут 
находиться дети данного брака, и дети предше-
ствующего брака кого-либо из супругов, имеющие 
родного отца или мать. Рост разводов в российском 
обществе увеличил долю повторных семей, которые 
в прошлом возникали по причине предшествующей 
смерти супруга, и в них дети гораздо реже могли 
иметь при одной матери двух отцов (при одном отце 
двух матерей).

Семьи послеразводные, с одним родителем и 
детьми, называются в отличие от семей с двумя ро-
дителями – неполными.

Таким образом, существует большое количе-
ство классификаций типов семьи, в настоящее время 
в российском обществе представлены все представ-
ленные выше разновидности семьи.
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Общественно-экономическое развитие совре-
менного мира характеризуется появлением про-
тиворечивой тенденции: актуализировалась по-
требность, как в глубокой профессионализации 
специалистов, так и в межотраслевой интеграции 
знаний и умений для профессиональной деятель-
ности. Эта тенденция обуславливает требование к 
современной системе высшего образования: обе-
спечить высокое качество образования и подгото-
вить специалистов к интеграции в мировой рынок 
труда. В связи с этим, иноязычная коммуникативная 
компетентность, как основа эффективного участия 
личности в профессиональных дискурсах и про-
фессиональной деятельности, составляет интерес 
для ученых с точки зрения научно-теоретических и 
научно-практических исследований совокупности 
феноменов образования, среди которых, безусловно, 
и феномен перевода. Иноязычная коммуникативная 
компетентность и навык перевода могут считаться 
критерием эффективной интеграции личности в со-

временное профессиональное пространство.
Включение отечественного высшего образо-

вания в международный контекст акцентировало в 
процессе обучения студентов-филологов актуаль-
ность целей, сформулированных в проекте «Язы-
ковая политика для многоязычной и многокультур-
ной Европы» (1997), среди которых: мотивация для 
развития многоязычия у европейских граждан, до-
стижение определенного уровня коммуникативных 
умений на нескольких языках, включая и те, которые 
… мало используются и преподаются; поощрение и 
поддержка беспрерывного, в течение всей жизни, 
изучения языков [2].

Реализация европейской языковой политики 
обеспечена согласованностью программ по разным 
языкам, для чего Советом Европы разработаны со-
ответствующие механизмы: 1) унификация целей и 
содержания; 2) ориентация в практике преподава-
ния на единые рекомендации, касающиеся, прежде 
всего, параметров описания системы уровней владе-
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ния языками; 3) использование тестирования с це-
лью объективного контроля и сертификации уровня 
коммуникативной компетентности изучающих язык 
[6]. «Общеевропейские компетенции владения ино-
странным языком: изучение, преподавание, оценка» 
(Common European Framework of Reference, CEFR), 
як документ Совета Европы, стали базовыми при 
составлении учебных программ по иностранным 
языкам, учебных планов, учебно-методических ком-
плексов, учебников в европейских странах. 

В CEFR компетентности личности разделены 
на общие компетентности (General competences) 
и коммуникативную языковую компетентность 
(Communicative language competence). Общие компе-
тентности включают: способность учиться (ability to 
learn); экзистенциальную компетентность (existential 
competence); декларативные знания (declarative 
knowledge); умения и навыки (skills and know-how). 
Все компетентности обеспечивают способность 
пользователя языка к общению, рассматривают-
ся как аспекты коммуникативной компетентности. 
Коммуникативная компетентность (Communicative 
language competence) включает такие компоненты: 
лингвистический (linguistic component – lexical, 
phonological, syntactical knowledge and skills), со-
циолингвистический (sociolinguistic component), 
прагматический (pragmatic component – knowledge, 
existencial competence and skills and know-how 
relating to linguistic system and its sociolinguistic 
variation). Каждый из компонентов включает знания, 
умения и навыки. 

Формирование коммуникативной компетентно-
сти в таком понимании у студентов, изучающих ан-
глийский язык, в том числе и для профессиональной 
переводческой деятельности, по нашему мнению, 
сопровождается рядом противоречий: между до-
статочно высоким уровнем современных знаний по 
иностранному языку, предлагаемым студенту вузом, 
и овладением навыками перевода в основном на те-
оретическом уровне; между высокими требования-
ми работодателей к уровню владения иностранным 
языком и отраслевым переводом и низкой мотива-
цией студентов к формированию собственной иноя-
зычной компетентности; между содержанием совре-
менных вузовских учебников по английскому языку 
и аутентичной английской речью; между ощущени-
ем выпускника вуза себя специалистом-професси-
оналом и реальными вызовами профессиональной 
деятельности, в том числе и требующими навыков 
перевода отраслевой литературы. Преодоление этих 
противоречий обеспечивается совместной деятель-
ностью участников учебного процесса, результат 
которого определяется как сформированная иноя-
зычная коммуникативная компетентность студентов 

и развитие у них навыков перевода как основы буду-
щей профессиональной деятельности. 

К. Чарнецки, исследуя психологию професси-
ональной деятельности личности, анализирует по-
нятие «профессия» и определяет в нем 9 аспектов: 
профессия человека является инструментом его 
четких действий; овладение профессией является 
общественным и культурным долгом человека; про-
фессия составляет личностную ценность индивида; 
профессия и труд для индивида являются смыслом 
жизни и развития; профессия дает шанс для само-
реализации личности человека; профессия человека 
определяет его место в разделении труда [8]. Иссле-
дователь выдвигает концепцию разделения профес-
сиональной жизни: от начала освоения профессии 
до постпрофессиональной жизни человека с опорой 
только на профессиональный критерий. Так, в ІІІ пе-
риоде – обучение профессии (от 16 до 25 лет) – про-
исходит: учебно-профессиональное приспособление 
(адаптация); учебно-профессиональная идентифи-
кация; учебно-профессиональная стабилизация; 
восприятие содержания профессионального обуче-
ния; структуризация содержания профессионально-
го обучения; приобретение учебно-профессиональ-
ной квалификации и компетентности; формирование 
планов дальнейшего социально-профессионального 
развития; в ІV периоде – квалифицированный про-
фессиональный труд взрослых – … принятие реше-
ния начать профессиональный труд; социально-про-
фессиональная адаптация … [8, с. 25]. 

Учений В. Кричевский, учитывая, что термины 
«профессия» и «профессиональная деятельность» 
часто рассматриваются как синонимы, отмечает, что 
эти понятия имеют существенные различия. Поня-
тие «профессия» отражает статистическое, завер-
шенное состояние: статус личности, факт професси-
ональной обученности, возможность материального 
вознаграждения. Понятие «профессиональная де-
ятельность» фиксирует динамику, движение, рас-
крывает сложный мир отношения профессионала 
к предмету труда, отражает специфику специали-
зированной деятельности специалиста [5]. Таким 
образом, окончание вуза означает приобретение 
профессии – статуса переводчика, профессионализм 
которого будет развиваться в профессиональной де-
ятельности. 

Субъектная позиция в образовании основывает-
ся на умении учиться. Для студента важны: понима-
ние информационного запроса, выраженное в пони-
мании смысла и цели обращения к тому или иному 
учебному содержанию и его источнику; доброволь-
ное включение в учебный процесс; способность к 
саморефлексии в связи с результатом обучения; кри-
тичность мышления, позволяющая адекватно оцени-
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вать и корректировать ход обучения; интерпретатив-
ная культура, позволяющая находить и предъявлять 
другим собственные смыслы, родившиеся в ходе 
обучения; самостоятельность в достижении пози-
тивных результатов, умение учиться в системе меж-
субъектных отношений. Обеспечивает такой запрос 
учебный процесс вуза.

Изучение языка – как родного, так и иностран-
ного – также личностная потребность. Успешность 
общения на иностранном языке обеспечивается не 
только желанием установить контакт, но и умени-
ем реализовать коммуникативное намерение, кото-
рое зависит от степени владения единицами языка, 
умения использовать их в конкретных ситуациях, то 
есть, и в профессиональных дискурсах. Перевод – 
основа эффективной иноязычной коммуникативной 
компетентности в профессиональной деятельности. 

Коммуникативную компетентность ученые, 
как правило, считают комплексным интеллектуаль-
но-психологическим образованием личности, ха-
рактеризующимся способностью человека к эффек-
тивному общению в разных сферах деятельности, 
наличием знаний языковых и речевых норм, куль-
турных особенностей, этикета, социального опыта 
и умения использовать эти знания соответственно 
ситуации общения. Иноязычная коммуникативная 
компетентность предполагает способность лично-
сти воспринимать и создавать иноязычные тексты 
в соответствии с коммуникативной задачей, вклю-
чающей ситуацию общения и коммуникативное 
намерение, то есть базируется на аудировании, го-
ворении, чтении, письме. Языковая (лингвистиче-
ская) компетентность предполагает знание системы 
языка и правил его функционирования при иноязыч-
ной коммуникации, она интегративна и включает 
лексическую, грамматическую, фонологическую, 
орфографическую компетентности. Социокультур-
ная компетентность объединяет страноведческую и 
лингвострановедческую компетентности. Эти пози-
ции регламентируют содержание учебного процесса 
при изучении иностранного языка в вузе для буду-
щей профессиональной деятельности переводчиков. 

Поскольку средством трансформации знаний 
является образование, то педагогический аспект, 
обеспечивающий подготовку специалистов для 
всех направлений жизнедеятельности общества, в 
отношении обучения иностранным языкам, форми-
рования иноязычной коммуникативной компетент-
ности, развития навыков перевода для понимания 
профессиональных текстов и участия в иноязычном 
профессиональном дискурсе, приобретает особое 
значение, поскольку инновационное развитие об-
разования признается социально-ориентирован-
ным процессом. Авторы “The Open Book of Social 

Innovation” указывают, что социальный характер 
инновационного развития образования определяет-
ся его направленностью на разрешение социальных 
проблем, соответствием социальным потребностям 
и мотивам общественного развития [9]. Иноязычная 
профессиональная коммуникация (независимость 
от «чужого» перевода) позволяет и преподавателям 
вуза получать современные профессиональные зна-
ния, сформированные мировым педагогическим со-
обществом, например, ориентировать собственную 
учебную деятельность на “Тренды образовательных 
технологий 2015 года” [7].

И. Дроздова определила компоненты речевого 
профессионального общения: личностный фактор 
в профессиональном общении; язык как средство 
профессионального общения, формирования и раз-
вития профессиональной речи; текст или дискурс 
как речевое воплощение информации в ходе профес-
сионального общения. На этой основе она отмечает, 
что связь между способами организации дискурса и 
способностями личности организовывать профес-
сиональный дискурс взаимообусловлены: если за 
исходящее принять дискурсные способности лично-
сти, то можно прогнозировать рождение личностью 
определенного дискурса в профессиональном обще-
нии, в том числе и на иностранном языке [3]. Счи-
таем этот тезис важным для организации обучения 
студентов иностранным языкам, особенно развития 
их мотивации, поскольку иностранный язык приоб-
ретает в таком ракурсе функцию эффективного ре-
сурса успешной профессиональной деятельности. 
Такого же подхода придерживается и Р. Безлюдный, 
отмечая, что обучение иностранным языкам должно 
носить, как коммуникативно-ориентированный, так 
и профессионально-ориентированный характер [1].

Изучение иностранного языка для профессио-
нальной деятельности также является личностной 
потребностью, успешность иноязычной коммуни-
кативной компетентности обеспечивается умением 
реализовывать речевое намерение в профессиональ-
ном дискурсе, что зависит от степени владения еди-
ницами речи, умения употреблять их в конкретных 
профессиональных дискурсах, значит – в процессе 
обучения студентов должны сегодня применяться 
(на ряду с традиционными) инновационные эффек-
тивные методы обучения, в том числе, и обучения 
переводу, основывающиеся на взаимодействии. 

Взаимодействие определяет интерактивные об-
учающие технологии, предполагает субъектную ак-
тивность, сотрудничество в проведении деловых и 
ролевых игр, в работе в группах, в проектах и др. Мы 
адаптировали схему педагогического взаимодей-
ствия, иллюстрирующую субъект-субъектное взаи-
модействие [4], к процессу обучения студентов-фи-
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лологов с целью формирования у них иноязычной 
коммуникативной компетентности и навыков пере-
вода: S1<> S2, где S1 – преподаватель иностранного 
языка и S2 – студент – получают совокупный резуль-
тат взаимодействия – SZ. Поскольку учебный про-
цесс при изучении иностранного языка основывает-
ся на взаимодействии студентов между собой, схема 
такова: S1 – преподаватель иностранного языка <> 
S2+ S3+ S4+.... Sn – студенты = SZ – знания про-
фессиональной иноязычной лексики, усовершен-
ствование навыков перевода специальных текстов, 
моделирование профессиональных дискурсов и т.д.

Учитывая, что взаимодействие в обучении пред-
полагает деятельностный, личностно ориентирован-
ный, культуросоответствующий, проблемно-реф-
лексивный подходы, целесообразность которых 
подтверждена современной нормативной базой выс-
шего образования, то формирование иноязычной 
коммуникативной компетентности студентов-фи-
лологов и навыков перевода на этой основе будет 
эффективным, поскольку обеспечивается создание 
моделей будущей профессиональной деятельности 
студентов и удовлетворение их личностных образо-
вательных запросов. 
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены некоторые аспекты ведения работы на уроках чтения. Дано определение умению 
чтения. Приведены примеры актуальных тренировочных упражнений на уроках чтения. Выделен целый ряд 
опорных моментов, на которые следует обратить внимание педагогу при речевой подготовке учащихся.    
Рассмотрены дидактические задания разной степени сложности.
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Человек всю жизнь совершенствует свою речь, 
овладевая богатствами языка. Каждый возраст-
ной этап вносит что-то новое в его речевое разви-
тие. Наиболее важные ступени в овладении речью 
приходятся на детский возраст – его дошкольный и 
школьный периоды. [1, с. 60]

Сила слова велика: оно  может заставить людей 
радоваться и плакать,  может побудить в человеке 
самые высокие стремления, проникнуть в тайны 
души.  

 Слушая хорошего чтеца, мы как будто видим 
все, о чем он рассказывает, проникаемся его настро-
ением. В этом  воздействии чтеца на слушателя и 
заключается искусство художественного чтения. [7]

Но умение воспринимать хорошее чтение не 
возникает само собой.  Большую роль здесь приоб-
ретает работа, которая ведется на уроках чтения, а 
конкретно, работа по анализу читаемых текстов и 
подготовка их к выразительному чтению. [5, с. 34]

Умение выразительно читать – это умение воз-
действовать своей волей на слушающего, заставить 
видеть текст так, как видит его говорящий.

Учителю начальных классов следует учитывать 
различие в речевой подготовке ребят. Работу над вы-
разительностью речи необходимо вести на уроках 
обучения грамоте, чтения, начиная с первых уро-
ков. Это упражнения в произношении учащимися 
глухих и звонких согласных, шипящих согласных 
звуков, гласных  звуков. Эта работа продолжается 
и при рассмотрении картинок, когда собственные 
мысли детей оформляются в короткие предложения. 
В этот период учителю необходимо помочь ребятам 
выбрать правильную интонацию и темп речи, что-
бы они способствовали убедительному выражению 
мысли, а звучание голоса ученика было бы столь же 
выразительно как в жизни. [3, c. 51]

Например, слово «друг» дети читают с разными 
оттенками. Сначала они что-то у друга спрашивают, 
затем радуются вместе с ним, или же сопереживают 
ему. Таким образом, надо работать над выразитель-
ностью речи до тех пор, пока учащиеся не начинают 

читать целыми словами. Известно, что неправиль-
ное дыхание приводит  к затруднениям в речи, к 
случайным паузам. Значит, полное владение своим 
голосом возможно только при хорошо поставленном 
дыхании.

Приведу ряд тренировочных  упражнений, кото-
рые я использую на уроках чтения и которые укре-
пляют дыхание детей:

1. Плавно взять дыхание и на выдохе произне-
сти заданные учителем звуки:

а) монотонно, спокойно
б) вверх «на горку» - с усилением звука
в) вниз «с горки» - с понижением звука
2. Взять дыхание и на выдохе произнести задан-

ную пословицу или поговорку: «три сороки таратор-
ки тараторили на горке»;

3. Произнести заданную пословицу или пого-
ворку нараспев (мотив задается).

Тренируя учеников управлять своим дыханием, 
я показываю детям, что оно непосредственно влияет 
на звук, его плавность, силу, окраску. Если голос у 
ребенка слаб от природы, когда все звуки сливаются 
воедино, необходимы упражнения, направляющие 
голос на сильный посыл звука. В этом случае реко-
мендую учащимся прочитать одно и то же предло-
жение несколько раз, регулируя силу голоса, то есть 
сначала шепотом, затем тихо, затем громко, но без 
крика.[6, c. 98] 

Можно также предложить прочитать хорошо из-
вестное учащимся стихотворение, но при  этом де-
лать небольшой вдох (добирать воздух) перед чтени-
ем каждой стихотворной строки. Хочется отметить, 
что  ощутимую пользу приносят стихотворения, ко-
торые вырабатывают у детей умение повышать или 
понижать голос при чтении. [4, c. 24]

Следы. (И.Ткаченко)
Каждый след свой оставляет,
О себе напоминает:
У дождя следочки_лужи.
У зимы снега и стужи.

ABSTRACT
The article presents some common aspects of the work on reading lessons. The definition of reading ability is given. 
Examples of current training exercises on reading lessons are given. An entire series of reference points to what  
the teacher should pay attention during the speech preparation of pupils is identified. The didactic tasks of varying 
difficulty are analyzed.

Ключевые слова: чтение, умение выразительно читать, тренировочные упражнения, проговаривание, по-
вторение.
Keywords: reading, the ability to read expressively, training exercises; pronunciation, repetition.
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У Луны  _ дорожка,
У иголки стежка.
А следы от рыжей кошки_
Пять царапин на ладошке.
1-я строчка произносится обычным голосом,
2-я строчка несколько выше,
3-я строчка на высокой ноте.
А потом следует таким же образом понижать го-

лос. Сила звука при этом должна быть нормальной. 
Звук следует вести ровно и спокойно,  особенно на 
высоких нотах.

Очень ярко можно обыграть эти упражнения на 
веселых текстах из детских книг. Эти тексты и ис-
пользую как дидактический  материал для работы:

«Кто как кричит?» А. Барто
Ку-ка-ре-ку! 
Кур стерегу.
Кудах-тах-тах!
Снеслась в кустах.
Пить, пить, пить.
Воды попить!
Мурр, мурр…
Пугаю кур.
Кра, кра, кра!
Завтра дождь с утра.
Му-у, му-у!
Молока кому?
В данном стихотворении весело и забавно обы-

грываются голоса животных. Одни строчки читают-
ся громко с протягиванием звука, другие же четко, 
отрывисто.

Многократное, четкое повторение, сопровожда-
емое хорошим настроением, приносит желаемые ре-
зультаты. Учащиеся чувствуют ритм, артикуляцион-
ную сторону.  Игровое проговаривание и повторение 
строчек доставляет ребятам удовольствие и радость 
от урока. Данный вид работы можно провести на пе-
сенках – долгоговорках. [2, с. 47]

Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
Лисичке – сестричке, 
Воробью, синичке,
Мишке толстопузому, 
Заиньке усатому, 
Кому в платок, 
Кому в зобок, 
Кому в лапочку.
На помощь приходит также и интересное, нуж-

ное и любимое всеми учителями упражнение «По-
слушай и доскажи» с использованием чистоговорок. 
Оно вырабатывает умение правильно брать дыха-

ние, формирует умение слышать, четко и ясно про-
износить, осознавать и подбирать рифму.

Например:
 Со-со-со- у машины...(колесо) 
Жа-жо-жи – под сосной живут…(ежи)
Ши-шо-ша – мама мыла …(малыша)
Ач-уч-оч – наступила быстро …(ночь) и т.д.
Работая над выразительностью речи и чтения, 

я отвожу много времени отработке дикции, начиная 
их с артикуляционных упражнений над гласными 
звуками по мере знакомства учащихся с ними. Далее 
перехожу к работе над согласными, произношение 
которых является более трудным по сравнению с 
гласными. Задания усложняются на каждом уроке.

1. Произношение глухих и звонких согласных.
2. Чередование в произношении глухих б-б-

б;п-п-п и звонких согласных п-б; д-т.
3. Произношение глухих и звонких согласных 

с гласными п-а-а-а, б-а-а-а (нараспев)
4. Произношение только согласных звуков с 

четким произношением каждого звука в отдельно-
сти, а затем произносить их как можно быстрее; зсш    
сзж   жсш   жсшз   ДТП   пбд   т т.д.

Существует большое количество упражнений, 
которые помогают учителю в проведении урока. 
Творчески работающий педагог умело подбирает их 
и вносит в канву урока, получая отличный результат. 
Важно никогда не останавливаться на достигнутом.  
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Второе десятилетие XXI века ознаменовалось 
качественным изменением форм и методов ведения 
вооруженной борьбы. Повышаются требования к 
профессионализму офицерских кадров Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. В этой связи совре-
менные подходы к профессионализации офицерских 
кадров требуют глубокого осмысления и научного 
анализа. В современных военно-педагогических 
исследованиях, профессионализация понимается 
как процесс формирования профессионализма, це-
ленаправленное овладение офицером знаниями, 
умениями, навыками и профессионально важными 
качествами в ходе профессионального становления 
и развития на первичных должностях. С другой 
стороны, этот процесс начинается еще в военном 
учебном заведении, как целенаправленное обуче-
ние и воспитание будущих офицеров. В дальнейшем 
за счет развития и наращивания спектра и уровней 
компетенций, профессионально-важных качеств в 
ходе служебной деятельности в воинской части на-
капливается опыт успешного решения задач, форми-
руется готовность к самостоятельной ответственной 
и продуктивной профессиональной деятельности. 
Применительно к конкретной должности професси-
онализация рассматривается как поэтапное профес-
сиональное становление и развитие офицера [3].

Процесс обеспечения профессионального ста-
новления личности включает в себя: конструирова-
ние способов овладения операциональной стороной 
деятельности, которые своим содержанием форми-
руют мотивы профессионального становления, а 
также комплекс мер, направленных на осознание 
субъектом учебно-профессиональной деятельно-
сти и собственно профессиональной деятельности 
социальной значимости своей профессии. Иначе 
говоря, необходимо оптимальное сочетание так на-
зываемых содержательных (интерес к профессии, 
потребность в самореализации) и адаптивных (пре-
стиж профессии, зарплата, социальное обеспечение 
и т.д.) мотивов деятельности. Вместе с тем, профес-
сионализацию можно рассматривать как целостный, 
непрерывный процесс становления личности, кото-
рый начинается с момента выбора профессии, длит-
ся в течение всей профессиональной жизни челове-
ка и завершается, когда человек прекращает свою 
профессиональную деятельность.

Престиж военной службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации на современном этапе 
заметно повышается. В 2015 году конкурс посту-
пающих в военные вузы составил до 6 человек на 
место среди юношей, а среди девушек в некоторых 
военных учебных заведениях конкурс составил до 
30 человек на место. По сообщению статс-секрета-
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ря — заместителя Министра обороны Российской 
Федерации Николая Панкова: «Давно занимаюсь 
набором в вузы, такой конкурсной ситуации, как в 
этом году, не было никогда». Ярославское высшее 
военное училище противовоздушной обороны – 11 
человек на место, Военный университет — 33 чело-
века на место. Вольское училище тыла, Военно-ме-
дицинская академия — ситуация такая же. «Мы вы-
нуждены будем обращаться к Министру обороны 
Российской Федерации просить его пересматривать 
ныне существующие квоты. По сути, сегодня для де-
вушек это конкурс среди медалисток, среди круглых 
отличниц», — подчеркнул замминистра [5]. Высшее 
руководство Вооруженными Силами Российской 
Федерации отмечает огромный интерес женщин к 
службе в армии и вынуждено принимать меры, что-
бы обеспечить доступность получения военного 
образования для девушек. По данным социометри-
ческий наблюдений в военной службе женщин при-
влекает достаточно высокий заработок, возможность 
роста по служебной лестнице, социальные права и 
гарантии. Военное образование отличается высоким 
качеством, широкой профильностью, высокой кон-
курентоспособностью. Кроме того, высшее образо-
вание, получаемое в военном учебном заведении, 
имеет две составляющие: гражданскую специаль-
ность и полную военно-специальную подготовку. 
Таким образом, контингент поступающих в военные 
учебные заведения девушек, в силу более высоких 
конкурсных требований, по своим потенциальным 
возможностям существенно превосходит поступаю-
щих юношей. Вместе с тем, несмотря на огромный 
интерес женщин к военной службе, количество офи-
церов и военнослужащих-женщин в Вооруженных 
Силах Российской Федерации в последние годы 
уменьшается. Так, по данным Министерства оборо-
ны, если в 2006 году в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации служили 4,5 тыс. офицеров (из 90 
тыс. общего числа военнослужащих женского пола), 
то в 2011 году – 1950 из общего числа 34,5 тыс. жен-
щин, а в 2013 году – около 1,6 тыс. офицеров [2,6].

Профессионализация военнослужащих женско-
го пола обусловлена рядом особенностей и противо-
речий, среди которых выделяются: социальные, пси-
хологические, конъюктурные. В карьере женщины 
часто сталкиваются с такими явлениями, как «лип-
кий пол» — термин, означающий, что женщины по 
сравнению с мужчинами дольше задерживаются на 
начальных позициях в служебной иерархии. Муж-
чины-офицеры на ранних стадиях карьеры быстрее 
продвигаются на следующие ступени служебной 
лестницы, в то время как женщины-офицеры по-
долгу задерживаются на начальных этапах профес-

сионального пути. Более быстрый карьерный старт 
мужчин впоследствии обеспечивает им формиро-
вание необходимого профессионального и управ-
ленческого опыта, и, таким образом, позволяет им 
обогнать женщин в занятии высших руководящих 
должностей, т.е. приводит к ситуации «стеклянного 
потолка» [4]. «Стеклянный потолок» - рост до опре-
деленной ступени, выше которой невозможно про-
двинуться. Это особенно актуально для армейской 
среды, в которой женщин – старших офицеров зна-
чительно меньше мужчин. Большинство офицеров 
руководящего состава негативно воспринимает на-
личие среди подчиненных офицеров женского пола. 
Связано это, прежде всего, с тем, что женщины-во-
еннослужащие ограничены в несении внутренней 
и караульной службы,  пользуются правом ухода в 
отпуск по беременности и родам и берут больнич-
ный по уходу за ребенком, а также  с другими пси-
хологическими и физиологическими особенностями 
женщин. Все также остается традиционной женская 
ответственность за воспитание детей и выполнение 
домашних обязанностей, для военнослужащих жен-
щин в том числе. 

Существует множество мнений о возможных 
психологических различиях между юношами и де-
вушками, о способности женщин выполнять работу 
наравне с мужчиной. Однако, исследователи в этой 
области утверждают, что имеются лишь незначи-
тельные различия между мужчинами и женщина-
ми, которые могли бы влиять на выполнение ими 
работы, такие как, например, ставящие под угрозу 
репродуктивные функции женщины. Не отмечено 
различий в способности к обучению, решению про-
блем, аналитических навыков, соревновательности, 
мотивации, лидерства, общительности, но выявлена 
разница в подходах к решению этих проблем, а так-
же способах обучения [1].

Для разрешения обозначенных противоречий 
необходимо исходить из того, что военнослужащие 
женского пола являются равноправными субъекта-
ми воинской деятельности и способны при создании 
определенных организационно-управленческих ус-
ловий реализовать в военно-социальной среде свой 
личностный и профессиональный потенциал в инте-
ресах решения задач военной службы. Полученные 
данные социо-педагогических и психологических 
измерений на выпускном курсе свидетельствуют 
о том, что многие девушки-курсанты при выборе 
жизненного пути, связанного с дальнейшим прохо-
ждением военной службы, либо вообще не имеют 
представления об особенностях их существования 
в новой профессиональной среде, либо интерпре-
тируют получаемую информацию субъективно, од-
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носторонне, обращая преимущественное внимание 
на привлекательные стороны воинской службы.

Для начального этапа профессионализации во-
еннослужащих женского пола характерны те же про-
блемы, что и для всех выпускников вузов, а именно: 
недостаточно высокий уровень  практической под-
готовки, и низкая психологическая готовность к ре-
альностям армейской жизни (большинство из них не 
имеют элементарных командирских навыков, необ-
ходимых для службы), несоответствие полученной 
в вузе специальности, изучаемого типа вооружения 
и военной техники направлению деятельности и 
типу техники, который находится на вооружении в 
воинской части, куда распределён выпускник. Про-
водимые мероприятия по вводу в строй не могут в 
полной мере обеспечить готовность выпускников к 
самостоятельной работе и несению боевого дежур-
ства и др. Но в то же время для начального этапа 
профессионализации военнослужащих женского 
пола характерны особенности: отношение руково-
дителей и мужской части воинских коллективов к 
военнослужащим женского пола в первую очередь 
как к женщине (т.е. «слабому полу»), бытовая не-
устроенность и забота о семье. Все это затрудняет 
успешное прохождение начального этапа професси-
онализации или увеличивает время на его прохож-
дение.

Формирование профессионализма офицерских 
кадров начинается, как правило, в военном вузе. По-
скольку прием девушек в военные вузы всегда был 
ограниченным, военнослужащих женского пола 
можно разделить на женщин-офицеров, окончив-
ших военный вуз, и женщин, призванных на воен-
ную службу и получивших воинское звание после 
окончания гражданского вуза. Военное образование 
дает женщинам-офицерам ряд преимуществ: это и 
погружение в армейскую среду уже  во время учебы, 
получение первичных командирских навыков, уме-
ние подчиняться и дисциплинированность, совер-
шенствование физической подготовки, детальное 
знание вооружения и военной техники. На выпуск-

ном курсе военнослужащие женского пола проходят 
войсковую стажировки и практику и имеют более 
четкие представления о карьере в Вооруженных Си-
лах. У выпускниц гражданских вузов таких навыков 
нет, что создает дополнительные сложности на пер-
вичных должностях. С другой стороны, по уровню 
фундаментальных  знаний военное образование, в 
силу своей специфики, зачастую уступает граждан-
скому, что сказывается на следующих этапах про-
фессионализации военнослужащих женского пола.

Решение задач социально-педагогической 
поддержки в процессе профессионализации воен-
нослужащих женского пола требует комплексного 
многостороннего подхода и разработки организа-
ционно-педагогических условий, обеспечивающих 
устойчивость профессионального роста с учетом 
гендерных особенностей. 
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Современные требования обучения изобра-
зительному искусству диктуют новые формы 
формирования многоуровневой системы нано-
технологического образования. Важно, чтобы на-
учно-исследовательские вузы  сохранили не только 
главные принципы образования, но и не упустили,  
значимость гуманитарных наук. Их педагогическое 
направление отделяет техническое, однако только на 
первый взгляд, так в настоящее время  роль науч-
но-просветительской деятельности учёных  возрас-
тает. 

По словам академика В. Е. Захарова, «участие 
в образовательном процессе учёных, занятых фун-
даментальными исследованиями, даёт возможность 
воспитывать действительно высококлассных специ-
алистов… немногие из них станут профессиональ-
ными учёными, зато частные и государственные 
компании, занятые производством новых техноло-
гий, получат новых и ценных сотрудников, способ-
ных совершать “инновационные прорывы”». 

 Нанонаука требует для дальнейших исследо-
ваний высокого уровня образованности профессио-
налов, понимания ими синтезированных знаний из 
области как технических, так и  гуманитарных наук. 
Программы, в которых уже участвуют  нанотехноло-
ги должны  охватить такие фундаментальные науки 
как:

• математика, физика;
• химия, микробиология; 
• механика, электротехника;

• биохимия, генетика; 
• молекулярное кодирование, био-вычисле-

ние;
• информационное моделирование;
• изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство, дизайн.
Цель статьи: проанализировать роль синтеза в 

формировании нанотехнологической компетент-
ности будущего педагога-художника миниатюрной 
живописи и графики.

Основные задачи исследования:
- проанализировать свойства нанотехнологиче-

ской компетентности, которые формируются в про-
цессе обучения будущего педагога-художника мини-
атюрной живописи и графики;

- пополнить представления о  значимости на-
нотехнологической компетентности как важного 
фактора профессиональной подготовки будущего 
педагога-художника живописно-графической мини-
атюры.

В настоящее время не обязательно все трудно-
сти переводить на уникальные свойства компьютера. 
Нанотехнология является не менее увлекательной 
средой познания. Для будущих учителей изобрази-
тельного искусства – это возможность осуществить 
технологические находки, открыть новые приёмы 
работы. Не зря «Нано» подразумевает – «бесконеч-
но маленький», а значит имеет космического разма-
ха возможности. 

Анализ последних исследований и публикаций.  
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Анализу философского понимания микрокосма по-
служили труды Демокрита, Гераклита, Эмпедокла, 
Пифагора, Платона, Аристотеля, Эпикура, Сене-
ки, Марка Аврелия, Фомы Аквинского, Д.Бруно, 
Лейбница, Н.Кузанского,  Л.Фейербаха, Я. Беме, 
Ф.Баадера, Р.Штейнера, А.Гелена, Н.К.Рериха и др. 
Искусствоведческий анализ  осуществляется  по 
отдельным направлениям данного вида искусства: 
национальных традиций, живописи, графики, вы-
пуска книги, скульптуры. Здесь были привлечены 
к изучению работы  Г.И.Мишкевича, Е.Л.Немиров-
ского, П.Д.Почтовика, А.Н.Свирина, Е.М.Смирнова, 
У.М.Спектора.  Рассуждения о социокультурном и 
антропологическом значении миниатюрного искус-
ства осуществлялись в работах таких учёных, как 
В.Ф.Асмус, П.П.Гнедич, Г.В.Ф.Гегель, И.Кант, Я. 
Мукаржовский.

 Особый интерес  по данной проблеме вызывает 
подробный каталог бумаг с водяными знаками, со-
ставленный С.А. Клепиковым.   Развитие нанотехно-
логий представлено как миниатюризация объектов 
и моделирование нанопроцессов через использова-
ние информационных технологий такими учёными, 
как М.В. Ковальчук, Д.А. Медведев, В.В. Прайд, 
А.И.  Путилин. В психологии компетентность рас-
сматривается как специфическая способность (И.Н. 
Шпильриен, С.Г. Геллерштейн, Е.А. Климов, В.Д. 
Шадриков, К.К. Платонов, Н.В. Кузьмина).  

 Основные положения и выводы связанные с 
исследованиями микроминиатюры,  отражены в раз-
личных научных публикациях С.А.Коненко, в том 
числе в статье научного журнала «Омский научный 
вестник», в выступлениях на  Международных  и от-
ечественных научных конференциях: «Визуальная 
культура: дизайн, реклама, полиграфия», «Творче-
ство молодых: дизайн, реклама, полиграфия», «Со-
циальные проблемы современного города в визуаль-
ной культуре: дизайн, реклама, полиграфия». 

«На уровне макрокосма природы миниатюра яв-
ляет собой факт проникновения человеческого раз-
ума в область мельчайших элементов мироздания» 
– пишет С.А.Коненко.

Изложение основного материала. Возросшие тре-
бования к профессиональному образованию, по-
требность в новых концепциях обучения требует 
от современных педагогов-художников активного 
новаторства. Нанотехнологии иногда называют ма-
лекулярной технологией. Технология миниатюрной 
живописи заключается в процессе манипуляции 

веществом на уровне атомов и малекул, то есть на-
нотехнологии. По курсу миниатюрной живописи и 
графики студенты изучают такие разделы учебной 
программы как миниатюрный натюрморт, пейзаж, 
портрет и тематическая композиция.

Цель дисциплины «Живописная миниатюра» – 
познакомить студентов с основными видами и жан-
рами миниатюрной живописи. Сформировать у сту-
дентов целостное представление об особенностях 
миниатюрной живописи и графики, а также теоре-
тико-методологической базе исследования в сфере 
нанотехнологий и современных методов работы; 
раскрыть  значимость  и сохранение культурного 
наследия, местной истории и традиций  декоратив-
но-прикладного и изобразительного искусства в раз-
работках и воплощении в жизнь государственных  
программ по восстановлению исторической среды 
обитания народов России.

        
Задачи дисциплины:

• проследить становление и развитие искус-
ствознания, связанного с изучением клас-
сификации, художественных особенностей 
живописной миниатюры и сохранение её 
преемственности;

• сориентировать студентов на изучение ло-
кально-исторических процессов и объектов, 
заключенных в границах приоритетных на-
правлений историко-краеведческой и искус-
ствоведческой проблематики; 

• охарактеризовать основные типологические 
и стилистические признаки миниатюры в 
аспекте сравнительной характеристики раз-
личных её направлений.

Курс находится в тесной связи со следующими 
дисциплинами: «Декоративная живопись», «Акаде-
мическая живопись», «Декоративная композиция а 
художественной росписи». Дисциплина предусма-
тривает формирование целостного представления 
об истории формирования центров художественных 
промыслов на территории России в контексте разви-
тия декоративно-прикладного искусства.

Этимологически слово нанотехнология можно 
разделить на три следующие части:

• «Нано» (в переводе с греч. –  карлик) – при-
ставка для образования  дольных единиц, 
которая обозначает уровень для определе-
ния свойств, структуры и  размера изделия. 

• «Техно» (в переводе с греч. –  искусство, 
ремесло).  Слово техника используется как 
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Таблица 1
Содержание дисциплины «Живописная миниатюра» 
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технический объект,  способ деятельности. 
• «Логия» (в переводе с греч. – учение) –  оз-

начающая: наука, знание, учение. 
Развитие нанотехнологии  начинается со времен 

основания атомизма (V—IV вв. до н. э., Демокрит), 
который  длился до 1959 г. Затем Р. Фейнман пред-
положил, что возможно механически перемещать 
одиночные атомы при помощи манипулятора соот-
ветствующего размера. Следующий этап становле-
ния термина «нанотехнология» относится к 1974 г. и 
ознаменован изобретением туннельного (1981 г., Г. 
Бининг, Г. Рорер), а затем и атомно-силового (1986 г., 
Г. Бининг) сканирующих микроскопов, открытием 
фуллерена (1985 г., Е. Крото, Е. Смолли и Е. Керл), 
созданием  транзистора на основе нанотехнологий 
(1998 г., Деккер).   2000 г. – этап развития  нанотех-
нологий, их  внедрение в промышленность. В 2015 г. 
появляются образовательные технологии  нанотех-
нологов в различных сферах науки. 

Нанотехнология  очень близка такой дисципли-
не, как миниатюрная живопись и графика, так как 
имеет целый ряд нанотехнологических приёмов, ко-
торые являются её неотъемлемой художественной 
ценностью. Начиная с размера произведения – это 
уже работа в малой форме, которая требует особого 
подхода, вспомогательных инструментов и матери-
алов. 

Основа (поверхность), на которой выполняется 
миниатюра, тоже имеет свои свойства. Например, 
ещё в 1964 году учёные проводили исследования 
по определению единицы измерения той или иной 
композиции. Применив метод филигранологии, ко-
торый способствует изучению и систематизациии 
бумаги с водяными знаками, они установили, что 
старые мастера использовали разделение рисунка 
на квадраты. Эти квадраты были размером (29,8мм), 
близкие одному архитектурному дюйму, который ра-
вен 29,7 мм.  Установив точно водяной знак бумаги, 
мы можем узнать и время  создания и свойства бу-
маги, а это крайне важная информация для любого 
художника. Ведь он обязательно подумает и сделает 
выбор по поводу фактуры бумаги и её свойств. Со-
временные возможности велики, но и есть над чем 
поразмышлять. Следующий аспект, без которого не 
может быть осуществлена творческая деятельность, 
– это краски. В данном случаи, нанокраски позво-
ляют художнику экспериментировать и находить но-
вые сочетания с другими материалами в смешанной 
технике. Краски, которыми гордится турецкое пред-
приятие Yaşar Paint Group, выпускает продукцию 
самого высокого технологического уровня. Данная 

компания использует нанотехнологию, позволив  
покрытиям проявлять самоочищающиеся свойства. 
Благодаря наночастицам  органические загрязне-
ния расщепляются под воздействием УФ-лучей и 
превращаются в углекислый газ, воду, нитратные 
и сульфатные соли. При этом, они легкоудаляемы с 
поверхности, способствуют развитию воображения 
картины, в которых используют такие чернила, при 
которых мы получаем две картины в одной. Зритель 
при смене освещения на  черный свет видит в ос-
новной картине новую, которая дополняет  основ-
ной сюжет.

Флуоресцентные чернила на основе полупрово-
дниковых квантовых точек, разбавители, нанокраска 
с частицами серебра ТМ ВД-БИО –  новый тип ла-
кокрасочных биоактивных материалов, а также сама 
вода может иметь разнообразие свойств. Малейшая 
добавка и вы получите новый состав, который на-
верняка вас удивит. О многих свойствах художники 
стараются не говорить, не делится с молодым поко-
лением, но педагог-художник обязан посвящать их 
во все тонкости мастерства, иначе у него не будет 
последователей. Нами установлено, что нанотехно-
логическая компетентность профессионала  предпо-
лагает наличие таких качеств, как:

• умение системно работать над поставлен-
ной проблемой;

• способность осваивать  инновационные на-
нотехнологии в процессе интеграции;

• владение знаниями и новыми нанотехноло-
гиями в своей профессии;

• способность  к усвоению нового, самораз-
витию;

• умение принимать оригинальные, новатор-
ские решения при  новой нанотехнологиче-
ской находке; 

• совершенствование взаимосвязи с основны-
ми компонентами   различных компетентно-
стей, в том числе и психологической, соци-
альной, педагогической, акмеологической, 
специальной; 

• способность реализовать свой внутренний, 
творческий потенциал  в продуктивной про-
фессиональной деятельности. 

Нанотехнологическая компетентность представ-
ляет собой системную, развивающуюся характери-
стику, демонстрирующую владение современными 
нанотехнологиями, которая позволяет осуществлять 
профессиональную деятельность с высокой эффек-
тивностью. 

Для определения сформированности становле-
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ния нанотехнологической компетентности мы пред-
лагаем использовать следующие уровни. 

Первый уровень подразумевает владение си-
стемой профессиональных знаний и умений; при-
меняет системный подход к решению нанотехноло-
гических задач, умеет использовать их для решения  
аналогичных задач. 

 Второй уровень –  может самостоятельно  моде-
лировать  знания в систему по нанотехнологическим 
задачам. 

Третий уровень – может использовать знания 
для выполнения  по алгоритму и четким инструкци-
ям. 

Выводы.
Как правило, государственная аттестационная ко-
миссия находит верное решение по профессиональ-
ной компетентности выпускника, результатам его 
работы над дипломным проектом, так как личность  
выпускника  сформирована в ходе образовательного 
процесса, то это даёт возможность точно задать цели 
образования, в том числе и нанотехнологические.  
Предназначение микроминиатюр символично как 
нечто большее, чем  очевидное значение. Создание 
микроминиатюр было подвластно отдельным  ма-
стерам-одиночкам. Миниатюра являлась своеобраз-
ным мерилом сверхвозможностей человеческого 

умения. Она  демонстрируется и в настоящее время 
как самостоятельный представитель миниатюрного 
искусства.

 Посредством миниатюры создавались художе-
ственные образы, которые существовали, с одной 
стороны,  в изобразительных (миниатюрная жи-
вопись, графика, скульптура), а, с другой стороны, 
в  неизобразительных (миниатюрное декоративное 
искусство, архитектура) видах миниатюры. Но, в це-
лом, миниатюрная живопись и графика направлены 
на подсознательное психологическое воздействие  
ценителей микроискусства.
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Политическая легитимность уже давно из по-
нятия второстепенного порядка в политологиче-
ской науке превратилось в одну из основополагаю-
щих её категорий. Однако, уровень теоретического 
обобщения легитимности власти противоречив. С 
одной стороны, западная наука накопила достаточ-
но серьезный багаж в изучении данного вопроса. 
С другой стороны, в отечественной политологиче-
ской науке теме политической легитимности стали 
уделять внимание сравнительно недавно, поэтому 
проблемой является недостаточная разработанность 
категории. Современная политическая практика 

обуславливает повышенный интерес к понятию не 
только в методологическом плане, но и в приклад-
ном аспекте: особое внимание уделяется механиз-
мам легитимации власти. Серьёзным препятствием 
в легитимации того или иного политического режи-
ма остаётся и тот факт, что сам термин «легитим-
ность»  употребляется большинством политиков в 
искаженном смысле, отождествляющим легитим-
ность с легальностью, то есть законностью власти. 
Это неудивительно, так как сами исследователи до 
сих пор не пришли к консенсусу по вопросам содер-
жания понятия. Самюэль Хантингтон объясняет это 
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Теоретическое осмысление феномена легитимности власти необходимо для применения механизмов легити-
мации власти в реальном политическом пространстве. Фундаментальными остаются положения, разра-
ботанные М. Вебером. Однако, современные исследователи внесли немаловажный вклад в развитие теории. 
Постоянный интерес политологов к данной теме поддерживается тем, что легитимация власти – это 
непрерывный, все более усложняющийся процесс, целью которого является обеспечение стабильности всей 
политической системы. 
Рассмотрение истории изучения вопроса даёт целостное представление о легитимности, понимаемой как 
обоснование элитой своего права властвовать.

ABSTRACT
Theoretical understanding of the phenomenon of the legitimacy of power is necessary for the application of the 
mechanisms of legitimation of power in the real political space. The fundamental provisions are developed by M. 
Weber. Modern researchers have made important contributions to the theory. Political scientists interested in the 
subject suggests that the legitimization of the authorities is a continuous, increasingly complex process, which is 
intended to ensure the stability of the entire political system. Review the history of the study provides a holistic view 
of the issue of the legitimacy of the elite as a justification of their right to rule.

Ключевые слова: политическая легитимность; капитал власти; М. Вебер; Д. Истон; С.М. Липест; П. 
Бурдьё; М. Дюверже; Н. Луман; Д. Хелд; Г. Алмонд; Ж.-Л. Шабо. 
Keywords: political legitimacy ; capital authorities ; M. Weber ; D. Easton ; C.M. Lipest ; P. Bourdieu ; M. Duverger 
N. Luhmann ; D. Held ; G. Almond ; J.L . Chabot .



111Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

тем, что «легитимность – расплывчатое понятие» 
[12, с. 56], а Ральф Дарендорф подчеркивает, что 
«Легитимность – это выражение, весьма нагружен-
ное и нагружающее» [6, с. 151].

Для того чтобы понять сущность понятия «ле-
гитимность», необходимо обратиться к эволюции 
взглядов теоретиков политической науки. Вообще, 
понятие появилось ещё в XIX веке и являлось ре-
акцией неприятия нового порядка подчинения, кото-
рый символизировала послереволюционная Фран-
ция. 

Впервые о легитимности как попытке объяс-
нения причин добровольного подчинения мень-
шинства большинству заговорил Макс Вебер. Цен-
тральным понятием его теории является авторитет, 
которым обладает субъект власти. Вебер попытался 
оправдать наличие такого авторитета, выделив ос-
новные типы господства – традиционный (привер-
женность населения обычаю подчиняться сильному 
лидеру), рациональный (основанием которого явля-
ется право и закон) и харизматический (вера в ис-
ключительные качества руководителя) [7, с. 76].

Поле М. Вебера переосмыслил понятие ле-
гитимности в русле системного подхода Дэвид 
Истон. Им были выделены идеологическая (то есть 
убежденность населения в верности, справедливо-
сти, правильности идейных ценностей, на которых 
основывается политический режим), структурная 
(означающая уверенность граждан в оптимальности 
всей структуры политических институтов) и пер-
сональная (которая базируется на вере общества в 
личные, персональные качества политических лиде-
ров) легитимность. Несмотря на то, что на первый 
взгляд типы легитимности очень логичные, все же 
они больше соответствуют её уровням, так как в лю-
бом государстве есть определенная идеология, опре-
делённая структура государственной власти и есть 
конкретные лица, осуществляющие власть [8, с. 98].
Концепции М. Вебера и Д. Истона принадлежат к 
традиционному подходу изучения легитимности 
власти. Общим для них является то, что они опреде-
ляют категорию легитимности как признание обще-
ством законности существующих институтов власти 
и рассматривают её в качестве основания стабильно-
сти той или иной социально-политической системы 
[8, с. 103]. 

Современные теории политической легитимно-
сти отличаются большим разнообразием. Рассмо-
трим идеи учёных, оказавших наибольшее влияние 
на развитие теории легитимности власти. 

Американский политолог Сеймур Мартин Лип-
сет утверждает, что стабильность любого государ-
ственного строя зависит от его легитимности и эко-
номической эффективности. Легитимность власти 
может достигаться либо за счёт преемственности 
однажды установленных норм, либо за счёт способ-
ности системы решить социально-экономические 
проблемы общественного развития. В свете этих 
рассуждений легитимность является кредитом дове-
рия: в благополучные времена легитимность посте-
пенно накапливается, в трудные – расходуется [8, с. 
106].

Продолжает рассуждения Джон Роулс, который 
категорию легитимности определяет в терминах 
справедливости. Вне справедливости, по убеждени-
ям автора, нет легитимности [1, с. 136]. 

О гегемонии через согласие писал Антонио 
Грамши. Государство включает весь комплекс по-
литической и теоретической деятельности, что по-
зволяет доминирующему господствующему классу 
опираться не только на монополию на применение 
насилия, но и согласие доминируемых [5, с. 115]. 

Немецкий философ и социальный теоретик 
Юрген Хабермас считает, что легитимизация – это 
система идей, которая генерируется политической 
системой ради её поддержки. Сущность заключа-
ется в том, чтобы мистифицировать политическую 
систему таким образом, чтобы было непонятно, что 
происходит. Формой легитимизации является ком-
промисс между частными и общественными инте-
ресами в рамках достигнутых формально-демокра-
тических установлений [11, с. 34].

Французский исследователь политики Пьер 
Бурдьё исходил из того, что проблема легитимности 
государства – фундаментальный вопрос всей полити-
ческой философии. Подчинение власти по П. Бурдьё 
происходит не вследствие применения грубой силы, 
а из-за создания государством легитимизирующих 
структур сознания, предрасположенность восприя-
тия которых лежит в культурных архетипах, форми-
рующих социокультурное пространство властных 
отношений [4, с. 53]. По мнению политолога, куль-
тура как информационная рефлексия – один из капи-
талов (ресурсов) формирования социальных систем 
наряду с капиталами: влияния (власти), финансами, 
природной средой и т.д. Важнейшим фактором, ко-
торый обеспечивает устойчивость системы и, та-
ким образом, обеспечивает легитимность, является 
идентичность. Легитимизация социального порядка 
является не столько результатом пропаганды или 
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символического воздействия, сколько следствием 
соответствия  объективных структур социального 
мира и порождённых ими структур восприятия и 
оценки [3, с. 209].

Ещё один французский исследователь Морис 
Дюверже связывает легитимность власти с полити-
ческим режимом. Так, режим является легитимным, 
если с ним согласен народ. Режим должен проводить 
в жизнь не только свои ценности, но и соответство-
вать народным устремлениям, то есть стремиться к 
народному консенсусу. Практическими средствами, 
благодаря которым власть заставляет уважать себя, 
являются доктрины, верования, коллективные пред-
ставления. То, что люди думают о власти, является 
одной из её фундаментальных основ. Другим осно-
ванием власти по М. Дюверже является принужде-
ние: физическое, принуждение личным воздействи-
ем, экономическое принуждение и принуждение 
организацией [9, с. 210].

По Никласу Луману общество состоит из ком-
муникаций-событий. Главный вопрос, которым за-
даётся исследователь: при каких условиях право 
является не только легальным, но и оправданным, 
справедливым, то есть – легитимным. Легитимность 
в теории Н. Лумана – это  обобщённая готовность 
соглашаться с содержательно ещё не определённы-
ми решениями в некоторых границах терпимости, 
причем эта готовность не имеет отношения к лично-
му произволу и личной мотивации. Она вырабаты-
вается через процессы, которые устраняют неопре-
деленность в ожиданиях событий и решений [10, с. 
88].

Большой популярностью сегодня пользуется 
теория политической легитимности английского 
исследователя Дэвида Хелда. Ключевая категория в 
определении легитимности у Д. Хелда – это согла-
сие. Учёным выделяются такие виды, как согласие 
под угрозой насилия, традиционная легитимность, 
легитимность, основанная на апатии населения, 
прагматическое подчинение, инструментальное со-
гласие, нормативное согласие и идеальное норма-
тивное согласие [13, с. 285].

Вопросами политической культуры и рассмотре-
ние легитимности власти в демократических режи-
мах занимается американский политолог Габриэль 
Алмонд. Поддержание должного равновесия меж-
ду правительственной властью и правительствен-
ной ответственностью – это одна из самых важных 
и вместе с тем сложных задач демократии. Только 
такую систему можно назвать демократической, в 
которой существует контроль за деятельностью пра-

вительственных элит. С точки зрения исследования 
политической культуры значительное внимание уде-
ляется проблемам кризиса легитимности. Г. Алмонд 
выделяет такие условия кризиса легитимности, как:

1) граждане оспаривают границы политической 
системы; 

2) граждане отвергают принципы рекрутирова-
ния лидеров, существующие в данный момент и

3) граждане утрачиваю веру в то, что политиче-
ские лидеры делают всё от них зависящее для улуч-
шения жизни населения [2, с. 122]. 

Французский политолог Жан-Луи Кермонн об-
ращает внимание на то, что принцип легитимности 
– один из главных критериев политического режима 
демократических стран. Легитимность им понима-
ется как соответствие политической власти ценно-
стям, на которые опирается режим. Режим считается 
легитимным только в случае его соответствия на-
родным устремлениям [8, с. 137]. 

Оригинальными являются взгляды французско-
го политолога Жан-Люка Шабо, который утвержда-
ет, что легитимность – это смысл существования 
политической власти, подтверждение её правомоч-
ности, её обоснование. Так как отношения власти 
– это отношение признание/подчинение, главные 
факторы в определении легитимности власти – это 
управляемые и управители. Ж.-Л. Шабо выделяет 
четыре типа легитимности власти, сгруппирован-
ные в соответствии с тем, относится данный тип к 
политическим участникам или парадигме политиче-
ского действия: демократическая, технократическая, 
идеологическая и онтологическая легитимность. За-
ключением рассуждений исследавтеля становится 
вывод о том, что легитимность – это адекватность 
реальных или предполагаемых качеств управителей 
подразумеваемому или ясно выраженному согласию 
управителей [14, с. 139]. 

Таким образом, единства в понимании фено-
мена легитимности среди ученых нет. В основном 
политологи сводят легитимность власти к согласию, 
к признанию, к оправданию или к доверию. Такая 
теоретическая путаница связана, в первую очередь, 
со смешением условий легитимизации с содер-
жанием феномена. Представляется, что наиболее 
адекватным отражением содержания понятия «ле-
гитимность» является определение его как способа 
обеспечения согласия и доверия в общественной 
системе через формирование определенного поряд-
ка подчинения. Политическая легитимность – это 
совместная рефлексия власти и общества по пово-
ду отношений власти, соотнесение существующего 
общественно-политического порядка с неким эта-
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лонным, который признаётся как обществом, так и 
властью.

Правильное понимание природы политической 
и государственной власти даёт возможность пра-
вильного выбора наиболее эффективных средств 
достижения легитимности, выбора адресата апелля-
ций власти и объектов приложения её усилий [8, с. 
255].

Главная задача политической элиты – обеспе-
чить своим действиям поддержку населения. Готов-
ность населения жить в соответствии с тем укладом, 
который ему предлагается политической элитой, 
определяет устойчивость всей социально-политиче-
ской системы в целом. Важно, чтобы эта готовность 
большинства граждан была основана на уважении к 
власти и закону. Для поддержки этой готовности, а 
также для обеспечения стабильности своей власти, 
лидерам постоянно приходится прилагать усилия по 
легитимации своего режима [4, с. 19]. 
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В большинстве развитых государств вопросы 
формирования и развития социальной ответствен-
ности бизнеса становятся все более актуальными, 
поскольку поддержание такой ответственности на 
высоком уровне является важным фактором соци-
ального благополучия любого общества.

В Российской Федерации институт социальной 
ответственности бизнеса находится в стадии за-
рождения, так как основополагающие принципы и 
практика социального развития организаций, суще-
ствовавшие в советский период, были отвергнуты 
в силу различных причин, а формирование новых 
подходов и практики еще не завершилось.

Из-за отсутствия необходимых социально-по-
литических условий, включая развитое гражданское 
общество и налаженное взаимодействие между ор-
ганами государственной власти и бизнесом, главной 
движущей силой формирования социальной ответ-
ственности бизнеса должна выступить правильная 
государственная политика.

Ведь именно характер государственной полити-
ки играет большую роль в формировании института 
социальной ответственности бизнеса, а также в вы-
боре и внедрении тех или иных практик корпоратив-
ной социальной ответственности (далее – КСО).

Так, в государствах, которые в минимальном 
объеме участвуют в регулировании вопросов КСО, 
данная ответственность чаще всего реализуется в 
таких формах, как благотворительность, стратеги-
ческая филантропия, волонтерская и спонсорская 
помощь.

Что касается государств, которые проводят ак-
тивную политику в отношении КСО, названная от-
ветственность реализуется в форме социального 
инвестирования, политики в отношении персонала, 

занятости населения, защиты прав человека и др. 
При этом большинство принципов КСО реализуется 
через корпоративное управление.

Возвращаясь к вопросу о формировании соци-
альной ответственности бизнеса в современной Рос-
сии, следует отметить, что многие российские ком-
пании, несмотря на финансовый кризис и введенные 
санкции, проводят системную социальную поли-
тику, в частности путем создания управленческих 
структур, отвечающих за ее реализацию, введения 
систем премирования, реструктуризации социаль-
ной инфраструктуры, а также выстраивания отноше-
ний в этой области с властями разного уровня и др.

Постепенно включается в развитие социального 
направления средний и малый российский бизнес, 
особенно в рамках муниципальных образований.

При этом из-за отсутствия единых ориентиров 
каждая компания самостоятельно, исходя из своих 
интересов, определяет параметры своей социальной 
деятельности, что способствует неравномерному 
участию российского бизнеса в социальной полити-
ке.

Кроме того, в России существует недопонима-
ние концепции КСО и апробированных практик. 
«По-прежнему КСО продолжает быть ориентиро-
ванной на ближний круг стейкхолдеров - государ-
ство, собственников и персонал. Более широкий 
круг заинтересованных сторон (местные сообще-
ства, поставщики, и пр.) пока не является систем-
ным признаком. 

Это происходит по большей части из-за того, что 
в России основными движущими силами процессов 
внедрения КСО является пока еще незначительное 
количество наиболее «продвинутых» компаний, или 
крупных компаний, созданных в результате процес-
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са приватизации, или государство. Потребители и 
граждане, в силу неразвитости современных граж-
данских организаций и традиций публичных дей-
ствий, не оказывают существенного воздействия на 
бизнес» [1, с. 57-58].

Учитывая изложенное, а также переход нашей 
страны от социалистической (плановой) экономики, 
при которой государство несло полную ответствен-
ность за социальную защищенность своих граждан, 
к рыночной экономике, перед политическими лиде-
рами нашей страны стоят задачи по:

• рациональному разделению и передаче биз-
несу части социальной нагрузки государ-
ства;

• регламентации реализации КСО на практи-
ке;

• выработке у общества чувства собственной 
ответственности за личное благополучие и 
правильных ожиданий от государства.

От скорости и качества решения указанных за-
дач зависит срок формирования и эффективность 
института социальной ответственности бизнеса в 
России.

Кроме того, в результате их решения должен 
быть создан механизм способный к саморегуляции 
через систему противовесов и поощрений, в кото-
ром роль государства должна выражаться:

• в обеспечении стабильного политического 
курса;

• в определении рамок КСО путем согласо-
вания общественных интересов и возмож-
ностей бизнеса и последующей их транс-
формации в соответствующую систему 
поощрений для компаний, проводящих си-
стемную социальную политику, включаю-
щую поддержку инициатив в области КСО 
через софинансирование проектов, налого-
вые льготы и др.

Вместе с тем, следует обратить внимание, что 
для проведения подобных мероприятий в современ-
ной России не достает доверительных отношений и 
открытого диалога между властью, бизнесом и об-
ществом;

• в информировании бизнеса о ценностях и 
выгодах социально ответственного поведе-
ния;

• в стимулировании системы КСО со сторо-
ны гражданского общества путем: публика-
ции индексов социальной ответственности 
компаний в официальных изданиях, рас-
пространения социальной рекламы о преи-
муществах приобретения товаров, работ и 
услуг у социально ответственных компаний, 
введения в систему образования различных 
учебных курсов в области КСО и т.п.

Таким образом, каждая социально ответственная 

компания получит следующие преимущества:
• повысится ее конкурентоспособность и ре-

путация, что будет способствовать росту 
продаж и расширению возможностей по 
привлечению квалифицированного персо-
нала за счет повышения лояльности клиен-
тов и кандидатов на замещение вакантных 
должностей;

• сократится текучесть кадров;
• улучшится инвестиционная привлекатель-

ность за счет повышения лояльности инве-
сторов;

• увеличится уровень конструктивного со-
трудничества с инвесторами, персоналом, 
потребителями товаров, работ и услуг, а так-
же государственной и муниципальной вла-
стью;

• уменьшится количество претензий со сторо-
ны контролирующих органов и др.

При этом компании, которые не проводят соци-
альную политику, могут столкнуться с серьезными 
проблемами.

Подводя итоги изложенного, необходимо под-
черкнуть, что формирование в России института 
социальной ответственности бизнеса поможет по-
литической власти:

• снять с государства часть социальной на-
грузки;

• обеспечить стабильную социальную среду 
для развития нашей страны;

• решить широкий круг социальных проблем 
за счет увеличения объема реализуемых со-
циальных мероприятий:

• повысить уровень образования и подготов-
ки персонала;

• обеспечить открытый и продуктивный диа-
лог бизнеса, власти и общества для решения 
других актуальных вопросов.
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Актуальность темы обусловлена тем, что про-
блема застенчивости обращает на себя внимание 
в подростковом возрасте, когда она уже сложно 
поддается корректировке, тогда как эта проблема 
уходит своими корнями в детство и лежит в корне 
множества проблем ребенка, связанных с учебной 
деятельностью, взаимодействием с людьми, психо-
эмоциональным здоровьем. 

Застенчивость - черта характера, проявляющая-
ся в смущении, тревожности, нерешительности, за-
труднениях в общении, вызванных мыслями о сво-
ей неполноценности и отрицательном отношении к 
себе собеседников [1, c.111]. Как правило, застенчи-
вость проявляется в детстве и обычно сохраняется 
на протяжении всего младшего школьного возраста. 

У застенчивого ребёнка оказывается уязвимой 
область чувств. Он не склонен к яркому проявле-
нию своих эмоций, а когда в этом возникает необ-
ходимость, он робеет и замыкается в себе. Ребёнок 
начинает испытывать внутреннее противоречие: с 
одной стороны, желание вести себя непринуждённо 
и с другой - страх перед спонтанным выражением 
чувств.

Сомнение в положительном отношении к себе 
других людей вносит дисгармонию в самоощуще-
ние ребёнка, заставляет его мучиться сомнениями 
относительно ценности своего «Я». Подобного рода 
мироощущение способствует формированию особо-
го типа личности застенчивого ребёнка. Его особен-
ность заключается в том, что всё, что делает ребё-
нок, проверяется через отношение других. Тревога о 
своём «Я» часто заслоняет для него содержание дея-
тельности. Ребёнок сосредоточен не столько на том, 
что он делает, сколько на том, как его оценят взрос-
лые: личностные мотивы всегда выступают для него 
главными, заслоняя собой и познавательные, и дело-
вые, что затрудняет протекание, как самой деятель-
ности, так и общения.

Несмотря на то, что застенчивость может быть 
обнаружена с достаточно раннего возраста, роди-
тели часто недооценивают ее. Многие из них не 
понимают, что застенчивость представляет собой 
определенное нарушение поведения и, более того, 
личностного развития ребенка. Они считают имен-
но такой вариант нормой, а более активное и не-
посредственное поведение, которое видят у других 
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детей, относят к проявлению невоспитанности или 
нескромности. Обычно они довольны своим ребен-
ком, считая его застенчивость положительным каче-
ством. Такие родители не различают скромность и 
застенчивость, что на самом деле не одно и то же. 
Если скромность - действительно положительное 
качество, то застенчивость - недостаток, ведущий ко 
многим неприятным последствиям в развитии лич-
ности. 

Принято выделять природные и социальные 
факторы, формирующие застенчивость. К природ-
ным факторам относится темперамент, обуслов-
ленный типом нервной системы. Большинство за-
стенчивых людей относится к типу меланхоликов и 
флегматиков. К социальным факторам относят тип 
семейного воспитания [3, c.56]. 

В родительском отношении всегда присутству-
ют два противоположных начала: личностное, опре-
деляющее отношение к ребенку как к целостной, 
уникальной личности, и предметное, предполага-
ющее оценку его отдельных качеств. Относитель-
ная выраженность и содержание этих начал задает 
структуру и индивидуальные варианты родитель-
ского отношения [4]. По-видимому, преобладание 
личностного начала будет проявляться в сочувствии, 
желании помочь, в сопереживании ребенку и ори-
ентации на его психологический комфорт, в отсут-
ствии конкретных ожиданий и требований родителя 
к ребенку, в безоценочном к нему отношении. В то 
же время преобладание предметного начала предпо-
лагает наличие определенных требований к ребенку, 
внешнюю оценочную позицию родителя, достаточ-
но жесткую стратегию поведения, направленную на 
воспитание ценных с его точки зрения качеств ре-
бенка. 

Однако, если говорить о семейном воспитании, 
то не очевидно, какие именно факторы семейной 
среды в наибольшей степени влияют на зарождение 
застенчивости. Застенчивость как черта характера 
не передается по наследству; наследуется только 
повышенная чувствительность нервной системы 
[2, c.270]. Но, несомненно, дети ранимые, боязли-
вые, чувствительные к влиянию внешних факторов 
в большей степени рискуют стать застенчивыми. 
Для них особенно важны атмосфера в семье и стиль 
воспитания. Очень часто ребенок с неустойчивой 
нервной системой воспитывается тревожной мамой, 
которая, постоянно беспокоясь за него, не дает ему 
обрести уверенность в себе. Жизненный опыт ре-
бенка в данном случае важнее, чем его темперамент. 
Но представление, которое ребенок получает о себе 
из опыта общения с другими людьми, и вера в свою 
ценность как личности не задаются изначально, а 
выстраиваются постепенно, при участии многих 
факторов. 

Проанализировав литературу, и поняв, что опре-
деленного стиля семейного воспитания, формирую-
щего застенчивость нет, мы решили провести эмпи-
рическое исследование с целью выяснить, при каком 
родительском воспитании у детей чаще формирует-
ся застенчивость.

Целью нашего исследования было изучить фе-
номен застенчивости у младших школьников и вы-
явить связь застенчивости и семейного воспитания.

Исследование проводилось на базе Гимназии 
№1 «Универс». В нем принимали участие 22 чело-
века - младшие школьники в возрасте 10-11 лет, уча-
щиеся 4 «м» класса и родители школьников. 

В нашем исследовании мы применили методи-
ку диагностики родительского отношения А.Я Вар-

 
 

   U  p  

 48,35 40,25 1 6 0,512 

 37,99 29,93 16,5 0,443 

 52,16 80,57 6  0 ,199 

 75,35 54,24 1 9 0,2 

 6 0 63,29 1 1 0,821 

 
 

Таблица 1
Сравнение групп детей (метод – U-критерий Манна-Уитни)
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га, В.В. Столина (по данной методике участвовали 
в тестировании родители младших школьников), а 
для выявления застенчивости у младших школьни-
ков мы применили несколько методик; в частности, 
опросник Айзенка на выявление степени нейротиз-
ма, опросник личностной тревожности Прихожан 
и методику Дембо - Рубинштейна на определение 
уровня самооценки. 

Получив результаты диагностических методик, 
мы выяснили, каким образом коррелирует застенчи-
вость с разными видами семейного воспитания. 

Так как тревожность является составляющей 
нейротизма, для определения застенчивости мы ис-
пользовали более содержательный из этих показа-
телей – нейротизм. Застенчивость определялась по 
сочетанию уровней нейротизма и самооценки. Дети 
с высоким уровнем нейротизма и низкой самооцен-
кой были классифицированы в группу с высокой 
застенчивостью, с низким нейротизмом и высокой 
самооценкой – к незастенчивым. Уровни определя-
лись на основе выборочного среднего и стандартно-
го отклонения, т.е. на основе нормы нашей выборки. 
По результатам разделения на уровни, было получе-
но 2 группы по 5 человек в каждой. Сравнение этих 
групп представлено ниже.

Исходя из того, что значимых различий нет, мы 

можем сделать вывод, что застенчивость не связана 
со стилями воспитания. Таким образом, можно го-
ворить о том, что вопрос влияния стилей семейного 
воспитания на формирование личностных качеств 
ребенка младшего школьного возраста изучен недо-
статочно и требует дальнейшей разработки. В част-
ности, более масштабного исследования, с исполь-
зованием большей выборки. 

Второй возможной линией исследования будет 
проверка гипотез о     врожденной застенчивости и 
влиянии среды на ее формирование.
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Длительное время в науке преобладала точка 
зрения, что этнопсихологические явления принци-
пиально не изучаемы и, тем более, не прогнозируе-
мы. Но ряд учёных исходил из убеждения, что это не 
так. Они приступили к исследованию данной про-
блематики, как на Западе, так и в России, где рабо-
ты в этом направлении шли своими самобытными 
путями.

Цель статьи: выявить исторические корни и со-
временные тенденции эволюции психологической 
антропологии.

В нашем исследовании применялись такие вза-
имно дополняющие друг друга методы, как метод 
теоретического анализа литературы по исследуемой 
проблеме; сравнительно-исторический (компарати-
вистский) метод; системный и целостно-интерак-
тивный подход.

Психологическая антропология как научная 
дисциплина возникла в конце XIX века. Создал её 
Франц Боас (1858 – 1942), родившийся в США, в се-
мье переселенцев из Германии. Бо́льшая часть его 
научных трудов посвящалась исследованию корен-
ных народов Северо-западного побережья США: 
индейцев и эскимосов. Наблюдения над ними при-
вели Ф. Боаса к радикальному разрыву с парадигмой 
эволюционизма, бывшего тогда основным трендом в 
антропологии и этнографии, и этот разрыв он чётче 
всего выразил в работе «Примитивное искусство» 
[13].

Эволюционизмом, или эволюционной школой, 
называют направление в антропологии и этногра-
фии, исходящее из наличия некоего универсально-
го закона в развитии общества. Суть такого закона 
– эволюция культуры от низших форм к высшим, 
наиболее ярко выраженная в знаменитой триаде 
«дикость – варварство – цивилизация». Наиболее 
яркими представителями эволюционизма выступа-
ли Э. Тайлор [8], Л. Морган [7], Дж. Фрезер [9] и др.

Ф. Боас, напротив, резко возражал против ис-
пользования общих теорий и схем при исследовании 
конкретных народов и племён и полагал, что каждая 
культура проходит по своему уникальному пути раз-
вития и, таким образом, стоял на позициях культур-
ного плюрализма.

Его ученицей стала Рут Бенедикт (1887 — 
1948), написавшая классическую в психологической 
антропологии работу «Паттерны культуры» [12], где 
доказывала, что каждая культура имеет собственную 
структуру внутренних элементов. Такую структуру 
исследовательница называла «этосом культуры» и 
включала в него религию, устройство семьи, эконо-
мические и политические институты в их интегра-
тивной целостности. Она настаивала, что из всех 
возможных вариантов социального действия в кон-
кретной культуре выбираются лишь строго опреде-
лённые, обусловленные данным «этосом культуры» 
[12, рр. 36 – 37]. 

Далее психологическая антропология развива-
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лась в работах американской исследовательницы 
Маргарет Мид (1901 — 1978), младшей коллеги Р. 
Бенедикт. М. Мид не только создала концепцию со-
отношения «постфигуративной,  конфигуративной и 
префигуративной» культур [6, с. 361],  но и обрати-
лась к проблеме национального характера, в том чис-
ле и русского. Вместе с Р. Бенедикт она осуществила 
сравнительно-историческое изучение различных ти-
пов национальных характеров. Это способствовало 
преодолению многочисленных негативных стерео-
типов, бытовавших на уровне массового сознания.

В 40-е гг. ХХ века исследования национально-
го характера оказались в центре внимания психо-
логической антропологии. Этому способствовали 
конкретные исторические обстоятельства. Бушевала 
Вторая мировой война, вскоре после своего окон-
чания сменившаяся войной «холодной». Именно 
поэтому в высших политических и военных кругах 
США возник социальный спрос на изучение психо-
логии реальных и потенциальных противников, со-
юзников, да и самих американцев. Поэтому изучение 
национального характера и стало, начиная с 1940-х 
годов, доминирующей темой психолого-антрополо-
гических исследований на Западе [14, р. 108]. 

При изучении национального характера в фо-
кусе внимания оказались общности, имеющие со-
циальные традиции и выступающие в роли акторов 
формирования нации. Последняя понималась как 
«суверенное политическое образование». При её 
изучении традиционные для этнографии и антро-
пологии непосредственные полевые исследования 
и другие принятые методики показали низкую эф-
фективность. Поэтому М. Мид и её коллеги созда-
ли метод дистанционного изучения национального 
характера, основанный на анализе современных 
документов, проводимом так,  как он проводится 
при исследовании культур прошлого. Именно таким 
способом  Дж. Горер и Дж. Рикман создали моно-
графию о русском национальном характере – «На-
род Великороссии: психологическое исследование» 
[15].

Новый поворот в исследованиях национального 
характера был вызван ценностным подходом. В этно-
логии определение понятия «ценность» дал амери-
канский учёный Клайд Клакхон (1905 – 1960). Она, 
по его мнению, представляет собой  «осознанное 
или неосознанное, характерное для индивида или 
для группы индивидов, представление о желаемом, 
которое определяет выбор целей (индивидуальных 
или групповых) с учётом возможных средств и спо-

собов действия» [17, р. 395]. В дальнейшем Клакхон 
предложил способ систематизации ценностей [16, 
рр. 116 – 132] и соответствующие тесты для её про-
ведения. С тех пор разработка методик и изучение 
на их базе ценностей и ценностных ориентаций про-
водится психологами, социологами, этнографами и 
представителями других гуманитарных дисциплин 
по сей день.

Говоря о развитии психологической антрополо-
гии, трудно обойти вниманием влияние на неё та-
кого влиятельного направления, как психоанализ, 
основоположником которого был австрийский пси-
хотерапевт Зигмунд Фрейд (1859 — 1939).

Первым из психоаналитиков, кто обратился к 
проблематике психологической антропологии, стал 
венгерский учёный Геза Рохайм (1891 – 1953). На 
базе фрейдистской методологии он пытался выяс-
нить, почему члены конкретного общества поступа-
ют тем или иным образом. [18, p. 3.]. 

Самобытным путём развивалась психологиче-
ская антропология (этнография) в России. Ещё в 
40-е гг. XIX века при Российском географическом 
обществе возник этнографический отдел. Его со-
трудники (В. К. Бэр, Н. Д. Надеждин, К. Д. Кавелин) 
сформулировали основные принципы «психологи-
ческой этнографии». 

Так, Константин  Дмитриевич Кавелин (1818 – 
1885) настаивал на том, что необходимо стремиться 
к определению характера народа в целом с помо-
щью исследования его отдельных психологических 
свойств в их взаимосвязи [5,  с. 42].

 Первый в России курс этнической психоло-
гии начал читать в Московском университете Густав 
Густавович Шпет (1879 – 1937). Его позиция была 
своеобразной и отличалась от точки зрения его за-
падных коллег. Этническая психология, по Г. Шпету, 
должна быть описательной, а не объяснительной на-
укой, а предметом её являться «типические коллек-
тивные переживания» [10, с. 547.].

С точкой зрения Шпета не согласился Владимир 
Михайлович Бехтерев (1857 — 1927), считавший, 
что психология народов должна стать предметом 
особой науки — «коллективной рефлексологии». 
Для неё не столь важно изучение мифов, обычаев 
и языка, так как цель её «не столько исследование 
особенностей соотносительной [психической] дея-
тельности, сложившейся под влиянием ряда истори-
ческих событий и условий климата и местности, в 
которых данный народ живёт и развивается, сколь-
ко определение общественных настроений, обще-
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ственной же творческой работы и общественной 
деятельности»[2, с. 28]. В. Бехтерев исходил из того, 
что каждый народ наделён своим темпераментом и 
особенностями умственного развития, наследствен-
но заимствованными и передающимися биологиче-
ским путем. А «всё остальное, что характеризует 
нацию, зависит от ее общественного уклада, сло-
жившегося веками» [2, с. 348] и может меняться с 
течением времени.

В 20-е гг. ХХ столетия проблемы психологиче-
ской антропологии оказались в поле зрения культур-
но-исторической школы отечественной психологии. 
Это направление возглавлял Лев Семёнович Выгот-
ский (1896 – 1934), разработавший так называемый 
«инструментальный метод» - исследование  пове-
дения и его развития при помощи психологических 
орудий поведения и создаваемой ими структуры 
инструментальных актов [3, с. 108]. Л. Выготский 
полагал, что главная область применения его метода 
– социально-историческая и этническая психологии.

Как и на Западе, в России психологическая ан-
тропология не избежала влияния фрейдизма. Л. Вы-
готский и его единомышленник Александр Романо-
вич Лурия (1902 – 1977) написали предисловие  к 
русскому переводу работы Фрейда «По ту сторону 
принципа удовольствия», где высоко оценивали пси-
хоаналитическую методологию [4, c. 35].

В 1921 году З. Фрейд прислал А. Лурия письмо, 
где поздравил своего российского коллегу с откры-
тием им «Казанского психоаналитического кружка» 
и пожелал ему плодотворной работы [11, с. 127].

Однако с 30-х годов ХХ века на этнопсихологию 
и психологическую антропологию в СССР был на-
ложен негласный запрет, и исследования в этой сфе-
ре оказались фактически свёрнутыми (за исключе-
нием небольшого числа работ закрытого характера, 
предназначенных для нужд Вооружённых сил).

В то же самое время в Советском Союзе нача-
лась и широкая  пропагандистская кампания против 
психоанализа [11, с. 311 – 341]. Это временно́е со-
впадение едва ли можно признать случайным. 

 Лишь в конце 1980-х – начале 1990-х годов в 
России и других постсоветских странах исследова-
ния в сфере психологической антропологии вне уз-
коведомственных рамок были продолжены. В этот 
же период был «реабилитирован» и психоанализ, 
чему послужил известный указ первого Президен-
та Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 19 июля 
1996 года [1].

Результаты данного исследования могут быть 

применены органами федеральной власти и власти 
Республики Крым,  общественными организациями 
в целях гармонизации этнонациональных отноше-
ний в регионе, воспитания толерантности, форми-
рования мультикультурного общества.

Выводы. В Республике Крым с её сложным этниче-
ским составом населения, с разнообразным культур-
ным уровнем и характером народов особенно велик 
спрос на результаты разработки проблем психоло-
гической антропологии, а наработки отечественных 
и зарубежных учёных в этой области обеспечива-
ют достаточную концептуально-методологическую 
базу.

Список литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации от 

19.07.1996 г. № 1044 «О возрождении и разви-
тии философского, клинического и прикладно-
го психоанализа» // электронный ресурс, режим 
доступа: http://kremlin.ru/acts/bank/9738

2. Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология.  
Петроград: Колос, 1921. – 436 с.

3. Выготский Л. С. Собр. соч. в 6 т. – Т. 3.  Про-
блемы развития психики. М.: Педагогика, 1983. 
– 368 с. 

4. Выготский Л. С., Лурия А. Р. Предисловие к рус-
скому переводу работы «По ту сторону принци-
па удовольствия» // З. Фрейд. Психология бес-
сознательного. М.: Просвещение, 1989. – С. 27 
– 35.

5. Кавелин К. Д. Собр. соч. в 10 т. – Т. 4. СПб.: Ти-
пография М.М. Стасюлевича, 1900. – 679 с.

6. Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 
1988. – 429 с.

7. Морган Л. Г. Древнее общество, или Исследо-
вание линий человеческого прогресса от дико-
сти через варварство к цивилизации.  Л.: Изда-
тельство института народов севера ЦИК СССР, 
1935. – 350 с.

8. Тайлор Э. Б. Первобытная культура.  М.: Госу-
дарственное издательство политической литера-
туры, 1989. – 576 с.

9. Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., Государ-
ственное издательство политической литерату-
ры, 1980. – 831 с.

10. Шпет Г. Г. Сочинения. М.: Правда, 1989. – 608 с.
11. Эткинд А. М. Эрос невозможного. История 

психоанализа в России. – СПб.: Медуза, 1993. 
– 464с. 

12. Benedict R. Patterns of Culture. Boston; New York: 
Houghton, Mifflin and Company, 1934. — 260 p. .



Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016 122
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

13. Boas F. Primitive Art. New York: Dover 
Publications, Inc., 1955. – 378 p.

14. Bock Ph. K. Continuities in Psychological 
Anthropology. San Francisco: W. H. Freeman and 
Company, 1980. – 180 p. 

15. Gorer G., Rickman J. The people of Great Russia: a 
Psychological Study.  London: W. W. Norton, 1949 
– 235 p.

16. Kluckhohn C. Toward a Compression of Value-
Emphases in Different Cultures. // Whites L.D. 

(ed.). The State of the Social Sciences.  Chicago: 
University of Chicago Press, 1956. – рр. 116 – 132 

17. Kluckhohn C. Values and Value Orientations in 
the Theory of Actions. // Parnsons T. and Shils 
E. (eds.). Toward General Theory of Action.  
Cambridge,  Mass.: Harvard University Press, 
1951 – pp. 388 – 433. 

18. Roheim G. Psychoanalysis and Anthropology. 
Culture, Personality and Unconscious. New York: 
International Universities Press, 1973 – 554 p.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬ-
НИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ
     Шопина Марина Александровна

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры методики и психологии дошкольного и начального образования 

института последипломного педагогического образования
Киевского университета имени Бориса Гринченка, Киев

PSYCHOLOGICAL APPROACH OF TEACHING OF PRIMARY SCHOOL TEACH-
ERS ON HOW TO DEVELOP CREATIVE CAPACITIES OF PRIMARY SCHOOL PU-
PILS ON THE CONDITIONS OF POST GRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION

Shopina Marina
the associate Professor of the Department of methodology 

and psychology of preschool and primary education, Institute of postgraduate pedagogical education 
of Kyiv University named after Boris Grinchenko, Kyiv city, Ukraine

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛА-
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ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається особливості навчання вчителів початкових класів на курсах післядипломної педа-
гогічної освіти, методам розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку. Описано специфіку 
впровадження розвиваючих творчих завдань у педагогічний процес та їх вплив на формування творчого та 
асоціативного мислення молодших школярів, розвиток активної уяви дітей молодшого шкільного віку. Про-
аналізовано вплив особистості вчителя на розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается особенности обучения учителей начальных классов на курсах последипломно-
го педагогического образования методам развития творческих способностей детей младшего школьного 
возраста. Описана специфика внедрения развивающих творческих заданий в педагогический процесс и их 
влияние на формирование творческого и ассоциативного мышления младших школьников, развитие актив-
ного воображения детей младшего школьного возраста. Проанализировано влияние личности учителя на 
развитие творческих способностей учащихся младшего школьного возраста.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі модер-
нізації системи освіти й виховання в Україні осо-
бливої гостроти й актуальності набувають питання 
підвищення педагогічної майстерності вчителів 
загальноосвітніх шкіл. Одним із пріоритетних на-
прямків реформування вищої професійної освіти, 
визначеної в Національній доктрині розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, поставлено завдання підго-
товки фахівців, здатних до творчої професійної ді-
яльності. У послідовному й ефективному вирішенні 
зазначених питань виключно важливою є діяльність 
учителів саме початкових класів, тому дуже актуаль-
ною залишається проблема навчання вчителів мето-
дам розвитку творчих здібностей дітей молодшого 
шкільного віку. Від професійної підготовки вчителів 
початкових класів, їхньої педагогічної майстерності, 
залежить успіх у забезпеченні навчально-виховного 
процесу загальноосвітньої школи, підвищення його 
якості та ефективності.

На сучасному етапі дослідженням розвитку 
творчих та інтелектуальних здібностей молодших 
школярів присвячені праці таких видатних психо-
логів і педагогів як М.М. Бахтін, В.С. Біблер, Д.Б. 
Богоявленська, Дж. Гілфорд, І.А. Герасимова, В.М. 
Дружинін, Л.Б. Єрмолаєва-Томіна, В.В. Клименко, 
Р. Лірі, В.О. Моляко, М.М. Ніколаєнко, Я.О. По-
номарьов, В.А. Роменець, К.В. Сельченок, П. Тор-
ренс, О.Т. Шумілін, В.Д. Шадриков та інші. Але з 
психологічної точки зору недостатньо досліджені 
принципи навчання вчителів початкових класів ме-
тодам розвитку творчих здібностей дітей молодшого 
шкільного віку.  
Метою статті є: розглянути особливості навчання 
вчителів початкових класів на курсах післядиплом-
ної педагогічної освіти, методам розвитку творчих 
здібностей дітей молодшого шкільного віку.
Завдання статті: 

1. Розглянути основні методи навчання розвит-
ку творчих здібностей молодших школярів.

2. Проаналізувати специфіку творчих завдань, 
що сприяють розвитку творчих здібностей дітей мо-
лодшого шкільного віку.

Враховуючи актуальність теми та відповідно за-
даної мети, на курсах підвищення педагогічної ква-
ліфікації було розроблено і впроваджено модулі для 
підвищення професійної компетентності вчителів 
початкових класів, на яких докладно розглядається 
основні принципи і підходи розвитку творчих зді-
бностей молодших школярів. У ході навчання було 
отримано такі результати як, підвищення профе-
сійного розвитку вчителів початкових класів; отри-
мання слухачами курсів цілісних знань та вмінь з 
розвитку та формуванню творчих здібностей дітей 
молодшого шкільного віку; розвитку індивідуаль-
них здатностей й талантів дитини; незалежного й 
творчого мислення; індивідуальної креативності; ін-
телектуально-творчого потенціалу молодших шко-
лярів. А також опанування вчителями сучасними 
методиками діагностики та розвитку творчих зді-
бностей молодших школярів в системі навчальної 
діяльності.

Ефективність занять з вчителями початкових 
класів оцінювалась за наявністю змін у знаннях, 
психологічних установках, намірах та вміннях, які 
відбулися у процесі навчання. Також результатом 
навчання є самостійний пошук вчителями інших 
методик діагностики та розвитку творчих здібнос-
тей молодших школярів та обмін власним досвідом 
практичного проведення та застосування отриманих 
методик розвитку й формуванню творчого потенціа-
лу в дітей молодшого шкільного віку.

Найбільш ефективними виявились наступні 
методи навчання вчителів початкових класів, осо-
бливостям розвитку творчих здібностей молодших 
школярів:

1. Лекція-бесіда, за темою «Поняття творчого 
потенціалу та його вплив на навчальну успішність 
дітей молодшого шкільного віку». 

ABSTRACT
This article reviews the peculiarities of primary school teachers training at post graduate training courses with the 
methods of creative capacities training among primary school pupils. It describes the specificity of creative tasks 
implementation into pedagogical process and their influence to the formation of creative and associative thinking 
of primary school pupils, development of active imagination of primary school pupils. It analyses the influence of 
teacher personality to the development of primary school creative capacities.

Ключові слова: вчитель початкових класів, молодший школяр, творчі здібності, творчі завдання, уява.
Ключевые слова: учитель начальных классов, младший школьник, творческие способности, творческие за-
дания, воображение.
Keywords: primary school teacher, primary school pupil, creative capacities, creative tasks, imagination.
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2. Проблемна лекція, за темою «Психологічні 
умови формування творчих станів і стимулювання 
творчості молодших школярів».

3. Лекція-дискусія, за темою «Творчі здібності 
та самореалізація особистості молодшого школяра». 

4. Лекція з аналізом конкретних ситуацій, за те-
мою «Діагностика та розвиток творчих здібностей 
дітей молодшого шкільного віку».

5. Тематична дискусія, за темою «Головні об’єк-
ти та чинники розвитку креативності в дітей молод-
шого шкільного віку».

6. Круглий стіл, за темою «Зовнішні чинники 
актуалізації творчого потенціалу дітей молодшого 
шкільного віку, розвиток мотивації до виконання 
творчих вправ».

6. Метод мозкових атак (мозковий штурм), а та-
кож навчальні тренінгові методи з подальшим обго-
воренням перспектив і важливих напрямків подаль-
шої роботи.

При побудові педагогічного процесу, метою яко-
го є не тільки навчання але і розвиток у дітей твор-
чих здібностей, так як успішне навчання ще не є 
творчим потенціалом, необхідно враховувати безліч 
чинників, що сприяють розвитку творчої активності 
молодших школярів [2].

Система творчих завдань істотно впливає на 
мислення, мову, уяву, активність дитини. Творчі 
завдання дозволяють широко спиратися на суб’єк-
тний досвід дитини і цілком співзвучні з концепцією 
ООН (особистісно-орієнтоване навчання). Важливо, 
щоб творчі завдання носили і розвиваючий характер 
[7].

Творчі завдання, по суті, пронизують весь урок 
від початку і до кінця, незалежно від теми уроку, а 
також допомагають у формуванні творчого мислен-
ня дітей. Зорова наочність у сполученні зі слуховим, 
руховим і тактильним відчуттями допомагають ді-
тям одержати уявлення про особливості того чи 
іншого предмету або теми. При цьому працюють і 
розвиваються такі механізми мислення, як аналіз, 
синтез, розвивається образна мова дітей молодшо-
го шкільного віку. У момент виконання творчих за-
вдань у дитини виникає активна уява [8].

Творчі завдання важливі для формування асоціа-
тивного мислення, оволодіння навичками порівняль-
ного аналізу за допомогою міркування. Наприклад: 
На що схоже ця хмара?. Цікавий опис конкретних 
явищ навколишнього світу (голос звірів, спів птахів, 
шелест листя) для того, щоб інші діти угадали, про 
що йде мова. Тут доречна і гра «Що на що схоже?». 
Усі ці завдання сприяють розвитку бачення й уміння 

зауважувати виразні властивості предметів і явищ. 
Одною із важливих умов виникнення творчої актив-
ності є не тільки розуміння завдання дітьми, уста-
новка на неї, але і її прийняття. 

Щоб навчити дитину використовувати власний 
творчий потенціал, потрібно спочатку звільнити її 
творче мислення [11]. Це завдання виконує вправа 
«Що станеться, якщо…?» Завдання дає дитині мож-
ливість виявити свою здатність до творчого мислен-
ня за допомогою відповідей на відкрите питання 
«Що станеться, якщо…?»

Щоб якнайбільше допомогти дітям домогтися 
найкращого результату, дане завдання пропонується 
у вигляді гри «Що станеться, якщо…?» Нехай дити-
на сама вибере питання, з якого хоче почати. Потім 
пропонується записати питання на аркуші паперу. 
Слід придумати якнайбільше ідей і написати їх на 
аркуші. Коли час мине й складання списку буде за-
кінчено, похваліть її ідеї й запитайте, як з’явилася 
кожна з них.

Наприклад, у відповідь на перше питання ди-
тина може написати слово «берег», тому що «Кішка 
може захотіти проїхатися на берег, тому що в морі 
водиться риба, а рибу кішки люблять!» 

«Що станеться, якщо…?»
а) А що, якщо кішки навчаться водити машину? 

Куди, по-твоєму, вони поїдуть?
б) Що станеться, якщо собаки навчаться готу-

вати? Які «солодощі» вони додали б, по-твоєму, в 
іменинний торт?

в) А що, якщо з тигра злетять усі його смужки? 
Чи залишиться він тигром?

г) Що станеться, якщо три поросята й сірий 
вовк раптом потоваришують? Як ти думаєш, вони 
будуть щасливі?

д) Що станеться, якщо б квіти заговорили? Що 
б вони тоді розповіли?

Добре тренують розвиток творчого мислення 
такі прийоми як аналогія, акцентування та типізація 
[7]. 

Прийом аналогії – це, завдання, що орієнтовані 
на пошук аналогів якого-небудь предмета. Прикла-
дом може бути наступні завдання: знайдіть якнай-
більше аналогів кораблю. Дитині потрібно назва-
ти якнайбільше предметів, подібних з кораблем за 
якимись істотними ознаками. При виконанні цього 
завдання більш результативний той, хто здатний 
систематизувати й класифікувати названі предмети. 
Наприклад: літак, поїзд, автобус так само, як і кора-
бель, — транспорт; риби, кити, тюлені так само, як і 
корабель, плавають по воді; танк, бронетранспортер, 
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підводний човен, вертоліт також, як і корабель, мо-
жуть використовуватись у військових цілях. Анало-
гії можна будувати, використовуючи й художньо-ес-
тетичні характеристики об’єкта: колір, форма, обсяг 
тощо. Наприклад: чайка, хмари, молоко так само, як 
і корабель, — білі; будинок, кит, айсберг — такі ж 
величезні, як корабель.

Прийом акцентування – це вміння помітити й 
виділити головне. Наприклад:

• розкажи про найхарактерніші риси образів 
казкових героїв: Діда Мороза, Баби Яги, Іва-
сика-Телесика  й ін.;

• відзнач головні відмітні риси автомобіля, лі-
така, поїзда.

Прийом типізації – один із найскладніших при-
йомів формування творчих здібностей молодших 
школярів. Він майже не використається в техніці, 
але в художній творчості є основним.

Наприклад:
• склавши в кілька разів аркуш кольорового 

паперу, можна вирізати з нього сніжинку. 
Якщо вирізати декілька різних, то можна 
подивитися, яка з них більше інших схожа 
на справжню;

• на малюнку представлені схеми, що зобра-
жують людські емоції. Треба назвати, які 
почуття виражає кожна зі схематичних осіб, 
і сказати, які вирази найтиповіші для людей 
веселих (злих, товариських, буркотливих і 
таке інше);

• намалюйте лікаря, художника, президента, 
льотчика, лісника й т.п. Розповідайте про 
свій малюнок: які риси ви виділили в пред-
ставників цих професій.

Так у коло творчих завдань входять такі завдан-
ня, що допомогли б дитині, відштовхуючись від 
конкретного аспекту теми, прийти до осмислення 
її художньої цілісності. Наприклад, таке завдання: 
осмислити роль художньої деталі на прикладі ефек-
ту, що виникає від перестановки слів, звуків, фарб, 
що приводять до зміни цілісного образа. Чи таке 
завдання: представити поводження героя і його пор-
трет у змінених обставинах.

Застосування проблемних методів вимагає 
витрати часу на уроці, але якщо діти самостійні у 
своєму пошуку, творчості, до усього доходять самі, 
то придбані ними знання набагато цінніше, тому що 
діти привчаються мислити, шукати, вірити у свої 
сили, тобто творчо розвиваються. Задача педагога 
полягає в створенні мікроклімату й умов для при-
родного «вирощування» і дозрівання унікальної зро-
стаючої особистості дитини, її само актуалізації [9]. 

Висновки. Сучасний вчитель повинен добре воло-
діти методами та прийомами розвитку творчих зді-
бностей дітей молодшого шкільного віку. Високий 
рівень мотивації до успіху у педагога є важливим 
фактором, що впливає на наявність чітко вираже-
ного творчого потенціалу у дітей, розвиток творчих 
здібностей молодших школярів залежить від навко-
лишніх умов. Виховання і навчання – це ті процеси, 
де відбувається розвиток творчих здібностей учнів, 
тому необхідно продовжувати розробляти систему 
формуючих засобів, спрямованих на оптимізацію 
впливу педагога на розвиток творчих здібностей ді-
тей.  
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АННОТАЦИЯ
Методом DPPH изучена общая антиоксидантная активность (АОА)  водных (35,8±2,9)%  и спиртовых экс-
трактов (58,5±4,6)% плодов 15 коллекционных образцов жимолости синей (Lonícera caeruleae L.), культи-
вируемых в условиях Московской области. Содержание аскорбиновой кислоты (АК) в плодах составляло 
41,5±4,7 (от 20,4 до 59,9) мг/100 г. Выявлена высокая корреляционная зависимость между АОА при экстрак-
ции метанолом и содержанием АК в плодах (r =0,64).

ABSTRACT
With DPPH method were been studied the total antioxidant activity (AOA) of water (35,8 ± 2,9)% and alcoholic 
extracts (58,5 ± 4,6)% of fruit of 15 collection samples of blue honeysuckle (Lonícera caeruleae L.), that are cultivated 
in a Moscow region. Ascorbic acid (AA) in the fruit was 41,5 ± 4,7 (20.4 to 59.9) mg / 100 g. A high correlation 
between the AOA with methanol extraction and the content of AA in the fruit (r = 0, 64).

Ключевые слова: жимолость съедобная, сорт, антиоксидантная активность, жидкостная хроматогра-
фия.
Keywords: honeysuckle, variety, antioxidant activity, liquid chromatography.
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Общая актиоксидантная активность (ОАО) яв-
ляется важным показателем, характеризующим 
биологическую ценность пищевых продуктов, в 
том числе, свежих ягод. Он характеризует способ-
ность изучаемого продукта нейтрализовать вредное  
воздействие на человека свободных окисляющих 
радикалов, обусловленную наличием в продукте 
всей суммы витаминов и других биологически-ак-
тивных веществ. Жимолость съедобная (Lonícera 
caeruleae L.) весьма популярна, ее плоды характери-
зуются высокой пищевой ценностью, содержат на-
бор биологически активных веществ, обладающих 
радиопротекторными, антиоксидантными и адапто-
генными свойствами. Ряд авторов подчёркивает, на-
ряду с другими хозяйственно-биологическими по-
казателями, значимость биохимических параметров 
плодов современных сортов жимолости [1, с. 72; 3, 
с.266; 4, с.48] Целью  данного исследования являет-
ся определение ОАО и содержание аскорбиновой 
кислоты (АК) в плодах сортообразцов жимолости и 
выявление зависимостей между этими признаками 
и наличием горечи во вкусе плодов

Материал и методы исследований. Живая коллек-
ция сортообразцов жимолости синей в Центре ге-
нофонда и биоресурсов растений ФГБНУ ВСТИСП 
в п. Михнево, Московской обл. включает более 30 
образцов Lonicera caerulea L.различного географи-
ческого происхождения.

Объектами исследований послужили плоды 
15 коллекционных образцов жимолости, одним 
из сортовых признаков которых является нали-
чие или отсутствие горечи в плодах. Плоды отби-
рались в период созревания (в I декаде июня) со 
средней части кустов. ОАО водных и метаноль-
ных экстрактов определяли на спектрофотометре 
Helios Ƴ методом DPPH. Этот физико-химический 
метод основан на взаимодействии веществ - анти-
оксидантов со стабильным хромоген-радикалом 
2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом [5, с.18; 6, с.142]. 
Определение аскорбиновой кислоты (АК) проводи-
ли методом жидкостной хроматографии на хрома-
тографе KNAUER [2, c.1]. Результаты рассчитаны 
исходя из проведения анализов в пяти повторностях  
(n=5). 

Результаты исследований. Среди изученных об-
разцов наибольшим содержанием аскорбиновой 

кислоты (59,9 - 52,4 мг/100 г) отличались сорта:  
Лебёдушка, Лёня, Лакомка,  Лечебная 12. Самую 
высокую общую АОА как при экстракции плодов 
метанолом (76,4), так и водой (50,1) проявил сорт 
Морена. Содержание аскорбиновой кислоты при 
этом составило 43,9 мг/100 г (Таблица 1).

При определении антиоксидантной активнос-
ти водных и метанольных экстрактов плодов ко-
ллекционных образцов жимолости синей показа-
тели ОАО при экстракции метанолом выше, чем в 
водных вытяжках. Корреляция между этими двумя 
методами  имеет среднее положительное значе-
ние: 0,42. Полученные данные свидетельствуют об 
отсутствии прямой связи АОА и наличием горечи 
в плодах, а так же содержанием АК и вкусом пло-
дов. Наиболее тесная прямая зависимость обнару-
жена между содержанием АК в плодах и АОА при 
экстракции метанолом: коэффициент корреляции 
составил 0,64, в то время как при водной вытяжке 
он имел среднее значение 0,34.
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Таблица 1
 Показатели антиоксидантной активности (АОА) водных и метанольных 

экстрактов плодов сортообразцов жимолости  (% ингибирования  DPPH) и 
содержание аскорбиновой кислоты
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования было: выявление, диагностика и идентификация фитоплазменных болезней виногра-
да и возбудителя бактериального рака на промышленных виноградниках различных регионов юга Украи-
ны. Для диагностики и идентификации патогенов применяли метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Проведено фитосанитарное обследование на зараженность фитоплазменными болезнями и возбудителем 
бактериального рака винограда на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей общей пло-
щадью более 150 га. В результате исследований было идентифицировано фитоплазменные болезни виногра-
да. Представлены исследования по диагностике возбудителя бактериального рака винограда Rhizobium vitis 
(Agrobacterium  vitis) и фитоплазмы с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 

ABSTRACT
The background of the study was to: detection, diagnosis and identification of a phytoplasmas grape diseases and crown 
gall pathogen in industrial vineyards various regions of the south of Ukraine. For the diagnosis and identification of 
pathogens used polymerase chain reaction (PCR). A phytosanitary inspection on infection phytoplasma diseases and 
pathogen vine crown gall in the Odessa, Mykolayiv and Kherson regions with total area of 150 hectares. As a result 
of studies it has identified phytoplasma grape disease. Presented a study on the diagnosis of pathogen vine crown gall 
Rhizobium vitis (Agrobacterium vitis) and phytoplasma using the polymerase chain reaction in real time.
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Актуальность исследования. Бактериальный рак – 
весьма вредоносное заболевание, распространенное 
во всех странах с промышленным виноградарством. 
Заболевание вызывает бактерия Agrobacterium vitis 
(Rhizobium vitis) [3]. Опухоли возникают, как прави-
ло, на штамбе, реже на рукавах. Больные растения 
отличаются угнетенным ростом и часто погибают, 
вызывая изреженность насаждений. Известно, что 
сорта Vitis vinifera более восприимчивы к бакте-
риальному раку, чем гибриды и подвойные сорта. 
Однако и в этом случае есть исключения. По дан-
ным Burr et al., [3], подвойные сорта Телеки 5С и 
Рихтера 110 восприимчивы к A. vitis. По данным 
Ferreira and van Zyl [5] подвой Кобера 5ББ устойчив 
к А. vitis. По нашим наблюдениям подвой Кобера 
5ББ в условиях Крыма восприимчив к бактериаль-
ному раку. Опухоли на маточниках этого сорта мы 
наблюдали как в хозяйствах Крыма, так и в питом-
нике этого сорта в теплице Института виноградар-
ства и виноделия им. В.Е.Таирова. Симптомы на 
подвоях обычно наблюдаются у основания, возле 
корней. В школке  симптомы бактериального рака 
наблюдаются на месте прививки.

A. vitis поражает виноград системно и, следова-
тельно, он распространяется главным образом с за-
раженным посадочным материалом [8, 11]. Процесс 
образования опухолей хорошо изучен. Он связан с 
наличием у A.vitis крупной Ti-плазмиды. В связи с 
тем, что в почве при отсутствии корней винограда 
бактерия не сохраняется, распространение бакте-
риального рака можно предотвратить путем исполь-
зования посадочного материала, свободного от воз-
будителя. Поэтому методы диагностики патогена в 
зараженном растении приобретают первостепенное 
значение. Они необходимы и для изучения сохране-
ния A.vitis в различных типах почв Украины после 
выкорчевки зараженных насаждений, так как этот 
вопрос совершенно не изучен. Полученные данные 
могут быть использованы не только для получения 
посадочного материала винограда, свободного от 
бактериального рака, но и для получения других 
многолетних культур, которые поражает этот пато-
ген.

Другой не менее опасной болезнью винограда 
является фитоплазменная инфекция – почернение 
древесины (Bois noir), которая была обнаружена 
впервые на Украине в 2003 г. [7]. Эта фитоплазма 
относится к группе столбура и переносчиком ее 

является цикада Hyalesthes obsoletus, которая обна-
ружена на юге Украины и являнтся переносчиком 
столбура перца и баклажанов [1]. Резерваторами 
этой фитоплазмы явлются следующие растения: 
вьюнок полевой, крапива. клевер и ряд других ра-
стений, которые находятся в лесополосах вдоль ви-
ноградников. В том числе, встречаются растения с 
симптомами фитоплазменной инфекции. 

Цель исследования: изучить зараженность латент-
ной формой возбудителя бактериального рака и 
фитоплазмы посадочного материала винограда оте-
чественного и зарубежного производства. В данной 
статье представлены результаты исследований по 
диагностике бактериального рака винограда и фи-
топлазменной инфекции с помощью полимеразной 
цепной реакции.

Материалом для исследования случили са-
женцы винограда как производства Украины, так 
и импортного происхождения. Анализу подверга-
ли растения винограда, выращенные на Украине и 
приобретенные в Югославии. Всего исследовано 
225 образцов. Были исследованы следующие сор-
та винограда отечественного производства: Мускат 
одесский, Каберне Совиньон, Ркацители, Шардоне, 
Рислинг рейнский, Алиготе, Аркадия, Оригинал, 
Восторг, Пино черный и  сорта югославского про-
изводства: Мерло, Каберне Совиньон, Мускат Отто-
нель, Алиготе, Рислинг рейнский, Кардинал, Кара-
бурну, Пино черный, Шардоне, Италия.

Условия проведения исследования: исследова-
ния проводились в аккредитованной лаборатории 
вирусологии и микробиологии ННЦ «ИВиВ им. 
В.Е. Таирова» (ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/
IEC 17025:2005) согласно аттестованной методикой  
МВВ 002-85/3-2006 «Выявление возбудителя бак-
териального рака (Agrobacterium tumefaciens (vitis) 
винограда методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР)». Для проведения исследований использо-
вали спецоборудование ПЦР-лаборатории, которое 
прошло калибровку в ГП «Одессастандартметроло-
гия» и ННЦ «Институт метрологии» (г. Харьков).

Методы исследования. Для тестирования вино-
града на наличие A. vitis использовали однолетние 
одревесневшие черенки винограда, галлы, обра-
зовавшиеся на штамбе, корни и пасоку. При тес-

Ключевые слова: Agrobacterium vitis, бактериальный рак, полимеразная цепная реакция, латентная инфек-
ция, фитоплазма
Keywords: Agrobacterium vitis, crown gall disease, polymerase chain reaction, latent infection, phytoplasma
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тировании черенков винограда, галлов и корней 
использовали метод, описанный Lehoczky [8] с 
последующим посевом полученной суспензии на 
среду Roy and Sasser [9]. Через 5-7 дней колонии, 
характерные для A.vitis,  пересевали в пробирки с 
картофельным агаром. Одно- или двухсуточную 
культуру использовали для проведения полимераз-
ной цепной реакции.

ДНК выделяли по методу Szegedi and Bottka 
[10]. Суспензии бактерий готовили в концентрации 
108  КОЕ/мл. Для амплификации фрагмента TI плаз-
миды использовали ipt  праймеры [4]. Детекцию 
продуктов амплификации проводили методом ПЦР 
в режиме реального времени. Продукт амплифика-
ции составил 427 пн. В качестве контроля использо-
вали ДНК маркер  100-800 (АмплиСенс, Россия) и 
ДНК патогенного штамма  FA-2. Объем реакцион-
ной смеси для проведения ПЦР составлял 20 µL. Ре-
акционная смесь содержала по 10 pmol праймеров, 
200 µМ каждого dNTP и 2 ед Taq-полимеразы (Амп-
лиСенс, Россия), 2mM MgSO4, буфер для проведе-
ния ПЦР(5х, АмплиСенс, Россия). ПЦР проводили 
согласно методике, описанной Haas et al., [6], увели-
чив лишь время первоначальной денатурации до 3 
минут. Надосадочную жидкость, содержащую ДНК 
бактерий, вносили в реакционную смесь в объеме 
5 µL.

Определение возбудителя фитоплазменной 
инфекции проводили согласно методике Boudon–
Padieu E. [2]. Выделение ДНК из одревесневших 

черенков проводили по методике N. Habili (личное 
сообщение). ПЦР амплификацию выделенной ДНК 
проводили с универсальной парой праймеров к раз-
личным участкам генома, специфичной для фитоп-
лазм fU5/rU3 [2]. Праймеры синтезировали фирмой 
НПФ «Литех», Россия. Реакционая смесь (40 мкл) 
содержала 4 мкл буфера 10х для ПЦР; 2.4 мкл 25 
мМ MgCl2; 0.4 мкл 2.5 mM dNTPs; 4 мкл 5 μM прай-
мера fU5; 4 мкл 5 μM праймера rU5; 0.4 мкл 5U/
μl Taq ДНК-полимеразы (реактивы фирмы «Ампли-
Сенс», Россия); 22,8 мкл деионизированной  воды и 
2 мкл неразведенной выделенной ДНК фитоплазмы. 
Для увеличения выхода продукта ПЦР проводили 
две амплификации, так как после первуй,  визуаль-
но продукта ПЦР не наблюдали.  Амплификация с 
этими праймерами состояла из 35 циклов: 95°С 3 
мин. - денатурации, 55°С 1 мин. -  отжига и 72°С 6 
мин.30 сек. - элонгация в программированном амп-
лификаторе Rotor-Gene 6000 (Corbett, Австралия). 
После первой амплификации смесь разводили в 
соотношении 1:50 и вносили 2 мкл в реакционную 
смесь для проведения второй амплификации с той 
же парой праймеров.  Для контроля чистоты реак-
ции использовали деионизированную воду. Детек-
цию продуктов амплификации проводили методом 
ПЦР в режиме реального времени. В качестве мар-
кера молекулярной массы  использовали фрагменты 
ДНК фага λ 2100 – 150 пар нуклеотидов. Продукт 
ПЦР имел молекулярную массу 800 п.о. Результат 
регистрировали с помощью программного обеспе-
чения прибора в режиме реального времени (рис.1). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Детекция фитоплазменной болезни (стовбур древесины) винограда 
методом ПЦР в реальном времени: 1 - образец, зараженный возбудителем; 

2 – положительный контроль; 3 – отрицательный контроль.
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Таблица 1
Выявление скрытого заражения винограда возбудителем бактериального рака

В результате ПЦР-анализа на латентное зараже-
ние виноградних сортов отечественного и импорт-
ного производства возбудителем бактериального 
рака установлено, что почти все они имеют скрытое 
заражение этим возбудителем (табл.1).

Как видно из данных таблицы из сортов оте-
чественного производства наиболее латентно по-
раженными оказались сорта Мускат одесский, Ка-
берне Совиньони Алиготе из  сортов югославского 
производства: Каберне Совиньон, Алиготе и Ри-
слинг рейнский. Диагностика с помощью ПЦР-ана-
лиза сорта Шардоне установила наличие  скрытой 
фитоплазменной инфекции в нескольких образцах 
отечественного производства.
Выводы:

• в результате проведенных исследований с 

помощью ПЦР-анализа установлено, что 
латентно зараженным является посадочный 
материал как отечественного, так и импорт-
ного производства. 

• с помощью ПЦР-анализа удалось в кратчай-
шие сроки провести диагностику большого 
количества саженцев винограда, в то время 
как, используя другие методы диагностики, 
эта работа занимает месяц и более. 

• используя  современные  методы диагно-
стики, такие, как ПЦР-анализ в реальном 
времени, можно предотвратить ввоз зара-
женного посадочного материала и распро-
странение посадочного материала отече-
ственного производства. 
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В последние годы проблема коррупции приоб-
рела массовый характер, она затрагивает все сфе-
ры человеческой жизнедеятельности и фактически 
становится неким атрибутом. Коррупция как особое 
социальное явление существует в любом обществе, 
которое нуждается в управлении, и искоренить ее 
полностью невозможно. Однако уровень коррупции 
в разных странах и в разные эпохи различен. В од-
них государствах коррупция не подрывает основы 
государственности, не мешает нормальному функ-
ционированию и развитию общества и, следователь-
но, не представляет серьезной опасности. В других 
государствах она снижает общую эффективность 

государственного управления и становится острой 
социальной проблемой. Сократить и ограничить 
коррупцию можно, только единовременно сокращая 
количество факторов, обеспечивающих её суще-
ствование и динамику, а также решая социально-по-
литические и экономические проблемы, обуславли-
вающие распространение коррупции в стране [2, с. 
4].

В 2009 году, Россия занимала 146-е место из 
180 стран, через два года – 143-е из 183. В 2012 году, 
когда изменилась система расчета рейтинга, и вме-
сто 10-бальной шкалы появилась 100-бальная, Рос-
сия оказалась на 133-м месте из 174 государств, а 
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в 2013 – на 127-м из 175. Россия осталась в списке 
наиболее коррумпированных стран мира, заняв 119-
е место в индексе восприятия коррупции по итогам 
2015 года, составленном Transparency International. 
Всего в рейтинге 168 государств. [3, с. 8]. По мне-
нию Transparency International, коррупция в России 
охватила все сферы жизни: от политики, правоохра-
нительных органов, судебной системы – до бизнеса, 
медицинской и образовательной сфер. Все эти дан-
ные, взятые вместе, демонстрируют, что ситуация в 
России достигла угрожающего масштаба.  

Наиболее ощутимые удары коррупция наносит 
по экономической безопасности страны. В результа-
те продажности чиновников, недобросовестного ис-
полнения ими служебного долга теневая экономика 
дает почти 40 % всего ВВП. В сферу ее деятельно-
сти вовлечено на постоянной основе более 9 милли-
онов россиян [4, с. 12]. Коррупция также приводит 
к тому, что нарушаются конкурентные механизмы 
рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается не 
тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог полу-
чить преимущества за взятки.

Коррупция, пронизавшая все этажи российской 
власти, стала одним из главных препятствий в борь-
бе с организованной преступностью. Коррупция по-
родила мощный рост организованной преступности. 
По оценкам МВД России, организованная преступ-
ность контролирует почти половину частных фирм, 
каждое третье государственное предприятие [1, с. 
132]. Практически ни один сектор экономики не за-
щищен от ее воздействия. Вот почему есть все осно-
вания говорить о серьезнейшем кризисе законности 
и правопорядка в России. 

Наиболее тяжелые последствия коррупции 
отражаются в ходе избирательных и бюджетных 
процессов. Политическая коррупция начинается с 
выборов, коррупция в ходе выборов приводит к не-
доверию властям (как избранным, так и нанятым, 
которые берут пример с народных избранников) и 
к дискредитации института выборов как общеде-
мократической ценности. Коррупция в бюджетном 
процессе приводит как к разворовыванию бюджет-
ных денег, так и к потере привлекательности страны 
для своих и иностранных инвесторов [5, с. 14-16]. 
В социальной сфере последствия коррупции крайне 
негативные. Это отвлечение колоссальных средств 
от целей общественного развития и, как следствие, 
обострение бюджетного кризиса и снижение спо-
собности власти решать социальные проблемы. Это 
также рост имущественного неравенства и неспра-

ведливое перераспределение средств в пользу узких 
олигархических групп за счет наиболее уязвимых 
слоев общества. Вследствие этого наблюдается уве-
личение социальной напряженности в обществе, 
бьющей по экономике и угрожающей политической 
стабильности в стране.

Коррупция ведет к несправедливости – к не-
честной конкуренции и к неоправданному пере-
распределению доходов граждан. Так, например, 
здравоохранение можно считать одной из наиболее 
коррумпированных сфер, оказывающих услуги на-
селению. Коррупционные действия в здравоохране-
ние включают подкуп сотрудников регулирующих 
органов и медицинских работников, подтасовки 
данных о результатах клинических испытаний ле-
карственных препаратов, нецелевое использование 
фармацевтических средств и других ресурсов. Это 
подрывает доверие граждан к представителям ме-
дицинского сообщества, поскольку на протяжении 
многих лет в сознании людей сформировалось пред-
ставление о том, что медицинский работник – это 
человек, который  призван помогать людям, зача-
стую дающий последнюю надежду тем, чья жизнь и 
здоровье висят на волоске.

Фонд «Общественное мнение» в конце 2014 
года проводил исследование среди российских граж-
дан на предмет их отношения к коррупции в России, 
а также на предмет кто дает или берет взятки [7, c. 
4-5]. Кроме того, респондентов просили оценить ди-
намику уровня коррупции в России. Как, показало 
исследование, что две трети россиян (66 %) оцени-
вают уровень коррупции в России как высокий. Ко-
нечно, цифры серьезные. Однако это показатель – на 
14 пунктов ниже показателя марта 2012 года, отме-
чают в ФОМ. Социологи фонда также отметили, что 
россияне стали значительно реже говорить, что кор-
рупция растет, и чаще – что ее уровень не меняется. 
Приведённые данные свидетельствуют о том, что 
коррупция в России приобрела системный и всеобъ-
емлющий характер. Пожалуй, нигде в мире не было 
случая, когда первый человек в официальной власт-
ной иерархии заявлял о проникновении коррупции 
во все сферы общественной жизни. Более того, при-
знавалось её превращение из части системы госу-
дарственного управления в саму систему. 

По данным общенационального социологи-
ческого опроса, проведенного учеными «Лева-
да-Центр» в марте 2015 г. большинство россиян 
ставят коррупцию и взяточничество в один ряд с та-
кими особо опасными для общественных перспек-
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тив явлениями, как дороговизна, обнищание, без-
работица, социальное расслоение, организованная 
преступность. Люди хорошо понимают, что корруп-
ция несет не только огромный экономический, но и 
моральный вред, дезориентирует людей, лишая их 
стимула честно трудиться и вести порядочный образ 
жизни и, как следствие, веры в справедливое рас-
пределение благ в зависимости от личного вклада в 
общее дело [3, c. 6-7]. 

Следует учитывать и то, что со второй полови-
ны XX в. коррупция из проблемы локального (вну-
тригосударственного) уровня трансформировалась в 
явление транснационального международного пла-
на. В условиях глобализации, мировых финансовых 
кризисов, секторальных санкций и, что очень при-
скорбно, снисходительно-безразличного отношения 
к коррупционным проявлениям, произошла суще-
ственная «модернизация коррупционных механиз-
мов». Коррупция превратилась в системное явление, 
в латентно организованную преступную систему 
социального управления. В таких условиях никакие 
увещевания и призывы к борьбе с коррупцией не в 
состоянии обеспечить позитивные изменения. 

Проблема борьбы с коррупцией стала важней-
шим приоритетом государственной политики мно-
жества стран и многочисленных антикоррупцион-
ных соглашений международного уровня. Ученые 
стремятся разобраться в ее сущности, видах и фор-
мах проявления, исследовать ее причины и социаль-
ные последствия, предложить более совершенные 
правовые, экономические и воспитательные сред-
ства противодействия этому крайне опасному для 
государства и общества явлению. Своей остротой 
указанная проблематика привлекает также внима-
ние историков, экономистов, юристов, социологов, 
политологов, представителей многих других отрас-
лей гуманитарной науки. 

Если говорить о России, то Общественный Ан-
тикоррупционный Комитет, зарегистрированный 
Минюстом Российской Федерации 28 мая 2004 года 
(р/с № 16 416), направляет свою деятельность на то, 
чтобы увеличить степень ответственности чинов-
ников за свою работу, сделав ее более прозрачной и 
подконтрольной. Для этого Комитет занимается изу-
чением текущей коррупционной ситуации, выработ-
кой конкретных и практически реализуемых пред-
ложений, направленных на создание эффективной 
схемы взаимодействия власти и гражданских инсти-
тутов в деле борьбы с коррупцией, ликвидацией ее 
прямых и косвенных последствий [4, c. 13]. 

Конвенция ООН, ратифицированная Россией 
в 2006 г. против коррупции, предполагает участие 
общества в противодействии коррупции (ст. 13). Ка-
ждое государство — участник Конвенции должно 
принимать меры для эффективного взаимодействия 
частного сектора: гражданского общества, неправи-
тельственных организаций, целью которых является 
непосредственно борьба с коррупцией. В Конвен-
ции прописано, что ее участники должны укреплять 
участие общественности в противодействии корруп-
ции проведением различного рода мероприятий для 
населения, в том числе и информированием насе-
ления, которое могло бы способствовать созданию 
негативного отношения к коррупции. Также Кон-
венция призывает к осуществлению антикоррупци-
онных образовательных программ, как в школах, так 
и в университетах.

Стратегической целью Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460 и раз-
работанной исходя из анализа ситуации, связанной с 
различными проявлениями коррупции в Российской 
Федерации; на основании общей оценки эффектив-
ности существующей системы мер по противодей-
ствию коррупции; с учётом мер по предупреждению 
коррупции и по борьбе с ней, предусмотренных 
Конвенцией Организации Объединённых Наций 
против коррупции; Конвенцией об уголовной ответ-
ственности за коррупцию и другими международ-
ными правовыми документами по противодействию 
коррупции, участником которых является Россий-
ская Федерация - является искоренение причин и 
условий, порождающих коррупцию, концентрация 
в этом направлении всех здоровых сил обществен-
ности, построение государства, генерирующего за-
конность, нравственность и социальную справедли-
вость [3, c. 5]. 

Среди профилактических мер противодействия 
коррупции особое место занимает формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведе-
нию посредством антикоррупционного просвеще-
ния и образования граждан.

На сегодняшний день в России все чаще можно 
встретить общественные организации, занимающи-
еся просвещением антикоррупционного поведения, 
как на федеральном, так и на региональном уровне. 
В начале 2014 г. Президент РФ утвердил Националь-
ный план по противодействию коррупции, в кото-
ром нашли свое отражение многочисленные меро-
приятия, в том числе и образовательные. Например, 
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Министерство образования и науки РФ совместно 
с Министерством внутренних дел и Следственным 
комитетом должны обеспечить проведение ряда 
образовательных и просветительских мер по разъ-
яснению тем взяточничества и ответственности за 
взяточничество в образовательных организациях 
высшего образования [5, c. 17-20]. 

Несмотря на сдвиги, относительно профилак-
тики коррупции, антикоррупционному образованию 
уделяется мало внимания, государство в лице упол-
номоченных органов нацелено на ужесточение мер 
наказания, на выработку стратегий по искоренению 
преступного поведения в той сфере, где корруп-
ция достигла неимоверных масштабов. Многие не 
считают необходимым заботиться о профилактике, 
которую необходимо проводить в первую очередь 
посредством образовательных программ. Образова-
тельные анктикоррупционные программы в рамках 
среднего общего образования и средне специаль-
ного образования разрабатываются и реализуются 
учителями, в том числе проводятся внеурочные за-
нятия, посвященные теме коррупции, но этого, без-
условно, мало. Есть потребность в разработке еди-
ной программы, которая бы охватывала не только 
школы и средне-специальные учебные заведения, 
но и вузы. Эксперты считают, что должна быть еди-
ная антикоррупционная программа, которая нашла 
бы свое отражение в учебных планах вне зависимо-
сти от специальностей и профилей подготовки, так 
как антикоррупционное образование имеет целью 
формирование у обучающихся жесткого неприятия 
коррупционного поведения, повышения антикор-
рупционной грамотности независимо от того, какую 
профессию он получает.  

Таким образом, целью антикоррупционного об-
разования является формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения, прочных нравственных основ 
личности, гражданской позиции и устойчивых навы-
ков антикоррупционного поведения. Формирование 
негативного отношения у граждан к коррупцион-
ному поведению посредством антикоррупционного 
образования должно стать главным ресурсом анкти-
коррупционной политики государства, рассчитан-
ной на длительную перспективу.

В конце 2015г. в Кремле на заседании Эксперт-

ного совета при Управлении президента РФ по во-
просам противодействия коррупции публично был 
дан  старт подготовке национального плана проти-
водействия коррупции на 2016-2017 годы. Кремль 
намерен в ближайшие годы расширить и ужесто-
чить борьбу с коррупцией [6]. Помимо  ужесточе-
ния наказаний за совершение преступлений корруп-
ционной направленности, как для физических, так 
и юридических лиц план послужит основанием для 
активизации работы антикоррупционных комиссий 
при главах субъектов федераций с тем, чтобы борьба 
с взятками велась уже повсеместно.  
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This article continues a series of articles on the 
conceptual results of the research program of  Nizhny 
Novgorod methodological school [4-6]. The concept of 
functions in the system of society began to be developed 
since 1976 as a response to the inquiry on practices of 
design in different spheres of human activity on the ba-
sis of system-activity approach [2, p. 55-64].

Social functions of activity are a procedural com-
ponent which expresses the specificity of a particular 
activity and includes a specific system of operations. 
According to the developed concept, the functions of the 
genuses activities are presented in table 1. 

These functions are: 1) constant for society; 2) the 
base for operations; 3) micro activities with eight com-
ponents [2, p. 56].

1. Functions of economic activity
1.1. Production is the process of wealth creation as 

a natural/commercial product with consumer and ex-
change value.

1.2. Exchange is the process of movement of goods 
in the system of sale.

1.3. Distribution is the process of defining social 
movement of products/goods.

Allocation is the process of defining social move-
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ment of products/goods.
1.4. Consumption is the process of using grocery/

mass of commodities in society.
2. Functions of ecological activity: 
2.1 . Nature preservation is the process of preserv-

ing the environment.
2.1 . The restoration of nature - is process restore 

the natural environment.
2.2 . The improvement of nature is the process of 

improving the  environment.
2.3 . The protection of population from the negative 

impact of the natural environment   is the process of 
prevention of natural hazards to life and health of the 
population.

2.4 .The utilization of wastes of human activity is 
the process of using wastes of production and consump-
tion at different stages of their technological cycle, and/
or the provision of repeated (secondary) use or recycling 

of discarded products.
3. Functions of pedagogical activity [2, p. 61]: 
3.1 Upbringing is the process of transferring the ax-

iological experience of mankind (value orientation) on 
the part of society to new generations.

3.2 Еducation is a process of transmission of infor-
mation of human experience (knowledge) on the part of 
society to new generations.

3.3 Training is the process of transferring praxeo-
logical human experience (skills) on the part of society 
to new generations.

4. Functions of management activity [2, p. 61-62]:
4.1. Planning is a process of formation of manage-

ment activity program. 
4.2. Organization is a process of forming of a man-

agement system. 
4.3. Direction is a process of managerial decision 

making (teams).

 
 

Genuses activities Functions of the activities 

Economic activity 

Production 
Exchange 
Distribution 
Consumption 

Ecological activity 

Nature preservation 
The restoration of nature 
The improvement of nature 
Protection of the population from the negative 
impact of the environment 
Utilization of wastes of human activity 

Pedagogical activity 
Upbringing 
  
 Training 

Management activity 

Planning  
Organization 
Direction 
Control 
Regulation 

 Scientific activity Fundamental research 
Applied research and development 

Artistic activity The reflection in images 
Transformation in images 

Medical activity 
Diagnosis 
Prevention 
Treatment 

 Physical-sport activity Mass physical culture 
The sport of high achievements 

 
 
 

Table 1
Features of the eight genuses activities
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4.4. Control is a process of feedback between the 
subject of management and the subject of performance.

4.5. Regulation is a process of adjustment, changes 
in the system of performance on the basis of manage-
ment control.

5. Functions of scientific activity [2, p. 59]:

5.1 Fundamental research  is the process of cogni-
tion of properties and regularities of the objective phe-
nomena in any form of their existence (material and 
spiritual, apparent and hidden, real and virtual).

5.2 Applied research and development is a process 
of constructing cognitive models that are focused on 

 
 
Function as an activity R esult of activity 

1.1 Production 
 

material benefits in a form of natural/commercial 
products with the consumer and exchange value have 
been produced 

1.2 Exchange purchase and sale  are carried out 
 

1.3 Distribution manufactured products/goods  are distributed  in 
society 

1.4 Consumption grocery/ mass of commodities in a society consumed 
2.1 Nature preservation natural environment is preserved 
2.2 The restoration of nature natural environment is restored  
2.3 The improvement of nature the quality of the environment is improved 
2.4 Protection of the population from 
the negative impact of the natural 
environment 

natural phenomena dangerous to life and health of the 
population have been prevented 

2.5 Utilization of wastes of human 
activity 

utilization of wastes of production and consumption has 
been done 

3.1 Upbringing  the pupil mastered axiological experience 
  t he pupil mastered  gnoseological experience  
 3.3 Training the pupil mastered praxeological experience  
4.1 Planning  the program of management activities is formed 
4.2 Organization the system of management activities is formed 
4.3 Direction the decision was made, the directive was adopted 
4.4 Control feedback  is c arried out b etween s ubjects of 

management and execution 
4.5 Regulation adjustments in the control system of results are made 
5.1 Fundamental research properties a nd r egularities o f the objective w orld a re 

understood 
5.2 Applied research and development built cognitive models (constructs) that are focused on 

practical application 
6.1 Creative reflection  

the creation of a work of "pure" art 
6.2 Creative transformation the creation of a work of applied art 
7.1 Diagnosis d efined state of v iability of a ll s ystems of t he human 

body 
7.2 Prevention e nsured viability of all systems of the human body 
7.3 Treatment recovery (normal viability of all systems of the human 

organism after the disease is fully restored) 
8.1 Mass physical culture a ll systems of the human body optimally developed 
8.2 The sport of high achievements t he record was set due to the maximum development of 

the systems of the human body 
 
 
 

Table 2
The final useful result of the function as an independent activity
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practical application.
6. Functions of artistic activity [2, p. 60]:
6.1 Imaginative reflection is the process of sub-

jectively reproducing the reality  in the images of art 
(«pure» art): music, literature, drawing, sculpture, paint-
ing, choreography, theatre, cinema, decorative orna-
mentation.

6.2 Creative transformation is the process of sub-
jectively transforming the reality in the images of ap-
plied art, architecture, design, art therapy, decorative 
surgery, figure skating, rhythmic gymnastics, synchro-
nised swimming, bodybuilding, and other  architecton-
ics types.

7 . Functions of the medical activity [2, p. 62-63]:
7.1 Diagnosis is the process of recognition of the 

viability of all systems of the human body.
7.2 Prevention is the process of maintaining the 

normal vitality of all systems of the human body.
7.3 Treatment is the process of restoring normal vi-

tality of all systems of the human body in case of dis-
ease.

8. Functions of  physical-sport activity [2, p. 63]:
8.1 Mass physical culture is the optimal develop-

ment of all systems of the human body.
8.2 Sports function is the process of achieving the 

competing result (record), maximum development of 
the systems of the human body in a competitive strug-
gle.

Process activities is a structure-forming component 
of the activity system; this is the set of interactions of 
the system’s activity [5, p. 45]. Each function as a pro-
cedural formation is considered in the system of labor as 
its component. But the function can be simultaneously 
considered as an independent work, containing all eight 
components: subject, object, tool, process, condition, re-
sult, operation system, environment [5]. The backbone 
component of the activity is the final useful result [1]. 
Therefore, the final useful result is the key to any activ-
ity (table.2).

A stakeholder is an individual or a community of 
people engaged in the process of activity [5, C. 46]. The 
stakeholders associated with functions such as opera-
tions, are presented in table 3.

Subject activity - is an individual or a community 
of people engaged in the process of activity [5, C. 46]. 
Subjects activity associated with the functions activity 
presented in table 3.

Along with the subject and the result of the activity 
all the other components are also designed, forming one 
or another of these functions. These components include 
the following: corresponding to functions, tools, object, 

process, condition, operation system and environment 
[5].

The concept of the functions of the main spheres 
of human activity are tested theoretically in an annual 
international academic symposiums organized by the 
Nizhny Novgorod philosophy club and the national 
Academy of human studies from 1976 to 2015, and in 
practice in a series of implementations [3]. 

Summing up the above, it can be said that the 
concept of functions, developed by the methodological 
school of  Nizhny Novgorod, is important for social 
studies and the design of all spheres of human activity.
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Function The subject 

 
1.1 Production 
 

producers of material goods in material production 
sectors: industry, construction, agriculture, forestry, 
fisheries, etc. 

1.2 Exchange s ellers and buyers: the broker, the auctioneer,  dealer, 
appraiser, commercial agent, purchasing agent, agent 
real estate, agent advertisement, agent trade, salesman, 
etc. 

1.3 Distribution distributors: specialist in distribution of the finished 
product, a specialist in the distribution of inventory, 
specialist in the distribution of housing, specialist in the 
distribution of works, specialist in the distribution of 
payments, etc. 

1.4 Consumption consumers of goods and services 
2.1 Nature preservation environmentalists: agro ecology, ecologist, geo 

ecology, hydro ecology, ecologist, environmental 
auditor, environmental specialist-inspector, the 
ecologist-the nature, 
engineer on environmental protection (ecologist), 
ecologist of urban development, expert-ecologist of 
urban development, etc. 

2.2 The restoration of nature specialists in the restoration of nature: specialist in land 
reclamation, a specialist in purification of water bodies, 
specialist on air cleaning, specialists in the restoration 
of the abundance and diversity of flora and fauna 
affected by anthropogenic activities 

2.3 The improvement of nature experts on the improvement of nature: a breeder, a 
specialist landscape gardening and landscape 
construction, expert in landscaping and gardening 

2.4 Protection of the population from 
the negative impact of the natural 
environment 

rescue workers of services of prevention and 
liquidation of consequences of emergency situations of 
natural character: experts state meteorological service, 
specialists of the sanitary epidemiological service, 
specialists of the geophysical service, employees of the 
Ministry of emergency situations, specialists in the 
construction and operation of engineering structures for 
protection against hazardous natural phenomena and 
processes 

2.5 Utilization of wastes of human 
activity 

specialists in waste disposal: a specialist in 
environmental and waste management, manager solid 
waste, cleaner solid waste 

3.1 Upbringing e ducator 
 3.2  t he staff of the education system: teacher, senior 

teacher, associate Professor, Professor, tutor, etc. 
 3.3 Training teaching master, master of industrial training, instructor 

labor, etc. 
4.1 Planning  planners: p lanning e conomist, p lanning technician, 

software developer management, etc. 
4.2 Organization o rganizers: t he o rganizer, the engineer o n the 

organization of labor, the engineer on the organization 
of production management, etc. 

4.3 Direction heads: head, director, manager, chief, head, foreman, 
etc. 

4.4 Control controllers: t he c ontroller, the auditor, t he a ccountant, 

Table 3
The subjects activites

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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manager, inspector for control over execution of orders, 
etc 

4.5 Regulation specialists on regulation:  specialist for technical 
regulation and standardization, the expert on the 
regulation of property relations, an expert on regulation 
of land relations and etc. 

5.1 Fundamental research s cientific staff: chief researcher, leading r esearcher, 
senior researcher, researcher, Junior researcher, expert, 
etc. 

5.2 Applied research and development specialists in Research and Development  
6.1 The reflection in images artists: artist, director, conductor, chorus master, ballet 

master, lighting d esigner, s culptor, a rtist, n arrator - 
master of artistic expression, film director, cameraman, 
etc. 

6.2 Transformation in images specialists and applied field of work: the artist-designer 
(designer), architect, landscape a rchitect, designer, 
urban planner, artist of decorative art, artist of folk arts 
and crafts, etc. 

7.1 Diagnosis s pecialists i n medical diagnostics: f unctional 
diagnostics, u ltrasound diagnostician, radiologist, 
endoscopist, etc. 

7.2 Prevention specialists of medical and preventive work: a doctor on 
General hygiene, the doctor on hygiene of children and 
teenagers, the doctor on h ygiene o f a food, the doctor 
on h ygiene o f labor, the doctor o n hygiene education, 
sanitary d octor, t he d octor on m unicipal h ygiene, 
doctor o n radiation hygiene, d octor epidemiology 
(parasitologist), doctor-desinfectology, t he p hysician-
virologist, physician-bacteriologist, instructor in health 
education, ambulance paramedic etc. 

7.3 Treatment the doctors and nurses of medical institutions 
8.1 Mass physical culture a thletes, c oaches, methodologists o f physical c ulture, 

etc. 
8.2 The sport of high achievements a thletes, t rainers, c oaches, sports i nstructors, s ports 

referees and others. 
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В работе индексы принимают следующие зна-
чения:

1. В n-мерном проективном пространстве Pn бу-
дем рассматривать распределения NSn [1, 2] m-мер-
ных центрированных плоскостей    , которое опреде-
ляется уравнениями                   причем компоненты 
фундаментального объекта 1-го порядка распреде-
ления удовлетворяют следующим дифференциаль-
ным сравнениям по модулю базисных форм      :

 

где       – обобщенный символ Кронекера.
Ранее  было произведено  [3,  4]  композицион-

ное  оснащение  распределения NSn, состоящее в 
задании на нем аналогов плоскостей Картана и нор-
малей 2-го рода Нордена, а именно:

причем оснащающие плоскости определены со-
вокупностями точек

Объект                       является оснащающим 
квазитензором, содержащим 3 подквазитензора                      

             и   . Выражения для дифференциалов 
точек Вa и Вi имеют вид:

где компоненты тензора                       неспеци-
альных смещений [3] являются функциями от фун-
даментального объекта 1-го порядка            рас-
пределе-ния NSn, оснащающего квазитензора   и 
совокупности его пфаффовых производных

                      т.е.                    Тензор t содер-
жит ряд простейших, простых и составных подтен-
зоров, причем равенство нулю тензора t геометри-
чески означает неподвижность пары плоскостей  

     где   представляет собой гипер-
плоскость Бортолотти, натянутую на пло-
скость Картана        и нормаль 2-го рода      .

2. С распределением      ассоциируется главное 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

КРИВИЗНА  2-ГО  ТИПА,  ИНДУЦИРОВАННАЯ НА  РАСПРЕДЕЛЕНИИ  ПЛО-
СКОСТЕЙ 
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THE CURVATURE  OF  2-ND TYPE, INDUCED ON PLANE DISTRIBUTION
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АННОТАЦИЯ
В многомерном проективном пространстве рассмотрено распределение плоскостей. Построена кривизна 
групповой связности 2-го типа, индуцированной композиционным оснащением распределения плоскостей. 
Доказано, что неподвижность пары плоскости Картана и гиперплоскости Бортолотти в случае голоном-
ного распределения влечет обращение в нуль тензора кривизны 2-го типа.

ABSTRACT
 In many-dimensional projective space the plane distribution is considered. The curvature of group connection of 
2-nd type, induced by composite clothing of plane distribution, is constructed. It is proved, that a immovability of 
Cartan’s plane and Bortolotti’s hyperplane in case of holonomic distribution attracts the vanishing of curvature 
tensor of 2-nd type.

Ключевые слова: проективное пространство, распределение плоскостей, групповая связность, тензор кри-
визны, композиционное оснащение.
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расслоение [2] G(Un), базой которого является об-
ласть Un проективного пространства Pn, описанная 
центрами плоскостей       , а типовым слоем – подгруп-
па стационарности G центрированной плоскости    . 

В этом расслоении приемом Ю.Г. Лумисте 
[4] задана групповая связность с помощью фор-
мы                     причем                           .

Компоненты объекта связности                             
                          , удовлетворяют дифференциаль-

ным уравнениям [2], в частности,
  
Объект групповой связности Г содержит ряд 

подобъектов [2]. Компоненты объекта кривизны   
                         групповой связности Г выража-

ются [2] через компоненты объекта Г, их пфаффовы 
производные и компоненты фундаментального ква-
зитензора      например,

     

 
причем альтернирование производится по край-
ним индексам в квадратных скобках, поэтому                    

 Объект кривизны R связности Г является тензором 
и содержит ряд подтензоров, соответствующих по-
добъектам объекта связности Г.

3. В работе [3] было доказано, что распределе-
ние      и его композиционное оснащение индуциру-
ют в расслоении            групповую связность 2-го ти
па                                              с компонентами, опре-
деляемыми, в частности, по формулам 

    
 

Построим кривизну, порожденную групповой 
связностью 2-го типа, т.е. получим охваты компонент 
тензора кривизны       объектом групповой связно-
сти            . Из выражений (2), определяющих компо-
ненты тензора кривизны R, видно, что для этого сна-
чала нужно найти охваты пфаффовых производных 
объекта Г. Используя дифференциальные уравнения 
(1), выражения (3) и им аналогичные для компонент 
объекта связности     , найдем, что его пфаффовы 
производные охватываются следующим образом:

 
                   

 

Возвращаясь к формулам (2), определяющим 

тензор кривизны R, видим, что для получения 
выражений охватов компонент тензора        необ-
ходимо: 1) найти альтернации соответствующих 
пфаффовых производных (4), учитывая симметрии 
компонент         фундаментального объекта 2-го по-
рядка                       и пфаффовы производные 2-го 
порядка                            компонент квазитензора                  

распределения            по двум послед-
ним индексам , 2) вычислить свертки соот-
ветствующих компонент объекта          и     , а 
также найти альтернированные свертки соот-
ветствующих компонент объекта связности              

 . Таким образом, выражения охватов для ком-
понент тензора кривизны   имеют следующий вид:

          
        

                 
 

Выражения охватов для остальных компонент 
тензора кривизны определяются по формулам, ана-
логичным (5), но имеют более громоздкий вид. Итак, 
мы построили кривизну 2-го типа     , индуцированную 
композиционным оснащением распределения       .

Замечание 1. Из формул (5) видно, что в вы-
ражения охватов компонент тензора кривизны 2-го 
типа    входят компоненты тензоров кривизны ин-
дуцированных линейных связностей, охваты кото-
рых были найдены в работе [5].

Теорема 1. В случае голономного рас-
пределения (        ) при равенстве нулю тен-
зоров кривизны индуцированных плоскост-
ной   и нормальной   линейных связностей 
тензор кривизны 2-го типа   обращается в нуль.

Замечание 2. Охваты компонент тензоров 
кривизны индуцированных линейных связностей 
представляют собой функции компонент тензора 
неспециальных смещений t, оснащающего квази-
тензора     и фундаментального объекта    1-го по-
рядка распределения        .

Теорема 1 равносильна следующему утвержде-
нию

Теорема 2. Неподвижность плоскости Картана 
и гиперплоскости Бортолотти (t=0) в случае голо-
номного распределения влечет обращение в нуль 
тензора кривизны 2-го типа  

Замечание 3. В работе [6] введены обоб-
щенные тождества Риччи для компонент 
объекта кривизны     центропроективной 
подсвязности            и показано, что они выпол-
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няются лишь в случае голономного распределения.
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Наука - это форма общественного сознания. Она 
функционирует как «социальная память» Человече-
ства, социальное наследие. Современная наука про-
шла свой исторический путь. История оставила нам 
плеяду почетных, неповторимых имен.

В советской физике известно имя академика Га-
сана Багировича Абдуллаева. Он сделал свой вклад 
в мировую физику полупроводников. Но тот вклад, 
который он сделал в научный мир, культуру Азер-
байджана неповторим. Его сегодня нет. Это отсут-
ствие сильно чувствуется.

Август 1918-го года. Село Яйджи при городе 
Нахчыван в Азербайджане - тяжелое время для азер-
байджанского народа. Армяне-фашисты, «андрони-
ки», налетели на азербайджанцев со своей грязной 
резней. На глазах у матери, после страшных изде-
вательств, они разрубили беременную дочь. Мать 
не знала, как и где спрятать своих остальных детей. 
В таких условиях родился Гасан Абдуллаев. Родив-
шийся в этих тяжелых условиях мальчик, видимо, 
выработал в себе инстинкт - «для того, чтобы жить и 
идти вперед, нужно быть сильным».

В 1941 году Гасан Абдуллаев окончил физи-
ко-математический факультет Азербайджанского 
педагогического института в г. Баку. В 1944г он по-
ступает в аспирантуру Института физики АзФАН 
(1944-1948гг). 1 мая 1945 г. аспирант Гасан Абдул-
лаев был зачислен младшим научным сотрудником 
Института физики АН АзССР. В 1948 г. он  успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ис-
следование температурных зависимостей анодной 
поляризации в электронных полупроводниках» под 
руководством проф. Х.И.Амирханова. Активный 
молодой ученый, канд. физмат наук, ст. науч. сотр. 
Гасан Абдуллаев с 3.VIII.1949 был назначен и.о. 
заместителя директора Института Физики и мате-
матики АН АзССР. По всему Союзу гремел слух о 
ведущей школе советской физики - школе А.Ф.И-
оффе. Г.Б Абдуллаев отправляется в Ленинград. 
С 1950г. в течение трех лет он работал в Ленин-
градском физико-техническом институте (ЛФТИ). 
Научные интересы Г.Б.Абдуллаева в этот период 
связаны с изучением процессов, происходящих на 
границе соприкосновения электронного полупро-
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водника с металлическим электродом или двух по-
лупроводников. Для того времени этот вопрос был 
одним из важных физических проблем. В 1954 г. в 
ЛФТИ успешно прошла защита Г.Б.Абдуллаевым 
диссертации на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук по теме: «Исследова-
ние физических свойств процессов, происходящих 
в селеновых выпрямителях». Он возвращается в г. 
Баку. Гасан Багирович самостоятельно, с больши-
ми трудностями и напряжением своих духовных 
и физических сил шел по пути познания. Наука не 
постигается по принуждению, здесь необходимо 
свободное движение души. Необходимо отметить, 
что ленинградский период творчества Г.Б.Абдул-
лаева имел решающее значение в его научной био-
графии. В этот период у него зародился  глубокий 
интерес к Sе-ну. Он действительно видел величие и 
преимущества этого элемента, его реальную роль в 
биофизике и техническое применение. Так, человек, 
имеющий в себе огромный потенциал глубокого че-
ловека и щедрого ученого, вошедший в чудесную 
атмосферу экспериментальной школы акад. Иоффе 
и получивший от нее большую энергию, естествен-
но, полон новых идей и стремится их реализовать. 
Оснащенный новыми знаниями и опытом точного 
эксперимента, имея в себе неслабую базу и допол-
нив ее полезной энергией, в ленинградский период 
сформировался и вернулся к себе на Родину доволь-
но сильный и полезный науке, своему окружению, 
точнее, своей Святой земле - Родине, ученый муж.

Вернувшись из Ленинграда в 1954 году доктор-
ом физико-математических наук, он был назначен 
заместителем директора Института Физики и ма-
тематики АН АзССР. С того момента как молодой 
Гасан Абдуллаев вошел в мир науки, он попал в об-
ласть полупроводников, стал специалистом - физи-
ком в области полупроводников. Пройдя известную 
школу физики, он определил, нашел свою, принад-
лежащую именно ему, тропинку в жизни. С 1954 г. 
Абдуллаев Г.Б. одновременно читал лекции в АГУ. 
Выдвинувшись в ряд ведущих советских ученых в 
области физики полупроводников 37-летний доктор 
физмат. наук Г.Б.Абдуллаев в 1955г. избирается чле-
ном-корреспондентом АН АзССР.

Молодой ученый своей энергичностью и любо-
знательностью привлекал внимание. Обогатившись 
атмосферой ленинградской школы и пополнившись 
огромным числом очень интересных научных идей, 
Гасан Багирович стремится реализовать свои мыс-
ли, Люди подобного типа, творческие, не могут сто-

ять на одном месте. Они должны идти вперед.
Ученые-физики научно-исследовательских уч-

реждений и вузов вели работы во всех направлениях 
науки (физики). Тематика научно-исследовательских 
работ охватывала уже с 50-х годов весьма широкий 
круг различных областей физики. Рассматривались 
работы, связанные с физикой нефти и нефтепродук-
тов, изучались вопросы физики жидкого состояния, 
проблемы горения, спектроскопия атомов и моле-
кул, физика твердого тела, астрофизика, проводятся 
рентгенографические и электрографические иссле-
дования различных кристаллов и т.д. Для физиков 
республики, точнее, физиков Института физики и 
математики АН АзССР, конкретного научного пото-
ка, научной систематизации, узкой, глубокой, силь-
ной специализации не существовало. Была россыпь 
ученых, среди которых были и хорошие специали-
сты, всего лишь. Т. е. была раскрытая кисть, не было 
кулака.

Технический прогресс, широкая применяемость 
полупроводников в промышленности, в технике, в 
быту громко говорила о себе. Сильно выразилась 
потребность выделения данной проблемы. Зару-
бежные ученые далеко опережали советскую науку. 
Одна из затруднений для советских ученых заключа-
лась в закрытости Советского Союза. Т. е. советским 
ученым было не так-то уж и легко добраться до зару-
бежной научной информации, литературы, до зару-
бежных научных новостей. Советским ученым при-
ходилось работать самостоятельно, с нуля, вслепую. 
Г.Б.Абдуллаев был одним из тех, кто ясно видел ак-
туальность проблемы физики полупроводников. Его 
научная интуиция помогла уловить пульс времени. 
И будучи энергичным и влюбленным в свою работу, 
он усердно вступил на научную тропинку, по кото-
рой нужно было не идти, а бежать.

Наука и промышленность - это два взаимосвя-
занных поля деятельности Человечества. Путь на-
уки к промышленному внедрению проходит через 
фундаментальные исследования, которые порожда-
ют многочисленные ветви прикладных научных на-
правлений, а последние, в свою очередь, являются 
движущими силами развития различных отраслей 
промышленности. Промышленность же ставит но-
вые задачи перед наукой. Таким образом, наука и 
промышленность, как взаимосвязанные звенья од-
ной цепи, способствуют взаимному обновлению и 
развитию.

В 1957 году член-корр. АН АзССР, док. физмат. 
наук Г.Б.Абдуллаев назначен директором Института 
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физики и математики АН АзССР. За короткий про-
межуток времени Институт физики и математики, 
благодаря работам Г.Б.Абдуллаева и его учеников по 
получению кристаллов селена, теллура, их сложных 
соединений, комплексному изучению их физических 
свойств и созданию новых полупроводниковых пре-
образователей приобрел авторитет одного из веду-
щих научных центров Советского Союза. Согласно 
Советской научной программе, в союзных (провин-
циальных) республиках не закладывались основы, 
скорее фундамент ведущих проблем. Капитал в со-
юзные республики не вливался. Просто чистые со-
впадения объективных фактов с субъективными и 
большая роль личной способности Абдуллаева Г.Б. 
в этом процессе помогли создать довольно плодот-
ворную, в будущем признанную мировым научным 
обществом азербайджанскую школу физики (полу-
проводников). Признание ведущей роли было в 1957 
г. По решению ЦККПСС и Совета Министров СССР 
постановлением №620¬303 от 4 июля 1957 года Ин-
ститут физики и математики АН АзССР утвержден 
головной организацией в СССР научно-техническо-
го направления «Физика и техника приборов на ос-
нове селена». Полученная репутация была послед-
ствием высокого уровня исследований. Институт 
уже официально приобрел свое научное направле-
ние.

Становление Института головной организацией 
по физике Sе в Союзе в истории Института физи-
ки и математики АН АзССР - яркий пик. Головная 
организация по всему Союзу - это не простая за-
слуга. Это очень ответственная и сложная работа. 
Талантливый ученый, который чувствует, видит 
актуальные проблемы и видит ветви, которые отхо-
дят от данной проблемы, сумел найти подход к ре-
шению появившихся вопросов, сумел раскрыть ряд 
сложных задач. Г.Б.Абдуллаев был причиной выше 
сказанному. Сильная научная интуиция, большая 
трудоспособность, научная активность, стремление 
к поставленной цели были опорой на творческом 
пути ученого. Он за короткое время стал директо-
ром Института физики и математики АН АзССР, он 
сумел собрать вокруг себя талантливых, активных 
ученых. В Институте появилась живая, энергичная 
атмосфера. Г.Б.Абдуллаев сам направлял молодых 
ученых, увлеченных наукой, учиться у ведущих уче-
ных, мастеров. Так назревала, зарождалась научная 
школа. Школа - это такой мир, в преддверии кото-
рого стоишь: полон энергии, умен, талантлив, но не 
совсем знаешь, как всем этим пользоваться, а пере-

шагнув через ворота и пройдя школу, уже выходишь 
мастером, специалистом - увидев явление, причину 
ловишь налету.

По насыщенности результатов чувствуется темп 
работы ученых Института. От руководителя органи-
зации зависит очень многое. Его характер, характер 
организатора, сильно отражается на рабочем состоя-
нии учреждения. Институт действительно приобрел 
живую, энергичную атмосферу. Ставились очень 
интересные эксперименты, которые приходилось 
продолжать сутками. Писали заявления в дирекцию, 
с разрешением работать и ночью. Работа шла с боль-
шой скоростью и плодотворно. Бывали и случаи, 
когда теоретические предсказания, формулы и ре-
зультаты эксперимента складывались, но бывали и 
случаи, когда резко расходились. В подобных случа-
ях приходилось искать причину этих расхождений. 
Причины оказывались различными. Часто в резуль-
тате расхождений, которые вынуждали вести глубо-
кие и серьезные исследования, зарождались новые 
идеи, теории, формулы и т.д. Так можно коротко из-
ложить рабочий режим ученого-экспериментатора.

Творческий ум непрерывно работает, он не чув-
ствует времени. Г.Б.Абдуллаев - ученый, обладаю-
щий характером творческой, активной и ведущей 
личности. Способность ведущей личности учено-
го, директора Института физики и математики АН 
АзССР, член-корр. АН АзССР Г.Б.Абдуллаева стала 
причиной зарождения в сотрудниках института, да 
и в окружающих Г.Б.Абдуллаева людях, стимула, 
стремления к научным целям. Он был симпатичен 
как среди научной общественности, так и среди 
обычных людей.

Бурный поток работ и расширение отдела физи-
ки, одновременно увеличение числа отделов в Секто-
ре математики были большим грузом для Института 
Физики и математики. В 1959 г. Сектор математики 
выделился из Института физики и математики АН 
АзССР как самостоятельный институт - Институт 
математики и механики АН АзССР. В 1954 г. орга-
низованный отдел астрофизики Института физики и 
математики, в 1956 г. выделился в самостоятельный 
Сектор. Астрономическая станция на горе Пиркули 
стала основой для Шемахинской астрофизической 
обсерватории.

С1959 г. Институт стал уже действовать как Ин-
ститут физики АН АзССР. Ведущая проблема Ин-
ститута — «Физика полупроводников» выполнялась 
под руководством проф. Г. Б. Абдуллаева.

В процессе исследования научной деятельности 
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Г.Б.Абдуллаева и научной деятельности Института в 
целом под его руководством, мы часто сталкиваем-
ся с фразой «была сделана попытка». Да, это очень 
сильно связано с характером ученого, который чув-
ствует научное будущее. Рискованный шаг. Не всег-
да получались удачные результаты. Но все же рабо-
та завершалась. Поставленная цель побеждалась. В 
отрицательных случаях находились сырые, не на-
топтанные дороги, ведущие к поставленной цели. 
Вот как  раз-таки, наступить на эту не натоптанную 
дорогу и есть риск, который способен сделать толь-
ко смелый ученый, смелый человек. Не будь этой 
смелости, не было бы и такого бурного и быстрого 
развития той перспективной темы, которая велась в 
Институте и руководилась проф. Г.Б.Абдуллаевым.

Точность ученого-экспериментатора сказыва-
лась на каждом эксперименте. Полученные резуль-
таты проверялись несколько раз. Для уточнения 
полученных данных эксперимент ставился в различ-
ных вариантах. Гасан Багирович всегда утверждал 
и учил своих учеников тому, что мы должны быть 
уверены в точности и верности полученных резуль-
татов, иначе наши данные могут стать черной про-
блемой в другой работе. Гасан Багирович был очень 
ответственным человеком при выполнении любой 
работы, будь она научная, либо просто, обычное 
дело. Актуальность решающихся в институте про-
блем и ответственный подход к ним давали положи-
тельный результат и прославили Институт физики и 
конечно его руководителя проф. Г.Б.Абдуллаева. 

Важным элементом недельного научного режи-
ма Института был еженедельный семинар. По сей 
день он существует. Но после Гасана Багировича 
сильно чувствуется его отсутствие, хотя он смотрит 
на весь зал со своего портрета. Нет уже того азарта в 
обсуждениях каких-то вопросов. Лекции на семина-
рах были не только по узким дисциплинам физики. 
Обсуждались и философские вопросы, и вопросы, 
связанные с историей науки. Гасан Багирович был 
очень внимательным слушателем. Диапазон про-
блем его семинара действительно был очень широк. 
Не все ученые всесторонни. Обычно специалист, чу-
десно знающий именно свою узкую специальность, 
может не разбираться в другом разделе той же об-
ласти науки. Это совершенно нормально. Бывало 
и так, что участники семинара не всегда понимали 
друг друга, один занимается сверхпроводимостью, 
другой - элементарными частицами. А Гасан Баги-
рович понимает всех. Ему не подсунешь сомнитель-
ную работу: от его внимания не ускользнет ни одна

Гасан Багирови (Г.Б.) очень любил свою рабо-
ту, свои занятия, общение со своими учениками, он 
безвозмездно давал много советов. Все это давало 
ему ни с чем несравнимое наслаждение. Это чувство 
знакомо всем, кому посчастливилось выбрать рабо-
ту по душе. Поэтому Гасан Багирович считал себя 
счастливым, он им и был, безусловно. «История на-
уки показывает, что крупный учитель не может не 
быть большим человеком». (Петр Капица)

Достижения мировой науки в области физики 
твердых тел сильно отразились в технике, промыш-
ленности, быту. Цивилизованный мир в каком-то 
смысле перешагнул порог фантастического мира. 
Этот период характеризуется дальнейшим углубле-
нием в Институте теоретических и эксперименталь-
ных исследований, с учетом достижений мировой 
науки в области физики полупроводников, разработ-
кой современных методик в исследованиях и усиле-
нием связи с производством. Работы Института под-
нимаются на мировую уровень.

Развитие — это не гладкий путь. Вокруг мно-
го вопросов. Прежде чем добраться до истины мы 
должны разъяснить причину явления, изложить на-
учно и экспериментально. Это есть цель и задача 
эксперимента. «Все, что мы знаем о реальности, 
 исходит из опыта и завершается им» (А. Эйнштейн). 
Изучать в научном смысле — это также возвращать-
ся к решенным вопросам и задачам, предлагать их 
рассмотрение с новых методических позиций, в но-
вых аспектах познания истины. Подобный подход 
особенно важен при изучении фундаментальных 
проблем.

Физик-экспериментатор часто встречается с 
трудностями. Это противоречия. Когда существу-
ющая теория, существующее мировоззрение, об-
щепризнанная гипотеза и результаты эксперимента 
противоречат друг другу. Это и случай, когда из-
бранный метод не позволяет решить поставленный 
вопрос. Обязательно необходимо рассмотрение с 
новых методических позиций, с новых аспектов. 
Смелый экспериментатор брался за неопробован-
ный метод, ставил новый эксперимент. Г.Б.Абдул-
лаев - ученый с богатым потенциалом и смелый по 
натуре. Он вырастил сильных экспериментаторов.

Жизнь всегда выдвигает конкретные задачи. Но 
зачастую для решения их не сразу находят продук-
тивные идеи. Тут важна способность исследователя 
предлагать новый, совершенно необычный аспект 
рассмотрения задачи. Подобный подход к решению 
появляющихся проблем и вопросов являлся в опре-
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деленной мере рискованным шагом в «неизвестный 
мир». Г.Б. Абдуллаев позволял, даже вдохновлял 
ученых смело совершать рискованные шаги. По 
мере возможности делались и страховки. Но бывали 
случаи, когда страховка не действует, либо, вообще, 
застраховаться нечем.

В 1969 г. Институт физики АН АзССР был по-
вторно утвержден АН СССР головным и координи-
рующим в СССР по теме «Физика селена и теллу-
ра. Техника и приборостроение на их основе». Это, 
естественно результат, как творческого труда, так и 
организаторского таланта акад. Абдуллаева Г.Б. и 
научного коллектива под его руководством. С 1961 
г. Президиум АН АзССР утвердил его членом Сове-
та по изучению производительных сил республики 
(СОПС) Академии наук Азербайджанской ССР.

С 1968 г. по 1970 г. акад. Г.Б.Абдуллаев был 
академиком-секретарем отделения физико-техни-
ческих и математических наук, членом Президиума 
АН АзССР. 1970 год. Место президента Академии 
наук АзССР пока было свободным. Шел выбор. 
Наш общенациональный лидер, тогдашний первый 
секретарь ЦККП АзССР, Гейдар Алиев после по-
сещения всех научных учреждений Академии наук 
АзССР, своим метким глазом выделил академика 
Г.Б.Абдуллаева, который в 1970-ом году был избран 
Президентом Академии Наук АзССР. Талант орга-
низатора науки раскрылся и ярко проявился. Будучи 
президентом, академик Г.Б.Абдуллаев одновремен-
но руководил и Институтом физики АН АзССР, ко-
торый работал над фундаментальными проблемами. 
Благодаря вниманию, личной инициативе Г.Б.Абдул-
лаева на базе Института физики АН АзССР создан 
целый ряд самостоятельных научных и научно-про-
изводственных организаций: Сектор радиационных 
исследований, СКБ Института физики с опытным 
заводом, СКБ биологического приборостроения, 
СКТБ металловедения с 03 «Кристалл», ОКТБ «Ре-
гистр», Институт прикладной физики и др.

Полупроводниковые свойства селена, способ-
ствующие преобразованию световой энергии в элек-
трическую,  и привлекли внимание ученых. В 1952 
году Г.Б.Абдуллаев впервые в мире заметил, что 
спектральная чувствительность селена удивитель-
но совпадает со спектральной чувствительностью 
человеческого глаза. Речь идет об одном из феноме-
нальных явлений природы. Еще А.Эйнштейн (1912 
г.) и С.И.Вавилов (1950 г.) обращали внимание, что 
глаз работает на физическом пределе, допускаемом 
квантовой теорией. Достаточно одного-двух кван-

тов света (фотонов), чтобы отдельный фоторецеп-
тор глаза – палочка - начал генерировать нервный 
сигнал в мозг. Научная интуиция и смелость позво-
лили Г.Б.Абдуллаеву создать в Институте физики и 
Институте физиологии АН Аз ССР две лаборатории 
с одинаковым названием: «Лаборатория биофизики 
мозга». Так, селен повернулся к науке своей новой 
гранью - биологической. Метод ЭПР позволил точ-
но судить о наличии концентрации так называемых 
свободных радикалов, которые и участвуют в меха-
низме фоторецепторного акта. В 1972 г. Г.Б.Абдул-
лаеву и группе ученых, работавших под его руковод-
ством, была присуждена Государственная премия 
Азербайджанской ССР за работы по установлению 
роли селена в процессе зрения.

70-е годы - период расцвета Советского Азер-
байджана. Этот период как раз совпадает с пиком 
творческой жизни акад. Г.Б.Абдуллаева. Результаты 
активной творческой деятельности ученого-физи-
ка и талантливого организатора науки позволили 
достичь ступени Президента Академии. Занимать 
высокую должность это не малый груз - большая 
ответственность. Академик Абдуллаев достойно и 
благородно сумел держать на своих молодых плечах 
это тяжелое царство науки. Он смог своими усили-
ями поднять национальную науку на мировую уро-
вень. Пост президента Академии должен занимать 
духовно богатый, многогранный ученый, професси-
онал, сильный организатор науки, который сумеет 
управлять этой строгой системой науки.

1970-1983 гг. - период президентской деятельно-
сти академика. Это самый плодотворный и богатый 
период в истории существования Академии наук 
Азербайджана. В это богатство включаются принци-
пы: «наука - научные кадры», «наука - внедрение», 
«наука - научные связи». Программа составлялась с 
учетом возможностей и потребностей. Наши ученые 
интенсивно развивали фундаментальные исследова-
ния, крепли связи науки с производством, повышали 
качество исследований. Если до 1970 г. (1945-1970 
гг.) число работ ученых Академии наук Азербайджа-
на, включенных в важнейшие достижения советской 
науки, было всего 170, то только за 10 лет (1970-1980 
гг.) оно составило 450. В процессах «наука- произ-
водство», «наука-внедрение» важную роль играли 
созданные академические хозрасчетные научно- 
производственные предприятия, годовой объем ра-
бот которых за 1980 г- 250 млн руб., против 600 тыс. 
руб. в 1970 г. За это же время учеными Академии 
получено свыше 1500 авторских свидетельств на 



151Международный Научный Институт “Educatio” I (19), 2016 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

изобретения, что в 7 раз больше, чем за предыдущие 
25 лет. Получено 200 патентов в 34 странах мира, 
продано ряд лицензий. Подготовлено 180 докторов 
и 1545 кандидатов наук. С 1970 по 1983 гг. под руко-
водством Г.Б.Абдуллаева расширился объем Акаде-
мии, было создано более 20 научных учреждений и 
опытно-конструкторских структур.

Г.Б.Абдуллаев был инициатором развития новой 
техники и технологии, что проявлялось в результате 
внедрения удачно завершенных исследовательских 
работ под его руководством. Академик Г.Б.Абдул-
лаев был членом Научного совета по комплексной 
проблеме «Физика и химия полупроводников» при 
Президиуме АН СССР, председателем республикан-
ского Научного совета по  «Проблеме физики», чле-
ном Совета координации АН СССР, председателем 
Совета по координации научной деятельности на-
учных учреждений и вузов Азербайджанской ССР, 
руководил работами республиканского Научного со-
вета по комплексной проблеме «Кибернетика», чл.-
корр.  АН СССР по  специальности «физика».

«Гасан Багирович понимал, что наука - это га-
рант будущего благоденствия. Он жил во имя этого и 
мы не забудем его заветы» (Ж. Алферов). Люди, ко-
торых мы называем неповторимыми, сумели сделать 
много нужного, важного полезного, оставили после 

себя видный след, являются детьми не только своих 
родителей. Они дитя своего народа, своего времени.

Наш  «Г.Б.» сегодня нам очень нужен.
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Бытовая культура страны – неиссякаемый источ-
ник страноведческой информации, освещающий 
различные стороны повседневной жизни нации.

Естественно, что такой пласт сведений находит 
свое отражение в языке народа-носителя. Многие 
аспекты уклада жизни широко представлены в язы-
ке. Не уступает таким культурным темам, как «жи-
лье», «одежда», «праздники», «этикет», и культура 
питания немцев. 

Питание – это не только насыщение организ-
ма полезными веществами и микроэлементами, но 
и социальный феномен, так как жизнь каждого че-
ловека «привязана» к определенным событиям, ко-
торые сопровождаются застольем. Можно говорить 
даже о культе еды, так как (особенно в последнее 
время) питание, вопросы социального (бизнес-ланч, 
кофе-брейк, корпоративные фуршеты), религиозно-
го (различные посты) характера, а также проблемы 
здорового образа жизни (биопродукты, свежесть 
и калорийность продуктов, диеты) занимают умы 
многих исследователей, не только социологов. 

Многие работы в области лингвистики посвя-
щены описанию лексики бытовой сферы «питание», 
создано много специализированных словарей (от 

словарей по пищевой промышленности до лингви-
стических словарей, освещающих такие аспекты, 
как метафорика, фразеология и т.п.). Питание – лек-
сическое понятие, нашедшее свое отражение в язы-
ке и в словах-реалиях, и в лексемах, обозначающих 
продукты питания, блюда, их качественные харак-
теристики, процессы поглощения пищи и т.п.; и во 
фразеологизмах, пословицах и поговорках.

Слова-реалии колоритно и ярко воссоздают раз-
личные аспекты традиционной национальной пищи 
Германии, отсылая тем самым к истории и культуре 
страны:

der Hackepeter - сырое говяжье рубленое мясо 
с солью, перцем, яйцом и пряностями (названо по 
имени берлинского мясника Хакепетер)

Kessler Rippen – грудинка (подается с квашеной 
капустой): изобретение этого очень популярного 
блюда приписывается берлинскому торговцу мясом 
по фамилии Кассель;

Spätzle – швабская вермишель, типичное шваб-
ское блюдо; 

die Ochsenschwanzsuppe – суп из мелко нарезан-
ных вареных бычьих хвостов, заправленный поджа-
ренной мукой и специями;
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das Eisbein – окорок, подается с квашеной капу-
стой или фасолью. Когда-то давно крестьяне делали 
из расщепленной полой свиной кости коньки для 
детей. То есть Eisbein – не что иное, как приспосо-
бленная к катанию кость; и, в то же время, любимое 
блюдо берлинцев.

das Labskaus – густой  рассольник, суп-пюре из 
рыбы/мяса, картофеля, лука и соленого огурца (тра-
диционная еда моряков на Северном море).

Культура питания играет огромную роль в жиз-
ни любого народа, тем более немцев, которые издав-
на слывут любителями поесть (всемирно известны 
всевозможные колбаски и другие блюда из мяса), 
неудивительно, что любимый всей нацией футбол 
тоже нашел свое «питательное» преломление в язы-
ке: в форме перифразы «Grundnahrungsmittel für 
Deutsche». Уже со средних веков пиво для немцев 
– основной продукт питания, поэтому неслучайна 
перифраза «flüssiges Brot» для любимого напитка.

Многие национально специфичные моменты 
культуры и быта народа очень ярко отражены и в 
языковых единицах совершенно другого плана: иди-
оматические выражения описывают и характеризу-
ют нормы и уклад жизни:

für einen Apfel/Appel und ein Ei: (ugs) spott billig, 
fast umsonst.

für ein Butterbrot: (ugs) für so gut wie nichts; für 
einen lächerlichen Preis.

Die Wendungen erklären sich wohl daraus, dass – 
in normalen Zeiten – auf jedem Bauernhof Äpfel und 
Eier reichlich vorhanden sind und keinen großen Wert 
darstellen. Man kann einen Apfel und ein Ei – wie auch 
ein Butterbrot – ruhig abgeben, ohne davon arm zu 
werden.

Языковые единицы могут рассказать о том, как 
питался народ в течение столетий, какие блюда ста-
ли традиционными. Так, каша (Mus, Brei) всех ви-
дов была основной пищей немцев, что отражено в 
таких фразеологизмах, как du kommst wohl aus dem 
Mustopf? (об ограниченности, невежестве, неинфор-
мированности к-л). О молодом человеке, который 
не очень стремился к самостоятельности, говорили 
immer hinter Mutters Muspott. 

Немцы заканчивают обед десертом, который в 
основном несладкий. Предпочтение отдается сыр-
ному ассорти. Поэтому в немецком языке такой по-
пулярный продукт питания (и в качестве блюда) на-
шел отражение в поговорке: Käse schließt den Magen 
(как раз в случае, когда прием пищи заканчивают 
сырной нарезкой).

Традиции застолья, а также культура питания в 
принципе не могла не найти свою языковую экспли-

кацию в цитатах и крылатых словах: 
Das Essen soll zuerst das Auge erfreuen und dann 

den Magen (Johann Wolfgang von Goethe);
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagen 

zumindest die, die es im Überfluß haben (Ernst Ferstl);
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es kann 

auch etwas Butter sein (Ulrich Erckenbrecht).
Пословицы наглядно рассказывают о чем-то 

отвлеченном, показывая через конкретные образы 
сложные представления, а также выражают предпи-
сания, жизненные установки (касающиеся, в первую 
очередь, сферы «питание»): Der Brei wird nicht so 
heiß gegessen, als er aufgetragen wird. 

Ein gut Schlafen ist so gut wie ein gut Essen. 
Man ißt, um zu leben, und lebt nicht, um zu essen. 
Из-за бурно проходящего процесса урбаниза-

ции, проникающего в быт, многие старые традиции 
ФРГ, особенно в их материальной культуре – жили-
ще, одежде, пищи, постепенно отмирают, или транс-
формируются. Соответственно, подвергаются моди-
фикациям и выражения, репрезентирующие данные 
явления и процессы в языке. Многие пословицы пе-
реосмысливаются, изменяясь как формально, так и 
семантически:

Essen und Trinken hält in Österreich Staat und 
Gesellschaft zusammen / Essen und Trinken halten 
Leib und Seele zusammen

Trocken Brot macht Wangen rot: Butterbröter 
noch viel röter / Trocken Brot macht Wangen rot

Alles hat ein Ende – und / nur die Mettwurst hat 
zwei  / Alles hat ein Ende 

Liebe geht durch den Wagen / Liebe geht durch den 
Magen

Rache ist süß und macht nicht dick  / Rache ist süß
Viele Köche verderben die Köchin / Viele Köche 

verderben den Brei
Языковые средства, отражающие реалии быто-

вой сферы «питание» – яркие, образные и экспрес-
сивные, семантически разноплановые единицы, ко-
торые объективно и интересно описывают процессы 
и явления, связанные в бытовой культурой страны. 

В данном ключе интересно рассмотреть и 
Alltagssprache – бытовой разговорный язык, кото-
рый наиболее подвержен влиянию социо-культур-
ных трендов и другим закономерным изменениям. 
Немецкий юмор эксплицируется в разговорном ва-
рианте посредством малапропизмов – неправильно-
го словоупотребления, искажения словосочетания 
или выражения для выражения адресантом своего 
личного отношения к объекту или явлению  окружа-
ющей действительности. Подобные «искривления» 
семантики языковых единиц являются в подавля-
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ющем большинстве идиостилем говорящего, хотя 
некоторые выражения и слоганы приобрели доста-
точную популярность: zum Bleistift (zum Beispiel), 
Zement mal (Moment mal), Knoff-Hoff (Know how), 
Tuten Gag (Guten Tag).

Игра слов и мешанина букв встречается прак-
тически на каждом шагу: Zehnsation (Sensation), das 
Teflon klingelt (das Telefon), das fiel mir wie Schuppen 
aus den Haaren (wie Schuppen von den Augen: слов-
но пелена с глаз упала. Сатирическое выражение, 
однако, воссоздает образ перхоти, сыплющейся с 
головы), Saubstauger (Staubsauger), bis baldrian (bis 
bald), im Ernst? – Ne, im Dieter (игра слов в ответе на 
вопрос «серьезно?», так как наречие «серьезно», на-
писанное с прописной буквы, идентично немецкому 
мужскому имени), Schlepptop (Laptop) (возможно, от 
глагола schleppen – тянуть, волочить. Так как такой 
компьютер можно носить с собой в сумке и пользо-
ваться вне дома). 

Задействована здесь и тематика культур-
ной темы «питание»: Sudelnuppe (Nudelsuppe), 
Schnutenpitzel (Putenschnitzel), – Na, hat´s geschmeckt? 
– Ausgebrochen gut. – Понравилось? (о блюде) – до 
тошноты (двоякое, возможно, саркастическое выра-
жение). Коннотации данной языковой единицы (ха-
рактеристика блюда) могут варьироваться в зависи-
мости от контекста, от положительного (так вкусно, 
что наелся до отвала) до резко негативного (хорошо, 
да только от такой еды стошнить может).

Der Affe fällt nicht weit vom Stamm / Der Apfel 
fällt nicht weit vom Stamm – игра слов (замена одной 
лексемы) по похожести, так как и обезьяна тоже мо-
жет упасть с дерева.

Итак, можно отметить, что к лексическим и фра-
зеологическим средствам вторичной репрезентации 
страноведческой информации бытовых сфер, в част-
ности, сферы питания,  можно отнести отдельные 
слова (слова-реалии), перифразы; фразеологизмы, а 
также пословицы, поговорки, крылатые слова и вы-
ражения, которые образно и емко репрезентируют 
аспекты истории, социального и культурного разви-
тия нации, а также воссоздают картину современной 
бытовой жизни немецкого народа.
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Социолингвисты фиксируют совместное функ-
ционирование казахского и русского языков в одном 
социуме, отмечая при этом, что, с одной стороны, 
возрастает объем коммуникаций на казахском языке, 
расширяются его социальные функции, а с другой 
стороны, русский язык по-прежнему сохраняет в Ка-
захстане свои позиции как средство межнациональ-
ного общения. 

Так, Б. Хасанулы отмечает беспрепятственное 
функционирование казахского языка в социаль-
но-коммуникативном пространстве Казахстана как 
государственного и как языка коренного населения. 
При этом он фиксирует и другую составляющую 
языковой ситуации – русский язык. Называя его в 
соответствии с официальным статусом языком, упо-
требляемым «в государственных органах и органах 
местного самоуправления», ученый отмечает, что 
он является не только языком администрации, но и 
«надгосударственным», т.е. международным для Ка-
захстана [1, с. 127].

В условиях языкового и культурного многообра-
зия Казахстана, русский язык стал средством меж-
культурной коммуникации. Межкультурное обще-
ние напрямую связано с языковым сознанием, как 
отдельных носителей разных этнических культур, 
так и национального языкового сознания этноса в 
целом. Человеческое общение становится возмож-
ным и продуктивным только при условии взаимопо-
нимания и взаимопроникновения в духовные миры 
друг друга.

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров под меж-
культурной коммуникацией признают «адекватное 
взаимопонимание двух участников коммуникатив-
ного акта, принадлежащих к разным национальным 
культурам» [2, с. 26].

В качестве межкультурной коммуникации трак-
туются все отношения, участники которых, исполь-
зуя свой собственный языковой код, обычаи, тради-
ции, установки и формы поведения, одновременно 
пытаются учитывать иной языковой код, иные обы-
чаи, традиции, установки, повседневные способы 
общения. Чужая культура постигается путем приве-
дения чужих образов сознания к образам своей куль-
туры [3, с. 30].

Исследованию проблем функционирования 
русского языка как средства межнационального об-
щения в Казахстане посвящены работы Э.Д. Сулей-
меновой, Б. Хасанова, Н.Ж. Шаймерденовой, О.Б. 
Алтынбековой, Ж.С. Смагуловой и др.

Однако в регионах страны параметры языко-
вой ситуации различны, поскольку на нее оказыва-
ют влияние социально-демографические факторы, 
географическое расположение, языковые, социаль-
но-психологические, политические и религиозные 
факторы [4, с. 172-174]. По данным переписи 1999 
года, как указывает О.Б. Алтынбекова, титульная 
нация составляет большинство только в южных и 
западных регионах Казахстана, а в северных, цен-
тральных и восточных областях, а также в крупных 
городах сохраняется большой процент русскоязыч-
ного населения. 

Изменение условий в образовательной деятель-
ности школ и вузов различных регионов Казахстана 
приводит к тому, что, несмотря на единый образо-
вательный стандарт и учебные программы, уровень 
подготовки учащихся казахских школ по русскому 
языку в регионах с доминированием языка титуль-
ной нации падает. Наиболее низкие результаты те-
стирования по русскому языку в 2008 году были 
показаны в Южно-Казахстанской, Кызылординской 
и Джамбулской областях [6, с. 125]. Многие выпуск-
ники казахских школ этих регионов оказываются 
неподготовленными к межкультурному и межнаци-
ональному общению, к интеграции в евразийское 
пространство мегаполисов Астаны, Алматы, где 
средством социализации зачастую является русский 
язык.

После получения суверенитета и активизации 
международной политики страна стала привлека-
тельной для иностранцев, что усилило приток ино-
странных граждан. Языковая подготовка для них 
стала средством адаптации и решения професси-
ональных проблем, приобретения специальности. 
Процессы овладения русским и казахским языками 
стали предметом исследования ученых-лингвистов 
и ученых в областях лингводидактики и методики 
преподавания языков как иностранных.

Учитывая богатый мировой опыт, в казахстан-
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ской лингвистике результативно развивается направ-
ление прикладной лингвистики научно-теоретиче-
ского обоснования и разработки проблем усвоения 
второго языка (А.Е. Агманова, И.Г. Жуламанова, 
Л.В. Екшембеева, К.Л. Кабдолова, М.Р. Кондубаева, 
Г.А. Мусаева, Ж.А. Нуршаихова, Г.Е. Утебалиева и 
др.). В когнитивном ключе разработаны теории мо-
дульного, алгоритмизированного, коммуникатив-
но-когнитивного, предикатоцентрического усвоения 
второго языка, в лингводидактическом - методика 
использования корпуса учебных текстов в педагоги-
ческом дискурсе в условиях трех- и полиязычного 
образования; теория и методика взаимосвязанного 
обучения в условиях учебного двуязычия нацио-
нальной школы.

Несмотря на коммуникативную направленность 
указанных теорий, прагматический аспект усвоения 
второго языка разработан лишь фрагментарно. Не-
обходимость же научной адаптации теории прагма-
тики к проблемам усвоения второго языка особенно 
остро стоит в условиях языковой ситуации Казах-
стана. Применительно же к процессам овладения 
русским языком в казахской школе эти вопросы под-
нимаются впервые.

Любой продукт речепроизводства есть резуль-
тат многогранной деятельности человека в социуме, 
который определяется не только внешними факто-
рами, но и вербально-когнитивными и психологи-
ческими характеристиками его языковой личности. 
Т.Г. Винокур считает, что феномен речевого поведе-
ния базируется как внутриязыковых закономерно-
стях, так и внешних закономерностях социальных 
и социально-психологических условий коммуника-
ции, благодаря чему речевое поведение предстает 
как визитная карточка человека в обществе, отражая 
реальное взаимодействие лингвистических и экс-
тралингвистических факторов [7, с. 29].

Понятие языковая личность в системе антро-
поцентрического подхода к изучению языка стало 
хрестоматийным. Введенное в активный научный 
оборот Ю.Н. Карауловым, оно получает развитие и 
конкретизацию в работах многих лингвистов.

Применительно к нашей научной проблеме мы 
актуализируем систему знаний об уровневой орга-
низации языковой личности и о понятии вторичная 
языковая личность.

Ю.Н. Караулов представляет структуру языко-
вой личности, состоящей из трех уровней: вербаль-
но-семантический; когнитивный; прагматический. 
Выделяя три уровня, он соотносит их, соответ-
ственно, с лексиконом, тезаурусом и прагматико-
ном. Языковая личность «на каждом уровне своей 

организации соответственно имеет и временные, и 
вневременные, изменчивые, развивающиеся образо-
вания, и сочетание этих феноменов и создает напол-
нение соответствующего уровня» [8, с. 39].

Первый уровень – вербально-семантический 
– предполагает для носителя нормальное владение 
естественным языком, а для исследователя – тради-
ционное описание формальных средств выражения 
определенных значений.

Он обеспечивает отражение в описании язы-
ка модели мира. Формирование «картины мира» 
в сознании индивида – сложный, многоэтапный 
процесс. Он связан с восприятием новых знаний и 
новых ощущений; с включением нового знания в 
мыслительную и чувственную деятельность. В.В. 
Руднев определяет картину мира как систему интуи-
тивных представлений о реальности [9, с. 127]. В.Г. 
Гак считает картиной мира «отображение в формах 
языка устройства экстралингвистической действи-
тельности» [10].

При определении языковой картины мира доми-
нантой становится комплекс языковых средств, в ко-
торых отражены особенности этнического восприя-
тия мира, «это совокупность представлений народа 
о действительности, зафиксированных в единицах 
языка, на определенном этапе развития народа» [11, 
с. 6]

В имеющемся комплексе языковых средств, от-
ражающих реальную картину мира, акцентируется 
внимание на системе понятий, «сформированных 
на основе представлений человека, полученных с 
помощью органов чувств и прошедших через его 
сознание, как коллективное, так и индивидуальное» 
[12, с. 41].

Именно поэтому единицами данного уровня 
являются обобщенные теоретические или обыден-
но-житейские понятия, выразителями которых ока-
зываются, в основном, слова, а также простые пред-
ложения и словосочетания-клише.

Второй уровень языковой личности – логи-
ко-когнитивный - включает в себя обобщенные 
понятия, крупные концепты, необходимые для ха-
рактеристики мотивов и целей, управляющих тек-
стопроизводством.

Единицами второго когнитивного уровня явля-
ются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у 
каждой языковой индивидуальности в более или ме-
нее упорядоченную, более или менее систематизи-
рованную «картину мира», отражающие иерархию 
ценностей. Когнитивный уровень устройства языко-
вой личности и ее анализа предполагает расширение 
значения и переход к знаниям, а значит, охватывает 
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интеллектуальную сферу личности. На этом уровне 
язык через процессы говорения и понимания уча-
ствует в процессах познания, обеспечивая доступ к 
знанию и процессы его актуализации в коммуника-
тивной деятельности.

Согласно концепции В.В. Красных, языко-
вая личность обладает тремя «наборами» знаний 
и представлений: индивидуальным, социумным и 
национальным. Индивидуальное когнитивное про-
странство – это определенным образом структури-
рованная совокупность знаний и представлений, ко-
торыми обладает данная личность. Определенным 
образом структурированная совокупность знаний 
и представлений, которыми необходимо обладают 
все личности, входящие в тот или иной социум, со-
ставляет социумное когнитивное пространство. Под 
национальным когнитивным пространством пони-
мается определенным образом структурированная 
совокупность национально-детерминированных и 
минимизированных представлений того или ино-
го национально-лингвокультурного сообщества, 
которыми обладают все носители того или иного 
национально-культурного менталитета, менталь-
но-лингвального комплекса» [13].

Реализация коммуникативно-деятельностных 
потребностей осуществляется на прагматическом 
уровне в процессе общения. Коммуникация пред-
полагает наличие двух или более участников, вы-
ступающих в роли отправителей и получателей 
сообщения. Коммуникация – это не просто обмен 
репликами, а интерпретация речей, с возможным из-
менением внутреннего мира ее участников. Поэтому 
Ю.Н. Караулов пишет, что общение существует не 
само по себе, а связано с производственной деятель-
ностью людей, определяющих социальные отноше-
ния, и следует говорить не о чисто коммуникативных 
потребностях, а о коммуникативно-деятельностных, 
обусловленных всей парадигмой социально-дея-
тельностного поведения личности.

При овладении вторым языком осуществляется 
смена языкового кода – средства кодирования кар-
тины мира. И речь идет о вторичной языковой кар-
тине мира, которая формируется с использованием 
средств неродного языка. И применительно к про-
цессу овладения вторым языком появляется понятие 
вторичная языковая личность. 

При этом формируется вторичное языковое со-
знание. При становлении тезаурусного уровня вто-
ричной языковой личности актуализируется вторич-
ное когнитивное сознание.

На наш взгляд, в определении процесса усвое-
ния неродного языка отсутствует важная составляю-

щая экстралингвистического характера, без которой 
и процесс усвоения, и коммуникативно-когнитивная 
деятельность вторичной языковой личности вряд ли 
будут успешными.

Безусловно, знания о системе языка и знания о 
правилах пользования языком в условиях его функ-
ционирования, по концепции В.В. Красных, отно-
сятся, в основном, к индивидуальному знанию и, от-
части, к социумному, поскольку позволяют инофону 
адаптироваться в иноязычном социуме, обеспечива-
ют его стандартным набором форм речевого этике-
та. Однако, помимо индивидуального и социумно-
го знания, при формировании вторичной языковой 
личности особо важными становятся системы наци-
онально-культурного знания. Национально-культур-
ное знание обеспечивает адекватность поведения в 
ином ментально-лингвальном сообществе, позволяя 
сделать правильный выбор стратегии и тактики об-
щения. Именно поэтому мы считаем эти типы зна-
ний прагматическими.

Таким образом, прагматическая составляющая 
вторичной языковой личности, помимо индивиду-
альных знаний системы языка и правил ее использо-
вания для реализации конкретных коммуникативных 
намерений, включает в себя блок экстралингвисти-
ческого знания, представленного системами соци-
умного и национально-культурного знания. Социум-
ное знание представляет собой совокупность знаний 
и представлений, которыми обладают все личности 
иноязычного социума. Национально-культурное 
знание есть совокупность представлений лингво-
культурного и ментально-лингвального характера, 
достаточных для социальной адаптации в иноязыч-
ном пространстве.
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В лингвистике принято деление предложений по 
цели высказывания на повествовательные, повели-
тельные и вопросительные. Дж.Остин обратил вни-
мание на то, что, делая то или иное высказывание, 
человек иногда может не просто описывать некото-
рое положение вещей, а совершать определённое 
действие – речевой акт: информировать, спраши-
вать, побуждать, просить, предсказывать, обещать, 
благодарить и т.д. Характеристику высказывания с 
точки зрения совершаемого с его помощью действия 

Остин назвал иллокутивной силой высказывания. 
Иллокутивным силам соответствует иллокутивная 
модальность, которая противопоставлена модально-
сти семантической.

Основные речевые акты (и соответствующие им 
иллокутивные силы) – это утверждение (иначе – ас-
серция, декларатив), побуждение и вопрос. Соответ-
ственно, говорят об ассертивной, побудительной и 
вопросительной иллокутивной модальности. 

В основе теории речевых актов лежит разгра-
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ничение пропозиционального содержания выска-
зывания (пропозиции) и его иллокутивной силы. 
Считается, что с одним и тем же или близким со-
держанием можно соединить разные иллокутивные 
силы; получатся высказывания, уместные в разных 
речевых актах: Он купил себе велосипед (речевой 
акт – утверждение), Купи себе велосипед (побужде-
ние), Ты купишь себе велосипед? (вопрос). 

Пропозиция может не утверждаться, а исполь-
зоваться как предположение, мнение, опасение, 
вопрос и т.д. Только употребление пропозиции в 
речевом акте с той или иной иллокутивной силой 
превращает её в утверждение или высказывание ка-
кого-то иного типа. 

Пропозиция, кроме того, может быть аргумен-
том модальных операторов (типа возможно, необ-
ходимо), предикатов пропозициональной установки 
и оценки (типа жалко, желательно). Так возника-
ют модализованные пропозиции. Модализованная 
пропозиция – это тоже пропозиция; получая ту или 
иную иллокутивную силу, она может использовать-
ся в речевом акте. Например, Он забыл про нашу 
договорённость – это категорическое утверждение, 
т.е. утверждение немодализованной пропозиции. А 
в предложении Может быть, он забыл про нашу до-
говорённость пропозиция модализованная. Другой 
пример: Отец доволен твоими успехами (категори-
ческое утверждение) и Отец был бы доволен твоими 
успехами (утверждение модализованной пропози-
ции). Таким образом, модализованная пропозиция 
(в отличие от немодализованной) позволяет говоря-
щему проявлять скромность и осуществлять психо-
логическое «поглаживание» адресата, чтобы исклю-
чить из высказывания категоричность и не обидеть 
собеседника. 

Иллокутивная модальность побуждения вы-
ражается прежде всего императивом (Передайте 
соль!). Декларативность императивов с побудитель-
ной модальностью не совместима со скромностью, 
т.к. просьба, высказанная адресантом в такой форме, 
будет восприниматься как приказ. 

Кроме того, иллокутивная сила побуждения мо-
жет быть выражена вопросительным предложением 
с модальным глаголом (Ты не можешь передать мне 
соль?); или лексически, с помощью частицы: Пусть 
он передаст вам соль; или сослагательным накло-
нением: Передал бы ты мне соль! Побудительная 
иллокутивная модальность, в отличие от утверди-
тельной, слабо совместима с модальностью, выра-
женной вводными словами; ср.: Пожалуйста, пере-
дай мне соль; Передай мне, пожалуй, соль. 

Иллокутивная модальность вопроса выража-

ется вопросительным местоимением (частный во-
прос), частицей «ли» и вопросительной интонацией 
(общий вопрос). Вопросительное по форме пред-
ложение приобретает иллокутивную силу вопроса 
только в контексте речевого акта: вопросительное 
предложение в составе сложного понимается как 
косвенный вопрос, ср.: Кто ты? (вопрос) и Я знаю, 
кто ты (кто ты – косвенный вопрос).

Содержанием вопроса может быть модализо-
ванная пропозиция: высказывание - это вопрос о 
возможности: Может быть, он забыл про нашу до-
говореённость? – Ответ «Нет, не может быть!» им-
плицирует «нет, он не забыл»; но ответ «Да, может 
быть» означает только, что есть такая возможность.

На базе основных иллокутивных модальностей 
– утверждений, побуждений и вопросов – возникают 
другие, частные типы речевых актов (вербальных, 
или речевых, действий).

Таким образом, иллокуция - часть речевого 
акта, прагматический компонент смысла высказы-
вания, отражающий коммуникативную установку 
говорящего на успешность общения. «Закрой дверь, 
пожалуйста»; «Не закроешь ли дверь?» (иллокуция 
- просьба закрыть дверь). 

Основой для многих зарубежных классифика-
ций текстовых функций являются иллокутивные 
классы Дж. Серля. Как известно, он выделяет:

1) репрезентативы, функция которых состоит в 
представлении какого-либо (истинного или невер-
ного, правильного или неправильного) положения 
дел (диагноз, констатация, описание, предсказание, 
сообщение, утверждение). Проявление скромности 
адресантом, озвучивающим диагноз, сообщение и 
т.д., желательна, но в зависимости от обстоятельств, 
сопровождающих конкретный речевой акт, скром-
ность может быть неуместна;

2) директивы − речевые акты, побуждающие ре-
ципиента к какому-либо действию (приказ, просьба, 
распоряжение, рекомендация, совет, указание и т.п.). 
Скромность желательна в ситуациях просьбы, реко-
мендации, совета и исключается в приказе, распоря-
жении, указании;

3) комиссивы − речевые акты, в которых гово-
рящий обязуется предпринять какое-либо действие 
в будущем, соблюдать определённые рамки поведе-
ния (гарантийное письмо, договор, клятва, обеща-
ние, пари и т. д.). В данных речевых актах выраже-
ние скромности говорящим является излишним;

4) экспрессивы, предназначенные для выра-
жения эмоционального отношения говорящего к 
предметам и ситуациям (благодарность, извинение, 
поздравление, приветствие, соболезнование и т. п.). 
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По этическим причинам перечисленные коммуника-
тивные ситуации обязывают говорящего проявлять 
скромность;

5) декларативы − речевые акты, успешное осу-
ществление которых влечёт за собой изменение в 
статусе или в положении того предмета (предметов), 
о котором (которых) идёт речь (например: «Я объяв-
ляю вас мужем и женой» или «Я назначаю вас...»). 
Скромность исключена.

Другая (отечественная) классификация: иллоку-
ция - использование высказывания для достижения 
определённой цели. К числу базовых иллокутивных 
актов (т. е. актов с какой-либо иллокуцией)  относят-
ся следующие: 

1) констатив, коммуникативно-интенциональ-
ное содержание которого заключается в утвержде-
нии; 

2) промисив, т. е. предложение-обещание; 
3) менасив - предложение-угроза; 
4) преформатив - предложение, произнося кото-

рое, человек совершает действие (например, сказав 
«Я объявляю собрание открытым», говорящий дей-
ствительно открывает собрание); 

5) инъюнктив - предложение-приказание; 
6) реквестив - предложение-просьба; 
7) квеситив, т.е. вопросительное предложение 

[1, с. 60]. 
Рассмотрим скромность как условие иллокуции 

коммуникации.
1) Констатив, или утвердительная иллокуция. 

К этой категории относятся утверждения, описания 
и объяснения. Констативные высказывания имеют 
целью назвать или описать какое-либо действие, со-
бытие или состояние в реальном мире. Отношение 
к сообщению определяется субъективным воспри-
ятием слушающего, т.е. верить/не верить, истинно/
ложно, радоваться/грустить и т.п. Например: А у 
нас радость: дочь вышла замуж! Грамматическим 
показателем скромности является употребление 
личного местоимения «мы» в форме родительно-
го падежа – у нас. Ср.: А у меня радость: моя дочь 
вышла замуж! Такое высказывание без нарушения 
норм речевой скромности возможно в том случае, 
если женщина растила эту дочь без отца. На улице 
дождь, может, поэтому настроения нет. – Ср.: Я не-
навижу, когда идёт дождь: у меня портится настро-
ение! Эгоцентричные высказывания, выдвижение 
своего «я» как призмы оценки всех происходящих в 
мире событий, в т.ч. отношения к природным явле-
ниям, снижает благоприятный фон беседы, не спо-
собствует поддержанию контакта с собеседником и 
может привести к завершению разговора. «Я нена-

вижу, когда идёт дождь!», а адресат, возможно, на-
против, очень любит дождливую погоду; «Моя дочь 
вышла замуж!», а у собеседника, может быть, дочь 
как раз находится в бракоразводном процессе и т.д. 
Т.е адресанту необходимо учитывать предпочтения, 
настроения и жизненные обстоятельства партнёра 
по конкретной коммуникации во избежание негатив-
ных или конфликтных ситуаций. Не рекомендуется 
в ответ на комплимент «Ты отлично выглядишь, по-
худела, помолодела!» долго и подробно объяснять, с 
помощью каких диет/упражнений/кремов/народных 
средств достигался подобный эффект.  

Таким образом, мы видим, что следование 
скромности как условию речевого взаимодействия 
располагает получателя речи к личности отправи-
теля, позволяет рассчитывать на получение адекват-
ной желательной реакции (поздравление, соболезно-
вание, радость, сочувствие, удивление, смех и др.). 
«Я»-акцентированная речь адресанта может спро-
воцировать появление у собеседника негативных 
эмоций: раздражения, злости, обиды, равнодушия, 
злорадства и т.д. Или адресат не сочтёт нужным вер-
бально отреагировать на сообщение и обозначит не-
вербальными средствами своё присутствие «здесь» 
и «сейчас», в момент речи (пожатием плеч, движе-
нием бровей, неопределённой мимикой и т.п.). 

2) Промисив, или обещательная иллокуция. 
Обещание – это речевой акт, в котором выражается 
обязательство, уверение что-либо сделать, испол-
нить, дать и др. В высказывании обещание может 
выражаться как прямо, так и опосредованно, через 
контекст: «Я верю, обещаю верить, / Хоть сам того 
не испытал… (М.Ю. Лермонтов); Я обещаю, я тебя 
дождусь / Я знаю, ты не веришь, но я клянусь… (из 
песни); Вы будете дома в пятницу? Мы подъедем (из 
разговора с курьером, обещание доставить заказ); К 
понедельнику всё будет готово (обещание бухгал-
тера сдать отчёт вовремя) и т.д. Проявление скром-
ности в данной иллокутивной группе условно, т.к. 
данное производителем речи обещание, взятое им 
на себя обязательство автоматически фокусируют 
внимание на личности говорящего, выдвигают «я» 
адресанта на передний план. 

3) Менасив, или угрожающая иллокуция. Клю-
чевое место в высказываниях данной иллокутивной 
категории принадлежит перформативным глаголам: 
клянусь, настаиваю, рекомендую, намереваюсь, 
подчёркиваю, требую и др. Я настаиваю на том, что-
бы вы повысили мне зарплату, если этого не прои-
зойдёт, то я уволюсь; Я требую, чтобы проект был 
сдан к 1-му числу следующего месяца, в противном 
случае заказчик аннулирует договор, и тогда вы (= 
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ты + ты + ты…) останетесь без премии… Проявле-
ние скромности в конкретной иллокутивной группе 
практически невозможно, т.к. к высказываниям-у-
грозам отправитель речи прибегает в самой крайнем 
случае, когда иными (менее ультиматными и катего-
ричными, более корректными и тактичными) спосо-
бами не получается решить важную проблему или 
добиться нужного результата. 

4) Преформатив, или иллокуция действия, вы-
ражается группой слов, каузирующих ситуацию. 
Ещё Дж. Остин заметил, что в языке существуют 
глаголы, которые, если поставить их в позицию 
1-го лица ед. числа, аннулируют значение истинно-
сти всего предложения (т.е. предложение перестает 
быть истинным или ложным), а вместо этого сами 
совершают действие. Например, председатель го-
ворит: (1) «Объявляю заседание открытым»; или 
священник говорит жениху и невесте: (2) «Объяв-
ляю вас мужем и женой»; или я встречаю на улице 
пожилого профессора и говорю: (3) «Приветствую 
вас, господин профессор»; или провинившийся 
школьник говорит учителю: (4) «Обещаю, что это 
никогда не повторится». Во всех этих предложениях 
нет описания реальности, но есть сама реальность, 
сама жизнь. Объявляя заседание открытым, предсе-
датель самими этими словами объявляет заседание 
открытым. И я, произнося предложение (3), самим 
фактом произнесения его приветствую профессора. 
Такие высказывания с перформативными глаголами 
получили название перформативных, или просто ре-
чевых актов, чтобы отделить их от обычных предло-
жений, описывающих реальность (Мальчик пошёл в 
школу). 

Понятие истинности и ложности для речевых 
актов заменяется понятиями успешности и неу-
спешности. Так, если в результате речевого акта (1) 
заседание открылось, в результате речевого акта (2) 
состоялось бракосочетание в церкви, профессор от-
ветил на мое приветствие (3) и школьник действи-
тельно хотя бы на некоторое время перестал шалить 
(4), то эти речевые акты можно назвать успешны-
ми. Но если я говорю: «Приветствую вас, господин 
профессор!», а профессор, вместо того чтобы отве-
тить на приветствие, переходит на другую сторону 
улицы, если мальчик, пообещав, что он «больше не 
будет», тут же начинает опять, если у священника 
к моменту бракосочетания был отнят сан и если со-
брание освистало председателя, то эти речевые акты 
неуспешны. Формальным показателем скромности 
в преформативе является использование определён-
но-личных предложений-высказываний, тем самым 
не ставится акцент на том, что именно «я» - испол-

нитель действия, обозначенного перформативным 
глаголом, т.е. в высказывании отсутствует синтакси-
ческая избыточность.

5) Инъюнктив, или повелительная иллокуция, 
имеет целью побудить адресата делать/не делать 
что-либо, предполагает наличие у говорящего со-
ответствующего желания, а их пропозициональное 
содержание всегда состоит в том, что адресат совер-
шит/не совершит некоторое действие в будущем. К 
этому классу относятся просьбы, запреты, советы, 
инструкции, призывы и другие виды побудитель-
ных речевых актов. Например: Прошу тебя, брось 
курить; Я рекомендую тебе сделать уроки сегодня, 
потому что завтра мы идём в гости, и на это не оста-
нется времени; Если ты нарисуешь бабушке открыт-
ку на 8 Марта, ей будет приятно… и т.д. Скромность 
подобных речевых конструкций заключается в се-
мантике глаголов, т.к. они не содержат безапелляци-
онное требование адресантом каких-либо действий 
от адресата, а являются как бы рекомендацией, по-
желанием, оставляют собеседнику возможность 
выбора – продолжать курить или бросить, сделать 
уроки сегодня или всё-таки завтра, нарисовать от-
крытку или нет, или подарить бабушке что-то другое 
и т.п.

6) Реквестив, или просительная иллокуция. 
В исследовательском ракурсе речевой акт просьбы 
разворачивается как трёхчастное образование: 1) 
привлечение внимания, 2) вспомогательные ходы 
и 3) собственно просьба. Вспомогательные ходы 
включают поддержание контакта («Вы сейчас очень 
заняты?»), просьбу о просьбе («Не могли бы вы мне 
помочь?»), обоснование просьбы («Я пропустил 
занятия вчера, нельзя ли мне взять у вас до завтра 
текст лекции?»), обещания или угрозы («Я завтра 
же верну разработку» или «Иначе мне придётся 
обратиться к другому преподавателю»). В иллоку-
тивной категории просьбы приветствуется употре-
бление этикетных форм типа: Я вас не отвлекаю? 
(в начале телефонного разговора); Если я подойду 
в такое-то время, вам будет удобно?; Мне неловко 
об этом говорить, но не могли бы вы… и др., сви-
детельствующих о проявлении адресантом скром-
ности и ориентированных на то, чтобы расположить 
к себе собеседника, повысить вероятность исполне-
ния адресатом просьбы. Высказанная в резкой или 
грубой форме просьба, скорее всего, останется без 
внимания, не реализуется. Ср.: Дай сюда!; Одолжи 
денег; Повтори, что ты сказал… и т.п.

7) Квесетив, или вопросительная иллокуция. 
В высказываниях данной иллокутивной категории в 
форму вопроса могут быть заложены просьба, при-
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каз, намерение, совет, намёк и т.д. Например: «Долго 
ты будешь барабанить?» (ученику), здесь под видом 
вопроса говорящий (учитель) совершает речевой 
акт просьбы не барабанить; «Вы не скажете, кото-
рый час?» (просьба предоставить информацию); На 
задней парте, вы там всё обсудили или нет? Я могу 
продолжить? (требование прекратить посторонние 
разговоры во время лекции); «Может быть, попробу-
ем другой оттенок? (при выборе помады в магазине, 
намёк на то, что этот цвет покупательнице не к лицу 
и совет выбрать помаду другого оттенка). Выска-
зывания с вопросительной иллокуцией позволяют 
в скромной, тактичной форме выразить различные 
(от просьбы до приказа) интенции говорящего, до-
биться адекватной реакции от речевых партнёров и 
достичь нужного коммуникативно-прагматического 
эффекта. 

Изучение средств речевого контакта опирается 
на теорию речевых актов. Объектом изучения это-
го направления лингвистической теории является 
коммуникативный акт как способ достижения адре-
сантом определённой цели и рассмотрения под этим 
углом зрения используемых им языковых средств. 

Центральное место в исследовании теории ре-
чевых актов занимает иллокутивный акт. Изучению 
понятия иллокуции уделяется наибольшее внима-
ние. Её отличительным признаком является целе-
направленность, коммуникативное намерение, на-
личие определённой интенции, которую говорящий 
пытается осуществить, формулируя своё речевое 
высказывание. Научные исследования теории рече-
вых актов базируются на понятиях «иллокутивная 

сила» и «иллокутивная цель». В данной статье мы 
рассмотрели скромность как условие коммуникации 
с позиций иллокутивных категорий и иллокутивной 
цели партнёров речевого взаимодействия.

В теории речевых актов существует понятие пер-
локутивного акта, посредством которого осущест-
вляется целенаправленное воздействие на адресата 
для достижения какого-либо результата. В отличие 
от конвенционального иллокутивного акта перлоку-
тивный не является конвенциональным. Надо иметь 
в виду, что перлокутивный акт — это часть речевого 
акта говорящего, а не ответное (речевое или нерече-
вое), не посткоммуникативное действие адресата: Я 
спросил его = Я побуждал его ответить. (Но: побу-
ждать ещё не значит побудить.) Перлокуция состоит 
в воздействии на информационное состояние адре-
сата, на его настроение, планы, желания и волю. А 
вот ответит ли адресат либо не сочтёт нужным от-
ветить, находится уже за рамками инициативного 
речевого акта говорящего.
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Примечательно, что в специальной лингвисти-
ческой литературе гораздо чаще исследуется специ-
фика письменной публицистической речи. А между 
тем заслуживают пристального внимания жанры 
так называемой ораторской публицистики: доклады 
на социально-общественные темы, агитационные и 
политические выступления, выступления на собра-
ниях, отчеты и информационные сообщения. Безус-
ловно, оратор заранее обдумывает и даже записы-
вает свою речь, но, озвучивая ее, он превращается 
в диктора, для которого чрезвычайно важно пра-
вильное, достаточно четкое и выразительное произ-
ношение. К звучащей речи предъявляются строгие 
требования, в первую очередь продиктованные ор-
фоэпической нормой. Нарушения указанной нормы 
затрудняют понимание информации и отвлекают от 
содержания. 

Специфику жанра определяет содержание. Не 
менее важным является учет аудитории, её соци-
ально-классовый, профессиональный и возрастной 
состав. Следует учитывать и обстановку, при ко-
торой организуется публичное выступление. В.Г. 
Белинский говорил: «Один оратор могущественно 
властвует над толпой силою своего бурного вдох-
новения; другой – вкрадчивою грацией изложения; 
третий – преимущество иронией, насмешкой, остро-
умием; четвертый – последовательностью и ясно-
стью изложения» [1].

Из всего сказанного вытекает чрезвычайно важ-
ный вывод: социально-общественная значимость 

публицистического стиля, его устной и письменной 
разновидностей свидетельствует об экстраполяции 
проблемы его освоения в дидактическую плоскость. 
В настоящее время в практике вузовского препода-
вания русского языка в качестве обязательной со-
ставной части входит функциональная стилистика: 
типовая программа ориентирует на работу по все-
стороннему освоению студентами отличительных 
черт научного стиля речи, на практическое овладе-
ние определенными его жанрами–репродуктивным, 
репродуктивно-творческим, продуктивным [2]. 

Такой подход вполне обусловлен значимостью 
научного стиля: для формирования профессиональ-
ной компетентности чрезвычайно важно умение соз-
давать речевые произведения, имеющие непосред-
ственное отношение к специальности. К сожалению, 
гораздо меньше внимания уделяется освоению пу-
блицистического стиля. Напомним, что в практике 
школьного обучения основное внимание уделяется 
жанру заметки, в связи с чем ученики пишут сочине-
ния-миниатюры, руководствуясь конкретной темой 
и заданием: «Написать в форме заметки…». 

Освоение публицистического стиля зачастую 
выходит за рамки уроков и приобретает факульта-
тивный характер, поскольку ориентир делается на 
ребят, которые увлекаются журналистикой: это мо-
жет быть кружок для учащихся среднего школьно-
го звена или одно из направлений работы лингви-
стического клуба. Особо следует сказать о выпуске 
стенных газет, школьных тематических журналов и 
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бюллетеней. Это проверенная, описанная в методи-
ческой литературе и чрезвычайно эффективная фор-
ма работы. Она интересна как способ проявления 
активной жизненной позиции учителя, организую-
щего важное направление учебно-воспитательного 
процесса школы, и учащихся – среди них те, кто 
связывает с журналистикой свое будущее, кто готов 
продемонстрировать свои способности и выступить 
в роли корреспондента, редактора, оформителя-ди-
зайнера. 

Подчеркнем еще раз, что участие в выпуске 
школьных публицистических изданий – хороший 
опыт общественной активности, он обязательно 
проявится, когда выпускник станет студентом. Но, 
к сожалению, программа подготовки специалистов 
с высшим образованием не способствует развитию 
данных качеств, и преподавателям, ведущим заня-
тия по циклу лингвистических дисциплин, самим 
приходится изыскивать резервы для того, чтобы сту-
денты осознали важность данного стиля и овладели 
отдельными жанрами публицистики. 

В предлагаемомподразделе содержится матери-
ал, который свидетельствует о том, что на вузовских 
языковых занятиях, где, как мы сказали выше, ос-
новное внимание уделяется научному стилю речи, 
есть резерв для овладения отдельными жанрами 
публицистики, в частности, такой его разновидно-
стью, как устное выступление. Этот резерв, в пол-
ном соответствии с духом времени, содержится в 
возможностях интеграции. Мы имеем в виду такую 
разновидность стиля, которая получила название на-
учно-публицистический жанр. 

В исследованиях по стилистике гораздо чаще 
встречается указание на интеграцию публицистиче-
ского стиля и стиля художественной речи. На наш 
взгляд, особый интерес вызывает исследование 
связей научного и публицистического стилей. Вот 
что по этому поводу пишет Е.П. Прохоров: «...пу-
блицистика призвана помочь практически процессу 

духовного сознания мира народными массами, спо-
собствовать правильному, глубокому, всесторонне-
му ориентированию их в текущей действительно-
сти. Именно публицистика, нашедшая свое место, 
прежде всего, в периодической печати, затем на 
радио, в кино, телевидении, в наибольшей степени 
соответствует особенностям формирования и функ-
ционирования этого типа сознания». Далее Е.П. 
Прохоров пишет о двух функциях публицистики: 
социально-педагогической и информационно-по-
знавательной [3].

Представляется вполне обоснованным интегри-
рование познавательной и педагогической функций 
публицистики для всестороннего знакомства с ней 
на языковых занятиях, посвященных изучению раз-
новидностей научного стиля речи, в том числе – уст-
ным научно-публицистическим высказываниям. 

На стилистику публицистической, прежде всего 
газетной, речи сильное влияние оказывает массовый 
характер коммуникации. Здесь массовым оказыва-
ется и адресат, и автор. В связи с этим одной из ха-
рактерных стилистических черт публицистической 
речи является своеобразная собирательность, нахо-
дящая свое выражение в особенностях значений и 
функционировании языковых единиц. Собиратель-
ность как лингвистический признак публицистиче-
ского стиля находит воплощение и в своеобразии 
категории лица (использование 1-го и 3-го лица гла-
голов в обобщенном значении), и в сравнительно 
повышенной частотности местоимений мы, наш, и 
в особенностях их употребления.
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Сказка является глубочайшим и ценнейшим 
жанром, широко изучаемым с исторической, куль-
турной и лингвистической точек зрения. Она отра-
жает историю своего народа, этнографию, религию, 
историю форм мышления, языкознания, историче-
ской поэтики, и таким образом, несёт в себе колос-
сальную информационную составляющую, переда-
ваемую из поколения в поколение. 

Мы характеризуем народную сказку как устный 
развлекательный рассказ, широко распространён-
ный в народе, повествующий о необычных событи-
ях и имеющий своё особое композиционно-стили-
стическое построение.

Волшебная сказка отличается наличием боль-
шого количества элементов именно волшебного ха-
рактера, стремлением к идеализации тех или иных 
образов и некой закономерностью, то есть – нали-
чием формул, которые мы и рассмотрим в данной 
работе.

Изучив многие понятия формулы, мы вырабо-
тали определение формулы релевантное для целей 
нашего исследования: формула – это устойчивое со-
четание, охватывающее явления всех уровней язы-
ка: от одного слова, до целых предложений и абза-
цев, встречающееся в сказках на разные сюжеты с 
варьирующим языковым составом, и которое может 
повторяться в одном и том же тексте. В стилисти-
ческом плане, формулы могут представлять собой 
разного рода приемы: постоянные эпитеты, сравни-
тельные конструкции, устойчивые выражения, лек-
сические и синтаксические повторы.  

По мнению О. А. Егоровой, исследовавшей 
традиционные формулы на материале русских и 
английских народных сказок, формулы фиксируют 
существенные, отличительные моменты сюжета в 
устойчивой форме. Более того, многие из них вхо-
дят в сюжет в связи с определенными героями или 
группируются вокруг основных типов персонажей, 

представляя их атрибуты, действия и высказывания, 
а также отношение к другим персонажам [1, 38]. 

 Самая крупная теоретическая работа в этой об-
ласти – известное исследование Н.Рошияну «Тради-
ционные формулы сказки», на котором и будет осно-
вано наше деление формул английских волшебных 
сказок, так как предложенная им классификация на 
сегодня является общепринятой.

Он делит формулы на четыре большие группы, 
в соответствии с их положением в композиции сказ-
ки: 1. Инициальные формулы; 2. Внешние медиаль-
ные формулы, 3. Внутренние медиальные формулы, 
4. Финальные формулы [3, 16].  

Далее мы подробнее рассмотрим инициальные 
формулы. Ученый делит их на две подгруппы: хро-
нологические (формулы времени) и топографиче-
ские (формулы места), так как «всякий сказочник, 
как правило, начинает свою сказку фиксацией ка-
кого-либо действия во времени, и указанием места 
этого действия» [3, 18].

Формулы времени тесно связаны с формулами 
существования героя, а к ним в свою очередь при-
бавляется формула наличия детей, затем формула 
наличия какого-либо имущества. Формулы про-
странства указывают на место действия. 

Рассмотрим в качестве примера инициальные 
формулы английской и якутской сказок. 

When good King Arthur reigned, there lived near 
the Land’s End of England, in the county of Cornwall, 
a farmer who had one only son called Jack (“Jack the 
Giant-killer”) [2]. 

Зачин включает в себя, в первую очередь, фор-
мулу времени: “When good King Arthur reigned…”. 
За ней следуют формула пространства и формула 
существования героя: “…there lived near the Land’s 
End of England, in the county of Cornwall…”. В по-
следнюю очередь, приводится формула наличия/от-
сутствия детей: “…who had…”. 
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Пример из якутской волшебной сказки «Хабара-
та эмээхсин уонна Алаа Монус»:

Биэс уоллаах, биир кыыстаах Хабарата эмээх-
син баар уhу. Алаа Монус диэн ыаллаах уhу [Жила, 
говорят, старуха Хабарата с пятью сыновьями и од-
ной дочерью. Ее соседом был Алаа Монгус] [4, 20].

В якутских сказках зачин начинается с формулы 
наличия жены, детей: “биэс уоллаах, биир кыыста-
ах…” затем следует формула наличия какого-либо 
имущества, представленная в виде определения, 
выраженного притяжательной формой существи-
тельного. Затем – формула времени и формула су-
ществования героя, которая представлена в виде 
глагола: “баар yhy” (такой человек когда-то жил). 
Слово “yhy” – является междометием, которое ука-
зывает на неопределенность действия во времени. 
Социальное положение играло большую роль в жиз-
ни якутов, чем и объясняется то, что в начале сказки 
указывается его имущество. И далее идет топогра-
фическая формула: “…ыаллаах уhу”, в ней указыва-
ется кто являлся соседом героя, так как якуты жили 
алаасами (полянами). 

Рассмотрев эти два примера, можно сказать, что 
социальный статус персонажей имел большое зна-
чение как в английских, так и в якутских волшебных 
сказках, так как от этого зависит то, как будет раз-
виваться сюжет сказки. Ведь когда герой беден, то в 
конце сказки он становится богатым, а когда герой 
богатый, то он становится счастливым. Существен-
ным отличием является то, что меняется порядок 

построения предложений. В английских волшебных 
сказках сначала говорится о времени действия, за-
тем о месте действия и о герое, и потом уже об его 
имуществе. А в якутских сказках сначала говорится 
об имуществе героя, и только потом о самом герое и 
о времени действия. Это говорит о том, что в якут-
ской сказке социальный статус героев имеет боль-
шее значение, чем в английской сказке. Якуты верят 
в существование трех миров: нижний (его населя-
ют абаасы – чудовище), средний – где живут люди, 
верхний (нахождение айыы – божества), и поэтому 
место действия в якутских сказках не указывается, 
так как то, что рассказывается в сказках происходит 
в среднем мире, и ни в каком ином происходить не 
может.   
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В настоящее время язык играет активную роль, 
воспроизводя логическую мысленную картину 
мира, внося в нее своеобразные коррективы, накла-
дывая на понимание свой след. 

Картина мира – это целостный глобальный образ 
мира, который является результатом всей духовной 
активности человека. Язык человека одновременно 
составляет часть картины мира и формулирует язы-
ковую картину мира, которая отражает ее этнический 
компонент, включающий совокупность традиций, 
обычаев, верований, суеверий, то, что предопреде-
ляет этнический стереотип поведения представите-
лей того или иного этноса [6, с. 3]. Языковая картина 
мира отображает обиходно-эмпирический, культур-
ный или исторический опыт народа. Национальная 
языковая картина мира корректируется эмпириче-
скими знаниями о действительности, общими для 
пользователей определенного естественного языка 
[2, с. 67]. Картины мира, создаваемые и отражаемые 
национальными языками, существенно отличаются. 
С одной стороны, это связано с реальными условия-
ми жизни этноса, с другой, – с особенностями наци-
онального характера, менталитета этноса.

В современном языкознании взаимная связь 
языка и культуры не вызывает сомнений. Каждый 
язык неотделим от культуры, которая составляет его 
содержательный аспект. Язык не только сиюминут-
но отражает современную культуру, но и фиксирует 
ее предыдущие состояния и передает ее ценности от 
поколения к поколению.

Фразеологизмы были и остаются в языке на про-
тяжении всей его истории, о чем свидетельствуют и 
древние памятники, и литературные произведения 
нового времени, а также записи живой разговорной 
речи. Во фразеологии запечатлен богатый историче-
ский опыт народа, в ней отражены представления, 
связанные с трудовой деятельностью, бытом и куль-
турой людей. Отсюда становится ясно, что фразео-
логическая картина мира может служить отражени-
ем национального видения и понимания мира. 

В отечественной и зарубежной лингвистике ши-

роко представлены работы по изучению соотноше-
ния общего и универсального  во фразеологическом 
фонде на материале разных языков, в том числе и 
в сопоставительном плане. В меньшей степени ис-
следованы вопросы культурно-национального сво-
еобразия фразеологических картин мира в рамках 
этнолингвистики. Однако, на наш взгляд, выявление 
национальной специфики идиом с позиций этно-
лингвистики является важной задачей. Подобный 
поход к изучению фразеологических единиц может 
не только дать новые сведения о системном устрой-
стве языков и взаимосвязях их подсистем, но и пред-
ставляет собой этнический аспект исследования, то 
есть находится на стыке с другими науками, занима-
ющимися изучением человека и человеческого фак-
тора в языке.

В качестве примера проиллюстрируем, как про-
являются особенности этнолингвистики в немец-
ких и русских идиомах, выражающих родственные 
отношения. Проанализируем тематическую группу 
«Род». Для этого выделим сначала ключевые слова 
«die Verwandtschaft» и «род».

Сопоставим немецкие и русские фразеологиче-
ские единицы, включающие в свой состав данные 
лексемы, в рамках этнолингвистики.

Во фразеологии немецкого языка нашли от-
ражение идиомы с ключевой лексемой «die 
Verwandtschaft», имеющие следующие значения: «го-
ре-родственнички» – «die bucklige Verwandtschaft»; 
«использовать родственные связи» – «die /seine 
(gute) Verwandtschaft anklopfen»; «дальние или фик-
тивные родственники» –  «mit jemandem um sieben/
mehrere Ecken verwandt sein». Следует отметить, 
что  данные значения идиом указывают на близкое 
родство. Поэтому представляется целесообразным 
подчеркнуть этнические особенности этих фразео-
логизмов с позиций этнолингвистики. Этнический 
принцип общения и поведения с родственниками 
в немецкой семье предполагает методичность, пе-
дантичность, отсутствие задушевности. Когда род-
ственники встречают друг друга на улице, обычно 
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они довольствуются весьма сухим приветствием и 
быстро расходятся, приподняв свои шляпы. Важной 
чертой немца является зрительный контакт: с пе-
ленок немецких детей учат, что взгляд в глаза – это 
знак доверия, уважения и уверенности в себе. Боль-
шое значение имеет также соблюдение формально-
стей при общении с родственниками: официальные 
поздравления, торжества, прощания и приветствия. 
Приглашение от немца к нему домой является зна-
ком чрезвычайного уважения. При этом родствен-
ник мужчина может подарить хозяйке дома букет 
цветов, его необходимо развернуть в холле и толь-
ко после этого вручить. Принято также, приходя в 
дом, преподносить небольшие подарки детям. Но в 
Германии крайне редко приглашают родственников 
домой [4, с. 502]. Таким образом, родственные отно-
шения в немецком обществе носят формальный ха-
рактер, в основе которого лежит рассудительность, 
холодность и бережливость. Сказанное отметим в 
виде схемы.

Рассмотрим специфику употребления русских 
идиом с ключевой лексемой «род».  В русской язы-
ковой картине мира она представлена целым ком-
плексом фразеологизмов, а именно: «без роду и 
племени», «на роду написано». Данные идиомы, со 
своей стороны, выявляют наличие в русской картине 
мира особых этнокультурных представлений о роде, 
среди которых как древнейшие, восходящие к эпохе 
мифологизаций, так и идущие от практики бытия.

В идиоме «без роду и племени» лексема «род» 
указывает на одиночество и употребляется в значе-
нии «человек без родственных связей, без родины». 
Это выражение было зафиксировано в русском язы-
ке в XII веке, а своими корнями уходит в праславян-
скую общность. У восточных славян существовал 
особый культ Рода – божества, с которым связано 
рождение всего живого, – мужская ипостась сим-
вола семьи, дома, олицетворение духа предков. На-

Схема 1.

ряду с персонификацией мужского начала – Рода, 
славяне почитали также Рожаниц – женское начало. 
При этом имена персонификаций Род и Рожаница 
соотносятся между собой как производящее и про-
изводное, из чего можно сделать вывод о первич-
ности «мужской» номинанты. Обратим внимание и 
на распределение данных мифонимов в отношении 
категории числа: Род – всегда единственное. Следо-
вательно, речь идет о единичном объекте. Рожани-
цы – слово, которое, по наблюдениям Б.А. Рыбакова, 
употреблялось только в двойственном числе [5, с. 
56]. Числовая противопоставленность «мужского» 
и «женского» имени божества позволяет выстроить 
иерархию персонификаций и соотнести время воз-
никновения мифа о Роде с эпохой патриархата и по-
лигамной семьи. Отсюда следует, что слово «род» в 
данном обороте обозначает «ближайших родствен-
ников», а лексема «племя» – «дальних родственни-
ков» [1, с.  599].

Неразрывно с понятием рода в русской культу-
ре связана сема «предназначение судьбы человека»: 
«на роду написано». У многих народов древности 
существовали мифы, что жизнь человека связана с 
таинственной нитью, которую прядут три богини: 
в Греции их называли мойрами, в Риме –парками. 
Первая парка прядет нить жизни, вторая записывает 
все, что должно случиться с человеком в таблицы, 
а третья ждет времени, когда нужно будет обрезать 
нить жизни. С книгой, в которую писали парки, и 
связано выражение «на роду написано» [1, с.  599].

Далее проанализируем идиомы с ключевой 
лексемой «родство», образованной от слова род. В 
русской фразеологической картине мира она обо-
значена семой: «относящийся с пренебрежением 
или полным безразличием к своим родственникам, к 
воспитавшей его среде, к прошлому своей родины» 
– «Иван, не помнящий родства». Это выражение воз-
никло в языке как юридический термин. Пойманные 
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беглые каторжники, крепостные крестьяне, скрывая 
свое прошлое, утаивали настоящее имя, называли 
себя самым распространенным русским именем 
Иван и говорили, что родства не помнят. В полиции 
их записывали Иванами, не помнящими родства [1, 
с. 599]. Интересно, что имя Иван по своему проис-
хождению не русское: греческий Ίωάύυηϛ «Иоанн», 
а ассимилированное под русское произношение  иу-
дейское Иехоханан «милость Божья», «дар бога» [7, 
с. 404]. С распространением христиантсва оно стало 
присутствовать в языках других народов. Это Джон, 
Хуан, Джованни, Жан, Ованэс… Но благодаря своей 
краткости и относительной благозвучности это имя 
стало нарицательным для обозначения русского му-
жика и, вообще, русских в глазах иностранцев [3].

С номинацией родства в русском языке связана 
номинация «духовной близости»: «сродство (род-
ство) душ». Выражение восходит к роману И.В. Гете 
«Wahlverwandtschaften» (1809). Заглавие романа – 
научный термин для обозначения причины химиче-
ского соединения элементов (Wahlverwandtschaften 
– буквально «сродство по избранию). Гете впервые 
употребил его в переносном значении для определе-
ния отношений между людьми – сродство душ [1, с. 
664]. Данный результат можно представить в виде 
схемы.

Итак, в немецкой и русской фразеологической 
картинах мира идиомы тематической группы «Род» 

соотносят родственные отношения. Однако в немец-
ком языке семантические единицы, составляющие 
фразеологизмы указывают на «близкое родство», а в 
русском языке – на «кровное родство». 

Таким образом, концепция сопоставительного 
анализа этнокультурных ценностей немецкой и рус-
ской языковых картин мира на основе этнолингви-
стического комментария позволила определить упо-
требление устойчивых выражений в определенных 
речевых ситуациях данных этнических общностях.
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Развитие науки о языке последнее время харак-
теризуется вполне определенной тенденцией – изу-
чением его как функционирующей системы, то есть 
перенесением внимания с того, «как устроен язык», 
на то, «как он реально работает». Эта тенденция зна-
менует собой новый шаг на пути от систематизиру-
ющей лингвистики к лингвистике, ориентирующей-
ся на язык в его первородной функции – функции 
общения.

Это неизбежно ведет к вовлечению в сферу ин-
тересов языкознания проблем, связанных с изучени-
ем «человека в языке». Теперь положение меняется, 
и как одна из главных черт современного языкозна-
ния, указывается детальная разработка «проблем че-
ловеческого фактора в речевой деятельности».

 Указанная тенденция закономерно привела к 
оформлению таких областей лингвистического зна-
ния как социо- и психо- лингвистика, а также стиму-
лировала привлечение внимания к прагматике языка 
и формированию новой науки – прагмалингвистики.

Некоторые вопросы, относимые теперь к сфе-
ре прагматики, уже давно находились в поле зрения 
ученых, занимающихся проблемами языка. Но, хотя, 
развитие прагматической проблематики от античной 
риторики до современной семиотики имеет длитель-
ную и сложную историю.

Спектр мнений весьма широк – от полного не-
признания самостоятельности прагмалингвистики 
и отрицания ее статуса как лингвистической дис-
циплины до признания ее таковой, имеющей свой 

собственный предмет и программу исследований. 
Последняя точка зрения представляется наиболее 
правильной и единственно продуктивной. Слож-
ность состоит в том, что как раз в определении пред-
мета и круга задач прагмалингвистики ученые весь-
ма расходятся. Проблемы, относимые к ведению 
прагмалингвистики примерно следующие: изучение 
отношений знаков к тем, кто их использует; иссле-
дование общих принципов интерпретации речевых 
актов; исследование коммуникативного содержания 
высказывания; изучение значения и употребления 
форм языка и зависимости от ситуации общения, от 
типов речевых актов; изучение аспектов значения, 
не связанных с условиями истинности; изучение 
пресуппозиций; исследование языковых выраже-
ний, содержащих координату «я-здесь-сейчас»; и, 
наконец, изучение воздействующей функции языка. 
Очевидно, что обрисованная здесь в самом общем 
виде проблематика неоднородна и разнопланова, а 
отдельные проблемы внешне выглядят не связанны-
ми друг с другом.

Термин «прагматика» (восходящий к греч. 
πþãýµáţıķóç – разумный, деловой, основанный на 
фактах, делах людей; и πþãýµá – исполненное дело, 
акт) был введен в лингвистический обиход Чарль-
зом Моррисом в его работе «Основы теории знаков» 
(1938) для обозначения одного из измерений семи-
озиса. Семиозис – процесс, в котором нечто функ-
ционирует как знак – служит моделью знака, вы-
ступающей в объединяющей функции и способной 
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служить основанием семиотики. Из общей схемы 
знака Моррис абстрагирует двучленные отношения: 
знак – предмет действительности, им обозначаемый; 
знак – знак; и знак – человек, использующий (ин-
терпретирующий) знак. Эти отношения названы им 
соответственно семантическими, синтаксическими 
и прагматическими, они выступают как три изме-
рения семиозиса. Разделы семиотики, соответству-
ющие указанным трем измерениям семиозиса обо-
значаются как семантика, синтаксис  и прагматика.

Монтегю Р.  определяет логическую прагматику 
(логический эквивалент прагматики естественных 
языков) как исследование «индексных выражений, 
то есть таких слов и предложений, значение которых 
можно определить, только зная ситуацию, в которой 
они использовались; примерами могут служить сло-
ва «я», «здесь», а также предложения, содержащие 
ссылки на время их произнесения».

Индексные выражения связаны с аппаратом ло-
кации (отнесением знаков к месту и времени), кото-
рая определена как первичный формальный аппарат 
прагматики. В то же время локация – «лишь частный 
случай отношения человека к используемым им зна-
кам».

Следует сказать, что в конкретной ситуации 
использования знака (от чего должна отвлечься аб-
страктно – логическая теория языка), добавляется ко-
ордината «ты», а на координаты «я», «здесь» и «ты» 
нужно нанести множество точек, соответствующих 
определённым параметрам «я», «здесь» и «ты». «Я» 
и «ты» - это человек с определённым социальным 
статусом, полом, возрастом и т.п.; «Здесь» - дома, на 
службе, на официальном приёме и т.п. (подробнее о 
параметрах будет сказано ниже).

Степанов Ю.С., также разделяющий мнение, 
что прагматика должна заниматься анализом выра-
жений, связанных с координатой «я-здесь-сейчас», 
видит сущность прагматического отношения «в том, 
что говорящей самим актом своего утверждения как 
«я», присваивая в момент речи имя «Я», допускаю-
щее переменный референты, для обозначения себе и 
только себя, тем самым присваивает себе весь язык, 
накладывая на него координаты того времени, когда 
он говорит, то есть настоящего времени говорения, 
того места, где он говорит, то есть места произне-
сения речи, и заставляя слушающего принять эти 
координаты и сообразоваться с ними. В свою оче-

редь, слушающий, став говорящим, проделает ту 
же самую операцию присвоения». И далее, недо-
вольный связью термина «прагматика» с термином 
«прагматизм», и считая, что главное свойство ко-
ординаты «я-здесь-сейчас» заключается в присвое-
нии говорящим языка в момент и на момент речи. 
Степанов предлагает заменить термин «прагматика» 
термином «дектика» (от греческого глагола ßÉxoµaİ 
– принимаю, принимаю в себя, воспринимаю и при-
лагательного от него ßėkţİkós – могущее вместить 
или принять в себя, восприимчивый).

Описанный Степановым Ю.С. процесс «присво-
ения» говорящим языка в момент речи, несомненно, 
имеет место в акте общения. Возражение вызывает 
лишь обрисованная пассивная позиция слушаю-
щего. Слушающий – это не просто дожидающийся 
своей очереди на произнесение речи участник об-
щения, он активно влияет на построение речи го-
ворящим посредством обратной связи. Кроме того, 
говорящий должен обязательно учитывать «фактор 
адресата», в частности, его информационную базу 
и парцептивные способности. Оказывается, что не 
только говорящий заставляет сообразоваться с собой 
слушающего, но, в известной степени, существует и 
обратный процесс. 

Как видно, концепции и определения прагмати-
ки в рамках логико-философского и семиотического 
подходов к языку не могут быть прямо перенесены в 
сферу собственно лингвистики.

Исходя из вышесказанного, прагмалингвистика 
может быть предварительно определена как теория, 
изучающая функционирование форм языка в аспек-
те связи с целевыми силами, или иначе: теория, даю-
щая функционированию форм языка, интенциональ-
ное объяснение. Под «функционированием» здесь 
подразумевается двуединый процесс, состоящий из 
продуцирования и восприятия речи.
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