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АННОТАЦИЯ
В контексте модернизации современного образования одной из центральных выступает идея здоровьесозидания, которая ориентирует учащихся на конструирование собственного здоровья на основе механизмов саморазвития
и самоактуализации, рефлексии собственной деятельности, готовности управлять собственным здоровьем как ресурсом.
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ABSTRACT
In the context of modernization of modern education one of the Central supports the idea of the health of creation, which
orients students to design their own health on the basis of mechanisms of self-development and self-actualization, reflection of
their own activities, willingness to manage their own health as a resource.
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Современный этап развития постнеклассической
культуры характеризуется обострением проблем и противоречий, трансформациями, которые носят глобальный
или локальный характер. Радикальные изменения затрагивают все стороны человеческой жизнедеятельности, при
этом характер новых форм деятельности человеческого
бытия отражается на ментальных и духовных ориентациях человека, зачастую оказывая разрушительное влияние на его здоровье. В этой связи, необходимо новое
осмысление феномена образования, соотнесение его современной формы с идеей здоровьесозидающего образования.
Среди процессов, которые актуализируют данную
проблему, следует указать на процесс появления новых
моделей, образовательных концепций, технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. В то же время в рамках современной
постнеклассической культуры недостаточно артикулируются моменты в отношении идеи здоровьесозидающего
образования, сущность которого раскрывается в смещении акцентов с формирования знаний, умений, навыков на
целостное развитие личности, формирование смыслопорождающего мышления, ценностных ориентаций личности в отношении собственного здоровья, «человекотворчества» посредством образования.
Теоретико-методологический анализ психологического содержания социокультурного феномена «здоровье» позволил нам дать собственное определение понятиям «здоровье», «здоровьесозидающая деятельность» и
«здоровьесозидающее образование».
В рамках научных объяснений и определений, здоровье достаточно часто рассматривается как многомерный феномен в различной своей представленности, соотносимый с совокупностью общезначимых характеристик.
Между тем, здоровье выступает в качестве социообразую-

щего фактора, как универсалия культуры субъектного порядка, способная совершенствоваться в процессе целенаправленно созидающей активности и обусловливать возможность потенциального личностного роста для решения новых жизненных задач. Здоровье выступает необходимым условием повышения сил самосохранения личности, позволяющим вести продуктивную жизнь и гармонизировать отношения с внешней средой. Исходя из данного
определения, содержание категории «здоровье» рассматривается не как фиксируемое явление, а как сущностное
развертывание субъектной позиции индивида по отношению к собственному здоровью в целях улучшения качества собственной жизнедеятельности и жизни общества в
целом.
Рассматривая созидание, как главный принцип
жизни, который выражается в накоплении и росте потенциала в теле, детерминирующем развитие и функционирование организма, сознательную деятельность души, здоровьесозидающая деятельность определяется как форма
активного отношения к собственному здоровью, содержание которой составляет его целесообразное созидание (сотворение) как качественно новой характеристики. Принимая во внимание тот факт, что в педагогической практике
и в ряде исследований, посвященных укреплению и сохранению здоровья человека, исследователи при моделировании образовательной среды опираются на понятие здоровьесберегающая или здоровьетворческая деятельность,
считаем необходимым провести сравнительный анализ
содержания данных понятий.
По мнению Яковлевой Н.В., здоровьесберегающая
деятельность это целенаправленная витальная активность
человека, направленная на воспроизводство индивидуальных жизненных ресурсов, необходимых для освоения личностью жизненного пространства. Автор выделяет свойства, присущие здоровьесберегающей деятельности, та-
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кие как первичность для обеспечения любого вида деятельности, интегральность и системная оптимальность
[6].
Здоровьесберегающее образование выступает как
целенаправленная системная деятельность образовательной организации по применению в практике образования
различных здоровьесберегающих технологий с целью минимизации воздействия на детей и подростков основных
школьных факторов риска нарушения здоровья. Целью
здоровьесберегающего образования выступают укрепление психофизиологической жизнеспособности школьников и коррекция смысловой системы «внутренняя картина
здоровья» до адаптационно-поддерживающего уровня. В
трудах Ю.В.Науменко представлена базовая модель здоровьесберегающей деятельности школы, которая включает в себя ряд позиций:
 здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения;
 рациональная организация учебного процесса;
 организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися;
 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися;
 организация системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями;
 организация профилактики состояния «нездоровье» и динамического наблюдения за состоянием
здоровья школьников во всех его проявлениях [3].
Теоретический анализ деятельности образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья
подрастающего поколения доказывает, что недостаточно
предпринимать действия по сбережению здоровья, его
необходимо наращивать, созидать, обращаясь к потенциалу саморазвития личности.
Следуя рассуждениям А. Р. Ищенко о содержании
понятия «здравотворческая деятельность», отметим, что
оно рассматривается как более широкое понятие, интегрирующее в себе аспекты здоровьесбережения и здоровьеукрепления [1]. В данном контексте, здоровьетворчество
представлено как стратегия поведения, удовлетворяющая
потребность личности в творческом подходе к своему здоровью и здоровью других людей, которая развивается в
процессе воспитания. Это деятельность, направленная на
сбережение, укрепление, совершенствование своего здоровья посредством самоисследования, просветительской,
научно-исследовательской работы, связанной с вопросами здоровья.
Следует отметить, что с позиций антропосинергетического подхода (от греч. антропос» – человек и синергейя – совместное действие) к здоровьесозидающей деятельности, позволяющего выйти на качественно иной гносеологический уровень исследования проблемы, жизнь
человека рассматривается как живая динамически саморазвивающаяся сложно структурированная системная целостность, способная к самоорганизации. Она открыта
внешнему миру (Другому), воздействие которого приводит в движение всю совокупность её внутренних процессов. В этой связи, идея саморазвития как индивидуальная
стратегия человеческого существования приобретает особое значение.
Саморазвитие (самодвижение) является философским понятием диалектики, обозначающим процесс развития объекта, его становления и изменения под влиянием, прежде всего, его собственных, внутренних причин,
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внутренних источников. Саморазвитие человека проявляется в собственной активности, направленной на качественное изменение статуса личности, раскрытие, обогащение своих духовных потребностей, всего личностного
потенциала в процессе естественного физиологического,
психического и социального развития. С процессом саморазвития человека связан выбор высшей смысловой цели
в иерархии личностных ценностей, выступающей ориентиром в самореализации человека и интегративным фактором не только всего предыдущего процесса его жизнедеятельности, но и перспективного будущего. Причем
становление здоровой личности зависит от выбора траектории определения наиболее адекватных способов взаимоотношения с внешним миром. Данный процесс проходит через ряд этапов, которые в зависимости от своих специфических особенностей могут способствовать формированию либо затруднять его.
Здесь уместно обратить внимание на то, что человек в любом возрасте, на разных этапах своего развития
чувствителен ко всему, что касается формирования его
значимости и самоценности. Так, в раннем возрасте, у ребенка возрастает чувство собственной значимости, если
его самостоятельные действия находят со стороны взрослых положительную оценку и подкрепление. И так же
чувствует себя ребёнок дошкольного возраста, который
впервые пришел в детский сад. Поначалу он переживает
чувство неуверенности по отношению к другим сверстникам и постепенно, в процессе обретения позитивного
опыта взаимодействия с ними в игре или общении, у ребенка утверждается чувство самоценности, растет стремление к дальнейшему расширению собственного Я, саморазвитию.
В пубертатный период, растущий человек обнаруживает себя вновь в изменившейся телесности, в ином
мире чувств и в другом способе знаний, что влечёт за собой новые проблемы, решения и возможности для саморазвития. С ростом биологической зрелости у подростка
усиливается стремление к физической, эмоциональной,
экономической независимости от родителей, продолжается процесс становления индивидуальности, сопровождающийся пониманием себя как члена семьи и общества,
человека, взаимодействующего с другими людьми.
Постепенно процесс развития самоценности сопровождается обретением новой шкалы ценностей, расширением возможностей, становлением физической, психологической, интеллектуальной, духовной зрелости. В это
время формируется готовность к диалогу, способность ценить и уважать Я Другого. Обозначенные процессы происходят как в пространстве взаимодействия с другими, так
и во внутреннем мире человека, при этом важная роль отводится «значимым другим» (член семьи, близкий друг,
педагог, наставник и др.). Кроме этого, развитие самоценности личности зависит от внутренних установок, самовосприятия, свободы, от степени содействия собственному психическо-духовному развитию. По определению
Э.Фромма, прогрессивное решение проблемы саморазвития в творческом самоутверждении способствует психическому здоровью и развитию человека; регрессивное решение, напротив, вызывает в человеке психическое расстройство и ведет к внутренней деградации [5].
В этой связи, здоровьесозидающая деятельность
ориентирована на формирование у субъектов педагогического процесса телесного самосознания, поведенческих
драйверов, которые репрезентируют собой универсальные механизмы саморазвития и стремления к совершен-
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ству – «творению себя из себя». Результатом здоровьесозидающей деятельности выступает личность, способная
созидать ценностные смыслы, овладевать интеллектуально-духовными и соматопсихическими методами здоровьетворчества в системах физического тела, организма
и личности [2].
Все эти процессы приобретают динамику благодаря опыту взаимосвязей, в которые включается человек
и которые он считает для себя значимыми. Таким образом,
краткий сопоставительный анализ позволяет сформулировать ряд положений в отношении здоровьесозидающей
деятельности:
 созидать здоровье – значит изобретать новые возможности жизни;
 во многом здоровье человека зависит от соблюдения двух условий: правильного определения конечной цели деятельности и нахождения соответствующих средств, ведущих к конечной цели;
 чтобы быть здоровым человек должен предъявлять
к себе высокие требования;
 здоровьесозидание возможно только в процессе самопонимания;
 человек должен противостоять разрушению. Весь
смысл жизни в стремлении вперед, непрерывном
совершенствовании, развитии способности оставаться в контакте с самим собой. Следовательно,
цель здоровьесозидающего образования состоит в
том, чтобы сделать ученика способным развиваться
самостоятельно, не ожидая помощи со стороны, и в
этом добиться успеха.
В плане вышесказанного, здоровьесозидающая педагогическая деятельность заключается в совершенствовании педагогом собственного здоровья в качестве условия эффективной самореализации в сфере педагогического труда и использовании им принципов и методов,
позволяющих наращивать индивидуальное здоровье воспитанников.
Выделяя динамическую составляющую здоровьесозидающей деятельности, к её механизмам следует отнести потребность в саморазвитии и самоактуализации; рефлексию собственной деятельности (ситуативная, ретроспективная и перспективная); установку на здоровьесозидающую деятельность (готовность управлять собственным здоровьем как ресурсом) и самопроективность.
Ситуативная рефлексия обеспечивает непосредственную включенность субъекта в ситуацию; осмысление ее элементов; способность субъекта соотносить с
предметной ситуацией собственные действия, координировать и контролировать элементы деятельности в соответствии с меняющимися условиями.
Ретроспективная рефлексия служит для анализа и
оценки уже выполненной в прошлом деятельности, прошедших событий. В этом случае человек рассматривает
предпосылки, мотивы, причины происходившего, результаты прошлого поведения, его ошибки и возможные их
причины.
Перспективная рефлексия включает в себя размышления о предстоящей деятельности, планирование и представление о целях и будущих результатах, а также выбор
наиболее эффективных способов ее выполнения и прогнозирование вероятного исхода деятельности в отношении
собственного здоровья.
Условием формирования установки на здоровьесозидающую деятельность (готовность управлять собственным здоровьем как ресурсом) выступает уважительное
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внимание к человеку, к его решению, желанию, цели и
намерению, справедливое оценивание способностей и
возможностей, признание его как ценности.
Самопроективность выражается в способности
«строить» самого себя, разрабатывать последовательность своих действий по реализации себя и поиску ресурсов в себе. В данном контексте приобретают особое значение представленные в работах С.Л.Рубинштейна пространства, взаимопересекающиеся и взаимообусловленные – пространство субъекта всеобщего – субъекта, впущенного в пространство бытия, и субъекта-индивида, реализующего субъектность в своем индивидуальном развитии, в развивающейся деятельности [4].
Таким образом, идея здоровьесозидающего образования обусловливает особое значение экзистенциальноориентированных подходов к образованию, позволяющих
решить проблемы формирования здоровой личности в современной культуре. Экзистенциальная позиция заключается в утверждении уникальности жизни человека, его
сущности, которая не задаётся изначально, а обретается в
процессе индивидуального поиска собственной уникальной идентичности. При этом, человеку присущ как позитивный потенциал, так и негативный, поэтому жизнь и
здоровье зависит от его личного выбора, за который он
несет индивидуальную ответственность.
Именно поэтому, необходим новый опыт образования и современная методология, которая в сотворчестве с
философией образования и другими гуманитарными и социальными науками будут содействовать становлению
здоровьесозидающего образования, способствующего
формированию иных ментальных, духовных ориентаций
человека, смыслопорождающего мышления. При этом,
необходим учёт опыта педагогики с эпохи античности до
настоящего времени, изучение опыта образования в классической и неклассической культуре, а также оценка развития постнеклассической культуры с характерными ей
ценностями, что несомненно, послужит обозначению
принципиальных моментов в отношении идеи здоровьесозидающего образования в рамках современной постнеклассической культуры.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ педагогического процесса системы адаптации студентов с особыми образовательными потребностями к обучению в техническом вузе. Применение педагогических технологий контекстного обучения, обучения через обучение и разноуровневого обучения повышает их учебную успешность.
ABSTRACT
The article represents the author’s analysis of pedagogical process of the students with special educational needs
adaptation system in technical university. Their learning successfulness can be raised by using pedagogical technologies
of contextual learning, learning through learning and split-level education.
Ключевые слова: Закон об образовании; студенты; особые образовательные потребности; педагогические технологии; инклюзивные подходы
Key words: education act; students; special educational needs; pedagogical technologies; inclusive approaches
Федеральный закон об образовании в Российской
федерации подчеркивает, что обучающиеся имеют разнообразные образовательные потребности, которые могут
быть особыми, в силу их индивидуальных возможностей,
в том числе по состоянию здоровья.
Новый Федеральный закон об образовании в Российской федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. выделяет
категории, обучающихся с особыми образовательными
потребностями. К ним закон относит лиц с ограниченными возможностями здоровья [10, ст. 5, п. 5, п.п. 1; ст. 11,
п. 6; ст. 48, п. 1, п.п. 6; ст. 79, п. 10]; лиц с особенностями
развития [10, ст. 3, п. 1. п.п. 8; ст. 34, п. 1, п.п. 2] и лиц с
нарушениями развития и социальной адаптации [10, ст. 5,
п. 5, п.п. 1]. Чаще других занимаются учебной деятельностью, например, в высшем техническом учебном заведении, студенты-сироты, как действительно не имеющие одного или обоих родителей, так и люди, переживающие состояние социального сиротства; студенты-инвалиды или
лица с серьезными хроническими заболеваниями; беременные студентки; студенты с длительным перерывом в
образовании, лица, склонные к переутомлению от интенсивной интеллектуальной нагрузки.
В настоящее время существует проблема сохранения контингента таких студентов, поскольку они с существенным запозданием от нормативных сроков осваивают
учебную программу. Если обратиться к статистическим
данным по конкретным группам, сформированным преимущественно из лиц, обремененных такими проблемами,
как правило, половина списочного состава покидает
группу после первой и второй сессий. Таким образом, проблема сохранения контингента таких студентов может
быть перефразирована в проблему повышения их учебной
успешности.
Закон обязывает профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования создавать для таких обучающихся специальные условия [10, ст. 48, п. 1, п.п. 6; ст. 79, п. 10], используя различные педагогические подходы и методы [10,
ст. 5, п. 5, п.п. 1]. Конкретизируя требования закона, считаем важным подчеркнуть, что педагогическая поддержка
студентов с особыми образовательными потребностями
должна быть долговременной, то есть сопровождать студента на всем протяжении его учебы, например, в политехническом университете. Мы предлагаем следующую

структуру педагогического процесса, объединяющего таких студентов и педагогов, взаимодействующих с ними
(рис. 1).
Педагогический процесс ориентируется на социальный заказ, основные требования которого, как для
практически здоровых выпускников инженерного высшего учебного заведения, так и для студентов с особыми
образовательными потребностями, – конкурентоспособность на мировом рынке труда и способность выполнять
высокотехнологичный инновационный менеджмент [7,
ПК-16], обеспечивающий «эффективное экологически и
технически безопасное производство» [7, ПК-12]. Овладеть профессиональными компетенциями будущему инженеру можно лишь через его активное личное участие в
различных видах профессиональной деятельности [4,
с. 10, 128, 176]. Поэтому целью описываемого педагогического процесса является успешное освоение профессиональных видов деятельности студентами с особыми образовательными потребностями.
Педагогический процесс осуществляется в информационно-образовательной среде, например, технического университета, создающей особое, личное пространство познания и развития для каждого его субъекта.
В структуре педагогического процесса центральное
место занимают различные виды деятельности его субъектов. Более подробно остановимся на совместной деятельности педагогов и студентов с особыми образовательными потребностями. Из многих десятков традиционных
и современных педагогических технологий нами отобраны и апробированы следующие. Технология контекстного обучения, автор А.А. Вербицкий; технология
учения через обучение, разработанная и впервые примененная на практике профессором Айхштеттского университета доктором Жан-Полем Мартаном; технология разноуровневого обучения, автор М.Ю. Бухаркина. Кроме
того, ряд инклюзивных подходов значительно повышает
эффективность перечисленных технологий. Прежде всего,
это здоровьесберегающий подход, а также интерактивный
и эвристический подходы.
Педагогическая технология контекстного обучения, ориентирующая обучающихся на решение конкретных вопросов профессиональной деятельности по избранной ими специальности, повышает профессиональную
мотивацию и располагает студентов к осознанному освоению материала. Например, студент зрелого возраста, относящийся к одной из категорий, обучающихся с особыми
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образовательными потребностями [3, с. 64], привлекает в
личную и коллективную учебную деятельность ранее
сформированные профессиональные компетенции. Он с
интересом слушает педагога, иллюстрирует программные
положения курса примерами реальной профессиональной
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действительности, активно вступает в полемику с преподавателем, порой отстаивает иной, по сравнению с предложенным лектором, вариант решения производственной
задачи. Такая атмосфера аудиторного занятия значительно повышает эффективность взаимодействия и других субъектов педагогического процесса.

Рис. 1. Структура педагогического процесса системы адаптации студентов с особыми образовательными
потребностями к обучению в техническом вузе
Педагогическая технология разноуровневого обучения предполагает различную скорость освоения нормативного учебного материала обучающимися; позволяет
им встречаться с преподавателем на аудиторных занятиях
в удобное время; работать с педагогом как в группах, так
и индивидуально. Студентам, имеющим инвалидность
или хронические заболевания [6, с. 3], такой режим учебных занятий помогает эффективно восстанавливать свое
здоровье. Студентам, склонным к переутомлению от интенсивной интеллектуальной нагрузки [8, с. 84; 5, с. 125],
такой режим позволяет ограничиться нормативно необходимым минимумом учебной деятельности.
Педагогическая технология учения через обучение
значительно повышает индивидуальную активность учащихся по освоению учебного материала. Студент, раскрывающий своим однокурсникам новую тему, стремится заинтересовать слушателей, выделить в предлагаемом материале главное, ответить на вопросы учащихся. Он активно
вступает в вербальные контакты, что способствует повышению его коммуникативных возможностей в студенческом возрасте и значительно ускоряет будущую адаптацию в трудовом коллективе, поскольку умение заинтересовать собеседника своим обращением способствует эффективному и бесконфликтному разрешению производственных проблем. Развитие и формирование коммуникативной деятельности очень важно для студентов-сирот,
как фактических, так и социальных, поскольку для этих

категорий лиц с особыми образовательными потребностями характерна вербальная пассивность, в начале студенческой жизни усиливающая адаптационный конфликт
[2, с. 32].
Упомянутые технологии разработаны для обучения
практически здоровых студентов. В таком формате они
могут быть полезны для студентов с особыми образовательными потребностями. Но поскольку каждая из категорий таких студентов имеет характерные черты, мы сочли
необходимым адаптировать эти педагогические технологии, приспособить их для наиболее эффективного воздействия именно на студентов с особыми образовательными
потребностями.
Здоровьесберегающий подход необходим при реализации педагогического процесса обучения всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он
подробно описан в работе [9, с. 32]. По нашему мнению,
таким же универсальным подходом является интерактивный подход, при его реализации не только лекционный
материал, но и практические задания педагога ориентированы не столько на закрепление полученных знаний,
сколько на приобретение новых. Поскольку студенты с
особыми образовательными потребностями в отличие от
своих однокурсников с полноценным здоровьем имеют
значительно меньше времени на участие в учебной деятельности, такой подход позволяет им совмещать эту деятельность с восстановлением здоровья. Для студентов-си-
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рот особенно эффективен педагогический процесс, реализуемый с опорой на эвристический подход, когда молодой
человек активно пользуется уже полученными знаниями.
Сначала студент самостоятельно видит проблемную ситуацию, затем учится конкретизировать проблему, искать
способы ее преодоления, выбирать и проверять оптимальный из возможных вариантов. Другие категории студентов с особыми образовательными потребностями при взаимодействии с педагогом с использованием этого подхода
повышают свою коммуникативную и мыслительную активность.
Результатом систематической педагогической поддержки студентов с особыми образовательными потребностями является воспитание профессионально компетентных инженеров: ответственных, критически мыслящих, способных к обучению и т.д.
Для определения эффективности работы предложенной системы были проведены эксперименты, в которых принимали участие сначала отдельные студенты с
особыми образовательными потребностями и малые
группы таких учащихся. Затем мы сравнили учебную деятельность экспериментальной и контрольной групп. Продолжили работу с параллельными группами обучающихся
и сборной группой лиц с особыми образовательными потребностями с разных специальностей одного факультета.
Далее проверили полученные результаты на другом факультете, взаимодействуя с группой, имевшей самую низкую успеваемость по факультету.
В весеннем семестре 2013–2014 учебного года в
Пермском национальном исследовательском политехническом университете были проведены специальные занятия по повышению учебной успешности студентов, испытывавших трудности при выполнении семестровых контрольных мероприятий. На эти курсы приглашались все
желающие с нескольких факультетов, но проведенный
входной контроль показал, что участие в них приняли
лица с особыми образовательными потребностями. Практически здоровых студентов среди них оказалось менее
4 %.
По результатам экспериментов можно сделать следующие предварительные выводы. После двух семестров
адаптационного взаимодействия с педагогом студенты с
особыми образовательными потребностями могут выйти
на уровень «хорошо» по большинству изучаемых ими
предметов. После семи семестров взаимодействия студенты с особыми образовательными потребностями осуществляют смену познавательных потребностей на профессиональные [1, с. 129], корректируют выбор специальности и осознанно повышают учебную успешность до за-
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планированного ими уровня («хорошо», «хорошо и отлично»). После двенадцати семестров взаимодействия
(длительность обучения в магистратуре) такие студенты
потребность в учении заменяют потребностью в труде,
считают учебную деятельность неотъемлемой частью
профессиональной деятельности и осознанно достигают
высокой успешности в ней. Более 60 % магистрантов с
особыми образовательными потребностями систематически участвуют в реальной трудовой деятельности по избранной специальности.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются факторы, определяющие необходимость внедрения изменений в систему высшего профессионального педагогического образования, а также доказывается актуальность проблемы формирования профессиональных компетенций бакалавров педагогического образования.
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ABSTRACT
The article examines the factors which predetermine the necessity to introduce changes into the system of higher
professional pedagogical education and emphasizes the topicality of acquisition of professional competences by bachelors of
pedagogy.
Ключевые слова: бакалавр педагогического образования, профессиональные компетенции, высшее профессиональное образование.
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Современная политика в области высшего образования диктует необходимость проведения коренных преобразований в области подготовки студентов высших
учебных заведений. В концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года модернизация системы высшего
образования рассматривается как основа динамичного роста экономики и социального развития общества, а также
как фактор, способствующий безопасности страны и благополучию ее граждан [1].
В этой связи актуальный характер приобретает задача изменения целого ряда целевых установок профессионального образования. В настоящее время ключевую позицию занимают такие приоритеты, как инновационное
развитие, интернационализация и глобализация российской образовательной системы при сохранении ее фундаментального характера. Согласно Национальной доктрине
образования Российской Федерации, определяющей основополагающие стратегии и первоочередные направления
развития образовательной политики в нашей стране до
2025 года, государству необходимо обеспечить достижение «интеграции российской системы образования в мировой образовательное пространство с учетом отечественного опыта и традиций [2, c. 9].
Необходимость внедрения существенных изменений в подготовку бакалавров педагогического образования обусловливается, с одной стороны, вышеупомянутыми процессами модернизации системы высшего профессионального педагогического образования, а с другой
– кардинальным пересмотром роли педагога в современном обществе в целом.
В настоящий момент в России сформировался
устойчивый социальный заказ на профессионалов педагогической сферы. На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что "педагогические кадры формируют основу всего кадрового корпуса страны, обеспечивая обучение, воспитание, развитие и социализацию детей, а также
непрерывное образование взрослых" [6, с. 30].
Новые стандарты обучения для начальной, средней
и старшей школы, а также происходящие изменения в
подходах к среднему профессиональному образованию
означают, что кадровое обеспечение педагогами является
одной из насущных задач сферы образования. Ее актуальность была отдельно обозначена в послании Президента
Российской федерации Путина В.В. Федеральному собранию 2012 года, в котором он подчеркнул, что для укрепления духовно-нравственных основ общества необходимо
переосмыслить подходы к воспитанию, социализации и
устранению негативных явлений в молодежной среде.
Принятая в Российском обществе концепция "образования через всю жизнь" или "образования в течение всей
жизни" также требует наличия профессиональных специалистов педагогического профиля для работы в системе
переподготовки и повышения квалификации.
Демографический рост, отмечающийся в России в
настоящий момент, а также ситуация на рынке труда, характеризующаяся притоком мигрантов из других стран, в
свою очередь тоже подтверждают востребованность педагогов-профессионалов.

Следует отметить, что в настоящий момент в России активные действия в отношении повышения социального престижа педагогической профессии осуществляются на уровне государственной политики. На сегодняшний день государство проводит ряд интенсивных мер по
оказанию поддержки ученых и повышения престижа российской научной школы в целом.
В частности, необходимость модернизации педагогических кадров вошла в число приоритетных задач государства на 2013-2015 годы. Ее направления были определены в Указе Президента Российской федерации РФ от 7
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и Распоряжении Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620,
сформулированном в виде Плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования
и науки» [3].
В теоретическом плане такая работа уже начала активно проводиться. В 2013 году была разработана Концепция поддержки развития педагогического образования, нацеленная на повышение качества подготовки педагогических кадров и приведении системы педагогического образования в соответствие с Федеральными государственными образовательными стандартами профессионального и общего образования [4].
Помимо этого, был спроектирован профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Министерства труда РФ от 18.10.2013 №544н. [5].
Данный проект включает в себя систему требований, предъявляемых современным обществом к педагогу
и служит теоретическим ориентиром в системе подготовки педагогических кадров, намечая новые подходы к
организации подготовки будущих педагогов в системе
российского образования. Это, в свою очередь, актуализирует потребность в нахождении эффективных путей ее
практической реализации.
Таким образом, с учетом текущей социальной и
экономической ситуации, а также процессов реформирования российской образовательной системы, протекающих в данный момент, все острее актуализируется задача
внедрения кардинальных изменений в подготовку педагогических кадров в условиях вуза. Данные изменения
должны касаться, прежде всего, подходов к формированию профессиональных компетенций как системообразующего компонента высшего профессионального образования.
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АННОТАЦИЯ
В статье актуализируется проблема личностно-профессионального роста будущего педагога, предлагается
проект поэтапного формирования карьерных компетенций студентов в процессе обучения в вузе. Специальное внимание авторов обращено к акмеологическому центру как структурному подразделению Мордовского базового центра
педагогического образования, призванному обеспечивать процесс карьерной профессионализации.
ABSTRACT
The article actualizes the problem of personal and professional growth of future teachers, a draft of the gradual
development of career competencies of students in the learning process at the University. Special attention is turned to the
acmeological center as a structural unit of the Mordovian base center of pedagogical education, whose aim is to provide a
process for career professionalization.
Ключевые слова: карьерный рост; карьерные компетенции; акмеограмма; карьерограмма; акмеологический
центр; базовый центр педагогического образования.
Key words: career development; career competencies; akmeogramma; karerogramma; acmeological center; basic center
of pedagogical education.
Современное общество выдвигает на первый план
вопрос подготовки конкурентоспособных, инициативных,
мобильных личностей, готовых к инновационной профессиональной деятельности, максимальной реализации личностного потенциала, карьерному росту. В широком
смысле под ним понимается процесс запланированных и
направленных на достижение жизненных целей- действий, в узком – управляемый процесс количественных и
качественных изменений личностных и социальных характеристик человека в процессе профессиональной подготовки [3, С.22]. Ее результатом должно стать овладение
карьерными компетенциями как совокупностью знаний и
способов деятельности, которые, согласно мотивационноценностным, учебно-познавательным, ценностно-смысловым ориентирам и личностно-профессиональным установкам, находят воплощение в проектировании и реализации задач, способствующих карьерному росту будущих
педагогических работников.
В Мордовском государственном педагогическом
институте данная проблема решается в рамках деятельности научно-практического акмеологического центра, являющегося инновационным структурным подразделением Мордовского базового центра педагогического образования (МБЦПО). Одной из важнейших задач центра является «развитие субъектности студентов, определяющей

формирование у них образа будущей карьеры, постановку
цели достижения успеха в профессиональной деятельности, планирование карьерной траектории» [2, С. 21].
При этом важно принимать во внимание и учитывать в предлагаемом содержании деятельности студентов
их субъектный опыт как «опыт метадеятельности человека по созданию своей личностной среды, личностной самоорганизации» (В. В. Сериков). Осознание студентом
себя как субъекта собственной деятельности, осмысление
ценностных приоритетов в профессионально-личностном
росте, так или иначе, связано с уже имеющимися, закрепившимися в сознании и проявляющимися в реальной педагогической действительности отношениями. «Благодаря этому происходит слияние индивидуально-личностных и профессионально-значимых свойств, проявление
которых при разнообразии содержания и однонаправленности мотивов деятельности приводит к продуктивному
результату. Он находит выражение в уровне владения студентом совокупностью профессиональных и социальнозначимых качеств, приобретаемых в процессе обучения и
служащих мощным инструментом и эффективным механизмом реализации индивидуальных ценностных потребностей. Именно они в дальнейшем становятся определяющими мотивами выстраивания траектории собственного
профессионального роста» [5, С.64].
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Проект данного исследования, направленный на
формирование карьерных компетенций студентов педагогического вуза, содержит следующие этапы: аналитикодиагностический, карьеро-проектировочный, презентационный, мониторинговый.
Первый этап – аналитико-диагностический – предполагает разработку диагностирующего инструментария,
позволяющего выявить карьерную готовность как
«направленное на планирование и построение карьеры
выражение личности, включающее ее убеждения,
взгляды, мотивы, чувства, установки, настроенность на
поведение, которое обеспечит успешное построение карьеры и соответствие ожиданий личности ожиданиям карьерной среды. Предметом диагностических процедур выступает учебно-познавательная мотивация, тип ценностных ориентаций, уровень притязаний, уровень сформированности личной профессиональной перспективы, степень готовности к саморазвитию и самопознанию. Сбор
эмпирического материала осуществляется в ходе использования опросника «Мотивация к карьере» (методика А.
Ноэ, Р. Ноэ), позволяющего выявить степень развития карьерной интуиции, карьерной причастности, карьерной
устойчивости; методики «Карьерные ориентации» (Э.
Шейн), направленной на определение ведущей карьерной
ориентации; проективного теста «Круги и линии» (Е. А.
Могилевкин), позволяющего выявить отношение к карьере; применения технологии оценки персонала «Ассессмент-центр» [4]. Завершением аналитико-диагностического этапа является проектирование акмеограммы как
системы требований, условий и факторов, способствующих прогрессивному развитию личности [1].
Второй этап – карьеро-проектировочный – предполагает целенаправленное проектирование профессиональной карьеры и разработку индивидуального проекта «Моя
карьерограмма». Как показывает практика, на этом этапе
целесообразно вводить элективный курс «Планирование
карьеры». В процессе освоения содержания курса решаются следующие задачи: обучение студентов практическим умениям и навыкам планирования карьеры; развитие
умений определять наиболее эффективные пути, средства
и методы достижения успеха в профессиональном и должностном росте; разработка алгоритмов и правил составления личного карьерного плана. Курс включает два модуля.
Первый обеспечивает знакомство с теоретическими основами планирования карьеры, особенностями функционирования современного рынка труда и образовательных
услуг. Второй направлен на реализацию индивидуальных
планов карьеры в предметно-практической деятельности,
которая должна иметь проектно-исследовательский характер. Проектная деятельность в рамках данного курса
предполагает совместную разработку и оформление замысла карьерного проекта, подготовку теоретического
обоснования и практических рекомендаций по реализации
проектного замысла, рефлексивную оценку качества результата. Итогом деятельности студентов в рамках данного курса выступает разработка индивидуального проекта «Моя карьерограмма» – личного плана, содержащего
набор возможных направлений карьерного роста, целей
реализации данного направления и деятельности по их достижению. Карьерограмма основывается на индивидуальных жизненных принципах и правилах и содержит конкретные шаги по формированию карьерных компетенций.
В рамках третьего, презентационного этапа предполагается непосредственное участие студентов в психологических и бизнес-тренингах с целью овладения технологиями самопрезентации, адекватной самооценки деловых
и личностных качеств, постановки целей, отбора способов
их реализации, осуществления профессиональной рефлексии. Содержание деятельности студентов на этом этапе
направлено на приращение деятельностного опыта демонстрации карьерных возможностей, профессиональных и
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личностных достижений. Эффективность работы обеспечивается использованием в образовательном процессе карьерообразующих форм, средств и методов обучения – деловых игр, презентаций, мозгового штурма, мастер-классов.
Так, в качестве успешно апробированной формы
работы используется внутривузовское шефство, направленное на включение студентов старших курсов, демонстрирующих успешное карьерное поведение, в процесс
формирования карьерной мотивации у студентов младших курсов. Реализуемая модель наставничества обеспечивает адаптацию студентов к реалиям профессиональнопедагогической деятельности уже с первого курса. Подобное курирование играет значительную роль в социальнопрофессиональной адаптации студентов, а «шефы-кураторы» осваивают управленческие компетенции, отрабатывая навыки эффективной межличностной коммуникации в
ходе адаптационных тренингов, организации молодежных
объединений по профессиональным интересам, в реализации содержания дополнительных образовательных программ, проведении досуговых мероприятий.
Еще одной эффективной формой является карьерное портфолио – многокомпонентная структура, выполняющая несколько функций: накопительную (сбор различных документальных подтверждений успехов), диагностическую (оценка уровня достижений и выявление сильных сторон), рефлексивную (осмысление путей развития
делового и личностного потенциала). Содержанием карьерного портфолио становится: список освоенных учебных
курсов по основной сфере деятельности, тренингов, специализированных семинаров, элективных курсов; перечень инициированных студентом внеучебных мероприятий, должностей и поручений, выполняемых в период обучения; отчеты и отзывы о прохождении практик; продукты творческой научной деятельности: тезисы докладов
на научно-практических конференциях, статьи; грамоты,
благодарности, другие формы награждений; выпускная
квалификационная и курсовая работа; рекомендательные
письма от преподавателей и кураторов; профессионально
составленное резюме; акмеограмма, карьерограмма. Как
показывает практика, карьерное портфолио является действенным средством развития карьеры, а его наличие помогает при трудоустройстве выпускника вуза.
Обязательным этапом в формировании карьерных
компетенций студентов вуза является карьерный тьюторинг представляющий собой мониторинговые процедуры.
С этой целью в вузах создаются центры профориентации
и трудоустройства, студенческие кадровые агентства. В
этом смысле роль и значение работы в МордГПИ акмеологического центра вряд ли можно переоценить. Эта
служба занимается карьерным коучингом и вопросами
трудоустройства студентов, выступая в качестве посредника между потенциальными работниками и работодателями. В практике деятельности центра используются такие формы как ведение базы данных выпускников и вакансий в сфере педагогической профессии; консультирование студентов по вопросам трудоустройства и составления резюме; проведение «Дней карьеры» и «Ярмарок вакансий»; организация круглых столов с руководителями
образовательных учреждений и органами управления образования.
Так как процесс карьерной профессионализации
является сложным и нелинейным, необходим постоянный
мониторинг формирования карьерных компетенций и
профессионально-личностного развития студентов. При
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этом вуз берет на себя определенную социальную ответственность за успешное начало профессионального пути
и благоприятный стартовый уровень карьеры молодого
специалиста: проводятся маркетинговые исследования
рынка образовательных услуг, внедряются дополнительные образовательные программы, способствующие повышению конкурентоспособности будущих педагогов и т.д.
Из числа наиболее успешных студентов формируется собственный кадровый резерв.
Таким образом, процесс формирования карьерных
компетенций будущих педагогов в вузе является неотъемлемой составляющей профессионального развития и показателем успешной профессиональной социализации.
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CHANGES OF THE CONDITION OF COMMUNICATION AT CHILDREN OF EARLY AGE IN THE VLADIMIR
CHILDREN'S HOME AS THE INDICATOR OF EFFICIENCY OF APPLICATION OF THE AUTHOR'S PROGRAM
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена констатации и анализу изменений состояния общения у детей раннего возраста во Владимирском доме ребенка в результате применения авторской программы. В статье приведены сравнительные анализы
уровня развития общения детей раннего возраста со взрослыми через ситуативно-деловое общение, уровня развития
предметной деятельности детей раннего возраста и уровня познавательной активности воспитанников раннего возраста дома ребенка в контрольной и экспериментальной группах. Автором статьи указаны показатели эффективности внедрения авторской программы "Формирование педагогических условий развития общения детей раннего возраста в доме ребенка на основе личностно-ориентированного подхода", а также причины, возникших в процессе реализации программы трудностей.
ABSTRACT
Article is devoted to ascertaining and the analysis of changes of a condition of communication at children of early age in
the Vladimir children's home as a result of application of the author's program. In article comparative analyses of a level of
development of communication of children of early age with adults through situational and business communication, a level of
development of subject activity of children of early age and level of informative activity of pupils of early age of children's home
are provided in control and experimental groups. The author of article specified indicators of efficiency of introduction of the
author's program "Formation of Pedagogical Conditions of Development of Communication of Children of Early Age in
Children's Home on the basis of the Personal Focused Approach", and also the reason of the difficulties which arose in the
course of implementation of the program.
Ключевые слова: ранний возраст, личностно-ориентированный подход, педагогические условия, ситуативно-деловое общение, предметная деятельность, познавательная активность, средства общения, контрольная группа, экспериментальная группа.
Keywords: early age, the personal focused approach, pedagogical conditions, situational and business communication,
subject activity, informative activity, means of communication, control group, experimental group.
Констатирующий эксперимент показал, что у детей
раннего возраста во Владимирском доме ребенка существуют проблемы развития общения. Ориентируясь на полученные данные, был проведен формирующий эксперимент на основе личностно-ориентированного подхода,
направленный на развитие изучаемого феномена. В связи

с внедрением в педагогическую деятельность Дома ребенка авторской программы "Формирования педагогических условий развития общения детей раннего возраста в
доме ребенка на основе личностно-ориентированного
подхода" была выдвинута гипотеза о том, что развитие общения у воспитанников дома ребенка раннего возраста во
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Владимирском доме ребенка города Владимира эффективно при соблюдении предлагаемых педагогических
условий, а также при реализации предложенной концептуальной программы. После реализации авторской программы в экспериментальной и контрольных группах
была проведена повторная диагностика состояния уровня
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развития общения у детей раннего возраста в доме ребенка теми же методиками, что и в констатирующим эксперименте [4, 27]. Полученные данные, характеризующие
основные показатели соответствующих критериев, представлены в табл. 1-3

Таблица 1
Сравнительный анализ уровня развития общения со взрослыми через ситуативно-деловое общение детей раннего
возраста 2011/2012 учебного года по уровню развития на этапе формирующего эксперимента

Уровни развития
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

в начале
47 %
53 %

контрольная
в конце
47%
52%

Так, проявления уровня развития в экспериментальной группе 2011/2012 учебного года возросли. Появился высокий уровень развития - 17 %, на 17 % увеличился средний уровень развития общения, уменьшилось
процентное содержание низкого уровня развития общения со взрослыми, что существенно выше по сравнению с
результатами в контрольной группе, в которой практически не произошло изменения уровня развития общения со
взрослыми через ситуативно-деловое общение.

экспериментальная
в начале
в конце
17 %
40%
57 %
60%
26 %

О позитивной динамике развития предметной деятельности детей раннего возраста экспериментальной
группы свидетельствуют данные по показателям уровня
развития, где высокий уровень увеличился на 23 %, средний на 7 %, а низкий уровень уменьшился до 34 %, тогда
как в контрольной группе произошли незначительные
увеличения развития предметной деятельности детей раннего возраста.

Таблица 2
Сравнительный анализ развития предметной деятельности детей раннего возраста 2011/2012 учебного года по уровню
развития на этапе формирующего эксперимента
Уровни развития
контрольная
экспериментальная
в начале
в конце
в начале
в конце
Высокий уровень
3%
3%
26 %
Средний уровень
33 %
33 %
33 %
40 %
Низкий уровень
67 %
64 %
64 %
34 %
Таблица 3
Сравнительный анализ уровня познавательной активности воспитанников раннего возраста дома ребенка 2011/2012
учебного года по группе развития на этапе формирующего эксперимента
Группы развития
контрольная
экспериментальная
в начале
в конце
в начале
в конце
1 группа
3%
25 %
2 группа
90 %
86%
83 %
75 %
3 группа
10%
11 %
17 %
-

Уровень развития познавательной активности детей раннего возраста в доме ребенка по группам развития
показал, что: в экспериментальной группе произошли изменения, появились показатели первой группы развития,
во второй группе показатель уменьшился, а в третьей
группе показателей развития познавательной активности
совсем не стало. В контрольной же группе произошло незначительное улучшение показателей познавательной активности детей раннего возраста.
Полученные данные констатируют наличие существенной динамики уровней развития общения в экспериментальной группе: у детей раннего возраста во Владимирском доме ребенка возросли инициативность, чувствительность к воздействиям взрослого, улучшились показатели средств общения(понимание речи взрослого, экспрессивно-мимических средств, предметно-действенных
средств, речи), у детей повысилось проявление инициативных действий, стремление действовать совместно с
взрослым и сверстниками, дети стали прислушиваться к
советам взрослого, его оценкам в процессе деятельности.
Дети привлекали внимание взрослого невербально или
вербально. Результаты наблюдений свидетельствуют о
том, что воспитанники дома ребенка экспериментальной

группы чувствуют себя эмоционально комфортно, раскрепощены, проявляют инициативу в общении с педагогами
и сверстниками, стремятся разделить с ним свои радости
и огорчения, открыты к контактам с незнакомыми взрослыми, приветливы, доброжелательны по сравнению с контрольной группой.
В целом, данные, представленные в табл. 1-3, свидетельствуют о том, что в 2011/2012 учебном году наблюдается позитивная динамика в экспериментальной группе,
в контрольной группе показатели улучшаются незначительно, но положительная в динамика в контрольной
группе есть, так как показатели не ухудшаются.
Анализ контрольного эксперимента свидетельствует о том, что:
 Воспитатели совершенствуют способы общения с
ребенком в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ним. Переход к личностноориентированной модели, внедрение новых методов и приемов, направленных на творческое развитие личности, общение с детьми связанно не только
с выполнением учебных задач, осуществлением режимных моментов, но и в совместной деятельности[2,78].
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 Результаты самодиагностики стиля педагогической
деятельности свидетельствуют о том, что в общении с детьми педагоги предпочитают демократический стиль [1, 123]. Однако его реализация на практике вызывает большие трудности: это связано с отсутствием у воспитателей навыков партнерского
общения, влиянием складывавшихся годами стереотипов авторитарной педагогики, с частой сменой педагогических кадров.
 В практике дома ребенка просматривается тенденция приблизить условия учреждения к домашним
— использовать мягкую мебель, создавать зоны для
самостоятельной деятельности детей не только в
групповых помещениях, но и в спальнях. Все это
способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и
защищенности [3, 24]. Такие условия, бесспорно,
позитивно влияют на развитие личности ребенка.
Этому же способствует широкое экспонирование
детских рисунков.
Таким образом, разница результатов педагогической работы в экспериментальных и контрольных группах
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позволила подтвердить гипотезу о том, что развитие общения у воспитанников дома ребенка раннего возраста во
"Владимирском доме ребенка" города Владимира эффективно при соблюдении предлагаемых педагогических
условий, а также при реализации предложенной концептуальной программы.
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PLANNIN GLESSONS GAME MOTOR ACTIVITY INPREPARATION FOR SCHOOL GROUPS CONSIDERING
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АННОТАЦИЯ
Были организованы регламентированные дополнительные занятия игровой двигательной деятельностью, выполняемые утром, днем и вечером по 20 минут каждое, привели к тому, что объем двигательной активности детей
увеличился до 450 минут в неделю, что в 3 раза больше, чем в традиционных условиях работы ДОУ. Результаты педагогического эксперимента показывают, что через год наглядно-образное мышление у детей экспериментальной
группы улучшилось на 32,3%, словесно-логического мышление – 19,6% и наглядно-действенное мышление – 14,3%.
Ключевые слова: дошкольники, планирование, исследование, игровая деятельность, разновидности мышления.
ABSTRACT
Were organized the regulated additional occupations by game motive activity, executed in the morning, in the day-time
and in the evening for 20 minutes each, resulted in increasing the volume of motive activity of children to 450 minutes a week,
which is 3 times more than in the traditional terms of work of preschool education institution.The results of the pedagogical
experiment show that after a year of visual-figurative thinking in children of the experimental group improved by 32,3%, verbal
and logical thinking - 19,6%, and visual-active thinking - 14,3%.
Key words: preschool children, planning, research, playing activity, varieties of thinking.
Наиболее социально значимой проблемой воспитания подрастающего поколения является проблема физического и умственного развития на всем протяжении становления детей и подростков. [6, с. 55].
В процессе физического воспитания в дошкольном
образовательном учреждении основным средством и методом всестороннего и гармоничного развития детей является игровая деятельность, развивающее значение которой многогранно. Исследования многих авторов показывают, что подвижные игры, совершенствуют как двигательные способности, так и функциональные возможности детей, повышают их эмоциональный фон. [2, с. 73; 5,
с. 38].

Использование подвижных игр и игровых заданий
как указывают В.А. Баландин, Ю.К. Чернышенко (2001);
Н.И. Дворкина (2002), Н.А. Фомина(2004), О.В. Ивасева
(2006), И.В. Стародубцева (2008) в двигательном режиме
дня детей в дошкольном учреждении является обязательной необходимостью. В то же время, следует отметить,
что, несмотря на имеющиеся результаты, нельзя считать,
что программно-методические возможности совершенствования процесса физического воспитания дошкольников на основе использования различных видов игровой деятельности полностью исчерпаны. Так, остаются проблемными вопросы комплексного использования различных видов игровой деятельности, направленных на инте-
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грированное развитие физических способностей и мышления детей подготовительной к школе группы и степени
взаимовлияния этих составляющих в режиме дня дошкольного образовательного учреждения с учетом их половозрастных особенностей.
Цель исследования заключалась в разработке и экспериментальном обосновании методики планирования занятий игровой двигательной деятельностью детей подготовительной к школе группы с учетом интегрированного
развития физических способностей и мышления.
Для реализации цели исследования были использованы подвижные, сюжетно-ролевые игры и игровые
упражнения, классифицированные как по отношению к
развитию физических способностей, так и с учетом развития различных видов мышления. При этом был сделан
анализ содержания подвижных игр, используемых традиционно в подготовительной к школе группе ДОУ, с целью
выявления наиболее оптимальных вариантов для интегрированного развития физических способностей и видов
мышления. По результатам экспертной оценки из большого числа классифицированных подвижных и сюжетноролевых игр были отобраны только те, которые получили
наибольшую оценку, как в отношении развития отдельных физических способностей, так и различных видов
мышления. Кроме этого были подобраны игровые упражнения для развития основных движений и мышления.
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Мы исследовали три вида мышления: нагляднодейственное, наглядно-образное и словесно-логическое.
Для определения наглядно-действенного мышления детям подготовительной к школе группы предлагался
субтест № 10 «Сложение фигур» Д. Векслера, для определения наглядно-образного мышления субтест № 9 «Кубики Коса», словесно-логическое мышление определялось субтестом № 8.
В результате предварительных исследований и анализа научно-методической литературы был разработан
экспериментальный вариант планирования регламентированной двигательной деятельности детей подготовительной к школе группы с учетом комплексного использования различных игровых средств в режиме дня (табл. 1).
Регламентированные дополнительные занятия игровой
двигательной деятельностью, выполняемые утром, днем и
вечером по 20 минут каждое, привели к тому, что объем
двигательной активности детей увеличился до 450 минут
в неделю, что в 3 раза больше, чем в традиционных условиях работы ДОУ.
Педагогический эксперимент проводили на базе
детских ДОУ № 116 и 127 г. Краснодара. В исследовании
приняли участие 28 мальчиков и 35 девочек детского сада
№ 127 и 25 мальчиков и 37 девочек детского сада № 116.

Таблица 1
Экспериментальное планирование двигательной деятельности детей подготовительной к школе группы в режиме
дня дошкольного образовательного учреждения
Формы двигательной
Дни недели
активности
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Традиционное планирование
Утренняя гимнастика
08.20-08.30
08.20-08.30
08.20-08.30
08.20-08.30
08.20-08.30
Физкультурное
09.20-09.50
09.20-09.50
занятие
Физкультминутка
10.15-10.18
10.15-10.18
10.15-10.18
10.15-10.18
10.15-10.18
Прогулка
11.00-12.30
11.00-12.30
11.00-12.30
11.00-12.30
11.00-12.30
Физкультпауза
10.15-10.20
10.15-10.20
10.15-10.20
10.15-10.20
10.15-10.20
Недельный объем
150 минут
Экспериментальное планирование
Дополнительные
07.50-08.10
07.50-08.10
07.50-08.10
07.50-08.10
07.50-08.10
занятия игровой
12.00-12.20
12.00-12.20
12.00-12.20
12.00-12.20
12.00-12.20
двигательной
17.20-17.40
17.20-17.40
17.20-17.40
17.20-17.40
17.20-17.40
деятельностью
Дневной объём, мин
108
78
78
108
78
Недельный объем
450 минут
Для характеристики физических способностей
мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста
были отобраны 14 тестов. Надежность и информативность, используемых в педагогическом эксперименте тестов, основываются на научных трудах Ю.К. Чернышенко
(1998) и Н.И. Дворкиной (2002).
Также был применен метод интегральной оценки
физических способностей. Для этого были разработаны
формулы индекса отдельных физических способностей
(ИОФС) и интегральный индекс физических способностей (ИИФС) детей дошкольной подготовительной
группы.

ИФС1

Рi  ПВН
ПВН  Рi
100 ИФС2
100
ПВН
ПВН
,

где ИФС1 – индекс физических способностей для тестов с
прогрессивным увеличением результатов (динамометрия,

прыжки, наклоны и т.п.), а ИФС2 –индекс физических
способностей для тестов с прогрессивным снижением результатов измерения (бег на время), Рi – личный результат
в одном из тестов, ПВН – половозрастная норма.
Для обозначения тех или иных физических способностей используются следующие символы: ИФСС - индекс развития силовых способностей, ИФСБ - индекс развития быстроты, ИФСВ - индекс развития выносливости,
ИФСЛ - индекс развития ловкости ИФСГ - индекс развития гибкости. Уровень развития отдельных физических
способностей детей определялся по совокупности следующих тестов: ИФСС - динамометрия правой и левой кисти, прыжок в длину с места, бросание набивного мяча,
поднимание прямых ног за 10 с, ИФСВ - бег до первой
остановки и бег 120 м, ИФСБ - бег 10 м с хода, челночный
бег 10 м3, ИФСЛ-бросок мяча в цель из 5 попыток, комплексное координационное упражнение, отведение руки
на 45 градусов и ИФСГ - наклон вперед стоя, мост, выкрут
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в плечевых суставах. Интегральный индекс физических
способностей (ИИФС) детей подготовительной к школе
группы определялся по следующей формуле:
ИИФС

ИФСс  ИФСб  ИФСв  ИФСл  ИФСг
5
,

где ИИФС - интегральный индекс физических способностей в о.е., ИФСс - индекс физических способностей в силовых тестах, ИФСб – в тестах на быстроту, ИФСВ – на
выносливость, ИФСЛ – ловкость и ИФСГ – гибкость.
Результаты исследования. Интегральные характеристики физических способностей детей подготовительной к школе группы отражены в таблице 2. Из нее следует,
что, если на первом испытании, как у мальчиков, так и у
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девочек индексы физических способностей при развитии
всех пяти физических качеств имели отрицательные значения (то есть ниже нормативных показателей), то через 9
месяцев произошли существенные положительные изменения. При этом, в экспериментальной группе эти изменения были более выраженными, чем в контрольной.
Так, если средний исходный интегральный показатель развития силы (ИФСС) у мальчиков и девочек экспериментальной и контрольной группы имел отрицательное
значение, то есть их исходные результаты тестирования в
различных тестах на силу были ниже нормативных, то через 9 месяцев во всех случаях мы наблюдаем положительные изменения. Но наиболее выраженные они произошли
у мальчиков экспериментальной группы (ИФСС =21,3
о.е.), в контрольной группе мальчиков – 10,0 о.е.

Таблица 2
Интегральные индексы физических способностей (ИИФС) детей подготовительной к школе группы, о.е.
Индексы
Мальчики
Девочки
Исходные
Итоговые
Исходные
Итоговые
К
Э
К
Э
К
Э
К
Э
ИФСС
-7,3
-6,0
10
21,3
-12,3
-8,8
5,0
16,8
ИФСВ
-10,0
-10,6
8,7
18,4
-14,6
-11,4
9,65
21,6
ИФСБ
-4,5
-3,5
0,95
5,8
-3,9
-5,05
3,45
7,95
ИФСЛ
-4,35
-6,2
20,8
30,9
-9,0
-8,5
11,8
28,5
ИФСГ
-7,6
-9,7
2,3
7,9
-6,3
-12,1
3,95
7,2
ИИФС
-6,75
-7,2
8,2
16,9
-9,2
- 9,2
6,8
16,4
Примечание: К – контрольная группа, Э – экспериментальная группа
У девочек этой же группы он был несколько ниже
мальчиков, но все же значительно превосходил результаты своих сверстниц из контрольной группы (соответственно ИФСС =16,8 и 5,0 о.е.). В том и другом случае
различия с контрольной группой были достоверными. В
итоге интегральный индекс физических способностей
(ИИФС) у мальчиков экспериментальной группы оказался
в два раза выше по отношению к их сверстникам из контрольной группы (соответственно 16,9 и 8,2 о.е.) а у девочек экспериментальной группы в 2,4 раза выше сверстниц
из контрольной группы (соответственно 16,4 и 6,8 о.е.).
Результаты педагогического эксперимента показывают, что через год наглядно-образное мышление у детей
экспериментальной группы улучшилось на 32,3%, словесно-логического мышление – 19,6% и наглядно-действенное мышление – 14,3%. Если учитывать половой диморфизм при тестировании умственных способностей, то
через год показатели тестирования наглядно-образного
мышления у мальчиков экспериментальной группы превысили результаты сверстников из контрольной группы
на 20,5%, словесно-логического мышления – на 12,1% и
наглядно-действенного мышления – на 8,4%; соответственно у девочек – на 14,0; 7,8 и 21,2%.
Таким образом, в результате экспериментального
планирования физического воспитания в подготовительной к школе группе, в котором развитие физических способностей и мышления осуществлялось на основе использования подвижных, сюжетно-ролевых игр и игровых
упражнений, достоверно повысились темпы развития физических и умственных способностей, что может быть широко использовано в практике работы дошкольных образовательных учреждений в процессе физического воспитания.
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АННОТАЦИЯ
Приводятся результаты исследований по выявлению наиболее актуальных направлений спортивной науки и поиску полезной информации путем анализа различных источников, прежде всего электронных. Проанализированы публикации в области спортивной науки за 2006-2014 гг. Определено, что максимальный интерес специалистов привлекают медико-биологические вопросы спорта, организация тренировочного процесса. Следует также обратить внимание на публикации, посвященные инновационным технологиям в разработке оборудования и спортивных сооружений.
ABSTRACT
Results of researches on identification of the most actual directions in sports science and search of useful information by
the analysis of various sources, first of all electronic, are given. Publications in the field of sports science for 2006-2014 are
analyzed. It is defined that the maximum interest of experts is attracted by medico-biological questions of sport, the organization
of training process. It is also necessary to pay attention to the publications devoted to innovative technologies in development
of the equipment and sports constructions.
Ключевые слова: спорт, информация, научные исследования.
Keywords: sports, information, scientific researches
Введение
Спортивная информатика является неотъемлемой
частью системы профессионального и любительского
спорта в мире [1-4]. Однако информационное обеспечение
спортивной науки в нашей стране, к сожалению, еще находится на низком уровне [5, 6]. Совершенно необходимо
менять такое положение для сохранения конкурентоспособности российского спорта [8, 9].
В течение 2011-2014 годов специалисты ФГБУ
ФНЦ ВНИИФК выполняли исследования, посвященные
анализу тенденций подготовки высококвалифицированных спортсменов за рубежом. Исследования проводились
в соответствии с государственными контрактами (заказчик – Министерство спорта РФ).
Материалы и методы
Анализировались научные и научно-информационные материалы на иностранных языках, опубликованные
в периодической печати (статьи, рефераты статей, краткие
сообщения), в виде непериодических изданий (монографии, книги, диссертации, материалы конференций) и в
сети Интернет за период 5 лет, предшествующих году проведения исследования. Таким образом, работа охватила
публикации за период с 2006 по 2014 годы, и соответственно, имело место пересечение использованных массивов публикаций. Однако каждый материал рассматривался за указанный период только один раз. Работы по
зимним и летним олимпийским видам рассматривались
отдельно, поскольку это предусматривала плановая тематика. Основной объем материалов для исследования был
получен в электронном виде с Интернет-сайтов как общенаучного плана (Google Scholar), так и специализированных (PubMed), а также по ссылкам с сайтов журналов и
организаций. Согласно техническому заданию, количе-

ство изученных видов спорта в каждом направлении (зимнем и летнем) составляло от 2 до 6; для каждого вида
спорта обычно отбиралось по 7-8 полноформатных текстов и 10-11 рефератов.
Классификация проанализированных работ проводилась по основным направлениям: общие вопросы построения тренировочного процесса (характер тренировок,
особенности распределения нагрузок); физиология и биохимия спорта (включая генетику и смежные вопросы);
травматизм и заболеваемость (в том числе методы профилактики и лечения); восстановление и оптимизация работоспособности спортсменов (применение различного рода
методик восстановления, питание, фармакология); психология спорта; биомеханика спорта; соревновательная деятельность (включая особенности соревновательного процесса, анализ результативности, организацию соревнований); инвентарь, оборудование и спортивные сооружения
(конструкция, тестирование, анализ эффективности). Некоторые исследования широкого профиля были отнесены
к двум и более категориям (например, биомеханика и оборудование).
Ограничения исследования
Поскольку объем и тематика материала были ограничены рамками требований заказчика, мы вынуждены
были отбирать публикации, представляющие по нашему
мнению наибольший интерес в рамках задания. Поэтому
ряд несомненно актуальных работ не вошел в наш перечень. Практически не затронуты вопросы экономики и социологии спорта.
Результаты
За период работы нами было отобрано для подробного анализа и перевода 237 статей по 8 зимним видам
(лыжные гонки, конькобежный спорт, биатлон, сноуборд,
прыжки на лыжах с трамплина, кёрлинг, санный спорт,

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

21

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

горнолыжный спорт) и 252 – по 10 летним видам и дисциплинам (легкая атлетика – виды на выносливость, метания, прыжки, спринт; спортивная гимнастика; синхронное

плавание; вольная и греко-римская борьба; прыжки в
воду; бокс; тяжелая атлетика). Количество и тематика проанализированных работ даны в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Распределение тематики исследованных работ по годам (летние виды)
год
Число работ
Абс.
%*
Общие вопросы построения тренировочного процесса
69
27,4
Физиология и биохимия спорта
57
22,6
Травматизм и заболеваемость
29
11,5
Восстановление и оптимизация работоспособности спортсменов
12
4,7
Психология спорта
13
5,2
Биомеханика спорта
61
24,2
Соревновательная деятельность, организация соревнований
33
13,1
Инвентарь, оборудование и спортивные сооружения
3
0,01
ВСЕГО
252
100
* сумма результатов может превышать 100%, т.к. некоторые работы отнесены сразу к 2 и более категориям.
Распределение тематики исследованных работ по годам (зимние виды)

Таблица 2

год

Число работ
абс
%*
Общие вопросы построения тренировочного процесса
59
24,9
Физиология и биохимия спорта
63
26,6
Травматизм и заболеваемость
48
20,3
Восстановление и оптимизация работоспособности спортсменов
17
7,2
Психология спорта
9
3,8
Биомеханика спорта
52
21,9
Соревновательная деятельность, организация соревнований
29
12,2
Инвентарь, оборудование и спортивные сооружения
50
21,1
ВСЕГО
237
100
* сумма результатов может превышать 100%, т.к. некоторые работы отнесены сразу к 2 и более категориям.
Результаты
Наибольший интерес у исследователей вызывают
вопросы медико-биологического обеспечения видов
спорта и организации тренировочного процесса, причем
различия в летних и зимних видах несущественны. Поскольку пределение физиологических и биохимических
параметров у спортсменов и их изменения под воздействием нагрузок существенно как для планирования тренировок. Так и для предотвращения заболеваемости, такие исследования составляют значительную долю рассмотренных работ. В технически сложных видах спорта
ведутся интенсивные исследования биомеханики движений (наибольшее количество – в тяжелой атлетике и метаниях). Часто публикуются работы посвященные травматизму и заболеваемости, их профилактике и лечению.
Жесткая антидопинговая политика МОК привела к
интенсификации поиска новых методов повышения и оптимизации работоспособности спортсменов. Усиливается
также интерес к уже известным методам, которые по разным причинам не применялись или применялись ограниченно.
В тех видах спорта, где результат сильно зависит от
инвентаря и спортивных сооружений, ведутся широкомасштабные исследования в данном направлении. Например, разрабатываются новые модели одежды с улучшенными аэродинамическими характеристиками; исследуются способы эффективного и экономичного формирования снежных и ледовых покрытий в зимних видах спорта.
Однако и в тех видах, где оборудование не имеет такого
значения (единоборства) появляются новые разработки например, тренажеры с компьютерным интерфейсом.
Ранее мы отмечали, что в спортивной науке растет
роль больших, комплексных исследовательских групп и

многоцентровых исследований [2,4, 5]. Большинство рассмотренных нами широкомасштабных исследований, особенно требующих сложного аппаратурного обеспечения
(физиология, биомеханика) выполнялось коллективами,
включающими в себя сотрудников как минимум двух
научно-исследовательских центров. Существенную роль в
развитии спортивной науки также играют ученые из крупных учебных заведений.
Заключение
Основные результаты исследования были изложены в публикациях, предназначенных для широкого
круга специалистов по подготовке спортсменов (научных
статьях, материалах конференций) [1-13]. Подготовлен
ряд методических рекомендаций для специалистов в области спорта высших достижений и подготовки спортивного
резерва.
Подученные данные могут быть использованы как
при поиске релевантной информации в спортивной науке,
так и для планирования научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается значимость процесса восприятия в педагогическом и музыкального восприятия в
музыкально-педагогическом процессе, анализируются теоретические предпосылки, дающие возможность рассмотрения педагогики музыкального восприятия как самостоятельной научной дисциплины.
ABSTRACT
The article discusses the significance of the process of perception in teachers and musical perception in musicalpedagogical process-behold, analyzes theoretical background, enabling the consideration of pedagogy perception of music as
an independent scientific discipline.
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Keywords: music education; music appreciation; music perception; music theory.
Каждая новая научная дисциплина или ее отрасль
появляется при накоплении знаний о предмете исследования. Педагогика в целом обычно понимается как «наука о
воспитании и обучении человека» [1, стр. 1153], как «со-

вокупность теоретических и прикладных наук, изучающих воспитание, образование и обучение» [6, стр. 281].
Причем главной задачей педагогической науки является
накопление, систематизация и применение соответствующих научных знаний.
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Однако в комплексе педагогических наук не обнаруживается научной дисциплины, предметом которой был
бы процесс восприятия в широком плане. Анализируя литературу по общей педагогике, мы не нашли должного
внимания к проблеме восприятия, которую можно рассматривать, как «надотраслевую» категорию, так как
именно восприятие лежит в основе любого процесса воспитания и обучения, равно как и в основе любого другого
вида деятельности.
Значимость восприятия для всех видов деятельности приводит к необходимости вычленения педагогики
восприятия как самостоятельной научной дисциплины.
Об этом неоднократно высказывались видные педагогиисследователи. Так А.А. Вербицкий считает, что педагогическая теория не способна «вести за собой достаточно
уже многообразный передовой педагогический опыт,
накопленный во всех звеньях образования» [2, стр. 31].
Л.Л. Бочкарев так говорит о восприятии и понимании:
«проблема понимания является одной из актуальнейших
междисциплинарных проблем» [3, 6]. Далее он утверждает, что «при психолого-педагогической диагностике
не следует ограничиваться применением общепсихологических методов – необходимо создавать методики, адекватные характеру деятельности» [3, стр.15]. Эти слова в
полной мере относятся и к педагогике восприятия, как
научной дисциплине, которая должна разрабатывать методы исследования «адекватные характеру деятельности»
Педагогика восприятия может быть разделом общей педагогики, т. к. ее предметом является процесс восприятия, направленный на те или иные сферы деятельности человека, а объектом же могут быть все возрастные
группы.
Педагогика восприятия может опираться на закономерности, выявленные соответствующими отраслями
наук, формулировать собственные принципы, категории,
закономерности, определять перспективы, содержание,
формы и методы работы, направленные на развитие восприятия. Поэтому нам представляется, что педагогику
восприятия целесообразно выделить в отдельную отрасль
общей педагогики (как, например, это произошло с педагогикой высшей школы), учитывая наличие огромного
теоретического и практического материала, накопившегося в разных отраслях науки, в каждой из которых восприятие занимает существенное место, и целесообразность сохранения сложившейся «архитектуры» педагогической науки. Необходимы, кроме того, и более конкретные «отраслевые» педагогики восприятия. Это может
быть и педагогика художественного восприятия, и педагогика музыкального восприятия, и другие.
Говоря про педагогику музыкального восприятия,
нужно отметить, что сегодня, по словам Д.К. Кирнарской,
«наука должна предложить практике определенные подходы и методы помощи воспринимающему сознанию» [5,
стр. 70]. Она считает, что такие «подходы и методы нужны
детской музыкальной педагогике и общему музыкальному образованию, прежде всего школьному. Однако
вполне возможно и дальнейшее музыкальное развитие
взрослых, по тем или иным причинам, не получившим достаточной музыкальной подготовки. Таким образом, в области изучения закономерностей музыкального восприятия и расширения его возможностей практика ждет от
науки действенных рекомендаций, способствующих приобщению к музыке широкой слушательской аудитории»
[5, стр. 70].
Педагогика музыкального восприятия опирается
как на категории общенаучного характера и общей педагогики, так и на свои, присущие только ей. К общенауч-
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ным и общепедагогическим относятся такие как «развитие», «воспитание», «обучение», «формирование». В
числе основных понятий музыкального восприятия хочется прежде всего выделить реальное и адекватное восприятие, их определение и специфику. Эти понятия имеют
важнейшую роль, так как развитие умения адекватно воспринимать и адекватно реагировать на явления музыкальной культуры можно рассматривать в качестве базовых
для формирования активно воспринимающей личности.
Категория «адекватность восприятия» до настоящего времени недостаточно разработана. Существует
определение В.В. Медушевского, который считает, что
«адекватное восприятие это идеал, эталон совершенного
восприятия данного произведения, основывающийся на
опыте всей художественной культуры… Адекватное восприятие – это прочтение текста в свете музыкально-языковых, жанровых, стилистических и духовно-ценностных
принципов культуры» [4, стр. 143]. Не вступая в дискуссию относительно пробладания в данном определении
культурологических и музыковедческих категорий и приняв такое определение в целом, можно сказать, что взаимосвязь восприятия с социальными, демографическими,
психическими особенностями остается недостаточно изученной и выявленной. Существующие информационнополевые процессы также оказывают воздействие на восприятие и меру его адекватности и, с нашей точки зрения,
являются ведущими как в самом акте восприятия, так и в
разработке педагогических методов, способствующих его
формированию и развитию.
Под восприятием в широком смысле мы понимаем
осознание совокупности информации, накопленного
культурного опыта, нравственных норм и ценностей, передаваемых из поколения в поколение посредством всех
формирующих взаимодействий.
Под восприятием музыкального произведения в узком, педагогическом смысле, мы понимаем объем информации данного произведения, воспринимаемый реципиентом в единицу времени. Под адекватным восприятием понимается правильное осознание информации, содержащейся в музыкальном произведении.
Задачей научной дисциплины педагогика восприятия является выработка методов адекватного восприятия
явлений и процессов окружающей среды, не устраняя в
тоже время индивидуальных особенностей этого восприятия.
Можно сформулировать следующие основные задачи педагогики восприятия:
 формирование мировоззрения, не противоречащего
общечеловеческим духовным и нравственным основам;
 развитие потребности адекватного восприятия явлений окружающей среды;
 развитие потребности увеличения объема воспринимаемой информации;
 выявление социальных и генетических факторов
восприятия;
 развитие аналитических способностей обучающихся, с целью выработки навыков адекватного
восприятия явлений окружающей среды.
Составной частью восприятия в широком толковании этого понятия – музыкальное восприятие, которое является базовым компонентом духовного и эстетического
воспитания.
Поставленные задачи определяют формы и методы
достижения цели в педагогике музыкального восприятия.
Общий подход: обучение должно использовать методы
воздействия на интеллектуальную и эмоциональную
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сферы, воспитание более аппелирует к мотивационной области, развитие - опираясь на интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную области, обращает внимание
на «зону ближайшего развития» (термин Л.С. Выготского). При организации педагогического взаимодействия
в условиях высшей школы едва ли не важнейшим компонентом является обратная связь, как основа качественного
управления всем процессом.
Решение задач, стоящих перед педагогикой восприятия, требует использования общедидактических принципов научности, системности, доступности и профессиональной направленности.
Методы организации учебно-познавательной деятельности опираются на важнейшие общенаучные принципы детерминизма, соответствия, преемственности и дополнительности.
Таким образом, можно говорить о педагогике восприятия вообще и педагогике музыкального восприятия
как самостоятельной научной дисциплине, так как существует выделенный, зафиксированный и обособленный
предмет исследования – достаточно четко обособляемая
совокупность объектов познания, для которых фиксируются отношения взаимодействия и закономерности развития. С этих позиций само «восприятие» является четкой
совокупностью структурированных объектов (ресурсы
памяти и внимания, возможности слуха, интеллекта и др.)
т.е. оно представляет собой комплекс отдельных элементов, а не является некоей монолитной категорией. Каждая
из составляющих восприятия взаимодействует как со
всеми остальными, так и с внешними окружающими его
факторами.
Наличие таких взаимоотношений формирует определенный круг проблем, которые являются стержневыми
для данной отрасли знания. Для педагогики восприятия,
как любой научной дисциплины, эти проблемы можно
разделить на две части: проблемы теоретического характера и проблемы практического характера, к которым относится, прежде всего, отбор учебного материала в соответствии с заданным уровнем его усвоения и дальнейшего
использования.
Наличие объективных методов исследования также
является условием, позволяющим говорить о педагогике
музыкального восприятия как самостоятельной научной
дисциплине.
Методами исследования принято называть способ
познания объективной реальности, с помощью которых
каждая наука получает информацию об изучаемом предмете, анализирует и обрабатывает полученные данные,
включаясь, таким образом, в совокупность знаний. Методологической основой педагогики восприятия является
гносеология. Конкретные методы педагогики восприятия
тесно связаны с предметом познания, т.е. с процессом восприятия. Методы педагогики восприятия определяются
неоднозначностью самого восприятия и его неповторимостью. Неоднозначность восприятия можно считать аксиоматической. Особое значение должно придаваться именно
использованию количественных методов. «Известно,
наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой» [7, стр. 64]. Отличительной чертой педагогики восприятия, как и педагогической
науки, в целом, является отсутствие обособленного формализованного, специфического только для данной отрасли языка. Отличие языка педагогики восприятия от
обыденного состоит только в использовании концептуального словаря.
Третьим условием, позволяющим говорить о педагогике музыкального восприятия как научной дисциплине
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является установление объективных связей (в виде законов или закономерностей) между процессами и явлениями, образующими предмет педагогики восприятия.
Конечная цель педагогики восприятия – выявление
уровня адекватности восприятия и его динамики, а также
факторов, влияющих на эти процессы, т.е. установление
закономерности музыкального восприятия. Под закономерностью понимается наличие необходимой и достаточной постоянной связи между явлениями, хотя сама эта
«связь может быть до конца еще не понята» [7, стр. 45].
Это крайне важное положение педагогической науки полностью относится и к такому сложному социальному явления, как педагогика восприятия.
В заключение необходимо отметить, что в совокупности педагогических дисциплин педагогика восприятия
и, в частности, педагогика музыкального восприятия
имеет право на существование. Должна получить развитие ее особая отрасль педагогика музыкального восприятия. Предметом этой научной дисциплины является процесс восприятия музыки.
Вычленение в особую отрасль педагогики восприятия не противоречит канонам действующей педагогической системы. В.И. Смирнов указывает, что одной из фундаментальных задач педагогики является «открытие ее новых областей» [8, стр. 46]. Как самостоятельная научная
дисциплина педагогика восприятия имеет, во-первых, мировоззренческий уровень, т.е. соответствие основных позиций педагогике восприятия основополагающим философским теориям; во-вторых, общенаучный уровень, т.е.
использование концепций, применяемых во многих отраслях знаний; в-третьих, конкретно-научный уровень, на котором разрабатываются специфические исходные теоретические концепции, и, в-четвертых, технологический
уровень, т. е. разработка методики и техники конкретных
исследований.
Научный статус педагогики восприятия необходимо довести до уровня открытия частных законов, выработки путей их систематизации в формализованном виде
с привлечением математического аппарата.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается различные следы директивного падежа в современных алтайских языках в составе
словосочетаний. В некоторых алтайских языках такой падеж уже не функционирует, особенно в тюркских языках, за
исключением хакасского языка, а в других, например, корейском и монгольских языках они указывают направление действий; но в тюркских языках данная форма присутствует в составе наречий и активно участвует для составления
именных и глагольных словосочетаний. Кроме того, автор склонен к мнению об исторической связи между формами
директивного падежа и причастия будущего времени, которая семантически и функционально совпадает с формами
директивного падежа в составе словосочетания.
ABSTRACT
The article discusses various traces directive case in modern Altaic languages as a part of the phrase. In some Altaic
languages such case is no longer functioning, particularly in Turkic languages, while others, such as Korean and Mongolian
languages they indicate thedirection of action. But in Turkic this form is in the part of adverb and helps for making of nominal
and verbal phrases. In addition the author inclines to the opinion that there is historical relation between directive case forms
and future form particles what concur with directive case forms in the part of phrase semantically and functionally.
Ключевые слова: алтайские языки, директивный падеж, исчезнувшие формы, словосочетания, причастия будущего времени.
Keywords: Altaic languages, directive cases, missing forms, phrases, future tense participle.
Алтай тілдерінің генетикалық байланысын
анықтап, олардың даму үдерісіне талдау жасау үшін салыстырылатын тілдерге ортақ, жалпы теориялық бағытқа,
белгілі бір жүйеге негізделген зерттеулерге тілдің барлық
деңгейі қамтылуы керектігі жайында ғалымдар еңбегінде
айтылып келеді. Алтаистиканың ірі өкілдері В.Котвич,
Г.И.Рамстедт еңбектерінде алтай тілдеріне енгізіліп жүрген түркі, моңғол, тұңғыс-маньжчур және корей тілдерінің
деректері қамтылғанымен, онда салыстырмалы зерттеулердің басым бөлігі морфологияға арналып, синтаксистік
элементтер шолу ретінде баяндалады. Ал осы тілдердің
синтаксистік салыстырмалы зерттеулері қалай болды дегенге келер болсақ, түркі тілдері бойынша Н.З.Гаджиева,
Б.А. Серебренников, Г. Абдурахманов, Т. Қордабаев, И.Х.
Ахматов сынды ғалымдардың қазіргі түркі тілдерінің
немесе кейбір түркі ескерткіштері тілінің синтаксистік
зерттеулерін кездестіреміз. Моңғол тілдері бойынша Ц.
Пюрбеев, Б.Я.Владимирцов, Г.Д. Санжеев, Н.Н. Поппе,
Т.А. Бертагаев және т.б еңбектері сөз болып отырған тілдердің жазба және қазіргі тілдерінің синтаксистік мәселелеріне арналғандығын көруге болады. Тұңғыс-маньжчур
тілдерінде В.А. Аврорин, О.П. Суник және т.б еңбектерінде осы тілдердің жекелеген синтаксисі зерттеліп,
түркі-моңғол тілдерінің деректері ұқсас жағдайларда мысалдар келтіру үшін пайдаланылады. Ал алтай тілдерімен
жапон тілінің төркіндестігі мәселесіне арналған еңбегінде
Старостин мынадай дерек келтіреді: осы тілдердегі ұқсас
114 базалық лексемаларды талдай келгенде, олардың 110ын әр түрлі түбірден жуықтастыруға болатындығын, ал 81
лексеманы, оның ішінде 32-сін барлық тілдерден, 49-ын
әр тілден семантикалық сәйкестікпен ата тілден өрбітіп
анықтауға болады. Жапон тілдері мен алтай тілдерінің
тектестігі жайында бұдан басқа еңбекті кездестірмедік.
Жапонтанушылардың еңбектеріне сүйенсек, аталмын

тілде септік жалғаулары болмайтындығы, олардың
қызметін дара және күрделі құрамда келетін септеулік
шылаулар атқаратындығы, мысалы, na деген септеуліктің
бастауышты тұлғаландыратын форма екендігі жазылған
[1, c. 338]. Ал қазіргі моңғол тілінде ирэх нь гарцаагүй;
өгсөн нь лавтай; аав нь ирлээ; энэ нь юу бол тәрізді құрылымдарда ІІІ жақ тәуелдік жалғаулары бастауышты
тұлғаландырушы қызмет атқарады; тарихи тұрғыдан
қарастырар болсақ, жазба моңғол тілінің деректерінде бұл
форма и-ну, а-ну ретінде берілгендігін көреміз. Акад. Д.
Төмөртогоо моңғол тілінің жіктеу есімдігінің ІІІ жағының
ертедегі формасын дунсян тілінің деректеріне сүйене отырып «моңғол тілінің ІІІ жақ жіктеу есімдігі сөз болып
отырған ертедегі тілдің орта, соңғы дәуірінде басқа да
жақтағы есімдік ГЭ (=bi, ci, ba, ta) деген тұлғада емес, тек
қана Э (=*i, *a) деген тұлғада болған. Оның себебі, бір
жағынан, сөздің соңғы –n дыбысының тұрақсыздығымен,
екінші жағынан, O<H<*F деген дауыссыздар құбылысының жүрілуімен байланысты түсіндіруге болады: i < in <
*hin < *fin, a < an < *han < *fan» [2, c. 36]. Қазіргі түркі
тілдерінің көпшілігінде жіктеу есімдігі men, sen
тұлғасында, ал жіктеу есімдігі -min, -sin тұрпатында болып келеді де, ІІІ жақ жіктеу есімдігі ol түрінде, баяндауыштық көрсеткіші болмайды. Қазақ тілінде ІІІ жақ жіктеу
есімдігі баяндауыш есім сөздерден немесе есімше тұлғаларынан болса, бастауышпен қиыспайды, бірақ шақтық
көрсеткіш көсемше тұлғаларынан (-а, -е, -й және –ып, -іп,
-п) жасалса, -ды, -ді, -ты, -ті қосымшаларын үстеп алады.
Оның себебін ғалымдар XVI-XVII ғасырлардағы жазба ескерткіштер тілінде етістікке –дүр тұлғасы қосылып жазылғандығымен түсіндіреді; алайда қазақ тілінде есімшенің –атын, -етін, -йтын, -йтін деген формаларының
проф. Д.Төмөртогоо тарихи тұрғыдан көрсеткен i < in <
*hin < *fin, a < an < *han < *fan тұлғаларымен өте ұқсас
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(мұндағы -а, -е көсемше тұлғасы) болып келеді; егер –ды
формасын –дүр-ден пайда болған десек, онда –н тұлғасының қалай пайда болғандығын түсіндіру қажет болады.
Осылайша алтай тілдеріндегі ұқсастықтар мен тарихи
байланыстарды анықтау өте ыждаһатты зерттеулерді әрі
бұл топқа кіретін барлық тілдердің деректерін алып
қарастыруды қажет етеді. Жоғарыдағы сөз еткен мәселені
түйіндей келе, тілдің тарихи тереңіне үңілу үшін жеке
сөздердің этимологиясымен шектелу, жекелеген морфологиялық тұлғалардың аталған тілдерде болу-болмауын
санамалаудан гөрі тілдің тірі үдерісі ретінде көрініс табатын және адамның сөйлеу мүддесін өтейтін синтаксистік
құрылымдар аясында алып қарастырудың маңызы зор деген қорытынды жасауға болады. Алайда қазіргі жазылған
еңбектерден синтаксистік категориялар топ ішіндегі
немесе олардың тарихи ескірткіштерінің синтаксистік деректері талданғандығын және жекелеген тілдердің синтаксистік құрылымы сипатталғандығын көруге болады. Осы
жолдардың авторы қазіргі қазақ және моңғол тілдерінің
жай сөйлем құрылысын синхрондық тұрғыдан салғастырмалы аспектіде қарастыра отырып, екі тілдегі біршама ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтап, ғылыми айналымға енгізген еді. Біздің тарихи-салыстырмалы зерттеуден саналы түрде бас тартып, салғастырмалы тіл білімінің тұрғысынан, қазіргі тілдердің деректеріне талдау жасай отырып, сипаттамалы синхрондық
зерттеу жүргізу маңызды деген пікірде болуымыздың
негізгі себебі мынада болды: алтай тілдері үндіеуропа тілдеріндей көп тілдің жүйесі емес, үш-ақ топтан тұратындығын, сөз болып отырған тілдердің бірлігі болған
көне дәуірлердегі жазба ескерткіштер, өкінішке орай,
біздің қолымызға түспей отырғандығын ескере келгенде,
біраз қиыншылықтар туындайды; оның салдарынан зерттеушілер көбінесе болжам түріндегі пікірлерін ұсынуға
мәжбүр болады. Осы зерттеулерімізде анықталған деректерді пайдалана отырып, жалпы алтай тілдері аясында,
қазіргі және тарихи тұрғыдан талдау жасаудың өзіндік
маңыздылығы бар деген тұжырымға келдік. Жүргізген
зерттеулерімізден мәлім болғандай, қазақ және моңғол
тілдері грамматикалық құбылыстардың ең негізгі, ең ежелгі белгілерімен ортақтаса алады; бұл, әсіресе, сыртқы
және ішкі әсерлердің ықпалына көне бермейтін грамматикалық тұлғалардың – септіктердің синтаксистік
қызметінен анық байқалады.
Алтай тілдеріндегі септіктер жүйесін Г.И. Рамстедт
6 топқа бөліп жіктей отырып, олардың бірінің тұлғасы –
ru, -rü қосымшаларын көрсетеді. Осы жалғаумен септіктің
тұлғалануы әсіресе түркі, моңғол және корей тілінде анық
көрінеді. Оның мағынасы бағытты білдіреді (қайда?) және
бағыт септігі (латив, пролатив немесе директив) деп
атауға болады дей келіп, мынадай мысалдар келтіреді:
түркі тілдерінде –ru: äbimrü (үйге қарай, bärü (бері);
моңғол тілдерінде –ru: gol-ru (өзенге қарай) корей тілінде
–ru, -ro: säni-ro (тау арқылы, таумен, тау бойымен), ĉibu-ru
(үйге); тұңғыс тілінде – -la, - lä: samandu-la (шаманға
қарай) және т.б. Ғалым алтай тілдерінің септік жүйесіндегі
мұндай ұқсастық сөзсіз олардың жақын тектестігін көрсетеді және келешектегі тілдердің түзіліп шығуына негіз
болған [3, c. 65] деген қорытындыға келеді. Ал –р тұлғалы
септікті Н.А.Баскаков, жалпы алтай тілдеріне тән,
бағытты білдіретін «директивтивный падеж» [4, c. 65] деп
қарағаны белгілі.
Септіктердің негізгі миссиясы сөз бен сөзді байланыстыру екендігін ескерсек, олардың сөз тіркесін жасаудағы негізгі рөлін айқындау қажет болады. Сондай-ақ,
сөз тіркесі сөйлем құраудың материалы бола отырып,
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тілдің коммуникативтік жүйесіне енбейтіндігімен де ерекшеленеді. Бұл сөз тіркесінің қазіргі күйін көрсете отырып,
тарихи даму немесе қолданыстан шығу үдерісін де көрсетуге септігін тигізеді. Жалпы жалғамалы тілдерге тән бір
ерекшелік сөз тіркестерін предикативтік және бейпредикативтік сөз тіркесі деген екі топқа бөліп қарастыруға
ыңғайлы болатындығы және бейпредикативтік сөз тіркестері «анықтаушы + анықталушы» деген құрылымда
изосемантизмге бой алдырып, заттың белгісін білдіруде
(мысалы, келген кісі, кісі келген) біршама босаң құрылымды болып келетіндімен ерекшеленеді. Ал предикативтік сөз тіркестері жақтық, сандық, белгілілік тәрізді қосымша элементтермен күрделенуіне байланысты мұндай
еркіндіктің бола бермейді. Алайда, алтай тілдерінің тарихи тереңінде объектінің қимыл-қозғалысы, бағытын
көрсетіп, бейпредикативтік сөз тіркесінің құрамына
болғанымен, басқаша айтқанда, изосемантизмге бой алдыра бермейтін септіктің бірі – директивтік септіктің
қазіргі кездегі алтай тілдерінің басым көпшілігінде мүлдем қолданыстан шығып қалған немесе басқа қызмет
үстеп алғандығы зерттеушілердің қызығушылығын тудырары анық. Осы септік тұлғасының қазіргі тілдердегі сөз
тіркесі құрамындағы көрінісін саралау біздің мақаламыздың мақсаты болып табылады.
Директивтік септіктің етістікті сөз тіркесінің белсенді компоненті болғандығын түркі тілдеріндегі жазба
ескерткіштерден де байқауға болады. Мысалы, Күлтегін
ескерткішінде аталмыш тұлға –ару/ -ғару тұлғаларында
кезедеседі, зерттеушілердің пікірінше, ол -ру тұлғасының
екінші реткі көрінісі. Түркі тілдерінің сөз тіркесі жүйесіне
алғаш рет талдау жасаған ғалымдар Н.З. Гаджиева, Б.А.
Серебренников еңбектерінде бұл тұлға бағыныңқы
сыңары қолданыстан шыққан етістікті сөз тіркесінің
сыңары ретінде қарастырылып, бірқатар тілдерде ішкері,
ічері (түрік), ілгері, ілері (түрік) тәрізді үстеулер құрамында, ұйғыр жазба ескерткіштерінде жіктеу есімдігінің жатыс-барыс септігі тұлғасында (аңар – оған) сақталып, қолданыс аясы тарылып, қолданыстан шыққан септік ретінде
көрсетіледі [5, c. 72-73]. Алайда кейбір түркі тілдерінің
бұл зерттеуге қамтылмағаны байқалады. Мысалы, қазіргі
хакас тілінің жергілікті диалектілері мен айтылыстарында
бағыт септігінің формалары әр түрлі фонетикалық варианттарда –сар (-сары), -зере, -зер (минзере – маған, ізіксер
– есікке, тағзар – тауға т.б.), кейбір диалектілерінде –саа/сее, -заа/-зее; -са/-се, -за/зе ретінде тұлғалық жағынан
ықшамдалу үдерісін бастан кешіріп (ибзее кір – үйге кір)
жатқандығы және осы –саа (<-саары) тұлғасы шор және
алтай тілінің солтүстік диалектісінде кездесетіндігі,
сондай-ақ аталмыш тұлғаның көне түркілік –ғару формасының даму жолынан өткендігі [6, c. 91-95] жайында
М.И.Боргояков еңбегінде айтылған.
Моңғол тілдерінде, мысалы, жазба моңғол тілінің
деректерінде дательно-местный септік –dur, -dür, -tur, -tür
тұлғасында жазылғандығы, қазіргі моңғол тілінде соңғы
«r, -ur, -ür » дыбысының түсіп қалғандығы және қазіргі
тұлғасының –д, -т ретінде түркі тілдеріндегі жатыс септік
формасымен (қаз. –да, -де, -та, -те) ұқсас екендігі байқалады. Егер қазақ және моңғол тілінің деректеріне сүйенер болсақ, моңғол тілінде өгөх-орших (беру-болу) септігінің қазақ тіліндегі жатыс-барыс септіктерінің мәнін
бере алатындығын (менде бар – надад байна, маған бер –
надад өг), ал динамикалық іс-әрекет үшін бағытты
білдіретін арнайы –руу, -рүү тұлғалары (XIV ғасыр жазба
ескерткіштерінде –ra, -re: edü-re, g^aza-ra) сараланғандығын (тауға бара жатыр – уул руу явж байна) байқауға
болады. Сонымен қатар қазіргі қазақ тілінің көмектес септігі атқаратын бір функциясы – құралды білдіру моңғол
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тілдерінде –аар, -ээр, -оор, -өөр түрінде беріледі, ал көне
ескерткіштер тілінде –bar, -ber, -bär, -bër ретінде көрініс
тапқан. Бұдан шығатын қорытынды, барлық алтай тілдерінің деректерін есепке алмағанда, оның бір ғана
бұтағын құрайтын тілдің өзінде септік тұлғаларының
көптеген құбылу үдерісін бастан кешіргендігі белгілі болып отыр. Ал оны алтай тілдерінің кең масштабты зерттеулер жүйесінде алып қарастыру үшін қазіргі тілдердің сөз
тіркесі құрамындағы көрінісін анықтау біршама нәтижелі
болмақ.
Сонымен, зерттеушілер көрсетіп отырғандай, түркі
тілдерінің көпшілігінде құрамында қолданыстан шыққан
бағыт септігінің тұлғасы бар үстеулер қазақ тілінде мынадай сөз тіркесінің құрамында көрініс табады:
1а. ары, бері, кері т.б. + етістік (ары бар, бері кел, кері
қайт);
1б. кері + зат есім (кері байланыс);
1в. ар(ғы), бер(гі) + жақ; бет (арғы беті, бер жағы);
1г. ары, бері, кері т.б. + етістік (кері кету, беті ары
қарау (тұр. тір.).
2а. шеткері, тысқары, ішкері + етістік (шеткері орналасу);
2б. шеткері, ішкері +жақ (шеткері жағы).
3а. төменірек, жоғарырақ, шеткерірек + етістік
(жоғарырақ шық);
3 б. сын есім (салыстырмалы шырай); үстеу + етістік
(көңілдірек отыру; көбірек алу).
Қазақ тіліндегі сөз тіркесінің осы типтерін қазіргі
халха моңғол тілімен салыстыратын болсақ, 2а, 2б (гадуур
байрлах, дотор тал) типіндегі сөз тіркестерінің ұқсастығын байқаймыз. Ал басқа типтердің берілуі біз сөз етіп
отырған директивтік септіктің –ru тұлғасынан фонетикалық жамылғысы жағынан алшақ болғанымен, семантикалық тұрғыдан бірлікте екендігін көреміз. Сонымен қатар
жоғарыдағы қазақ тіліндегі сөз тіркестері ары қарай бар,
бері қарай кел, жоғары таман шық, шетке қарай орналастыру т.б. тіркесте септеулік шылаулары арқылы
берілетіні белгілі. Басқа да түркі тілдерінде осы құрылым
бар. Мысалы, әзербайжан тілінде, Мәни буруға догру апарыр (Мені қайнарға дейін апарар). Ал моңғол тілінің деректеріне үңілсек, мұндай сөздер синтаксистік тұрғыдан
септік сөздер қызметінде де жұмсалғанымен, морфологиялық тұрғыда жартылай септеліп, мағыналық жағынан
бағыт-бағдар, уақыт, кейде сапалық мән білдіріп, үстеулердің қасиетін сақтайтын дээр, доор, дотор, гадна, өмнө,
хойно, наана, цаана т.б. жартылай үстеулер болып табылады [7, c. 100].
Сондай-ақ біз қазіргі түркі тілдеріндегі болжалды
келер шақ жасайтын (қаз. -ар, -ер, -р) тұлғаларының да директивтік септікке қатыстылығы бар ма деген ойдамыз.
Себебі, бұл тұлғалар, біріншіден, орындалмаған, болашақта орындалатын, нақтырақ айтқанда, қозғалыстың бір
арнаға бағытталатындығын білдірсе, екінші жағынан,
олар «есімше (-ыр, -ір, -р) + есім сөз» типіндегі сөз тіркестерін құруға белсенді қатысады. Мысалы, өз. оқар су,
як. билэр киһи, тат. кайнар су, қаз. айтар сөз және т.б.;
моңғол тілінде де хэлмээр үг (айтар сөз), мөгшмөөр явдал
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(соңынан түсетіндей (түсерлік) жағдай) т.б. Түркітанушылардың еңбектерінде, -р тұлғалы есімшелердің түркі тілдерінің бір қатарында өте ертеде сын есімге айналғандығы
(түр. акак (ағатын), әз. jетәр (жеткілікті), тат. кайнар
(ыстық), чув. хéсéр (тығыз)) белгіленген, ал кейбір түркі
тілдерінде –ар қосымшасы –лык тұлғаларын үстеп алады.
Мысалы, башқ. етерлек аш, қаз. назар аударарлық мәселе,
тат. басарлык урын т.б. [5, c. 48]. Бұлар моңғол тілінде сонирхол татамаар зүйл, гишгэмээр газар деген типте
көрініс табады. Талданып отырған директивті септіктің –
р тұлғасының бұл тілдердегі орны екі түрлі болғанымен,
мағыналық тұрғыдан әрі тұлғалық тұрпаты жағынан сәйкеседі. Жалпы, қазақ-моңғол тілдеріндегі қосымшалардың
сөз тіркесі құрамындағы орны кейбір қосымшалар үшін
айырмашылықта, мысалы, түркі тілдерінде тәуелдік
жалғауынан соң септік жалғаулары тіркесетін болса,
моңғол тілінде тәуелдік жалғауынан соң ешқандай
қосыша жалғанбайды, тәуелдік тұлға есім сөздің шегі болып табылады (салыстырыңыз: назар аударарлық мәселе
– сонирхол татамаар зүйл). Бұның сырын және тіл деректерінің дифферренциялануы мен қолданыстан шығу
тәрізді жайттардың мәнін ашу болашақ зерттеулердің
еншісінде. Осы айтылғандарды жалпылай келгенде, директивтік септік, сөз жоқ, алтай тілдерінің барлығына тән
болған, және де есімше құрамындағы –ар тұлғасының осы
септікпен тарихи байланысы болуы әбден мүмкін, ал жапон тілінде септік жалғауларының орнына септеулік шылаулардың қолданылуы және синтаксистік категория
ретінде белгілі бір қатынастың тұлғасы болу қызметі
жағынан түркі, корей, моңғол тілдерінен алшақ кетпейтіндігі, бұл тілдермен өте ертедегі байланысын байқатады,
сондықтан аталмыш тілдердің ұқсас элементтерін статикалық қалпынан емес, динамикалық тұрғыдан (синтаксистік тұрғыдан) қарастырудың маңызы зор.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются наименования лица, производные от глаголов восприятия. Своеобразие этой лексики
заключается в ее участии в языковой репрезентации социальных явлений, что определяет ее семантическую специфику, особенности функционирования и историческую роль в формировании русской языковой картины мира.
ABSTRACT
The persons’ designations, derived from the verbs of perception, are analyzed in the article. The originality of that kind
of the lexics lies in its integration into the field of the social phenomena’s linguistic representation, that determines its semantic
specificity, the functioning characteristics and its role in the forming of the Russian linguistic picture of the world.
Ключевые слова: перцептивная семантика, наименования лица, социокультурные ассоциации, художественная
концептуализация.
Key words: perceptual semantics, persons’ designations, sociocultural associations, artistic conceptualization.
Перцептивную семантику составляют языковые
значения, репрезентирующие различные аспекты восприятия человеком окружающей действительности [1]. Поскольку восприятие – это процесс, в центре перцептивной
семантики как особого поля языкового смысла находится
семантически разнообразная группа перцептивных глаголов: видеть, смотреть, глядеть, слышать, слушать, обонять, осязать и т.д. Эта лексика имеет закономерную предрасположенность к развитию вторичных значений и участию в языковой концептуализации процесса познания
действительности, например, в выражении представлений
о духовных процессах, обществе, государстве, истории,
составляющих социоисторический аспект языковой картины мира [там же]. Эти тенденции функционирования
перцептивных глаголов воспринимаются и производной
отглагольной лексикой, в частности, производными отглагольными наименованиями лиц: свидетель, очевидец,
наблюдатель, смотритель, зритель, созерцатель, слушатель и т.д.
Из всех номинативных единиц наименования лица
характеризуются максимальную степень «социологизации», социальной детерминированности возникновения и
использования в речи, ведь основной функцией этих лексем является функция социальной идентификации – выделения, индивидуализации – человека, обозначения его места, роли, положения в социальном бытии. «Социальность» перцептивной семантики объясняется, например,
тем, что в процессе идентификации развивается, например, зрительная наблюдательность: «способность человека выделять черты, дифференцирующие между собой
однородные объекты, выработана потребностью их узнавания, причем взгляд наш натренирован на различение,
прежде всего тех объектов, которые важно не перепутать.
Естественно, что такими объектами являются в первую
очередь люди» [2, с.18]. Так функция идентификации способствует сближению таких сфер языковой семантики,
как наименования лица и обозначения перцептивных действий.
При этом идентификация лиц может осуществляться в разных направлениях. Основными являются простое называние человека и его характеристика. Они соответствуют двум важнейшим когнитивным функциям языковых единиц: номинации и предикации. Говоря о различении этих функций применительно к наименованиям
лиц, Ю.С. Степанов выдвигает понятие меры индивидности [4, с.89], которая реализуется синтаксически, на основе выполнения словом субъектной или предикатной
роли: «Окончательно мера индивидности – и соответственно функция быть субъектом или предикатом – устанавливается для имени в предложении; предложение вне
контекста не предрешает какого-либо единственного членения на субъект и предикат, но более индивидное из двух
имен тяготеет к нормальному прочтению его как субъекта,
а менее индивидное – как предиката» [там же]: В класс во-

шел учитель (более индивидное употребление, имя субъекта действия), Мой брат – учитель (менее индивидное,
имя – предикат, признак, характеристика по профессии).
Предикаты же, по замечанию Ю.С. Степанова, «не
именуют», а потому ни в одном индивидном имени не возможна полнота индивидного концепта [там же, с.90].
Можно предположить, что когнитивная энергия нарицательных наименований лица аккумулируется не столько
вокруг личности, сколько в сфере осмысления общественно значимых, социальных, исторических, культурны
процессов и понятий.
Об этом же пишет и Н.Д. Арутюнова: «Социальные
и иные функции наносят гибельный удар единству человеческой личности, расщепляя ее на ряд номинатов. Меняя свои роли, маски и имиджи, следуя разным моделям
поведения, совершая множество разнообразных действий
и поступков, человек в своих разнонаправленных проявлениях становится референтом функциональных, реляционных и других имен» [2, с.26].
С одной стороны, именуется конкретный человек,
который выступает носителем множества самых разных
имен – социальных масок (отец, физик, старик, директор),
а с другой стороны – имя принадлежит целому классу объектов, объединяет разных людей, выделяет их социальную общность. В этом состоит социальная специфика
нарицательных наименований лица.
Среди разнообразных наименований лица можно
выделить наиболее «социальные»: обозначения профессий, вида деятельности и т.д., в том числе и с перцептивной семой, как например, анализируемые в данной статье
слова смотритель, надзиратель, соглядатай, маркирующие
сферы специального, целенаправленного наблюдения за
человеком или группой людей.
Слово смотритель обозначает: ᾽служащий, осуществляющий надзор, наблюдение за чем-либо, заведующий чем-либо или инспектирующий что-либо᾽. Анализ
функционирования этого слова позволяет отнести к его
содержанию различные варианты реализации этого значения: 1) точное (официально закрепленное) наименование
должности (смотритель училища, музейный смотритель,
техник-смотритель и т.п.), 2) приблизительное наименования лица по выполняемым им некоторым обязанностям
(смотритель за дачей, жэковский смотритель и т.п.), 3)
наименование не лица, а круга обязанностей, характера
службы (в качестве смотрителя за домом, место смотрителя маяка и т.п.). Как видим, вариации значения возникают в условиях сочетания слова с прилагательными или
падежными формами существительных, семантически
уточняющих сферу социальной деятельности человека.
Семантика этого слова настолько «социальна», что
областью его употребления являются художественные и
публицистические произведения в основном с исторической, этнографической сюжетной основой или научно-историческая литература.
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Социокультурные, психологические и символические ассоциации обнаруживаются, прежде всего, в художественном употреблении этого слова. Именно в художественном дискурсе это слово формирует тот концептуальный потенциал, с которым живет уже не только в языке и
в языковой картине мира, но и в культуре народа. Чтобы
убедиться в этом, достаточно вспомнить совершенно
определенное архетипическое содержание, которое приобрели в русской литературе наименования станционный
смотритель (восходящее к образу героя одноименной повести А.С. Пушкина) и смотритель богоугодных заведений (Н.В. Гоголь «Ревизор»).
Станционный смотритель – «маленький человек»,
человек на обочине жизни – образ, созданный на основе
литературной и социально-исторической реминисценции
евангельского сюжета о блудном сыне и интерпретируемый обычно в контексте характеристики современной автору эпохи XIX века.
Смотритель богоугодных заведений – другой герой
и другая знаковая фигура XIX века, символ чиновничьего
нерадения, цинизма, преступной непритязательности ума
и других «невинных» пороков государственного человека.
Конечно, и в том и в другом случае свое социально-историческое содержание слово смотритель получает, главным образом, не само по себе, а в составе когнитивных дескрипций, сформированных в сознании носителя русской
культуры в результате освоения символов литературной
классики.
Воспроизведенные в любых иных, не-авторских,
контекстах в качестве прецедентных имен, эти дескрипции вызывают ассоциации с героями Пушкина и Гоголя
(здесь и далее текстовые примеры приводятся по материалам Национального корпуса русского языка [3]): Перед
лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие (…) Особенно боятся его почтмейстеры,
непременные заседатели и станционные смотрители.
Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно,
скрягой (И. Тургенев. Два помещика); Туся говорит: Ленин в детстве изображается так, будто ему предстояло сделаться смотрителем богоугодных заведений, а не революционером (Л. Чуковская. Памяти Тамары Григорьевны
Габбе).
Однако и вне этих дескриптивных сочетаний прецедентного характера слово способно маркировать социальные смыслы, например, в следующих условиях: вопервых, оживления внутренней формы слова – семантики
визуального восприятия: Дима, постоянный смотритель
телевизора и наш охранник, только что демобилизовавшийся из армии, уже не может вспомнить, кто такой Синявский! (С. Есин. Выбранные места из дневника 2001
года); во-вторых, контекстного сближения вторичного переносного значения, отраженного в слове смотритель с
прямым значением мотивирующего глагола смотреть: Я
путник. Я путейный смотритель. Скорее рассматриватель
даже (М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана); в-третьих, в антитезе: В это заморозное утро встающий из
копны, он был уже не Смотритель, а как бы Дух этого
Поля, стерегущий, не покидавший его никогда (А. Солженицын. Захар-Калита) и т.д.
Особенностью этого слова является широкий диапазон его окрашенности от нейтральной (смотритель училищ) до негативной (тюремный смотритель), иронически
сниженной (смотритель туалетов) к высокой оценке
(смотритель-ангел, разум – смотритель и т.п.
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Гораздо определеннее в оценочном отношении
слово надзиратель. Оно обозначает исполнителя тюремного надзора, охранника, стражника заключенных. Употребляясь в одном контексте с другими понятиями карательной социальной системы: заключенные, осужденные,
палачи, следить, статья, уголовное дело и т.п. – это слово
порождает стойкие ассоциации, связанные, главным образом, с этой сферой жизни общества.
Заключение, тюрьма – та область общественного
бытия, которая в русской системе социальных представлений всегда считалась жестокой, несправедливой к человеку. Она концептуализирует в литературе бездушие той
государственной системы, целью которой является не
столько наказание преступника, сколько подавление личности, свободы, прав и достоинства человека. Соответственно, с морально-нравственной точки зрения эта сфера
рассматривается в противопоставлении категорий «жертва / мучитель». Несправедливо осужденный на муки,
беззащитный человек терпит физические, психологические страдания, материальные лишения, нужду, унижения. Его антагонист – надзиратель – представитель государства, чиновник тюремной системы, бездушный угнетатель, палач и мучитель. Слово надзиратель приобретает
поэтому однозначно негативную оценочность. В художественном контексте оно всегда маркирует не профессию
или род деятельности, а закрытый для большинства людей
особый мир – мир страдания, унижений, бездуховности,
нравственной низости, жестокости и всего того, чем могут
быть охарактеризованы порядки и нравы тюремной
жизни.
Этим обусловлено возникновение у слова надзиратель такого эмоционально-символического смыслового
плана, который однозначно негативно характеризует морально-нравственный облик человека, метафорически
названного надзирателем: идеологические надзиратели,
философские надзиратели, надзиратели в науке, надзиратели из ЦК КПСС и т.д.
Не так однозначно в плане развития семантики и
социокультурной концептуализации выступает слово соглядатай: ᾽Тот, кто тайно наблюдает, следит за кем-либо’.
Само значение не дает оснований судить ни о характере
деятельности того, кто назван соглядатаем, ни об оценке
этой деятельности с нравственных позиций. Все смысловые оттенки, которые могут им выражаться, формируются, проявляются только в контексте употребления. Оно
словно намечает универсальную модель ситуации восприятия, в которой главными аспектами является целенаправленность и тайна наблюдения, причем наблюдения не за
любыми объектами, а за человеком (что и придает социальный характер этому понятию). Под эту модель может
быть подведена не только политическая слежка, но и подсматривание из любопытства, и ситуация невольного свидетельства (случайный согладатай), и праздное созерцание, и добровольное шпионство за соседями, и контроль
за кем-либо.
Можно предположить, что такая неконкретность,
«пунктирность», «эскизность» обозначаемого им понятия
и обусловливают использование этого слова в обозначении самых разных социальных, психологических и даже
экзистенциальных феноменов: характеристики политической обстановки в государстве, политической реакции,
духовно-нравственных основ жизни общества, целенаправленного внимания к отдельному человеку (писатель –
соглядатай), нравственно-психологических основ личности, создания «эффекта присутствия» (передачи мистиче-
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ского чувства незримого наблюдения за собой, персонификации внутреннего контроля, самонаблюдения, саморефлексии) и т.п.
В большинстве анализируемых контекстов слово
соглядатай синонимично словам агент, шпион. Актуализации этого значения способствует и политическая тематика текста, и соответствующая терминология, и упоминание конкретных исторических личностей, событий,
учреждений, и использование лексики, обозначающей такого рода деятельность (слежка, предписано, разузнать,
полиция, грозные органы, отчеты, доносить). Указание на
политический аспект деятельности, обозначенной этим
словом, обусловливается, как это ни странно, указанием
на множественность лиц: употреблениями типа очередной
соглядатай (т.е. соглядатай был не один, а много), соглядатаи кишмя кишели, самой формой множественного
числа соглядатаи с собирательным или обобщенным значением и т.п. Такое употребление не оставляет сомнения
в том, что речь идет не просто о людях, специально приставленных к кому-то для политической слежки, шпионства, «особого наблюдения», а о собирательном образе таких людей и даже об особой форме государственного преследования тех, кто не согласен с официальной политикой.
Еще одной гранью его особого употребления является художественная концептуализация обозначаемого им
понятия. Нестрогая прикрепленность наименования соглядатай к юридической сфере, размытость контуров социальных ассоциаций, концептуальная глубина слова и
даже его необычный морфемно-звуковой облик (финаль ай) с налетом книжности и старины делают его привлекательным для поэтов и писателей. Поэтому оно нередко
подвергается символизации и даже используется в качестве названия произведения. Название «Соглядатай» носят, например, стихотворение А. Жемчужникова, роман В.
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Набокова, очерки Е. Шкловского и С. Довлатова. Смысловой же диапазон текстовых реализаций этого слова тоже
широк, как и в случае со словом смотритель: от простого
обозначения организованного тайного наблюдения до развития философско-символических смыслов, метафорического, символического переосмысления этого понятия:
время – соглядатай, ночь – соглядатай, соглядатай чужого
счастья, соглядатай душ, соглядатай – ᾽писатель᾽, соглядатай – ᾽прохожий᾽, соглядатай – ᾽зритель᾽, незримый соглядатай и т.п.
Таким образом, значения и употребления рассмотренных наименований лица базируются на социальных аспектах когнитивного смысла. То, как легко эти слова аккумулируют социокультурные и конкретно исторические
ассоциации, наводит на мысль о том, что социальное неизменно связано с историческим и национальным, а когнитивная роль наименований лица не сводится к функции
идентификации человека, а заключается в их вовлеченности в формирование языковых представлений о социальном бытии.
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования является рассмотрение связей сигнификативных дескрипторов в метафорическом
моделировании. Категориальная система, задействованная в нашем исследовании, обнаружила в исследованном дискурсе блога “Rockiegirl” метафорические модели (М-модели). В качестве результата исследования мы определили
типы связей между метафорическими моделями. На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что
примеры образования сигнификативных дескрипторов русского языка применимы к М-моделям в английской медии.
ABSTRACT
The purpose of the research is to investigate the varieties of connections in significative descriptors in metaphorical
modelling. The categorical system used in our study, revealed metaphorical models (M-model) in the discourse of the blog
“Rockiegirl”. As a result of the research we have identified the types of links between M-models. We have concluded that the
patterns of significative descriptors in Russsian are applicable to the of M-models in English media.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, метафорическая модель, сигнификативный дескриптор.
Key words: cognitive linguistics, metaphorical model, significative descriptor.
The problem of categorization of reality is one of the
most important in contemporary cognitive linguistics. Central
place in the framework of this problem belongs to the metaphor, which is usually defined as a mental operation, as a way
of cognition, categorization, conceptualization, evaluation and
explanation of the world. Mental nature and epistemological

potential are the two main features of the metaphor that became the basis of the cognitive approach to metaphor.
In cognitive linguistics there is the reference to the section of cognitive science devoted to the description and explanation of mental language structures and processes. Cognitive
linguistics studies the interaction representation and processing of linguistic knowledge [1]. Cognitive linguistics has
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developed under the influence of such foreign researchers as J.
Lakoff, H. Fillmore, F. Johnson-Laird. The monography of
German linguist Schwarz is devoted to the problem of development and formation of cognitive direction in linguistics [1].
In our country at the forefront of the development of cognitive
linguistics are E. S. Kubrakov, E. V. Rakhilina, T. G.
Skrebtsova. According to the researchers, the individual, and
the one of the main directions of modern cognitive linguistics
is the study of conceptual metaphor. In the works of A. N. Baranov and Yu. Karaulova there is the classification of metaphorical models on the basis of the descriptive theory of metaphor. In this case, the metaphorical model is meant as the
"conceptual field" (the area of the source in the cognitive interpretation of metaphor) whose elements (meanings and combinations of meanings) are associated by various semantic relations.
The metaphorization is based on the interaction of two
knowledge structures and cognitive structures "source"
(source domain) and cognitive structure "target" (target domain). In the process of metaphorization some performance
goals are structured on the model of the source, in other words,
there is a "metaphorical projection" (metaphorical mapping) or
"cognitive mapping" (cognitive mapping) [2:9].
The metaphorical model is the relationship between the
conceptual areas existing in the minds of native speakers in
which the system frames (slots, concepts) of one sphere
(source-sphere) is the basis for the conceptual modelling of the
system of the other sphere (target-sphere).
The categorical system used in our study, revealed in
the studied productive and unproductive discourse metaphorical model (M-model), to establish links between the M-models, and to systematize their constellation.
The metaphor is described by many tuples of significative and denotative descriptors.
Significative descriptors are words (or phrases) that
represent concepts from different semantic fields, and denotative descriptors are words that reflect the social phenomena.
Metaphorical model (M-model) is thematically related
to the significative fields. For example, significative descriptors describing the problem sphere of military operations
and army form M-model of WAR.
As a result of the research we have identified the types
of links between M-models in metaphorical expressions. They
can be characterized by two attributes: 1) spatial structure and
2) the degree of solidity of the components. Spatial structure
can be pointed, linear and parallel. By the degree of solidity of
the components of the combination we identified the independent connection and co-dependennt connection.
Types of combinations from the point of view of power
and the way of clutching knowledge structures.
1. Amalgam
Amalgam is the strongest link implemented in combination. It is a metaphorical expression in which the semantics
of each M-model "migrates" to another, that such a combination cannot be "split" into components without the loss of additional meanings, so as one of the metaphors is a characterizing property for other metaphors, and vice versa; it is important
simultaneous interaction of M-models.
From the point of view of the spatial structure it is the
pointed combination in which the significative descriptors are
related within each other by the strong bond. Graphically this
can be represented as follows: significative descriptor 1 + significative descriptor 2. One of the functions of the amalgam is
the revival of trite metaphors.
2. The picture.
The name of the picture reflects the fact that there is
some action in metaphorical collocation.
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From the point of view of the spatial structure this is the
pointed combination in which the significative descriptors are
interrelated by codependent weak link. Graphically this combination can be represented as follows: significative descriptor
1 + significative descriptor 2.
3. Matreshka
The combination type "matryoshka" is named by analogy with the toy, inside which there is a similar toy in a smaller
size. In other words, the matryoshka is a multilevel structure,
consisting of basic metaphors and an attachment. Such combinations can be both binary and multiple. The perception of the
sense the reader understands gradually, as by the unfolding of
complex (mixed) metaphors.
From the point of view of the spatial structure this is a
combination in which the significative descriptors are associated by linear independent relationship. Graphically this can
be represented as follows: significative descriptor 1 → significative descriptor
The types of connections between significative descriptors:
1. Co-dependent (pointed) connection
1.1. Strong one. It’s realised in amalgama type collocations
Significative descriptor 1 + significative descriptor 2
During your first relationship you are being burnt with
desire. In the next relationships you learn how to control yourself. [6]
1.2.
Weak one. It’s realised in the picture.
Significative descriptor 1 + significative descriptor 2
Mr. Martin was prepared to build cement relationship
with his future wife. [6]
2.
Independent connection
2.1.
Linear. It’s realised by matreshka type.
Significative descriptor 1 significative descriptor 2
The first brother was definitely his favourite pet and
was destined to become the pillow whipping for his sister. [6]
2.2.
Parallel. It’s realised in the “alternative”.
Significative descriptor 1 // significative descriptor 2
As the true friend my mother swore to support me, but
as the doting mother she started to control my every life step.
[6]
The compatibility of metaphorical models in speech is
a way of plug and playing cognitive systems and the attempt
of suppression of the ritualization of its own thinking" [5:19].
This research allows reasonably to assume that the
compatibility of the M-models is not random examples created
for decoration and for designing the style. It's systemic, widespread happening in the modern English language. Regularities of formation of combinations of M - models are manifested in the types of combinations and on a deeper level — in
the types of connections between significative descriptors in
M-models combinations.
As a result of our research we can see that the types of
connections between significative descriptors given by Russian scientists are applicable to English media language.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является рассмотрение стилистических особенностей заимствований-композитов в русском языке. Описываются заимствования аналитической структуры, функционирующие в различных сферах языкареципиента. Выявлена взаимосвязь между структурным оформлением композита, его семантикой и стилистическим
статусом.
ABSTRACT
The purpose of this article is consideration of stylistic peculiarities of borrowing-composites in Russian language.
Describes the analytical structure of borrowing, functioning in various spheres of the language-recipient. Discovered the
relationship between the structural design of the composite, its semantics and stylistic status.
Ключевые слова: заимствование; композиты; стилистический статус.
Keywords: borrowing; composites; stylistic status.
Лексическая система русского языка на современном этапе его функционирования находится в стадии изменения и развития. Изменения квантитативного и квалитативного характера разнонаправлены, и это приводит к
состоянию относительного динамического равновесия. С
одной стороны, язык стремится к совершенствованию, что
выражается в изменении количественного и качественного состава его лексической системы, с другой – наблюдается некая стабильность, которая приводит к устойчивости и неизменности систем языка. Одним из источников
обновления того или иного языка являются заимствования. Не является исключением и русский язык: доля заимствований в составе общей лексики довольно значительна.
На современном этапе развития русского языка
происходит активное пополнение его лексики единицами
иноязычного происхождения. Объективной причиной
этого являются в большей степени экстралингвистические
факторы, чем внутриязыковые: как правило, нельзя не
учитывать социальную, экономическую, политическую
интеграцию различных культур. Доминирующими языками-источниками являются английский (американский
вариант), французский, а также восточные языки. Потребность в заимствовании вполне оправданна и очевидна: заполнение лакун (лексические пустоты в языке-реципиенте
закрываются с появлением иноязычного наименования –
ноутбук, флешмоб, имидж-трансфер, фастфуд), необходимость семантической дифференциации (заимствование
нередко имеет своей целью уточнение понятия или явления – брейк-данс, интернет-салон), стремление к экономии языковых средств (многословное наименование заменяется на более компактное по своей структуре заимствование – заимствование спин-офф предпочтительнее пространного объяснения того, что речь идет о фильме, главным героем которого стал второстепенный персонаж из
другой картины; зал, где проводятся конференции логичнее заменить заимствованием конференц-зал), создание

эффекта престижности (языковая мода требует использования в речи заимствованной лексики – смарт, суперстар,
хэндбол, festival off).
В последнее время в русском языке отмечается увеличение количества сложных слов, структура которых состоит из двух или более компонентов. Данные лексические модели именуются композитами. С точки зрения
процесса вхождения в язык они делятся на неассимилированные, ассимилированные и находящиеся в самом начале
этого процесса. Встречаются также различные способы их
воспроизведения; транслитерация и иноязычные вкрапления – наиболее продуктивные в настоящее время. Следует
отметить, что в силу своей семантической и синтаксической емкости данные новообразования получили достаточно широкое распространение среди носителей русского языка. Русский язык, по морфологическому строю
флективный, в настоящий период подвергается сильному
влиянию со стороны аналитических языков. Известно, что
образование сложных слов является продуктивным способом словообразования как в английском, так и французском языках, поэтому значительный пласт в этих языках
составляют бинарные композиты, т.е. состоящие из двух
частей. Композиты с трех- и четырехсоставной структурой встречаются реже и зачастую имеют оттенок окказиональности: он-лайн-версия, ап-ту-дейт, air traffic control
(авиадиспетчерская служба).
Большая часть английских и французских композитов входит в русский язык благодаря жанрам публицистического стиля, ведь именно язык газет, журналов, рекламных объявлений призван выполнять суггестивную функцию и наиболее ярко отражать тенденции общеязыкового
развития. Являясь одной из общедоступных форм массовой коммуникации, язык периодики характеризуется специфическими чертами: сочетанием стандарта и экспрессии, использованием неологизмов, простотой, рекламностью, соединением элементов разных стилей. Именно стилистическая неоднородность и синкретизм жанров публи-
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цистического стиля определяет использование в нем особых языковых средств, направленных на привлечение
внимания и выражающих экспрессию. Средства массовой
информации используют композиты в различных контекстах, следовательно, и относиться они могут к самым
разным тематическим сферам:
 политике (карт-бланш, форс-мажор, пресс-атташе,
пресс-центр, юрисконсульт, агреман),
 административно-правовой сфере (генерал-прокурор, фейс-контроль, арт-директор, допинг-тест),
 экономике (бизнесвумен, бизнесмен, офис-менеджер, ажиоконто, маркетинг-план, офшор),
 культуре (премьер-лига, аванзал, авансцена, галафестиваль, аниме-персонаж, клип-мейкер, стритинтервью, шоумен, артхаус, гоу-гоу, арт-рок, хипхоп, хеви-метал, хард-рок),
 спорту (стэп-аэробика, матч-болл, фитнес-йога,
армрестлинг, блок-шот, ватерполо),
 туризму (эксклюзив-тур),
 сфере быта (кофе-пауза, сэконд-хэнд, кофе-глясе,
эконом-такси, минибар, супермаркет, папье-маше,
мини-шоп, бьюти-менеджер, стокмаркет), медицине (бэби-план, пилинг-крем),
 электронной технологии (мемори-стик, интернетсалон, автореверс, чекпойнт, Wi-Fi-роутер).
Заимствования аналитической структуры, встречаясь в средствах массовой информации, могут приобретать
различную стилистическую окраску, так как уместность
их употребления, как и любых заимствований, по мнению
М.И. Фоминой, зависит от жанровых и стилистических
особенностей текста, от национальной культуры говорящего или пишущего и многого другого. Стилистическое
смешение – один из распространенных способов передачи
информации. Возьмем, к примеру, французское выражение а-ля (нетранслитерированный вариант à la), которое
переводится как «в стиле, наподобие чего-либо». Нередко
в сочетании с просторечными или грубо-экспрессивными
русскими словами оно несет иронический оттенок: а-ля
мужик, а-ля драндулет, а-ля лоботряс. Тем не менее при
употреблении с какими-либо терминами данное заимствование приобретает нейтральную окраску: а-ля рус, а-ля
карт. На данном этапе существования русского языка
наблюдается широкое использование заимствований-композитов именно в жанрах публицистического стиля. Шоптур, масс-медиа, копирайт, видеосалон, джек-пот, блокбастер, карт-бланш, пресс-бюро, пресс-релиз и другие бинарные композиты настолько прочно вошли в язык, что не
требуют перевода по причине их семантической устойчивости.
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Композиты обладают не только относительной
краткостью форм, но и смысловой компактностью, что
определяет их применение в качестве научных терминов,
т.к. научный стиль речи требует использования однозначных наименований, лишенных экспрессии. Современная
наука оперирует понятиями, которые становятся все более
сложными и семантически объемными, значит, термины
научного стиля при их компактной структуре должны
иметь больший информационный объем, а также стремиться выражать суть, экономя словесный материал. Композиты – лексические единицы, способные удовлетворить
потребность языка в обозначении появляющихся новых
терминов. Многие научные термины, – например, штрихкод, USB-порт, хай-тек – отвечают требованию информативности, точности и одновременно сжатости выражения.
Кроме того, композиты более «терминологичны», чем
идентичное подчинительное словосочетание с согласованием, более удобны в использовании, т.к. избавляют говорящего от необходимости образования подчинительного
прилагательного путем аффиксальной деривации.
Композиты-заимствования являются одной из характерных форм сложных слов в разговорной речи. Стилистический эффект может возникнуть на основе контраста композита и контекста или в результате смешения семантически несовместимых понятий: элит-гувернер, элитбонна, crazy-women. Характерной чертой данных наименований является относительная десемантизация исконных лексических единиц. Они также несут определенную
смысловую нагрузку за счет присущих им коннотаций,
что иногда приводит к появлению ироничной, или даже
грубой, окраски.
Таким образом, рассмотрение процесса развития и
употребления заимствований английского и французского
происхождения в русском языке представляет интерес,
поскольку спектр областей, где они используются, широк.
Стилистическая нагрузка заимствований-композитов связана с их принадлежностью к конкретному стилю, что
определяет коннотативные нюансы: композиты в жанрах
публицистического стиля выражают информативность, в
разговорной речи – образность, в научном стиле –когнитивную точность.
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ABSTRACT
Potential conflict of Ukrainian and Russian phraseology was investigated with the value of deception. Author analyzed
specific features of falsehood, lies and falsehood, their varieties, defined circle of conflict of values, which is realized with
phraseological units are indicated, communicative and pragmatic intentions of the identified are established.
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АННОТАЦИЯ
Исследован конфликтный потенциал украинских и русских фразеологизмов со значением обмана. Анализируются
характерные признаки неправды, обмана и лжи, их разновидности, определяется круг конфликтных значений, реализуемых фразеологическими единицами, дается коммуникативно-прагматическая характеристика выявленным интенциям.
Keywords: speech conflict, phraseology, unmotivated and motivated orientation of conflictogen, deception, falsehood.
Ключевые слова: речевой конфликт, фразеология, конфликтогены немотивированной и мотивированной направленности, неправда, обман.
Conflict determines all aspects of human life, so anything that accompanies this phenomenon (causes, conditions,
the stages of progress, methods of settlement, linguistic and
extralinguistic implementation etc.) for a long time is the
sphere of interest through scientists. For today, the study of
conflict in post-Soviet states occurs within many disciplines.
A large number of domestic and foreign studies on the general
theory of conflict (A. Antsupov, I. Vashenko, L. Herasina,
A. Grynenko, T. Dutkiewicz, G. Kozyrev, M. Panov, M. Pyrene and others), its philosophical and sociological, legal, political and other aspects (M. Vasylik, Y. Volkov, V. Dobrenkov, V. Ivanov, G. Lozhkin, B. Nechepurenko, N. Pilat,
N. Pov'yakel et al) confirm the need of scientific analysis problems of this phenomenon, a clear understanding of both fundamental and applied knowledge of the rules of its development,
methods of prevention and resolution.
The most important component in the structure of conflict is confliktohen. This mechanism of conflict was described
by researchers in psychology of conflict (H. Cornelius,
G. Lozhkin, N. Pov'yakel, C. Phair) who defined confliktohen
as the words, actions (or inaction), behavioral acts which can
lead to conflict [5, р. 141]. One confliktohen is deception.
There is not many works which are devoted to the study of
linguistic and semiotic aspects of deception in domestic and
foreign linguistics. Overseas actively developing “Linguistics
cheating”. This summarizes the results of theoretical investigations of lying in philosophy, psychology, sociology, law and
literature (C. Bock, J. Vincent, E. Hoffmann, S. Diez et al). In
linguistics, there has been a gradual two areas of study of the
phenomenon. Representatives of the first devoted to the study
of language units which nominated deception / lie
(N. Arutyunov, L. Vitsyuk, I. Shatunovskyy et al), with the
methods of cognitive semantics (A. Vezhbitska., O. Morozova
et al). Scientists talking about the existence of “discourse
cheating” or “false discourse.” In particular, L. Vitsyuk defines
it as successive speech acts, which express personal meaning
insincere speaker [1]. The researcher believes that the formation of false discourse should be viewed as communicative
activities and as a communicative act, where communicative
activity is represented as a set of actions which are subject to
certain communicative purpose. A. Morozov introduces the
concept of a linguistic dyskursem deception, which consists of
two parts: a false statement and metamovleneviy layers, which
makes it possible to distinguish the true expression of the discourse, without destroying its links with a situation [6]. Representatives from the other direction concentrated on the pragmatic characteristics of false statements on a conscious violation of the terms of reference of the speech act, the principles
of cooperative communication (J. Kubinova, J. Searle et al).
Kubinova J. concluded that different types of scenarios “insincere discourse” are implemented using the speaker's own script
and do not have a rigid structure. The purpose of the speaker
in these dialogues is an attempt at a message of truth to influence the mind and behavior of the recipient and create a situation that would meet the objectives of insincere communication website [4].
But the study of the phenomenon of cheating has been
uneven. Often scientists do not differ in the concept of “true”,

“deception” and “lie”. We believe that talking about the conflict potential effects can only be achieved between the abovementioned concepts. Therefore, the relevance of our study is
due to the unresolved problem of determining the types of confliktohen that can make a difference in the deployment and escalation of conflict. The relevance of the determined and growing interest of linguists to communicative and pragmatic potential of phraseological units active using in communication
sayings, proverbs, among others, to describe cheating as part
of conflict communication, insufficient study of Ukrainian and
Russian phraseology as a verbal representation of the conflict.
The object of study is the Ukrainian and Russian phraseology.
The subject of the study is communicative and pragmatic potential of phraseological units Ukrainian and Russian languages and their role in the explication of the phenomenon of
deception, which is confliktohen. The aim of our study is to
identify the potential for conflict in the contents of Ukrainian
and Russian phraseology with the value of deception. Our
study is also related to the definition linhvokulturolohichny
features in the perception of the phenomenon of Russian and
Ukrainian. Source base is Ukrainian (about 300 units) [7; 9]
and Russian (about 230 units) [2; 8] phraseology.
Deep and very interesting characteristic species of
fraud, personal and situational factors that contribute to it, presented by American psychologist P. Ekman [10]. He believes
that lie has no an excuse, a person is always very consciously
chooses whether to resort to it, in most cases clearly understand the difference between truth and deception. Ekman defines cheating as the act by which one person misleads another,
doing it intentionally, without prior notice of their purpose and
without explicit request from the recipient not to share the truth
[10, р. 22]. In certain situations the person cheating during all
communication process, at other cases – uses it as a temporary
“mask” that hides the actions, thoughts and so on.
Russian psychologist W. Zhnakov offers a clear distinction between “deception”, “falsehood” and “lie” [3, р.
245]. Deception, in terms of psychology, has three varieties:
the verbal equivalent of false (false) thought when a person
believes in the reality of what is said (1); is not true in the form
of allegory (an allegory, irony, joke) because words are in a
context of other (opposite) values (2); unwarranted deception
that is not intended for personal gain, humiliation counterpart
(3). Deception, as the verbal equivalent of cheating is when the
addressee himself mistakenly believes in the reality of something when it is the result of limited knowledge, incomplete
truth. Such unwarranted deception is not informative and communicative phenomenon, it is in Slavic identity − an external
manifestation of personal protective mechanisms aimed to
eliminate discomfort. In this regard, it is necessary to talk
about a special kind confliktohen (unwarranted orientation)
that meet the unwarranted hype and do not act as “saboteurs”
of communication due to lack of desire to offend the addressee.
The phenomenon of falsehood is a category broader
than true. It creates a conscious desire sender to recipient information that is not true. Falsehood is another type confliktohen, it adjusts communicants to fight and “establishes”
them into the status of the opponents. Falsehood can be presented in the form of disinformation, which is offered to the
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opponent as a base for false conclusions and then they become
a partner of the fraud, victim of their own thoughts or reasoning. Falsehood may seem like the truth to be submitted so that
it is hard to believe.
The lying person uses lies, deception, or lies with less
emphasis on the harm that it causes to another person; and
more – on an objective characterization of the contents of these
phenomena and subjective evaluation of personality traits recipient. These categories must include the communicants’ idea
of the social and psychological nature of falsehood. The bright
side of the characteristics of the national idea is the phraseology that is verbal expression of the wisdom of the people,
which is passed down from generation to generation, is an unwritten code of “laws” of common sense and lays the moral
and ethical prerequisites for the formation of an adequate social identity.
Let’s advert to the stable Russian phrases [8]. From 55
units to the group that defines the deception we attributed 15.
The first group includes 4 word-combination: бросать слова
на ветер (to waste words) бросаться словами (irresponsible
talking), высосать из пальца (make up, contrive), мазать по
губам (an empty promises). The essence of these stable combinations boils down to having some information, which is real
for sender, but perceived as wrong (although this may not be).
Phraseological unit of the second kind we have not identified.
The third – includes 11 units: турусы на колесах (nonsense,
lies), бабьи сказки (fantasy, inventions) бобы разводить,
разводить антимонии (spoke stupidity, says nonsense) лить
пули (implausible) нести ахинею (околесицу) (spoke stupidity, nonsense), с три короба (irresponsibly promise a lot). This
kind determinates a lie that does not require faith, even by addressee who has no desire to offend the recipient, is only to
amuse, entertain, tell stories. The value of these phrases describes specific interpersonal relationships that can be “decorated” with fiction, tall tales, jokes, which is acting as unwarranted confliktohen, which does not provoke controversy.
Group of stable phrases that defines falsehood, has 23
units that are characterized by half-truths and distorted the
truth: вертеть хвостом (dodge, be cunning), в ложном свете
(intentionally twist), навести тень на плетень (intentionally
confuse) сбить с пантылыку (с пахвей, с толку) (lead astray,
confuse) and others. Each phraseological unit determines a situation that is true, but hidden or changed information. Group
of definition lies has 17 combinations: вешать собак (malign),
кривить душой (intentionally lie) натянуть (наставить) нос
(fool, outwit),втирать очки, заговаривать зубы, оставить в
дураках (lie), морочить голову (lie) and so. Phraseological
unit define intentional distortion of information which is motivated confliktohen orientation.
65 compounds at Ukrainian language set to “true” pass
22 [9]. Most of them belong to the third kind: брати за чисту
монету (naively assume, deceived), варити кашу (invent)
виссати з-під пальця (to fool), гнати химери, баглаї гнути
(talk nonsense), заливати гусаря (combine real and invented),
і на голову не лізе (nonsense) плести (розводити)
мандрони, плести сухого дуба, теревені правити (talk nonsense, nonsense) сон рябої кобили (nonsense). So in the
Ukrainian language is the very large group of stable combinations that reflect the intention to amuse and used by “the love
of artistic speech”.
The “falsehood” is defined in 33 phraseological unit:
брати на Бога (на пушку, на арапа), грати в жмурки,
замазати (замилювати, замулювати) очі (cheat),
затуманювати очі (misleading) ловити не гачок (euchre, enter misleading), морочити голову, наводити полуду не очі
(cheating, fooling), напускати дурману, наставляти тенета
(spoof) пересмикувати карти, пускати ману в очі (fob)
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розминутися з правдою, туманити голову (fool, intrigue)
and others. Group of compounds with a value of “false” consists of 10 units, for example: дурити голову, залишати в
дурнях, пошити в дурні, водити за ніс, обвести круг
пальця, забити баки (to fool). The results show that the attitude to lies, falsehood and deception in the Ukrainian and Russian has a lot in common. We found two types confliktohen
that implement different types of potential and real conflicts,
fix a level of generality that allows motivated to use them in
practice verbal behavior.
At the base of our research and analysis paremiolohichny units which are designated as communicative component in the dialogue interaction partners where motive and purpose of speech is the sender's own intention and impact on the
recipient, motivation and getting the response. Determined at
230 Ukrainian paremiolohichny units that express the value
“deception”, “falsehood”, “lie” [7]. 60 of them are connected
with the Ukrainian understanding of the lie, and it is often condemned (Всяка неправда гріх; Правда і з дна моря виринає,
а неправда потопає; Правда вмерла, неправда увесь світ
зжерла; Наша казка гарна, нова, починаймо її знову;
Переливає з пустого в порожне; Стільки наговорив, що і в
шапку не збереш etc.). Scientific sources give us only about
20 units per paremiolohichny definition of falsehood: Вір
своїм очам, а не обманним речам; Обманом баришів не
наживеш; Обманом далеко не заїдеш etc. The rest (over
150) define lie (Брехнею світ перейдеш (пройдеш) та назад
не вернешся; Маленька брехня за собою велику веде;
Чисто бреше − і віяти не треба; Старому брехати – не
ціпом махати; Брехання кінця не має etc.).
Russian sources give us about 170 units, which express
the value “deception”, “falsehood”, “lie” [2]. The understanding of deception and its demonstration represented at 40
(Живут же люди неправдой – и нам не лопнуть стать; Не
нами стала (началась) неправда, не нами и кончится;
Неправда светом началась, светом и кончится; Неправде
глотку рукавицей не заткнешь; Неправда выйдет наружу
etc.). Falsehood was characterized in 42 paremias (Птицу
кормом, а человека словом обманывают; Не обманешь, не
продашь; Лясы точит да людей морочит; Приходил на
днях мужичок менять на грош пятачок; Он тебя обует и
разует; Он тебя купит и продаст etc.). Meanning of “lie” was
expressed in more than 90 paremiolohichny units (Вранье не
введет в добро; Врет, и глазом не смигнет; Врет, людей не
стыдится и бога не боится; Раз солгал, а на век лгуном
стал; Солжешь сегодня, не поверят и завтра; Что лживо,
то и гнило; Что полжешь, то и поживешь etc.).
Psychologists believe that Ukrainian and Russian are
open to communicate, recognize close contact with each other,
seeking sincerity, frankness. It is important for them understand justice and what steps you can or cannot perform on another person. That is the basis in determining whether or not to
cheat. The similarity in the perception of the phenomenon is
realized in numerous instances of overlapping paremias in two
languages: Врать – не цепом махать: не тяжело − Брехати
– не ціпом махати; Неправдой свет пройдешь, да назад не
воротишься − Неправдою світ пройдеш, та назад не
вернешся; Обманом много не наторгуешь − Обманом
баришів не наживеш; Ври, да знай меру − Брехати бреши,
та не забріхуйся etc. Justice, in terms of speaking, enables
sometimes hide certain information, modify it, and a person
can believe in, does not to know the truth, all this causes non
truth. Sometimes cheating is determined by the human right to
hide the fact that others shouldn’t know, so in these cases they
may not cause complaints. But condemning deception that
characterizes interpersonal interaction in cognitive terms in
these types of relationships: 1) positive-negative, when one of
the communicants is a negative attitude towards the other and
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may resort to deception, and the other – positive, so think of
information as “truth“; 2) is contradictory-negative when one
of the communicants is contradictory attitude towards the
other, so it can go / no go up to the hype and believe / disbelieve their opponent, and the other relates to the opponent negatively, so they deceive themselves and believes the opponent.
In these circumstances, a party is bound to be deceived, but in
a conflict interaction contestants should be prepared for this
conflict development. So often a person becomes a victim of
his own folly or false reasoning. But much of paremias in the
investigated sources characterizes it lies (65% in the Ukrainian
language and 53% in Russia). Ukrainians and Russians condemned a liar (Хто вміє брехати, той вміє і красти; Кто
вчера солгал, тому и завтра не поверят), process (Брехати
не колом махати; Лгать, так людей обегать), the phenomenon (Брехня – не птаха: не втомиться літати; Со лжи
пошлин не берут; Что лживо, то и гнило).
Based on the cases analyzed isolated phenomenon conflictological signs of deception (falsehood, lies) determined
that phraseological units for the nomination of the phenomenon can be used to express the intention of advice, warning,
warning, reproof to those who resort to cheating. But the system “deception”, “falsehood”, “lie” has a range of varieties.
Because of this, we can talk about their conflict potential unwarranted or reasonable direction that corresponds with the
measure “admissibility” of deception, of the addressee desire
to express their attitude to the fact of fraud and destination.
Marked signs of linguistic units indicate that they contain
need, desire or obligation, addressee affect the situation and
the opponent through the rich experience of the people; and of
their wide views.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждается процедура организации самостоятельной деятельности студентов-лингвистов в ходе
изучения дисциплины «История английского языка». Предлагаются виды заданий и оценочных средств для контроля и
оценки и качества самостоятельной работы.
ABSTRACT
The article deals with the model of organization of independent students’ work used within the course “History of the
English Language”. It provides a description of tasks and means of control to evaluate independent work.
Ключевые слова: Организация самостоятельной работы студентов, формы самостоятельной работы, языковая подготовка, история английского языка, контроль, оценочные средства.
Key words: independent students’ work, forms of individual work, language training, History of the English language,
control, assessment tools.
В настоящее время основной акцент в определении
результата процесса образования делается на формировании компетенций, необходимых выпускнику для решения
профессиональных задач в своей области деятельности.
Компетентностный подход интегрирует традиционную
систему знаний умений и навыков и позволяет определить
для каждого направления подготовки свой перечень профессиональных компетенций, предъявляющих основные
требования к реализации образовательных программ.

В сфере языковой подготовки центральное место
занимают компетенции, связанные с владением системой
лингвистических знаний, межкультурной коммуникацией, переводческой деятельностью.
Учебная дисциплина «История английского языка»
является частью образовательной программы профиля
«Перевод и переводоведение», ее цель - формирование
лингвофилософского мировоззрения обучающихся, понимания роли языка в жизни общества. Знание истории
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языка помогает интерпретировать современные языковые
явления фонетического, грамматического и лексического
уровней. Межкультурная составляющая курса направлена
на изучение культуры и истории страны изучаемого
языка, включая исторические факторы и явления, повлиявшие на изменение языковой структуры. Переводческий
аспект курса связан с овладением методикой подготовки к
выполнению перевода на материале исторического текста,
включая поиск информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях. Таким образом в процессе изучения дисциплины формируются компетенции:
1) владение системой лингвистических знаний; 2) владение методикой подготовки к выполнению перевода.
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать конкретные исторические факты истории
изучаемого языка;
уметь:
 научно обосновывать определенные языковые явления и устанавливать между ними исторические
связи;
 работать со специальной литературой в аудитории
и самостоятельно;
 выполнять поиск фоновой информации, в том
числе с целью объяснения исторических реалий;
 производить морфологический разбор и перевод
древнеанглийского и среднеанглийского текста;
 владеть:
 навыками работы с древним текстом;
 методикой составления переводческого комментария при переводе исторического текста.
Программа дисциплины включает основные вопросы общей германистики, проблемы возникновения английского языка на основе диалектов западногерманских
племен, вопросы становления аналитического строя английского языка, формирования его фонологической системы и словаря. Курс строится хронологически в соответствии с общепринятой периодизацией истории английского языка. Занятия по дисциплине проводятся в форме
лекций, семинарских занятий, консультаций и самостоятельной работы.
Образовательные стандарты нового поколения на
первый план выводят компонент самостоятельной работы, что предъявляет новые требования к организации
учебного процесса. В задачи преподавателя в условиях повышения роли самостоятельной работы студентов по дисциплине входит разработка разнообразных форм самостоятельной работы, описание алгоритмов деятельности студента, реализация методической поддержки, обеспечение
контрольно-оценочных мероприятий [1, 4].
Самостоятельная работа студентов по дисциплине
«История английского языка» организуется как в период
изучения лекционного курса, так и на семинарских занятиях. При подготовке к лекциям студенты просматривают
содержание пройденного материала для более осмысленного восприятия новых тем. Самостоятельная работа
также включает поиск своих примеров, иллюстрирующих
изученные теоретические вопросы. Примеры подбираются из словарей, хрестоматий, текстов для самостоятельного анализа и перевода. Контроль организуется в форме
фронтального опроса и просмотра тетрадей.
Больший объем самостоятельной работы выполняется внеаудиторно в ходе подготовки к семинарским
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(практическим) занятиям. Задание для каждого семинарского занятия делится на теоретическую и практическую
части.
Теоретическая часть предполагает подготовку студента к обсуждению основных вопросов программы на основе изучения основной и дополнительной литературы.
Ряд тем предлагается для подготовки докладов и презентаций, что дает студентам возможность выбора уровня
освоения темы (базового или продвинутого) и дисциплины в целом с учетом собственных предпочтений и интересов.
Практическая часть включает два вида работы: 1)
выполнение учебных заданий по анализу и объяснению
конкретных языковых фактов; 2) предпереводческий анализ и перевод древнеанглийского и среднеанглийского
текстов. К выполнению практической части предъявляются следующие требования: 1) задание должно быть выполнено письменно, в тетради; 2) ответ должен быть дан в
синтаксически развернутой форме; 3) в ответе обязательно должна быть дана ссылка на источник информации
с указанием страницы.
При работе с историческим текстом осуществляется поэтапное выполнение заданий. На первом этапе даются задания, общие для всех студентов группы. Студенты знакомятся с образцами древнеанглийской прозы и
поэзии, по основным и дополнительным источникам изучают особенности древнеанглийского текста, выполняют
морфологический анализ предложенных отрывков. При
выполнении данного вида заданий формируются базовые
навыки работы с историческим текстом, необходимые для
его последующего перевода.
На втором этапе древнеанглийский текст рассматривается как объект перевода и переводческого анализа.
Студентам предлагается ряд текстов и их перевод. В качестве задания осуществляется предпереводческий анализ,
предполагающий поиск экстралингвистической информации, связанной с историей создания текста, его автором
(если он известен), исторической эпохой, художественной
и поэтической традицией. Выделяются основные особенности текста и трудности, связанные с его переводом. Далее следует обсуждение имеющихся вариантов перевода,
выявляются их достоинства и недостатки. Наиболее активные студенты предлагают собственные варианты перевода. Данный вид заданий повышает познавательную активность студентов, развивает умение находить нужную
информацию, обеспечивает расширение фоновых знаний,
необходимых в профессии лингвиста-переводчика, отсутствие которых нередко служит причиной переводческих
ошибок [2]. Наличие творческого элемента способствует
повышению учебной мотивации студентов, позволяет на
практике применить полученные теоретические знания с
учетом индивидуальных способностей обучающихся.
Коллективное обсуждение развивает умение аргументированно отстаивать собственную точку зрения.
Завершающим этапом работы является индивидуальное задание, обеспечивающее реализацию профессионально-прикладного компонента дисциплины - анализ и
перевод исторического текста из хрестоматии, который
сдается на проверку преподавателю. Выполнение данного
типа заданий активизирует мыслительную деятельность
учащихся, помогает осознанному усвоению знаний, развивает умение преодолевать переводческие трудности и
самостоятельно принимать решения.

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

38

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1
Виды заданий для СРС по дисциплине «История английского языка»
Теоретический компонент
Базовый уровень
Продвинутый уровень
Изучение материала по учебникам и учебным пособиям Углубленное изучение темы, привлечение дополнительиз списка основной литературы и конспектам лекций
ной литературы, в том числе научных монографий и статей
Задания на воспроизведение прочитанного, понимание Задания аналитического характера на сопоставление
изученного материала
данных из разных источников: составление схем и таблиц, подготовка докладов и презентаций
Практический компонент
Задания, общие для всех студентов группы
Индивидуальные задания - профессионально-прикладной компонент
Базовый уровень
Продвинутый уровень
Задания для закрепления базовых навыков
и умений в ходе выполнения индивидуальЗадания на формирование базовых
Творческое задание на переных заданий по переводу исторического
навыков и умений: упражнения на
вод поэтического текста
текста и составления переводческого комобъяснение конкретных языковых
ментария
фактов; морфологический и предпереводческий анализ текстов
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине «История английского языка» включает в себя следующие компоненты
УМК: 1) учебники и учебные пособия; 2) хрестоматии; 3)
словари; 4) перечень основной и дополнительной литературы; 5) видеокурсы; 6) презентации; 7) образцы выполнения заданий с заданным алгоритмом действий, 8) контрольно-оценочные материалы.
Самостоятельная работа оценивается на каждом занятии, делаются отметки в журнале успеваемости по дисциплине. Оценка за работу с текстом, и активная работа
на семинарском занятии учитываются при выставлении
итоговой оценки. При оценке результативности самостоятельной работы учитывается уровень достижения компетенции (высокий, средний, низкий).
Уровень сформированности когнитивного компонента компетенции (овладение знанием) измеряется при
помощи репродуктивных и продуктивных оценочных
средств. Тесты на определение знаний конкретных фактов
истории языка и устный ответ на теоретический вопрос
экзаменационного билета позволяют проверить репродуктивное знание. Продуктивный опыт, способность к творческому овладению знанием отражаются в результатах
выполнения заданий на самостоятельную работу и оцениваются при проверке индивидуальных заданий.
Измерение деятельностного компонента компетенции (овладение действием) осуществляется главным образом в ходе проверки заданий для самостоятельной работы.
В работах, посвященных методическим аспектам разработки типологии оценочных средств, выделяются активные и интерактивные оценочные средства, позволяющие
проверить деятельностный компонент компетенции [3]. В

нашем случае в качестве активных средств, осуществляющих проверку овладения действием, мы рассматриваем
предпереводческий анализ и перевод текста. К интерактивным оценочным средствам, позволяющим получать
знания, используя опыт взаимодействия, можно отнести
коллективное обсуждение переведенных текстов с их последующей правкой.
Таким образом, в рамках изучения курса «История
английского языка» и управления самостоятельной работой студентов реализуются следующие формы контроля:
текущий контроль, самоконтроль (осуществляется при
проверке анализа текстов в учебной аудитории), проверка
тетрадей, индивидуальные консультации, промежуточная
аттестация.
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АННОТАЦИЯ
Категория представления квалифицируется как структурно-семантическая в современном русском языке. Её
когнитивная связь с категорией бытийности позволяет в качестве лексико-грамматического средства выражения
семантики воспоминания / воображения рассматривать глагол-связку быть / бывать в форме прошедшего / будущего
времени и сослагательного наклонения.
ABSTRACT
The category of recollection and imagination is qualified as a structural and semantic in the modern Russian language.
Its cognitive connection with the category beingness lets consider link-verb to be / happen as a lexical and grammatical means
of expressing the semantics of recollection / imagination in the form of past / future tenses and the Subjunctive.
Ключевые слова: структурно-семантическая категория представления в современном русском языке, выражение глаголом-связкой быть / бывать семантики воспоминания / воображения.
Keywords: structural and semantic category of recollection and imagination in the Modern Russian language, expression
by link-verb to be / happen semantics of recollection / imagination.
Философско-психологическая категория представления, обозначающая наглядно-чувственный образ, воспроизводимый в памяти или конструируемый в воображении на основе переработки прошлого чувственного опыта
– ощущений и восприятий, находит непосредственное отражение в языке, демонстрируя теснейшую взаимосвязь и
диалектическое взаимодействие языка и мышления.
Представление, вбирая признаки восприятия и понятия, занимая промежуточное положение между ними и
связывая таким образом чувственное и абстрактное отражение действительности в целостный познавательный
процесс, не может быть названо словом, но может быть
описано словами как любой объект окружающего человека мира, в том числе и ментального.
Представление по своей когнитивной природе
устремлено и к чувственным, и к отвлечённым формам познания действительности; проявляет себя и в воспоминании, и в воображении; относится к плану и прошлого, и
будущего; модально и эмоционально окрашено, вследствие чего средства выражения семантики представления
в русском языке многообразны и часто синкретичны по
своим лексико-грамматическим свойствам. Эти средства
презентуются практически на всех уровнях языковой системы, что позволяет нам рассматривать соответствующую категорию как структурно-семантическую [5].
Очень богата и весьма специфична лексика со значением воспоминания / воображения [6], морфологически
представленная разными частями речи: существительными, прилагательными, наречиями, глаголами (причастиями и деепричастиями).
Самыми частотными в художественной прозаической речи являются глаголы: 6 744 словоупотребления –
70,2 % от общего количества употреблений слов со значением представления (в картотеке нашего исследования
9 608 фрагментов из 647 художественных произведений
102 писателей 19–21 вв.). Активное функционирование
глаголов в художественной прозе объясняется яркой спецификой этой части речи [4].
Если глаголы представлять, помнить, вспоминать,
воображать, мечтать, мерещиться и др. являются специальными средствами выражения семантики представления в русском языке [6], то бытийные глаголы быть (“1.
Существовать, иметься. 2. Присутствовать, находиться. 3.
Происходить, случаться. 4. Употребляется как часть составного сказуемого” [9, с. 70]), бывать (“1. Быть, случаться, происходить. 2. Быть часто, постоянно или иногда” [9, с. 70]) выражают эту семантику опосредованно,
называя «процесс бытия, существования, наличия» [3, с.
82] и переводя этот процесс благодаря грамматическим
категориям времени и наклонения в план прошлого – воспоминания (прошедшее время) – или будущего – воображения (будущее время, сослагательное наклонение) [4].

Рассмотрение нами бытийных глаголов быть, бывать как лексико-морфологических средств выражения семантики воспоминания / воображения мотивируется тесной взаимосвязью категорий бытийности и представления. Эта связь носит когнитивный характер и обнаруживается в том, что «семантика существования опирается на
отображение человеком наличия или отсутствия того или
иного мира вещей» [3, с. 81]. Этот «мир вещей» отображается в человеческом сознании в формах разной степени
отвлечённости, в том числе и в представлениях. Он фиксируется и при необходимости воспроизводится в человеческой памяти в виде обработанных и обобщённых сознанием наглядно-чувственных образов, которые могут быть
«близки к оригиналу» (воспоминание) либо существенно
трансформированы, придуманы, творчески сконструированы как совершенно новые и оригинальные (воображение). Поэтому правомерно говорить о существовании или
отсутствии в сознании человека тех или иных представлений, что определяется прошлым чувственным опытом
личности и силой его фантазии.
Ярче всего связь категорий бытийности и представления в семантике глаголов быть, бывать проявляется тогда, когда они выполняют в предложении функцию простого глагольного сказуемого. Вместе с тем эта связь, на
наш взгляд, сохраняется и при употреблении данных глаголов в функции связки в составном именном или сложном сказуемом именного / смешанного типа. Например:
– Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!
(К. Паустовский. Разливы рек); Насыщенное было время!
(А. Битов. Пушкинский дом); – Я учителем буду… литературы… – тихо, но твёрдо произнесла Маша (П. Храмов.
Инок); Снег кончится, он найдёт топливо для костра, и
снова жизнь будет прекрасна и удивительна (О. Куваев.
Территория); А как счастлив бывал он в этой комнате некогда! (И. Гончаров. Обыкновенная история); Как хорошо
было бы проспать пять часов и проснуться только на станции (Д. Мамин-Сибиряк. Орда) и т.п.
Способность глагола-связки быть / бывать выражать в художественной прозаической речи семантику воспоминания / воображения обусловливается тем, что, по
мнению В.В. Бабайцевой, «глагол быть в функции связки
не утрачивает полностью своего лексического значения
бытия, существования признака во времени» [1, с. 327],
совмещая в себе бытийную семантику и модально-временные значения [1, с. 326].
Очевидно, что глагол-связка быть / бывать в составном именном сказуемом, выражая грамматические значения времени и наклонения, вносит в семантику этого сказуемого значение бытия [1, с. 326], а бытие, как мы уже
отмечали ранее, отражается в сознании человека и в виде
представлений – воспоминаний или воображаемых картин
[7].
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Поскольку воспоминание обращено в план прошлого, а воображение – в план будущего и, естественно, в
область ирреального, желаемого, в разной степени осуществимого, то принципиально важными при соответствующем анализе глагола-связки быть / бывать становятся
грамматические категории времени и наклонения [7].
Семантика воспоминания всегда передаётся в высказывании предикатом с быть / бывать в форме прошедшего времени, а семантика воображения – обычно глаголом-связкой в форме будущего времени. Например:
Съезд был изрядный; весёлый хозяин ходил по всем
комнатам, где расположились гости, шутил, смеялся <…>
(В. Даль. Башкирская русалка); Кутузов желчно засмеялся. – Хороши вы будете, развёртывая фронт в виду неприятеля, очень хороши! (Л. Толстой. Война и мир).
Очень часто семантика воспоминания / воображения, задаваемая в художественном контексте глаголомсвязкой быть / бывать, поддерживается темпоральной лексикой.
Слова со значением времени В.В. Мосенцев называет временными операторами – «средствами указания на
временной интервал или показателями перехода к новому
интервалу» [8, с. 17]. Классифицируя временные операторы на абсолютные и относительные, учёный подчёркивает, что первые могут характеризовать календарное, суточное, хронологическое время; «могут содержать указание на возраст и т.п.», а вторые «чаще всего указывают на
последовательность событий относительно какого-то важного факта» [8, с. 18].
При глаголе-связке быть / бывать активно употребляются и абсолютные, и относительные операторы:
Лето сорокового года было жарким и многообещающим (Б. Окуджава. Приключения секретного баптиста);
– Был я тогда молодой, горячий. Ничего не боялся (Т. Толстая. Кысь); Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; <…> у него есть
настоящее <…> (И. Тургенев. Ася).
Лето сорокового года в первом примере – абсолютный временной оператор, объединяющий календарное и
хронологическое время. Тогда во втором высказывании –
относительный временной оператор, называющий «неопределённый отрезок прошлого, в рамках которого совершалось событие» [11, с. 22]. Завтра в последнем фрагменте тоже является относительным временным оператором, который характеризует «относительную близость будущего по отношению к настоящему» [11, с. 22]. Причём
и тогда, и завтра – это семантические временные операторы: они «локализуют описываемый факт относительно
фактов ментальной деятельности субъекта» [8, с. 18–19].
Во всех рассмотренных нами случаях слова с темпоральной семантикой в предложениях с быть / бывать в
функции связки выступают в качестве конкретизаторов
временного значения глагольной формы, т.е. «таких лексико-семантических и собственно лексических средств
выражения времени, которые относят событие к тому же
временном плану, что и глагольная форма». Темпоральный конкретизатор, как считает Н.В. Шуваева, «не изменяет временной план, сообщаемый грамматической формой глагола, а уточняет, поясняет значение последней»
[11, с. 11–12].
Так, в приведённых ранее примерах лето сорокового года и тогда – темпоральные конкретизаторы «грамматического значения «предшествование во времени»;
завтра – темпоральный конкретизатор «грамматического
значения «следование во времени» [11, с. 21–22]. Данные
темпоральные конкретизаторы, «обогащая темпоральную
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семантику высказывания в целом» [11, с. 11–12], тем самым усиливают и семантику воспоминания / воображения.
Если слова со значением времени носят вспомогательный характер в выражении семантики представления
при ведущей роли быть / бывать в соответствующей временной форме, то лексика со значением воспоминания /
воображения [7] в подобных контекстах доминирует, самостоятельно формируя описания представлений, отодвигая глагол-связку в форме прошедшего / будущего времени на второй план:
– Умная женщина была маменька, Арина Петровна,
– фантазирует Порфирий Владимирыч <…> (М. Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы); «Как девушка, – с умилением подумал он, вдруг вспомнив деревенскую подругу
<…>. – Шутница была… Нюрой, что ли, звали?» (Ю.
Буйда. Казанский вокзал).
Факультативность быть в выражении семантики
представления в обоих высказываниях фундируется возможностью «нулевого» употребления связки без какоголибо ущерба для семантики воспоминания. Вместе с тем
функционирование глагола-связки в форме прошедшего
времени, на наш взгляд, привносит в общую семантику
воспоминания художественно важный дополнительный
смысл: отдалённое прошлое становится в воспоминаниях
литературных героев актуальным объектом оценки.
Арины Петровны нет в живых, но её уроки до сих пор прилежно усваивает сын Порфирий Владимирыч, восхищаясь
умом маменьки и «оживляя» и применяя его в собственной жизни. Нюру, что ли, деревенскую подругу, литературный герой вспоминает с умилением, сожалением и ностальгией как светлый образ из его далёкого прошлого,
вдруг напомнившего о себе.
Заметим, что в художественных прозаических контекстах, содержащих лексику со значением представления
или слова, значения которых ассоциативно связаны с семантикой воспоминания / воображения, довольно часто
глагольная связка быть является нулевой, выступая в качестве актуализатора представляемого «здесь и сейчас»
предикативного признака предмета. Например:
Чудак этот Антипыч! Вот сколько ни помнишь его,
всё говорил то ли шутками, то ли на что-то словами своими указывал <…> (М. Пришвин. Корабельная чаща); Ямщик рассказывал про управляющего в Кузминском, не
зная того, что он везёт хозяина. Нехлюдов нарочно не сказал ему. – Шикарный немец, – говорил поживший в городе
и читавший романы извозчик (Л. Толстой. Воскресение).
В первом фрагменте семантика воспоминания формируется непосредственно с помощью глагола помнишь,
а во втором – ассоциативно благодаря использованию глагола рассказывал (рассказать – “Словесно сообщить, изложить что-н.” [9, с. 662]): чтобы о ком-чём рассказать, необходимо сохранить в памяти соответствующую информацию, в том числе «наглядно-чувственную» – в виде представлений, и вспомнить её в процессе общения.
Нулевая же связка быть в рассматриваемых высказываниях подчёркивает следующее: воспоминание, воскрешая прошлое, становится для персонажей фактом
настоящего. Это одна из многочисленных «реакций» русского языка на то, что время целостно и все временные
планы диалектически взаимосвязаны и взаимодействуют.
Говоря о глаголе-связке бывать в составном именном сказуемом, необходимо указать, что эта глагольная
связка, употребляясь только в форме прошедшего времени (случаи её функционирования в форме настоящего
времени мы не берём во внимание в связи с их неактуаль-
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ностью для выражения семантики представления), формирует в художественном прозаическом произведении
только описания воспоминаний литературных героев.
Причём в семантике глагола-связки бывать «высвечивается» первое словарное значение бытийного глагола бывать, а именно семы “Случаться”, “Происходить”:
Как простодушно умна, как непритворно чувствительна тогда бывала она! (А. Бестужев (Марлинский).
Часы и зеркало); – И может быть, он участвовал в битвах… В походах, во всяком случае, и в опасностях тоже…
<…> Какие бывали времена на нашей Украине! (В. Короленко. Слепой музыкант).
Данные примеры ещё раз доказывают, что быть /
бывать в функции связки в составном именном / сложном
сказуемом именного / смешанного типа не утрачивают
своей «глагольности» окончательно и сохраняют семантику бытийности, что в свою очередь объясняет правомерность рассмотрения соответствующих глаголов-связок
как лексико-грамматических средств выражения семантики представления в художественной прозе.
Весьма сильным аргументом в пользу «глагольного» статуса связки быть / бывать и её способности выражать семантику воспоминания / воображения служат
контексты, в которых обнаруживается очевидный синкретизм сказуемых с соответствующим компонентом [1; 2].
Например:
Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках (Л.
Толстой. После бала); Я надеюсь на завтрашний день. Завтра всё будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжёлую ношу минувшего (Б. Окуджава. Девушка моей
мечты).
В подобных случаях синтаксическая функция быть
/ бывать может быть определена двояко: и как вспомогательная часть составного именного сказуемого, и как простое глагольное сказуемое одновременно. Обусловливается такой грамматический синкретизм наличием в предложении относящихся к быть / бывать «неморфологизованных членов, выполняющих несвойственные им синтаксические функции» [2, с. 424].
В словосочетаниях в белом платье, в белых перчатках, в белых башмачках совмещаются предикативный и
объектный компоненты, а в словоформе по-другому – предикативный и обстоятельственный. Предикативный компонент в словосочетаниях в белом платье, в белых перчатках, в белых башмачках актуализируется семантикой характеризации, свойственной всему высказыванию, повтором качественного прилагательного белый в ряду однородных и однотипно построенных членов предложения [2,
с. 425], объектный компонент обусловливается субстантивной формой. Предикативный же компонент в словоформе по-другому усиливается её местоименным происхождением (производящая база – определительное местоимение другой) и местоименным подлежащим всё, обстоятельственный – принадлежностью к наречиям [1, с. 425].
Таким образом, с одной стороны, зависимые словосочетания в белом платье, в белых перчатках, в белых
башмачках в первом примере – обобщённо значат “Белая”
(она была белая), а по-другому во втором фрагменте –
“Другое” (всё будет другое / другим), и быть выступает в
качестве глагола-связки в составных именных сказуемых.
С другой стороны, в белом платье, в белых перчатках, в белых башмачках можно квалифицировать как косвенные дополнения (была в чём?), а по-другому – как обстоятельство образа действия (будет как? каким образом?)
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при самостоятельном глаголе быть, выполняющем функцию простого глагольного сказуемого.
Добавим, что подобный синкретизм чаще всего
наблюдается в сказуемых именно с глагольным компонентом быть – бытийным глаголом или глагольной связкой,
выражающей в одном из модально-временных планов
присущность предмету речи его предикативного признака.
Если семантика воспоминания передаётся в художественной речи только формой прошедшего времени
глагола-связки быть / бывать, то семантика воображения,
наряду с формой будущего времени, очень часто выражается формой сослагательного наклонения. Причём воображаемая ситуация, которая задаётся этой формой, в большинстве случаев для литературного героя «здесь и сейчас» неосуществима, но она не оторвана от реальности совсем и косвенно соотносится с ней, оценивая эту реальность с точки зрения говорящего, который выражает предположение о возможности иного действия, иного события, противопоставленного реальности [4].
Чаще всего формы сослагательного наклонения
глагола-связки быть имеют значение желательности, иногда сочетающееся со значениями предположительности и
мечтательности «как разновидности предположения» [10,
с. 233]. Например:
– Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что
все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же
примут, – господи! Какой бы я тогда был добрый человек!
(Ф. Достоевский. Неуместное собрание); – А что, к нам не
пожалуете? Уж как бы мой старик рад был! (Л. Толстой.
Утро помещика); – Если бы жив был Учитель… – вздыхал
Возжаждавший (Ф. Искандер. Кролики и удавы); – О, если
б вы были он! (Ф. Достоевский. Белые ночи); «Как хорошо
было бы жить с другом на берегу какой-нибудь реки!» И
в глазах его через реку перекинулся мост (А. Ремизов.
Огонь вещей).
Приведённая последовательность предложений показывает, как в рамках семантики воображения / желательности, выражаемой формами сослагательного наклонения глагола-связки быть, значение предположительности ослабевает, а значение мечтательности усиливается.
Итак, диалектическая когнитивная связь категорий
бытийности и представления обусловливает возможность
и необходимость рассмотрения в качестве лексико-грамматических средств выражения семантики воспоминания
/ воображения в художественной прозе не только самостоятельных бытийных глаголов быть / бывать в функции
простых глагольных сказуемых, но и соответствующих
глагольных связок в составных именных или сложных
сказуемых именного / смешанного типа.
Способность глагола-связки быть / бывать выражать в художественной прозаической речи семантику воспоминания или воображения определяется сохранением
ею значения бытийности и употреблением в форме прошедшего или будущего времени / сослагательного наклонения.
Семантика представления, выражаемая глагольной
связкой быть / бывать, поддерживается и усиливается с
помощью темпоральной лексики, которая конкретизирует
временное значение глагольной формы. Использование
же слов со значением воспоминания / воображения приводит к актуализации в настоящем объектов и событий прошлого / будущего, отражённых в представлениях персонажей.
Случаи синкретизма сказуемых с компонентом
быть / бывать свидетельствуют о неразрывной семантической связи глагола-связки с соответствующим бытийным
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глаголом и, как следствие, о неисчерпаемом потенциале
глагольной связки в выражении семантики представления
в художественном прозаическом тексте.
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АННОТАЦИЯ
Данное исследование, посвященное эволюции типологически важных черт английского вокализма, является комплексным теоретико-экспериментальным разбором вокализма английского языка фонологической эволюции в синхронии.
ABSTRACT
This study on the evolution of typological important features of English vocalism is a comprehensive theoretical and
experimental analysis of the English vocalism in the phonological evolution in synchrony.
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В течение 150 лет после завоевания Англии норманнами влияние исходило в основном со стороны нормандского и пикардского диалектов французского языка,
однако с расширением границ Анжуйской империи (1154–
1189) Генриха II Плантагенета до Пиренеев активное влияние на английский язык стали оказывать и другие диалекты, особенно центрально-французский, или парижский диалект. И в современном английском языке слова
исконно нормандского происхождения (catch 'поймать',
warden 'сторож', warrant 'залог, гарантия', wage 'заработок,
возмездие', reward 'вознаграждение') сосуществуют вместе со словами из центрально-французского диалекта
(chase 'преследовать', guardian 'сторож', guarantee 'гарантия', gage 'залог', regard 'забота, уважение'). В 1204 король
Иоанн Безземельный потерял Нормандию. С ростом власти парижской династии Капетингов центрально-французский диалект стал в Англии преобладающим. В то же
время языком обучения и переписки оставалась латынь. В
течение трех веков литература Англии была фактически

трехъязычной, существуя на французском, латинском и
английском языках.
Период с 1154 по 1254 год справедливо называется
«опасным веком», потому что это было время, когда Англии грозило полное исчезновение. Знаменательная победа пришла в 1362, когда был впервые официально открыт парламент заседания на английском языке. Чосеру
не было тогда еще и тридцати лет, и он прекрасно владел
французским, он решил писать свои поэмы на английском; хотя добрая половина использованных им слов была
романского происхождения. Современный английский
словарь примерно наполовину германского (английского
и скандинавского), а наполовину романского (французского и латинского) происхождения.
Названия дворянских титулов (prince 'князь', peer
'пэр', duke 'герцог', marquis 'маркиз', viscount 'виконт' и
baron 'барон') имеют французское происхождение, а названия верховных правителей (king 'король' и queen 'королева') – английского, равно как и слова lord 'лорд', lady 'леди'
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и earl 'граф' (хотя жена графа называется на французский
лад – countess 'графиня'). Слова shire 'графство', town 'небольшой город', hamlet 'деревушка', hall 'холл', house
'дом'и home 'домашний очаг' – английского происхождения, тогда как county 'графство', city 'крупный город',
village 'деревня', palace 'дворец', mansion 'имение',
residence 'резиденция' и domicile 'постоянное местожительство' – французского.
Слово law 'закон, право' – скандинавского происхождения, right 'право' – английского, а justice 'правосудие, справедливость' – французского. Там, где в языке рядом с английским словом сосуществует его французский
синоним, первый имеет, как правило, более конкретное,
вещественное и приземленное значение: достаточно сравнить такие синонимы, как freedom и liberty 'свобода',
friendship 'дружба' и amity 'дружественные отношения',
happiness 'счастье' и felicity 'блаженство'. Когда говорящих
на английском языке 'приветствуют от всего сердца' (we
are given a hearty welcome), они чувствуют себя более комфортно и непринужденно, чем, когда им 'оказывают сердечный прием' (we are granted a cordial reception).
Как долгие, так и краткие дифтонги монофтонгизировались в раннесреднеанглийском языке; [eo], [eo:]
начали монофтонгизироваться уже в конце древнеанглийского периода. Фонемы [eo], [eo:] получили стыжение в
[oe], [oe:] и затем делабиализовались, в соответствии с общей тенденцией к делабиализации: deop>dep, совр. deep;
seon>sen,совр. see. В юго-западном и западно-центральном диалектах в течение среднеанглийского периода сохранялась лабиализованная фонема [oe:], обозначавшаяся
на письме диграфами eo, eu, oe. В конце XIV века она
также делабиализовалась в [e:]. Следует отметить, что
благодаря фонеме [oe:] можно объяснять написание таких
заимствованных слов, как people, где во французском
была фонема [ø].
Фонема [ea:], где первый компонент был более открытым, получила стяжение соответственно в [ε:], совпав
с рефлексом секундарного [æ:]: east>ε:st, совр. east;
hleapan>lε:pen, совр. leap; hælan>hε:len, совр. heal.
Сложнее проходила монофтонгизация [ea]. Краткий дифтонг [ea], как правило, стягивался в [æ], которое
затем переходило в [a]. В центральном диалекте (ранее
мерсийском, т.е. английском) дифтонгизация была менее
последовательно представлена, чем в уэссексом; недифтонгизированные формы [æ] или [a]. Таким образом, в
этих случаях [а] было результатом или сохранения старой
фонемы, или результатом слияния [æ] с [а], или же, на основе уэссекского диалекта, результатом стяжения [ea] в
[æ] и затем его слияния с [a].
В уэссекском диалекте краткий дифтонг перед [χ’]
и [γ’] и после палатализованных согласных в поздний период древнеанглийского (IX в.) превратился в [e:]:
seah>seh (увидел), eahte>ehte (восемь), ceaf>cerf(резал). В
дальнейшем эти формы в течение некоторого времени сосуществовали с формами, возникшими из монофтонгизации [ea] в [æ], позднее [a]. Такая стяженная форма представлена в современном слове eight, где при вокализации
[χ’] перед ним возник пазвук [į].
Стяжение коснулось и долгих дифтонгов, например: eage>ege (глаз), heah>heh (высокий).
Дифтонги, образованные от гласных заднего ряда
после [sk] получили стяжение второго компонента:
sceadu>shade, совр. shade; sceoh>shoh, совр. shoe. Вероятно, в этом случае диграфы обозначали возникший глайд
после палатализованной или уже ассибилированной фонемы. Таким образом, вся система старых дифтонгов перестала существовать, слившись с монофтонгами.
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Наряду с качественными изменениями, начиная с
IX-X вв. происходят изменения количественные, охватившие все монофтонги и коренным образом преобразовавшие систему гласных.
Удлинение перед группами сонорный+смычный. В
IX-X вв. перед группами согласных, состоящими из сонорного и следующего за ним смычного, то есть перед
[ld], [nd], [mb], [rd], [nd], [ng], краткий гласный удлиняется. Это удлинение сначала чисто позиционное (аллофоническое); в дальнейшем оно фонологизируется в определенных условиях для некоторых гласных.
Перед группой [ld] фонологизируется удлинение
всех гласных переднего ряда и [a], которое таким образом
сливается с древнеанглийском в [a:] и, следовательно, впоследствии переходит в [o:]. Примеры: bald (смелый)>[ba:ld]>[bo:ld]; talde(сказал)>[ta:lde]>[to:ld].
Удлинение перед [nd] фонологизируется только
для гласных верхнего подъема: bindan (связать)>[bi:nden];
hund (собака)>[hu:nd]. Остальные гласные впоследствии
утрачивают позиционную долготу.
Перед [mb] долгота фонологизируется, но сама эта
группа представлена в очень малом количестве слов:
climban
(влезать)>[cli:mben],
comb,
camb
(гребень)>[ko:mb].
Кроме приведенных здесь групп, удлинение могло
происходить и перед другими сочетаниями сонорного и
смычного, но эти случаи не получили фонологизации.
Следы удлинения перед [ng] мы находим в слове young,
где написание ou указывает на то, что в среднеанглийском
существовал вариант этого слова с [u:].
Удлиняющие группы иногда называют «гоморганными», подразумевая при этом не только артикуляцию с
помощью одних и тех же органов речи (что действительно
имеет место в случае [mb] и [ng]), сколько артикуляцию в
одном и том же месте речевого аппарата. Хотя наиболее
действенная в смысле фонологизации результатов группа
[ld] является как раз наименее гоморганной.
Удлинение не происходит, если после удлиняющей
группы стоит третий согласный: cild [i:], но cildru, совр.
children [i]; wind [i:] (ветер), но в сложном существительном удлинения нет: windmill [i] и по аналогии в дальнейшем [wi:nd] приобрело форму [wind], тогда как в глаголе
windan удлинение имело место: среднеанглийская форма
[wi:nden], откуда современная форма глагола wind
[waind].
В XI в. происходит другое количественное изменение – сокращение долгого гласного перед группой из двух
согласных: так, cepte [e:], форма прошедшего времени от
древнеанглийском языке cepan (сохранять, держать), перешло в среднеанглийское kepte [e]; древнеанглийское
fedan, fedde [e:] (кормить)> среднеанглийское fedde [e];
древнеанглийское существительное wisdom [i:]>wisdom
[i].
Еще в позднем древнеанглийском языке происходит сокращение долгих ударных гласных в трехсложных
словах: enlefen (одиннадцать) из ænlefen; нередко сокращение происходило в тех или иных формах словоизменения: twentiges [e] – Род.пад. от twentig [e:] (двадцать); в
сложных словах: frendscipe [e] из frendscipe [e:] (дружба),
в дальнейшем это сокращение произошло и в слове friend;
этому, вероятно, способствовало то обстоятельство, что
как показано выше, перед группой [nd] гласные среднего
и нижнего подъемов не сохранили позиционного удлинения. Сокращение перед группами согласных совпало по
времени с некоторыми качественными изменениями, отсюда в ряде слов возникли двойные формы, отразившие
сокращение гласного до качественного изменения и после
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него: ladde, ledde (вел), radde, redde (читал). Поскольку
окончательная фиксация той или иной формы в языке не
может произойти мгновенно, в течение некоторого времени сосуществуют различные формы. Кроме того, возможно и сосуществование форм различных диалектов.
Сокращения не происходило, если группа согласных могла в слогоотделении перейти полностью к следующему слогу, такой группой является сочетание [st].
В односложных словах [st] может переходить к следующему слогу в парадигме словоизменения, так что слогоотделение происходит перед этой группой, например:
[pre:│stes]. Возникали двойные формы, так как в падежах,
не имевших флективных окончаний, гласный был кратким: [prest]. В современном языке сохранилась одна из
этих форм, причем закономерности здесь не прослеживается. Сокращение произошло и закрепилось в таком слове,
как, например, совр. fist [i]<fyst [y:]. Долгота сохранилась
в словах est [ε:] (восток), lest [ε:] (наименьший).
Оба рассмотренные выше количественные изменения определенным образом ограничили фонологическую
релевантность количества гласных, создав такие позиции,
где долгота и краткость были позиционно обусловлены и,
следовательно, обязательны. Гласные были долгими в позиции перед удлиняющими группами и краткими перед
группами шумных гласных. Дальнейшее важное ограничение связано еще с одним количественным изменением,
а именно, удлинением в открытом слоге.
Удлиняются гласные нижнего и среднего подъемов
[e], [o], [a]. При этом гласные среднего подъема при удлинении в открытом слоге сливаются с открытыми долгими
гласными. Так stelan (красть) > [stε:len]; mete (мясо) >
[mε:te]. Удлинение гласных верхнего подъема [i] и [u] засвидетельствовано в северном диалекте, где эти гласные,
удлиняясь, расширяются и переходят в ближайшую по
форме фонему, т.е. [i] переходит в [e:], a [u] - в [o:]. Примеры: wicu (неделя) > weeke [e:]; wunian (жить, привыкать) > wonen [o:]. В других диалектах это удлинение проходило нерегулярно.
Чешский ученый Б. Трнка объясняет переход узких
гласных в следующую ступень подъема тем, что к этому
времени была утрачена корреляция между фонетически
долгими и фонетически краткими гласными. Долгие [i:],
[u:] выпали из системы, и поэтому краткие узкие оказались коррелятами [e:] и [o:]. Следует добавить, что долгие
[i:] и [u:] к этому времени действительно присоединились
к дифтонгам [ii] и [uu] и, таким образом, утратили корреляцию с монофтонгами. Последнее подтверждается отдельными случаями перехода [e:] в [i] при сокращении:
seknesse (болезнь) > sickness, откуда по аналогии вознила
современная форма sick, которая не могла возникнуть из
seke.
В течение XVII в. завершился процесс образования
новых шипящих, начавшийся в XV в. – ассимиляция альвеолярных согласных t, d, s, z с последующим преимущественно в неударном положении. В результате образовывались шипящие согласные: ∫, ʧ, t∫,ʤ.
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s+j>∫
ME translacyoun [transla`sjou:n] > NE translation [tr∂
ns`lei∫n]
ME sure [sju:r] > NE sure [∫u∂]
z + j > ʒ: decision, collision
ME pleasure [pl∂`zju:r] > NE pleasure [`pleӡ∂]
До настоящего времени [ʒ] имеет весьма низкую
функциональную нагрузку. Единственная ее позиция –
интервокальная, в положении между гласным и сонантом.
В начальной и конечной позиции [ʒ] встречается только в
заимствованных, еще не ассимилировавшихся словах,
например, jalousie [ʒa:lu`zi:], beige [be:ʒ].
t + j > t∫
ME aventure [av∂n`tju:r] > NE adventure [∂d`vent∫∂]
ME lecture [lek`tju:r] > NE lecture [`lekt∫∂]
d+j>ʤ
ME souldiour [ sou `dju:r] > NE soldier [`soulʤ∂]
Общий результат ассибиляции – укрепление функциональной нагрузки шипящих. Ср., например, в современной живой речи: Iwantyouto …[ai`wont∫ju:t∂], wouldyou
… [`wuʤu…].
Данное исследование, посвященное эволюции типологически важных черт английского вокализма, является комплексным теоретико-экспериментальным разбором вокализма английского языка фонологической эволюции в синхронии.
Анализ становления и функционирования английского вокализма отражает собственно все звуковые изменения, связанные с конфигурацией типологии английского языка. Анализ английского вокализма демонстрирует в односложных словах способ примыкания последующего согласного к предшествующему гласному, собственно это и сближает английский язык с языком корнеизолирующего вида. Перемены просодики корневой морфемы оказали важное действие на вокалические изменения, что ярко прослеживается в типологии английского
языка.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена природе познания категории истины в романе Т. Н. Уайлдера «Женщина с Андроса» и носит
цель раскрыть структурные элементы «архетипа искателя», который остается пока окказиональным в литературоведении. Анализируя американский роман первой половины XX века с точки зрения теории архетипов, автор статьи
делает попытку рассмотреть «архетип искателя» в неюнгианском понимании вопроса.
ABSTRACT
The article deals with the nature of knowledge of the truth in the novel «The Woman of Andros» by Th. N. Wilder and has
the goal to reveal the structural elements of «the archetype of the seeker», which is still in occasional literary criticism. Analyzing
American novel of the first half of the twentieth century from the point of view of the theory of archetypes, the author undertakes
the attempt to consider «the archetype of the seeker» in not Jungian understanding of the issue.
Ключевые слова: архетип, познание, истина, американский роман первой половины XX века.
Key words: archetype, cognition, the truth, American novel of the first half of the twentieth century.
В науке XX века получило широкое распространение понятие «архетип», введенное К. Г. Юнгом. Вследствие своей универсальной природы оно быстро приобрело статус междисциплинарного, и по сей день успешно
используется в разнообразных исследованиях. Однако интересен тот факт, что австрийский ученый не давал четкой
дефиниции «архетипу», а все попытки объяснить природу
этого понятия сводились к фразам: «формы и образы»,
«структурные элементы бессознательного», «составные
элементы мифов», «передаваемые традицией, миграцией,
наследственностью» и т. д.
Архетипы, сохраняясь в форме коллективного бессознательного, присущего каждому индивиду, являются
результатом многовекового опыта наших предков. Они
наследуются подобно тому, как наследуется строение
тела. Архетипы в психоанализе задают общую структуру
личности и последовательность образов, всплывающих в
сознании при пробуждении творческой активности. К. Г.
Юнг рассматривал подобные элементы человеческого
бессознательного применительно конкретно к психоанализу, где и выделял несколько «архетипов»: анима, анимус, персона, тень, самость, бог, мудрец.
В 2009 году вышла статья Д. Соболева под названием «Архетипы без Юнга», где автор предлагает принципиально неюнгианское понимание проблемы, в котором
«архетипы» видятся не универсальными сущностями, а
скорее «функцией в конкретном культурном и социальном контексте в его историчности» [2; с. 166]. В любой
культурной системе существуют такие элементы, чье значение не сводимо к «словарному смыслу», определяемому
исключительно контекстом. Подобные элементы аппелируют к прошлому и вызывают сильную эмоциональную
реакцию. Эти символические формы и нарративные формулы отсылают индивидуума к широким спектрам коннотативных значений и коллективного опыта. Исследуя вопрос о подобной архетипизации, ученый берет гораздо более широкий спектр культурных элементов и явлений, к
числу которых относятся символические формы с варьируемым значением, обряды, ритуалы, «бродячие сюжеты»
и другие нарративные элементы. Он доказывает «необходимость поиска и вычленения воспроизводящих друг
друга элементов той или иной культуры, ее повторяющихся символов, рассказов и ритуалов» [2; с. 191], но
только тщательный анализ их контекстуального значения
и фактического символического эха, по словам Д. Соболева, может очистить теорию архетипов от юнговской мифологии. И при такой альтернативной формулировке теория архетипов оказывается чрезвычайно эффективной и
плодотворной стратегией анализа культурных явлений.
Мы предлагаем рассматривать пока еще окказиональный термин «архетип искателя» не как «структурный
элемент бессознательного» [6, 7], не как «вечный литературный образ» [1], а как повторяющуюся модель, некую

нарративную стратегию, близкую в своем понимании к соболевскому смыслу «бродячего сюжета» мировой литературы.
Цель нашей статьи – описать природу познания на
примере американского романа первой половины XX
века.
Наша задача – раскрыть тему познания истины в
романе Т. Н. Уайлдера «Женщина с Андроса» и выявить
структурные элементы «архетипа искателя» истины.
Изысканный роман Т. Н. Уайлдера рассказывает
читателю о двух жителях острова Бринос: Памфилии и
Хризии. Он – сын основателя острова, молодой человек,
который не находит в себе силы принять обязанности
мужа, отца семейства и хранителя острова. Она – чужестранка, гетера, которая устраивает для молодых людей
поэтические вечера и берет под свою опеку нищих и обездоленных. Они оба несчастны в своем одиночестве. Их не
принимает общество по разным причинам, но когда эти
люди знакомятся, то осознают, как похожи внутренним
стремлением понять жизнь и справиться с ее бытийным
проявлением. Однако Хризия умирает, а Памфилий встает
перед выбором: взять в жены ее беременную сестру, нарушив тем самым традиции, или найти женщину из своего
окружения, подчинившись тем самым обществу. После
суточного ритуала молчания он выбирает первое, в чем
ему помогает отец, но на третий день девушка вместе с
ребенком умирает. Роман заканчивается тем, что Памфилий все равно остается один.
Тема познания истины – тема незыблемая для человечества. Достаточно вспомнить античную культуру и ее
великих мыслителей, чьи идеи до сих пор не исчерпали
актуальности и границ интерпретации. Современные философы трактуют познание как бесконечное движение к
истине.
Путь к истине начинается со жгучего желания добыть эту истину, в которой есть спасение. Но это спасение
не одного человека, а всего мира в целом. Без подобного
разъедающего душу желания все попытки обречены на
провал, ибо страсть познания – это особого рода чувство,
выводящее на правильно заданные вопросы. М. Элиаде в
статье «Одна подробность из «Парцифаля», интерпретируя средневековую легенду о рыцаре и короле Рыболове
писал, что «верный вопрос еще до того, как на него получен ответ,- уже обновляет и оплодотворяет не только человека, но и весь Космос»[5; с. 265]. Вселенная, созданная
Богом-творцом, томится в ожидании тех немногих, кто
мужественен, кто дерзает спрашивать – и спрашивать про
истину и жизнь! Возможно, поэтому Т. Н. Уайлдер ставит
героев романа в «обстоятельства более тяжелые, нежели
может вынести душа» [3; с. 184]. Когда ты один, потерян
и никем не принят, требуется подобная сила самопожертвования и мужества, чтобы не сдаться, а продолжать поиски смысла всего сущего, смысла человеческой жизни.
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Итак, Хризия и Памфилий.
«People like that have some secret about living… there
is something of the priest in Pamphilus, something of the priest
trying to make its way in him» [8; с. 296],- это краткая характеристика Памфилия отцом, который не только уважает, но и временами даже побаивается самости своего ребенка. Юноша практически не появляется в обществе и не
интересуется хозяйственными делами, предпочитая бытийности отрешенность и глубокую задумчивость. В его
понимании обыденное существование – это необратимое
движение времени, которое протечет мимо, невидимое и
неосязаемое, словно воздух. Для таких авторитетных жителей острова, как Хрем, еще один отец-основатель острова Бриноса, такое поведение видится разгильдяйством,
ребячеством и откровенной слабостью мужского характера. «It’s sheer unwillingness to take on the responsibilities
of being a husband and a father and the foremost young
householder on the island» [8; с. 249]. Однако центральный
вопрос романа, «верный вопрос Парсифаля», исходит из
его уст. «How does one live?.. What does one do first?» [8; с.
259],- взывал Памфилий к сверкающим звездам, наблюдая
за размеренным существованием родителей, через которых жизнь пролетала незаметно. Внутренняя страсть, что
рождала вопрос, была направлена на поиски того «that
would have taught him how to save these others and himself
from the creeping gray, from the too easily accepted
frustration»[8; с. 259].
Вторило этому вопросу и сознание Хризии: она
«reiterated theory of life that all human beings…merely
endured the slow misery of existence»[8; с. 259]. Себя же она
характеризовала как «умершую».
«Her mind had been molded by formal literature, by
epics and odes, by tragedies and by heroic biography» [8; с.
283]. Перед нами Хризия – личность интеллектуальная и
независимая, для которой жизнь есть непрерывное познание и самосовершенствование. Но это принципиально новый тип человека для общества, в коллективном сознании
которого «the most important thing in life is a houseful of
strong healthy boys»[8; с. 293-294]. Жители острова побаиваются чужестранку, потому что она очень сильно отличается от них даже внешне, и одновременно уважают ее за
выдержку и некую отстраненность от всего происходящего. «Simon did not like to see women carrying themselves,
as this Andrian did, with dignity and independence» [8; с.
254]. Однако все это только внешняя оболочка, тогда как
в душе у женщины разыгрывается целая драма, полная
одиночества и отчаяния.
Интуитивно гетера уже понимала, опередив на несколько столетий жителей Бриноса, что существующая
религиозная система язычества перестала удовлетворять
духовные потребности общества. И ей хотелось только одного: «to have nothing to go by except this idea, this vague
idea, that there lies the principle of living!» [8; с. 264]. Но
боги не вторили молитвам, а люди все продолжали блуждать по выжженной пустыне вопросов, которые, возможно, и не были абсолютно бессмысленными, но не плодотворяли духовную жизнь.
Встреча с Памфилием помогла гетере проработать
в себе «искателя» и стать «мудрецом» - носителем истины.
Перед самой смертью она понимает, в чем смысл жизнь и
как стоит жить человеку. «The fault is in me. It’s my lack of
perseverance in affection… Now you must begin your life over
again… You must make yourself love them again» [8; с. 263].
Переживание любви к юноше стало откровением, как преображение замка короля – Рыболова на единственно верный вопрос рыцаря, прозвучавший вслух. В этот момент
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гетера четко осознает, что язычество несостоятельно в вопросах бытия, а ответ на вопрос: «How does one live?..
What does one do first?» [8; с. 259] («Как жить? С чего начинать?» [3; с. 32]),- кроется внутри человеческой души. В
конечном счете, только дух и есть несбыточно важное, а
любовь, очищенная от эгоизма, и есть средство, способное
возвысить его и обрести желаемый смысл.
«I am happy because I love this Pamphilus… This is
something new in the world, this concern for the unfit and the
broken… Such people are unconscious of their goodness…
Pamphilus, you are another herald of the future» [8; с. 275].
Но «мудрец» вскоре умирает, а истина продолжает
звучать в сознании Памфилия, пытающегося после смерти
сестер принять ее и сжиться с ней: «I want to say to
someone… I praise the world and all living. All that is, is well.
Remember someday, remember me as one who loved all
things and accepted from the gods all things, the bright and the
dark» [8; с. 287]. В уайлдеровской прозе любовь и есть та
самая истина, которую старается постичь «искатель». Она
не эгоистична, и не заносчива. Она не ограничивается одним человеком, но охватывает целый мир, любое проявление жизни на земле.
Обретение истины принесло Хризии смерть, а Памфилию единственную соломинку, за которую удается
пока еще держаться в этом мира, однако, принять ее он не
в силах. Человечество еще не готово к опыту истины, и,
возможно, «пройдет еще не одно столетие, пока человек
станет человеком, но кто-то же должен дожить до этого
момента» [4; с. 14], пишет Р. П. Уоррен в романе «Дебри».
Почему? «Ибо наши сердца еще недостаточно крепки,
чтобы любить постоянно»[3; с. 30], отвечает Т. Н. Уайлдер.
Тип человека познающего в романе восходит к учению о мудрости Сократа, в котором Т. Н. Уайлдер, будучи
любителем и знатоком античной литературы, прекрасно
разбирался. В эпизод рождения чувств между Хризией и
Памфилием писатель помещает отрывок из произведения
Платона «Федр», где Сократ и Федр прогуливаются по
сельской местности и возносят молитву богам.
«Beloved Pan, and all ye other gods who haunt this
place, grant that I may become beautiful in the inner man and
may whatever I possess without be in harmony with that which
is within. May I esteem the wise men alone to be rich»
[8; с. 268].
Прежде всего, для Сократа важен человек познающий, а не человек как часть природы. Мудрость позволяет
постичь цель жизни и ведет деятельность, соответствующую божественному плану. Философ полагал, что смысл
человеческой жизни заключается в достижении счастья.
Первостепенное в человеке – душа, его нравственность и
мыслящая активность. Тот же, кто не имеет об этом представлении, может совершить ошибку. Истина есть нравственность. Однако не мораль у него подчиняется стремлению к счастью, а, наоборот, счастье зависит от моральности.
Услышав эту сократовскую молитву и увидев слезы
на глазах Памфилия, Хризия внезапно осознала, что этот
юноша с ней. Истина, ускользающая от него, начала раскрываться в сознании гетеры: «It was true, true beyond a
doubt, tragically true, that the world of love and virtue and
wisdom was the true world» [8; с. 268]. И оттого любовь чужестранки к юноше была еще глубже и крепче, что оба
они понимали: продолжительная война за подобный мир
была проиграна. Оставались только избранные единицы они, через муки которых, как писал М. Элиаде «плодоносящей и победоносной становится культура всякого
народа, и история прокладывает свой путь во времени» [5;
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с. 265]. Через их истерзанные «верными вопросами» души
обогащается не только род человеческий, но и вся природа, которая может погибнуть по причине нехватки у
адамова рода ума, благородства и отваги.
Итак, архетип в неюнгианском понимании позволил нам расширить применение данного понятия. Предлагаемый нами термин «архетип искателя» следует понимать не в структурирующим личность контексте, а как некую нарративную стратегию, «кочующий сюжет» художественного текста. Тема поиска истины была представлена
нами на примере романа Т. Н. Уайлдера «Женщина с Андроса» - американского романа первой половины XX века.
В ходе анализа были выявлены отличительные черты «архетипа искателя»: страсть к познанию и умение задавать
«верные вопросы» на пути постижения истины. Конкретно в идейно-художественном пространстве Т. Н.
Уайлдера «архетип искателя» получает следующую дополнительную нагрузку: нравственность и добродетель,
которые базируются на античной классической философии Сократа, а также процесс переживания любви как
единственно верный путь к истине.
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STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS, BUILT ON THE MODEL "VERB + NOUN IN THE
DATIVE"
Ilyina Julia Alexandrovna, Master of the Institute of Philology of the Yelets Bunin State University.
Elets
В статье анализируются структурно-семантические преобразования ФЕ, построенных по модели «глагол +
сущ. в Дат. падеже. Автор выявляет наиболее частотные семантические и структурные преобразования данных ФЕ.
The structural and semantic transformations verbal FE built on the model of "verb + noun in the dative" are analyzed in
the article. The author reveals the most frequent semantic and structural transformation of FE built on this model.
Ключевые слова: структурно-семантические трансформации, расширение и сужение компонентного состава,
субституция, окказиональная ФЕ.
Key words: structural and semantic transformation, expansion and contraction of the component composition,
substitution, occasional FE.
Глагольные фразеологизмы обладают высокой
структурно-грамматической проницаемостью - они легко
согласуются в предложении с подлежащим, управляют существительным (или другим субстантивированным словом) со значением лица, одушевленного или неодушевленного предмета. Не случайно В.В. Виноградов отмечал:
«Семантическая структура глагола более емка и гибка,
чем всех других грамматических категорий. Это свойство
глагола зависит от особенностей грамматического строя
глагола» [1, с. 425]. Эти свойства полностью относятся и
к глагольным оборотам.
По материалам фразеологических словарей нами
выделено 44 фразеологические единицы, построенные по
модели «глагол + существительное в дательном падеже»,
из них 9 фразеологизмов трансформированные. Это такие
выражения, как не верить/ не поверить (своим) глазам,
гладить/ погладить по головке (голове), разбирать/разобрать по косточкам, катиться/ скатиться по (наклонной)
плоскости, раскладывать разложить по полочкам, связывать связать по рукам и ногам, принимать/ принять
(близко) к сердцу, припирать / припереть (прижимать /
прижать) к стенке (стене), плыть/ поплыть по течению.

Рассмотрев ФЕ, построенные по модели «глагол +
существительное в дательном падеже», нами были выделены семантические преобразования, базирующиеся на
образности ФЕ. Это двойная актуализация и буквализация
значения.
Так, под двойной актуализацией понимают совмещение фразеологического значения оборота и его образную основу и/ или внутреннюю форму [2, с. 20]. Этот
прием наблюдается во фразеологической единице раскладывать/ разложить по полочкам: В 68-летней старушке
клокотало чувство общественного приличия. Темнокожий
юнец на парковой скамейке — это непотребно. Более того,
вызов американской демократии, где все по полочкам. У
негров своя полка. Верхняя или нижняя — но в тюремной
камере (Лит.газета, 1984, 8 февр.).
При буквализации значения исходное, прямое значение сочетания, представляющее собой образную основу
ФЕ, не только актуализируется, но выступает на первый
план, часто противопоставляясь фразеологическому значению оборота [2, с. 20]. Так, данный прием наблюдается
во фразеологизме плыть/ поплыть по течению: — Хватит,
Игорь Петрович, время не то. Хватит, говорю, плыть по
течению. По течению только дохлая рыба плывет — Значит, готовьтесь к собранию со всей ответственностью (В.
Куропатов. Старый знакомый).
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Помимо семантических, фразеологические единицы анализируемой модели подвергаются структурносемантическим преобразованиям, к которым относятся
изменение компонентного состава ФЕ. Такое изменение
может происходить с помощью расширения фразеологической единицы или замены компонента словом или словосочетанием.
В выделенных нами фразеологизмах, расширение
компонентного состава подвергается внутренней и внешней синтаксической трансформации. Рассмотрим их подробнее.
Расширение компонентного состава с внутренней
синтаксической трансформацией наблюдается в таких
ФЕ, как не верить/ не поверить (своим) глазам и гладить/
погладить по головке (голове). Это позволило сделать вывод о том, что структурный компонент, расширяющий
фразеологическую единицу, может быть выражен глаголом, союзом и наречием: (Мошкин:) Я, брат, гляжу на тебя
и просто глазам не верю. Шпундик, Филипп, у меня в Питере — а? Добро пожаловать, дружище! (И. Тургенев, Холостяк); Но вот она подходит... Полминуты они молча глядят друг на друга и как будто не верят своим глазам. Засим
какая-то сила толкает Зиночку в спину, она кладет руки на
плечи Саши и склоняет свою головку на его жилетку. (А.
Чехов, Зиночка); Как часто мы слышим: «Этот товарищ
еще ищет себя». Нередко это относится и тридцатилетнему отцу семейства. Причем мы иногда чуть не по головке гладим человека, который никак не может «найти
себя». Не слишком ли дорого обходятся такие поиски обществу и самой личности? (Комс. правда, 1984, 17 мар.)
Расширение компонентного состава фразеологических единиц без внутренней трансформации мы отметили
у таких идиом, как раскладывать /разложить по полочкам,
принимать/ принять к сердцу, припирать/ припереть к
стенке, раскладывать/разложить по полочкам, связывать/
связать по рукам и ногам, плыть по течению, принимать к
сердцу. Проанализировав выделенные ФЕ, мы пришли к
выводу о том, что расширяющим элементом фразеологических единиц могут быть существительные, прилагательные, наречия и местоимения: — Все это означало, что
в мире матери — устроенность и покой; разложено давно
все по ящикам и по полочкам, и к каждой вещи, как к лекарству, приклеена сигнатура, принято самое оптимальное решение (В. Липатов, Игорь Саввович); Меня терзало
сознание собственной интеллектуальной ограниченности,
неумение раскладывать факты по логическим ящичкам —
полочкам (М. Колесникова, Гадание на иероглифах); Вы
уже слишком принимаете к сердцу несчастье мое! (Ф. Достоевский, Идиот); — Все подступы к ним можно надежно
перекрыть девятью засадами, — заметил Егоров.... У вас
все разложено как по полочкам! - с улыбкой сказал Мохов
(В. Богомолов, В августе сорок четвертого).
Помимо расширения компонентного состава, изменение ФЕ может происходить с помощью замены как первого элемента, так и второго в структуре устойчивого выражения. Так, замещение одного из компонентов наблюдается в 4 идиомах: раскладывать/ разложить по полочкам, связать/ связывать по рукам и ногам, разбирать/разобрать по косточкам, принимать/ принять к сердцу. Рассмотрим такое структурное изменение на примере фразеологизма связать/ связывать по рукам и ногам. Изменение
глагольного компонента в анализируемом выражении
происходит с помощью синонимов сковывать, спутать:
Мы не оставили и нашим юным соперникам никаких шансов на успех — хотя, повторяю, мы были в самой худшей
своей форме за все годы, и усталость сковывала нас по ру-
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кам и ногам. (И. Роднина, А. Зайцев, Последняя олимпиада); Вам будет грех и стыдно каким-нибудь неблагоразумным браком спутать себя на первых порах по рукам и
ногам (А. Писемский, Тысяча душ).
Во фразеологизмах катиться/ скатиться по наклонной плоскости и раскладывать/ разложить по полочкам замена компонента осложняться расширением компонентного состава ФЕ с помощью наречия и прилагательного:
(Иванов:) Если неглупый, образованный и здоровый человек без всякой видимой причины стал петь Лазаря и покатил вниз по наклонной плоскости, то он катит уже безудержно и ему нет спасения (А. Чехов, Иванов); Странно
— критика о прозе Токаревой почти не писала. Возможно,
потому, что в критических обзорах ей весьма нелегко подобрать соответствующую полку. Не «деревенщица», не
«исповедальница», не «дедективщица»... (Знамя, 1980,
№ 1).
Глагольные фразеологические единицы могут подвергаться внутренней и внешней морфологической трансформации. Однако примеров с таким изменением состава
нами было выделено не так много. Рассмотрим их.
Во фразеологизме раскладывать/ разложить по полочкам наблюдается внутренняя морфологическая трансформация с заменой первого компонента синонимом: --Большинство тех, что писали о моих первых книгах, не
только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку,
не только старались раз и навсегда установить размеры
моего дарования, не замечая, что им самим уже приходилось менять свои приговоры, но характеризовали и мою
натуру (И. Бунин, Автобиографические заметки). В выражении не верить/ не поверить (своим) глазам такое изменение осложняется еще и синтаксической трансформацией: Поглядишь - глазам не верится: Вдаль на целую версту — То ли белая метелица. То ль сады стоят в цвету (М.
Исаковский. Хорошо весною бродится...).
Внешней морфологической трансформации подвергаются такие глагольные ФЕ, как припирать/ припереть к стенке (стене), не верить/ не поверить (своим) глазам, раскладывать /разложить по полочкам: Припёртый к
стенке американский репортер через несколько дней прислал в редакцию «Правды» покаянное письмо (Б. Стрельников, И. Шатуновский, Америка – справа и слева);
Неожиданное творится! Раньше лишь именитым подносил царь такие дары, а теперь, господи --- глазам не верится! - дьяку! (В. Полуйко, Лето 7071); - Пожалуй, история не знала поэта, который мог быть одновременно столь
философичен, полон сарказма, романтически возвышен,
оптимистичен и суров. Маяковский очень легко разложим
на «тематические полочки». Можно найти цитату на любой случай жизни (Д Молдавский, Направление — бесконечность).
В таких ФЕ, как связывать/ связать по рукам и ногам, раскладывать/ разложить по полочкам, принимать/
принять (близко) к сердцу данное преобразование также
осложняется синтаксической трансформацией: Я скован
по рукам и ногам крепким кольцом, образовавшимся из
мельчайших, иной раз вовсе незаметных для глава отношений (К. Федин, Горький среди нас); Никто и не принуждал, не читал мне долгих нотаций о том, что человек должен есть, умываться и расчесываться в строго определенное время. У вас все было разложено по полочкам, а меня
от этого мутило (В. Михальский, 17 левых сапог); И все
это отражается на настроении женщин, ведь известно: они
ближе, чем мужчины, принимают к сердцу домашние и
личные дела (Смена, 1976, № 13).
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Еще одним интересным преобразованием этого
типа является переход утвердительных форм в отрицательные и наоборот. В этой группе мы выделили такие
глагольные ФЕ, как гладить / погладить по головке (голове), принимать / принять (близко) к сердцу: Тонкие
губы сенатора улыбались — Но глаза сенатора — два синих сгустка воли и тревоги - никого не гладили по головам, никому не улыбались (Е. Евтушенко, Под кожей статуи Свободы); --- Пусть читатель не принимает близко к
сердцу и не сердится, что автор останавливается на описании таких, что ли, дряхлых и отцветших героинь (М. Зощенко, Мишель Синягин).
При анализе фразеологической единицы раскладывать /разложить по полочкам мы выделили окказиональное преобразование, построенное по модели языковой
ФЕ: В подавляющем большинстве современных отечественных пьес диалог представляет собой или имитацию
размышления, или набор готовых «за» и «против», которые, как клишированные названия газетных разделов, достаточно взять с полки и уложить куда следует (Ю. Нагибин, Андрей Платонов в театре). Помимо этого анализируемая идиома может образовывать окказиональную фразеологическую единицу путем включения в сравнительный оборот: Если прислушаться, то будущее каждого ученика наперед известно, их судьбы в головах наших педагогов аккуратно разложены, как рассортированные товары на полках магазинов (В. Тендряков, За бегущим
днем).
Выражение гладить/ погладить по головке (голове)
в результате структурно-семантической аналогии по контрасту также может образовать окказиональные фразеологическую единицу: Известно, хоть и губернатор, а тоже
под начальством живет, и его по головке не погладят, коль
не сделает того, что сверху ему приказано (П. Мельников,
В лесах);— Помните, товарищи, как за панихиду по Чернышевскому у нас из академии уволили всех курсовых
старост? — И нас Пашутин не погладит по головке... (А.
Алтаев, Памятные встречи); Подвозить же по пути пассажиров запрещалось, а калымить тем более — по головке
за это не гладили (В. Богомолов. В августе сорок четвертого).
Окказиональные фразеологические единицы, основывающиеся на конверсии ситуации, образованы от фразеологических единиц катиться/скатиться по наклонной
плоскости и раскладывать /разложить по полочкам: Если
ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на
тебе желтый бант? 3ачем это распутство, которого я не
могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости (Н. Теффи, Жизнь и воротник); Он понимал, что наивная Риточка может ему сильно, ох как сильно пригодиться. Теперь в его дальних планах она тоже занимала
свою полочку, пусть и не самую высокую (А. Приставкин,
Городок).
Фразеологизмы катиться/ скатиться по (наклонной)
плоскости, раскладывать /разложить по полочкам могут
образовывать окказиональные фразеологические единицы, основывающиеся на преобразовании категориального значения фразеологических единиц: Горюет обозреватель «Дейли телеграф», сетует на судьбу. Все плохо: капиталистический Запад, «несмотря на беспорядочные усилия», пишет он, не в состоянии «приостановить свое скатывание вниз по наклонной плоскости» (Правда, 1972, 12
янв); Любому всерьез работающему в литературе художнику ясно, что так называемые школы придуманы для
удобства раскладывания по полочкам, ибо школы могут
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существовать только у копнистов, а всякий самобытный
художник учится у всего мира и все равно работает посвоему (Дружба народов, 1979, № 2).
Гораздо реже наблюдается в глагольных ФЕ такой
прием преобразования, как контаминация фразеологических единиц. Фразеологическая контаминация является
одним из способов индивидуально-авторской трансформации фразеологизмов в текстах различных жанров. Однако необходимо отделять ФК как индивидуально-авторское преобразование от исторически обусловленных и, соответственно, объяснимых форм фразеологизма. Так,
например, А. И. Молотков приводит фразеологическую
единицу ФЕ пялить горло в значении «громко говорить,
смеяться», использованную А. Островским, которая в соответствии с нормами современного употребления выглядит как контаминация ФЕ драть горло – 'очень громко говорить, кричать и т. п.' и фразеологизма пялить глаза на
кого, на что – 'пристально смотреть, всматриваться в коголибо или во что-либо'. Так, вероятно, и следовало бы квалифицировать эту форму, если бы в народных говорах не
было фразеологизма пялить горло в этом же значении.
А. Н. Островский, по всей вероятности, употребил известный ему диалектный фразеологизм, никак не соотнося его
с фразеологизмами драть горло и пялить глаза [3, с. 205].
Или фразеологический оборот на живую руку воспринимается сейчас как контаминация синонимичных выражений на живую нитку и на скорую руку, однако здесь контаминации нет. Сочетание на живую руку широко употреблялось в языке прошлого века [3, с. 206].
Рассмотрим трансформированные фразеологические обороты по косточкам раскладывают и припертый в
угол, образованные путем скрещивания таких ФЕ, как
припирать / припереть (прижимать / прижать) к стенке
(стене) и загнать в угол, раскладывать/ разложить по полочкам и разбирать по косточкам.. Например: На бюро
Цветаева основательно потрепали. Сначала он, было, запетушился, но, припертый в угол выступлением --- Лопахина, сдался и наполовину свою ошибку признал (Н. Островский, Как закалялась сталь); Наши лучшие преподаватели, как говорится, по косточкам раскладывают всю
структуру затрат. Раскладывают, из чего складывается себестоимость мяса и яиц (Сельская жизнь, 1975, 17 окт.).
Таким образом, фразеологические единицы, построенные по модели «глагол + существительное в дательном падеже», чаще всего подвергаются внешней синтаксической и морфологической трансформации, а именно,
расширению компонентного состава ФЕ с помощью таких
частей речи, как существительное, прилагательное, наречие, местоимение, замене компонента с помощью синонима или однокоренного слова, а также переход утвердительных форм в отрицательные. Помимо данных трансформаций преимуществом обладают идиомы, представляющие окказиональные преобразования. Гораздо реже
наблюдаются такие приемы, как двойная актуализация,
буквализация и контаминация.
Список литература
1. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое
учение о слове) //В.В. Виноградов. – М., 1947.
2. Мелерович А. М., Мокиенко В. М. Фразеологизмы
в русской речи. Словарь. – М.: Русские словари,
1997.
3. Молотков А. И. Основы фразеологии русского
языка. – Л.: Наука, 1977.

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

50

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЕВ В СКАЗКАХ О ЖИВОТНЫХ

Имаева Гульнара Зайнетдиновна

докт. филол. наук, профессор Евразийского открытого института, г. Москва
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АННОТАЦИЯ
В сказке о животных обычно не бывает портретных и психологических описаний. В настоящее время интерес
вызывают исследования, рассматривающие речевую характеристику персонажей, которая выявляется обычно из их
действий и поступков. В этом случае немаловажное значение приобретают их имена-прозвища. В статье рассматриваются природа такой образности, а также поэтика и морфология прозвищ в сказках о животных. Их изучение
показало, что при сочетании различных стилистических средств (созвучий, рифм) с поэтическими приемами сказка в
создании образов героев достигает большой выразительности.
ABSTRACT
Usually there aren’t any portrait and psychological descriptions in the fairy tale about animals. Currently, studies
considering speech characteristics of characters which are usually revealed from their actions and deeds. In this case their
names, nicknames play a great role. The article examines the nature of such images, as well as poetics and morphology of
nicknames in fairy tales about animals. The study showed that the combination of different stylistic devices (alliteration, rhymes)
with poetic tale techniques help to create the characters’ expressive images.
Ключевые слова: сказки о животных, имена-прозвища, звукоподражание, имена-определения, бранные эпитеты, смеховое снижение.
Keywords: tales about animals, names, nicknames, onomatopoeia, names-definitions, abusive epithets, bathos.
В традиционной сказке о животных обычно не бывает портретных и психологических описаний. Речевая
характеристика персонажей выявляется обычно из их действий и поступков. В этом случае немаловажное значение
для создания образов героев приобретают их имена-прозвища. Прозвища — это краткие, образные выражения,
появляющиеся и функционирующие в народной речи для
эмоциональных, как правило комических, оценок особенностей характера, поведения, внешности, бытовых привычек, профессиональных занятий отдельных лиц и целых
групп [3, с. 15]. Они обладают тенденцией вхождения в
жанры и являются своеобразным строительным материалом устного народного творчества.
Проблема фольклорной специфики прозвищ не решена. Вопрос о происхождении прозвищ сводился и сводится к выявлению их генетических и исторических истоков. Остаются невыясненными природа образности, а
также поэтика и морфология прозвищ. Прозвища связаны
с целым комплексом жанров — былинами, анекдотами,
преданиями, поговорками и песнями. Но не менее отчетливы связи прозвищ с народной традицией на уровне
сказки.
На роль имен-прозвищ в стилистической структуре
восточнославянских сказок обращает внимание Л.Г. Бараг, который считает, что они «представляют интерес как
выражение единства стиля сказок восточнославянских
народов и мощного влияния русской сказки на сказки белорусов и украинцев». Он объясняет совпадение довольно
многих имен-прозвищ героев русских, белорусских и
украинских сказок влиянием русской лубочной традиции
[1, с. 27]. А.М. Смирнов-Кутачевский при анализе именпрозвищ в восточнославянской сказке находит, что в их
основе лежит не одно звукоподражание, а зрительные,
слуховые и моторные впечатления [6, с. 71]. На именах
сказочных персонажей специально останавливается
Н.В. Новиков в своей работе «Образы восточнославянской волшебной сказки». Он исследует систему образов
сказки и указывает, что персонажи (герои) получают прозвище либо по социальному положению, либо по условиям жизни, либо по поведению.
Особенно большой материал для выявления роли
имен-прозвищ в создании характеристики героев дают для
нас сказки о животных сюжетного типа «Ерш Ершович».

Содержание сказки преимущественно сводится к описанию судебной тяжбы между ершом, обманным путем вселившимся в озеро, и его старожилами — лещом, щукой и
другими рыбами. Сказка имеет сатирическую направленность.
В народном сознании существенным элементом в
раскрытии мифологической символики рыб является их
акустическая характеристика: тот факт, что в нашем сюжете «немые» рыбы не только говорят, но даже судятся
между собой, сразу дает нам понять, что мы перено0симся
в нереальный, несуществующий, перевернутый мир, в котором всё возможно. Прозвище тоже по-особому связано
со временем: оно «фиксирует в нем момент смены и обновления, оно не увековечивает, а переплавляет, перерождает, это — «формула перехода»» [2, с. 101].
Та или иная ситуация выявляет лишь какое-то одно
свойство героя, но, благодаря повторяемости в вариантах,
оно усиливается и приобретает известную обобщенность
и типизацию. Например, одно из наиболее часто встречающихся прозвищ ерша, характеризующих особенности
его характера — это ершишка-плутишка или ершинькаплутишка, ершка-плутка, следующие по частоте употребления эпитеты — ябедничишка (ершишка-ябедничишка),
ерш-ябедник, ершишко-кропачишко (т.е. кропотливый,
беспокойный), пагубнишко, бездельник, клеветник, вор.
В данном случае, по определению И.А. Разумовой
[5, с. 63], мы получаем устойчивое наименование, состоящее из двух слов. Первое приравнивается к собственно
имени (так как есть сказки, в которых герой называется
Ерш Ершович по типу имени-отчества), второе слово является приложением прозвищем. Имя нарицательное в
первой части указывает на обобщенно-типизированную
природу персонажа (ершей много), а приложение в постпозиции несет основную информацию о герое.
Суффиксы субъективной оценки (-ишк-, -иньк-, -к, -ищ-) не только помогают сказочнику создать положительное или отрицательное отношение к фольклорному
персонажу при его характеристике, но и переносят это отношение на названия связанных с ним предметов и явлений [7, с. 477].
Например, пренебрежительное отношение к ершу,
выраженное суффиксом субъективной оценки -ишк-, переносится также на предметы и явления, с ним связанные.
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Выделим следующие цепочные структуры: ершишка — в
домишке, попал в неводишко, закричал голосишком; на
санишках о трех копытишках; в лаптишках, свалился с мостишка; жил в озеришке; садилося на дровишка; в городишке, дочеришку, сынишку.
Этот же самый прием используется и по отношению к другим рыбам, но уже с иным суффиксом субъективной оценки -ищ-, создающем эффект положительной
оценки фольклорного персонажа: лешишще — озерище;
лещ — лещище — хвостище.
В варианте из сборника «Фольклор русского населения Прибалтики» на применение имен с суффиксом
субъективной оценки -ищ- накладывается прием ступенчатого сужения образов:
Вот было большое озерище,
В это озерище приехали ловчища,
И в это озерище закинули неводище,
И в это наводище попал ершище,
Этого ершища привезли на бережище,
К этому ершищу пришли купчищи [8, с. 229].
Здесь наблюдается не только ступенчатое сужение
образов, акцентирующее наше внимание на образе ершища, но и ступенчатое возвращение на прежнюю позицию — так называемое «расширение образов».
Среди формул, описывающих сказочных персонажей, можно выделить отдельную группу развернутых
имен-определений, которые неотделимы от тех персонажей, которые они определяют, — это и имя, и атрибут одновременно.
Сказка вообще склонна нагромождать образы.
Например, создается прозвище-кличка от названий частей
тела: ершишка — худа головишка, слюноватый нос, хореватый хвост, шиловатый хвост.
В некоторых случаях образная характеристика персонажа создается при помощи имени и характеризующего
приложения: ершишка — слинистые басни и попова
утеха; щука — голы щеки, долги твои зубы; осетрище —
большая головища; сом — с большим усом; семга — боки
твои сальны, сельдь — бока твои кислы.
Многие имена-определения тяготеют к бранному,
проклинающему полюсу языковой жизни. «Прозвищем
прогоняют, пускают его вслед, как ругательство. Подлинное прозвище (как и подлинное ругательство) амбивалентно, биполярно» [2, с. 101]. Например, в имени-прозвище ершишка-брюханишка слово брюханишка одновременно имеет и оттенок грубости, и грамматически-ласкательную форму.
Для усиления впечатления к имени персонажа добавляются бранные определения и эпитеты: ершишка —
костистая рожа; костроватая рожа; с головы кослив, с
дыры дрислив; лихая образина; щука — кобылья твоя
рожа.
Так же стабильны в сказке, как образ ерша, характеристики прочих рыб — сома, карася, «сундака», рака,
ельца и других. Они настолько устойчивы, выношены, отшлифованы, что сказочники неразрывно связывают с
названием рыб эпитеты, наделяющие их каким-либо профессиональным умением: карась — палач, подьячий,
«сундак» — ростильщик, рак — приставной дьяк, елец —
стрелец, боец. Эти эпитеты подобраны без всякой привязки к имени. В этом случае рифмовка предопределяет
дальнейшую характеристику героя, звуковое название
имени дает единственный толчок к образованию парного
слова.
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Такую же игру слов ради игры представляет собой
имя-прозвище Налим-Куим. Слово Куим ничего не обозначает, в нем есть лишь некоторый оттенок звукоподражательности.
Часто персонажи сказки именуются по степени
родства: батюшка-налим; плотичка-сестричка; матушка,
белорыбица-осетра; Палтус-матушка-рыба. Однако здесь
имеются в виду не реальные родственные отношения, а
просто знак уважительного, почтительного обращения
друг к другу.
Иногда рыбы получают прозвище по наиболее характерному для них действию: налим-шипялюн, щука-колыба, плотица-плёха.
«Прозвище делает прозываемого определенным,
исчерпанным, разгаданным и больше ненужным... Разгадывание прозвища в сказке приводит к гибели разгаданного» [2, с. 101]. Ерш тоже получает множество прозвищ,
самое распространенное из которых — плутишка или
плут. Он назван, то есть разгадан, поэтому должен умереть. Не зря большая часть сказок этого типа завершается
ловлей ерша, его приготовлением и съедением.
«Прозвище не благословляет на жизнь и не приобщает к вечной памяти, но посылает в телесную могилу для
переплавки и нового рождения» [2, с. 102-103]. Наверное,
поэтому гибель ерша не воспринимается трагически. На
несерьезность, нетрагичность его смерти намекает нам и
то, что концовка большинства сказок о ерше построена на
игре рифмами и созвучиями к собственным именам. Каламбурно-пословичные созвучия придают концовке
сказки комический оттенок.
Несомненно, что проблема выявления роли именпрозвищ в создании образной характеристики героев в
сказке сложна и многоаспектна. Герой получает прозвище
по особенностям характера, профессиональной принадлежности, степени родства, по наиболее характерному для
него действию, названиям частей тела. Наибольшей положительной степенью языковой трактовки наделяются прозвища по виду родства, они ближе стоят к имени с его хвалебными характеристиками. Наиболее сниженными оказываются прозвища по названиям частей тела.
Уже то, что во многих сказках отмечаются одни и
те же качества ерша, переходящие в прозвища, указывает
на определенный стереотип художественного мышления,
связанный с художественной традицией. Повторяемость
прозвищ рыб свидетельствует не только о сходстве, повторяемости самой действительности, но и о традиционности речевых характеристик. Например, прозвище
«меньки толстоголовые», употреблявшееся жителями
Олонецкого края, было зафиксировано еще в 1901 году
[4, с. 8].
Художественный смысл сказки при создании образной характеристики состоит в том, чтобы при помощи
прозвища дать меткое обозначение, в одном-двух словах
передать характерную сущность героя. Нужно отметить
относительную закрепленность структуры имен-прозвищ,
которые чаще всего создаются при помощи суффиксов с
оттенком смехового снижения и состоят из двух, реже
трех и более слов (имени и прозвища, имени и эпитета с
определяющим его словом, имени и характеризующего
его приложения). Иногда имя-прозвище в такой степени
насыщается оценочным содержанием, что эта оценка переходит на соседние с ним предметы и явления.
Таким образом, сочетая различные стилистические
средства (созвучия, рифмы) с поэтическими приемами,
сказка в создании имен-прозвищ достигает большой выразительности.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи – уточнить понятия «синонимия» и «контекстная синонимия» и показать взаимосвязь между
этими явлениями в языке. В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессами схождения и расхождения
синонимичных лексем, объясняется роль контекстно-обусловленных значений в развитии словарных значений лексем
на примере глаголов лексико-семантической группы «Глаголы помещения объекта куда-либо в результате определенного действия».
ABSTRACT
Purpose of the article – to clarify the concept of "synonymy" and "contextual synonymy" and show the relationship
between these phenomena in language. This article discusses issues related to the process of convergence and divergence of
synonymous tokens, explains the role of context due importance in the development of word meanings token by the example of
verbs lexical-semantic group "Verbs space object elsewhere as a result of a specific action."
Ключевые слова: синоним; контекст; глагол; префиксация.
Keywords: synonym; context; verb; prefixation.
В данной статье мы будем говорить о существовании в языке слов, являющихся абсолютными и контекстно-обусловленными синонимами, и о том, какую
роль играет анализ соотношения словарных и контекстных значений лексических единиц в процессе выделения синонимов. Контекстно-обусловленная синонимия
в русском языке заслуживает особенного внимания, так
как обнаруживает она себя еще в древнерусском языке и
во многом определяет дальнейшее развитие русской лексики. В частности, современные значения однокоренных
разнопрефиксальных глагольных лексем и отношения синонимии или омонимии между ними – это результат процессов схождения и расхождения синонимичных значений слов на протяжении длительного времени. Каждое изменение, происходившее в слове, фиксировалось словарями и находило отражение в текстах того или иного временного периода, иногда процесс шел обратным путем –
от первого использования слова в тексте в определенном
значении к фиксации этого значения в словаре.
Круг слов-синонимов, несмоненно, будет ограничиваться тем определением, которое мы им дадим. Чаще
других при выделении синонимов выдвигаются такие
признаки, как, во-первых, тождественность или близость
значений слов и, во-вторых, их взаимозаменимость, когда
один и тот же предмет может быть назван совершенно поразному в зависимости от того, как он понимается или какие его свойства говорящий хочет отметить.

Определенные трудности возникают при определении так называемых словообразовательных синонимов –
лексем, имеющих в общую производящую основу, одинаковое словообразовательное значение и оформленных при
этом синонимическими словообразовательными аффиксами. В связи с этим при определении объема синонимической лексики нельзя пройти мимо однокоренных образований, так как они в большей степени характеризуются
семантически близкими и семантически тождественными
отношениями. И здесь особенно сложный характер приобретает вопрос о взаимоотношениях однокоренных образований в области глагола, поскольку нам приходится сталкиваться не только с семантической близостью, основанной на словообразовательном тождестве, но и с семантической близостью, являющейся результатом грамматического тождества. В связи с этим существует мнение, что
между однокоренными образованиями с одним и тем же
значением не может быть связей синонимического характера, поскольку подобные образования представляют собой не отдельные самостоятельные слова, а являются словообразовательными вариантами слов, что при близости и
тождественности значения, синонимами могут быть
только разнокоренные образования как самостоятельные
слова.
О недопустимости замены понятия словообразовательная синонимия понятием словообразовательный вариант говорят представители казанской лингвистической
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школы Э.А. Балалыкина и Г.А. Николаев: «…поскольку
само понятие «словообразовательный вариант» неудачно,
идет ли речь о вариантах морфем или вариантах производных слов… В последнем случае мы имеем дело вообще с
двумя разными словообразовательными процессами, результатом которых являются слова, а не варианты слов.
Содержание словообразования – это создание слов. Варьирование содержания логически приводит к разным содержаниям, таким образом, словообразовательные варианты суть разные слова» [1, с. 167].
Следует отметить, что среди глагольных словообразовательных синонимов большую часть составляют
именно одноосновные глагольные синонимы.
Наиболее продуктивным способом словопроизводства в системе глагола, как известно, является префиксация. Полифункциональность приставок позволяет от одной и той же производящей основы получить целый ряд
производных одной лексико-грамматической категории с
помощью одного типа формантов [2, с. 16]. А выявление
глубинных различий между мотивирующим и мотивированным словами на лексическом, лексико-грамматическом и грамматическом уровнях сопряжено с установлением семантических изменений в смысловой структуре
сопоставляемых глаголов [5, с. 30]. Применительно к текстам древнерусской письменности небезынтересно
прежде всего именно соотношение словарного значения
анализируемой лексической единицы и его конкретной
реализации в контексте. Но в отличие от современного
русского языка, где одной из причин синонимизации однокоренных глаголов является общность словообразовательного значения, а слова, входящие в непосредственное
глагольное окружение, действительно выполняют собственно уточнительную функцию, в древнерусском языке
словообразовательные типы находятся в процессе своего
формирования, и степень семантической сближенности
глаголов во многих случаях может быть выявлена лишь с
помощью глагольного окружения – наречий, наречных
выражений, местоимений. Для древнерусских текстов, в
особенности текстов религиозного содержания, написанных на церковнославянском языке, типично повторение
одних и тех же образов и сюжетов, выражаемых одними и
теми же языковыми средствами. Как отмечал Улуханов
И.С., «наиболее типичное употребление постепенно становится единственно возможным. Контекстное употребление слова превращается в его лексическое значение» [6,
с. 3]. Этот процесс наиболее ярко представлен в текстах
житийной литературы.
Рассмотрим данное явление на примере глаголов
ЛСГ «Глаголы помещения объекта куда-либо в результате
определенного действия» обертети – увертети – ввертети
в следующем контексте: Въ коворъ оберетевше, свесиша
ужи на земьлю, везъше на санохъ (Сильв. сб-к); Въ ковъръ
обертевше, съвесиша ужи на землю… (Сказание о Борисе
и Глебе); Обертевше в коверъ и ужи съвесиша на землю
(Лавр.лет.); Бориса же убивше оканьнии увертевше и в
шатеръ (Ипат.лет.); Бориса убившее оканнии, ввертеша в
шатеръ (Радз.); Блаженаго же Бориса обертевше в шатеръ
(Сильв.); Бориса же убивше оканнии увертевше в шатеръ
(Новг. 4-ая лет.); Блаженааго же Бориса обертевше в
шатьръ възложивше на кола, повезоша (Сказание и
страсть и похвала святым мученикам Борису и Глебу).
Они более точно описывают сам процесс действия
в том же контексте, в котором употреблялись и глаголы
спрятати – опрятати:
В «Материалах…» Срезневского глаголы увертети
и ввертети не представлены; зафиксирован только глагол
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обертети, значение которого выражается посредством синонимов «обвернуть, завернуть». Более подробное описание глагола обертети дается в СРЯ XI- XVII в.в.: Обертети: 1. Завернуть, обмотать во что-либо или чем-либо; 2.
Обмотать, намотать вокруг чего-либо; 3. Повернуть, заставить повернуться.
Из всех перечисленных значений первое значение
«завернуть, обмотать во что-либо или чем-либо» является
точным и конкретным по отношению к рассматриваемым
контекстам.
Обращает на себя внимание и тот факт, что значение глагола подчеркивается наличием предлога и указанием на предмет, посредством которого совершается действие: обертети во что – обертети в коверъ/ в шатеръ. Этот
глагол самый употребляемый. Он встречается в пяти из
восьми приведенных примеров. На втором месте по употребительности глагол увертети (два употребления) и на
последнем месте глагол ввертети – употреблен всего один
раз.
Глагол оберетети встречается в двух однотипных
контекстах в «Сильвестровом сборнике» и «Сказании и
страсти и похвале святым мученикам Борису и Глебу»
Данные произведения являются художественными, они в
большей степени, чем летописные списки, назидательны
и соответствуют канону жития. Летописные списки, как
правило, имеют цель констатировать факт действия как
такового. Художественное житие ставит цель рассказать о
жизни святого в подробностях, а значит и слова должны
иметь конкретное значение, что мы и наблюдаем на примере глагола обертети. Сама словообразовательная структура данного глагола подчеркивает значение «обмотать,
завернуть во что-либо или чем-либо». Присутствие префикса о- сужает значение глагола, делает восприятие действия более ощутимым, конкретным. Другие однокоренные глаголы уверетети и ввертети менее употребительны
в силу того, что значения их несколько не соответствуют
контексту употребления.
Например, глагол ввертети в СРЯ XI – XIV в.в.
имеет значение «воткнуть, всадить», а в СРЯ XI – XVII в.в.
– значение «завернуть, поместить внутрь чего-либо свернутого». Если учитывать данные СРЯ XI – XIV в.в., глаголы обертети и ввертети нельзя назвать синонимами, так
как нельзя, например, всадить объект действия (в данном
случае тело князя) в свернутый ковер (или шатер). В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда контекст
влияет на значение языковой единицы, а ее словарное значение как таковое «затирается», нивелируется на фоне
контекста. Но данные СРЯ XI – XVII в.в оправдывают использование глагола ввертети в рассматриваемом примере. Оба глагола – и вверетети, и обертети – сближаются
в значении «завернуть предмет во что-либо» (данный глагол – завернуть – присутствует и в «Материалах для словаря древнерусского языка» Срезневского как синоним
обертети) и имеют общую сему ‘поместить объект внутрь
чего-либо’. Приведенное значение глагола ввертети подкрепляется также наличием предложно-падежной конструкции: предлога в и существительного в значении «места, куда помещают объект». Таким образом, мы наблюдаем процесс распределения значений лексем и словообразовательных формантов по контекстам их употребления. В ходе данного процесса за лексемами закрепляются
определенные значения (первичные и вторичные), которые и реализуются при употреблении слов в тех или иных
контекстах. Слово, должным образом выполняющее свою
функцию в определенном контексте, становится контекстно-закрепленным, в этом проявляется его прямое
значение. При употреблении слова в несвойственном ему
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контексте, оно приобретает переносное или контекстнообусловленное значение.
В нашем случае это явление может быть рассмотрено на пример глаголов обертети (1) и ввертети (2). Первый использован в рассмотренном контексте в прямом
значении, о чем говорит словообразовательная структура
слова: префикс о- имеет значение в данном случае «охват
действием всего предмета полностью». Второй глагол
имеет значение контекстуально-обусловленное. Если
сравнить с данными других временных периодов, то станет очевидно, что употребление глагола обертети (в современном русском языке глагол приобрел форму обернуть) в подобных контекстах закономерно, так как еще в
XVIII в. этот глагол имел значение «обвивать чем какую
вещь», а в современном русском языке лексема обертети
трансформировалась в словоформу обернуть в значении
«завернуть во что-либо, покрыть со всех сторон, обмотать
чем-либо» и «обвить, расположить вокруг чего-либо»:
обернуть шарф вокруг шеи; обернуть книгу в газету; обернуть ребенка в одеяло. Но недопустимо, например, сказать
«вверни ребенка в одеяло», хотя всегда можно «ввернуть
шуруп в стену». Здесь мы можем наблюдать развитие глагольных значений при смене позиций, в данном случае меняется объект действия: с одушевленного на неодушевленный. Оба глагола начали расходиться в своих значениях еще в XIII – XIV в.в. В ходе творческого отбора и при
учете наибольшей способности выражать необходимое
значение для каждого из них было определено свое место
в лексической системе русского языка. Например, в XVIII
в. у глагола ввертеть (и его форм ввернуть, ввертывать)
зафиксировано значение «вертя что, вонзать, ввинчивать,
вертением водружать во что», уже не связанное с одушевленными объектами. И, как следствие такого развития, в
современном русском языке глагол ввертеть распространяет свое действие только на неодушевленные предметы
и имеет конкретное значение «вращая ввести, заставить
войти внутрь чего-либо; ввинтить» – ввернуть лампочку –
и переносное значение «ловко, к месту вставить в чьюлибо речь слово (замечание, шутку и т.п.)». Глагол обернуть сохранил три прежних значения: 1. Завернуть, обмотать во что-либо или чем-либо; 2. Обмотать, намотать вокруг чего-либо; 3. Повернуть, заставить повернуться; и
приобрел новые: «повернуть другой, противоположной
стороной; перевернуть; в сказках и поверьях: заставить
принять какой-либо вид, облик, превратить в кого-либо,
что-либо с помощью колдовства»; разг., устар. «пустив в
оборот, вернуть, получить обратно; то же, что обернуться
во 2 значении – быстро вернуться». Глагол увертети, употреблявшийся в XVIII в. в значении «увивать вокруг:
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увертеть младенца пеленками» (САР) и представлявший
собой в этом плане смысловой эквивалент глагола обертети, в современном русском языке вышел из употребления, так как оказался лишним, избыточным: глаголы обернуть и ввертеть распределили между собой сферы употребления.
Приведенные примеры доказывают факт существования в древнерусском языке контекстно-обусловленных
значений (или «речевых значений», по замечанию Д.Н.
Шмелева), которые закреплялись за лексемами и впоследствии, переходя в разряд словарных значений, находили
отражение в словарях, т.е. в языке происходил двунаправленный процесс развития лексических значений глаголов:
от контекстно-обусловленного значения к словарному, а
возможно, было и обратное – от словарного значения
снова к контекстно-обусловленному.
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SATIRE IN CREATIVITY OF V.V. MAYAKOVSKY, M.A. BULGAKOV: SPECIFICITY OF REALIZATION OF AESTHETIC
PRINCIPLES
Pokotylo Mikhail V., k. filol.n., associate professor of Rostov State, University of Railways
АННОТАЦИЯ
Целью статьи является выявление интегральных и дифференциальных признаков, свойственных сатирическому
творчеству В.В. Маяковского и М.А. Булгакова. Методология строится на основе синтеза сравнительно-исторического и интерпретативного методов, позволяющего установить наличие конструктивного диалога между писателями, а также выявить специфику реализации их эстетических принципов в сатирической парадигме. Автор статьи
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приходит к выводу о влияние творческого метода В. Маяковского и М. Булгакова на конкретные элементы структуры
советской сатиры – официальную и неподцензурную, соответственно.
ABSTRACT
The aim of the article is to reveal the integral and differential features characteristic of the satirical works of V.V.
Mayakovsky and M.A. Bulgakov. The methodology is based on the synthesis of the comparative historical and interpretive
methods, which allow to establish the existence of a constructive dialogue between writers, as well as reveal the specificity of
realization of their aesthetic principles in a satirical paradigm. The author concludes that the impact of the creative method of
Mayakovsky and Bulgakov on specific elements of the structure of the Soviet satire – official and uncensored, respectively.
Ключевые слова: сатира, модификации жанра, жанровый синкретизм.
Keywords: satire, modification of the genre, a genre syncretism.
Отечественный литературный процесс ХХ века
представляет собой многоуровневый феномен, в котором
особое место занимает сатира. Без установления её онтологического статуса невозможно адекватно интерпретировать особенности советской эпохи, поэтому неслучаен
исследовательский интерес к изучению советской сатиры.
В современной гуманитарной парадигме отсутствует единое мнение о параметрах и специфике функционирования сатиры в условиях советского тоталитаризма.
Споры вокруг отечественной сатиры, возникшие в ХХ
века продолжаются и в настоящее время. Исследователи
единодушны в том, что специфика советской культуры и
условия ее функционирования нашли свое прямое отражение в структуре сатиры, в координатах которой актуализированы официозная (подцензурная) и неофициальная
(неподцензурная) сатира. Неподцензурная сатира включает низовую народную сатиру (была представлена анекдотами, сатирическими частушками и песнями) и закрытую элитарную сатиру (нашла выражение в неподцензурных сатирических произведениях). Роль официозной сатиры сложно переоценить, т.к. она точно фиксирует изобразительный ряд и характер исторической эпохи. Интегральным для всех видов сатиры становится принцип абсурда, который объединяет советскую и современную
российскую сатиру. Советская сатира является неотъемлемой частью мирового литературного процесса. Модификации сатиры в отечественном литературном процесс
ХХ в. обнаруживают многообразные взаимосвязи с многомерными эстетическими и литературными феноменами.
Феномен советской сатиры начинает оформляться
в общих чертах к концу 1920-х гг. в творчестве В. Маяковского, М. Булгакова, М. Зощенко, И. Ильфа, Е. Петрова,
Н. Эрдмана, Е. Шварца. При этом, говоря о сатире, следует помнить о том, что сатирическое осмысление окружающей писателя действительности, может быть реализовано посредством как сходных, так и различных художественных приемов, основанных на мировоззренческих
установках конкретного писателя (здесь и далее курсив
наш – М.П.).
Безусловно, важным явлением в координатах советской сатиры становятся произведения В.В. Маяковского и М.А. Булгакова, в которых значимы традиции сатиры и разработаны новые формы художественного
осмысления амбивалентной окружающей советской действительности. Отечественное литературоведение и критика традиционно помещают Булгакова и Маяковского в
координаты оппозиции, однако мы полагаем, что в сфере
сатирического творчества они находились в конструктивном диалоге [См. подробнее: 3]. Так, для произведений
Маяковского и Булгакова характерны общая тематика –
обличение мещанского быта, нарождающейся в советском
обществе бюрократии, «коммунистического чванства».
М.А. Булгаков отчасти развивает новаторские искания
Маяковского в сфере сатиры: например, он использует в
своих пьесах фантастический элемент – машину времени,
позволяющий осуществить проспекцию («Блаженство»

(1934)) и ретроспекцию («Иван Васильевич» (1934-1936)).
Главный герой пьесы «Блаженство», преддомком Бунша,
напоминает главного героя пьесы Маяковского «Клоп»
Ивана Присыпкина: оба героя оказываются в обществе реализованной коммунистической мечты и, естественно,
оказываются в нем лишними. В то же время многие исследователи указывают на оптимизм Маяковского, в отличие
от Булгакова, который скептически относился к революционным преобразованиям [5, с. 201].
Сходные литературные приемы у В. Маяковского и
М. Булгакова различны по своим целям и реализации. Так,
например, В. Маяковский в пьесе «Баня», как и М. Булгаков в своей пьесе «Багровый остров» использует прием
«театр внутри театра». Однако, этот прием у писателей используется в различных целях: Булгаков высмеивает саму
идею государственного руководства театром и художником, а Маяковский, не отрицая руководящей роли власти
и партии, выступает против бюрократов от искусства, мешающих строить новую жизнь. Как видим, объединение
творческих исканий М.А. Булгакова и В.В. Маяковского в
одном идейно-тематическом пространстве фиксирует
принадлежность их сатирических произведений к обоим
векторам развития сатиры: первый обличал пороки советской государственной системы в целом, второй – лишь отдельные недостатки советского общества.
В. Маяковский, ощущая себя строителем нового
мира, своим оружием избирает сатиру как наиболее действенный инструмент совершенстования общества. Смеховая культура и карнавализация, характеризующие различные уровни его произведений, что создаёт основу для
модификаций сатиры. Смеховое начало и сохраняет традиционные черты, и подвергается изменениям, что позволяет говорить о совершенно новой сатирической поэтике,
свойственной произведениям В. Маяковского.
Безусловно, лирические произведения В. Маяковского, традиционно относимые к сатирическим, эксплицируют разноуровневые компоненты смеховой культуры и
отсылают к карнавализации, характеризуя, тем самым, индивидуально-авторскую картину мира поэта как гиперболизированную, проникнутую амбивалентностью, трагичной и комической одновременно. Специфический маршевый ритм, присущий произведениям В. Маяковского,
несомненно, позволял использовать их в целях агитации,
в театральных действиях, карнавальных в своей основе.
Данная черта использовалась в первые годы существования Советской власти как неоспоримо действенный прием
в агитации народных масс, зачастую абсолютно неграмотных, в скором построении коммунизма, идея которого заменила утопические чаяния народа.
Карнавальными по своей природе являются и грубость, часто нарочитая, ироничность и сарказм, присущие
произведениям В. Маяковского. Ниспровержение любых
авторитетов подтверждает ориентированность поэта на
карнавализацию (стихотворение «Юбилейное»). Значит, и
истоки жанрового синкретизма, присущие сатирическим

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

лирическим произведениям поэта, следует искать именно
в смеховой культуре.
В своих произведениях В. Маяковский выступает
против засилия чиновничьего аппарата («О дряни» (1920
– 1921), «Прозаседавшиеся» (1922), «Бюрократиада»
(1922), «Протекция» (1926) и др.), несомненно, считая бюрократию отголоском прошлого, который составляет серьезный порок молодой советской власти. Сатира характерна для всего творчества В. Маяковского, но именно послеоктябрьский период творчества поэта знаменателен в
сатирическом отношении: расширяется тематика, образы
и мотивы сатирических произведений, однако всё это сводится к двум стратегическим векторам модификаций сатиры – экспликации общественных противоречий буржуазного мира и осмеянию бюрократизма, формализма, мещанства и пошлости.
Трансформации жанров характерны для всех сатирических пьес Маяковского, что позволяет поэту передать
современный противоречивый дух революционных преобразований, отсюда и авторское определение жанра
пьесы «Клоп» (1928) – «феерическая комедия», пьесы
«Баня» (1930) – «драма в шести действиях с цирком и фейерверком». Жанровый синкретизм, являющийся фундаментом сатирических произведений В. Маяковского, актуализирует традиционные и инновационные принципы
эстетики и поэтики сатиры. Одной из характерных черт
сатирических произведений становится устремленность в
будущее, которая представляет собой понятийное ядро
футуристического направления в искусстве и литературе.
Сатира свойственна и творчеству М.А. Булгакова,
мировоззрение и оценка советской действительности которого радикально отличались от позиции В. Маяковского. Всем известно негативное отношение Булгакова к
революции и его призывы к эволюции, творческая манера
писателя манифестирует многообразные влияния представителей русской (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин) и мировой (Ж.Б. Мольер) литератур.
М.А. Булгаков создал значимые для отечественной
традиции сатиры произведения: рассказы, очерки и фельетоны 1920-х годов, повести «Дьяволиада», «Роковые
яйца», «Собачье сердце»; три из десяти оригинальных
пьес – сатирические комедии («Зойкина квартира», «Багровый остров», «Иван Васильевич»). Часть произведений
характеризуются существенными комедийными мотивами, персонажами, ситуациями, диалогами, репликами:
таковы «Дни Турбиных», «Бег», «Адам и Ева», «Блаженство», «Кабала святош». Значительна сатирическая линия
и в романе «Мастер и Маргарита».
Специфика сатиры Булгакова состоит в том, что обращаясь к современным ему проблемам советской действительности, писатель пытался осмыслить их в глубоко
философском ключе, с учетом общечеловеческих гуманистических идей и ценностей, поэтому проблемы поднятые
писателем в 1920-1930-е гг. актуальны и в наше время.
М.А. Булгаков экспериментирует с формой произведений,
что позволяет говорить о развитии жанрового синкретизма в его творчестве: значительны элементы жанра поэмы, фельетона, фантастической и философско-сатирической повести, в повестях «Роковые яйца» и «Собачье
сердце» – элементы научной фантастики, антиутопии и сатиры [1], антиутопия [2], позволившая не только рассмотреть основные социально-политические и нравственнофилософские проблемы времени, но и «позволила заглянуть за пределы реальности – в саму суть изменяющегося
мира и в душу человека» [Там же]. Об экспериментах с
формой драматических произведений говорит и И.О. Ро-
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дин аргументирует тезис об экспериментах М.А. Булгакова с формой драматических произведений анализом
пьесы «Бег», в которой используется нетрадиционная для
драмы форма видений, «снов»[4, с. 149].
Условно-притчевые формы, контаминированные в
произведениях М.А. Булгакова с фантастическими и
фольклорными, а также мениппейными, моделями, позволяют сделать сатирический мир в его произведениях
вполне узнаваемым, несмотря на его явную гротескность.
Вымышленный фантастический мир М.А. Булгакова
трансформируется в узнаваемую реальность, т.к. его произведения содержат зашифрованные мотивы, символический подтекст и интертекстуальные элементы, позволяющие читателю корректно декодировать художественные
смыслы. М.А. Булгаков иронически осмысливает советскую историю, обращаясь и к онтологическим, наднациональным проблемам – сущность бытия, законы природы,
ответственность человека перед самим собой, современниками и потомками, детерминированность его поступков
и существования в целом социальными и личностными
факторами и пр.
Сатирические повести «Собачье сердце» и «Роковые яйца» наиболее репрезентативные в отношении реализации мениппейных моделей и жанрового синкретизма,
многоплановы и эстетически усложнены. С жанром антиутопии их роднит обращение к проблемной сфере противоестественности и опасности экспериментов с человеческой природой, а также к вопросу об ответственности ученого о проведении таких опытов. Роман «Мастер и Маргарита» как наиболее сложный и многомерный феномен
представляет собой философское и фантастическое произведение, в котором уточнение и актуализация данных
уровней художественного мира реализована посредством
сатиры политической.
Безусловно, творчество В. Маяковского и М. Булгакова, как голографический скол, позволяет установить
по принципу «большое в малом» основные закономерности и перспективы сатиры в литературном и социокультурном процессе. Так, сатира В. Маяковского направлена
против наиболее опасных, с точки зрения автора, негативных явлений жизни социума: «Баня» обличает бюрократизм, которому противопоставлен прогресс, в «Клопе»
разоблачается мещанство, сатирические стихотворения
также подчинены эстетической задаче обличения отдельных пороков молодой Советской республики. Сатира М.
Булгакова обращена к новым сторонам бытия: сквозь
призму авторского сознания, иронического и сатирического по своей природе, действительность предстает драматичной и смешной одновременно, что обусловливает
появление новых жанровых форм. Игровая природа творчества Булгакова объективирована в пародии и иронии,
приемах фарса, каламбура и балаганного театра, в гротеске и фантастике, постоянно эволюционирующей карнавализации.
И В. Маяковский, и М. Булгаков оказали заметное
влияние на дальнейшую эволюцию сатиры в СССР: традиции Маяковского были сильны в официальной сатире
второй половины ХХ века, в то время как влияние Булгакова распространялось на неофициальную (неподцензурную) сатиру советского периода.
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В работе рассматриваются специфические особенности языковых проблем Республики Казахстан в соответствии с языковой политикой страны, направленной на трехъязычие.
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Язык- это ключевое явление культуры, вероятно,
главный механизм национального единения, инструмент
возникновения и воспроизводства нации как социальной
структуры. В конечном счете, язык- это стержень национального государства. И поэтому вопрос о языке оказывается не только культурным, но и политическим.
На сегодняшний день в казахстанском обществе
проводится политика трехъязычия, направленная на освоение казахстанцами казахского, русского и английского
языков. В Республике Казахстан всегда с особой заботой
и вниманием относились к развитию языкового богатства
народов государства, понималась его роль в развитии современного общества.
Вопросы развития языков в Казахстане постоянно
находились под контролем и опекой Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, который в ежегодных посланиях народу Казахстана всегда старался акцентировать
внимание на развитие образования, культуры, знание языков. В Послании прямо указывается: «Народ будет мудр в
воспитании потомства, заботясь о его здоровье, образовании и мировоззрении… Будет одинаково владеть казахским, русским и английским языками… Он будет патриотом своей страны, известным и уважаемым во всем мире».
Казахстан стремится от двуязычия перейти к трехъязычию. И это вполне естественно. И русский и английский языки являются не только средством общения, но и
оптимальными каналами получения мировых знаний.
Владение казахским, русским и английским языками становится в современном обществе неотъемлемым
компонентом личной и профессиональной деятельности
человека. Все это в целом вызывает потребность в большом количестве граждан, практически и профессионально
владеющих несколькими языками и получающих в связи
с этим реальные шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в профессиональном отношении положения.
Под давлением язык нельзя учить. Насильственное
внедрение того или иного способа общения дает обычно
только временный результат. Нужность языка должно

определить его существование в обществе, его востребованность в нем. Это должно быть естественным осознанием. Нужно сделать так, чтобы каждый понял: да, ты
сможешь жить без этого языка, но в определенных ситуациях будешь чувствовать себя некомфортно. Важно еще и
то, чтобы необходимость сопровождалось психологической комфортностью.
Современная наука хочет знать не только, как
устроен язык, но как функционирует язык, как устроен механизм порождения речи, как проникнуть в механизм хранения лексики в памяти человека, на чем основана владения несколькими языками, как ускорить процесс овладения новым языком. На необходимость сравнения с родным языком указывали многие ученые, но особое значение этому методу придавал академик Л.В.Щерба. Опираясь на опыт тех местностей, где существует смешенное
двуязычие, он указывает, что сознательное систематическое изучение обоих языков с взаимным отталкиванием
обеспечивает их чистоту. Опыт учащихся в родном языке,
их умение пользоваться аналогией, расчленять поток речи
на составные элементы, знание грамматических категорий
помогает им в работе при обучении иностранным языкам.
Совмещенное трехъязычие- идеальный случай владения тремя языками в равной степени, что должно быть
обусловлено не только лингвистическими задачами, но и
социально- политическими, культурно- историческими,
этнопсихологическими, или общегосударственными
условиями. В идеале при обучении языкам следовало бы
стремиться именно к такой модели: к созданию в индивидуальном сознании обучаемых своеобразного ядра лингвистических знаний, единой системы понятий, при которой речемыслительный механизм производства и восприятия речи работал бы одновременно, то есть- к формированию совмещенного типа трехъязычия.
Это может произойти при постоянном и активном
пользовании всеми тремя языками, когда актуализация их
в различных сферах общения жестко и однозначно мотивирована, когда происходит постоянный тренинг меха-
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низма производства речи и систематическая востребованность всех трех языков общения. На самом деле процесс
усвоения изучаемого языка при этих условиях происходит
чаще с помощью переводного метода- через язык-посредника.
Таким образом, триединство языков в Казахстанеэто стратегическая концепция, направленная на дальнейшее укрепление страны, ее потенциала, которую общество
должно своевременно и полностью реализовать. Идея
языкового триединства, по сути, является важной частью
национальной идеологии, нацеленной на ускоренное развитие конкурентоспособного Казахстана- равного среди
других.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие индивидуальной когнитивной системы человека с его уникальными ценностями. ИКС представляет собой глобальное знание на индивидуальном уровне, которое активизируется с целью понимания в определенной ситуации. Автор статьи рассматривает область знаний, общую для участников коммуникации,
как пресуппозицию. Автор приходит к выводу, что пресуппозиция является смысловым каркасом, образующим дискурс.
ABSTRACT
The notion of individual cognitive system (ICS) of a person with his unique values is considered in the article. The ICS is
global knowledge on the individual level, which is activated for the purpose of interpretation in a definite situation. The author
of the article considers presuppose as a field of knowledge common for participants of communication. The author comes to the
conclusion that presuppose is a meaning frame building discourse.
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Язык играет огромную роль в формировании субъекта познания, в отражении действительности и в восприятии мира человеком. Мир человека – это мир ценностей,
универсуум ценностей.
Между языком и миром нет однозначного и прямого соответствия. Звеном, посредующим между языком
и миром является концептуальная деятельность сознания
индивида, которая формирует его когнитивную систему.
«Индивидуальная когнитивная система» (ИКС) включает
в себя информацию о действительном и возможном мире
и формируется в течение жизнедеятельности и аккумулирует различные знания индивида (о мире, о языке)
[3, c. 14].
ИКС включает в себя информацию двух типов: 1)
знания о мире и знания о языке – декларативные знания;
2) знания о деятельности – процедурные знания. Знания о
мире формируются в виде схем, стереотипов, расчлененных по предметным областям. Знания о деятельности
представляют собой процедурные правила процесса общения [3, c. 14].
Внутренние структуры, входящие в ИКС, рассматриваются в психологии, лингвистике и других науках.
Т.А. ван Дейк определяет их так: 1) внутренняя структура
знаний и верований (мнений); 2) внутренняя структура
желаний и устремлений; 3) внутренняя структура эвалютивности и предпочтения, контролирующая систему же-

ланий и устремлений [10, c. 30]. Этот подход к содержанию ИКС позволяет выделить в нем модальный и интеллектуальный компоненты.
ИКС обладают определенными характеристиками:
1) наличие двух сочлененных блоков структур – мыслительных (познавательных) и семантических; 2) наличие
двух кодов структурирования информации – образного и
концептуального.
При функционировании ИКС когнитивную картину мира индивида можно соотнести с двумя классами
феноменов отражения действительности: 1) сенсорные
акты, это акты восприятия отдельных фрагментов действительности, с которыми соотносятся образные, концептуальные и семантические фреймы индивида, которые
сформированы в сознании в процессе социальной деятельности. Они делятся на статические – ситуации и событийные – события; 2) деятельность, а именно, конкретные
акты деятельности и их образное и концептуальное отражение в виде фреймов, сценариев сознании индивида.
ИКС постоянно формируется, расширяется и перестраивается. Поэтому ИКС-ы разных людей могут не совпадать, так как находятся на различных этапах формирования. Зачастую это создает трудности в общении – «рассогласования» ИКС.
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ИКС индивида является глобальным представлением знаний. При восприятии дискурса, субъект активизирует знания, необходимые для понимания в данной ситуации, то есть активизируется конкретная область знаний, берущая свое начало и вытекающая из ИКС. Эта область знаний является пресуппозицией.
Пресуппозиции строятся целиком на знании мира и
субъективном опыте. Дж. Лакофф выявляет личную или
индивидуальную ипостась пресуппозиции, которые
именно в этом качестве воплощают субъективный опыт
говорящего [15, c. 335]. Индивидуальный опыт или внелингвистические знания подвергаются обработке со стороны человеческой мысли: он обобщается и выходит за
пределы субъективного. Также этот опыт классифицируется. Применительно к возможностям языка классификация обобщенных внелингвистических знаний образует
пресуппозиции [4, c. 277].
Теории пресуппозиции как лингвистической проблеме уделяли большое внимание и занимались такие известные ученые как Г. Фреге, А. Гроссу, Дж. Лакофф, Э.
Кинен, Ч. Филлмор, О. Дюкро, Н.Д. Арутюнова, В.А. Звегинцев, Е.В. Падучева, И.М. Кобозева.
Согласно А. Гросу прессупозиции представляют
собой информацию, изначально принимаемую как истинную [13]. В этом смысле пресуппозиция рассматривается
как обязательный фонд общих знаний, исходящий из «изначальной договоренности» и обеспечивающий правильное восприятие и понимание речевой коммуникации.
Пресуппозиция является базой, на основе которой
формируются мысли. Ментальные структуры, образующие базу данных, «вытягиваются на поверхность» посредством пресуппозиции. Сама мысль выражается различными языковыми средствами, но замысел говорящего первичен при построении высказывания.
Г. Фреге впервые ввел понятие пресуппозиции в
философии, которое также используется и в лингвистике.
Работы Г. Фреге основаны на логическом анализе пресуппозиций [9, c. 181-210]. Под пресуппозицией он понимал
условия, от успешного удовлетворения которых зависит
понимание высказывания с утверждением, вопросом, повелением как такового.
Согласно Э. Кинену, определение пресуппозиции,
данное Фреге, можно выразить посредством терминов основных семантических понятий, которые употребляются
в математической логике (истинности и логического следствия). Это определение выражается таким образом: предложение S является пресуппозицией (в логическом
смысле) предложения S` в том случае, когда из S логически следует S` и из отрицания S ~ S также следует S`. То
есть истинность S` есть обязательное условие истинности
или ложности S [14, c. 45].
Кобозева И. М. определяет пресуппозицию в рамках формулы [(P>Q) & (~P>Q)]. Пресуппозиция или презумпция – это такой вид следования, при котором не
только утверждение P, но также и его отрицание ~P влечет
Q. То есть Q пресуппонирует P, если при утверждении и
отрицании P, говорящий считает, что Q истинно [6, c. 211].
Ч. Филлмор полагает, что теория пресуппозиции
связана с исследованием условий, при которых говорящий
имплицитно знает, что данные лингвистические формы он
употребляет уместно. Согласно Филлмору, пресуппозиция – это условие, удовлетворение которого необходимо,
чтобы можно было употребить предложение в любой его
функции [12, c. 275].
Суммируя многочисленные определения пресуппозиции, Звегинцев В. А. дал обобщенное определение, ко-
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торое приняло следующую форму: пресуппозицией является совокупность условий, удовлетворение которых
необходимо для того, чтобы:
1) сделать уместным употребление данной структуры высказывания;
2) данное коммуникативное намерение было эффективно воплощено в конкретном высказывании;
3) высказывание было правильно понято в своем прямом смысле [4,c. 220-221].
Относительно данной проблемы О.Дюкро выдвинул следующие понятия: pose - presuppose – sousentendu
[11]. Pose (1 план) является пропозициональной частью,
отражающей лингвистическое содержание высказывания.
Presuppose (2 план) является скрытым, изобилующим разного рода имплицитностями. Смысл высказывания, который интерпретирует реципиент посредством своего
опыта, вытекает из этой имплицитной информации.
Sousentendu (3 план) представляет собой вывод, то, что
подразумевается. Presuppose и sousentendu (2 и 3 план) являются прагматической частью высказывания.
Классификация пресуппозиций производится по
нескольким параметрам и разные авторы подходят к этой
проблеме и классифицируют их по-разному. Выделяются
следующие виды пресуппозиций: экзистенциональные
пресуппозиции, логическая пресуппозиция [1, c. 89], [14,
c. 51], прагматическая [8, c. 57-58], [6, c. 254], семантическая пресуппозиция, коммуникативная пресуппозиция,
синтагматическая пресуппозиция. Последний тип пресуппозиции Звегинцев В. А. называет мировоззренческой
пресуппозицией: она обуславливается общими представлениями о культурной и исторической среде, о мире, о религиозных воззрениях, обычаях [5, c. 79].
Звегинцев В. А. далее разделил мировоззренческие
пресуппозиции на пресуппозии языка и речи [4, c. 268].
Языковые пресуппозиции можно рассматривать как ступени «восхождения» в язык субъективного опыта и категорий сознания (то есть внелингвистическое знание). Эти
пресуппозиции играют большую роль, так как они выступают классификаторами опыта. Из этого источника язык
«впитывает» то, что оседает потом в виде грамматических
категорий.
Огромную роль пресуппозиции играют в речевом
процессе или дискурсе. В речи пресуппозиции рождаются
как таковые и потом включаются в предложение, если оно
исключается из дискурса и попадает в изоляцию. Таким
образом, предложение аккумулирует свои пресуппозиции
языка, выступая в разных дискурсах.
Дискурс предполагает релевантные, уместные
пррессупозиции языка и строится, ориентируясь на них. В
построении дискурса пресуппозии играют ведущую роль,
это и есть пресуппозиции речи. Пресуппозиции речи не
могут выходить за пределы пресуппозиций языка. Дискурс делает выбор среди них. Пресуппозиции языка в каждом конкретном случае исчисляются применительно к
определенным предложениям. «В дискурсе пресуппозии
выполняют функцию, связывающую составляющие дискурс предложения» [4, c. 280-283].
В пресуппозициях языка также как и в пресуппозициях речи преобладает субъективное начало, отражающее
индивидуальный опыт и суждения, подчиняется правилам
и ограничениям, подводимым под понятие лингвистической компетенции.
Несоответствие пресуппозиций индивидов может
создать трудности в общении. В данном понимании пресуппозиции становятся частным случаем "фоновых знаний": «наиболее распространено понимание пресуппози-
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ции как суммы знаний (фоновых) коммуниканта, способного однозначно воспринимать смысл высказывания»
[7, c. 1980: 88].
Таким образом, ИКС индивида представляет собой
глобальный когнитивный контекст, включающий в себя
различные виды знаний, которые управляют дискурсивной деятельностью. Знания, входящие в ИКС личности,
являются знаниями индивидуального уровня. Помимо
этих знаний, выделяют знания социокультурного и группового уровня, что в совокупности составляет когниотип
или общий фонд знаний. В определенной ситуации коммуникации собеседники оперируют тем уровнем, фондом
знаний, необходимым для понимания в данной ситуации.
Таким образом, мы приходим к выводу, что пресуппозиция конкретна, это та область знаний, которая является общей для участников коммуникации в данной ситуации. В
дискурсе активизируются определенные пресуппозиции,
которые извлекаются из ИКС индивида. В нашем исследовании мы принимаем узкое понятие пресуппозиции как
условия, от удовлетворения которого зависит правильное
понимание речевой коммуникации. Пресуппозиции являются смысловым каркасом, образующим дискурс.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению особенностей смыслопорождающей стратегии медийных публицистических текстов А.И. Солженицына, функционирующих в современном информационном пространстве. Смыслопорождающая
стратегия дискурсивности является основополагающей и определяющей практикой медийного творчества А.И. Солженицына. Автор статьи рассматривает специфические особенности текстов и их место в системе массовой коммуникации. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к медийной публицистике Солженицына.
ABSTRACT
The article deals with the study of the meaning-formative strategy peculiarities of A.I. Solzhenitsyn’s media publicistics
texts, functional in the modern information space. Meaning-formative strategy is a fundamental strategy and determinative
practice of A.I. Solzhenitsyn’s media creation. The author of the article considers the specific features of the texts and their place
in the system of mass communication. The topicality of the research is conditioned by the increasing interest to the media
publicism of Solzhenitsyn.
Ключевые слова: информационное пространство, массовая коммуникация, медийная публицистика, публицистический текст, смыслопорождающая стратегия.
Key words: information field, mass communication, media publicism, publicistics text, meaning-formative strategy.
Публицистика А.И. Солженицына является уникальным явлением в информационном пространстве отечественного и зарубежного газетно-журнального процесса. Создание публицистического текста автором активнейшим образом взаимосвязано с его восприятием читательской аудиторией. Рассмотрим две стороны процесса
создания текста и его передачи как объекта информации,

а также восприятия читательской аудиторией. Автор текста, несомненно, выступает в роли отправителя информации, заключенной в речевом произведении. В данном случае мы наблюдаем процесс кодирования: «смысл – текст».
Читательская аудитория, получая текст как информационное сообщение, приступает к процессу декодирования:
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«текст – смысл». Можно сделать вывод о том, что благодаря общей языковой базе эти оба процесса имеют одну и
ту же природу.
Однако, безусловно, несмотря на определенное
сходство, все же это разные стороны процесса информационной коммуникации. Разница заключается в пропорциональном соотношении терминов «дано» и «требуется»
при установке на восприятие текста, его формы, внешних
характеристик, лингвистической модели данного речевого произведения. Соответственно, требуется установить
его смысл при создании пропорциональности и обратного
действия, предусматривающего выражение смысла посредством определенного текста. Разумеется, возможно
утверждение, что автор публицистического текста создает
свое речевое произведение от содержания к форме, а читательская аудитория воспринимает сообщение от формы
к содержанию. Доминирующим фактом в публицистических текстах Солженицына, несомненно, является содержание, но и форма текста во многом способствует лучшему восприятию и пониманию того глубокого философско-нравственного смысла, который заложен в каждом его
медийном произведении.
Безусловно, адекватность восприятия читателем
его текстов во многом зависит от мастерства Солженицына-публициста, его профессионального подхода к созданию своих документально-правдивых информационных публицистических произведений, в которых он не
только констатирует факты, описывает, создает образы,
но и осуществляет речемыслительную дискурсивную деятельность совместно с реципиентами для лучшего их
смыслового восприятия публицистического текста. Солженицын отмечал: «Есть вещи, которые не надо научно
формулировать, они не требуют научной формулировки.
Интуиция более высокий способ познания, нежели обычное научное» [1, с. 11].
Для читательской аудитории важна авторская позиция А.И. Солженицына, его мнение, индивидуальный
взгляд на данную проблему, а также и предполагаемые им
пути выхода. Высокий уровень восприятия солженицынских текстов читательской аудиторией характеризует высокий профессиональный уровень его публицистического
мастерства, его умения мобилизовать все смысловые, информационные и эстетические ресурсы, используемые
при создании публицистических медийных текстов. А.
Сол-женицын с полной ответственностью и достоверностью передает в своих публицистических работах, функционирующих в газетно-журнальном медийном процессе,
информацию, содержащую достоверные события и проверенные новостные факты. При этом он активно учитывает
уровень подготовленности читателей к восприятию подаваемой информации, их жизненный опыт, образ мышления, индивидуальные особенности, степень актуальности
проблем и вопросов, поднимаемых им в публикациях.
Публицистические тексты Солженицына обладают
как ретроспективными свойствами памяти, так и несут в
себе представляющие особый интерес перспективные отношения. Несомненен тот факт, что пространственно-временные границы его документально-публицистических
произведений расширены за счет их внедрения в систему
затекстового пространства повествования. Он не стремится контролировать массовое сознание в своих интересах, а воздействует на умы читательской аудитории с целью добиться необходимого отклика на происходящие события. Его действия скорее направлены на достижение
перлокутивного эффекта.
Динамика затекстового пространства в его медийном творчестве обусловлена рядом объективных причин,
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придающих его публицистике крайнюю актуальность.
Этому способствует прежде всего, с одной стороны, объективность информации, которая представлена в его публицистике, а также ее принадлежность к определенному
политическому, идеологическому, нравственному, духовному, экономическому и социокультурному информационному кругу; с другой же стороны, субъективность процесса восприятия информационных сообщений, заложенных в его речевых произведениях, массовой читательской
аудиторией.
С одной стороны, содержание его публицистических текстов является величиной константной (постоянной и неизменной) как единое информационное целое, как
его авторский аналитический взгляд на реальную действительность, с другой же – информация, заложенная в его
текстовых медийных произведениях, перманентно подвергается анализу и критическому восприятию со стороны
читательской аудитории. При этом, разумеется, смысловые грани подвергаются деформации и размыванию, что
связано с восприятием и отношением к прочитанному различных по своему характеру, роду занятий и социальному
статусу реципиентов. При этом возрастает значение и информационная ценность подтекста и контекста как композиционных составляющих дискурсивности публицистических текстов Солженицына как автора, а также уровень
значимости его авторского слова в современном медийном пространстве.
Несомненно то, что существуют адресаты с мнением, отличным от авторского. В этой ситуации возникает
несовпадение пресуппозиций автора (адресанта) и реципиентов (адресатов), при этом имеет место разноуровневость восприятия его публицистических произведений и
многосмысленность трактовки содержания информационных текстов, функционирующих в медиапространстве. В
публицистических произведениях Солженицына крайне
важен подтекст, который закладывает автор в свое творение. Недаром он часто выступал в роли чтеца своих рассказов, статей, размышлений, обращений, манифестов,
ведь никто другой так не мог передать все тонкости внутренних смыслов, чувств и мыслей, заложенных в подтексте. Подтекст в его произведениях, обладая скрытыми
смыслами текста, является итогом пропорционального соотношения словесных значений с контекстом и исключительностью конкретной речевой ситуации. «И все это,
насущное для жизни каждого человека, решается в столице – и мелкое, и крупное, как и весь нынешний и будущий общегосударственный путь. Но кому и скольким доступно обсуждать его в полный голос или пытаться повлиять на его рождение и ход? Голос народа – где он? и как
ему проявиться? То есть как различить голоса простолюдинов, не украшенных наклейками «политологов», «аналитиков», «референтов»? [2, с. 3]. Акцентируя внимание
на вопросе о проявлении голоса народа, выделяя его в тексте, Солженицын косвенно побуждает читателей ответить
на него заочно, подумать о судьбе простых людей и
страны.
В этом случае справедливо мнение А.А. Тертычного о том, что «автор должен апеллировать, прежде
всего, к тому опыту, который наиболее актуален для аудитории, связан с удовлетворением ее насущных потребностей, имеет тенденцию к воспроизведению и закреплению» [3, с. 477].
Безусловно то, что Солженицын демонстрирует
контекст в своих произведениях с помощью подтекста. Он
искренне и со всей откровенностью большого мастера выражает свое отношение к проблемам, которые озвучивает
и представляет на «суд» читателей в том или ином своем
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публицистическом тексте. «Да проницательные, предвидчивые жизненные решения не могут состояться в России
без трезвого и горького опыта нашего − еще свыше − стамиллионного − трудолюбивого и талантливого многолюдья. И – без включения наших благодатных пространств. (К вящему удивлению – до сих пор не растерянных нами и не догубленных… )» [2, с. 3].
Солженицынский подтекст весьма многогранен и
может функционировать в тексте как инструмент психологической характеристики, он также обладает свойствами и возможностями побуждать к сравнениям, вызывать определенные ассоциации и образное восприятие вопросов и проблем, поднимаемых автором. Нельзя забывать тот факт, что текст у А.И. Солженицына является связующим звеном между адресантом и адресатами и существует как самостоятельная единица в рамках информационного поля, не выходя за пределы коммуникационной
системы, поэтому роль подтекста и контекста строго регламентированы. Они не могут являться самостоятельными автономными единицами и существуют только в
строгом подчинении всем лингвистическим закономерностям текста как речевого произведения, функционирующего в медийном пространстве. В публицистических
текстах А.И. Солженицына четко выражена установка на
восприятие их как информационных речевых актов читательской аудиторией, интерпретацию и переосмысление
реципиентами прочитанного. К. В. Тулупова отмечает
следующее: «Безусловно, подтекст – это один из популярных приемов, и даже тактик смыслопорождающей стратегии, используемых для активации деятельности реципиентов в разгадывании заложенных в тексте идей, он способствует со-творчеству, оказывая определенное воздействие
на воспринимающее сознание» [4, с. 153].
В медийных произведениях подтекст является
неотъемлемой категорией и обязательной составляющей
солженицынского творческого кредо, он является особенным свойством его оригинальной авторской публицистики, отражающим его эмоциональную, эстетическую,
нравственную, духовную и социальную оценку действительности. Смыслопорождающая стратегия в произведениях Солженицына ярко прослеживается в четко выраженном смысловом содержании языковых единиц в информационном текстовом сообщении, в математически
точно упорядоченных элементах композиционного
устройства текста, в кульминационных составляющих,
наиболее глубоко отражающих развитие публицистической идеи данного речевого произведения. Дискурсивная
производная его медийных творений обладает креативно
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определенной спецификой и созидательной функциональностью, поскольку представляется итогом со-размышления и со-творчества. Смыслопорождающая стратегия характеризуется типовыми особенностями личностно-определенного высказывания на начальных этапах создания
публицистического текста, его конструктивного строения,
формирования композиции. Каждый публицистический
текст как речевое произведение, несущее информационную новизну в медийном пространстве, является носителем социальной информации, имеющей определенную
идейную, духовную и политическую направленность.
Каждый раз Солженицын, работая над новым медийным текстом, ставит перед собой конкретные цель и
задачи, которые затем решает в рамках своего произведения с учетом публицистического жанра, благодаря которому предопределяется тон и формат общения адресанта
с адресатом. Активно и широко используя смыслопорождающую стратегию, он помогает читателю более детально
и глубоко разобраться в своем творческом замысле, чтобы
начать с ним виртуальный заочный диалог.
Солженицын – публицист, создающий свои речевые произведения в медийном пространстве, – последовательно стремился достучаться до умов и сердец своих читателей, обратить их пристальное внимание на злободневные проблемы действительности, которые, безусловно,
требуют безотлагательного разрешения. Однако, он никогда не призывал общество к крайне решительным действиям, осознавая высокий уровень ответственности публициста, работающего в медийном пространстве. По его
мнению, реформы всех общественных, политических и
властных структур должны быть рациональными, кардинальными, но при этом мирными.
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НАРРАТИВНЫЕ МАСКИ В РОМАНЕ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
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NARRATIVE MASKS IN M. LERMONTOV‘S «A HERO OF OUR TIME»
Marianna Figedyova, PaedDr., PhD, University of Ss. Cyril and Methodius (UCM), Trnava (Slovakia)
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются нарративные маски как один из ключевых элементов авторской мистификации в романе М.Лермонтова «Герой нашего времени». Особое внимание уделяется женским персонажам, которые включены
в роман как готовые маски и предугадывают последующее развитие сюжета. Рассмотрены также авторские приемы
маскировки и демаскирования героев.
ABSTRACT
The article deals with the narrative masks as one of the key elements of the author's mystification in Lermontov's "Hero
of Our Time." Particular attention is paid to the methods of masking and unmasking heroes and to female characters of the novel
which look like a ready-made masks but predict the development of the plot.
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Есть писатели, чьи имена предаются забвению, но
есть и такие, творчество которых становится для многих
последующих поколений свидетельством минувшей
эпохи, возможно, даже пророчеством (или, точнее, дальновидным прогнозом) на будущее. Михаил Юрьевич Лермонтов, без сомнения, относится к тем авторам, которые
интересны и современному читателю. К его роману обращаются вновь и вновь, особенно в смутные времена.1
Прием авторской мистификации в большинстве работ, исследующих творческую деятельность автора, проработан слабо. Это дает нам возможность изложить собственный взгляд на разрабатываемую проблематику.
Понятие «литературная мистификация» сейчас
чаще используется в том значении, какое описывается,
например, Козаревским [5], или Мацурой [3]. Суть их
трактовки состоит в понимании мистификации как затуманивания основы литературного произведения и в издании под видом оригиналов фальсификатов разных уровней. Авторы имеют в виду исторические подмены, ложные сведения о дате создания произведений, или намеренное издание под женскими псевдонимами текстов авторов-мужчин, что, например, во время чешского национального Возрождения было заметной тенденцией в культурно-общественной жизни.
Авторская мистификация М.Ю. Лермонтова, как
нам кажется, имеет несколько другую основу и тесно связана с нарративным построением произведения, изображением и восприятием литературного героя как «источника тайны» в произведении. По мнению М. Дрозды, художественный рассказ отличается особыми «коммуникативными ситуациями», повествование здесь связано с
определенной нарративной маской, которая как бы представляет собой вариант «костюма» и «сценического
грима». [2, с. 17].
Среди участвующих в действии персонажей – военных, аристократов, сибаритов или романтичных фантазеров – выделяется группа действующих лиц, которая в
свете теории М. Дрозды обретает особое значение. Речь
идет об изображении женских персонажей.
Если рассматривать роман на основе типологии
нарративных масок М.Дрозды, мы придем к удивительному открытию: женские образы, которые кажутся непроработанными и слабыми, мало участвующими в формировании и развитии сюжета, играющие, на первый взгляд,
роль статисток в своем микромире, удивительным образом раскрывают авторский замысел романа. Женские образы «Героя нашего времени» композиционно и психологически важны тем, что были включены в произведение
уже как готовые «маски» - эмблемы и указатели последующего развития сюжета:
1.Бэла (= красивая, итал. красавица, возлюбленная,
невеста, также Бэлла – женское имя славянского происхождения, от фр. Blanka – белая, чистая). Печорин принимает кавказскую княжну за чистое создание, полную противоположность женщин из его прошлого, развращенных
петербургских дам, которые ему давно наскучили своей
доступностью. Но Бэле не удается освободить Печорина
от груза прошлого и подарить ему долгое счастье, через
некоторое время она ему также наскучила. Автор описывает красоту Бэлы намного подробнее, чем внешность

остальных героинь романа. Имя Бэлы стало для нее судьбоносным.
2.Ундина (= русалка) влекла Печорина – молодого
человека из «чужого» мира – магической необъяснимой
силой к ночным черным волнам забвения и смерти, которых он случайным образом избежал. Подобный мотив
особенно часто повторяется в произведениях романтизма.
Интересную трактовку образа ундины провоцирует медицинское значение этого слова. «Ундинкой» называется
пипетка, небольшой круглый сосуд для промывания глаз,
чтобы восстановить зрение. В этой связи новый смысл
приобретает фраза ундины-русалки: «Много видели, да
мало знаете; а что знаете, так держите под замочком» [6,
с. 615]. Таким образом, в повести «Тамань», словно лекарство, ундина/русалка (в тексте романа встречаем оба варианта: ундина и русалка) вернула Печорину ясное зрение,
возможность увидеть губительность следования в чужом
обществе хотя и правомочным, но этически недопустимым собственным правилам.
3.Вера (=доверие) – вера в возрождение Печорина,
в обретение им своего места в мире. Вера также является
первой из трех божественных добродетелей, которым соответствуют в русском языке женские имена: Вера,
Надежда и Любовь. Когда Печорин уже смирился, утратил
надежду на любовь, ему остался лишь эфемерный образ
Веры.
Нарративные маски мужских персонажей в романе
разделены по модели общества того времени – и относятся
или к миру военных (мир «в форме»), или к «гражданским» (мир обывателей).
Печорин, Грушницкий, Максима Максимовича отнесены к миру военных. Форма – внешний показатель,
тоже маска, которая становится и знаком национальной
гордости, и показателем социального статуса. Форма в романе Лермонтова выступает как синекдоха. Так, Грушницкий театрально скрыт под военной шинелью, но в то
же время желает приковывать к себе взгляды. Сбрасывание шинели равносильно здесь сбрасыванию маски, в результате которого Грушницкий «распушает» свой «павлиний хвост», появляясь на балу в парадной форме юнкера.
Таким образом, форма используется Лермонтовым для демонстрации гармонии и дисгармонии внутреннего и
внешнего мира героя. Грушницкий, жаждущий взглядов и
похвалы, пытается достичь гармонии с помощью одежды.
Схожим образом автор маскирует и «демаскирует»
главного героя Печорина, чьи трансформации гораздо заметнее. В отличие от Грушницкого, в своем домашнем
пространстве (в обществе русской аристократии) Печорин
почти не пользуется костюмом как маской. Однако сцена,
где герой принимает вид кавказского всадника и высказывает свою радость от безошибочного выбора «маски»
(«...Мне в самом деле говорили, что в черкесском костюме
верхом я больше похож на кабардинца, чем многие кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой
одежды, я совершенный денди...» [6, с. 635]), раскрывает
и его нарциссическое внимание к себе, и жажду свободы,
и желание сбежать.
Говоря о художественном мире романа, можно
также отметить разделение на мир Кавказа, репрезентированный Казбичем и частично Максимом Максимычем, – и
на мир «пришлых» (в данном случае – русских).

Словацкая читательская общественность имела возможность
познакомиться с творчеством М.Ю. Лермонтова в антологии: Ján

Zambor: Kniha ruskej poézie. Prešov. Vydavateľstvo Michala Vaška,
2011.
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Связующим звеном между миром русского общества и кавказских жителей является Максим Максимович.
О том, как в нем сочетается мир русского военного и жителя Кавказа, говорит его внешний вид - комбинация
формы и деталей одежды местных жителей.
Противоположностью военным «европейского»
(русского) типа в романе является персонаж Казбича. Весь
его внешний вид, поведение и мысли показаны автором в
негативном свете. Лермонтов в своем произведении не обсуждал вопрос сближения миров колонизируемых и колонизаторов, тем не менее Казбич здесь изображен как злодей.
Парадоксальным образом в романе связаны разоблачение («демаскирование») Казбича и доктора Вернера.
Вернера автор показывает как не очень приятного для
окружающих человека, указывает на его звучащую на
немецкий лад фамилию, работу врача и, конечно, светскую одежду. Вернер исключителен (во всех смыслах), он
обладает яркой индивидуальностью, и поэтому входит в
круг, который формирует героя (Печорина). Доктор гордится своим прозвищем «Мефисто», и это прозвище тоже
в определенном смысле маска, которая несет в себе указание на зло, от которого надо держаться в отдалении, но в
то же время намекает на хитрость и живой ум.
Изображению своего и чужого уделено в произведение особое внимание (См., например: «метель гудела
сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только
ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. “И ты, изгнанница, - думал я”» [6, с. 590]). Автор не скрывает, что
взгляд на мир Бэлы и Казбича – это другой «этнический»
взгляд. Жители Кавказа, как и русские, не хотят сближаться с чужими, и они верны своим моральным кодексам. Однако как смешивание культур можно понимать
смерть Бэлы и ее мечту о крещении. Мотив жизни и
смерти связывается в этой части романа через символику
воды, «ведь вода – это источник жизни, основа существования, бытия человека, природы, космоса» [4, с. 165]. В
этом случае мы имеем в виду смерть в этом мире и вечную
жизнь. Несостоявшееся крещение Бэлы можно символически понимать как синекдоху культуры и религии, которые, с точки зрения автора, приносят колонизаторы кавказским народам. Отметим, что эта часть романа более
назидательная, чем другие.
Итак, нарративные маски мужских персонажей в
романе «Герой нашего времени» показаны во взаимной
оппозиции: мужчины «в форме» и мужчины «без формы»;
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свои, т.е. те кого понимают, - и чужие, т.е. те кого отрицают.
«Авторские мистификации» в романе «Герой
нашего времени» многообразны. Тайны присутствуют в
каждой из семи относительно самостоятельных частей.
Кроме «общественной тайны», мотивации жизни Печорина и ему подобных на Кавказе, тайны «Героя нашего
времени» можно разделить на две большие группы. В первом случае речь идет о тайне игры с читателем, с помощью этой игры создаются многочисленные дигрессии
действия. Вторую группу составляют «загадочные
тайны», охватывающие все существование протагониста
и ставящие «Героя нашего времени» в ряд психологических романов.
Но не только автор произведения создает мистификации: в литературной критике и о нем самом формируется представление, истинность которого проверяет
время. «…чего же должно ожидать от него в будущем?..
Пока еще не назовем мы его ни Байроном, ни Гёте, ни
Пушкиным, и не скажем, чтоб из него со временем вышел
Байрон, Гёте или Пушкин: ибо мы убеждены, что из него
выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет — Лермонтов...» [1, с. 252].
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ директивных речевых актов в аспекте прагматической обусловленности на материале английского и немецкого языков; рассмотрены языковые средства, отбираемые адресантом для оформления
текстов прескриптивных и реквестивных типов директивных речевых актов; установлены закономерности вариативности выражения времени выполнения побуждения, содержащегося в директивном речевом акте.
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ABSTRACT
The article deals with directive speech acts analyzed in terms of pragmatic conditioning on the material of the English
and German languages. Language means chosen by speaker to complete the texts of prescriptive and requestive directive speech
acts are studied. The authors determine the regularities for varying time indication of executing the incentive contained in
directive speech acts.
Ключевые слова: институциональный дискурс, директивный речевой акт, хрононим, временной детерминант,
конситуация.
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В настоящее время в связи с бурным развитием
идей когнитивной науки проблемы категоризации и концептуализации в языке приобретают несомненную актуальность и значимость в лингвистических исследованиях.
В языкознании большинство лингвистов, исследуя языковое время, традиционно рассматривали его как грамматическую категорию глагола, уделяя основное внимание
описанию парадигмы морфологических средств и синтаксических моделей. Однако впоследствии фокус интересов
ученых начал смещаться с грамматических способов репрезентации времени в языке на лексические. В последние
десятилетия возникло направление, согласно которому в
рамках языковой гиперкатегории «время» выделяется самостоятельная лексико-семантическая субкатегория «хронос», объединяющая лексические средства выражения
времени и временных отношений, получившие обозначение «хрононимы» [1; 5; 7; 8].
Занимаясь исследованием лексических средств выражения времени, лингвисты разработали различные
классификации хрононимов, разбивая их на типы, исходя
из их семантики, выполняемых функций или структурных
особенностей.
Хрононимы могут выполнять в высказывании различные функции [4, с. 54]:
а) Локализованность (момент протекания действия,
события, явления) на временной оси. Под моментом мы понимаем не только отдельные точки на
временной оси, но и достаточно большие промежутки времени. Локализованность может быть, как
абсолютно точной, так и совершенно неопределенной.
б) Повторяемость (то или иное количество реализаций действия во времени), экспонирует частотность действия (определенную, неопределенную
или итеративность).
в) Степень протяженности (длительность, мера продолжительности, полный охват непрерывным действием определенного отрезка времени) действия,
события, явления во времени. Может эксплицировать как точные временные промежутки, так и неопределенные.
Другими словами, они выполняют функцию хронологизации событий в тексте и могут указывать либо на
точку на оси времени (средства хронопунктуры, отвечающими на вопрос «когда?»), либо на временной отрезок
(средства хронометрии, отвечающими на вопрос «как
долго?»). Соответственно, актуальной задачей современного языкознания представляется изучение функционирования хрононимов в различных коммуникативных ситуациях. Данная работа посвящена специфике выражения
времени в директивных речевых актах, относящихся к
различным институциональным сферам общения.
Вполне очевидно, что адресат для того, чтобы адекватно интерпретировать каузируемое директивным речевым актом действие, должен быть ориентирован во времени его выполнения. При этом следует иметь в виду, что
мы рассматриваем побудительную ситуацию как один из
вариантов коммуникативной ситуации, который находит

свое отражение в директивном речевом акте, а, следовательно, манифестируется в конкретном высказывании
(тексте). Текст, являясь единицей коммуникации, продуктом речевой деятельности/речевого акта, детерминирован
потребностями общения. Цель которого состоит и в том,
чтобы в некоторой степени изменить поведение или состояние реципиента (собеседника, читателя, слушающего), т.е. вызвать определенную реакцию, например,
вербальную, физическую, ментальную или эмоциональную. Подобное воздействие на реципиента возможно
только в том случае, если автор текста выбрал языковые
средства, адекватные своему иллокутивному намерению,
а реципиент понял текст в соответствии с замыслом автора. Пропозиция и коммуникативная задача влияют на
выбор того репертуара языковых средств, который реально используется при порождении текста в ходе речевого акта (далее РА).
Связь текста с окружающей действительность делает его явлением не только лингвистическим, но и
экстралингвистическим, поэтому для полноты анализа директивного речевого акта (далее ДРА) необходимым, как
утверждает В.В. Красных, является рассмотрение прагматических характеристик порождаемого текста, к которым
могут быть отнесены пресуппозиция и конситуация
[2, c. 194].
Данный факт связан с тем, что каждый коммуникант обладает некоторым набором знаний и представлений, которые могут носить как индивидуальный, так и
коллективный характер. Пресуппозицию принято рассматривать как когнитивную составляющую речевого
акта – зону пересечения индивидуальных когнитивных
пространств коммуникантов наряду с их представлениями
о конситуации. Под конситуацией обычно понимается
экстралингвистическая составляющая речевого акта –
объективно существующая коммуникативная ситуация,
включающая условия общения и его участников (т.е. кто,
что, где, когда), При этом текст может быть признан в качестве некоторой реакции на ситуацию и опосредованное
ее отражения.
Следует отметить, что необходимой составляющей
пресуппозиции в ДРА является общее представление коммуникантов о времени (определенное / неопределенное;
абсолютное / относительное; указание на точку / отрезок /
последовательность), а также о характере каузируемого
действия (срочное / отсроченное; однократное / многократное; условное / безусловное). Тексты, описывающие
одну и ту же ситуацию (ср., англ. It is drafty here / There is
draught in the room и немец. Hier ist es zugig / Es zieht hier)
понимаются адресатом как побуждение, но в зависимости
от условий коммуникативной ситуации характер каузируемого действия и время его выполнения могут быть интерпретированы неоднозначно. Проиллюстрируем это на
примерах:
а) англ. Don’t sit down there (now) / немец. Setze dich
hier nicht (momentan)
b) англ. Change your place or you can catch a cold
(immediately) / немец. Wechsele den Platz, du kannst
dich erkälten (dringend);
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c) англ. You should fit the window (later, when you have
time / money, when it is possible, etc.) / немец. Du
musst das Fenster verdichten (später, wenn du Zeit /
Geld/ Lust hast)).
Структурно-семантическое строение текста, а через
него – пропозиция определяется иллокутивным намерением адресанта. Реципиент при восприятии текста идет в
обратном направлении: от текста (в его вербально выраженной форме) к пониманию иллокуции (намерения) адресанта. При этом для адекватного восприятия текста (от
вербально зафиксированного плана выражения до глубинного плана содержания – иллокутивного намерения) решающую роль играет конситуация в целом.
Особого внимания заслуживает тот факт, что понимание и интерпретация текста ДРА находятся в строгой
зависимости от иллокутивного намерения говорящего,
конситуации, прессупозиций адресанта и адресата (индивидуального и коллективного когнитивного пространства). В современной лингвистике принято разграничивать такие понятия как понимание и интерпретация текста. Так Е.С. Кубрякова определяет понимание как осмысление текста по его компонентам; соотнесение языковых
форм с их значениями; выведение общего смысла текста
на основе непосредственно данных в нем языковых единиц и установления отношений между ними [3, c. 93-94].
Тогда как интерпретация – это переход в восприятии текста на более глубинный уровень понимания, связанный с
процедурами логического вывода и получением знаний
выводного типа; и с соотнесением языковых знаний с неязыковыми. Интерпретация происходит в общем контексте познавательной и оценочной деятельности человека в
отличие от понимания, происходящего с опорой на язык.
Рассмотрим примеры интерпретаций косвенного
ДРА в институциональном дискурсе:
Конситуация: в определенном коллективе принято
проводить собрания в 3 часа дня. Начальник сообщает
подчиненным: англ. It’s 3 o’clock / нем. Es ist 3 Uhr.
Данное высказывание, произнесенное начальником, может интерпретироваться его подчиненными как
сигнал к началу проведения заседания (англ. Let’s start our
meeting now!. / нем. Wollen wir unsere Sitzung jetzt
anfangen!). В этом случае ДРА относится к суггестивному
типу, а именно предложение, приглашение к совместному
действию прескриптора и группового адресата – потенциального исполнителя.
В другой интерпретации это может быть прескриптивный ДРА (Go and take part in our meeting/ Nehmen Sie
an unserer Sitzung teil!), представляющий собой:
 приказ (служебная позиция прескриптора дает ему
право наказать адресата за невыполнение каузируемого действия);
 требование (если оно основано на прагматической
прессупозиции нежелания адресата выполнить действие, что может быть обусловлено, например, психологическим состоянием адресата);
 собственно побуждение, особенность которого состоит в том, что каузируемое действие рационально, целесообразно в данной ситуации.
Необходимо отметить, что подобное высказывание
не может быть интерпретировано как реквестивный ДРА
просьбы, поскольку речь идет об облигаторности выполнения, а прагматический тип ДРА просьб характеризуется
тем, что действие:
(а) желательно для адресанта-прескриптора;
(б) не подлежит обязательному выполнению, т.е. не
является облигаторным.

66

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Социальная и психологическая дистанции между
начальником и его подчиненными также отражается на вариативности интерпретации. Однако в любом случае каузируемое действие будет понято как срочное (поскольку
(а) приоритетность позиции адресанта обязывает к немедленной реакции реципиентов; (б) рационально, целесообразно начать проведение собрания как можно скорее,
чтобы быстрее его закончить) и условное (данный параметр актуализируется благодаря конситуации и присутствию в данном высказывании хрононима абсолютного
времени [1, с. 89]. Сравним: англ. It’s 3 o’clock. = If it’s 3
o’clock, let’s start our meeting / go and take part in our
meeting!/ нем. Es ist 3 Uhr = Wenn es 3 Uhr ist, wollen wir
unsere Sitzung jetzt anfangen / Nehmen Sie an unserer Sitzung
teil! ).
Для сравнения рассмотрим то же самое высказывание с точки зрения бытового дискурса.
Конситуация: внук обещал прийти и помочь бабушке, но в данный момент он всё еще у себя дома и занят
своими делами.
Высказывание It’s 3 o’clock! Es ist 3 Uhr! произнесенное бабушкой, позвонившей внуку по телефону, может
быть интерпретировано как косвенный реквестивный
ДРА просьбы вспомнить о своем обещание и прийти к
ней, поскольку каузируемое действие бенефактивно в
первую очередь, для нее, но в данной коммуникативной
ситуации именно адресат берет на себя роль «принимающего окончательное решение», поскольку только от него
зависит, выполнит ли он просьбу или нет, он же является
потенциальным исполнителем действия. Данное действие
будет интерпретироваться как отсроченное (поскольку неприоритетность позиции адресанта не предполагает немедленной реакции реципиента) и условное (данный параметр актуализируется благодаря конситуации и присутствию хрононима в данном высказывании. Сравним: It’s 3
o’clock. = If it’s 3 o’clock, come and help me! Es ist 3 Uhr. =
Wenn es schon 3 Uhr ist, komm zu mir und hilf mir!).
Вышеизложенное позволяет нам признать, что разные типы дискурсов предполагают наличие различных типичных конситуаций, влияющих на вариативность интерпретации действия в рамках выделенных нами параметров. Для письменных прескриптивных типов ДРА характерно наличие четких указаний на время выполнения каузируемого действия. Рассмотрим более подробно высказывание из англоязычного текста армейского приказа о
назначении рядовых в караул:
The following men of the First Platoon are assigned to
guard duty at the post stockade beginning 18.00 hours Friday
through 18.00 hours Sunday.
Фиксированный статус прескриптора выше статуса
адресата, который в данной побудительной ситуации не
может принимать на себя роль участника, «принимающего решения». Коммуниканты обладают общей пресуппозицией: невыполнение каузируемого действия наказуемо, при этом отношение к нему адресата (бенефактивность, желательность) для прескриптора нерелевантно.
При этом следует иметь в виду, что в письменном приказе
недопустима неопределенность и вариативность времени
выполнения действия, поэтому эксплицирование указания
на время выполнения побуждения облигаторно и в данном
случае представлено сирконстантом времени – в терминах
Л. Теньера [6, c. 138-144]. Выделенный сирконстант времени (beginning 18.00 hours Friday through 18.00 hours
Sunday) манифестируется временным детерминантом
(TD), а именно хрононимом. Под временным детерминантом мы понимаем все лексические и синтаксические сред-
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ства указания на время выполнения побуждения, благодаря которым происходит ориентирование адресата во
времени выполнения побуждения, каузируемого директивным речевым актом). Данный хрононим включает в
себя причастие, количественные числительные, существительные. Существительное hours обладает временной
семантикой (подгруппа Nt+), обозначая точное время суток в сочетании с количественным числительным. Существительные Friday и Sunday номинируют дни недели
(подгруппа Nt+). Предлог through указывает на временные
отношения между существительными. Представим структуру данного хрононима в виде модели:
TD=Chr+ = Part I beginning Num 18.00 + Nt+ hours +
Nt+ Friday + Prep through + Num 18.00 + Nt+ hours + Nt+
Sunday
Этот хрононим относится к средствам определенной хронометрии и характеризует действие как отсроченное, условное, однократное.
Если говорить о степени точности временной ориентации, то можно признать, что наибольшая ее точность
достигается с помощью группы существительных в сочетании другими частями речи. Только они могут передать
точное измерение времени и датировку. Прилагательные
со значением времени передают временной признак предметов. Наличие временных лексических показателей способствует локализации действия во временном континууме, образовывая благоприятный контекст для грамматических форм. Другими словами, посредством обстоятельных слов, содержащих временные уточнители, происходит конкретизация (абсолютная или относительная) положения события/действия во времени. Установление комбинаторики лексических средств для означивания времени того или иного языкового сообщества представляется интересным и перспективным исследованием, результаты которого находят свое отражение в нашей работе.
При анализе письменных реквестивных ДРА институционального дискурса оказывается, что для них
также характерно наличие эксплицитных средств, ориентирующих адресанта во времени выполнения каузируемого действия. Рассмотрим высказывание из немецкоязычного текста коммерческого письма-напоминания о
просрочке в поставке товара:
Ihr Lieferungsverzug bringt uns in eine schwierige
Lage. Wir brauchen die bestellten Anlagen dringen und bitten
Sie sie im Laufe von 5 Tagen zu liefern. Sollten wir bis zum
30. April d. J. nicht im Besitz der Ware sein, behalten wir uns
Schadenersatzforderungen vor.
Участниками данной ситуации дистантного общения являются: адресант – заказчик товара и адресат – поставщик. Статусы коммуникантов, являющихся партнерами по бизнесу, приблизительно одинаковы, каузируемое действие бенефактивно в данной ситуации, прежде
всего, для адресата, и он, обращаясь к реципиенту, использует для манифестации времени выполнения действия
средства определенной хронометрии im Laufe von 5 Tagen
и определенной хронопунктуры bis zum 30. April d. J..
Хрононим im Laufe von 5 Tagen состоит из сложного предлога, количественного числительного и существительного. Существительное Tagen обладает временной семантикой (подгруппа Nt+) и в сочетании с количественным
числительным обозначает точный отрезок времени.
Структуру данного хрононима можно представить в виде
модели:
TD=Chr+ = PrepComplex im Laufe von Num 5 + Nt+
Tagen
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Хрононим bis zum 30. April d. J. состоит из сложного предлога, порядкового числительного, существительного с временным значением и аббревиатуры, в состав которой входит указательное местоимение и существительное с временной семантикой. Данный хрононим
указывает на конкретную точку на оси времени и модель
его структуры имеет вид:
TD=Chr+ = PrepComplex bis zum NumOrd 30. + Nt+
April + Abb.(Pron+ Nt+)d. J.
При рассмотрении прагматических факторов в анализируемом высказывании следует отметить, что роль
участника, «принимающего на себя решение», отводится
все же адресату, поскольку в конечном итоге именно он
решает, осуществит ли он поставку товара в указанные
сроки или ему будет проще в виду каких-то определенных
обстоятельств возместить заказчику ущерб.
Таким образом, результаты анализа письменных
прескриптивных и реквестивных ДРА свидетельствуют,
что при контактном общении в ДРА использование
средств точного указания на время является факультативным, поскольку конситуация и знание коммуникантами
прессупозиции не допускают двоякого толкования времени выполнения каузируемого действия и, следовательно, позиция сирконстанта времени может не заполняться тогда, когда информация о времени выполнения
действия имплицитно присутствует, поскольку может
быть выявлена из предшествующего контекста или знания
общей прессуппозиции. При дистантном общении в прескриптивных и реквестивных ДРА институционального
дискурса употребление эксплицитных средств манифестации времени носит облигаторный характер. Для того
чтобы не допустить вариативности интерпретации как самого ДРА, так и времени выполнения побуждения адресат
использует определенные хрононимы. Перлокутивный
эффект и роль коммуниканта, «принимающего на себя решение», зависит как при контактном, так и при дистантном общении от статуса участников коммуникации и прочих прагматических условий порождения и интерпретации высказываний.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены результаты изучения внушения в структуре психологического воздействия пропаганды
радикализма на сознание пользователей. Установлены методы неспецифического внушения, используемые террористами в веб-ресурсах – устрашение и эмоциональное подавление. На примере анализа видеозаписи показан механизм
влияния на политическое поведение противника.
SUMMARY
The article covers the results of the research dealing with suggestion in the structure of psychological influence of radicalism
promotion on the users’ consciousness. It defines the methods of nonspecific suggestion used by the terrorists in the web
resources, such as intimidation and emotional suppression. Based on the example of video recording analysis, it shows the
mechanism of influence on the political conduct of the enemy.
Ключевые слова: политическая психология, терроризм, информационный эффект, неспецифическое внушение,
устрашение, эмоциональное подавление, политическое поведение.
Keywords: Political psychology, terrorism, informational effect, nonspecific suggestion, intimidation, emotional
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Изначально понятие «терроризм» обусловлено этимологией латинского «terror» - 1) ощущение страха или
ужаса; 2) предмет ужаса, ужасное. Политологи определяют его как намеренное и мотивированное использование насилия, направленного на устрашение и деморализацию общества, дезорганизацию структуры государства
посредством применения самых жестоких методов для достижения определенных целей. С точки зрения политической психологии, терроризм - это борьба против легитимной власти с применением неограниченных средств и методов давления на психическое состояние противника. По
мнению У.Стейнхоффа, Ф.Хакера и других, терроризм в
психолого-политическом смысле - это силовое решение
проблем политической несовместимости между людьми
за счет дестабилизации психологического состояния оппонента методами насилия, не ограниченного цивилизованной моралью и международным правом [7]; [4]. Главная цель терроризма заключается в психологическом
ослаблении действующего режима, которое наступает в
результате снижения доверия к его эффективности в условиях нарастания массового страха, паники и неуверенности населения: режим, будучи не в состоянии обеспечить
безопасность, постепенно утрачивает легитимность в глазах граждан.
Таким образом, целевой аспект терроризма относится к политической сфере, а инструментальный – к эмоционально-волевой сфере объектов воздействия. Оба аспекта в равной мере важны, поскольку насилие или угроза
насилием становится по-настоящему террористическим
актом, если информация о них оказывает влияние на установки и поведение больших групп людей. Неслучайно в
последнее время зарубежные ученые считают, что терроризм – это не только форма организованного насилия или

угрозы его применения, но и форма политического общения [8]; [3]; [6]. Насилие, будучи нацелено на принуждение к определенным изменениям в политическом поведении противника и включая в себя реальные или символические акты насилия, является политическим сообщением
для просмотра его большой аудиторией. Терроризм в качестве формы общения осуществляется на межличностном и массовом уровнях или на обоих одновременно.
Насилие как сообщение «читается», воспринимается гораздо большей аудиторией, к которой террористы обращаются средствами СМИ. Это усиливает информационный
эффект, который называют «эффект CNN» - способность
глобальных телесетей влиять на политические и дипломатические решения и даже изменять ход событий. Благодаря глобальным коммуникациям воздействие средств
массовой информации на сознание людей шокирующими
или сенсационными заголовками само по себе мотивирует
радикальные организации к чрезвычайному насилию.
Поскольку сегодня по масштабу и влиянию телекоммуникации уступили Интернету, то выбор социальных
сетей в качестве стратегического плацдарма «информационного джихада» (термин идеолога Аль-Каиды Айман азЗавахири) закономерен. Нами установлено, что ведущаяся
радикальными идеологами пропаганда в социальных сетях использует устрашение и эмоциональное подавление
как методы неспецифического внушения в структуре психологического воздействия пропаганды на массовое сознание пользователей сетей.
Активность, с которой используется устрашение
как метод внушения, вызывающий состояние беспокойства и чувства страха перед опасностью, обусловлена тем,
что оно «легитимируется» псевдоисламом в глазах неграмотных в религиозном отношении граждан. Речь идет о
сурах Корана и хадисах, конъюнктурно изъятых из контекста минувших исторических событий и используемых
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сегодня в политических целях для фальсифицированного
обоснования насилия [5]. Например, Абу Джандаль АльАзади в видеолекции, используя «свидетельства» шейхов
и суры Корана, внушает необходимость устрашения как
одну из десяти целевых причин обязательности джихада.
В частности, говорится: «Устрашение куффаров (неверных), унижение и пристыжение. «Приготовьте против
них, сколько можете, силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых
вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна и
с вами не поступят несправедливо» (8:60) Поэтому предписано сражаться так, чтобы терроризировать сердца врагов» [2].
Устрашение, применяемое в социальных сетях, мотивируется стремлением изменить поведение представителей власти или тех, кто отражает их точку зрения. Примером может служить видеообращение З.Тутова. В прямом эфире телепрограммы «Вести. Кабардино-Балкария»
ведущие улыбнулись, объявляя об очередной ликвидации
участников кабардино-балкарского экстремистского подполья. Из видеообращения к тем, кто освещает спецоперации по ликвидации: «Я предупреждал, что вы почувствуете всю нашу жесткость и дерзость. Мы вам еще много
сюрпризов приготовили. Если вы не оставите свои дурацкие улыбки, то мы сделаем так, что эти улыбки с помощью
ножа останутся у вас на всю жизнь» [1]. По мнению боевиков, отдельные журналисты радостно преподносят информацию о проводимых в республике спецоперациях по
поимке и уничтожению их товарищей. С психологической
точки зрения, объект воздействия шире, чем конкретные
журналисты. Видеообращение своим информационным
эффектом должно устрашить любого, кто, во-первых, попытается, развенчать ореол «борцов за свободу» и приравнять их к преступникам. Во-вторых, дискредитирует неуязвимость радикальных групп. Поэтому в социальных
сетях размещаются угрозы, устрашающие тех, кто пытается воспрепятствовать «священной» борьбе против неверных и их государства.
Интернет используется террористами для дезинформации, угроз, направленных на то, чтобы посеять
страх и ощущение беспомощности. С этой целью размещаются ужасающие изображения, например, видеозапись
казни американского журналиста Дж. Фоули 19 августа
2014 года, которое сами радикалы символично назвали
«Послание Америке». Накануне видеозаписи предшествовало объявление президентом Обамой о том, что бомбовые удары позволили остановить наступление террористов и обещание продолжить бомбардировки. Ответное
обещание террористов («мы утопим вас в крови») последовало через несколько часов и подкрепилось конкретным
действием (казнь Дж.Фоули через отрезание головы), продемонстрировав решимость воплощения угроз, что усиливает внушение страха.
Цель видеозаписи казни как средства устрашения и
эмоционального подавления – изменить политическое поведение противника, добиться прекращения бомбардировок, которые начались после того, как террористам удалось захватить крупные города и ряд стратегических объектов страны, приблизившись на близкое расстояние к
столице Ирака. Конечная цель состоит в прекращении военных действий США и подавлении состояния оптимизма, воодушевления победой.
К изменению поведения президента и администрации должно было мотивировать возмущение американ-
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цев, в основе которого лежит страх за жизнь свою и близких как результат воздействия речи журналиста
Дж.Фоули перед казнью. Внушающее воздействие оказало его обращение не к правительству, а простым американцам, персонифицированным в родителях и брате, который служит в армии и, возможно, тоже будет воевать в
Ираке. К ним, каждому американцу, через брата адресованы многократное: «обращаюсь к тебе», «подумай» («подумай о том, что ты делаешь», «подумай о жизнях, которые ты разрушаешь», «о жизнях тех, кого ты убиваешь, в
том числе и о членах твоей семьи»). С темой «Одумайся»
связывается тема смерти и сожаления: «смерть», «умирать», «мой смертный приговор», «вбили последний
гвоздь в мой гроб своими авиаударами по Ираку», «жалею», «очень жаль». Обращение завершается заключением о том, что «хотел бы я не быть американцем» (моя
преждевременная смерть – расплата за неправильную политику государства).
Эффективность внушающего воздействия через
устрашение и эмоциональное подавление оказалась достаточно высокой: произошло изменение установок и политического поведения. Видеозапись казни получила резонанс на Капитолийском холме и среди граждан. Американская пресса изобиловала критикой со стороны граждан
и признанных авторитетов в области геополитики. Требование прекращения ударов было удовлетворено. Таким
образом, применение неспецифического внушения через
видеозаписи значительно повысило результативность
устрашения и эмоционального подавления, расширяя пространство объектов воздействия и ускоряя процессы изменения поведения. Внушение страха усилено тем, что за
угрозой насилием немедленно последовало его осуществление в жестокой форме. Китайская мудрость гласит:
«Одна картина заменяет десять тысяч слов». Видеозапись
потенцирует страх и эмоциональную подавленность не
только текстом, но и зрительными образами: палач во весь
рост над жертвой, сидящей на коленях. Крупные пятна
одеяний - оранжево-красное и черное – создают негативное настроение, злость и стремление покончить с неблагоприятной ситуацией. Информационный эффект и внушение страха будет носить долговременный характер.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена групповому террористическому мышлению. На основании анализа данных зарубежной психологии и собственных эмпирических результатов террористическая психо-логика рассматривается как метод внушения, используемый на стадии «изменения» в процессе установления контроля над сознанием в группе, и фактор
радикализации сознания.
SUMMARY
The article is on group terrorist reasoning. Based on the analysis of foreign psychology data and own empirical results,
terrorist psycho-logic is perceived as a persuasion method, used at the point of “alteration” in the process of control initiation
over group consciousness, and as a factor of consciousness radicalization.
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Ограниченная объяснительная сила психопатологического подхода к личности террористов побудила зарубежных психологов обратиться к «террористической
психо-логике». Один из сторонников когнитивной ориентации Дж.Поуст сделал неожиданный вывод о том, что
террористы неохотно прибегают к насилию как преднамеренному выбору. Причиной тому служат их особые психологики, направленные на рационализацию действий, которые они уже психологически вынуждены совершить [4].
Почти одновременно с ним М.Тейлор подтвердил, что
ключ к адекватному пониманию мотивации поведения
террористов находится в сфере группового террористического мышления, который содержательно близок к террористической психо-логике [6].
Групповое мышление рассматривают как способ
мышления, возникающий в особых социальных ситуациях, где поиск согласия и решений становится настолько
доминирующим в сплоченной группе, что начинает пересиливать реалистическую оценку возможных альтернативных действий [2]. Он проявляется в следующих феноменах: групповая поляризация, размывание моральной ответственности, недооценка последствий, сдвиг к риску,
туннельное видение. В то время как специфическое поведение и восприятие являются их логическими следствиями - иллюзия неуязвимости, ведущая к чрезмерному оптимизму и неоправданным рискам; презумпция нравственности группы, туннельное восприятие противника
только как абсолютное зло и нетерпимость.
Законспирированная жизнедеятельность в условиях социальной изоляции, безусловно, усиливает социальное влияние группы на мышление и процесс принятия
решения. Д.Майерсом – специалистом по методам социального влияния – отмечено, что группа может влиять
двояким образом [1]. В этих условиях радикальные организации оказывает деструктивное влияние, усиливая экстремистскую религиозную или террористическую идентичность личностей – членов группы. Деструктивные и
конструктивные результаты в группе объясняет принцип
«групповой поляризации». Согласно И.Джэнису, групповая поляризация - это обусловленное влиянием группы
усиление тенденций, которые были ранее присущи ее членам и усиление усредненной тенденции членов группы, не
приводящее к расколу внутри нее. Он состоит в том, что

обсуждение в группе чаще всего усиливает изначальные
как положительные, так и отрицательные установки ее
членов [2].
Раскрыв сущность «сдвига к риску» - второго феномена группового мышления - Дж. Стонер опроверг распространенное убеждению о том, что объединенные в
группы люди становятся осторожнее. Напротив, групповые решения чаще являются более рискованными, чем индивидуальные. Точка, к которой сходится общее групповое решение, обычно располагается ниже (точка большего
риска), чем усредненное исходное мнение всех членов
группы. В контексте изучаемой проблемы важное значение приобретает и тот факт, что среди симптомов «группомыслия» (Groupthink) есть два, которые ведут к переоценке членами группы своих возможностей и прав. Это,
во-первых, иллюзия неуязвимости - излишний оптимизм,
который не позволяет им видеть признаки приближающейся опасности. Во-вторых, никем не оспариваемая вера
в нравственность, дозволенность действий группы. Члены
группы верят в неотъемлемо присущую им добродетель и
отвергают любые попытки обсуждения того, насколько
этичны и нравственны их поступки. Следует заметить, что
этот эффект усиливается результатами установления в
группе информационного контроля над сознанием. Он достигается блокадой «светской» информации, недоступностью критической или альтернативной информации по отношению к единственно верной доктрине, запретом на
критику и сомнение в правоте лидера и проповедуемых
идей, а также специальной технологией «торможения
мышления».
Размывание моральной ответственности как третьего феномена группового мышления террористов происходит вследствие морального оправдания насилия и жестокости, поскольку террористы представляют себя членами героического сообщества, спасителями от большого
зла и внушают это неофиту. Внушаемое в процессе группового влияния представление о «неверных» как духовно
больных и «зло» ведет к дегуманизации мировоззрения
неофитов: жертва перестает восприниматься как человек.
Так под деструктивным влиянием группового мышления
происходит дальнейшее вовлечение, модификация поведения и трансформация мировоззрения неофита.
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Таким образом, групповое террористическое мышление:
1) является инструментом внедрения в сознание членов группы ее идеологии;
2) рационализирует насилие;
3) выполняет функцию психологической самозащиты, отрицая актуальность вины и освобождая от
душевного напряжения [5].
Групповое террористическое мышление служит
мощным фактором радикализации сознания. Нами эмпирически установлено, что вовлечение в экстремистскую
деятельность происходит в два этапа. На первом этапе
(«Вербовка, установление первого контакта») осуществляется первая стадия установления контроля над сознанием – «размораживание». Она нацелена на «расшатывание» традиционных убеждений и ценностей потенциального адепта, формирование критического отношения к
традиционному исламу, внушение сомнения в его « правильности». На этой стадии применяется метод дезориентации или замешательства в специально организованной
конфликтной ситуации, ведущий к снижению у вербуемого контроля со стороны сознания.
На втором этапе («Индоктринация, укрепление
приверженности идеологии группы») осуществляется
вторая стадия установления контроля над сознанием –
«изменение». Она нацелена на замещение прежнего мировоззрения неофита радикалистским и создание новой
идентичности. Именно на второй стадии установления
контроля над сознанием одну из ведущих ролей в радикализации играет террористическая психо-логика, обретаемая в условиях группового давления.
Зарубежная психология терроризма полностью
ориентирована на решение практических задач. Среди них
особенное место занимает психологический прогноз и
профайлинг, на основании результатов которых выстраивается стратегия переговоров, освобождения заложников
и т.д. С этой точки зрения, изучение мышления террористической группы в зарубежной психологии считают
наиболее перспективным и актуальным.
Групповое террористическое мышление отражает
личность и идеологию ее главного руководителя, а также
косвенным образом другие особенности, например: тип
организации (религиозный, революционный, сепаратистский и т. д). Ряд психологов отвергает понятие террористического мышления на том основании, что психологам
бихевиористской ориентации не удалось его идентифицировать. Террористическое мышление и «менталитет» не
являются тождественными понятиями, синонимами. Менталитет личности является отличительной картиной индивидуального способа мировосприятия, понимания и взаимодействия с физической и социальной средой, в то время
как мышление фиксирует психологическое отношение
или состояние ума. Однако в зарубежной психологии оба
понятия нередко используются в одном ряду, как синонимы. Сущность террористического мышления становится более понятной и значимой, когда рассматриваться
в контексте группы.
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Считают, что групповое мышление, обретаемое новообращенным, является продуктом, результатом полного
внушения и некритичного восприятия идеологии группы.
Например, основной призмой, опосредующей и задающей
направление мышлению религиозных террористических
групп, выступает доктрина исламского фундаментализма,
а ирландских террористических групп – доктрина антибританского сектантства и сепаратизма. Представление о
мышлении определенной террористической группы позволяет экстраполировать мировосприятие и миропонимание группы, членов группы, а, следовательно - методы их
действий, борьбы. Знание менталитета террористической
группы дает возможность психологу-аналитику точнее
определить вероятные цели группы и тактику поведения в
различных обстоятельствах. Тем не менее, подчеркивает
А.Рэкс, несмотря на то, что две группы могут иметь мышление (менталитет), свойственное исламским фундаменталистам, все же их индивидуальный менталитет будет
меняться в зависимости от разных обстоятельств [4].
Одним из методов исследования мышления террористической группы зарубежные психологи считают внимательное изучение группы и особенно ее лидера (лидеров). Знание менталитета террористической группы позволяет аналитику понять модель ее поведения и прогнозировать потенциальную угрозу, которую она представляет.
Профилирование мышления террористической группы
представляет собой важный способ психологического
анализа, для которого используют базу данных селективных особенностей группы, видео- и аудиозаписи террористических актов. И хотя террористические группы слишком разнообразны, чтобы иметь единый менталитет, необходимо изучение не общих психологических черт, а индивидуальных, свойственных определенному типу группы, а
внутри типа – конкретной группе. Тема террористического мышления обсуждались на конференции в США в
сентябре 1980 года. Результаты обсуждения показали то,
как мало известно о характере террористического мышления и его значении в методах вовлечения, идеологии,
структурировании межличностных отношений в террористической организации, принятии решений о целях и тактике, эскалации насилия.
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В данной статье рассматривается историческое развитие представления феномена лидерства в рамках философии и психологии. Представлены основные понимания ученых к изучению данного феномена.
ABSTRACT
This article discusses the historical development of the concept of the phenomenon of leadership within the framework of
philosophy and psychology. Presents the basic understanding of scientists to study this phenomenon.
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На сегодняшний день проблема лидерства актуально играет свою роль в жизни человека. Человек как
личность выполняет определенную функцию в обыденной
и в профессиональной жизни. Для развития, совершенствование, самореализации человека в этой среде важную
роль играет феномен лидерства. Проявляемые качества
определяет уровень значимости в обществе.
В настоящее время существует множество подходов к определению лидерства. Феномен лидерства исторически наиболее ясно проявляется с давних времен. Важнейшим источником ее осмысление изначально осуществлялось в рамках философии, а позднее - в психологических и других подходах.
Философы подчеркивали, что присутствие качество лидерства - это высшая форма проявления человеческого достоинства. Для правильного развития всей человеческой цивилизации философы давали свои разъяснительные трактовки. Они рассуждали о важности лидерства в обществе, предлагали параметры лидерских действий и создавали модели идеальных лидерских типов для
развития человеческой цивилизации.
В психологии исследования феномена лидерства
существует две основные проблемы, это выявление лидеров в группе, психологическая оценка лидерства и лидеров. Для определения всего этого важно рассмотреть генезис феномена лидерства и понять сущность данного явления в целом.
Сложность и многоплановость обсуждаемого феномена приводит к необходимости изучить данную проблему теоретически в конктексте генезиса на основе философских и психологических представлений о лидерстве,
о ее формирования и путях возникновения в историческом
процессе.
Представления о феномене лидерстве в философии
начинается с идеи античных мыслителей.
Одним из первых разработчиков проблемы лидерства был Платон (V-IV в. до н.э.). Философ связывал разные типы лидерства с психическим складом людей. В
своей работе «Государства» он предложил три типа лидеров:
а) философ – государственный деятель, управляющий
республикой на основе разума и справедливости;
б) военачальник, защищающий государство и подчинающий других людей своей воле;
в) руководители в отраслях ремесла и земледелия, то
есть деловой человек, обеспечивающий удовлетворение материальных потребностей [1].
Также в развитии лидерологии внесли свой вклад
Аристотель. Он выделяет три качества, которыми должен
обладать лидер, чтобы завоевать доверие своих последователей:

 практическая мудрость или рассудительность;
 добродетельность;
 благожелательность.
В результате слияние этих черт формируется репутация достойного лидера. Он утверждал, что практическая
мудрость позволит человеку выносить правильные суждения, а благожелательность даст наилучший совет [2].
В средние века понятие лидерства претерпевает целый ряд изменений, но в качестве лидеров высшие представители сохраняются.
Фридрих Ницше связывал лидерство с проявлением «творческого инстинкта» человека. Он пишет, что в
человеке «животное» и «творец» соединены. Сверхчеловек формируется на саморазрушении «животного» в человеке, на самоутверждении в ней «творца» [1].
В связи с увеличением самих исторических взглядов начали появляться новые подходы к пониманию лидерства.
По Макиавелли в модели правителя описывался лидер, где ценности направлены на сохранение существующей государственной системы. Согласна его моделям,
цель лидера является выживание организации, также основной метод – это использование власти [1].
По мнению Ш.Монтескье, настоящий лидер тот,
который «твердо знает, какие должны быть границы власти, которую надо использовать в разных обстоятельствах» [1].
Г. Гегель разделял идею о герое-монархе. По мнению немецкого ученого великий человек обладает чем-то
особенным, что благодаря этому окружающие ему подчиняются. Ученый понимал великих людей, как идеал лидера. Это были исторические герои, которые упорно достигали своих целей и осознавали свое призвание перед
народом.
В XX веке, особое место занимает концепция М.Вебера. Его классификация, как традиционные лидеры, харизматические лидеры, бюрократическое лидерство вошли в основу многих психологических концепции лидеров [3].
Н.К. Михайловский считает героем того, человека,
кто первым совершает то, чего хочет толпа. Он отмечает,
что главным выдвижения героя является требование
среды, поэтому так велик фактор случайности в выборе
конкретного лица, также в ряде ситуаций им может стать
и средний человек, и просто первый встречный [3].
В рамках психологии феномен лидерства изучалась
под влиянием различных подходов. Зарождались множество различные концепции.
По мнению Г. Тарда и Г. Лебона все большие достижение, - это результат деятельности выдающихся лич-
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ностей, а последователи же подражают им. Вслед за работами этих авторов начали появляться первые теории лидерства, также сам термин "лидер", обозначавший человека, обладающий властью и управляет другими [6].
В психологиском словаре лидерство трактуется как
«Социально-психологический феномен, относящийся к
динамическим процессом в малой группе; понятие, характеризующее отношения доминирования и подчинения в
группе» [….].
3. Фрейд понимал лидерство как двуединый психологический процесс: с одной стороны, групповой, с другой - индивидуальный. В основе этих процессов лежит
способность лидеров притягивать чувство восхищения,
обожания, любви. Поклонение людей одной и той же личности может сделать эту личность лидером [3].
Распространенные теории лидерства, среди которых теория черт, ситуативные теории, личностно-ситуативные теории, «системная теория лидерства» Ф. Фидлера, атрибутивные теории, концепция «ценностного обмена» Р.Л.Кричевского, индивидуальная теория личности
Альфреда Адлера.
Теория черт объединяла многих исследователей,
это Е. Богардус, Е.Хантер, Т. Ньюком, Л. Эскерсон, Дж.
Бернард и др. Основной идеей данного подхода было
убеждение в том, что если лидер обладает качествами, передающимися по наследству, отличающими - его от его
последователей, то эти качества можно выделить.
На смену теории черт пришли ситуативные теории
лидерства, в соответствии, с которыми появление лидера
есть результат места, времени и обстоятельств. Сторонников этого направления были: Т. Хейлин,, Хартли, Вебб, Т.
Адорно, Г.К. Ашин и многие др.
Далее появилась третья, ситуативно-личностная
теория. Данный подход объединил многих ученых как, Ц.
Джибба, Т. Басса, Р. Стогдилла, Ф. Фидлера, В. Шутца, Р.
Хауза и др.
В Г. Герт и С. Милз выделили четыре элемента, которые необходимо, по их мнению, учитывать при рассмотрении феномена лидерства:
а) черты и мотивы лидера как человека;
б) образы лидера;
в) характеристики роли лидера;
г) институциональный контекст [3].
Стогдилл и Шатли предложили изучать лидерство
с точки зрения статуса, взаимодействия, восприятия и поведения индивидов по отношению к другим членам
группы. Таким образом, лидерство стало рассматриваться
как отношения между людьми, а не как характеристика отдельного индивида.
Р. Кеттел в 1951 году предложил рассматривать лидерство как динамичное взаимодействие между целями
лидера и целями и потребностями последователей, где
функция лидера сводится к выбору и достижению групповых целей [3].
1950 году учеными Дж. Хемпфиллом, Р. Стогдиллом, А. Кунцем, С Керрем, А. Филлеем и др. был представлен подход Университета Огайо. Были выделены две
переменные лидерского поведения: внимательность (доброжелательность) и инициативная структура (нацеленность поведения на достижение цели).
В концепции Р.Л.Кричевского, лидером рассматривается тот, в ком в наиболее полном виде представлены
такие качества, которые особенно значимы для групповой
деятельности, то есть являющиеся для группы ценностями. [4].
Согласно уникальной теории личности Альфред
Адлера, преследующее всю жизнь чувство собственной
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неполноценности и от этого неуверенности в себе толкает
нас к успеху, дает импульс к действиям, делает многих
людей истинными лидерами.
В развитии лидерства в психологии занимают особое место представители российской психологии.
Ленинградско-петербургская школа лидерства Е.С.
Кузьмина (1967) представляет ученые как, Т.В.Бендас,
А.А Ершов, А.А. Русалинова, А.Л. Свенцицкий, В.Е. Семенов и др. Они представляют многочисленные экспериментальные исследования, посвященные различным аспектам лидерства в различных группах, коллективах. Учитывались половые различия [3].
Последователями Курско-костромской школы Л.И.
Уманского (1980) являются А.С. Чернышев, А.Н. Лутошкин, Е.М. Зайцева, и др. Лидерство в этой школе дифференцировалась по типам, была создана оригинальная типология лидерства. Исследовалось девиантное лидерство,
которое было малоизученно. Были установлены эмпирические закономерности такие, как различия процессов лидерства в группах разного уровня, наличие общих и отличительных особенностей у лидеров разных типов и т.д. [5].
Д.И. Уманский рассматривает лидерство как социально-психологиечское явление, сущность которого сводится к осуществлению ведущего влияния одних членов
группы на других, в создании оптимального решения
групповой задачи [5].
В московской школе А.В. Петровского (1980) реализовался подход к лидерству с позиции уровня развития
группы – была создана теоретическая топологическая модель деятельностного опосредствования лидерских черт
[5].
Ленинградский ученый Б.Д. Парыгин, вместе со
своими коллегами создал типологию лидеров. Разработал
четкие критерии разделения понятий лидерства и руководства [3].
В целом можно отметить, что рассмотрев основное
историческое развитие данного явления, мы понимаем,
что феномен лидерства - специфичное явление. Оно включает в себя огромное количество различных аспектов,
охватывает обширную область человеческих взаимоотношений. Каждый исследователь, давая свое определение,
выделяет лишь тот или иной его аспект. В психологии
важно отметить, что лидерства рассматривается как функция группы, как деятельность.
Феномен лидерство возникло еще на заре человеческой цивилизации. Пока существует власть, лидерство так
и будет являться актуальной темой для размышлений и
рассуждений на протяжении многих столетий.
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ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ АГРЕССИВНОСТИ К МУЖЧИНАМ

Быстров А.Н.

THE REASONS FOR THE MANIFESTATION OF FEMALE AGGRESSION TOWARDS MEN
Bystrov A.N.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются причины проявления женской агрессивности к мужчинам через призму исторического развития человечества. Анализируются факторы, влияющие на данное явление. Раскрывается сочетание воздействия четырёх аспектов: биологических, физиологических, социальных и психологических на проявление исследуемого феномена.
Ключевые слова: взаимоотношение полов, детерминанты и аспекты агрессивного поведения женщин, женская
психология, маскулинизация женщин.
ABSTRACT
The article discusses the reasons for the manifestation of female aggression to men through the prism of thehistorical
development of mankind. Analyzes the factors influencing this phenomenon. Reveals the combinedeffects of four aspects:
biological, physiological, social and psychological on the manifestation of the phenomenon being studied.
Keywords: relationship of the sexes, determinants and aspects of the aggressive behavior of female psychology,
masculinize women.
Тема исследования не случайна и соответствует новой эпохе смены социально-экономического строя в
нашей стране несущей в себе энергию новых мотивов
жизни, среди ключевых моментов которой является отношение людей проживающих в социуме. Особого внимания заслуживает достаточно банальный вопрос о взаимоотношениях мужчин и женщин в быстроменяющемся калейдоскопическом мире. Человечество становится на новую ступень психического прогресса. Тонкие нюансы в
поведении каждого мужчины и каждой женщины обогащают человечество новыми возможностями взаимоотношений. Проблема отношений человека к своему и противоположному полу в его физическом воплощении является по существу глубоко психологической проблемой.
Почему же происходит, что женщина превращается из
объекта, в субъект агрессии?
Проблема взаимоотношения полов как никогда актуальна и вызвана целым рядом факторов. Во-первых,
произошла смена социально-экономического строя во
многих странах и в частности в нашей стране. Во-вторых,
геополитический кризис эпохи нуждается в психологическом переосмыслении взаимоотношения полов. В-третьих, изменились принципы социального управления вызванного изменением базисных мотивов деятельности людей.
Формирование психологии полов рассматривалось
многими учёными, среди которых самые маститые З.
Фрейд, О. Вейнигер, К. Хорни, В. Райх и наши, современники – Т. Бендас и Ш. Берн, Е. Ильин [1,2,3,4,6,7,9,10] и
др.
Роль взаимоотношения полов рассматривался через
призму исторического развития человечества посредством работы профессора В.К. Шабельникова «Функциональная психология». В которой развитие общества представлено через раскрытие и анализ индийской мифологии,
структурно представляющей четыре уровня формирования субъектности – «Брахманизма», «Кшатризма», «Вайшизма» и «Шудризма», каждому, из которых присущ свой
тип отношений между полами [11].
Известно, что индийское общество было разделено
на четыре касты (варны), каждая из которых выполняла
свои функции в едином социальном организме. Верхнюю
варну составляли «брахманы», т.е. жрецы, являющиеся
носителями сакрального знания о природе мира и человеческого духа. Вторую варну представляли «кшатрии» –
воины, защитники социального порядка. Третью варну –
«вайшья» представляли торговцы, экономический слой

организаторов жизни. В четвёртую варну «шудру» входили слуги – простолюдины, представители непокорённых народов.
Характер функций четырёх индийских «варн», согласно Шабельникову, допускает, что аналоги этих функций присутствуют в любом обществе. Феномен сходности
строения души и общества обрёл название изоморфности.
Изменение принципов социального управления сопровождалось и сопровождается качественным изменением взаимоотношения полов. Женщины, получившие от
природы более мощную функциональную детерминацию,
чётче ощущают окружающий мир как субъект, имеют с
природой особую связь (биологическая цикличность,
рождение ребёнка). Мужчина же видит биосферу как мир
объектов, добывая в этом мире пищу и другие основы
жизни. Уже с организацией родовых систем проявилось
распределение субъектных функций между мужчинами и
женщинами. Мужчины открывали мир, как мир объектов,
мир потребляемых компонентов. Женщины обеспечивали
включение этих компонентов в процессы формирования
новых организмов.
В ранних родовых формах женщина, играя роль вождей и руководителей племени, представляла особый тип
чарующей колдуньи обеспечивающей силу и благополучие рода, мотивировала мужчин привязанностью к домашнему очагу. Мужчины, завоёвывая пространство, не
растворялись в нём, а возвращались к женскому родовому
центру.
В более жёстких условиях биосферы возрастает
роль мужчины, защищавших своё хозяйство. Женщина
начинает жить в доме мужа, «выходить замуж», что вынуждало её подчиняться порядку семьи. В роли жрецов
стали выступать мужчины.
О проявлениях враждебности женщин к мужчинам
того времени мало что известно. Скорей всего жизнь тогда
текла в логике природных инстинктов человека. Существующий промискуитет позволял удовлетворять биологические потребности в рамках естественного влечения
полов, с применением борьбы за обладание партнёра.
Хищническая психология проявлялась с обеих сторон.
Женщины очаровывали мужчин своими природными данными, а мужчины завоёвывали женщин в условиях
борьбы за обладание самкой. Зависть и ревность были основными атрибутами во взаимоотношениях полов. Зависть в первую очередь пенису мужчины с биологической
точки зрения порождала социальное неравенство между
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полами [10, с.31]. Тогда как зависть мужчины имеет значительно больше возможности для успешной сублимации, служит главной движущей силой в формировании
культурных ценностей. Примером невероятной силы импульса мужчины к творчеству как сверхкомпенсации незначительности своей роли в сотворении живого служит
наличие их имён в различных областях творчества и искусства. Так из каждой сотни изученных персон по некоторым направлениям деятельности знаменитых нобелевских лауреатов только две женщины удостоены столь высокой награды: Мария-Кюри-Складовская и Мать Тереза
(в миру Агнесса Гонджа Бояджину). Среди великих психологов – шесть представительниц: Божович Лидия Ильинична, Зейгарник Блюма Вульфовна, Кляйн Мелани,
Маргарет Мид, Анна Фрейд, Карен Хорни. Среди великих
людей мира, по данным С.А. Мусского – девять, это Мать
Тереза – представитель религиозного движения, Клеопатра, Королева Елизавета I – политический деятель,
Жанна Д'Арк – военачальник, Мария Кюри-Складовская –
учёная, Анна Матвеева-Павлова, Коко Шанель, Мария
Калласс – мастера искусства, Лариса Семёновна Латынина – спортсменка. Из двухсот великих творцов женщинхудожниц миру известны девять: Башкирцева Мария Константиновна, Серебрякова Зинаида Евгеньевна, Остроумова-Лебедева Анна Петровна, Кладель Каммилла Розали, Вижо-Лебрен Елизабет, Каррера Розальта, Кауфман
Ангелина, Коло Мари Анн, Мериан Мария Себилла
(4,5%). Среди великих богачей и гениев мира за период с
XIV по XX вв. среди представителей женского пола по
данным опубликованным московскими издательствами
«ФОЛИО» и «ВЕЧЕ» до 2010 года не выявлено.
В связи с новой организацией общества возрастает
роль мужчин – защитников ареалов жизнедеятельности.
Конфликты и захват новых зон активности приводит к
разрушению привычной картины мира и формированию
новой мифологии. Главную роль в обществе начинают играть не жрецы и брамины, а кшатрии, воины, князья, рыцари и дворяне. Иной тип жизни определяет не только новую мифологию, но и новый тип организации личности,
смене вектора её организации. Второй период в истории
человечества, это эпоха разрушения родовых систем и
функционирования государственно-религиозных структур власти. Женщина, источник рождения и родовой мотивации, в эпоху воинов превращается в отрицательный
образ, как и воплощённый в женщине биосферный субъект.
На фоне борьбы, направленной на подчинение чужого мира своим схемам жизни возникают бессознательные мотивы ухода от женственности, вызванные реальным социальным неравенством женщин. Эту связь следует понимать как взаимодействие психических и социальных факторов.
В эпоху кшатризма, государственные и религиозные системы формируются по мужскому типу. Мужская
культура не способствовала раскрытию женщины и её индивидуальности. Военно-государственная жёсткость общества подавляла психологию женщин, что порождало
интриги и коварство среди них. Тайная обида за такое положение порождала месть. Непривлекательные женщины,
предвосхищая неприязнь со стороны мужчин, реагируют
враждебностью. Из-за конфликтности женщина развивает
в себе мужские устремления, перенося свою установку соперничества на отношения с мужчинами, соревнуясь теперь с ними, а не с женщинами, в мужских областях деятельности. Если эта мужская роль им подходит, у них может развиться сильная зависть к мужчинам, сопровождаемая стремлением принизить их способности [10, c.160].
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Переход от военно-государственной жёсткости общества к его торгово-промышленной организации меняет
психологию женщин, энергия которых при переходе от
родового к государственному типу общества подавлялась.
Социальное неравенство порождало в женщине энергию
самоутверждения. В эпоху вайшья женщины усиливают
свою значимость.
Самоутверждение и борьба против социального неравенства возбуждают в них стремление преодолеть
прежние формы подавленности. Женщины начинают
борьбу за равенство с мужчинами, включаются в политические процессы, стремятся занять место в руководстве
социальными структурами. В новую эпоху центр социальной организации переносится от родовых процессов к
процессам экономическим и политическим. Для реализации субъектных амбиций женщины стали принимать на
себя функции и формы поведения, уподобляющие их
мужчинам. Эпоха вайшья развернула миф освобождения
женщины от семейной роли, миф необходимости их включения в производство, науку и общественную жизнь. Женщины – учёные, женщины комиссары, депутаты, летчицы
и пулемётчицы стали героями мифологии «вайшья». За
успехи в бизнесе и политике женщины стали платить изменением не только своей семейной роли, но и психологии, а порой и физиологии [11].
В эпоху вайшья женщины получают свободу в развитии своей субъектности. Новые победы в социальной и
экономических сферах позволили получению превосходства над мужчинами, успокоению и удовлетворению женских амбиций.
Исчезновение в эпоху шудру перспектив перестройки мира и потеря градиентов самоутверждения
особо остро сказывается на мужчинах, т.к. их мотивы
определяются социальной организацией деятельности. В
существующую эпоху женщины уравниваются с мужчинами в фактическом бесправии всех в организации социальной жизни, но при этом женщины сохраняют свои базисные функции и мотивы, связанные с организацией ими
локального домашнего очага, центрированного на рождении и развитии детей.
В эпоху шудру мужские функции девальвируются
и растворяются в социальном пространстве, подобно
тому, как это было в древних этнородовых системах. Стабильные рыночные и производственные процессы не требуют от мужчин ни героизма, ни гениальности. Положение женщин в локальных профессиональных группах
адекватно их организующей роли в семейно-родовых системах. Женщины относятся к своим коллективам как семейным структурам, живут не предметным содержанием
профессиональной деятельности, а личными отношениями, организуют внутри локальные группы, выполняя в
этих группах привычные семейные функции.
Включенность в локальные профессиональные
группировки, дают женщинам защищённость от конфликтов. Стабилизация рыночной экономики создаёт женщинам минимально достаточный уровень материальной
обеспеченности, что снижает их материальную зависимость от мужчин. Потому женщины не испытывают столь
острой потребности в защите себя мужчинами, как это
было в эпоху военно-государственной идеологии.
Формируются семьи, мало зависящие от роли отцов
в обеспечении их быта, или семьи, состоящие только из
матери и детей. Опыт организации семьи, без удержания
мужчины в роли отца, передаётся от матери к дочери, что
приводит к формированию чисто женских семейных династий. Женщина в современную эпоху мало зависит от
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мужчины, как добытчика продовольствия и защитника
дома от врагов.
Снижая значимость мужских функций, общество
создаёт женщинам условия независимости от организации
сложных семейных структур, что приводит к изменению
женской психологии. Женщина обретает тип свободной
лесной ведьмы и чарующей колдуньи, как было когда-то
на предыдущих этапах истории. Возникающий институт
подруг способствует усилению значимости женщин.
Изменение мотивов и смысла жизни для мужчин и
женщин в настоящее время приводит к социальной и психологической ломке сознания. Невостребованность мужчин в социальном устройстве общества лишает их оптимальной самооценки. Женщина привыкшая видеть мужчину в роли ведущего подвергается переосмыслению
своей роли в отношении полов.
Возникающее противоречие и смена ценностей
жизни вызывает проявление агрессивности. Если мужчина, столкнувшись с жизненными проблемами, пытается
погасить свою агрессивность при помощи алкоголя, то
женщины, наделённые от природы родоцентристскими
свойствами, выживают благодаря аутоагрессии направленной на адаптацию в быстроменяющемся мире. Агрессивность к лицам противоположного пола объясняется
кризисом представлений о роли мужчины в семье и обществе, она носит многоаспектный характер. Из трёх видов
агрессии известной науке – экспрессивной, враждебной и
инструментальной женщина, впрочем, как и мужчина, обладает всеми. Однако если мужская агрессивность эксплицитна, то женская имплицитна. Мужчина открыто выражает свою манеру и стиль поведения в отношении женщины, тогда как женщины в силу сложившихся культурно-исторических предпосылок – скрытно [4, 8].
Женская враждебность зависит от выраженности
мужского и женского признаков, которым обладает каждый индивидуум. От соотношения женской и мужской части тела зависит проявление потребности в эмансипации,
которая, согласно О. Вейнингеру совпадает со степенью
её мужественности. Когда женщины усиливают аспект
мужественности, они становятся более агрессивными. В
споре с мужчиной они проигрывают, поэтому они не спорят, а ссорятся. Они начинают злиться. И того, чего они не
могут достичь с помощью логики, они достигают с помощью гнева, агрессии. Получение удовольствия от проявления враждебной агрессии базируется на принципе возмездия, достижения своей цели с максимальным удовлетворением при наблюдении за страданиями жертвы.
[1, c.65].
Следует признать, что проявление женской враждебности к лицам противоположного пола детерминировано целым рядом факторов. Во-первых, генетическая, отражающая наследственные компоненты. Во-вторых, фактор социализации в семье, где важную роль играет психосексуальное развитие описанное Фрейдом. Затем – пубертатный период, первая любовь с непредсказуемыми последствиями, борьба за профессиональный и социальный
статус и другие.
Переход к техногенной эпохе – это крушение современного общества, это период в развитии истории человечества, когда женщина становится максимально
эмансипирована. В такой период, согласно О. Вейнингеру, рождается на свет больше женственных мужчин.
Женственность нашей эры он объясняет невероятным увеличением гомосексуальности, о чём он писал ещё в начале
XX века в работе «Пол и характер». В подтверждение его
слов в наше время это имеет место. Например, в 2013 году
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во Франции уже вступил в силу закон разрешающий однополые браки.
В.Райх считал, что социальной предпосылкой длительных сексуальных отношений должны бы быть материальная самостоятельность женщины. Век идеологий
строгого моногамного брака ушёл в историю. В логике
разрушения института семьи вновь проявляются свободные сексуальные отношения, длящиеся всего час или одну
ночь. Отсутствие длительных сексуальных отношений
стирает интерес и проявление нежности к партнёру. Неудовлетворённая чувственность, бессознательно гаснущее ожидание сексуального удовлетворения легко может
превратиться в ненависть [7, c. 168-169].
Каковы же причины проявления женской агрессивности к мужчинам? Скорей всего ответ на данный вопрос
кроется в сочетании четырёх аспектов: биологических,
физиологических, социальных и психологических. Различия поведения женщин и мужчин с биологических позиций заключаются в первую очередь в гормональных и
морфологических факторах отражающих половой диморфизм – пол, в процессе социализации который превращается в гендер.
Биологический аспект проявляется с наступлением
первой дифференциации пола зародыша в 8-9 недель, когда возникают первые морфологические признаки полового диморфизма. Химическая дифференциация предшествующая морфологической характеризуется тем, что в
клетках тканей мужских особей идёт более энергичное
внутриклеточное окисление за счёт активной роли стеринов, что свойственно для эрготропного состояния, тогда
как в женских клетках окислительные процессы обладают
большей способностью перевода липоидов в жировые резервы, что характерно для трофотропного проявления. Некоторые авторы рассматривают мужскую активность с позиций превосходства одного пола над другим в русле сексизма. Однако дискриминация по половому признаку сегодня бисексуальна.
Детерминантами агрессивного поведения, социальный психолог Д. Майерс полагает, могут выступать биологические, наследственно-генетические и химические
факторы, а также имеют инстинктивную природу [5].
К наиболее выраженному фактору проявления раздражения и отторжения мужчины у зрелой женщины является наличие овариально-менструального цикла. К.
Хорни отмечает, что препятствие в сексуальном функционировании женщины, которое включает расстройство
менструации, нерегулярность цикла, дисменорею, наступление климактерического периода влияют на психологическое состояние женщины, сопровождаемое напряжением и раздражительностью, нарушением психического
равновесия.
Согласно М. Вислоцкой существующий низкий,
средний, высокий уровень эстрогена у женщины накладывает свой отпечаток на образ жизни, уровень сексуального
напряжения и как следствие отношения с мужчинами.
Врождённый уровень эстрогенов женщины и мужчины
может не совпадать, что приводит к диссонансу отношений, конфликтам и служит причиной проявления агрессивности. Возникшая стена непонимания из-за требовательности высокоэстрогенной женщины могут превратить жизнь мужчины в ад. Несовпадение профилей образует дисгармонию в отношениях, причиной которых является неудовлетворённость женщины половой жизнью.
Следующий аспект – физиологический. Человек
рождается с определённым темпераментом, который обусловлен не только унаследованным уровнем гормонов, но
также типом и восприимчивостью нервной системы. Нам
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известны четыре типа темперамента, и что в любом человеке можно обнаружить преобладание черт либо возбуждённого холерика, либо жизнерадостного сангвиника,
либо спокойного флегматика, либо печального меланхолика. Совместимость абсолютного большинства отношений между мужчинами и женщинами зависит от особенностей темперамента другого. И успех отношений партнёров в основном зависит не от поведения, а контрастности
темпераментов, когда качества одного дополняются качествами другого.
Социальный аспект раскрывает суть ценностноориентационного единства, отражающий уровень и степень совпадения мнений, оценок, установок и позиций,
согласованность которого может быть определена посредством несложного расчёта.
Согласованность, состоящая из способности сопрягать свои действия и поддерживать соответствующие взаимоотношения, является важнейшим условием создания
благополучного психологического климата. Сюда входят
функционально-ролевые ожидания. По-разному понимаемые роли мужчины и женщины могут, служить источником конфликта и агрессии. Совместимость функционально-ролевых ожиданий согласно мнению С.С. Либих
обусловлены психологий и зависят от классификационных характеристик мужчины и женщины.
Психологический аспект связан с ожиданиями и
представлениями удовлетворения потребностей мужчины
и женщины. Если представления не совпадают, тогда и потребности находятся в рассогласовании, что приводит
сначала к скрытому, а затем и открытому конфликту.
Очередная смена эпох – творческо-предпринимательской на субъектно-аутичную, позволяет женщинам
избавиться от подчинённого положения, создавая феминистское движение, борющееся за эмансипацию, что позволяет мужчин рассматривать как «врагов» [4, c.104].
Сегодня становится очевидной модель мужчины
слабого, удручённого жизнью, ни с чем не справляющегося. Феминизация мужчин, формирование пассивно-феминного типа личности снижает уровень субъектности
мужчин, что зачастую приводит их к деградации, алкоголизму, наркомании, самоубийству. Рыночное общество,
стабилизируясь, снижает социальные функции мужчин.
Невостребованная субъектность компенсируется ростом
аутичности, ухода от реальности. Мужчина в такой обстановке теряет мотивацию, смысл и волю к жизни. Невостребованная энергия субъектных мотивов и нереализованных амбиций разрывает человека изнутри. Исчезновение
в эпоху шудру перспектив переустройства мира и потеря
градиентов самоутверждения особенно остро переживается мужчинами, поскольку их мотивы определяются социальной организацией деятельности [10].
Потеря реализации субъектной активности и утрата
мотивации на выполнение социальных ролей подталкивает мужчин к разрушению личности. Молодёжь наблюдая за происходящими негативными тенденциями в семьях, их неблагополучие не испытывает потребность в создании и устройстве семьи по подобию родительской. Не
случайно среди молодых людей за последние десять лет,
по данным наших наблюдений, показатель ценности семьи снизился: у девушек на 19,3%, среди юношей – на
9,6%.
«Психологическая война» между мужчинами и
женщинами или пресловутая женская месть есть проявление возмездия за вековую зависимость женщины от мужчины, за её угнетённое и униженное состояние. Пришло
время расплаты. «Война полов» детерминирована поло-
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вым диморфизмом обусловленной генетикой (гормонами), завистью к пенису. Желанием отомстить мужчине
за то, что он обладает тем, чего она лишена. Преодоление
ощущения собственной ущербности и неполноценности,
борьба с желанием быть мужчиной [10, c.29].
Недостаток инициативы, мотивации и неспособность зарабатывать деньги чаще ставит в глазах женщины
мужчин как неудачников, не могущих жить по стандартам
маскулинности. Отсутствие удовлетворения желания, интимных отношений у женщин вызывает острое переживание беспокойства, тоски. Женщины испытывая потребность иметь признание, внимание, быть аффилированными. Отсутствие общения обостряет отчуждённость от
окружения, и она переживает её как одиночество
[4, c.273].
Переживаемая одинокость женщины связанная с
неудовлетворённым стремлением иметь дружеские и интимные отношения толкает её на изобретательность в
нахождении занятий и способов преодоления одиночества, предпочитая активные действия. Пассивность мужчин вызывает у женщин проявление «мужских» черт:
властность, агрессивность и практичность. По данным
Глика, Фиске, Якушко (1999-2005 гг.) у женщин отмечается большая враждебность и меньшая дружелюбность по
отношению к мужчинам [4, 267-268].
Женщины подвержены правилам половой сегрегации, нарушительниц которой ждёт участь изоляции и отвержения. Маскулинизация женщины проявляется в
склонности к проявлению агрессии.
Роль женщины в современном обществе возрастает. Женщина лидирует, это становится настолько очевидным фактором, что его всё труднее и труднее опровергнуть. Женщина переполнена сексуальностью, преуспевает в профессиональной и общественной деятельности – настоящий ценовой товар неподвластный уже мужчинам. Мужчинам остаётся склонить головы перед женщинами, простить прощение за боль, обиду и унижения
которые она испытала из-за нас. Простив и, продолжая
выступать в роли женщины-матери, она будет играть попрежнему роль, которой наделила её природа – рожать детей, дарить радость окружающим людям. Проявляя враждебность к нам за те обиды, унижения и боль будет попрежнему создавать тепло и уют своего дома, глубоко
внутри своего любящего сердца прощая и понимая нас.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ факторов, влияющих на формирование метапредметных образовательных результатов, влияющих на успешность усвоения естественнонаучных дисциплин в начальной школе. Описана методика, позволяющая
оценить эти результаты у выпускников начальной школы. Проведенная диагностика показала, что способ обучения
оказывает существенное влияние на уровень сформированности метапредметных образовательных результатов.
ABSTRACT
The analysis of factors influencing the formation of interdisciplinary educational outcomes, affects on the successful
learning of science subjects in primary school. The methodology for assessing these outcomes graduates of primary school is
described. Diagnostics showed that the method of learning (the use of the activity approach to learning) has a significant impact
on the level of development of interdisciplinary educational outcomes.
Ключевые слова: метапредметные результаты, читательская компетентность, усвоение естественных наук.
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Вопросы естественнонаучной компетентности, ее
содержания, функций и границ всегда занимали особое
место в обсуждении образовательных результатов. В последнее время они продолжают входить в «проблемные
области» образовательных стандартов и соответствующих им программ основной и средней школы: усвоение
естественных наук (физики, химии, биологии, географии)
в массовой школе на должном уровне сопряжено со значительными трудностями.
Очевидно, что фундамент качественного естественнонаучного образования закладывается в начальной
школе на уроках предмета «окружающий мир». Проблемы
поддержки в преподавании этого предмета условий формирования общепредметных и метапредметных компетенций и их диагностики были и остаются актуальными.
Анализ психологических условий формирования
метапредметных результатов, «отвечающих» за успешность усвоения предметов естественнонаучного цикла,
позволяет утверждать, что отличительной чертой предметов естественнонаучного цикла является необходимость
сочетать житейский и «научный» (приобретаемый в
школе) опыт решения практических задач. Традиционно
учебная задача начального естествознания ставится с опорой на житейский опыт, однако именно преодоление житейских представлений является актуальной проблемой
разработки эффективных методов обучения. Возможность
взаимного соотнесения сведений, имеющих различные
источники, необходимая для качественного изучения
этого предмета, является одной из составляющих начальных форм познавательной рефлексии, осваиваемой в
начальной школе.
В связи с этим проблема чтения и адекватного понимания текстов, знакомящих учащихся с естественнонаучной проблематикой, формирования адекватных представлений о характере и особенностях научной интерпретации явлений окружающего мира, их противоречивой

взаимосвязи с бытовыми представлениями выходит на
первый план [1, 5].
Существенная особенность естественнонаучных
учебных текстов в «ознакомительный» период – то, что их
главной целью является не столько изложение основ наук,
сколько перестройка житейского опыта ученика, его житейских представлений и переход к «научному» видению
окружающего мира. Кроме того, в работе с такими текстами учащийся должен научиться воспринимать и использовать необходимые составляющие учебного текста
как ориентировочные для самостоятельного выстраивания нового знания.
Целью проведенного нами обследования была
оценка состояния таких составляющих метапредметных
образовательных результатов, как степень овладения
начальными сведениями о сущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений; степень овладения навыками смыслового чтения естественнонаучных
текстов и степень освоения начальных форм познавательной рефлексии, при усвоении младшими школьниками содержания учебного предмета «Окружающий мир» [5].
Вопрос о полноте реализации психологических
условий формирования задаваемого новыми стандартами
естественным образом возникает при рассмотрении образовательных инноваций. Обучение в рамках образовательной системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова реализуется
в относительно небольшом числе общеобразовательных
учреждений, и, несмотря на огромный опыт внедрения
данной образовательной модели, в массовой школе не рассматривается как ресурс существенного изменения качества начального образования. Тем не менее педагогические основания учебных предметов в этой концепции, в
том числе курса «Окружающий мир» [2], имеют существенные отличия от традиционного подхода, впрямую
отвечающие современным запросам в отношении образовательного результата.
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Так, основной учебной задачей курса является открытие детьми эксперимента как общего способа проверки собственных предположений. Большая часть урочного и внеурочного времени изучения этого предмета занята совместным исследованием и практической работой.
Учитель на уроке ориентируется в первую очередь на понимание и продвижение детьми в учебном материале,
поддерживая исследовательскую активность самих учащихся, организуя сопоставление разных точек зрения в
учебной дискуссии. Соответствующим образом организована и работа детей с учебными материалами, в том числе,
с учебными текстами.
Соответственно, возникает проблема оценки возможностей данной модели обучения в создании условий
освоения детьми метапредметных составляющий достигаемого ими образовательного результата [4].
Созданные нами блоки диагностических заданий
предназначались для оценки навыков осмысленного чтения информационных текстов естественнонаучного содержания и возможности соотнесения полученной информации с имеющимся житейским опытом и информацией,
приобретаемой помимо школьных учебников, а также для
оценки сформированности у выпускников начальной
школы вышеперечисленных общепредметных и метапредметных составляющих образовательного результата.
Блок заданий методики «Вода» предназначался для
определения степени овладения выпускниками начальной
школы навыками осмысленного чтения информационных
текстов естественнонаучного содержания и возможности
соотнесения полученной информации с имеющимся житейским опытом и информацией, приобретаемой помимо
школьных учебников, как важной составляющей начальных форм познавательной рефлексии.
Задание ученику состояло из 3 частей. Первая предназначалась для определения имеющихся у ученика представлений о свойствах воды и тех функциях, которые вода
выполняет в организме человека. Учащимся предлагалось
оценить некоторые суждения, как «научные», так и «бытовые», соглашаясь или не соглашаясь с ними, такие, как
«испарение воды помогает снижать температуру тела»,
«при каждом выдохе много воды выделяется наружу» и
т.п. Предусматривался также выбор ответа «я об этом не
знаю».
Во второй части ученику предлагалось прочесть
текст естественнонаучного содержания, взятый из типового школьного учебника [3] и оценить справедливость
ряда суждений по поводу явлений окружающего мира, основываясь как на информации, содержащейся в тексте, так
и на собственных сведениях об описанных явлениях, приобретенных в бытовом опыте и при изучении предмета
«Окружающий мир» в начальной школе. В третьей части
методики предлагалась задача, способ решения которой
был неявно задан в предложенном тексте.
В диагностическом обследовании по этой методике
участвовали 1367 пятиклассников 40 школ ЦАО г.
Москвы, обучавшиеся по «обычным» программам – они
выступали в качестве контрольной группы; 87 пятиклассников одной из московских школ, ведущей достаточно
жесткий отбор в пятые классы («отобранные» учащиеся);
52 пятиклассника школы, в которой обучение в начальной
школе строится по системе развивающего обучения
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова).
Анализ результатов выполнения работы показал,
что у учащихся контрольной группы правильность суждений, в которых нет столкновения житейского и научного
представления: «простые» суждения (например, «с водой
выводятся «отходы» от переработки питательных веществ
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в организме» или «запасы воды в организме постоянно
расходуются») адекватно оценивается большинством
школьников (число правильных ответов 70 – 90%). В тех
же случаях, когда «житейские» представления противоречат научным («сложные» суждения, например, «при каждом выдохе много воды выделяется наружу» или «в растениях больше всего воды содержится в плодах»), число
правильных ответов не превышает 25%.
Пятиклассники, обучение которых строилось по
системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина В.В. Давыдова высказали свое согласие с «простыми»
суждениям так же успешно - с «научной» точки зрения
(число правильных ответов 75 – 95%, различие с контрольной группой статистически не значимо).
Однако со «сложными» утверждениями дело обстояло иначе. Ученики, прошедшие серьезный отбор в 5
класс, отвечали лишь немногим лучше учащихся «обычных» школ. Дети же, обучавшиеся в начальной школе по
системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, показали значительно отличающиеся результаты – число их правильных
ответов превышало этот показатель не только у «обычных», но и у «отобранных» учащихся, причем это различие было статистически значимо. Так, например, правильно оценили суждение «при каждом выдохе много
воды выделяется наружу» 21% учащихся «обычных»
школ, 26% «отобранных» пятиклассников и 59% учеников
школы, работающей по системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова.
Сравнение выполнения заданий из первой и второй
частей диагностики, а также решений задачи в третьей части позволило оценить сформированность у учащихся вышеуказанных метапредметных образовательных результатов по следующим показателям:
 показатель 1: характеризует умение обнаруживать
и извлекать нужную информацию из текста;
 показатель 2: характеризует способность читателя
соотносить информацию из текста учебника и личный (обыденный, житейский) опыт; выявляет умение формулировать выводы и заключения как на
основе информации, непосредственно представленной в тексте, так и сведений, полученных на основе собственного опыта наблюдения явлений
внешнего мира, подтверждающих прочитанное или
противоречащих ему;
 показатель 3: характеризует понимание назначения
учебного текста и использование его информационно-инструктивных составляющих как ориентировочных, а также умение обнаруживать в учебном
(инструктивном) тексте ориентиры действия и применять их для решения задачи.
Уровень метапредметных образовательных результатов по трем вышеуказанным показателям представлен
на рисунке 1.
Наши данные показали, что «отобранные» в 5 класс
учащиеся, как и школьники, чье обучение было построено
в рамках деятельностного подхода, обусловливающего содержание развивающего обучения по Д.Б. ЭльконинуВ.В. Давыдову заметно опережают своих сверстников по
уровню сформированности таких метапредметных компетенций, как умение извлекать информацию из текста, умение соотносить житейский опыт и научные знания, возможность использования научного текста как инструктивного (различия статистически достоверны). При этом
«обычные», «неотобранные» дети при обучении в школе
развивающего типа по деятельностно-ориентированным
методикам начальной школы показывают практически та-
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кой же уровень овладения метапредметными компетентностями, как и «отобранные» выпускники начальной
школы, поступившие в школу с высокими требованиями

к результатам предварительной обученности: сильномотивированные, с хорошо развитым логическим мышлением, продемонстрировавшие высокие предметные результаты.

90
выборка 1
("отобраннные" дети)

80
70
60

выборка 2 (дети,
обучавшиеся по
традиционным
программам)

50
40
30
20

выборка 3 (дети,
обучавшиеся по системе
ЭД)

10
0
показатель 1

показатель 2

показатель 3

Рисунок 1. Уровень сформированности метапредметных компетенций у учащихся различных типов школ.
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ИМПРИНТИНГ РЕЧИ У ЧЕЛОВЕКА

Зайцева М.В.

HUMAN SPEECH IMPRINTING
Zaitseva M.V.
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается теория наличия импринтинга у человека. Анализируются работы учёных-психологов, лингвистов и этологов. В статье также рассматривается возможность наличия такого вида импринтинга, как
фонетический. Исследуется предположение, что человек не так запечатлевает саму речь, как её фонетическое звучание. Если человек во время сензитивного периода не смог освоить правильное звучание речи, то, скорее всего, эта
проблема будет сопровождать его всю жизнь.
Ключевые слова: импринтинг, сензитивный период, фонетический импринтинг, запечатление речи, фонетика
ABSTRACT
The article is dedicated to the theory of imprinting existence in the human mind. The analysis of the works of such
scientists as psychologists, linguists and ethologists is presented in the article. The probability of phonetics imprinting existence
is also investigated in the article. The hypothesis under study is that a human imprints the phonetics side of the speech rather
than the speech itself. If a human was unable to imprint the correct speech pronunciation while in his\her sensitive period, he\she
will never do it in one’s lifetime.
Key words: imprinting, sensitive period, phonetics imprinting, speech imprinting, phonetics
О существовании такого явления как импринтинг у
человека, в психологии заговорили сравнительно недавно.
В своё время Д.Майнарди – известный итальянский учёный-этолог, сказал следующее: «Что бы там ни было, ребенок растет, подражая окружающим его людям, и, по
всей вероятности, часть такого воздействия приходится

как раз на критические периоды его развития. Было бы
слишком смелым говорить о наличии импринтинга как такового у человека, но пока ясно одно, что некая близкая
аналогия с этим явлением все же существует и у нашего
вида» [6, c.23].
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В своей работе «Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция», этолог и бихевиорист Д.
Мак-Фарленд высказывает следующее предположение:
«Некоторые животные, по-видимому, запрограммированы на восприятие определенных аспектов среды в конкретные периоды своего развития, например освоение
языка у человека. По сравнению с другими типами научения овладевание языком «запрограммировано» в том
смысле, что оно происходит без каких-либо очевидных
поощрений или наказаний» [7, c.40].
Одним из первых основоположников теории импринтинга у человека является Тимоти Лири.
Лири выделил семь импринтов. Четыре из них являются базовыми и относятся к борьбе за выживание. Три
к дальнейшему развитию человека, связывающемуся с мистическим постижением действительности, расширением
сознания. К базовым импринтам относятся:
1. Оральный.
2. Территориально-эмоциональный.
3. Вербальный.
4. Социо-половой [2].
В защиту теории импринтинга у человека, в частности, речевого импринтинга, о котором идёт речь в данной
статье, также говорит феномен детей-маугли. Речь идет о
детях, выращенных волками, либо воспитанных в условиях изоляции. Попытки перевоспитать такого ребенка, с
младенческого возраста находившегося в полном отрыве
от людей, почти всегда заканчивались неудачей, особенно
если дело касалось подростков, которым удалось утвердиться и добиться определенного положения в вырастившей их стае животных [6, c.23].
Науке же известно свыше 30 случаев, когда дети
вырастали среди животных, как Маугли из повести
Киплинга. И ни один из этих детей не умел говорить
[5, c.2].
Таким образом, можно сказать, что, если человек в
сензитивный период развития, называемый также периодом импринтной уязвимости, или критическим периодом,
оказывается изолированным от естественной среды своего существования, он запечатлевает модель поведения
тех живых существ, которые его на этот период окружают.
Говоря об импринтинге в целом, стоит сказать и о
частной форме импринтинга, такой, как фонетический импринтинг. Вполне вероятно, что человек не так запечатлевает саму речь, как её произношение. Сама речь, процесс
её восприятия и воспроизведения – весьма сложный психический процесс, требующий логического мышления.
Подражание же звукам не требует осмысления и должно
просто запечатлеваться в слуховой и моторной памяти.
Примером тому могут служить запоминание текста иноязычных песен без осмысления значения слов этого текста. Таким образом, можно сказать, что и фонетическое
звучание речи именно запечатлевается, ещё до понимания
семантики слова.
Эту же мысль о запечатлении речи в своей книге
«Непослушное дитя биосферы» высказывает и Виктор Рафаэльевич Дольник:
«Сравнительно недавно этологи нашли разгадку
этого парадокса: ребенок не изучает речь, он ее запечатлевает, импринтингует.
Программа запечатления речи занимает несколько
лет, начинаясь в еще внешне бессознательном возрасте»
[4, c 18, 19].
Таким образом, запоминание признаков (в том
числе и) иностранных слов, их произношения, происходит, в основном, непринуждённо. Исследователи отме-
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чают, что наиболее благоприятный возраст изучения иностранного языка с учётом импринтинга является возраст
от 5-ти до 10-ти лет. Психологи характеризуют этот возраст как сенсибельный (или критический). То, что запечатлел ученик в этом возрасте, как правило, запоминается
на всю жизнь. И если это запечатление окажет неверную
информацию об объекте или явлении (например: буквах,
словах, фразах иностранного языка), то переучивание продвигается очень сложно. Возможно, даже, что некоторые
автоматизмы речи приобретают характер необратимости
[1].
Таким образом, вначале, при освоении фонетического образа того или иного слова, происходит импринтинг звучания слова, а после, при многократном упражнении, наработка моторики в его произношении. Суть же
проблемы в том, что оба образа (и фонетический и моторный) связаны друг с другом, в результате чего у человека,
изучающего иностранный язык, возникает необходимость
выработки новых навыков, уже находясь (порой далеко)
за границей окончания сензитивного периода).
То есть, если человек слышал речь на определённом языке в сензитивный период, но, по какой-то причине,
мало употреблял её, он будет слышать свой собственный
акцент, при попытке воспроизвести эту речь. Если же обучение начинается после сензитивного периода, довольно
часто человек уже не может сформировать полноценные
навыки фонологического слуха и, зачастую, просто не
слышит своего неверного произношения.
Это заметно даже среди студентов факультета иностранных языков. При хорошем уровне знания грамматики и лексики, до 80% студентов не имеют полноценных
фонетических навыков. По большей части, это та группа
людей, кто начинал заниматься изучением иностранного
языка в средних и старших классах школы. У тех же студентов, кто начинал изучать английский язык до школы,
уровень фонетических навыков намного выше.
Открытие критических периодов стало одним из самых известных открытий второй половины двадцатого
века в области биологии. Вскоре ученые доказали, что
стимуляция извне необходима и для развития других систем мозга. Также стало ясно, что у каждой нейронной системы есть свой критический период, или временной интервал, в течение которого она отличается наибольшей
пластичностью и восприимчивостью к факторам окружающей среды, а также демонстрирует быстрый рост.
Например, сенситивный период для развития языковых
навыков начинается в младенчестве и заканчивается в
промежутке между восьмью годами и наступлением половой зрелости. После завершения этого критического периода способности человека к изучению языка (в том числе
второго языка) становятся ограниченными. Интересно,
что обработка информации, полученной при изучении
родного языка (что, естественно, случается в сенситивный
период) и второго языка после критического периода, происходит в разных областях мозга [3, c.41].
Поэтому, в детском возрасте изучить иностранный
язык, в частности, фонетический строй иностранного
языка, проще, чем во взрослом, когда нейронные связи относительно объекта и его звукового образа уже сформированы. То есть, если человек привык к звучанию русского
звука [a], то сформировать навык произношения [ᴧ] или
[a:] будет намного сложнее, так как его сознание уже запечатлело схожий звук с определённой работой мышц артикуляционного аппарата. Более того, порой русский звук
[a] и английский [ᴧ] могут казаться одинаковыми, например, при быстром произнесении в окружении прочих фонем и, следственно, восприниматься одинаково.
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О том же говорит Норман Дойдж в своей книге
«Пластичность мозга»: «Вспомните те проблемы, которые
возникают у большинства взрослых при изучении второго
языка. Принято считать, что эти проблемы связаны с тем,
что к моменту взросления период сенситивный для изучения языков заканчивается и наш мозг становится слишком
негибким для крупномасштабного изменения своей структуры. Однако открытие конкурентного характера пластичности мозга позволяет расширить это объяснение. Возможно так. По мере взросления мы все больше используем
родной язык, вследствие чего он начинает доминировать
в той части карты мозга, которая связана с нашими лингвистическими способностями.
Если это действительно так, то почему же нам
проще учить второй язык в молодости? Разве в это время
конкуренция отсутствует? Дело в том, что если освоение
двух языков происходит одновременно в критический период (т. е. в раннем детстве), то оба языка получают единую «зону опоры». По словам Майкла Мерцениха, профессора неврологии из Калифорнийского университета в
Сан-Франциско (США), результаты сканирования мозга
показывают, что у детей, говорящих на двух языках, звуки
обоих языков представлены на одной большой карте, образующей своеобразную библиотеку всех звуков»[3, c.47].
Удивительная особенность коры головного мозга в
критический период заключается в том, что она настолько
пластична, что может меняться просто под воздействием
нового стимула. Такая чувствительность позволяет младенцам и очень маленьким детям в сенситивный период
развития языковых навыков без труда учиться новым звукам и словам, всего лишь слушая разговоры родителей. По
окончании критического периода дети старшего возраста
и взрослые, конечно же, могут учить языки, но теперь им
приходится прикладывать усилия для концентрации внимания [3, c.59].
Таким образом, можно говорить о наличии фонетического импринтинга у человека.
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Согласно Лоренцу, импринтинг обладает таким
свойством, как необратимость. Вполне возможно, что для
большинства животных это утверждение справедливо.
Однако принимая во внимание работы таких выдающихся
учёных-нейрологов, как Прибрам, Дойжд и Рамачандран,
посвятивших свои работы исследованию пластичности
мозга, можно сказать, что у человека, как у существа, обладающего более высоким разумом и более сложными
психическими процессами, эффект первичного импринтинга, в некоторой степени, может снижаться за счёт волевого акта научения и самонаучения.
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АННОТАЦИЯ
В статье освещается проблема суицидального поведения подростков Республики Хакасия. Представлены результаты исследования суицидальных наклонностей у подростков по итогам исследования 2014 года в образовательных учреждениях с выраженными суицидальными исходами.
ABSTRACT
In the article the problem of teenagers’ suicidal behavior in the Republic of Khakassia is covered. Research results of
teenagers’ suicidal tendencies according to the research of 2014 at educational institutions with marked suicidal ends are
presented.
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объективно актуализировали потребность в исследованиях в изучении данной проблемы.
Проблема суицидального поведения привлекает
внимание общества и исследователей, особенно в под-
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ростковой среде. С каждым годом увеличивается количество несовершеннолетних, совершивших суицидальные
попытки и завершенные суициды.
В России частота суицидальных действий среди
молодежи, в течение последних двух десятилетий удвоилась. По данным всемирной организации здравоохранения около 20% самоубийств в мире приходятся на подростковый и юношеский возраст.
З.Фрейд в свое время ввел понятие «инстинкт
смерти» - иначе он не мог объяснить многое из того, что
способен сотворить с собой человек. Стремление к саморазрушению, очевидно, заложено в нем от природы – если
все живое вокруг изо всех сил борется за существование,
то отдельные человеческие индивиды, наоборот, вкладывают неожиданную энергию в то, чтобы полностью испортить себе жизнь, а иногда и расстаться с ней. Поистине человек – странное создание: только он способен на самоуничтожение, лишь ему присуще загадочное влечение к
смерти – никакому другому живому существу это не свойственно [5, с.15].
По данным Федеральной службы государственной
статистики Хакасия занимает одну из лидирующих позиций по количеству самоубийств в стране. Так по данным
Министерства внутренних дел по Республике Хакасия
проведен анализ суицидальной активности взрослого
населения в Республике Хакасия за 2014 год. В ходе проведенного анализа установлено, что за 2014 год гражданами республики совершено 368 суицидов: 213 человек
покончили жизнь самоубийством, 155 пытались покончить с жизнью.
В разрезе городов и районов республики суицидальные проявления населения выглядят следующим образом: в г. Абакане законченных суицидов – 48, в Аскизском районе – 35, в Таштыпском районе – 16.
Так наиболее проблемными территориями с повышенными коэффициентами асоциальных проявлений являются места компактного проживания коренного населения республики – Аскизский и Таштыпский районы, а
также г. Абакан [6, с.7].
В связи с тем, что на протяжении продолжительного времени по суицидальному поведению коренного этноса слабо изменилась, возникает необходимость изучения факторов, влияющих на это явление в регионе. В связи
с этим, проведено исследование, где выраженно преобладание коренного населения – хакасы. Так в Аскизском
районе (66%) и в Таштыпском районе (21,2%).
Проблема суицида среди несовершеннолетних вызывает серьезные опасения, так как в последние годы случаи участились. Трагический случай произошел в средней
школе с. Кызлас (численность учащихся 302 человека),
когда в течение одного месяца марта (7,23,28) 2002 года в
двух 8 классах ушли из жизни 3 ученика. В другой школе
на станции Бискамжа этого же района в течение 1998-2004
годов произошло 5 случаев суицида подростков, последний – в январе 2004 года (ученик 8 класса) [6, с.14-15].
У подростков значительно чаще, чем среди взрослых, наблюдается так называемый «эффект Вертера» - самоубийство под влиянием чьего – либо примера (в свое
время опубликование гетевского «Вертера» вызвало
волну самоубийств среди немецкой молодежи).
Обстановку усугубляют и новые факторы современного мира, толкающие подростка к последней черте:
СМИ, которые подробно освещают каждую историю самоубийства, вызывая стремление к подражательству у
подростков; интернет, где можно свободно найти целые
сайты и группы с подробными описаниями способов суицида.
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Число детских суицидов в Республике Хакасия в
2013 году по сравнению с 2012 годом выросло в 3 раза – с
2 до 7. Попытки покончить с жизнью совершили 36 несовершеннолетних. Чаще всего свести с жизнью среди них
желали ученики старших классов [6, с.75].
Бесспорно, что в 10% суицидальное поведение
имеет цель покончить собой, и в 90% суицидальное поведение подростка – это привлечение внимания к себе. В
феврале 2015 года произошел случай суицида, совершенный 14 летним подростком в Таштыпском районе Республики Хакасия.
Причинами суицидальных проявлений являются
как сложное социально-экономическое положение населения, обуславливающее безысходность людей в неразрешимых для них проблем, так и отсутствие общей национальной идеи, которая бы пронизывала общество и давала
стремление к жизни. Возможно, что отсутствие смысловой идеи на общегосударственном и этническом уровне
приводит к потере цели существования этносов. Особенность проявлений суицидов и иных форм асоциальных явлений зависит от состояния и положения в социуме того
или иного народа. Данные факторы определяют степень
адаптации подростков и населения старших возрастов к
изменяющимся условиям, свидетельствуют об общепсихологической устойчивости населения страны. Низкая
степень адаптации населения характерна для 13 регионов
России, в том числе Хакасии [6, с.7].
Подростковый возраст обычно считают трудным
периодом возрастного развития. Трудности усугубляются
ныне сложившимися социальными условиями жизни. В
наиболее сложном положении оказываются растущие
люди, так как противоречия развития, свойственные детскому и юношескому возрастам, значительно усилилась в
нынешней ситуации, которая приводит к повышенной
тревожности, отклонению в поведении [2, с.64].
Самоубийство в детском возрасте побуждается гневом, страхом, желанием показать себя, нередко суицидальное поведение сочетается с другими поведенческими
проблемами. Психологическими особенностями детей и
подростков группы риска является впечатлительность,
внушаемость, низкая критичность к своему поведению,
колебания настроения, импульсивность, способность ярко
чувствовать и переживать. Возникновению суицидального поведения также способствуют тревожные и депрессивные состояния.
В 2014 году нами проведено практическое исследование суицидальных наклонностей учащихся 3-х школ
Аскизского района и 2-х школ Таштыпского района. Целью нашего исследования являлось изучение и профилактика суицидального поведения в молодежной среде Республики Хакасия, на примере Аскизского и Таштыпского
районов. Задачи проекта были таковы: - изучение статистических материалов по данной теме, а также теоретическо-методологической основы подобных исследований по
регионам России; - разработка и проведение социологического исследования по 2 районам Хакасии для выявления
асоциального поведения среди школьников старших классов; - разработка методических рекомендаций по профилактике асоциального поведения школьников по итогам
проведенных исследований в Хакасии.
Объектом исследования являлись учащиеся с седьмых по одиннадцатые классы трех школ Аскизского района Республики Хакасия. А также двух школ Таштыпского района Республики Хакасия. Предметом исследования являлось выявление уровня суицидальных наклонностей.
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По результатам исследования выявлено, что у 23%
опрошенных респондентов наблюдается высокий уровень
тревожности, 74,3 % умеренная тревожность, 2,6% низкий
уровень тревожности.
Подростки с высокой тревожностью попадают в
первую очередь в группу риска. Высокотревожные подростки отличаются такими индивидуальными психологическими особенностями: ранимость, острота переживаний, склонность к самоанализу, застенчивость, робость,
повышенная чувствительность, недостаток самоконтроля,
импульсивность, склонность к сомнениям, неустойчивость эмоциональной сферы, неуверенность в себе, неадекватная самооценка.
Причины и формы добровольного ухода из жизни
не зависят от этнической принадлежности и социальных
условий. Тем не менее, количество самоубийств, среди
лиц хакасской национальности выше, чем в других этносах, проживающих в республике, так как подростки – хакасы наиболее обидчивы, замкнуты, медлительны, стеснительны, скупы в проявлениях эмоций.
Изучив и проработав тему суицидальной активности среди подростков, можно сделать вывод о том, что
тема подросткового суицида является актуальной и в то
же время распространенной и значимым явлением общества на современном этапе его развития [3, с.43].
Принципиально важно, что на государственном
уровне обозначена необходимость целенаправленной работы по профилактике самоубийств школьников [1,
с.160].
Для решения сложившейся ситуации следует создать и внедрять коррекционно-развивающиеся программы, которые могут способствовать поднятию жизненных интересов. Создание межведомственного центра
профилактики суицида, с включением в работу Министерства здравоохранения, образования и науки, внутренних
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дел, который должен сыграть важную роль в профилактике здорового образа жизни молодежи [6, с.57].
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АННОТАЦИЯ
Современные технологии управления бизнесом меняются так быстро, что способность организации адаптироваться и изменяться становится неотъемлемой частью достижения успеха. В настоящее время командный коучинг
зарекомендовал себя как наиболее экономически качественный способ повышения производительности сотрудников
организации.
ABSTRACT
Modern technologies of business management are changing so fast that the organization's ability to adapt and change
becomes an integral part of achieving success. Currently team coaching has established itself as the most cost-quality way to
improve the performance of employees.
Ключевые слова: команда, коучинг, потенциал, технология управления, цель, возможности, результат, развитие.
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Современные бизнес-структуры столкнулись с открытым вызовом внешней среды: каким образом преобразовать институты, созданные как последовательные, контролируемые и предсказуемые, в культуры, где по-настоящему ценятся обучение, открытия и развитие.
Технологии коучинга предполагают быстрое обучение персонала организации «без отрыва от работы». Коучинг значительно повышает качество межличностных

взаимоотношений в коллективе, формирует гибкость и
адаптивность, как отдельных сотрудников, так и коллектива в целом к изменениям в организации.
С помощью коуч-технологий создается синергетический эффект, где сотрудник и руководитель находятся
на партнерском уровне взаимодействия, становятся единой командой, фокусирующейся на целях, чтобы достичь
больше, чем сотрудник мог бы сделать один.
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Сегодня актуальнее, чем когда-либо, способность
тренировать командное мышление является ключевым
навыком в управлении персоналом организации [2].
Одним из самых результативных инструментов повышения эффективности работы коллектива является командный коучинг.
Внедрение технологий командного коучинга актуально в современных условиях нестабильности и неравновесности, когда организация или подразделение стоят на
пороге изменений, когда руководитель организации стремится совместно с командой сотрудников исследовать текущую ситуацию и создать единое видение будущих преобразований.
Командный коучинг позволяет найти наилучшие
пути решения текущих и будущих задач. Следует отметить, что эти решения должны быть не делегированы
сверху, а предложены самими сотрудниками, тем самым
повышая их вовлеченность, ответственность и приверженность.
Командный коучинг — это не лекция-семинар, где
дают новые знания, и не тренинг, где обучают новым

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

86

навыкам. Коучинг — это специально организованный
процесс, в котором раскрываются внутренние потенциалы
сотрудников, происходит согласование ценностей и видения, и рождаются новые, наилучшие решения.
Цели командного коучинга [4]:
1. Повышение личной эффективности и улучшение
результатов работы.
2. Умение расставлять приоритеты и оптимизировать
используемые человеческие ресурсы.
3. Управление командными процессами – стимулирование инновационного мышления через динамические паттерны групп, команд и организаций.
4. Создание совместного видения и плана действий.
5. Вовлечение сотрудников в проектную работу.
6. Новые методы управления проектными командами.
7. Повышение мотивации сотрудников для достижения корпоративных результатов.
8. Повышение инициативности сотрудников и способы достижения поставленных целей.
Наиболее популярной коуч-технологией в работе с
командой является технология GROW (Рис. 1).

• Что хотим?
• К чему идем?
• Чего хотим
достичь?

• Какая ситуация
есть сейчас?

Goal

Reality

(цель)

(реальность)

Will

Options

(намерение)

(возможности)

• Что я буду
делать?

• Что и как я мог
бы сделать?
• Что может
помешать?
Рисунок 1. Технология GROW

GROW (англ. - рост) является эффективной технологией составления и реализации плана действий. В основе данной методики лежит определенная последовательность (технология) постановки эффективных вопросов. Важным моментом является то, что руководителю
при взаимодействии с сотрудником необходимо начинать
с определения цели, а не с анализа существующего положения, которое может стать «тормозом» для постановки
цели.
Рассмотрим варианты использования данной технологии руководителем в ситуации обсуждения с сотрудником планов рабочей недели с учетом техники постановки вопросов:
1. Goal: Что необходимо достичь к концу этой рабочей недели? Соответствует ли поставленная цель
критериям SMART?
2. Reality: Что происходит в данный момент? Какие
шаги в процессе достижении цели предприняты на

данный момент? Какие препятствия могут возникнуть? Какие ресурсы для достижения цели понадобятся?
3. Options: Какие альтернативы достижения цели доступны? Что еще члены команды могли бы сделать? Какая из альтернатив привлекает больше
всего? Какая из них дала бы наилучший результат?
4. Will: Какие варианты выбора команда предпочтет?
Какие критерии достижения цели? Когда именно
команда сможет начать и завершить процесс достижения цели? Какая ей поддержка необходима? Как
команда можете оценить по шкале от 1 до 10 свою
готовность предпринять эти согласованные действия?
При таком взаимодействии у сотрудника появляется осознанность при достижении поставленной цели,
формируется атмосфера доверия, которая является одним
из ключевых факторов успеха.
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Возможны различные сценарии проведения командного коучинга, в зависимости от организационных
целей, желаемых результатов и возможностей.
Руководитель-коуч организует процесс, в результате которого каждый сотрудник формирует мотивацию
на результативное решение производственных задач,
члены команды выстраивают эффективную модель коммуникации, распределяются роли, создается механизм
обучения и условия для дальнейшего развития команды.
Рассмотрим структуру проведения командного коучинга.
На предварительном этапе коуч исследует ситуацию: проводит беседу с членами команды, тестирует их,
составляет «топографическую карту» взаимоотношений
людей друг с другом и т.д. Цель данного этапа: прояснить
позицию каждого члена команды в контексте общих целей
и задач.
Далее коуч формирует навыки эффективного диалога с обратной связью высокого качества. При этом коуч
не выступает в роли руководителя или тренера – он организует и направляет процесс таким образом, чтобы члены
команды развивали собственное видение, создавали свои
идеи и находили способ донесения их до других участников.
Коуч организует обсуждение всех процессов, происходящих в команде, в результате создаются новые более
эффективные модели взаимодействия.
В процессе коучинга команда анализирует свои
ощущения, получая бесценный опыт и первые результаты,
которые впоследствии станут основой дальнейшего сотрудничества.
Командный коучинг проводится ни с одним сотрудником, а с коллективом сотрудников, занятым одним делом и преследующим одну цель. Целью командного коучинга выступает сплочение коллектива, повышение производительности труда, создание единого видения коллективных ценностей, повышение степени вовлеченности работников в жизнь компании.
Командный коучинг может проводится в группе от
5 до 40 человек и занимает обычно от четырех часов до
двух дней. Первое задание для всех участников – вспомнить моменты, когда они чувствовали себя частью команды, когда они сделали что-то для блага коллектива.
Благодаря этим рассказам сотрудники узнают друг друга
ближе и проникаются командным духом, необходимым
для дальнейшей работы. Все это происходит в маленьких
группах, что помогает рассказчикам раскрепоститься.
Следующий этап – создание какого-то проекта, или
совершенствование рабочего процесса. Использую технику GROW для различных видов командных проектов,
можно отразить общую направленность деятельности команды:
1. Цель, которую необходимо реализовать команде
проекта.
2. Реальность, которую имеет команда, и результат,
который она хочет получить.
3. Возможности, варианты, которые существуют, для
достижения цели.
4. Что команда будет делать в будущем?
Таким образом, перед началом реализации любого
проекта имеется потенциальная возможность обсудить
вместе с членами команды все аспекты его реализации.
Фразы, которые помогут руководителю-коучу при
открытом диалоге с членами команды:
1. Давайте вместе наметим конкретный план.
2. Какие будут первые шаги? Что потом?
3. В чем будет роль каждого?
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4. Какие ресурсы понадобятся для реализации
проекта?
5. Какие цели каждый член команды ставит на
конкретном этапе? Что в итоге должно получиться?
6. Как команда собирается это реализовать? Какие
инструменты и методы будут использованы?
7. Какие будут сроки реализации проекта? Сроки
промежуточных этапов?
8. По каким критериям можно будет оценивать успех?
Как оценивать промежуточные результаты?
Главная задача коуча помочь команде формализовать план действий, т.е. обеспечить соблюдение всех требований к созданию качественного плана действий. Это
значит, что должны быть описаны не только действия, но
и цели по классической методике SMART (точно сформулированные, измеримые, амбициозные, реалистичные, с
конкретными сроками исполнения), а также должны быть
указаны исполнители, их роли, ключевые показатели эффективности (KPI), инструменты измерения успеха.
Эффективный коуч-менеджер помогает членам команды пройти все стадии развития и полностью раскрыть
свой потенциал. Он должен уметь предсказывать наступление очередного этапа развития и вести команду вперед.
При успешном завершении проекта возникшее чувство
удовлетворенности работой формирует желание дальнейшей совместной деятельности.
В данной ситуации необходимо коллективно подойти к решению вопроса или к разработке проекта, идеи.
Возможно, коллектив разделить на подгруппы, где сотрудникам дается полная свобода в выборе инструментов
и методов решения, каждый участник может дать волю
творческому мышлению. В итоге то, что создаст одна
группа, будет отдано для оценки другой, которая объективно трезво оценит насколько реально воплощение этих
идей в жизнь. Таким образом, каждая группа выступит и
творцом, и критиком. На финальном этапе, используя
вклад всех групп в решение задачи, команда приходит к
общему знаменателю, который удовлетворял бы желания
всех членов команды.
Командный коучинг призван показать как возможно эффективно и слаженно взаимодействовать при решении всех вопросов, возникающих в работе. Если решать
проблемы коллективно, то можно добиться лучших результатов – а это можно, если коллектив сотрудников станет настоящей командой, готовой помочь каждому, попавшему в затруднение.
В заключении происходит перемещение коучинга с
коуча на команду, у людей появляется уверенность, достаточная для принятия решений и постановки новых целей
и задач.
В результате внедрения командного коучинга в систему управления персоналом организация руководство
организации получает команду профессионалов, умеющих быть эффективными, независимо от уровня сложности поставленных задач. Коучинг способствует вовлеченности, а вовлеченный в общее дело сотрудник становится
в среднем на 30 % эффективнее.
Зная, в чем их сильные и слабые стороны, сотрудники сами распределят роли и ответственность в команде
и находят внутренние ресурсы, необходимые для результативного взаимодействия и достижения общей цели.
С таким стилем управления сотрудник берет на
себя больше ответственности и действий, мыслит масштабнее и завершает свои планы, благодаря профессионализму и ответственности. Все это способствует стратегическому развитию организации в целом.
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Профессионализм и экспертность руководителя
позволяет команде принимать более качественные решения, ставить более высокие цели, структурировать свою
профессиональную деятельность для достижения максимальной продуктивности и удовлетворенности.
Особую значимость использование технологий коучинга приобретают в периоды кризисов и организационных изменений. Сотрудники способны сохранять высокий
уровень продуктивности и фокусироваться на бизнес-задачах и результатах.
Развитие коучинговой культуры позволяет повышать эффективность персонала за счет благоприятной атмосферы доверия. Ключевыми ценностями организации
становятся ответственность, стремление к развитию, эффективные коммуникации с обратной связью высокого качества, командность и лидерство.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются результаты исследования дезадаптации первоклассников к образовательной среде
школы. На основе тестирования, анкетирования, наблюдения, метода экспертных оценок выявлено, что подавляющее
большинство первоклассников с ДЦП имеет средний уровень дездаптации к образовательной среде школы. У них
наблюдаются признаки астеничности, черты инертности нервной системы, гиперкинетический синдром и чрезмерная расторможенность. Также у первоклассников в равной степени фиксируются невротические симптомы и недостаточная произвольность.
Ключевые слова: адаптация к образовательной среде, дезадаптация, факторы дезадаптации.
ABSTRACT
The article analyzes the results of a study of deadaptation of first-graders to the school educational environment. On the
basis of testing, questionnaires, observation, method of expert estimations revealed that the vast majority of first graders with
cerebral palsy has an average level deadaptation to the educational environment of the school. They observed signs of asthenia,
features the inertia of the nervous system, hyperkinetic syndrome and excessive disinhibition. Also in first grade equally fixated
neurotic symptoms and lack of arbitrariness.
Key words: adaptation to the school educational environment, deadaptation, factors deadaptation.
Одной из актуальных проблем современной психологии является проблема дезадаптации первоклассников с
ДЦП к образовательной среде школы. Особую значимость
обозначенная проблема приобретает в связи со значительной распространенностью данного заболевания и постоянным ростом количества детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, а именно с диагнозом ДЦП. Согласно статистике Министерства здравоохранения РФ, в
2009 году впервые диагноз «ДЦП» был поставлен 7 409
детям, а в 2010 году у 6 978 детей было диагностировано
данное заболевание. По сведениям за 2010 год, в РФ проживает более 85 000 детей с диагнозом «ДЦП» в возрасте
до 14 лет и 13 655 детей с 15 до 17 лет.
В научной литературе школьная дездаптация рассматривается как несоответствие психофизиологического
и социально-психологического статуса ребенка требованиям школьного обучения. Т.Д. Молодцова считает, что
дезадаптация — это результат внутреннего или внешнего
и нередко комплексного взаимодействия личности с самой собой и обществом, которое проявляется во внутреннем дискомфорте, нарушениях деятельности, поведения и
взаимоотношений личности с окружающими его людьми
[4, с.29].

В настоящее время существует несколько подходов, в рамках которых изучается школьная дезадаптация
и причины ее возникновения.
В рамках медико-биологического подхода школьная дезадаптация рассматривается как нарушение приспособления ученика к условиям обучения в школе, которое
выступает как частное явление расстройства у ребенка общей способности к психической адаптации в связи с какими-либо патологическими факторами. Под этим углом
зрения дезадаптация и для родителей, и для педагогов, и
для врачей, как правило, обозначает расстройство в рамках вектора «болезнь - нарушение здоровья, развития или
поведения». Итогом становятся притязания на амбулаторное, стационарное обследование или медикаментозное лечение, которое, как правило, оказывается малоэффективным и закрепляет ложную установку на ребенка как на
больного, вместо нормализации отношений в системе «семья – ребенок – школа» [3, с.24].
В рамках социально-дизадаптивного подхода
школьная дезадаптация рассматривается как многофакторный процесс снижения и нарушения способности ребенка к обучению вследствие несоответствия условий и
требований учебного процесса, ближайшей социальной
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среды его психофизиологическим возможностям и потребностям [6, с.14-15]. В рамках этого подхода ведущие
причины видятся, с одной стороны, в особенностях ребенка (его невозможности в силу личностных причин реализовать свои способности и потребности), а с другой
стороны, в особенностях микросоциального окружения и
неадекватных условий школьного обучения. В отличие от
медико-биологической концепции школьной дезадаптации дизадаптивная концепция выгодно отличается тем,
что преимущественное внимание в анализе уделяет социальному и личностному аспектам отклонений в обучении.
Социально-педагогический подход раскрывает
сущность школьной дезадаптации как преимущественно
социально-педагогического явления, в формировании которого определяющее значение принадлежит совокупным
педагогическим и собственно школьным факторам. Господствовавший долгие годы взгляд на школу как на источник исключительно положительных влияний в данном аспекте уступает место обоснованному мнению, что для значительного количества учащихся школа становится зоной
риска. В качестве пускового механизма формирования
школьной дезадаптации анализируется несоответствие
предъявляемых к ребенку педагогических требований его
возможностям их удовлетворить. К числу педагогических
факторов, отрицательно влияющих на развитие ребенка,
относятся: несоответствие школьного режима и темпа
учебной работы санитарно-гигиеническим условиям обучения, экстенсивный характер учебных нагрузок, преобладание отрицательной оценочной стимуляции и возникающие на этой основе «смысловые барьеры» в отношении
ребенка с педагогами, конфликтный характер внутрисемейных отношений, формирующийся на основе учебных
неуспехов [1, с.30-31].
Особый интерес представляет социально-психологический подход, объясняющий школьную дезадаптацию
как сложное социально-психологическое явление, суть
которого составляет невозможность для ребенка найти в
пространстве школьного обучения «свое место», на котором он может быть принят таким, каков он есть, сохраняя
и развивая свою идентичность, потенции и возможности
для самореализации и самоактуализации (И.В. Дубровина). Основной вектор этого подхода направлен на психическое состояние ребенка и на психологический контекст взаимозависимости и взаимообусловленности складывающихся в период обучения отношений: «семья – ребенок – школа», «ребенок – учитель», «ребенок – сверстники», «индивидуально предпочтительные используемые
школой технологии обучения».
Наше исследование дезадаптации младших школьников с ДЦП к образовательной среде школы проводилось
на базе "Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №5" г. Оренбурга. В нем приняло участие 36 первоклассников. В исследовании приняли участие три классных руководителя и 36 первоклассников. Из них 12 человек (33,3%) – девочки и 24 человека
(66,7%) – мальчики. Возраст испытуемых – 7-8 лет.
В ходе анализа информации, полученной из историй болезни диагноз у 94,4% первоклассников выставлен,
как последствие раннего органического поражения головного мозга, обусловленное такими факторами как: асфиксия, недоношенность, отслоение плаценты и гипоксией
тяжелой степени. У одного ребенка (2,8%) диагноз врожденные аномалии конечностей и ещё у одного ребенка
(2,8%) была закрытая черепномозговая травма в 5 лет.
Согласно заключениям специалистов различного
профиля, были выявлены следующие диагнозы, выставленные детям, которые обучаются в специальной (коррек-
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ционной) школе-интернате: 80,5% исследуемых поставлен диагноз ДЦП, спастический тетрапарез; у 11,1% ДЦП, спастический гемипарез; ДЦП, нижний спастический парапарез выставлен одному ребенку (2,8%). Врожденные множественные аномалии обеих кистей рук у одного первоклассника (2,8%) и ещё у одного ребенка (2,8%)
перенесенная закрытая черепно-мозговая травма.
В соответствии с протоколами ПМПКа, задержка
психоречевого развития наблюдается у 16,6% первоклассников, диагноз легкое когнитивное расстройство (F06.7)
выставлен у 11,1% учеников, значительно реже встречается дизартрия средней степени, синдром статико-моторной недостаточности и гиперкинетический синдром.
В нашем исследовании с помощью методики Л.М.
Ковалевой у 94,4% первоклассников выявлена средняя
степень дезадаптации к школе. Такие дети отличаются
плаксивостью, астеничностью, легко отвлекаются, требуют постоянного внимания со стороны учителя, медленно переключаются с одного вида задания на другое,
раздражаются, если что-то не получается, плохо работают
в условиях ограниченного времени. Несколько инфантильны в своих рассуждениях и поведении.
При качественном анализе факторов дезадаптации,
которые позволяет выявить методика Л.М. Ковалевой,
можно сделать выводы о том, что у 97,2% выборки прослеживаются признаки астеничности, черты инертности
нервной системы наблюдаются у 91,6% первоклассников.
Однако 88,8% исследуемых страдают гиперкинетическим
синдромом и чрезмерно расторможены. 86,1% респондентов несколько инфантильны в своих рассуждениях и поведении, по сравнению с другими одноклассниками, то есть
они предпочитают занятиям игры, нуждаются в заботе,
ласке, даже находясь в школе. В равной степени у 80,5%
детей выходят невротические симптомы (заикание, частое
моргание, часто берут ручку в рот), а также недостаточная
произвольность (затрудняются повторить элементарный
материал, хотя показатели памяти в норме, работать начинают после замечания учителя, невнимательны и рассеяны). Интересно, что признак леворукости встречается у 5
детей (14%), эти дети либо пишут левой рукой, либо со
слов родителей переученные левши и сейчас пишут правой рукой.
С помощью методик Э.М.Александровской и
Д.Стотта изучались особенности поведения первоклассников с ДЦП.
Эффективность учебной деятельности детей 7-8
летнего возраста с детским церебральным параличом проанализирована на основе данных, полученных по шкалам
«Учебная активность» и «Усвоение знаний» по методике
Э.М. Александровской. У трети учащихся (33%) выявленной группы учебная активность на уроке носит кратковременный характер, дети часто отвлекаются, не слышат
слова учителя. Однако 28% школьников работают на
уроке, но не всегда ответ их оказывается верным. В силу
своего состояния здоровья 17% детей редко поднимают
руки, но отвечают они правильно. У 11% первоклассников
отмечается высокая активность работы на уроке, они часто поднимают руку и правильно отвечают на поставленные вопросы учителя. Усвоение знаний детьми младшего
школьного возраста с ДЦП осуществляется на среднем
уровне: 56% демонстрируют выполнение заданий на 4,5
балла, в связи с тем, что допускают небольшие помарки и
единичные ошибки. У 11% первоклассников ошибки хотя
и редки, но средний балл успеваемости не превышает 3,9.
Ученики, допускающие частые ошибки, неаккуратно, с
множественными исправлениями и зачеркиваниями выполняющие задания, со средним баллом 3,5 составляют
28%.
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В системе социальных контактов со сверстниками
33% младших школьников 7-8 лет с ДЦП общительны и
легко контактируют с детьми. 17% учеников первых классов даже если сами инициативу не проявляют, но на обращения к ним других детей живо откликаются. У 39% первоклассников сфера общения ограничена: общаются
только с определенными ребятами из класса. В отношениях с одноклассниками 5,5% младших школьников 7-8
лет предпочитают находиться рядом с детьми, но не вступают с ними в контакт. Остальные 5,5% первоклассников
стараются находиться в центре внимания, привлечь внимание к себе любыми способами, обижают и ссорятся с
другими детьми.
В отношении с учителем 61% первоклассников
проявляют дружелюбие, дорожат хорошим мнением учителя о себе, стремятся понравиться ему и выполнять все
его требования, после урока часто подходят, проявляют
инициативу в общении, за помощью предпочитают обращаться непосредственно к педагогу. Однако у 28% первоклассников общение с учителем носит формальный характер, они не демонстрируют интереса к взаимодействию с
педагогом и формально выполняют его требования. По
карте Д. Стотта у этих детей в отношениях со взрослыми
проявляется беспокойство и тревога. Разговаривают с
учителем только находясь с ним наедине. Пытаются «монополизировать» учителя, чтобы он занимался исключительно ими.
Оценка адекватности поведения первоклассников с
ДЦП требованиям школы показала, что всем первоклассникам (100%) свойственны отдельные нарушения поведения, по 1-3 доминирующим показателям. Качественная
интерпретация карт наблюдений позволяет сделать вывод,
что для таких детей характерны разного рода перепады активности и смена настроения, они проявляют недоверие к
другим и скрытны. Когда что-то идет не так, усиливаются
невротические симптомы, начинают проявляться разнообразные «тики», бесцельные движения руками, заикание,
запинание, порой бывает «трудно вытянуть слово из ребенка». Ведут себя в классе как посторонние, отверженные. Наряду с этим прослеживается чувствительность и
интерес к противоположному полу, очень раннее сексуальное развитие. В целом, к работе, требующей усидчивости, концентрации внимания и размышления неспособны.
К тому же наблюдается частое отсутствие детей в школе.
Как следствие, дети отстают в учебе, испытывают трудности в усвоении учебного материала.
Оценка эмоционального благополучия детей младшего школьного возраста 7-8 лет с ДЦП показала, что у
28% учащихся первых классов отмечается хорошее
настроение, они часто улыбаются и смеются. 22% первоклассников со спокойным эмоциональным состоянием.
Эпизодическое проявление сниженного настроения
наблюдается у 28% детей 7-8 лет с ДЦП. У 11% первоклассников, преобладают разного рода перепады активности и
смена настроения, вплоть до депрессивного настроения и
агрессии (вспышек гнева). В основном эти особенности
поведения проявляются в отношениях с детьми, то есть
могут ударить или что-то сломать. Столько же первоклас-
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сников (11%) испытывают отрицательные эмоции - огорчение, иногда страх, обиду, раздражительность, бывают
вспыльчивы. В основном они избегают контакта с
людьми, самоустраняются. Так же проявляют беспокойство и неуверенность в том, интересуются ли ими взрослые, любят ли их, к тому же наблюдается тревожность за
принятие себя другими детьми.
Проведенный корреляционный анализ обнаружил,
что успешность адаптации в образовательной среде
школы первоклассников с ДЦП зависит от их высокой
учебной активности, успешности усвоения знаний в
школе, соответствия поведения на уроке принятым нормам, взаимоотношений с одноклассниками, согласно принятым нормам и эмоционального благополучия.
Факторный анализ полученных результатов, который проводился методом главных компонент показал, что
на процесс адаптации к образовательной среде детей 7-8
лет с ДЦП влияют несколько факторов: «повышенная чувствительность к противоположному полу на фоне умственной отсталости»; «усвоение знаний на учебных занятиях»; «депрессивность на фоне отсутствия физических
дефектов у других людей»; «адекватность поведения требованиям образовательной среды»; «потребность в домашней, доброжелательной атмосфере»; «неготовность
ребенка к школе».
Полученные данные были использованы нами при
разработке программы психологической коррекции дезадаптации младших школьников (7-8 лет) с ДЦП к образовательной среде.
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АННОТАЦИЯ
Основные цели психологии спорта – изучение психологических закономерностей формирования у спортсменов и
команд спортивного мастерства и качеств, необходимых для участия в соревнованиях, а также разработка психологически обоснованных методов тренировки и подготовки к соревнованиям.
ABSTRACT
The main objectives of sport psychology - the study of the psychological laws of formation of the athletes and teams sports
skills and qualities necessary to compete and develop psychologically sound methods of training and preparation for
competitions.
Ключевые слова: личность, эмоции, мотив, чувство, психология.
Keywords: personality, emotions, style, feeling, psychology.
Спорт сегодняшнего дня - это одна из сторон нашей
современной культуры и социальной жизни общества,
имеющей свое содержание, структуру, закономерности и
механизмы проявления. Зрелищность спорта притягивает
к себе многомиллионные массы людей. Спорт не только
спортивная борьба на аренах и дорожках стадионов, это
наш образ жизни, в которой мы соревнуемся каждый день.
Это сфера становления личности и образа «Я», область,
где реализуются мета и желания, где каждый может найти
свое место. Спорт, как социальное явление, и как особый
вид человеческой объектом деятельности является изучения ряда наук, такие как медицина, физиология. При этом
каждая из них, в том числе и психология, исследует спортивную деятельность под определённым углом зрения, с
позиций своих специфических задач, своей методологии.
В психологии спорта в последнее время много внимания уделяется вопросам природы коллектива, вопросам
его развития, влияние на личность спортсмена. Их решение имеет важное значение в физическом воспитании и
спорте, поскольку многие виды спортивной деятельности
протекают в коллективе.
Согласие в отношении групповых норм, осознание
этого согласия и взаимная привязанность членов группы
создают основу для её высокой сплочённости, проявляющейся во взаимопомощи и взаимной ответственности
участников. Привязанность индивида к группе связанна с
действием (при различном удельном виде) следующих
факторов:
1) Значимости группы для индивида, обусловленной
как идеологическими и моральными ценностями
группы, так и её способностью удовлетворять потребности индивида;
2) Конкурентной значимостью других групп;
3) Ощущением общности судьбы с другими участниками группы;
4) Ощущаемым престижем группы.
Взаимодополнительные роли, хорошо усвоенные и
эффективно исполняемые участниками, обеспечивают интеграцию индивидуальных действий в единый ансамбль.
Недостаточная согласованность ролевых ожиданий приводит к срывам совместной деятельности и конфликтам
внутри группы.
Многие области современной общественной практики связаны с проблемами психодиагностики.
Она выступает как одно из условий отбора людей
для выполнения деятельности при высоких требованиях к
её совершенству. Эти проблемы остры и в спорте. Прежде
всего, нужно подчеркнуть, что проблемы отбора затрагивает лишь так называемый большой спорт.это объясняется тем, что высокие спортивные достижения возможно
при условии когда пик мастерства совпадает с пиком морфофизиологического развития человека, поэтому срок активного и высоко результативного участия в большом
спорте сравнительно невелик. Необходимость быстрого
роста мастерства нередко имеет решающее значение. За-

дачи физического воспитания и массового спорта не тождественны задачам большого спорта. Последний раскрывает максимальные для данного времени и данного вида
спортивной деятельности возможности человеческого
рода. Массовый же спорт раскрывает возможности нерода, а индивида. Это необходимо в интересах сохранения
оптимального физического состояния человека на максимальный срок. Именно этим в первую очередь обусловлен
выбор человеком той или иной спортивные специальности в массовом спорте, где отбор просто неуместен.
Наличие отбора не только снимает, но и с особой
остротой ставит вопрос об улучшении методик обучения
и воспитания.
Сам отбор в спорте можно подразделить на три
вида:
1) Отбор по спортивной перспективности;
2) Отбор по спортивной надёжности;
3) Отбор по спортивной готовности.
Обычно приходится решать задачи, в той или иной
степени, совмещающие все эти виды. Недостаточно отчётливое расчленение трех указанных видов отбора нередко
приводит к неправильным методическим выводам. Отбор
по спортивной перспективности состоит в выявлении
устойчивых психологических и психофизиологических
индивидуальных особенностей человека, на базе которых
может успешно формироваться его творческая деятельность в тех или иных конкретных видах спорта.
Иные задачи стоят перед отбором по спортивной
надёжности. Высокий класс спортсмена сам по себе ещё
не гарантирует получение им высоких оценок в условиях
конкуренции. Для обеспечения спортивной надёжности
большое значение имеет опыт, приобретаемый человеком
в процессе участия в больших соревнованиях. Но свое значение сохраняют и некоторые природные данные; во всяком случае, спортивная надёжность представляет собой
сложное явление особого порядка, и её не следует смешивать с перспективностью в собственном смысле слова.
Учитывая важность проблемы отбора в большом
спорте, её нужно разрабатывать на фундаменте те достижений в психодиагностике, которые получат своё теоритическое обоснование в общей психологии.
Спортивная деятельность отличается сильными и
яркими эмоциональными переживаниями. Вне эмоций
спорт немыслим.
Насыщенность спортивных действий сильными
чувствами, их эмоциональная увлекательность – это одно
из важнейших условий положительного влияния спорта
на личность человека.
Среди большого разнообразия эмоций, которые
проявляются в процессе спортивной деятельности, можно
отметить, что для спортивной деятельности характерны:
a) яркие и сильные эмоциональные переживания, глубоко захватывающее личность спортсмена и оказывающие огромное влияние на его деятельность.Од-
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новременно это требует от спортсмена умения владеть своими эмоциями и противодействовать тем из
них, которые носят астенический характер;
b) разнообразие эмоциональных переживаний, охватывающих самые различные по качеству эмоции –
от простых физических чувств, связанных с мышечной деятельностью, до глубоких нравственных
чувств, в основе которых лежит общность интересов, сплачивающих спортивный коллектив в единое целое;
c) динамичность эмоциональных состояний во время
спортивных соревнований, быстрые переходы от
одних чувств к другим, иногда противоположенных по своему характеру.
Основной психологической чертой мотивов, побуждающих человека заниматься спортом, является чувство удовлетворения, вызываемое занятиями данным видом спорта и неотделимое от самой спортивной деятельности. Вместе с этим эти мотивы имеют сложный характер соответственно сложности и многообразию самой
спортивной деятельности и могут быть подразделены следующим образом.
Непосредственные мотивы спортивной деятельности:
1) испытываемое спортсменом своеобразное чувство
удовлетворения от проявления мышечной активности;
2) эстетическое наслаждение красотой, точностью,
ловкостью своих движений;
3) стремление проявить себя смелым и решительным
при выполнении трудных и опасных упражнений;
4) удовлетворение, вызываемое участием в соревновании, являющемся важнейшей и обязательной стороной спорта;
5) стремление добиться рекордных результатов, доказать свое спортивное мастерство, добиться победы
как бы трудна она не была и др.
Посредственные мотивы спортивной деятельности:
1) стремление стать сильным и крепким;
2) стремление через спорт подготовить себя к практической деятельности;
3) осознание общественной важности спортивной деятельности.
Мотивы спортивной деятельности не только многообразны, они отличаются динамическим характером, закономерно сменяя друг друга в процессе длительных занятий спортом. На основании специального исследования
мотивов спортивной деятельности установлена следующая динамика развития мотивов, побуждающих заниматься спортом.
Начальная стадия занятия спортом. В этот период
имеют место первые попытки включиться в спортивную
деятельность. Мотивы, побуждающие к этому, характеризуются:
a) диффузностью интересов к физическим упражнениям;
b) непосредственностью («занимаюсь потому что
люблю физкультуру»);
c) связанны с условием среды, благоприятствующих
занятиям, данным видом;
d) нередко вкачают в себя элементы.
Стадия специализации в выбранном виде спорта.
На этой стадии мотивами спортивной деятельности являются:
a) пробуждение и развитие специального интереса к
определённому виду спорта;
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b) проявление способностей к этому виду спорта и
стремление к их развитию;
c) эмоционально насыщенное переживание спортивного успеха и стремление к его закреплению;
d) расширение специальных знаний, совершенствование спортивной технике приобретения более высокой степени тренированности.
Эти новые по своему качеству мотивы характеризуются рядом особенностей. Они связываются со спортивной специализацией (спортсмен становится гимнастом,
боксером, лыжником, пловцом и т.д.) и с приобретением
спортивной квалификации 3-го, 2-го, 1-го разрядов. Вместе с тем они становятся более опосредованными, переносятся с самой спортивной деятельности на её результат,
выражаются в стремлении к определённому спортивному
успеху, рекорду.
Главную роль в обеспечении психологического поведения спортсмена на различных этапах соревнования
играет его тренер.
Задача тренера в условиях нашего общества – это
не только спортивные достижения спортсмена, но и воспитание всесторонне развитого, образованного человека,
способного к использованию культурного достояния общества и саморазвитию.
В деятельности тренера это противоречие реализуется в двух его функциях.
Во-первых, он должен передать подрастающему
поколению накопленную человечеством культуру в виде
определённых знаний, навыков, привычек, умений в области физической культуры и спорта. Иначе говоря, добиться правильного поведения спортсмена и совершенствования его спортивных результатов.
Во-вторых, он не должен при этом лишить спортсмена его собственного, индивидуального своеобразия. Более того, он постоянно на него опирается и развивает. Это
означает, что тренер не может быть диктатором, навязывающим спортсмену имеющиеся нормы, не должен выступать инструментом подавляющей системы воздействия на формирование личности.
Одними из задач социальной психологии являются
разработка средств корректировки и оптимизации общения в области физической культуры и спорта, развитие
способностей и навыков к нему. Это особенно необходимо тем категориям людей, которые профессионально
связанны с общением, в частности тренерам.
Тренерам необходимо создавать условия для раскрытия и развития личности в спорте, и делать это надо
заботливо, учитывая психофизиологические особенности
спортсмена. Тренеры должны понимать и внезапные перемены настроения спортсмена, и странные на первый
взгляд увлечения, и эксцентричное поведение, и новый
лексикон, и порой заведомо неудачные начинания.
Как только молодых спортсменов начинают усреднять, загонять в определённые рамки и навязывать им
жесткие правила, они немедленно начинают протестовать.
Дети вообще склонны противостоять контролю, а на тренировках в зале – особенно. Нельзя лишать подопечных
эмоций. Они не должны чувствовать себя объектом воспитания. Общаясь – воспитываем, воспитывая – общаемся.
Молодые спортсмены, взрослея, вправе ожидать от
тренеров мудрых советов, при этом необходимо взаимное
доверие. Они не будут доверять тем старшим, которые неискренны с ними. Честность и искренность ценятся
больше всего. Тренеры не должны переступать определённые границы в отношениях со спортсменами. Каждый
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должен знать свое место. И все должны уважать общепринятые нормы человеческого общения.
Подводя итоги отметим:
1. Проблемы психологии спортивной деятельности
являются не только наиболее важными в настоящее время,
но и наиболее перспективными. Эти проблемы заключены
в следующем:
a) отбор талантов;
b) формирование оригинальной техники, соответствующей конституциональным и психологическим
особенностям спортсмена;
c) максимальное развитие психических качеств, составляющих структуру специальных способностей
данного спортсмена, и поиск путём компенсации
«отстающих звеньев»;
d) создание предпосылок для саморегуляции психических состояний и самоорганизации психической деятельности.
2. есть важнейшие проблемы психологического
обеспечения подготовки спортсменов. К этим особенностям относятся:
a) формирование нравственных сторон личности
спортсмена;
b) формирование мотивации спортивных достижений;
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c) волевая подготовка спортсменов;
3. решение в ближайшее время перечисленных основных проблем будет способствовать развитию психологии спортивной деятельности.
Изучив основные вопросы спортивной деятельности, мы должны представить, каковы её перспективы в
ближайшем будущем. Они определяются не столько закономерностями развития исследований, сколько закономерностями развития самого спорта.
В заключении отметим, что перспективы психологии спорта в существенной степени зависят от того,
насколько тесно эта дисциплина связанна с общей психологией, особенно с её современными идеями в области
строения деятельности, структуры личности, коллектива
межличностных отношений, в области психодиагностики
и отбора.
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Сообщение посвящено описанию типологизации особенностей проявлений индивидуальных стратегий формирования ценностных ориентиров и самоотношения в структуре самореализации личности в среднем возрасте.
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Смысл социализации человека зрелого возраста состоит в поиске путей самореализации, ее осуществлении.
Особую значимость процесса самореализации личности
зрелого возраста приобретает в современных российских
условиях. В социально стабильных обществах жизненный
выбор осуществляется до наступления зрелого возраста,
но в условиях социально-экономических изменений и
кризисов человек делает выбор и в зрелом возрасте, корректируя свой жизненный путь. Такой выбор делает человека уязвимым в социальных связях, что приводит к личностному кризису (1). Феномен кризиса середины жизни
в работах Б. Ливехуд, П. Балтес, Дж. Холлис, И. МалкинаПых, Е. Солдатовой описывается как противоречие между
ожиданиями общества и уровнем зрелости человека
(2;4;5;6;7). В среднем возрасте человек ищет новые взаимоотношения с миром, что удается не всякой личности,
учитывая темпы общественного развития, следствием становится рост социальной апатии, инфантилизации взрослого человека (3).
Отечественная психология в большей степени уделяет внимание развитию ребенка, чем взрослого человека

(5). В современной психологической литературе представлен акмеологический подход к пониманию развития личности (К. Абульханова-Славская, А. Бодалев, А. Деркач,
В. Зазыкин); изучается самоотношение в структуре личности (В. Столин, И. Кон, Р. Бернс и др.); временная перспектива жизни (Головаха Е., Кроник А., Платонов К.); ценностно-смысловая сфера личности (Асмолов А., Братусь
Б., Василюк Ф., Леонтьев А.); различные аспекты зрелости: личностной (К. Абульханова, Б. Ананьев, Л. Божович); социальной (И. Кон, В.С. Мухина); психологической
(Е. Вайнфилд, Т. Карсаевская); психосоциальной (В.
Асеев, В. Слободчиков); идейной (Г. Жук); гражданской
(И. Дубровина). Особенностям проживания периода средней взрослости посвящены работы Д. Левинсон, Д. Вейлант, Г. Шихи – (переосмысление и переоценка жизни); Б.
Братусь, В. Слободчикова, Г. Цукерман (изменение системы отношений и образ «Я»); Г. Абрамовой, Б. Братусь,
Б. Ливехуд, Г. Шихи (появление нового чувства времени).
Особенностям самореализации в России посвящены работы В. Воробьева, В. Касьянова, А. Ковалеваой, С. Иваненкова, А. Скобцова, Н. Слепцова, Ю. Стрелкова,
В. Устьянцева, Ю. Филиппова и др., в которых изучаются
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проблемы влияния социальных изменений на ее формирование.
Таким образом, анализ литературы показывает недостаточность изученности особенностей самореализации
в среднем возрасте, что и определило актуальность исследования.
Организация и методы исследования. В качестве
экспериментальной группы исследования выступили специалисты связи ООО «БашРТС» г.Уфа в возрасте 35-45
лет, мужчины и женщины в количестве 45 человек. Исследование проводилось в декабре 2014 года.
Методы и методики. Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС); самоактуализационный тест (CAT) в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман,
М.В. Загика, М.В. Кроз; методика Смысложизненные ориентации (СЖО) Д.А. Леонтьева. Корреляционный анализ
Спирмена, факторный анализ.
Результаты и их обсуждение. Для проверки гипотезы о взаимосвязях ценностных ориентаций, терминальных ценностей и уровнем самоотношения в структуре самореализации человека в среднем возрасте, о существовании индивидуальных стратегий формирования ценностных ориентиров и самоотношения в структуре самореализации личности в среднем возрасте применялся факторный анализ методом главных компонент с поворотом матрицы Varimax Normalized. В результате факторного анализа выявлено 8 факторов.
Первый фактор «Осмысленность жизни» как индивидуальная стратегия самореализации в среднем возрасте
включил в себя переменные, связанные с осмысленностью
жизни (процесс жизни, результат жизни); также вошли переменные теста СЖО, связанные с целями в жизни, локус
контроля-Я, локус контроля-жизни; переменная самоценность теста МИС, что подтверждает предположение о
сформировавшемся отношении к себе, смыслу своей
жизни, о принятии результатов прожитого периода, осознанности, что жизненные задачи правильно определены
и достигнуты, в т.ч. благодаря самоконтролю и способности ориентироваться в сложившейся ситуации. Второй
фактор «Принятие себя» как индивидуальная стратегия
самореализации в среднем возрасте включает в себя переменные теста СЖО: поддержка и опора на себя, самопринятие, принятие агрессии, контактность, что говорит о
том, что в критических ситуациях человек рассчитывает
только на себя, а также субшкалы с отрицательными показателями: отражённое самоотношение (МИС), познавательные потребности, свидетельствующие о неспособности вызвать уважение у окружающих, нежелание познавать что-то новое. Третий фактор «Ценностные ориентации» как индивидуальная стратегия самореализации в
среднем возрасте включает представления о природе человека и синергии по тесту САТ. Можно говорить о том,
что испытуемые действуют согласно своим взглядам, желаниям, способны объяснить себе явления жизни, исходя
из своих взглядов на окружающий мир и наличия сформированных ценностей. Четвертый фактор «Адаптивность»
как индивидуальная стратегия самореализации в среднем
возрасте выявляет одну переменную «Гибкость поведения» (САТ), что свидетельствует о её независимости от
других переменных и свидетельствует о наличии способности у испытуемых быстро реагировать на вновь изменяющуюся ситуацию с учётом уже испытанных ценностных
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принципов. Пятый фактор «Сензитивность к себе» свидетельствует о склонности человека выражать свои чувства
в неожиданных ситуациях, чувствительности к собственным переживаниям и потребностям, зацикливании на этих
чувствах и характеризуется как индивидуальная стратегия
самореализации в среднем возрасте. Шестой фактор
«Компетентность во времени» выступает в качестве индивидуальной стратегии самореализации в среднем возрасте
и включает два полюса «компетентность во времени»
(САТ) и «замкнутость» (МИС) с отрицательным значением, что может свидетельствовать о способности человека жить настоящим, ощущая неразрывность прошлого,
настоящего и будущего, воспринимая целостность жизни,
при этом свидетельствуют о внутренней честности, о развитой рефлексии, самокритичности и наличие собственного взгляда во взаимоотношениях с другими. Седьмой
фактор «Самопринятие» как индивидуальная стратегия
самореализации в среднем возрасте включает ценность самопринятия, несмотря на недостатки и характеризуют
склонность воспринимать все стороны своего "Я", при
этом сохраняя положительный фон восприятия, когда
конфликтные ситуации не дают основания для изменений.
Высокие значения самопривязанности отражают ригидность "Я"-концепции, стремление сохранить в неизменном виде свои качества, требования к себе, самооценку, с
другой стороны, ощущение самодостаточности и достижения идеала мешает реализации возможности саморазвития, а влияние окружающего мира воспринимается как
угроза самооценке. Восьмой фактор «Самоуверенность»
(МИС) как индивидуальная стратегия самореализации в
среднем возрасте включает в себя переменную локус контроля-жизни (СЖО) и с отрицательными значениями
субшкалы с внутренняя конфликтность и самообвинение
(МИС) характеризуют уверенного человека, способного
держать свою жизнь под контролем и воплощать в жизнь
свои решения без внутреннего противоречия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие успешность профессиональной деятельности и критерии ее оценки. Проведен теоретический анализ основных подходов к изучению успешности деятельности, определены подходы к определению внешних и внутренних критериев успешности субъекта труда.
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В настоящее время является актуальным изучение
вопроса успешности профессиональной деятельности. В
отечественной психологии труда и инженерной психологии проблема успешности профессиональной деятельности является центральной и представлена в исследованиях
А.Е. Климова, О.Н. Родиной, А.К. Марковой, В.А. Толочека, В.А. Бодрова, Л.М. Митиной, Э.Ф. Зеера, Н.С. Пряжникова и др. Теоретическая и практическая необходимость определения оснований успеха в профессиональной
деятельности, критериев оценки успешности деятельности, психологических детерминант успешности и механизмов, которые участвуют в регуляции поведения
успешного профессионала, объясняет интерес к изучению
данного феномена. Однако, не смотря на большое количество работ, посвященных данной проблеме, понятия
успешность деятельности, критерии ее оценки и психологические факторы успешности разработаны в недостаточной степени.
О.И. Ефремова [5] под успехом понимает положительный результат деятельности субъекта по достижению
значимых для него целей, отражающих социальные ориентиры общества. Успех выступает своеобразной формой
самореализации субъекта, обеспечивает его саморазвитие
и предполагает одобрение или признание со стороны общества.
В литературе очень часто понятия «успешность деятельности» и «эффективность деятельности» совпадают.
Однако, Н.И. Майзелью, В.Д. Небылицин, Б.М. Теплов
считают, что характеристики «успешность деятельности»
и «эффективность деятельности» следует четко разграничивать [10].
А.К. Маркова [8] отмечает, что эффективность профессиональной деятельности тесно связана с успехом человека в профессии, и под эффективностью понимает соответствие полученного результата поставленным целям
и задачам, как правило, охватываются положительные результаты. Е.А. Климов [6], В.А. Бодров [2], В.Д. Шадриков [12] под профессиональной успешностью понимают
продуктивность в производительной и качественной стороне деятельности. С точки зрения М.А. Дмитриевой [4]
такая характеристика деятельности как успешность,

включает в себя производительность труда, качество продукции, скорость, безошибочность трудовых действий и
т.д., а при оценке успешности деятельности следует учитывать физиологические затраты, которые необходимы
для решения профессиональных задач. Эффективность
деятельности более узкое понятие, означающее отношение достигнутого результата к максимально достижимому
или запланированному результату, определяющее результативность выполняемых действий в реальной рабочей
обстановке со всеми возможными усложнениями ситуации, включая экстремальные условия. Основными характеристиками эффективности является качество и производительность [10].
Т.Ю. Базаров [1] и Г.В. Гнездилов [3] эффективность определяют как безошибочное производственное
функционирование, отражающее в большей мере результирующее проявление деятельности субъекта труда, уровень его реальных достижений. Таким образом, эффективность является характеристикой успешности деятельности.
По мнению многих авторов, успешность профессиональной деятельности является интегральным феноменом и должна иметь внешнюю и внутреннюю составляющую.
Е.А. Климов [6] определяет успешность как характеристику профессиональной деятельности субъекта
труда, которая должна опираться на внешнюю оценку результата, достигнутого в ходе профессиональной деятельности, и оценку удовлетворенности специалиста профессиональной деятельностью. Как отмечает исследователь,
на практике часто пренебрегают внутренней оценкой
успешности, а от нее может зависеть многое, в том числе
даже принятие человеком решения о перемене работы или
смене профессии.
Е.А. Климов [7] и А.К. Маркова [8] для оценки
успешности деятельности выделяют два универсальных
критерия. К первому критерию относятся объективные,
предметно-технические показатели: продуктивность или
производительность (количество продукции, выпущенное
за единицу времени), трудоемкость (время, затраченное на
единицу продукции), качество продукции, надежность
(вероятность выполнения требуемых функций в течение
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заданного времени и в заданных условиях) и др. Второй
критерий успешности деятельности включает субъективные, психологические и личностные показатели: удовлетворенность (психологическое состояние, вызванное соотношением определенных притязаний субъекта трудовой деятельности и возможностью их осуществления), достигнутый в труде социальный статус, уровень притязаний, самооценка, психологическая оценка труда (величина психических и физиологических усилий), степень
напряженности психических функций и процессов, которые обеспечивают получение нужного результата.
В.А. Толочек [11] полагает, что оценка профессиональной успешности должна производиться по прямым
показателям результативности (качество и производительность, отраженные в документах); с учетом административных актов, фиксирующих дисциплинарные взыскания, продвижения по службе; по экспертной оценки
успешности деятельности работника (руководители, коллеги, клиенты); и по оценкам эффективности, которую
дают сами субъекты труда.
Наиболее детально разработанный подход к оценке
профессиональной успешности предложен О.Н. Родиной.
Исследователь обращает внимание на то, что успешность
деятельности субъекта труда обычно оценивается по его
вкладу в общественное производство, и предлагает для общей оценки успешности профессиональной деятельности
использовать как внешний (оценки, даваемые другими
людьми), так и внутренний (собственная оценка успешности своей деятельности) критерии. О.Н.Родина считает,
что внешняя оценка профессиональной успешности
должна опираться на такие характеристики профессиональной деятельности, как результативность деятельности, эффективность взаимодействия с коллегами и инициативность в профессиональной деятельности. Внутренняя
оценка успешности трудовой деятельности возникает в
результате соотнесения следующих характеристик: субъективные затраты на достижение результатов труда, вознаграждение за труд, представления личности о результативности своего труда, представления об особенностях
своего взаимодействия с коллегами, представления об
инициативности, учет мотивационно-оценочных структур
[9].
Теоретический анализ подходов к изучению проблемы успешности профессиональной деятельности показал, что существуют различные точки зрения на трактовку
понятия профессиональная успешность и критериев ее
оценки. Нам представляется наиболее информативным
следующее определение: профессиональная успешность –
свойство, характеризующее субъекта труда и отражающее
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его соответствие требованиям профессии (результативность, инициативность, эффективность общения с коллегами) и удовлетворенность трудом. Профессиональная
успешность субъекта труда оценивается внешними и
внутренними критериями, которые в свою очередь детерминируются многими факторами (условия труда, особенности предмета труда, психологические характеристики
субъекта труда и др.). Поэтому в настоящее время остается актуальным вопрос об оценки успешности профессиональной деятельности.
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Актуальность исследования данной проблемы, обусловлена, тем, что когнитивная психология, как молодая
современная наука, нуждается в новых экспериментальных исследованиях, необходимых для расширения познания онтогенеза когнитивных процессов, не только школьников, но и для обогащения и интеграции накопленных

знаний с другими с психологий смежными науками: психофизиологией, акмеологией, медициной, педагогикой,
социологией, когнитивной психофармакологией. В контексте наших экспериментальных планов входило изучение интегративной гетерохронности, когнитивных сти-
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лей, когнитивной гетерохронности как феноменов и объектов научного познания, с учетом синтеза методологий
когнитивного, интегративного акмеологического, системного, акмеологического, деятельностного подходов.
Экспериментальное изучение подросткового онтогенеза носило многоаспектный характер. Во-первых, изучение подросткового возраста, его амбивалентности, парадоксальности, (С.Холл, 2000) кризисности, а также попытки изучения в единстве органического созревания и
психического развития носит бессистемный, разрозненный характер, что затрудняет получение целостной картины о важнейших периодах, «возрастных интервалах»
Грановская Р.И.,2003) подросткового возраста. Еще до
конца не определена социально-культурная норма, дефицит научно-экспериментального базиса исследований онтогенетического развития, изменившего ход развития когнитивной сферы с учетом гетерохронности и асинхронности, остаются недостаточно изученными, как сторонниками когнитивной теории, так и представителями отечественных и зарубежных концепций, изучающих подростковую фазу онтогенеза. Во-вторых, большое многообразие СМИ и влияние социальных сетей через интернет-ресурсы, а также иррациональная переработка и поступление разного рода информации через личностные конструкты (Дж. Келли и А.Бек, 2007)современного подростка, приводит к эмоционально-неадекватному восприятию различной информации и перегрузкам. В связи с
чем, необходимо понимание закономерностей внутреннего и внешнего развития когнитивной сферы и причин её
гетерохронности, что порождает не только социальную
потребность, но и необходимость в объединении современных научных тенденций в поиске интеграции теоретических и практических основ над созданием новой концепции интегративности в подростковом онтогенезе.
В-третьих, всеми участниками образовательного
пространства не учитывается тот аспект, что в подростковой фазе онтогенеза происходит острый перелом в психическом развитии таких негативных проявлений, как дисгармоничность в подструктурах личности, свертывание
установившихся систем интересов, когнитивных навыков
и стилей, межличностных отношений, что нередко выражается в оппозиционно-нигилистических отношениях к
взрослым и т.д. В-четвёртых, в современной науке, как в
психологии, ключевое понятие развитие, остается еще недостаточно определенным, хотя оно рассматривается, как
что-то конкретное (Н.И.Чуприкова, 2009). Следующим не
менее важным аспектом, является необходимость изучения феномена интеграции, не только как целостного, но и
как критерия более высоких иерархических уровней
(Н.И.Чуприкова, 2014), исследования психолого-акмеологических уровней образовательного ресурса, как некой
условной границы, стремления у акме.
В - пятых, изучение «внутрисистемной» и «межсистемной гетерохронности» (П.К.Анохин,1978) развития,
позволяют учитывать специальную закономерность в неравномерном развертывании наследственной информации, дифференцированном нормировании факторов окружающей среды, стимулируют к поиску нового методологического базиса, условий, факторов, содействующих распознаванию не только опасных психологических новообразований, личностных деформаций, которые могут довольно часто проявиться у подростков, но и учитывать закономерности нормального развития подросткового онтогенеза. Очередной необходимостью изучения подросткового онтогенезе является то обстоятельство, что участниками образовательного пространства не в полной мере
учитываются психолого- физиологические особенности
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нынешних детей и подростков, большинство которых
имеют различные минимально-мозговые дисфункции
неврологической симптоматики, они являются причиной
гетерохронности, асинхронности и отклонений в онтогенезе психики, в развитии когнитивной сферы. Эти дисфункции истощают энергоресурс подростков по мере их
взросления, они могут усиливаться или ослабевать, что
приводит к снижению успеваемости. При этом подростки
этой группы могут иметь высокий первично сохранный
интеллект.
Необходимость изучения обусловлено также тем
обстоятельством, что вне поля зрения остаются такие аспекты, как гетерохронность и неравномерность развития
сенсорно-перцептивных и когнитивных процессов, специфика проявления этих феноменов на разных этапах возрастного онтогенеза. За рамками изучения когнитивной
сферы и ее гетерохронности остаются и такие направления исследования, как когнитивные стили и особенности
повышения интегративности или целостности развития
сенсорно-перцептивных и когнитивных процессов.
Учитывая неустойчивость, критичность подросткового возраста, необходимы исследования, посвященные
влиянию личностных особенностей на формирование
личности подростка. Общим недостатком имеющихся
научных трудов является изучение подросткового периода в «блочном» виде, а не в стадийно-динамическом развитии. В этом случае стадийная дифференциация подросткового возраста при изучении личностных особенностей
полностью оправдала себя (Д.И. Фельдштейн). Следует
отметить, что наряду с дефицитарностью изученности когнитивных особенностей в подростковом онтогенезе в
отечественной психологии должное место отведено описанию целого ряда личностно-деятельностных проявлений в подростковом возрасте. В нашем исследовании акцент сделан на особенности и возрастные изменения когнитивных структур и обоснована целесообразность дифференциации подросткового онтогенеза на три этапа когнитивного развития. Показаны специфические психологические особенности младшего, среднего и старшего
подросткового возраста. Восполнено фрагментарное
представление о когнитивном развитии в подростковом
возрасте, а также впервые выделена целостная структурно-иерархическая организация сенсорно-перцептивных и когнитивных процессов на каждом этапе подросткового онтогенеза.
Впервые введено понятие «когнитивная интегративность», характеризующее когнитивное развитие подростка не в виде изолированного функционирования отдельных сенсорно-перцептивных и познавательных процессов и исключающее сведение когнитивной сферы подростка к доминированию абстрактного мышления и игнорированию значимости других когнитивных и сенсорноперцептивных процессов, а целостно, интегративно. В
этом случае трудно представить развитие мышления без
качества аттенционных свойств и имажинитивных,
мнемических качеств и особенностей восприятия на каждом этапе подросткового онтогенеза.
Впервые показана иерархическая структура взаимосвязанных сенсорно-перцептивных и когнитивных процессов каждого из этапов подросткового онтогенеза.
Впервые установлены проявления когнитивной гетерохронности с выделением количественных показателей и
кластерных взаимосвязей в сенсорно-перцептивных и когнитивных процессах на всех этапах подросткового онтогенеза. Определены интрафункциональные проявления
гетерохронности на уровне аттенционных и имажинитивных свойств, восприятия и мнемических процессов на
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каждом этапе подросткового онтогенеза. Обнаружена специфика доминирующих когнитивных стилей и их структурно-функциональные соотношения на различных этапах подросткового онтогенеза. Установлена приоритетность разработанных акме-технологий, способствующих
интегративному развитию и продуктивному соотношению теоретического мышления на фоне актуализации
остальных сенсорно-перцептивных и когнитивных процессов, выполняющих статус не ведущих, а основных процессов – это аттенционные, имажинитивные, мнемические процессы и свойства восприятия, играющие существенную роль в познавательной деятельности разновозрастных подростков.
Впервые иерархично выстроены, исследованы и сопоставлены психолого-акмеологические ресурсы, которые представляют собой динамическую полисистему,
обеспечивающую качественные и количественные преобразования психики, ее гетерохронное развитие и дальнейшее совершенствование, а также активизацию когнитивных процессов. Эти уровни определяют «акме-ориентировнный» процесс личностного развития подростка, его
интеллектуально-эмоциональные возможности на аддитивном, предельном уровнях совершенствования и стремления к акме. Введены акмеологические понятия «разный
уровень образовательного ресурса», «гетерохронная подростковая среда», комплексная «технология психологоакмеологического сопровождения». Расширено представление о двух видах познавательной активности – когнитивной и личностной, уточнены, обоснованы понятия «гетерохронность», «полифункциональность», «полисистемность», «аттенционные, имажинитивные, мыслительные
свойства личности».
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В исследовании нашли подтверждения теоретические высказывания Л.С. Выготского о том, что в подростковом возрасте развитие психических процессов представляет собой сложную иерархическую систему, где центральной, или ведущей, функцией является функция образования понятий, а все остальные функции интеллектуализируются, перестраиваются под влиянием мышления.
На этой теоретической основе разработана программа по
развитию понятий на уроках естественнонаучного цикла.
Концепция избирательного внимания, разработанная Д. Канеманом и основанная на понятиях« ресурсы»,
«утомление», «уровень возбуждения», дополнена новыми
теоретическими и методологическими обоснованиями
вновь созданных психолого-акмеологических ресурсов, а
также принципов и подходов, новыми научно-экспериментальными данными. Выявлены доминирующие и соподчиненные акме-психологические структурные компоненты, на основе которых систематизированы психологоакмеологические критерии уровней развития образовательного ресурса подростка (высокий, недостаточно высокий, средний, низкий), связанные с аттенционными, имажинитивными, мыслительными свойствами, общими способностями. Наиболее ценностным результатом нашего
исследования являются критерии интегративной структуры когнитивной сферы в подростковом онтогенезе. Так,
например, рознятся показатели структурных компонентов
от младшего к старшему подростковому возрасту, что
нашло отражение в схемах.
Интегративная структура когнитивной сферы
младшего подростка

Компонентная структура когнитивной сферы в среднем подростковом возрасте

Компонентная структура когнитивной сферы в старшем подростковом возрасте
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Следующим на наш взгляд, значимым шагом в исследовании, является изучение когнитивных стилей в подростковом онтогенезе. Все полученные результаты анализировались с использованием методов математической

обработки. Так, например, дисперсионный анализ показал, что наблюдается значимое влияние фактора «возрастная группа» на познавательные стили, оцененные экспертами. Т.е. наблюдаются различия между группами в средних значениях познавательных стилях.

Результаты однофакторного дисперсионного анализа (фактор – период подросткового развития)
Сумма квадратов
ст.св.
Средний квадрат
F
Полизависимость
Независимость
Импульсивность
Рефлексивность
Флексибельность
Ригидность
Широта
Узость
Когнитивная простота
Когнитивная сложность
Толерантность
Нетолерантность
Аналитический тип
Синтетический тип
Интернальный локус
Экстернальный локус
Вербально-логический
Конкретно-образный

26,755
150,514
157,141
51,141
134,321
55,333
286,080
59,044
134,321
81,574
229,229
15,574
55,333
719,333
171,020
81,574
486,954
281,574

С помощью апостериорных критериев Шеффе и
Бонферрони установлены конкретных различия по группам. Из таблицы видно, что не обнаружены различия
(p>0.05) в средних значениях у старших и средних подростков в оценке полизависимости, младших и старших в
оценке рефлексивности, младших и средних в оценке ригидности, младших и средних в оценке толерантности,
младших и средних, средних и старших в оценке нетолерантности к нереалистическому опыту, младших и средних в оценке аналитического типа мышления. В остальном же существуют значимые различия в экспертных
оценках когнитивных стилей подростковых возрастных
групп. Установили направленность изменений в экспертных оценках когнитивных стилей. Выявлен рост средних
значений познавательных стилей от возраста к возрасту
среди следующих шкал: полизависимость, независимость,
импульсивность, флексибельность, широта, узость, когнитивная простота, толерантность к нереалистическому
опыту, нетолерантность, синтетический тип мышления,
интернальный локус контроль, экстернальный локус контроль, вербально-логический и когнитивно-образный
стили обработки информации. Так же наблюдается рост и
для аналитического типа мышления, но этот рост возникает только при переходе к старшему подростку, а между
младшим и средним подростком различий в средних значениях нет. Разнонаправленные изменения происходят по
переменным рефлексивность и когнитивная сложность.
Снижение же к старшему подростковому возрасту наблюдается в ригидности. Следующим шагом было выявление
взаимосвязей между экспертными оценками когнитивных
стилей в каждой из трех возрастных групп. Изучение взаимосвязей осуществлялось с помощью метода максимального корреляционного пути. Были получены следующие
результы: у младших подростков обнаружены две узловые переменные, занимающие ведущие места и обнаруживающие наибольшее количество взаимосвязи. Это полизависимость, узость и когнитивная простота. Иная картина

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

13,378
75,257
78,570
25,570
67,161
27,667
143,040
29,522
67,161
40,787
114,614
7,787
27,667
359,667
85,510
40,787
243,477
140,787

12,533
48,614
57,336
14,805
51,786
20,256
93,405
18,365
58,788
34,868
79,334
5,678
19,557
374,907
66,371
26,586
134,397
106,435

Знач.
,000
,000
,000
,000
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,000
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вырисовывается у средних подростков. Ведущим и узловым элементом выступает синтетический тип мышления,
который имеет сильные взаимосвязи с широтой и флексибельность. Другим узловым элементом выступает конкретно-образный стиль мышления, взаимосвязанный с когнитивной простотой и рефлексивностью. Эти два узла не
связаны друг с другом тем самым, разбивая единую структуру и показывая независимость в своем развитии. Также
обнаружены отдельно стоящая взаимосвязь узости и когнитивной сложности и обратная взаимосвязь экстернальности с вербально-логическим стилем восприятия. Такие
переменные как полизависимость, толерантность, нетолерантность, аналитический тип мышления и интернальность выпадают из системы, не обнаруживая значимых
взаимосвязей вовсе. И третья картина обнаруживается у
старших подростков. Здесь на первое место выходит экстернальный локус контроль обратно связанный с рефлексивностью и широтой, через которую обнаруживается
связь с нетолерантностью к нереалистическому опыту и
аналитическим типом мышления. Отдельно отстает полизависимость, представляя из себя вторую узловую переменную, связанную с флексибельностью, импульсивностью и независимостью. Еще отдельно стоящая взаимосвязь – это связь когнитивной сложности с конкретно-образным стилем. По результатам исследования были получены следующие результаты. Гетерохронность в структурной организации сенсорно-перцептивных и когнитивных процессов в младшем этапе подросткового онтогенеза выражается в следующей полимодальности когнитивных показателей: доминирование познавательного
контроля и точности восприятия; в структуре аттенционных свойств ведущим элементом выступает устойчивость,
концентрация и избирательность внимания; гетерохронность на уровне мнемических процессов проявляется в
преобладании произвольной памяти и объема кратковременной памяти; в гетерохронной структуре мышления
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преобладают процессы обобщения и сравнения; гетерохронность на уровне имажинитивных свойств характеризуется преобладанием таких элементов воссоздающего
воображения, как беглость и точность. Творческое воображение занимает последнее ранговое место. Гетерохронность когнитивной сферы в среднем этапе подросткового
онтогенеза проявляется в доминировании наблюдательности и объем восприятия, распределении и концентрации
внимания, продуктивности памяти, ригидности мышления на фоне повышения операциональных значений анализа, синтеза и абстрагирования, доминирование показателей гибкости, беглости и оригинальности в имажинитивной структуре. Гетерохронность когнитивной сферы в
старшем этапе подросткового онтогенеза заключалась в
преобладании точности и скорости восприятия, переключении и устойчивости внимания, возрастании показателей
продуктивности и произвольности мнемических процессов. В иерархической структуре мышления абстрагирование становится ведущей мыслительной операцией, а ригидность мышления выступает ведущим элементом для
анализа и синтеза. Ведущим элементом в имажинитивной
структуре выступает оригинальность в тесной взаимосвязи с творческим воображением. Интегративность
структуры когнитивной сферы характеризуется следующей специфичностью на этапах подросткового онтогенеза: основу поликомпонентной когнитивной структуры
младшего подросткового возраста составляла следующая
иерархическая представленность сенсорно-перцептивных
и когнитивных процессов: внимание, восприятие, воображение, память, мышление; в среднем этапе подросткового
онтогенеза компонентная структура когнитивной сферы
имела следующую иерархическую выраженность: мышление, память, внимание, восприятие, воображение; компонентная структура когнитивной сферы в старшем этапе
подросткового онтогенеза имела следующую иерархичность сенсорно-перцептивных и когнитивностых процессов: восприятие, мышление, воображение, внимание.
Структура когнитивных стилей характеризуется разнонаправленностью ее структурных составляющих: у млад-
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ших подростков наряду с наибольшим количеством взаимосвязей обнаружилось доминирование следующих когнитивных стилей: узость, простота и полизависимость; в
группе среднего подросткового возраста наряду с преобладанием синтетического мышления доминировали когнитивные стили широты и флексибильности. Другой кластер составили когнитивные стили простоты и рефлексивности; в старшей подростковой группе преобладали стили
экстернального контроля, интолерантности и нереалистического опыта. Второй кластер составляли взаимосвязанные стили полизависимости, импульсивности, флексибильности и независимости. Наибольшую продуктивность обнаружили акме-технологии, ориентированные в
младшем подростковом возрасте на компенсирующую актуализацию мыслительных процессов; в среднем подростковом возрасте – на развитие логической памяти, устойчивости внимания, точности восприятия и наблюдательности; в старшем подростковом этапе – на развитие концентрации и переключение внимание, логической памяти,
творческого мышления и воображение. В результате созданной психолого-акмеологической технологии, значительно увеличены показатели разноуровневых аттенционных свойств, общих способностей, отдельных видов мышления: оригинальности, беглости, быстроты, качественных характеристик в накоплении подростком знаний и
умений в переработке информации. Дана характеристика
каждого из этих уровней представляющих собой преобразующую систему с тенденцией к целедостижению, позволяющую превышать обычные показатели за счет созданных компенсаторных условий развития индивидуальных
познавательных стилей, психической активности на пути
к достижению акме. Интегрированный научно-практический опыт исследования интегративной гетерохронности
когнитивной сферы дополнит новыми научно-экспериментальными сведениями о феноменологических особенностях онтогенетического развития подросткового возраста, сущностной стороной акмеологического развития
которого являются их психолого - акмеологические ресурсы, которые будут иметь продолжение в изучении их
по гендерным признакам.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие профессиональной надежности и ее детерминанты. Проведен теоретический анализ основных подходов к изучению профессиональной надежности, согласно результатам которого, детерминанты могут быть представлены различными личностными качествами, их симтопокомплексами, социально-психологическими явлениями, организационными мероприятиями, а также взаимосвязями между ними.
ABSTRACT
In this article the professional reliability and its determinants are reviewed. According to the analysis of the main
researches of the phenomena, its determinants may be represented by different personal qualities and complexes of personal
qualities, socio-psychological phenomena, management arrangements and relationship between them.
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Исследования детерминант профессиональной
надежности человека, берут начало в советской психологической науке 60-х годов. Их появление было связанно с
необходимостью повышения уровня надежности сложных технических систем, а соответственно и уровня
надежности субъекта труда.
Одна из первых подобных работ, принадлежит В.Д.
Небылицыну. В ней он определяет надежность, как способность к сохранению требуемых качеств индивида в
условиях возможного усложнения обстановки, а так же
его постоянства рабочих результатов. [6, с.359]
Он также выделяет три группы факторов: 1) тренированность 2) личностные факторы 3) факторы, влияющие а надежность в меньшей степени (квалификация, качество оборудования, эффективность работы). Небылицын также разделяет личностные факторы на 1) медицинские 2) связанные с работой нервной системы 3) собственно психологические.
Б.Ф. Ломов также был одним из первых исследователей данной проблемы. Он выделял качественную (способность выполнять требуемые функции в заданный интервал времени) и количественную (вероятность того, что
система или ее элемент будут выполнять требуемые функции удовлетворительно в течение заданного времени и в
заданных условиях) характеристики надежности. [3, с.78]
В качестве детерминант надежности Ломов описывал личностные качества. Их он разделял их на поддающиеся целенаправленному воспитанию (настойчивость,
решительность и т.д.), и более стойкие по отношению к
жизненному опыту (объем и переключаемость внимания,
эмоциональная уравновешенность и т.д.). Также, важнейшим условием надежности, он считал постоянный контроль за рабочим состоянием человека.
Однако, не смотря на появляющийся интерес к психологическому аспекту, основные исследования в области
надежности осуществлялись в 60е с точки зрения математического и инженерного подходов.
Но, уже в 1974 Е.А. Милерян заявляет о личностном подходе к проблеме надежности оператора, а именно
о том, что невозможно решить проблему профессиональной надежности опираясь лишь на инженерный подход.
Для создания полной картины необходимо исследовать
именно психологические детерминанты надежности. [4]
1970-е характеризуются также исследованиями детерминант надежности в русле прикладных психологических дисциплин.
В.Э. Мильман разделяет первичные и вторичные и
общие личностные факторы надежности спортсменов.
Первичные факторы надежности представляют собой общую эмоциональную устойчивость и эмоциональную зрелость; инициативность и социальную активность;
самоконтроль, сдержанность, умение управлять собой; состояние напряженности, возбудимости; соотношение контролируемой и динамической активности; психомоторную координацию.
Вторичные факторы: стремление к доминированию, властность, спортивная агрессивность; эмоциональный тонус, энтузиазм, подъем; отсутствие робости, неуверенности, чувства вины; отсутствие тревожности; социальная экстраверсия; соотношение открытой и закрытой
эмоциональности.
К общим личностным факторам отнесены общий
интеллект; сила характера, честность, сознательность,
добросовестность; чувствительность и восприимчивость;
мнительность, недоверчивость, подозрительность; социальная комфортность [5].
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Н.Ф. Круглова, в своем исследовании, установила,
что саморегуляция, и самоорганизация субъекта повышает надежность деятельности. Также было установлено,
что, прежде всего подобное характерно для субъективно
значимых элементов деятельности. Таким образом, можно
выделить субъективную значимость, как детерминанту
надежности. [2, с. 15].
1980-1990 гг. характеризуются обобщением материалов исследований профессиональной надежности, а
также актуализации исследований, направленных на рассмотрение личностной надежности с точки зрения ошибочных действий и их детерминант.
Так, например, в исследовании М.А. Котика были
выделены умышленные и неумышленные группы ошибок. [1]
Неумышленные ошибки, согласно автору детерминированы следующими причинами:
1) внешними (недостатки техники, условий труда и
т.д.)
2) недостатком собственных возможностей (обученности, тренированности и т.д.)
3) неиспользованием собственных возможностей
(недооценки решаемых задач)
Умышленные ошибки детерминированы:
1) внутренними конфликтами (между выгодой и опасностью, комфортом и опасностью и т.д.)
2) поиском интереса в труде (преднамеренное усложнение задач)
3) отвлечением (переключение с одного стрессового
фактора на другой менее значимый)
4) невозможностью выйти из ситуации не нарушив
правила
Интересным представляется исследование Ю.Г.
Фокина, посвященное надежности военных систем. [9]
Она детерминируется надежностью подсистем, которых
выделяют 4 типа:
1) технические, надежность которых определяется качеством технических средств.
2) антропотехнические, надежность которых определяется качеством технических средств и действиями персонала.
3) индивидуальные, надежность которых в основном
определяется действиями отдельных военнослужащих.
4) организационные, надежность которых в основном
определяется совместными действиями персонала
и качеством управления.
Однако согласно результатам исследования надежность всей системы детерминируется не только надежностью подсистем, но и их взаимосвязей.
С началом нового тысячелетия интерес к проблеме
надежности формирует все более сложные и глубокие исследования ее детерминант.
В частности, в исследовании В.Ю. Рыбникова говорится о прогнозе надежности специалистов экстремального профиля, детерминантами которой выступают не отдельные индивидуально-психологические качества, а
симптомокомплексы личностных свойств. Оценка симптомокомплексов нервно-психической устойчивости,
уровня тревожности, общей активности, самоконтроля,
организаторских способностей, интеллектуального развития и свойств высшей нервной деятельности обеспечивает
долгосрочный прогноз надежности. Краткосрочный прогноз реализуется за счет оценки симптомокомплекса личностных свойств, характеризующих функциональные резервы центральной нервной системы, психоэмоциональное состояние и психомоторику. [7]
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В исследовании С.В. Сарычева представлены детерминанты надежности малых групп. Согласно результатам исследования к ним относятся: групповое сознание,
групповая мотивация, общность образа организационных
межличностных отношений, установка на обогащение организационных отношений, обогащенная волевая групповая саморегуляция, установка на успешное преодоление
трудностей, оптимальный вариант психологической дистанции между членами группы в системе межличностных отношений. Повышение надежности группы возможно посредством обучения совместной деятельности в
разнообразных условиях, за счет использования внутренних ресурсов группы, актуализации ситуации межгруппового взаимодействия, формирования надежных групп через отбор и комплектование на основе специфического лидерства. [8]
Таким образом, в ходе теоретического анализа
было выявлено, что детерминанты профессиональной
надежности представлены весьма широким спектром личностных качеств и их симптомокомплексов, социальнопсихологических явлений, организационных мероприятий, а также взаимосвязей между ними.
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АННОТАЦИЯ
Сознательное участие в конфликтах, хотя это и способно доставлять страдание, может быть бесценным
достоинством. Чем больше мы участвуем в своих конфликтах и ищем собственные решения, тем большей внутренней
свободой и силой мы обладаем. Только тогда, когда мы готовы выдержать этот главный удар, мы можем приблизиться к идеальному состоянию - быть самим собой.
ABSTRACT
Conscious participation in the conflict, though it is capable of delivering the suffering can be an invaluable advantage.
The more we participate in their conflicts and seek their own solutions, the more inner freedom and power we possess. Only
when we are willing to endure the brunt of this, we can come closer to the ideal state - be yourself.
Ключевые слова: личность, внутриличностный конфликт, конфликтология, эффективность, психологическая
защита.
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Детерминизм констатирует причинность как совокупность действующих обстоятельств. Напомним, согласно данному принципу, все внешние проявления в поведении, деятельности и отношениях человека опосредуются его внутренними условиями. Эти условия являются
важным регулятором поведения, деятельности и отношений. Важно отметить, что внутренние условия не только
«изначально приданы личности», они еще и формируются
под влиянием внешних условий и факторов. Поэтому следующей важной научно-практической задачей, связанной
с проблемой конфликтов, является изучение и описание
общих характеристик внутренних условий тех людей, которые вообще склонны часто конфликтовать, которые
считаются или являются конфликтными[2].
В психологических работах, когда речь идет о внутренних условиях предрасположенности к конфликтам,

приоритет обычно отдается природным факторам, недаром многие авторы говорят о «биологической предрасположенности» к конфликтам (Фрейд З., Макдугалл В.,
Спиллмэн К., Спиллмэн К.Р. и др.). Однако, действие
«биологических факторов» не является единственно определяющим, реально существуют и другие свойства, обусловливающие конфликтность, в том числе сформированные в процессе деятельности и взаимодействий. В частности, конфликтность может зависеть и от направленности
личности, проявляющейся в жизненных принципах, ценностях, психологических установках и пр. В этом смысле
весьма показательными были жизненные принципы
Д*Артаньяна-отца, которые он изложил, напутствуя своего сына к самостоятельной жизни: «Дерись, когда есть
повод и особенно, когда его нет».
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«Действия животного в значительной степени
определяются инстинктом. Его спаривание, забота о
своем потомстве, поиски пищи, защитные действия против угрозы в большей или меньшей степени предписаны и
находятся за пределами индивидуального решения.
Наоборот, исключительным правом человека, как и его
бременем, является способность делать выбор, необходимость принимать решения. Мы можем и обязаны выбирать между противоположными желаниями. Например,
мы можем захотеть остаться одни и побыть с другом; в
одно и то же время изучать медицину и музыку. Возможен
также конфликт между желаниями и обязательствами: мы
можем захотеть побыть с любимым человеком в то время,
когда кто-нибудь находящийся в беде нуждается в нашей
помощи. Мы можем разрываться между желанием соответствовать оценкам других и убеждением, что это могло
бы вызвать о нас неблагоприятное мнение. Наконец, возможен конфликт между двумя множествами ценностей,
такой, например, когда мы убеждены, что необходимо согласиться на опасную работу в военное время, и одновременно убеждены, что обязаны выполнить долг перед
своей семьей» [6].
Рассмотрим, как развиваются сами конфликты?
Зигмунд Фрейд считал, что все внутренние конфликты человека прежде всего обусловлены столкновением цивилизованного сознания и инстинктивных потребностей – ситуацией, которую мы никогда не будем в силах изменить.
Однако Карен Хорни предположила, что возможно сами
проблемы возникают в результате конфликта взаимоисключающих потребностей внутри нас. Пример: дети, растущие во враждебной и негативной семейной обстановке,
так же хотят любви, как и другие дети и все люди, но они
вынуждены проявлять агрессию, чтобы справляться с
агрессивными окружающими условиями. Когда дети вырастают, их настоящие или же истинные потребности
начинают конфликтовать с потребностями невротическими, постоянно говорящими им о необходимости постоянно контролировать себя и окружающих людей и возникающие в процессе общения ситуации. Выбранная модель
поведения, которую они выработали в детстве, переросла
в их личность, однако в “расколотую” личность. Карл Роджерс в книге "Взгляд на психотерапию. Становление человека"(1994) пишет, что люди, приходящие на прием к
психотерапевту впервые, обычно, пытаются четко объяснить причину своего прихода. Например, проблемы с мужем или женой, или начальником, или с собственным неподконтрольным поведением. Во всех этих случаях – пишет К. Роджерс – обычно называемые "причины" не являлись истинными или же реальными проблемами человека.
В действительности, всех людей объединяла одна и та же
проблема: они лишь хотели стать самими собой, получить
возможность снять с себя маску, в которой они жили постоянно. Как правило, они были очень обеспокоены тем,
что думают о них другие и что им необходимо предпринять в той или иной ситуации. Сеансы терапии помогли
им вернуться к собственному ощущению жизни. Они становились личностями, а не просто отражением общества
[4].
«Когда конфликты концентрируются вокруг самых
главных вопросов жизни, участвовать в них и разрешать
их еще сложнее. Но если мы достаточно энергичны, то нет
веских оснований, почему мы не должны сделать именно
это, хотя бы в принципе. Личная образованность могла бы
значительно помочь нам развивать свои собственные
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убеждения и жить с большим знанием самих себя. Осознание важности факторов, определяющих наш выбор, дало
бы нам идеалы, за которые следует бороться, и тем самым
дало бы направление нашей жизни» [7]. Область действия
и интенсивность этих конфликтов определяются большей
частью той цивилизацией, в которой мы живем. И, если
цивилизация стабильна и традиции устойчивы, и разнообразие доступных нам выборов ограничено то и диапазон
возможных конфликтов между индивидами узок. В случае
если сама цивилизация находится в состоянии быстрого
изменения, когда принципиально противоречащие ценности и необычные способы жизни сосуществуют бок о бок,
то и выборы, многозначны и трудны которые должен делать индивид. Человек может верить в необходимость
строгой дисциплины при воспитании детей или позволять
им расти без сколько-нибудь заметного вмешательства;
соответствовать ожиданиям сообщества или быть инакомыслящим индивидуалистом, быть презираемым или же
уважаемым, жить в уединении или быть как все, он может
отстаивать расовую дискриминацию или стоять на точке
зрения, что человеческие ценности не зависят от цвета
кожи или формы глаз, носа и т.д. Он может верить в различные принципиальные моральные нормы для женщин и
мужчин или предполагать, что должно быть равноправие.
Они должны быть одинаковыми, считать сексуальные отношения признаком внутренней близости людей или отделять их от проявлений любви.
Нам не приходится сомневаться, что выборы, подобные приведенным, должны прежде всего делать люди,
живущие в нашей цивилизации, и поэтому следовало
было ожидать широкого распространения конфликтов
указанного вида. Однако значительная часть людей не
осознает их и, как правило, не участвует в их осознанном
и полном решении. Как правило чаще они подчиняются
воле случая и пассивны. Они не знают, где находятся; они
вступают в компромиссы, не осознавая этого; они являются участниками конфликта, не подозревая об этом. При
этом речь идет о нормальных людях, не имея в виду ни
среднего, ни идеального человека, а только человека, не
являющегося невротиком. «Должны поэтому существовать предпосылки осознания противоречащих друг другу
элементов нашей духовной жизни и принятия решения в
таких условиях. Таких предпосылок четыре. Во-первых,
мы должны осознавать объект наших желаний и даже более того - объект наших чувств. Действительно ли нам
нравится некоторый человек, или мы только полагаем, что
он нам нравится, потому что нам это внушили? Действительно ли мы желаем стать адвокатом или врачом, или нас
привлекает хорошо оплачиваемая и уважаемая профессия? Действительно ли мы хотим, чтобы наши дети были
счастливы и независимы, или мы только говорим об этом?
Большинство из нас затруднилось бы ответить на эти простые вопросы; иными словами, мы не знаем, что в действительности чувствуем или хотим. Во-вторых, поскольку конфликты часто касаются убеждений, веры или
моральных ценностей, их признание предполагает, что мы
развили свою собственную систему ценностей. Просто заимствованные убеждения, не являющиеся частью нашего
«Я», едва ли обладают достаточной силой, чтобы вызывать конфликты или служить ведущим критерием при
принятии решений. Такие убеждения, если на них оказывается воздействие, легко заменяются другими. Если мы
просто заимствуем ценности нашего окружения, то кон-
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фликты, существенные для нашего существования, не возникают. Если, например, сын никогда не сомневался в
мудрости своего ограниченного отца, то вряд ли возникнет заметный конфликт, когда отец предложит ему выбрать профессию, отличающуюся от той, которую он сам
предпочитает. Женатый мужчина, который любит другую
женщину, находится в реальном конфликте; но если он не
смог разобраться в своих взглядах на смысл брака, то просто выберет путь наименьшего сопротивления, вместо
того чтобы признать существование конфликта и принять
однозначное решение. В-третьих, даже если мы признаем
существование конфликта как такового, мы должны быть
способны и готовы отказаться от одного из противоречащих убеждений. Однако способность к ясному и осознанному отказу очень редка, потому что наши чувства и
убеждения связаны друг с другом, а также, возможно, потому, что в процессе их анализа большинство людей не
чувствует себя защищенными и счастливыми настолько,
чтобы вообще от чего-либо отказаться. Наконец, принятие
решения предполагает готовность и способность нести за
него ответственность. Последнее включает риск принятия
неверного решения и готовность разделить его последствия без обвинения других. Оно подразумевает наличие
убеждений - «это мой выбор, мой поступок» и предполагает большую внутреннюю силу и независимость, чем та,
которой, по всей видимости, обладает значительная часть
людей в наше время. Зажатые, какими в действительности
являются многие из нас, в удушающие объятия конфликтов - хотя и не признаваемых нами, - мы обладаем склонностью смотреть с завистью и восхищением на тех, чья
жизнь, как нам кажется, протекает спокойно, без вызванных этими беспорядками расстройств. Такое восхищение
может быть оправданным. Это могут быть сильные люди,
создавшие свою личную иерархию ценностей, или люди,
успокоившиеся потому, что за многие годы жизни конфликты и необходимость принятия определенных решений утратили для них разрушительную силу. Но эта внешняя видимость может оказаться обманчивой. Гораздо
чаще из-за апатии, соглашательства и приспособленчества
люди, которым мы завидуем, не способны к реальному
участию в конфликте или к реальной попытке разрешить
его на основании своих собственных убеждений. Следовательно, они просто следовали за событиями или преследовали непосредственную выгоду»[6].
Уильям Джеймс пишет: «Чтобы добиться эффективности в жизни, мы должны выбрать что-то одно из
огромного количества ипостасей и "отдать собственное
спасение" в руки своего Я [ 3 ].Негативная сторона этого
процесса в том, что, когда вы решаете стать великим гребцом или великим психологом и вас постигает вдруг неудача, она становится серезным ударом по вашей самооценке. Мы хорошо относимся к себе, если между нашим
потенциалом и нашими способностями существует небольшой разрыв». Уильям Джеймс разработал знаменитую формулу для вычисления самооценки: Самооценка =
Успех / Намерения. Он указал, что мы испытываем огромное "облегчение на сердце", когда перестанем гоняться за
потенциальными возможностями или иллюзиями, которые никогда не станут реальностью, такими как стремление помолодеть или похудеть, стать музыкантом или известным спортсменом. Каждая иллюзия, не воплотившаяся в жизнь, является еще одной небольшой вещицей, которая принесет нам разочарование и станет препятствием
на пути достижения реального успеха [Там же]. В.С.Рамачандран, один из ведущих нейробиологов в мире, говорит,

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

что самая великая революция в истории человечества произойдет тогда, когда мы научимся понимать самих себя
[5]. Итак, разрешение (или преодоление) внутриличностного конфликта - это снятие внутреннего напряжения личности, преодоление противоречий между различными
элементами ее внутренней структуры и достижение состояния внутреннего равновесия, стабильности и гармонии.
Разрешение конфликта носит позитивный характер и приводит к развитию личности, к ее самосовершенствованию[2]. Прежде всего, следует отметить, что всякий внутриличностный конфликт всегда индивидуален, носит личностный характер. Для установления внутреннего равновесия ребенка бывает достаточно дать ему конфету, а способы разрешения внутреннего конфликта, подходящие
для мужчин, могут быть не всегда пригодны для женщин
и т.д. Однако, несмотря на необходимость индивидуального подхода к преодолению внутриличностных конфликтов, в литературе существуют наиболее общие и типичные
принципы и способы их разрешения, которые с учетом индивидуальной специфики могут использовать все. Например американский биохимик У. Фрей, специально занимавшийся исследованием слез, обнаружил, что в том случае, когда они вызваны негативными эмоциями, в их состав входит вещество, действующее подобно морфию и
обладающее успокаивающими свойствами. По его мнению, слезы являются защитной реакцией на стресс. Плач
со слезами служит сигналом для головного мозга ослабить
эмоциональное напряжение. Но помимо научных исследований почти каждый на собственном опыте знает, что
слезы приносят эмоциональную разрядку и облегчение[1].
Кроме этого и многих других способов для разрешения
внутриличностных конфликтов современная конфликтология и психология формулируют также целый ряд механизмов психологической защиты личности. Она представляет собой специальную регулятивную систему стабилизации личности, направленную на устранение или сведение к минимуму чувства тревоги или страха, сопровождающих внутриличностный конфликт. Сущностью и функцией психологической защиты является предохранение
сознания личности от негативных переживаний. Яркий
пример психологической защиты можно увидеть в рассуждении Эпикура о жизни и смерти: «Стало быть, самое
ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения: когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть
наступает, то нас уже нет». В общем смысле термин “психологическая зашита” употребляется сегодня для обозначения любого поведения, устраняющего психологический
дискомфорт.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы повышения качества предоставления оператору информации об изменении параметров, отображаемых на средствах отображения информации, описан способ предоставления оператору информации в динамике, отображения на общую шкалу параметра и тенденции и темпа его изменения.
ABSTRACT
The problems of improving the quality of information to the operator
To change the settings displayed on the display means the information discloses a method provision information to the
operator in dynamics, the display on the common scale parameter and trends and pace of change.
Ключевые слова: способ индикации, управление, прогнозирование, производные параметров.
Keywords: method of indicating, control, forecasting derivatives parameters.
Растущая нагрузка на оператора при усложнении
современных машин предъявляет особые требования к индикации информации, которую он использует при управлении. Усложнение техники требует постоянного развития средств отображения информации (СОИ) их совершенствования и оптимизации. Особенно ответственная
задача в этом направлении существует в авиации. Несмотря на переход к современным способам организации
СОИ, уход от стрелочной индикации к более качественным способам предоставления информации, работа лётчика остаётся весьма напряженной. Его внимание до предела загружено сопоставлением различных изменяющихся параметров, сравнением их величин с прежними
значениями, определением величины управляющего действия с учётом инерции каждого параметра, имеющих различные скорости изменения. Образно-концептуальная модель полёта на современном маневренном самолёте
весьма динамична. Для того, чтобы летчик мог успешно
управлять современным истребителем, эргономисты
предлагают различные варианты СОИ, но остаётся за пределами внимания тот факт, что быстро изменяющаяся модель требует предоставления параметров в динамике, то
есть с предоставлением не только величины, но и её производных. Летчику важнее знать не значение параметра, а
то, как он изменяется и когда может выйти за пределы допустимых значений. Но, невозможно установить отдель-

ные приборы для каждого пилотажного параметра, с информацией и о его величине, и о темпе его изменения. Хорошо известно, что это не даёт искомого результата, а
наоборот усугубляет ситуацию. Но без величины производных пилотажных параметров человек не способен
предвидеть изменений в процессе пилотирования. Любая
система автоматического управления (САУ) использует
точные величины производных параметров. Не идёт и
речи о САУ без использования производных. Лётчик же
многолетним опытом учится вычислять производные по
скорости перемещения стрелок по шкалам, по второстепенным факторам, например по изменению поведения самолёта, по изменению шума. Опытным лётчик становится
по большей части тогда, когда научится правильно оценивать не сами параметры полёта, а темп их изменения, которые приходится вычислять, сопоставляя статические величины, предоставляемые ему СОИ. Опытность лётчика
определяется его умением прогнозировать ход выполнения полёта.
В 80-е годы был апробирован способ индикации
предоставления лётчику информация о величине изменяющихся параметров в динамике. Способ состоит в том,
что на приборе, совместно с текущим значением индицируемого параметра, по шкале перемещается менее заметный индекс, опережающий индекс текущего значения, на
величину пропорциональную темпу его изменения. Схема
индикации для стрелочного прибора показана на рис.1.

Рисунок 1 Схема совместной индикации параметра с прогнозирующим индексом.
Параметр на общей шкале индикатора показан в
текущем времени, а его прогнозируемая величина на момент, удобный для выработки управляющего воздействия.
Если параметр не изменяется, индексы совпадают. С началом изменения параметра, менее заметный индекс уходит
вперёд на величину пропорциональную темпу изменения
и показывает будущее положение стрелки величины параметра через время прогнозирования. При этом параметр

очень легко воспринимается как конкретная величина, но
изменяющаяся с известным темпом. Это позволяет в образную модель вносить не статическую величину, а параметр в динамике, освободив оператора от дополнительных вычислений. Для систем с немедленным обслуживанием величина времени прогнозирования небольшая,
например, для самолёта-истребителя, для прибора скорости, прогнозируемый индекс опережал индекс величины
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скорости на 8 секунд. Прогнозирующая стрелка опережала стрелку индицирующую величину параметра на величину, которой параметр, при данной скорости его изменения, достигал через восемь секунд. Для высотомера с
прогнозирующей стрелкой её изменения (вертикальной
скорости) величина опережения индекса параметра индексом прогнозируемым оказалась удобной и приемлемой
равной 10 секундам. Эти величины были определены
опытным путём на тренажере КТС-6, количественно, по
изменению качества пилотирования и качественно при
опросе лётного состава, участвующего в эксперименте.
При сопровождающем слежении точность выдерживания
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параметра скорости при включенной индикации прогнозирования параметра увеличивалась в среднем в 2,4 раза.
Причём лётчик часто не замечал, что качество выдерживания параметра ухудшалось при отключении прогнозирования. Характерная запись параметров, сделанная на
тренажёре КТС-6, показана на рис.2. Видно, что при отключении прогнозирования, отклонения, при выдерживании скорости полёта, допускаемые лётчиком стали значительно больше. На рисунке показан момент отключения
прогнозирования стрелкой. По вертикальной оси показаны отклонения скорости в км/час. По горизонтали –
время.

Рисунок 2 Увеличение отклонения при отключении прогнозирования.
Для систем инертных, таких как маневрирующий
корабль или индикация на электростанции — это время
может быть равным десяткам минут. Прогнозирующая
стрелка, при данном способе индикации, показывает, какой будет величина параметра через прогнозируемое
время, при данной скорости его изменения. Расстояние
между индексами, или угол между стрелками, если это
стрелочный прибор, показывает темп изменения параметра. Достаточно одной короткой экспозиции прибора
для определения величины параметра и точной величины
тенденции и темпа его изменения. Прибор скорости, с
прогнозирующей стрелкой, установленный на самолёте
МиГ-23 получил однозначно положительную оценку у
лётчиков-испытателей, выполнявших полёты. Параметр
скорости воспринимался лётчиками как одна величина, но
в динамике, с точной скоростью его изменения, что облегчило процесс управления. Результаты исследований описаны в [1] и [2], [3]. Облегчается деятельность лётчика на
различных этапах полёта. Построенная таким образом индикация позволяет избежать некоторых ошибок, которые
могут иметь трагический результат. Например, после
взлёта, в зависимости от нагрузки, угол набора может

быть различным, но главное требование на этапе набора
после взлёта, это непрерывный рост скорости при одновременном увеличении высоты полёта. Для ударных самолётов особенно, угол тангажа в наборе после взлёта
сильно зависит от загрузки. Это для лётчика, особенно для
молодого, напряжённый участок полёта. Кроме того после
взлёта необходимо выполнить ряд действий, которые
обычно меняют балансировку самолёта, а значит требуют
особого внимания и коррекции тангажа. Приходится, многократно контролируя параметр скорости, установить и
затем постоянно корректировать приемлемый угол
набора. Предложенная индикация позволяет с одной короткой экспозиции прибора скорости с индикацией темпа
её изменения, легко и точно корректировать темп роста
скорости и тангаж в наборе после взлёта. Сразу видно, что
скорость растёт или падает. При выполнении боевого маневрирования важным условием успеха является выдерживание безопасного режима по скорости в верхней и в
нижней точке, а также необходима информация о приближении к режиму потери скорости до аварийной величины
при создании предельных перегрузок. Оказалось очень
просто и наглядно получать информацию о предстоящей
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потере скорости по уходу стрелки темпа в опасную зону и
предотвращать переход во второй режим полёта. На современных самолётах истребителях переход во второй режим явление не опасное, но имеет место потеря преимущества в маневренном воздушном бою. Кроме того лётчик
получает информацию о том как изменяется скорость в
процессе боя, что позволяет ему получать преимущество.
При выдерживании режима постоянной скорости на всех
этапах полёта приходится только следить, чтобы стрелки
совпадали на заданной отметке. При отклонении скорости
от заданной, первой уходит стрелка темпа, когда скорость
только начинает изменяться. Поэтому очень легко исправить ещё, по сути, не возникшее отклонение. Такое же неоценимое преимущество имеет прибор индицирующий
высоту и одновременно на его общую шкалу вертикальную скорость, которая является производной высоты. С
самого появления приборов на самолёте. Высота и вертикальная скорость представлены как самостоятельные величины. Сопоставляя их, сравнивая показания, лётчик
строит в образно-концептуальной модели полёта изменяющийся параметр высоты. Но это одна изменяющаяся величина и её легче представить единую, но в динамике.
Особенно полезна так предоставляемая информация при
выдерживании высоты постоянной и при занятии нового
эшелона. Значительно облегчает такая индикация и многие иные элементы пилотирования, потому что с одной короткой экспозиции прибора становится известна не
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только текущая высота полёта, но и тенденция и темп её
изменения, параметр воспринимается в динамике.
Такие приборы с динамической индикацией могли
бы быть полезными не только в авиации, но и в других
различных областях операторской деятельности. К примеру, при управлении инертными системами с большим
временем реагирования машины на управляющее воздействие, такими как космический аппарат. Также можно
было бы предвидеть дальнейшее изменение параметра,
будущее перемещение объекта и его реакцию на управляющее воздействие. На транспорте также водителю либо
машинисту полезна была бы информация о темпе разгона
или торможения. Во многих случаях в быту человек тоже
стремится рассчитать управляющее действие и рассчитать
положение управляемого объекта на некоторое время вперёд. Необходимо дать ему такую возможность видеть эти
величины непосредственно, не применяя дополнительных
индикаторов, загружающих его ограниченный объём внимания.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются некоторые положения концепции П.Я.Гальперина и его последователей, в частности, свойства действия. Выявляются и обсуждаются проблемные зоны, требующие уточнения и конкретизации объяснительной модели. Фактически обосновывается необходимость проведения комплексного исследования, результаты которого позволят поставить вопросы методического обеспечения процесса усвоения знаний и навыков современных
школьников.
Ключевые слова: концепция П.Я.Гальперина; контекст развития; свойства действия.
ANNOTATION
Some thesis of the conception by Galperin and his followers are under analysis, in particular, the thesis of the action
property. The problem areas, that require specification and concretization of the explanatory model, are revealed and discussed.
The necessity to carry out a multiple survey, which results will enable to raise questions of the methodic securing of the
process of digestion of habit patterns and knowledge by modern school students, is justified.
Key words: P.Y. Galperin's conception; context of the development; action properties.
С благодарностью к тем, кто рискнул структурировать неопределенность. Образ “перспективного» задается
многими факторами, но средства реализации намеченных
целей всегда опосредованы опытом предшественников.
Ценность любой концепции в том, что в процессе ее апробации возникают часто «неплановые» вопросы, развивающие, в конечном счете, науку и практику. Концепция
научной школы П.Я.Гальперина и его последователей, исследовательский метод планомерного поэтапного формирования действий с заданными свойствами, возникает в
определенных условиях, при решении конкретных, четко
обозначенных исследовательских задач. Естественный
эксперимент, проводимый временем, дает возможность
выявить как устойчивые образования, так и констатиро-

вать пластичность изучаемого явления, что напрямую связано с вопросами дидактического обеспечения процесса
обучения современных школьников.
Принятие П.Я.Гальпериным и его последователями
позиции ребенка в конструкции Учитель-Ученик и некоторых особенностей культуры как относительно устойчивых условий для формирования позволило выявить не
только четкие структурные элементы, но и описать видоизменение, движение по форме развивающегося действия
(от материальной до действия во внутреннем плане). Была
указана специфика каждой из форм, что крайне важно как
для общей диагностики развития, так и определения нужного регистра при решении конкретных педагогических
задач. В некотором смысле был выстроен континуум возможного с указанием высшей точки. Мы же попали в ситуацию, когда произошли серьезные изменения.
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Организационная конструкция совместно-распределенной деятельности задавалась как исходная в фазе
«построения схемы ориентировочной основы действия».
При этом, в основу готовности ребенка к обучению в
школе были положены ожидания достаточно высокого
уровня развития самостоятельности, которые обеспечивали в процессе обучения субъект-субъектную форму взаимодействия взрослого и ребенка, где позиция УчительУченик воспринималась как частный случай взаимодействия Врослый-Ребенок с четким корпусом норм и правил. У многих современных городских детей не наблюдается должный уровень развития навыков самоорганизации. Редукция детской субкультуры (сообщества детей
без вмешательства взрослых), крайне низкий уровень игровой активности дошкольников [9], усиливающийся контроль, гиперопека со стороны взрослых, привели к инфантилизации современных дошкольников и школьников.
Процесс формирования действий с заданными свойствами
обеспечивал высокий результат усвоения у ребенка, способного к самоорганизации, но, полагаем, будет наблюдаться стагнация по некоторым линиям развития у детей,
еще находящихся в позиции «симбиоза» с обучающим
взрослым.
Наблюдаются изменения и общего контекста взросления. В настоящий момент цивилизация слова очередной
раз атакована картинкой. «Варваризация» античной цивилизации слова в Европе посредством внедрения «цивилизации» жеста привела в средние века к созданию сложносоставных единиц культуры [1], которые несли уже измененные значения и смыслы [5]. Этот момент является
крайне важным, так как речевой этап в концепции
П.Я.Гальперина - срединный в процессе усвоения действия. Во-первых, форма «внешней речи» - этап интеллектуального «отпочкования» ребенка, вхождения его посредством речи в пласт понятийных, обобщенных, абстрактно-логических построений. На каком субстрате
происходит ныне обобщение, с опорой на какие знаки осуществляется интеллектуальная деятельность? Какова
должна быть форма представления материала при формировании схемы ориентировочной основы действия у ребенка?
Сложившаяся ситуация - вызов теоретической модели. Исследовательская задача в данном случае меняется. От демаркации «дискретных» образований необходимо перейти к решению и других задач. В частности, к
конкретизации возможностей каждой из ранее выявленных форм (плюсы, минусы, ограничения) и характере влияния уровня развития каждой на последующее развитие
действия в целом. Так, следует учесть, что образ (перцептивная форма) в развернутом, полном виде предполагает
целостность, образованную выраженной антитезой. Как
это связано с процессом симультанизации в умственной
форме действия [8]? Какое влияние это оказывает на непосредственно следующую за перцептивной фазу развития –
речевую? В свое время была описана специфика содержания речевой формы. Так отмечено, что речевой пласт
представлен неоднородным и образованиями. Например,
есть конструкции понятий, а есть так называемые «предельные понятия», которые по сути понятиями не являются, они функционально служат в качестве системы координат для тех образований, которые соответствуют характеристикам категории «понятие», как правило они являются символами, выраженными словом [7] и т.д.
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То, что ранее могло быть квалифицировано как «дефект» процедуры усвоения, должно стать предметом пристального внимания. Это переходные формы, где «конец»
одной фазы одновременно является началом другой [3].
Это также «реверсивные» формы, включающие элементы
более ранних образований, усложняющие по составу и видоизменяющие «чистую» определенную форму действия
[6]. Не исключено, что в этих «артефактах» проявляются
механизмы, обеспечивающие «устойчивость» по фактору
продуктивности действия в режиме изменения внешних
и/или внутренних условий.
Полагаем, что продуктивным в решении поставленных выше задач будут исследования характера видоизменения внутренней организации освоенного действия на
примере «нисходящих» по форме реализации рядов. В основном в исследованиях П.Я.Гапльперина и его коллегпоследователей развернуто прослежена «восходящая» линия перехода от материальной формы к форме внутреннего, умственного действия. «Нисходящая» линия отмечена как возможность для выявления формы, обеспечивающей человеку понимание/усвоение [11]. Но имеют место
факты, требующие специального рассмотрения, осложненного движения от более развитых форм (на континууме времени) к «исходным». Например, сложность вербализации решенной во внутреннем плане задачи; проблемы
с вокализацией у детей, читающих хорошо «про себя» и
т.д.
Исследования становления действия и его функционирования в изменяющихся обстоятельствах при решении различных задач ставят вопрос о необходимости поиска как индикаторов, так и диагностических средств.
Встают также вопросы рефлексии общих теоретических
допущений.
В процессе исследований школы П.Я.Гальперина
[4], были выявлены определенные «свойства» действия,
но остался открытым вопрос о механизме их появления и
проявления. Н.Ф.Талызиной отмечено, что первичные
свойства (форма, мера обобщенности, развернутости,
освоенности, самостоятельности), составляющие основную группу свойств, - «независимые характеристики действий, ни одна из них не является следствием других»
[10,с.100]. Отмечается, что «независимость характеристик
не означает, что они не влияют одна на другую. Наоборот,
в процессе формирования свойств действия необходимо
учитывать взаимовлияния. Они независимы в том смысле,
что сформированность одной из характеристик не приведет к сформированности других» [10,с.100]. Это утверждение требует уточнения. Исходя из общих положений
системного анализа, мы полагаем, что каждый этап развития – это самостоятельная система, где меняется характер
связей ее составляющих. Этот изменяющийся характер
взаимосвязей, возможно, и проявляется в наблюдаемых
свойствах действия. Возможна ситуация, когда наблюдаемое свойство не представляется прямой причиной другого, но является необходимым условием для его появления/проявления. Например, в паре «мера разделенности
(самостоятельность)»- «мера обобщенности». «Мера
обобщенности – это как бы отношение субъективно возможных границ применения действия к объективно возможным» [10,c.110], предполагает, с нашей с точки зрения, как минимум наличие личного отношения к происхо-
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дящему, связанного с определенным уровнем независимости. Представляется, что необходимо провести одно комплексное исследование с целью выявления динамики развития многоаспектного целого. Представляется, что при
тщательном, но узко предметно-ориентированном исследовании (в том числе, и в процессе планомерного формирования) нам даны лишь некоторые, фрагментарные проявления более широкого «явления». Представляется, что в
качестве примера такового можно рассмотреть свойство
«развернутость-сокращенность», сопряженное с процессом автоматизации действия. Это свойство в своем названии презентирует континуум изменений от одной позиции
до ее противоположности. Мера развернутости – проявление не только уровня развития действия, но и, возможно,
маркер определенного функционального состояния - решения задач определенного типа (с позиции субъекта –
стандартных, привычных). Здесь мы исходим из того, что
в каждом конкретном случае рассматриваемого действия
задействованы только определенные регуляторные образования, включаются не все, а только некоторые этажи в
многослойной системе регуляции. Специфика регуляции
зависит от условий функционирования[2]. В стандартные
условиях освоенное действие реализуется автоматически,
в свернутом виде; в ситуациях неспецифических - актуализируются более развернутые по структуре процессы, с
включением сознания. То есть, наблюдаемое свойство задается результатом анализа обстоятельств действия, а не
только уровнем освоенности действия. Индикатором происходящего является не только мера развернутости-свернутости действия, но и уровень выраженности одного из
выявленных ранее «вторичных» свойств – осознанности,
где сознание обеспечивает настроечную фокусировку.
Причем, характер связей наблюдаемых свойств «мера развернутости» и «осознанность» меняется по мере освоения,
свертывания: от осознавания при развернутом, полном
операциональном составе до фазы освоенности действия,
где может иметь место автоматизм при отсутствии осознания происходящего.
Рассматривая некоторые положения концепции
представителей школы П.Я.Гальперина, следует учесть,
что выводы-обобщения были деланы на основании суммирования результатов множества отдельных исследований, где фиксировался факт наличия того или иного феномена. Не исключено, что при более детальном анализе развития по нескольким параметрам определенного действия
будет выявлена иная картина. Сейчас уже очевидно отсутствие синхронизации процессов появления-проявления
первичных свойств по отдельным фазам становления действия. Предварительный анализ показывает, что выявленные первичные свойства действия относятся к разным
функциональным блокам, обеспечивают разные аспекты
реализации действия (что-то относится к характеристикам
субъекта, что-то к характеристикам объекта, что-то - к
форме регуляции процесса.). Если речь идет об объяснительной концепции, следует учесть это «функциональное
распределение» ролей, опосредующее характер взаимовлияний. При этом также следует учесть, что соподчинение функциональных блоков может зависеть от типа
структурной организации системы в целом. Рассматривая
процесс усвоения действий ребенком под руководством
взрослого, мы можем столкнуться с различными характеристиками Субъекта активности (от симбиотической
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связки до формы взаимодействия самодостаточных субъектов). То есть, априори все исследуемые конструкции
должны рассматриваться как пластичные образования.
Не меньше вопросов связано и с блоком «вторичных свойств» действия, включающих осознанность, разумность, прочность [10,с.100]. Так, «Осознанность выполнения действия, заключающееся в умении обосновать,
аргументировать правильность выполнения действия, зависит от качества его усвоения во внешнеречевой форме:
именно эта форма дает возможность человеку посмотреть
на свои действия как бы со стороны…не просто знать, но
и отдавать себе отчет в том, что знаешь, т.е. иметь знание
о знании (отсюда – сознание, осознанность)» [10,с.117].
Представляется, что здесь есть некоторые проблемы со
средствами индикации. Полагаем, что осознанность обеспечивает процесс понимания происходящего. Способность обосновать, аргументировать – нужная и важная, но
другая задача, требующая особых навыков, особенно в ситуации редукции развернутых форм речевых образцов
взрослых и доминирования видеоряда. Остается также открытым вопрос не только о фазе развития действия, где
появляется-проявляется свойство «осознанность», но и
его форме функционирования на разных этапах развития
и/или реализации освоенного действия, например, во
внутреннем плане.
Обозначенные некоторые проблемные узлы не снижают ценности рассматриваемой концепции, наоборот, это точки роста, за которыми стоят перспективные
направления исследований, в по результатам которых мы
сможем поставить вопрос «Что и как делать педагогам с
учетом изменившегося контекста развития ребенка?», а не
«Кто виноват?»
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АННОТАЦИЯ
Существует проблема расхождения между тем набором профессиональных компетенций, который был сформирован у студентов сферы здравоохранения в процессе обучения в вузе с тем, который они практически используют
в своей деятельности. Представляется характеристика по результатам проведенного эмпирического исследования
организационно-аналитических, коммуникативных компетенций, компетенций саморазвития, которые используют
представители помогающих профессий сферы здравоохранения в области клинической психологии, лечебного дела, социальной работы.
ABSTRACT
There are question of the difference between the list of professional competencies, which was formed by the students in
healthcare in the university with that they are really practically used in their professional activity. The characteristic of using
(according to results of empirical research) the performance of organizational-analytical, communicative competencies, selfdevelopment competencies by representatives of supporting professions in healthcare is presented in clinical psychology, general
medicine, social work.
Ключевые слова: компетентностный подход, клинические психологи, специалисты социальной работы сферы
здравоохранения, студенты лечебного факультета, коммуникативная компетентность, компетенции саморазвития,
организационно-аналитические компетенции.
Key words: competency-based approach, clinical psychologists, social service in healthcare, students of general medicine
department, communicative competencies, organizational-analytical competencies, self-development competencies.
Тенденции подготовки и отбора специалистов на
данном этапе развития общества связаны с ориентацией
на компетентностный подход, который ставит задачу использования и реализацию профессиональных компетенций работника, сформированных в процессе подготовки в
учебном заведении. В.С. Леднев, характеризуя профессиональные задачи, решаемые специалистом с высшем образованием, с необходимым для осуществления конкретной деятельности набором компетенций, определяет их
как «деятельность с использованием сложных алгоритмов, требующих конструирования решения, а также оперирования большими массивами запасенной информации» [6, с.37]. Учитывая тот факт, что реализация компетентностного подхода в России, имея достаточные теоретические разработки, только начинает практически использоваться в образовательном процессе высшего профессионального образования, при осуществлении профессионального отбора потенциального сотрудника, существует проблема расхождения тех знаний, умений и навыков, которые закладываются в процессе подготовки студента с теми профессиональными компетенциями, которые в дальнейшем используются специалистом.
Обращаясь к проблеме компетентности в общем и
профессиональным компетенциям (К.А. АбульхановаСлавская, И.А. Зимняя, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, А.К.
Маркова, В.А. Сластенин и др.) в частности, будем употреблять термины «компетенция» и «компетентность» как
неразрывно связанные друг с другом понятия. Изучением
понятий «компетенция» и «компетентность» занимались
на протяжении длительного времени как отечественные,
так и зарубежные ученые, такие как Н. Хомский, Р.Уайт,
Дж. Равенн, Н.В.Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н.Куницина,
Г.Э.Белицкая, Л.И.Берестова, В.И.Байденко, А.В.Хуторский, Н.А.Гришанова, И.А.Зимняя, В.Д. Шадриков. Так,
одним из первых определил и описал компетентности Дж.
Равен. Он говорил о 37 видах компетентностей [7, с.56].

Отечественный ученый И.А. Зимняя выделила 3 основные
группы компетенций: компетенции, которые относятся к
человеку как личности, субъекту деятельности, общения;
компетенции, которые относятся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы; компетенции, относящиеся к деятельности человека, или, другими словами профессиональные компетенции [1]. По мнению
ученого, проявление этих компетенций в поведении, деятельности человека приводят к становлению его личностных качеств [1].
Суть данных компетенций можно рассмотреть на
примере представителей помогающий профессий сферы
здравоохранения, к которым Е.А. Климов относит врачей,
психологов, клинических психологов, специалистов социальной работы и др. [4, c.256]. Профессии данного типа
предполагают постоянную работу с людьми и постоянное
общение в ходе профессиональной деятельности, активизируя все профессиональные компетенции, имеющиеся у
специалиста [5, c.110]. Представителей помогающих профессий можно охарактеризовать как людей, отличающихся способностью легко и быстро устанавливать контакт с разными людьми, понимать их настроение и намерения (Л.А. Йовайши) [5, c.107]. По мнению Кораблиной
Е.П., помогающая деятельность, оказываемая данными
специалистами, направлена на поддержку человека в
сложных, критических моментах его жизнедеятельности и
состоит в активизации в нем внутреннего психического
потенциала, в передаче ему информационных, материальных и других ресурсов, необходимых в кризисных и проблемных ситуациях [5, c.105]. Оказывая помощь другому
человеку, личность специалиста помогающей профессии
в то же самое время выступает инструментом воздействия
[5, c.106]. Таким образом, говоря о профессиональной
компетенции представителей данной группы профессии,
можно сказать, что она будет проявляться в профессиональной деятельности врача, клинического психолога,
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специалиста социальной работы при взаимодействии с человеком, нуждающимся в помощи и влиять на результат
осуществляемой деятельности.
Стоит уточнить, что понятия «профессиональная
компетентность» и «профессиональные компетенции»
имеют свою специфику. По мнению Н.А. Исаевой, понятие «профессиональная компетентность» обозначает характеристику субъекта деятельности быть способным выполнять свои профессиональные обязанности на уровне
современных требований [3]. Профессиональные компетенции – готовность (способность) специалиста на основе
усвоенных знаний, умений и приобретенного опыта решать типичные профессиональные задачи, преодолевать
проблемные ситуации. Они характеризуют человека как
субъекта специальной деятельности (как специалиста).
Высокая компетенция специалиста означает, что он ориентируется в данной профессиональной проблеме, понимает ее суть, владеет способами ее успешного практического решения [2, c.15]. Чем большим набором профессиональных компетенций владеет специалист, тем чаще он
их использует и отражает тем самым свою реальную квалификацию.
Из всего вышесказанного можно заключить, что существует актуальность изучения характеристики использования профессиональных компетенций представителями помогающих профессий как основы эффективности
и квалифицированности оказания помощи. В связи с этим,
было проведено эмпирическое исследование, целью которого являлось описание групп профессиональных компетенций, которые, по мнению представителей помогающих
профессий, они используют в своей деятельности на данный момент. В соответствии с целью выдвигалась гипотеза, которая заключалась в том, что студенты и специалисты в области клинической психологии, лечебного дела,
социальной работы используют специфический набор
компетенций, характерный для представителей помогающих профессий сферы здравоохранения.
Базой исследования, которое проводилось в период
с ноябрь 2013 г. по апрель 2014 г., явились студенты 4 курсов лечебного факультета, отделения клинической психологии и специалистов по социальной работе в сфере здравоохранения Волгоградского государственного медицинского университета, а также специалисты, имеющие опыт
работы данных профессий. Общий объем выборки составил 205 человек. В данном исследовании для определения
наличия профессиональных компетенций был разработан
список компетенций, который являлся обобщенным вариантом общекультурных и профессиональных компетенций, представленных в ФГОС ВПО-03 по специальностям
Социальная работа, Клиническая психология и Лечебное
дело. Каждая компетенция оценивалась респондентами по
7-балльной шкале. Респондентам предлагалось определить наличие у них каждой из 33 компетенций по основанию «насколько используете ту или иную компетенцию».
После проведения факторного анализа у данной выборки студентов и специалистов помогающих профессий
были получены 3 группы компетенций (фактора), которые
в дальнейшем получили обобщенные названия в зависимости от их содержания: организационно-аналитический,
коммуникативный, саморазвития.
Так первый фактор (19%) включал в себя такие
компетенции как способность и готовность разрабатывать
социальные проекты для привлечения дополнительных
финансовых средств (0,779), способность и готовность к
участию и к проведению исследовательской работы
(0,755), анализировать показатели работы структурных
подразделений (0,750), готовность к участию в разработке
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инновационных проектов (0,744), быть готовым к координации деятельности различных организаций, учреждений
и предприятий, специалистов в решении задач оказания
помощи (0,701), быть готовым к практическому использованию и внедрению результатов, полученных в ходе исследования (0,665), быть готовым предоставлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (0,657), быть способным
разрабатывать предложения по повышению мотивации
труда специалистов, направленных на помощь людям
(врачи, социальные работники, психологи, учителя и др.)
(0,626), владение навыками популяризации знаний своей
профессии в обществе (0,572), владеть основными методами руководства (0,517). Компетенции, которые вошли в
данный фактор можно охарактеризовать скорее как организационные, управленческие, аналитические. Преимущественное число переменных, которые используют
опрошенные, относятся к профессиональным компетенциям, которые напрямую связаны с профессиональными
требованиями и обязанностями специалиста помогающей
профессии, в результате чего полученный фактор компетенций получил название «организационно-аналитический». Преобладающая активность представителей помогающих профессий заключается во включенности в
научно-исследовательскую работу. Предполагаем, что
именно разработка различных инновационно-исследовательских проектов способствует расширению кругозора
специалиста, повышению уровня квалификации, что является немаловажным условием в группе профессий, где
необходимо постоянное личностное развитие.
Другой аспект, полученный в результате факторного анализа данных помогающих специалистов, получил
название «коммуникативные компетенции» (15,5%). Данный фактор характеризуют то, насколько опрошенные задействуют свои коммуникативные навыки, умения в процессе оказания помощи другим людям. В коммуникативный фактор вошли следующие переменные: способность
и готовность к владению культурой мышления (0,739),
способность и готовность к обобщению, анализу и синтезу информации (0,732), способность и готовность к применению русского языка как средства профессионального
общения (0,656), уметь логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь (0,626), способность и готовность к овладению новыми методами других
или смежных наук (0,567), иметь навыки работы с компьютером; быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (0,507), способность и готовность к проведению библиографической и информационно-поисковой работы с последующим использованием
в профессиональной деятельности (0,482), быть готовым к
активной коммуникации (поддержании активных контактов с коллегами, информирование профессионального сообщества о результатах своей научной деятельности)
(0,473), готовность нести ответственность за свои решения (0,468), быть толерантным к людям (0,455), быть готовым к работе и сотрудничеству в коллективе (0,482),
способность и готовность к использованию нормативных
правовых документов в своей деятельности (0,432). Специфика профессиональной деятельности представителей
помогающих профессий, таких как врачи, клинические
психологи, специалисты социальной работы заключается
в установлении и поддержании контактов с людьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях и нуждающихся в оказании квалифицированной помощи. От умения устанавливать быстро и легко контакты с другими
людьми, другими специалистами будет зависеть эффек-
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тивность процесса оказания помощи. Поэтому использование описанных выше навыков и умений у представителей данной группы профессий представляет важную значимость и ценность.
Помимо этого, был выявлен фактор, входящие в который компетенции активно используют представители
помогающих профессий. Этот фактор получил название
«компетенция саморазвития» (13,7%). Входящие в него
переменные компетенции, по мнению опрошенных, используются ими с целью развития и самосовершенствования своей личности. Так как личность помогающего специалиста выступает также «инструментом» оказания помощи другому специалисту, возникает потребность
предъявлять более высокие требования к профессионально-личностным качествам специалиста. Таким образом, «компетенцию саморазвития» можно описать следующим образом: умение квалифицированно осуществлять
вмешательство (например, клинико-психологическое, хирургическое и др.) в соответствии с выставленным диагнозом (0,690), умение самостоятельно проводить диагностическую деятельность (0,622), владение навыками формирования установок, направленных на здоровый образ
жизни, гармоническое развитие личности (0,577), быть
способным учитывать специфику различных национальных, половозрастных и социально-классовых групп в
своей работе (0,568), создание здоровой, безопасной и
продуктивной рабочей среды (0,554), способность к разрешению конфликтов в коллективе (0,451), стремление к
саморазвитию в профессиональном плане, повышению
квалификации и мастерства (0,430). Можно заметить, что
основу данного фактора составляют профессиональные
компетенции, то есть те компетенции, которые специфичны в конкретной сфере деятельности. Для представителя помогающей профессии самосовершенствование
своей личности будет в большей степени связано с особенностью профессиональной деятельности.
Таким образом, описывая набор компетенций помогающего специалиста сферы здравоохранения, которые
он использует в процессе оказания помощи другим людям, можно сделать вывод о наличие у него трех основных
групп компетенций: организационно-аналитических, коммуникативных и саморазвития. Данные компетенции
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тесно связаны друг с другом, что обусловлено спецификой
выполняемой деятельности. Так как помогающая деятельность связана с оказанием помощи, взаимодействием с
другими людьми коммуникативная сторона данного процесса ориентирована на установлении легких и быстрых
контактов. Учитывая тот факт, что компетенции одного
специалиста может быть недостаточно для оказания эффективной помощи, требуется анализ и организация взаимодействия с другими специалистами. Непрерывное самосовершенствование, участие в научно-исследовательских проектах и поддержание контактов с другими коллегами, способствует формированию более грамотного и
квалифицированного специалиста помогающей профессии как «инструмента» оказания помощи.
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АННОТАЦИЯ
Женское молоко – оптимальное питание для ребенка. На химический состав влияют различные факторы, в результате чего качество грудного молока может как улучшаться, так и ухудшаться. Нами было изучено изменение
состава молока в зависимости от сроков лактации.
ABSTRACT
Woman milk is the optimal nutrition for the baby. On the chemical composition is influenced by various factors, resulting
in the quality of breast milk can how improved and deteriorated. We investigated the change in the composition of milk depending
time of lactation.
Ключевые слова: грудное молоко; нутриенты; лактация
Keywords: breast milk; nutrients; lactation
Грудное вскармливание — самый важный момент
для удачного начала жизни. Женское молоко — оптимальное питание для ребенка. При переходе к внеутробной
жизни молочная железа заменяет роль плаценты и становится поставщиком питательных веществ [1]. Питание матери обеспечивает поступление основных нутриентов в
организм ребенка. А это значит, что рацион кормящей
женщины должен быть сбалансированным, разнообразным, качественным. Самые основные компоненты женского грудного молока находятся в идеальном для усвоения детским организмом состоянии и соотношении. Факторы, меняющие качественный состав молока могут зависеть от матери (стресс, курение, доход), а также могут оказывать своё влияние по более объективным причинам
(срок родов, срок лактации, послеродовая инфекция).
Материалы и методы
Нами была исследована 21 проба женского грудного молока, полученного от женщин со сроком лактации
от 3 до 6 месяцев, которые составили I группу (n=16), от 6
до 9 месяцев лактации вошли во II группу (n=17) и III
группа включала образцы молока кормящих женщин со
сроком от 9 до 12 месяцев лактации (n=17).

Забор порции грудного молока осуществлялся в
пластиковую пробирку. Полученные результаты сравнивали с нормами грудного молока, предложенными Тутельян В.А. и Конь И.Я. [2].
Определение массовой доли углеводов в молоке
проводили йодометрическим методом.
Жирность молока определяли кислотным методом.
Содержание белка определяли методом формольного титрования
Результаты исследований
Изучение нутриентного состава образцов грудного
молока выявил общие закономерности и ряд отличий.
При определении среднего содержания белка в
грудном молоке женщин исследуемых групп, отклонения
от нормы не выявлено (табл. 1). Но содержание этого нутриента во II и III группах было достоверно ниже (p<0,01),
чем в I группе.
Содержание жира в образцах молока II и III группы
превышало норму, и было в 1,2 раза выше, чем в I группе.
Статистические различия по среднему содержанию жира
определены с уровнем значимости p=0,05, p=0,01.
Для образцов молока всех обследуемых групп характерно практически одинаковое содержание углеводов,
соответствующее принятым нормам.

Таблица 1
Содержание основных пищевых веществ в грудном молоке, M±m
Показатели
Сроки лактации
Физиологическая
норма1
3-6 месяцев
6-9 месяцев
9-12 месяцев
I группа (n=16)
II группа (n=17)
III группа (n=17)
Белки, г/л
11,6±0,22
10,6±0,29**
10,5±0,23**
9-12 г/л
Жиры, г/л
42,8±1,19
51,9±0,88*
53,3±0,62**
30-50 г/л
Углеводы, г/л
74,4±0,21
74,5±0,21
74,1±0,19
73-76 г/л
Примечание: достоверная разница между группами* (p<0,05), ** (p<0,01).
1 – нормы содержания нутриентов в грудном молоке, предложенные Тутельян В.А. и Конь И.Я., 2004г [2]
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Несмотря на то, что средние значения содержания
белка в I обследованной группе находились в диапазоне
физиологических значений, выявлено, что избыток встречался в образцах молока трети женщин этой группы
(рис.1).
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При оценке распространенности отклонений содержания жира оказалось, что в III группе достоверно чаще
встречались образцы с высокими значениями этого показателя (p<0,01). Во II группе 47 % образцов грудного молока имели избыточное содержание этого нутриента.

Рисунок 1 Распространенность отклонений в содержании основных пищевых веществ различных
лактационных групп, %.
Примечание: * - достоверная разница (р<0,01)
Таким образом, выявленные изменения нутриентного состава грудного молока отражает физиологические
изменения, происходящие при лактации. Содержание
белка значительно меняется на протяжении лактационного периода, максимально высокий уровень белка
наблюдается в первые дни лактации и постепенно снижается в дальнейшем. Зрелое грудное молоко появляется не
ранее, чем через 3 недели после родов, а снижение содержания основных компонентов происходит после 4–6 месяцев лактации [3, c. 48].
Изменение жирового компонента в грудном молоке, возможно, связано с повседневным рационом кормящих женщин, где превалирует углеводно-жировой состав.
Анализ средних значений содержания жира в обследованных группах, а также оценка частоты встречаемости отклонений, выявившая неравномерность содержания жира,
говорит о том, что этот показатель самый лабильный из
определяемых параметров.

В данном исследовании стабильным оказался углеводный состав, что благоприятно сказывается на пищеварении новорожденных, удовлетворяет их энергетические
потребности.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследование заключалась в проведении оценки генетической предрасположенности к развитию остеопороза среди женщин Казахстана. Был разработан дизайн эксперимента, подобраны и синтезированы праймеры гена
VDR, COL1A, ESR. Сформирован банк геномной ДНК женщин с предрасположностью к остеопорозу. Экспериментальные исследования заключались в оценке и анализе мутаций генов VDR, COL1A, ESR.Оптимизированы условия ПЦР и
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сиквенс ПЦР для детекции мутаций. По результатам анализа сформирована диагностически значимая аналитическая
панель по искомым полиморфизмам, включающая гены-мишени VDR, ESR.
ANNOTATION
The purpose of the study was to assess the genetic predisposition to the development of osteoporosis among women in
Kazakhstan. The design of the experiment was worked out and primers of VDR, COL1A, ESR genes were selected and
synthesized. Genomic bank of women with predisposition to osteoporosis was formed. The experimental study was to evaluate
and analyze mutations in the genes VDR, COL1A, ESR. The conditions of PCR and sequencing of PCR was optimized to detect
mutations. The analysis formed diagnostically significant analytical panel of the desired polymorphism, including target genes
VDR, ESR.
Ключевые слова: ген; мутация; фенотип; хромосома; остеопороз; кость; ДНК; женщины; минеральная плотность костей, генотип, локус
Keywords: gene; mutation; phenotype; chromosome; osteoporosis; bone; DNA; women; mineral closeness of bones,
genotype, lоcus.
Остеопороз – системное заболевание скелета, основными проявлениями которого являются снижение
костной массы и нарушение микроархитектоники костной
ткани, ведущие к увеличению риска переломов. В развитых странах с увеличением продолжительности жизни
остеопороз становится наряду с сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболеваниями одной из главных причин потери здоровья и смерти, как женщин, так и мужчин.
Остеопороз в настоящее время рассматривается в
качестве мультифакториального заболевания, патогенез
которого обусловлен взаимодействием генетических и
средовых факторов [6 с.303-26].
Исследования на близнецах показали, что генетические факторы играют важную роль в регулировании минеральной плотности костной ткани, ультразвуковой картине, скелетной геометрии, обменных процессах в кости,
а также вовлечены в патогенез переломов костей вследствие остеопороза. Эти фенотипы определяются комбинированным воздействием нескольких генов и влиянием
факторов окружающей среды, но иногда, остеопороз или
необычно высокая костная масса может развиться в результате мутации в одном гене.
Прочность кости зависит от минеральной плотности костной ткани и качества кости [4 с17]. Процессы костеобразования и резорбции регулируются местными (цитокины и факторы роста) и системными (гормоны) факторами. Нарушение взаимодействия указанных факторов ведет к недостаточной пиковой костной массе, более высокой скорости ремоделирования и возрастной потере минеральной плотности кости [7 с 65].
В большом количестве семейных и близнецовых
исследований, проведенных в последние десятилетия,
было выявлено, что показатели размеров и структуры костей, включая рост, длину оси бедра, ширину запястья,
структуру позвонков, а также минеральная плотность
костной ткани, являются высоко наследуемыми характеристиками [1 с.49-54]. Анализ вариабельности минеральной плотности костной ткани показал, что среди взрослых
индивидуумов она на 60-90% детерминируется генетическими факторами [6 с.303-26].
Генетические факторы реализуют своё влияние на
минеральной плотности костной ткани и в процессе костного обмена, являясь его регуляторами. Так, например,
при изучении у близнецов уровней двух маркёров костного обмена – продуцируемого остеобластами остеокальцина и С-терминального пропептида проколлагена 1 типа
(PICP) – было показано, что они более сходны у монозиготных близнецов, чем у дизиготных [2 с.449-455]. При
этом оказалось, что при сопоставлении различий между
близнецами по уровню исследуемых маркёров и минеральной плотности костной ткани – близнецы с более высоким уровнем PICP имели более низкую минеральную
плотность костной ткани.

Минеральная плотность костной ткани, как и развитие всей кости, зависит от функции многих генов, т.е.
генная сеть остеопороза, равно как и морфогенеза кости
весьма сложна. В ходе исследований, посвященных выяснению наследственных причин остеопороза, был идентифицирован ряд генов-кандидатов, которые можно разделить на пять основных категорий: гены ответственные за
гомеостаз кальция [9 с.452-456]; гены, мутации которые
приводят к гормональной дисфункции [8 с.21-25]; гены
ответственные за метаболизм и регуляцию остеобластов и
остеокластов [10с.34-37]; гены, белковые продукты которых входят в матрикс костной ткани [2 с.449] и гены ответственные за липопротеиновый обмен [8 с.21-25]. Предполагается, что развитие остеопороза вызывается недостаточной или несбалансированной работой этих генов,
число которых на данный момент исчисляется более чем
тремя десятками, однако роль каждого гена в этиологии
заболевания определена недостаточно четко [1 с.49-54].
В последние годы большое число исследований
было посвящено поиску генов предрасположенности к
остеопорозу. Наиболее часто в таких исследованиях используется метод изучения кандидатных генов, которые
отбираются исходя из особенностей патогенеза заболевания. Наиболее интенсивные исследования в последние
годы были посвящены определению степени ассоциации
между аллельными вариантами гена рецептора витамина
Д с минеральной плотности костной ткани, а также между
мутацией в сайте связывания транскрипционного фактора
Sp1 в регуляторной области гена колагена 1 альфа1
(Col1a1) с массой и прочностью костей [5 с.477].
Генетические факторы, влияющие на плотность костей, имеют большое значение в понимании патофизиологического процесса, приводящего к остеопорозу. Именно
поэтому изучение молекулярных и физиологических механизмов действия генов-кандидатов важно для определения оптимальной стратегии профилактики и терапии для
поддержания нормальной плотности костей и сокращения
числа переломов.
Генетический полиморфизм представляет собой
наличие в геноме полиморфных вариантов генов (аллелей), не влияющих на жизнеспособность и репродуктивные свойства организма, но способных влиять на функциональную активность генов. Изучение генетической предрасположенности к остеопорозу представляет собой поиск полиморфизмов в кандидатных генах и установление
достоверности ассоциации найденных полиморфизмов с
заболеванием. В настоящее время предложено и активно
изучается более 30 генов-кандидатов предрасположенности к остеопорозу. Для изучения в нашем исследовании
были отобраны ген эстрогеновых рецепторов, ген рецептора витамина D (VDR) которые реализуют эффект эстрогенов в костной ткани, а также гены белков-участников
процесса костного ремоделирования: ген коллагена альфа
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1 типа (COL1A1), ген ацеальдегиддегидрогеназы
ALDH7A1.
Много исследований было проведено на генах-кандидатах предрасположенности к остеопорозу. Среди
наиболее изученных – ген рецептора витамина D, ген рецепторов эстрогеновых рецепторов, гена коллагена 1
типа. Было показано, что полиморфизмы витамина D рецепторов были связаны с костной массой в нескольких исследованиях, и есть основания полагать, что на минеральную плотность костей могут влиять изменения потребления кальция и витамина D [3 с.307].
Витамин Д и его активные метаболиты являются
главными компонентами гормональной системы, регулирующей фосфорно-кальциевый обмен, и участвуют с одной стороны в минерализации костной ткани, с другой – в
поддержании гомеостаза кальция и, наконец, оказывают
непосредственное влияние на процессы ремоделирования
через ядерный рецептор витамина Д (VDR).
Ген VDR3 характеризуется наличием ряда мутаций, которые могут быть идентифицированы с помощью
таких ферментов, как FokI, АраI, ВsmI и TaqI. Сайты полиморфизма BsmI и АраI локализованы в 8 интроне гена
VDR. BsmI и АраI полиморфные сайты находятся в неравновесном по сцеплению с TaqI полиморфизмом (у лиц с
ТТ генотипом, почти в 100% случаев, наблюдается bb и аа
генотипы). Этот полиморфизм обусловлен заменой нуклеотида T на C, что создает сайт рестрикции в девятом экзоне и приводит к замене кодона AUU (изолейцин) на
AUG (метионин).
В работе Morrisson N. с соавторами в 1994г [4 с.17]
показано наличие ассоциации аллелей VDR с процессом
ремоделирования костей и с минеральной плотностью
костной ткани. В группе ди- и монозиготных близнецов из
Австралии в доменопаузальной стадии и в популяции неродственных австралийских женщин показано, что генотип ВВ (аллель В обозначает отсутствие сайта рестрикции BsmI в гене VDR) был ассоциирован с низкой минеральной плотностью костной ткани. Был определен возраст, в котором пациенты с разными гаплотипами по гену
VDR достигают порогового значения по плотности костей
в позвоночнике и в области шейки бедра. Пороговым значением было принято снижение плотности кости более
чем в два раза по сравнению со средней плотностью в возрасте 18-20 лет. Снижение плотности кости ниже порогового приводило к увеличению риска переломов. Минеральная плотность костей в позвоночнике у представителей генотипа BB достигает этого уровня через 18,4 лет после менопаузы, через 22 года - у лиц с генотипом Bb и через 29 лет - для индивидуумов с генотипом bb. Это составляет в среднем для людей с генотипом ВВ - 65 лет, Вb - 69
лет и bb - 76 лет. Кроме этого было показано, что уровень
кальция в сыворотке крови пациентов выше при генотипе
ВВ (134 ±42 рМ) чем, при Вв (104±-30 рМ) и вв
(99±40рМ). В работе Spector T. с соавторами (Spector et al.,
1995) было также показано наличие ассоциации между генотипами VDR3 и МПК у постменопаузальных близнецов. Частоты аллелей Taq I полиморфизма были следующие tt - 19.5%, Тt - 41.0% и TT - 39.5%. Оценка влияния
гаплотипов гена VDR на плотность костей варьировала
для разных частей скелета, но наиболее сильной она была
для костей проксимального отдела бедра и лучевой кости
[2 с.17]. Основным результатом исследований, проведенных на ди- и монозиготных близнецах, является то, что
корреляция по минеральная плотность костной ткани у
однояйцовых близнецов всегда вдвое выше, чем у разнояйцовых [9 с.452-456]. Работа Моrrissоn N. явилась сенса-
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цией, высказывалось даже мнение об открытии гена остеопороза, однако последующие исследования принесли достаточно противоречивые результаты [10 с.34-37]
Функциональный полиморфизм транскрипционного фактора Sp1 в гене коллагена 1 типа на 85% ассоциирован с риском остеопоретических переломов независимо от костной массы, влияя на гены регуляции синтеза
коллагена качество костной ткани.
Известно, что эстрогены играют исключительно
важную роль в костном обмене и поддержании костной
массы. Были показаны ассоциации определенных аллелей
этого гена с минеральной плотностью костной ткани, маркерами костного ремоделирования и переломами [3 с.20].
Недавно в широкомасштабном геномном исследовании был выявлен ген предрасположенности к остепорозу, ассоциированный с остеопоретическим переломом
шейки бедра и МПКТ - ALDH7A1. ALDH7A1 может ингибировать пролиферацию остеобластов и снижать формирование костной ткани. Анализ литературных данных
показывает, что в настоящее время при изучении различных выборок больных остеопорозом выявлены достоверные ассоциации с кандидатными генами, участвующими в
процессах костного метаболизма. Однако исследования
различаются по дизайну, проводились на различных популяциях, возможно поэтому полученные результаты неоднозначны и зачастую противоположны, что диктует необходимость дальнейших исследований [7 с.72].
В связи с этим представляет несомненный интерес
изучить перечисленные кандидатные гены среди женщин
различного возраста Казахстана для определения вклада
генетических факторов в формирование предрасположенности к остеопорозу.
Важно отметить, что проведённые исследования
имеют большое значение для клинической практики.
Гены-кандидаты, которые регулируют минеральную
плотность костной ткани и прочность кости – потенциально важны для разработки и производства новых лекарств и методов лечения заболеваний костной ткани. Генетические маркёры могут использоваться для проведения диагностики с целью выявления индивидуумов подверженных риску остеопоротических переломов. Использование таких генетических маркёров могло бы помочь
отличить индивидуумов, положительно отвечающих на
лечение или терапию, от лиц для которых данное лечение
могло быть нежелательным или вредным. Данная область
применения генетических маркёров, идентифицирующих
нарушения в метаболизме костной ткани, сейчас находится на этапе первоначального развития и имеет, несомненно, огромный потенциал в будущем как для фармакогенетики, так и для клинической медицины.
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АННОТАЦИЯ
Проведенный многофакторный анализ клещей Ixodes persulcatus на северо-западе России позволил выявить принципы совместимости 7 клещевых патогенных для человека микроорганизмов. Наибольшее эпидемиологическое значение во встречаемости смешанных инфекций имеют клещи, зараженные вирусом КЭ.
ABSTRACT
Based on multifactor analysis of Ixodes persulcatus ticks in the North-West Russia, we revealed compatibility principles
of 7 tick-borne human pathogens. The greatest epidemiological role in the occurrence of mixed infections is played by the ticks
infected with tick-borne encephalitis virus.
Ключевые слова: Ixodes persulcatus, вирус клещевого энцефалита, клещевые инфекции, совместимость клещевых
патогенов
Keywords: Ixodes persulcatus, tick-borne encephalitis virus, tick-borne infections, compatibility of tick-borne pathogens
Проблема оппортунистических инфекций людей,
связанная с вирусом СПИДа, поставила перед человечеством вопрос о существовании множественных инфекций,
взаимодействующих друг с другом. Феномен множественных инфекций известен давно, но особенно остро эта
проблема возникла в связи с появлением и глобальным
распространением вируса СПИДа. Проблема стала особенно актуальной, поскольку заражение этим возбудителем сопровождается подавлением иммунных механизмов,
ответственных за защиту от других возбудителей. Именно
поэтому эта инфекция названа оппортунистической. Однако сходными механизмами могут обладать и другие инфекции, например, передаваемые кровососущими членистоногими.
Некоторые кровососущие членистоногие, в частности клещи, могут быть заражены одновременно несколькими возбудителями болезней человека. Так из клещей
рода Ixodes выделяли не только вирус клещевого энцефалита (КЭ), но и другие чисто клещевые инфекции, например, и что особенно важно, спирохет возбудителей боррелиозов. Заражение может происходить обоими возбудителями как одновременно, так и последовательно. Второй

тип заражения – последовательное – позволяет предполагать, что этот чисто клещевой вирус может играть роль
также оппортунистической инфекции. Частота заражения
боррелиями в 5 раз чаще, чем заражение вирусом КЭ [6, c.
24].
Весьма вероятно, что один инфекционные агенты
(например, вирус КЭ) носят такой же оппортунистический
характер по отношению к другим возбудителям клещевых
инфекций, как и сочетание вируса СПИДа с сопровождающими это заболевание инфекциями, в том числе паразитарными.
От совместимости клещевых патогенов, передаваемых переносчиком, зависит течение, тяжесть и исход заболевания людей в очагах природно-очаговых инфекций.
Например, практическим врачам-инфекционистам известно, что двухволновое течение КЭ связано с наличием
боррелиоза у больного или с дополнительной инфекцией
– бабезиозом, вызываемым простейшими Babesia microti
[3, c. 100]. При этом такие заболевания текут дольше и тяжелее, чем моноинфекция.
Взаимоотношения возбудителя КЭ и клещей изучали в России на протяжении многих лет, а боррелий и
клещей – сравнительно недавно, с появлением методов
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обнаружения спирохет-боррелий. Однако взаимодействие
двух этих возбудителей в одном и том же переносчике
(очаги боррелиоза и вируса КЭ на всем протяжении их
ареала в Палеарктике симпатричны) начато авторами этой
статьи [2, c. 9] и впервые в мировой науке.
Авторами проведены многолетние исследования
клещей рода Ixodes (таежного – Ixodes persulcatus и лесного – Ixodes ricinus) на северо-западе России. Исследовали: внешнюю морфологию клещей с помощью стереоскопического и сканирующего электронного микроскопов; содержание в клещах и во внешней среде различных
поллютантов (прежде всего ионов тяжелых металлов – Ca,
Pb, Zn, Cu) – методом сравнительной инверсионной вольтамперометрии; возбудителей клещевых инфекций молекулярно-генетическими методиками (ПЦР, RLB, Reverse
Line Blotting, Real-Time PCR и ряда другими), специфичными для каждой группы патогенов; генотипы клещей по
ферменту малатдегидрогеназа (одного из главных звеньев
цикла Кребса) методом электофореза в геле. Созданная
электронная база была применена для математической обработки материала и автоматизированной обработки статистических параметров в программе STATISTICA for
Windows.
Для решения поставленной задачи – взаимоотношения микроорганизмов в клеще-переносчике – систему
«клещ—возбудители» рассматривали как сложную с новыми эмерджентными свойствами [1, c. 204]. В качестве
основных маркеров функционирования такой новой системы были избраны двигательная активность клещей и
восприимчивость их к возбудителю. Оба критерия поддаются количественной оценке и, следовательно, статистической обработке.
Полевые наблюдения подтвердили полученные в
лаборатории данные об усилении двигательной активности парентерально зараженных клещей I. persulcatus под
влиянием растущей концентрации вируса в их теле и дозозависимость этого феномена [1, c. 204]. У клещей, зараженных боррелиями, наблюдали совершенно противоположную чем на вирус КЭ реакцию: различную степень
угнетения двигательной активности. Противоположная
реакция хозяина-переносчика на двух возбудителей, свидетельствует о наличии своеобразного антагонизм между
ними. Так при парентеральном введении в клещей вируса
КЭ высоких титров (выше 5.0 lg LD50 в 0.03 мл) в зараженных боррелиями клещей наблюдали воспроизводство
вируса в 1.5 более низкое, чем при введение его в незараженных боррелиями особей.
Это подтверждается также и уровнями циркуляции
вируса и боррелий в природе. Встречаемость зараженных
только вирусом КЭ клещей I. persulcatus петербургской
популяции составляет около 1 %, а боррелий – более 30%.
Однако, вирусом КЭ и боррелиями в широком
смысле слова Borrelia burgdorferi sensu lato, фауна микроорганизмов таежных клещей северо-запада России не
ограничивается. Молекулярно-генетическими методами в
них были обнаружены 3 вида спирохет [Borrelia
burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii
(Bbss, Ba, Bg)], 2 вида риккетсий [эрлихии Ehrlichia muris
(HME) и анаплазма Anaplasma phagocytophilum (HGeE)] и
простейшие рода Babesia – Babesia microti (Bab) [5, c. 13].
Материалом послужили сборы около 1500 взрослых особей, собранных в течение весеннего пика численности в
окрестностях Санкт-Петербурга (поселок Лисий Нос) в
2000 г.
Цель работы – методом кластерного и многофакторного анализа выявление совместимости или несовместимости патогенных микроорганизмов, обнаружении
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скрытых общих факторов, которые объясняют связи
между патогенными микроорганизмами; определение такого числа общих факторов, которые будут являться независимыми (некоррелированными) друг от друга.
В проведенном анализе учитывали все параметры
исследуемых особей, в частности, пол, наличие аномалий
экзоскелета, генотип и т.д. Многоступенчатый анализ и
построенная факторная модель клещей, зараженных 7 паразитами, показал полную совместимость микроорганизмов, обитающих внутри клетки (вирус, HME, HGeE, Bab)
и вне ее (все виды боррелий). Однако была выявлена
несовместимость между собой некоторых изученных в
клещах внутриклеточных паразитов [4, c. 147]. Их несовместимость заключалась в том, что для репродукции вирус КЭ ему необходимо использовать геном самой клетки,
тогда как риккетсиям и простейшим для воспроизводства
в этом нет необходимости.
Были найдены 4 общих фактора, влияющих на
связи между патогенными микроорганизмами, характеризующие возможность их взаимодействия: F1 – ответствен
за взаимодействие внеклеточных патогенов (Ba, Bg, Bbss)
с внутриклеточными патогенами (HME, HGE, Bab,
TBEV); F2 – группа HME; F3 – группа Bab; F 4 – HGeE.
Оценка факторных нагрузок показала, что F4
(HGeE) несет наибольшую факторную нагрузку (0.920);
все патогены этой группы обладают уникальной способностью вырабатывать крупные поверхностные протеины
(MSPs). Комплекс MSP отвечает за выработку белков,
способных прилипать к поверхности клеток гемоцитов и
клеток кишечника клеща. Возможно, именно это свойство
изолирует внутриклеточные патогены друг от друга и отвечает за несовместимость HGeE и HME агентов между
собой и с Bab.
По мере увеличения числа множественно зараженных особей на первый план выходит преобладание клещей 1-его генотипа, гомозиготного, с наиболее молекулярно тяжелым и энергетически мощным вариантом фермента малатдегидрогеназы [7, c. 21]. Самое большое влияние генотипа проявляется при тройном заражении, тогда
как при моно- и двойной инфекции это влияние не так заметно.
Чаще всего смешанные инфекции находят у клещей, зараженных вирусом КЭ и, прежде всего, относящихся к 1-ому генотипу. Такое заражение связано с более
выраженным подавлением их иммунной системы, следствие чего – более частое заражение таких особей другими
инфекционными агентами не вирусной природы. Это позволяет высказать предположением, что вирус КЭ 1-го генотипа ведет себя как представитель оппортунистической
инфекции по отношению к другим клещевых возбудителям.
Постоянный рост антропогенного пресса на территорию обитания исследуемой популяции клещей приводит к возрастанию числа особей с аномалиями экзоскелета, что, в свою очередь, связано с увеличением экстенсивности и интенсивности заражения таких особей.
В аномальных клещах, иммунитет которых, по
нашему мнению, подавлен за счет накопления кадмия,
концентрация патогенных не только внеклеточных (боррелии), но и внутриклеточных микроорганизмов больше
[8, c. 141]. Таким образом, возрастание числа микстинфицированных особей среди клещей с наличием аномалий
развития экзоскелета, зависит от частоты встречаемости
самих аномалий, а антропогенного пресса на окружающую среду увеличивает риск возникновения смешанных
инфекционных заболеваний. Это делает жизненно важной
задачей повсеместное внедрение ресурсосберегающих и
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природоохранных мероприятий, что позволит снизить антропогенный пресс на среду, а следовательно улучшить
эпидемиологическую обстановку по клещевым инфекциям.
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АННОТАЦИЯ
С целью изучения действия хитозана и салициловой кислоты на устойчивость растений картофеля к совместному заражению Х и Y вирусами безвирусные растения картофеля сорта Елизавета опрыскивали водными растворами
хитозана или салициловой кислоты и через 1 сутки заражали отдельно вирусами Y или Х и совместно - сначала вирусом
Х, затем Y. Хитозан и салициловая кислота повышают устойчивость растений картофеля к вирусам Х и Y при профилактической обработке, что проявляется в снижении содержания вирусных белков через 15 и 28 дней после заражения как при раздельной, так и совместной инфекции.
ABSTRACT
For the purpose of the investigation of chitosan and salicylic acid action on resistance of the potato plants to the combined
infection of X and Y viruses virus-free plants of potato cultivar “Elizaveta” were sprayed by aqueous solutions of chitosan or
salicylic acid and through twenty-four hours were inoculated separately by viruses Y or X and jointly – initially by virus X, after
that by virus Y. Chitosan and salicylic acid increase potato plants resistance to viruses X and Y if preventive treatment which is
manifested in decreasing of the viruses proteins content 15 and 28 days after inoculation as for separate and joint infection
Ключевые слова: картофель; индуцированная устойчивость к вирусам; хитозан; салициловая кислота.
Keywords: potato; induced resistance to viruses; chitosan; salicylic acid.
Тетраплоидный культурный картофель (Solanum
tuberosum L.) поражается более тридцатью видами вирусов, среди которых наиболее экономически значимы вирус скручивания листьев (ВСЛК), вирусы Y, X, A, V, S, M,
снижающие урожай на 40-60%. Вследствие вегетативного
размножения картофеля, вирусная инфекция передается
через клубни и накапливается в каждом последующем поколении, поэтому, одной из основных мер защиты является система семеноводства, включающая оздоровление
растений от вирусов через меристемную культуру и клоновый отбор и ограничение числа полевых поколений с
помощью сертификационного контроля качества основных классов предбазисного и элитного семенного картофеля.
Вирус Y картофеля (PVY), род Potyvirus, вызывает
полосчатую и морщинистую мозаики, некрозы на листьях

и стеблях, кольцевой некроз клубней (штамм PVYNTN),
отставание в росте, ломкость растений (при сильном заражении) и относится к числу наиболее патогенных на картофеле. Он существует в виде нескольких групп штаммов
(PVYO, PVYC, PVYN, PVYNTN, PVYNW) которые разделяют по совокупности фитопатологических, серологических и молекулярно-генетических признаков.
Вирус Х картофеля (PVX), типичный вид рода
Potexvirus. Он передается только механическим путем
(при уходе за посадками, уборке, повреждении клубней),
вызывает умеренную мозаику, крапчатость и хлорозы листьев. Известны и некротические штаммы, вызывающие
некрозы на листьях и клубнях. Большинство штаммов
имеют незначительную вредоносность (потери урожая не
более 10%), в то же время, некротические штаммы могут
существенно снижать урожай. При защите картофеля от
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вируса Х борьба с переносчиками с помощью инсектицидов не эффективна, т.к. он передается только механическим путем. Определенные ограничения имеет и защита
картофеля от вируса У посредством борьбы с переносчиками, т.к. при не персистентном способе передачи тлями
заражение растений картофеля происходит крайне
быстро. В этой связи, селекция и использование в практике устойчивых к вирусам сортов картофеля, имеет большое значение как наиболее экономичный и экологически
безопасный способ защиты.
Наряду с различными типами устойчивости растений картофеля к вирусам, такими, как крайняя (иммунность) и сверхчувствительная устойчивость (СВЧ), определяемые R и N генами, соответственно, а также с устойчивостью к заражению (полевой), к передвижению вируса
по растению и толерантностью, все большее значение в
защите от вирусов приобретает индуцированная устойчивость, основанная на усилении собственных защитных реакций растений с помощью природных элиситоров и их
безопасных для человека и окружающей среды синтетических аналогов (ламинарина, лихенана, хитозана, салициловой, жасмоновой, арахидоновой, β-аминомасляной, 2,6дихлоризоникотиновой, 3,5-дихлорантраниловой кислот,
бензотиадиазола). Профилактическая обработка растений
перечисленными соединениями индуцирует в них рецептор-элиси-торные взаимодействия, основные сигнальные
пути и биохимические реакции защиты от вирусов, в том
числе, образование активных форм кислорода (АФК), способных прямо разрушать вирионы и вирусную РНК, экспрессию генов системной приобретенной устойчивости
(СПУ, SAR), PR-белков с РНКазной активностью, индукцию РНК-сайленсинга (молчания) генов вирусов, и
прежде всего генов белков вирусов, супрессирующих сайленсинг [3-8].
Ранее, мы показали, что низкомолекулярный хитозан и салициловая кислота при внесении в среду Мурасиге-Скуга на стадии размножения микрорастений in
vitro, а также при обработке миниклубней и опрыскивании
вегетирующих растений картофеля первого полевого поколения в предбазисном семеноводстве существенно повышают их устойчивость к заражению вирусом Y [1, 2].
Как правило, в полевых условиях картофель поражается
двумя и более вирусами, что вызывает симптомы болезни
более выраженные, чем при заражении только одним вирусом. Так, вирус Х не вызывает очень тяжелых симптомов, если присутствует один в растениях, однако в сочетании с вирусом Y он вызывает более тяжелое течение болезни и снижение урожая. Поэтому целью настоящей работы явилось изучение действия хитозана и салициловой
кислоты на устойчивость растений картофеля к совместному заражению Х и Y вирусами.
Метод
Растения картофеля сорта Елизавета выращивали
из здоровых пророщенных на свету клубней и через 25
дней опрыскивали 0,1% водным раствором хитозана (Мм
30-40 кДа, СД 75-90%), 0,01% водным раствором салициловой кислоты или водой (контроль) с расходом из расчета 50 мл на 10 растений. Через 1 сутки после обработки
растения заражали отдельно вирусами Y (щтамм PVYN),
или Х (штамм PVXHB) и совместно - сначала вирусом Х,
а затем вирусом Y. Штаммы вирусов получали из
ВНИИКХ им. Лорха и поддерживали в стерильных микрорастениях картофеля in vitro. Перед заражением гото-
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вили экстракты растений картофеля в 0,01 М натрий фосфатном буфере, рН 8, содержащие по 5 мкг/мл белка каждого вируса. На листья картофеля распыляли порошок
карборунда с размером частиц 600 меш. С помощью стерильного ватного тампона на всю поверхность каждого
листа растения наносили вирус в фосфатном буфере,
начиная с черешка и заканчивая кончиком листа. Через 15
и 28 дней после заражения отбирали пробы листьев 2-3
нижних ярусов со всех растений каждого варианта опыта
и определяли в них содержание вирусов Х и Y методом
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью диагностикума Биотехнологического центра Всероссийского НИИ картофельного хозяйства (ВНИИКХ)
по прилагаемой к нему инструкции. Количественное
определение вируса проводили на планшетном спектрофотометре Мультискан (Финляндия). Статистическую обработку результатов опыта проводили с использованием
программы Statistica 6,0.
Результат
При раздельном заражении вирусами Х и Y растений картофеля сорта Елизавета, обработанных водой (контроль 1), симптомы вирусной инфекции проявлялись
слабо, начиная с 15 дня, в виде мозаики на менее 5% листьев каждого растения. При совместном заражении вирусами Х и Y симптомы вирусной инфекции были более выражены и проявлялись на 10% листьев у всех растений
контрольного варианта в виде слабой мозаики. Обработка
растений как хитозаном, так и салициловой кислотой существенно снижала развитие симптомов так, что в этих
вариантах опыта через 28 дней после раздельного заражения вирусами Х и Y наблюдались лишь слабые единичные
поражения 1-2 нижних листьев на каждом растении. При
совестном заражении вирусами Х и Y слабые симптомы
вирусной инфекции в вариантах профилактической обработки растений хитозаном и салициловой кислотой отмечались на 4-5 нижних листьях.
Определение содержания вирусов Х и Y в обработанных водой растениях картофеля показало, что через 15
дней содержание вируса Y было больше, чем содержание
вируса Х при раздельном заражении растений (контроли 2
и 3, соответственно) (табл. 1). Обработка хитозаном снижала содержание вируса Y в 6,2 раза по сравнению с соответствующим контролем, а салициловой кислотой – в 10
раз.
При совместном заражении вирусами Х и Y обработанных водой растений (контроль 4) содержание вируса
Y в растениях через 15 дней было таким же, как и при заражении только вирусом Y (3,0 и 3,1 мкг вирусного белка
на 1 г сырой массы ткани, соответственно). Содержание
вируса Х при совместном заражении составило 5,6 мкг/г
сырой массы ткани, что в 2 раза выше, чем при заражении
только вирусом Х (2,7 мкг вирусного белка на 1 г сырой
массы ткани). Эти данные показывают, что при совместном заражении происходит более интенсивное размножение вируса Х, чем вируса Y в растениях картофеля.
Обработка хитозаном снижала содержание вируса
Y в 3 раза, а вируса Х – в 2,9 раза в варианте совместной
инфекции вирусов X и Y, т.е. эффективность профилактического действия была одинаковой против обеих вирусов.
Обработка салициловой кислотой снижала содержание
вируса Y в 3 раза, а вируса Х – в 4 раза в варианте совместной инфекции вирусов X и Y, т.е. она эффективнее сдерживала развитие вируса Х.
Через 28 дней после заражения содержание вируса
Y и вируса Х в вариантах обработки растений водой увеличилось на 0,4 мкг/г и 0,6 мкг/г сырой массы ткани соответственно.
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Таблица 1
Профилактическое действие хитозана и салициловой кислоты на содержание вирусов Х и Y при искусственном заражении
Содержание вирусного белка в мкг/г сырой массы ткани
Варианты
через::
обработки растений
15 дней
28 дней
Вирус
Вирус Y
Вирус Х
Вирус Y
Х
Контроль 1, обработка водой, без заражения
0
0
0
0
Контроль 2, обработка водой, заражение вирусом Y
3,1
3,5
Контроль 3, обработка водой, заражение вирусом Х
2,7
3,3
Контроль 4, обработка водой, заражение вирусами Х+Y
5,6
3,0
6,9
3,8
Хитозан, 0,1% + заражение вирусом Y
0,5
0,9
Салициловая кислота, 0,01% + заражение вирусом Y
0,3
1,0
Хитозан, 0,1% + заражение вирусом X
0,7
1,0
Салициловая кислота, 0,01% + заражение вирусом X
0,2
0,7
Хитозан, 0,1%+заражение вирусами Х +Y
1,9
1,0
2,1
1,3
Салициловая кислота, 0,01% +заражение вирусами Х+ Y
1,4
0,8
2,0
1,1
НСР0,05
0,3
0,3
0,4
0,4
В варианте обработки хитозаном содержание вируса Y было ниже, чем в контроле в 3,9 раза, а в варианте
обработки салициловой кислотой – в 3,5 раза, т.е. различия в эффективности этих двух соединений снизились по
сравнению с различиями, наблюдаемыми через 15 дней
после заражения. Аналогичная закономерность отмечается и в действии хитозана и салициловой кислоты на вирус Х (табл. 1). При совместной инфекции в контрольных
вариантах через 28 дней после заражения содержание вируса Y было выше на 0,8 мкг/г сырой массы, чем через 15
дней, а содержание вируса Х возросло на 1,3 мкг/г сырой
массы ткани. Хитозан снижал развитие вируса Y при совместной инфекции в 2,9 раза, а вируса Х – в 3,3 раза. Салициловая кислота снижала развитие вирусов Y и Х при
совместной инфекции в одинаковой степени - 3,45 раза,
через 28 дней после заражения.
Выводы
1.Совместное заражение растений картофеля вирусом Х и вирусом Y вызывает более сильное развитие вируса X, чем при заражении только вирусом Х. Можно
предположить, что такой синергизм связан с подавлением
вирусом Y защитных реакций растений картофеля от вируса X.
2.Хитозан и салициловая кислота повышают устойчивость растений картофеля к вирусам Х и Y при профилактической обработке, что проявляется в снижении содержания вирусных белков при раздельной и совместной
инфекции через 15 и 28 дней после заражения.
3.Салициловая кислота более эффективно, чем хитозан повышает устойчивость растений картофеля к вирусам Х и Y как при раздельной, так и совместной инфекции,

учитывая, что она действует в существенно более низкой
концентрации.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы антиоксидантные свойства экстрактов прополиса из разных природно-климатических зон и с разным ботаническим происхождением. Антиоксидантную активность оценивали по степени замедления перекисного
разрушения липосом в присутствии экстрактов прополиса. Установлено, что экстракт прополиса бразильского собираемого с растений рода араукария, клузия и кипарис обладает более высокой антиоксидантной активностью по сравнению с прополисом из Венгрии получаемым, в основном, с тополя чёрного.
ABSTRACT
Antioxidant properties of propolis extracts from different climatic zones and with a different botanical origin are
investigated. Antioxidant activity was estimated on extent of delay of liposomes peroxidation in the presence of propolis extracts.
It is established that extract of propolis from Brazilia collected from plants an Araucaria, a Clusia and a Cypress possesses
higher antioxidant activity in comparison with propolis from Hungary received generally from black poplar.
Ключевые слова: окислительный стресс; антиоксидаты; прополис; липосомная модель.
Keywords: oxidative stress; antioxidants; propolis; liposomal model.
Под влиянием неблагоприятных факторов в живых
организмах развивается окислительный стресс, связанный
с образованием активных форм кислорода (АФК). В нормальном состоянии содержание АФК в клетках поддерживается на низком уровне: перекись водорода – 10-9М, гидроксид радикал и супероксид анион радикал – 10-10М. В
стрессовых условиях содержание АФК начинает быстро
повышаться. АФК, взаимодействуя с органическими молекулами ДНК, аминокислот, белков, липидов, вызывают
их окислительные модификации с сопутсвующей потерей
функциональной активности. Повреждающему эффекту
АФУ противодействует антиоксидантная система. Важными компонентами антиоксидантной системы выступают фенольные соединения, обладающие легкой окисляемостью и способные нейтрализовать АФК и свободные
радикалы. Повышенное содержание фенольных соединений выступает неспецифическим ответным механизмом
на внешние неблагоприятные воздействия [11, р. 251].
Пчелиный прополис является производным смолистых выделений растений, запасённых пчёлами в улье, и
представляет собой натуральный источник многих биологически активных веществ (БАВ). Биологически активные
соединения прополиса способны вступать в окислительно-восстановительные реакции, нейтрализовать свободные радикалы, уменьшать интенсивность свободнорадикального окисления. В медицинских целях используют обычно спиртовые экстракты прополиса, содержащие в качестве действующих веществ, главным образом,
фенольные соединения: фенольные кислоты и флавоноиды [3, р. 110].
Состав и соотношение БАВ прополиса существенным образом варьирует в зависимости от его ботаникогеографического происхождения. В умеренной природной зоне прополис получают с пазушных почек деревьев
тополя черного (Populus nigra L.) и тополя дрожащего или
осины (Populus tremula L.), деревьев рода береза (Betula
L.), главным образом, с березы бородавчатой (Betula
verrucosa Roth), березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.)
и березы повислой (Betula pendula Roth) [2, р. 15, 4, р. 308,
6, р. 618]. В тропической зоне Южной Америки (Бразилия,
Венесуэла, Куба) пчёлы собирают прополис с кустарников рода бакхарис (Baccharis L.), преимущественно с бакхариса драконолистного (B. dracunculifolia) [10, р. 36], а
также с растений рода клузия (Clusia spp.) [7, р. 932, 9, р.
685] и рода дальбергия (Dalbergia spp.) [11, р. 251]. В тропических и субэкваториальных зонах Юго-Восточной
Азии (Тайвань, Индонезия) источниками прополиса служат растения семейства молочайные (Euphorbiaceae Juss)
[8, р. 7371]. В субтропическом поясе в зоне средиземноморского климата (Греция, Италия, Мальта) сбор пчёлами

составляющих прополиса происходит с растений семейства кипарисовые (Cupressaceae Gray) [5, р. 3170].
Стандартизированные методы исследования прополиса, направленные на оценку его состава, выявление
фальсификаций и токсичных веществ, не позволяют в
полной мере изучить его функциональные свойства. Клинические исследования лечебных эффектов прополиса
сложны и длительны.
Нами предложен метод оценки антиоксидантных
свойств прополиса с использованием липосомной модели.
Липосомная модель представляет собой самопроизвольно
образующиеся в смесях фосфолипидов с водой или
физраствором замкнутые пузырьки - липосомы. Их стенка
состоит из одного или нескольких слоёв фосфолипидов [1,
с. 69]. Внутри липосом содержится вода или раствор. С
помощью липосом изучают воздействие на мембраны витаминов, гормонов, антибиотиков и других препаратов.
Целью исследований являлась оценка устойчивости липосомной модели к перекисному разрушению в
присутствии в среде экстрактов прополиса разного ботанико-географического происхождения. В исследования
были использованы спиртовые экстракты прополиса из
Венгрии, собираемого, в основном, с тополя чёрного и из
Бразилии, получаемого с растений рода клузия, бакхарис
и араукария. Концентрация исследуемых экстрактов составляла 0,02%, что соответствует концентрации образцов
прополиса при оценке стандартизированного показателя
окисляемости по ГОСТ 28886-90 «Прополис. Технические
условия».
Липосомную модель готовили из лецитина соевого
(массовая доля фосфолипидов 97%) в 0,9% растворе NaCl.
Суспензию липосом центрифугировали 10 мин при 2000
об/мин, использовали надосадочную жидкость для исследований.
В качестве стрессового фактора в суспензию липосом вводили 3% перекись водорода. Схема эксперимента:
1. Контроль 1 – 2,5 мл 0,5 % суспензии липосом
2. Контроль 2 – 2,5 мл 0,5% суспензии липосом + 0,1
мл 3% H2O2
3. Вариант 1 – 2,5 мл 0,5% суспензии липосом + 0,1
мл 0,04% экстракт прополиса Венгрия + 0,1 мл
3%H2O2
4. Вариант 1 – 2,5 мл 0,5% суспензии липосом + 0,1
мл 0,04% экстракт прополиса Бразилия + 0,1 мл
3%H2O2
В каждом варианте проводили измерения оптической плотности поминутно в течение 5 минут в трехкратной повторности. Оптическую плотность измеряли на
спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 460 нм. Антиоксидантную активность оценивали по степени замедления перекисного разрушения липосом в присутствии
экстрактов прополиса. Результаты обрабатывали статистически в программе «Statistica 6.0».
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Рисунок 1. Влияние экстрактов прополиса на устойчивость суспензии липосом
Оптическая плотность суспензии липосом без дополнительных воздействий («Контроль 1») в течение эксперимента не изменяется, что свидетельствует о стабильности полученной липосомной модели. При добавлении в
суспенизию липосом перекиси водорода («Контроль 2»)
наблюдалось снижение оптической плотности на 5,6% в
первую минуту эксперимента и падение оптической плотности еще на 2% в течение 5 минут измерений. Общее
уменьшение оптической плотности суспензии липосом в
присутствии перекиси составило 7,6%. Снижение оптической плотности связано с разрушением фосфолипидов и
деградацией липосом.
В суспензию липосом вводили 0,1 мл экстракта
прополиса, выдерживали 30 с, добавляли в смесь 0,1 мл
3% раствора перекиси водорода. Как показали результаты,
в присутствии экстракта прополиса бразильского (растительные источники: клузия, бакхарис и араукария) суспензия липосом оставалась стабильной к окислительному
стрессу на уровне близкому к «Контролю 1». В присутствии экстракта прополиса из Венгрии (источник: тополь
черный) и перекиси водорода наблюдалось снижение оптической плотности суспензии липосом на 3,2% в первую
минуту эксперимента. Последующее снижение оптической плотности в течение 5 минут измерений составило
еще 1%. Общее снижение оптической плотности в течение
эксперимента составило 4,2%.
Таким образом, спиртовые экстракты прополиса в
концентрации 0,02% проявляют антиоксидантные свойства по отношению к липосомной модели. Ботанико-географическое происхождение прополиса существенным
образом влияет на его антиоксидантные качества. Липосомная модель может использоваться для выявления
наиболее оптимальных концентраций экстракций прополиса с разным ботанико-географическим происхождением, что позволит увеличить эффективность препаратов
и рационально использовать сырье прополиса для получения БАВ.
Работа выполнена при финансовой поддержке задания 2014/153 государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России (проект 144, № гос. рег.
01201461915).
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PHOTOSYNTHETIC CYCLICITY AND PLANTS RESISTANCE IN KOLA SUBARCTIC
Kashulin Peter, Researcher Principal, Polar-Alpine Botanical Garden-Institute, Kola Science Centre, Apatity
Kalacheva Natalya, Associate Researcher, Polar-Alpine Botanical Garden-Institute, Kola Science Centre
АННОТАЦИЯ
Методами импульсной флуоресцентной спектроскопии проведен мониторинг фотосинтетической активности
листопадных деревьев и культурных кустарников на Кольском севере в августе-октябре 2014. Обнаружено, что квантовый выход флуоресценции хлорофилла, связанный с фотохимической конверсией, характеризуется суточной цикличностью, завися от внешней среды. Виды с более устойчивой цикличностью: Salix caprea, Lonicera edulis, L. tatarica,
Syringa josikaea более толерантны к низкой температуре и УФ радиации, чем Betula pendula. Предположена связь
механизмов суточной цикличности и холодоустойчивости.
ABSTRACT
Long-term monitoring in Kola North for native arboreal and cultivated woody plants photosynthetic competence was
carried out in terms of PAM chlorophyll fluorescence. The temporal patterns of photochemical conversion and chlorophyll
fluorescence in attached leaves were cyclic. The master diurnal rhythm showed the species and age dependent susceptibility to
both sudden temperature falls and UV fluctuations. The hardy species Salix caprea, Lonicera edulis, L. tatarica, Syringa josikaea
have showed more robust cycles. It is suggested that plant resistance is related to diurnal clock mechanisms.
Ключевые слова: Субарктика; растения; фотосинтез; циклы, устойчивость; хлорофилл; импульсная амплитудно-модулированная флуоресценция.
Keywords: Subarctic; deciduous plants; photosynthesis; cycles; resistances; chlorophyll; Pulse Amplitude Modulated
(PAM) fluorescence.
Тревожная тенденция устойчивого роста концентрации диоксида углерода в биосфере делает актуальным
изучение особенностей его ассимиляции в новых, быстро
меняющихся экологических условиях климатических изменений. Риски их крупномасштабных негативных последствий в биосфере стимулируют поиск путей управления процессом фотохимической конверсии диоксида и
способов повышения её эффективности. Недавно зафиксировано [1] увеличение амплитуды сезонных флуктуаций диоксида углерода в северном полушарии, обусловленных интенсификацией продуктивности культурных
растений, что подсказывает способы стабилизации его содержания. Всё это указывает на необходимость мониторинга физико-химических свойств атмосферы и физиологического состояния живых, растительных стабилизаторов её газового состава.
В работе представлены результаты мониторинга
фотосинтетической активности бореальных лесообразующих видов и некоторых культурных листопадных кустарников в Кольской субарктике вегетационного сезона 2014
года. В этот период осуществляли ежедневную запись
флуоресценции хлорофилла ассимиляционных органов
индикаторных образцов листопадных культурных и дикорастущих древесных пород, произрастающих в лесопарковой зоне западной территории Кольского полуострова.
На основе полученных данных и измерений УФ радиации

проведены оценки эффективности фотосинтеза, надежности фотозащитных систем и фотосинтетического аппарата
(ФСА) растений при их акклимации к смене световых
условий и похолоданиям.
Хлорофилл – основной хромофор ФСА, участвующий в улавливании фотонов, в регуляции перераспределения энергии возбуждения реакционных центров между
фотохимической конверсией, формированием редокс-потенциала и протонного градиента на мембранах тилакоидов хлоропластов. Хотя он выполнят эти задачи с высокой
эффективностью, малая доля поглощённых фотонов высвечивается в виде красной флуоресценции. Флуоресценция зависит от метаболической активности, физиологического состояния растения и позволяет контролировать его
светозависимую энергетику путём измерения флуоресценции листовых пластинок [2], хвои [3] или коры однолетних побегов [4].
Возможности фотосинтеза бореальных растений
ограничены трендами сезонных температур, зависят от
уровня фотосинтетически активной радиации (ФАР) и коротковолновых компонент спектра, включая ультрафиолет [5]. Восприимчивость и реакции растения зависят от
его наследственности, способности к адаптации и акклимации, физиологического состояния и возраста.
В качестве объектов использовали индикаторные
древесные породы разного возраста, представляющие
аборигенные, листопадные виды: ива Salix caprea L., осина
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Populus tremula L., берёза Betula pendula Roth и окультуренные кустарники, интродуцированные на Кольский север: жимолость съедобная Lonicera edulis Turcz. Ex Freyn.,
жимолость татарская L. tatarica L., сирень венгерская
Syringa josikaea Jacq. fil..
Физиологическую активность ФСА листьев определяли in situ, измеряя их собственную или искусственно
активированную светодиодами импульсно-модулированную флуоресценцию. Анализировали её долю, контролируемую фотосистемой II (ФС II):
Y(II) =

Fv ′
⁄ ,
Fm ′

′
где Fv′ = Fm
− Fo′ - переменная, Fo ′ - минимальная и Fm ′ максимальная флуоресценция хлорофилла в условиях активирующего освещения. Параметр Y(II) отражает долю
энергии возбуждённых реакционных центров, расходованную на фотохимическую конверсию, которая близка к
среднему квантовому выходу фотосинтеза и зависят от
световых условий среды, поэтому используют также параF
метр v⁄F , когда переменную и максимальную флуоресm
ценцию измеряют после темновой адаптации растения
[6,7]. Для расчёта Fv и Fm использовали вечерние измерения.
Измерения проводили флуориметром PAM-2100,
«WALZ, Effetrich», ФРГ. В качестве источника активирующего света использовали светодиод, излучающий импульсы света с длинной волны 655 нм интенсивностью
около 3000 мкE/м2 · с-1 длительностью 800 мс, подаваемый при включённом активирующем свете 250 мкE / м2 ·
с-1. Интенсивность измеряющего импульсного света частотой 0,6 кГц или 20 кГц не превышала 5 мкE/м2 · с-1.

Неинвазивность метода и пассивный характер сбора данных обеспечивали непрерывное получение информации о
текущем состоянии ФСА одних и тех же листовых пластинок вплоть до их опадения. Параллельно измеряли интенсивности ФАР и УФ радиации, температуру с помощью
полевого анализатора ТКА-ПКМ в непосредственной близости к листовым пластинкам. Измерения проводили в
полдень и вечерние часы. Для измерения суточного ритма
флуоресценции использовали деревья и листья с затененной кроной, в этих же условиях проводили измерения
ФАР и УФ радиации.
В результате измерений выявлена многодневная
динамика изменений фотосинтетической активности растений в августе-октябре 2014 г. Различия между видами
заключались в абсолютных значениях Y(II) и в специфике
убывания параметра при осенних похолоданиях, особенностях реакции растений на внешние условия и в сроках
жизнеспособности листьев.
Обнаружены околосуточные и многодневные ритмов активности фотосинтеза. На рис. 1 показана сравнительная динамика суточного ритма переменной флуоресценции хлорофилла Fv/Fm для трёх разных листьев (1-3)
ивы козьей и 4-х (4-7) 16-летней берёзы в сентябре 2014 г.
Представлены дневные измерения (D) и вечерние. Для
растений ивы характерны более высокая робастность и
синхронность ритма листьев. Для растений березы характерна низкая устойчивость ритма и более короткое время
их активной жизни на дереве: листья с № 7 и № 6 опали 8
и 15 сентября соответственно, остальные – 17 сентября, в
то время как у растения ивы высокая физиологическая активность листьев сохранялась около двух недель после
этого.
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Рис. 1. Динамика суточного ритма переменной флуоресценции хлорофилла интактных листьев ивы (1-3) и березы
(4-7) в сентябре 2014.
На рис. 2 показаны результаты ежесуточных измерений Fv/Fm для пяти разных листьев старовозрастного
дерева берёзы и пяти - для 16-летнего. Для обоих деревьев
характерны 3-4-х дневные ритмы фотосинтетической активности, листья старого древа отличались более высокой
стабильностью ритма и степенью синхронности разных
листьев. Для двух этих деревьев различие в продолжительности жизни листьев до их опадания составило 16
дней.
Известно [8, с. 34; 9], что цикличность комплекса
слабо связанных систем может способствовать их синхронизации. Это закономерность нами подтверждена для изученных листопадных деревьев, если в качестве отдельных

систем рассматривать отельные листовые пластинки
кроны. Высокая согласованность фотосинтеза разных листьев достигается в конце сезона вегетации в условиях
низких температур и короткого дня, и короткого дня, в это
время скачкообразно возрастает синхронность флуоресценции хлорофилла.
На рис. 3 показана парная корреляция временного
ряда показателя Fv/Fm первого (апикального) листа ветки
дерева старовозрастной берёзы и других листьев с разными номерами пластохрона. Коэффициенты парных корреляций для разных листьев кроны согласовано возрастают и устремляются к единице в конце вегетационного
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Аналогичная закономерность выявлена у осины,
рис. 4. Несмотря на различие сроков прекращения фотосинтеза, для всех видов характерны пространственно-временная согласованность фотосинтетической функции
кроны, рост синхронности ритма разных листьев в последние дни существования на дереве.

сезона. Такая закономерность обнаружена и для максимальной флуоресценции Fm, которая может служить дополнительным каналом быстрой пространственной коммуникации между листьями и способствовать синхронизации их работы.
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Рис. 2. Сравнительная динамика угасания фотоассимиляционной активности в сентябре 2014 для десяти листьев старовозрастного (1-5) и молодого (6-10) деревьев березы
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Рис. 3. Коэффициенты корреляции динамики переменной флуоресценции хлорофилла Fv/Fm 1-го листа с 2, 3, 4
и 5-ым для 16-летней (слева) и старовозрастной берёзы (справа) в вечерние часы
Это связано с генерализованным изменением биохимического статуса организма, запуском биохимических
процессов, обеспечивающих переход в состояние физиологического покоя, кооперативным включением генетических программ апоптоза клеток отделительного слоя черешка листа и другими причинами.
Важной особенностью физиолого-биохимических
механизмов, контролирующих эндогенную околосуточную цикличность разных эктотермных организмов, является устойчивость этого ритма к температуре. Большинство биохимических процессов чувствительны к температуре так, что их скорость меняется в 2-3 раза с изменением
температуры на каждые 10о, то есть Q10 = 2-3 [10]. Тогда
как для циркадных ритмов Q10 меняется в пределах 0,81,4, для растения Arabidopsis в 20-ти градусном интервале
Q10 = 1.0-1,1 [11].
Биологические ритмы являются важной системной
характеристикой физиологической активности живых организмов и контролируют их взаимодействие с окружающей средой. Результаты позволяют предполагать, что циркадианный ритм фотосинтеза обеспечивает не только оп-

тимальные фотопериодические реакции на изменение светового дня, но и повышает общую устойчивость растения
к неблагоприятным факторам среды. А физиолого-биохимические механизмы, обеспечивающую слабую температурную зависимость суточного ритма, функционально
связаны и с холодоустойчивости высших растений. Робастность ритма ФАС хлоропластов способствует удлинению срока физиологической активности листовых пластинок в осеннее время, следовательно, продлению времени
активной ассимиляции диоксида углерода.
Таким образом, устойчивость к неблагоприятным
условиям среды, эффективность ассимиляции, своевременная активация фотозащитных функций хлоропластов
и биохимических механизмов, ответственных за переход
растения в состояние физиологического покоя требует
пространственно-временной координации функций отдельных листьев и разных фрагментов кроны. Универсальным динамическим механизмом, обеспечивающим
решение таких системных задач, являются биологические
ритмы, которые непосредственно связаны с устойчивостью растений в экстремальных условиях севера.
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Рис. 4. Рост синхронности измнения максимальной флуоресценции хлорофилла Fm первого листа ветки осины с 4-мя
другими в сентябре 2014
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АННОТАЦИЯ
Представленные в статье данные показывают, игровая спортивная деятельность, ассоциированная с баскетболом, способствует значительному повышению возбудимости шейных спинально-мотонейронных пулов, соответствующих двигательных аксонов и мышечных волокон, что для силовых нагрузок, выполняемых пауэрлифтерами, характерно в меньшей степени.
ABSTRACT
The data presented in the article prove that the game sport activities associated with basketball, contributes significantly
to the excitability of the cervical spinal motoneuron pools, and motor axons and muscle fibers сompared to power loads in
powerlifting.
Ключевые слова: чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга; М-ответ; спортивная деятельность
разной направленности.
Key words: transcutaneous electrical stimulation of spinal cord; M-response; sports activities of different directions.
Актуальность. Эффективность двигательной деятельности многих видов спорта (например, стрелковых,
игровых) зависит от точности движений, последние с учетом биомеханической структуры дифференцируются на
быстрые точностные движения, а также медленные (статическая поза стрелка) [2, с. 34]. В качестве примера первой группы может выступать баскетбол, для которого характерны высокоточные двигательные акты (при бросках,
передачах мяча). Данный вид спорта требует не только
значительного проявления точности, но и сочетает в себе
бег, прыжки, противоборства с соперником. В отличие от
баскетбола силовые виды спорта (пауэрлифтинг, тяжелая
атлетика, гиревой спорт и другие) характеризуются выполнением преимущественно статических нагрузок силового характера и не ассоциированы с развитием у тяжелоатлетов быстрых точностных движений руками.
Целью настоящего исследования явилось изучение
функционального состояния шейных спинальных и соответствующих нервно-мышечных структур у баскетболистов и пауэрлифтеров.
Организация и методы исследования. В пилотном
исследовании приняли участие 10 квалифицированных
спортсменов (6 баскетболистов и 4 пауэрлифтеров) в возрасте 20-29 лет. Использованы следующие методы:
1. Чрескожная электрическая стимуляция спинного
мозга (ЧЭССМ) на уровне сегмента С7 с регистрацией вызванных моторных ответов (ВМО) двуглавой и трехглавой мышц плеча, лучевого сгибателя
и локтевого разгибателя кисти, длинной, отводящей большой палец, мышцы, короткого сгибателя
большого пальца правой руки. За основу была взята
и адаптирована для решения поставленных нами задач техника регистрации заднекорешково-мышечных ответов, вызываемых посредством ЧЭССМ.
Данная методика была предложена, описана и использована группой авторов [3, с. 1130].
2. Регистрация М-ответов тех же мышц при электростимуляции периферических нервов плечевого
сплетения в области подмышечной впадины [1, с.
1130].

В состоянии мышечного покоя анализировались
пороги и амплитуда (от пика до пика) ВМО и М-ответов
мышц-сгибателей и разгибателей правой руки. Для записи
ВМО и М-ответов с мышц верхней конечности использовался 8-канальный электронейромиограф «Нейро-МВП8» (000 «Нейрософт», Россия, 2006) с использованием поверхностных (накожных) электродов – металлических
дисков площадью 9 мм. Расстояние между отводящими
электродами составляло 20 мм. Активный регистрирующий электрод располагался в проекции двигательной
точки мышцы, референтный – смещался от нее походу волокон к сухожилию.
Результаты исследования и их обсуждение. При
изучении природы регистрируемых ответов мышц посредством ЧЭССМ не выявлено подавления ВМО в ответ
на предъявление кондиционирующего стимула, подающегося за 30 мс до тестирующего, и на вибрационное воздействие на сухожилия сгибателей запястья, что указывает на
то, что стимуляция шейных спинальных двигательных
ядер (ШСДЯ) приводит к появлению прямых мотонейронных аксонально-мышечных ответов. Такое же заключение
делают в своей работе M.A. Sabbahi, Y.S. Sengul [4, с. 434435].
В таблицах 1 и 2 представлены среднегрупповые
показатели изучаемых параметров у спортсменов обследованных групп. Сравнительный анализ показал, у баскетболистов пороги ВМО и М-ответов проксимальных и дистальных мышц-сгибателей и разгибателей руки были
ниже, а максимальная амплитуда выше, чем у пауэрлифтеров. Например, показатели порогов и максимальной амплитуды ВМО двуглавой мышцы плеча при ЧЭССМ у
баскетболистов составили в среднем 22,50±3,39 мА и
1,63±0,83 мВ, а у пауэрлифтеров – 38,75±6,40 мА (p<0,02)
и 0,33±0,07 мВ (p<0,03) (табл. 1); пороги М-ответов для
этой мышцы составили 10,83±3,29 мА у игровиков и
15,00±4,08 мА у пауэрлифтеров (p>0,05), а максимальная
амплитуда М-ответов соответственно - 12,86±3,72 мВ и
4,41±0,47 мВ (p<0,001) (табл. 2).

Таблица 1
Параметры ВМО мышц верхних конечностей, зарегистрированных посредством ЧЭССМ, у обследованных
спортсменов
Длинная
Короткий
Лучевой
Локтевой
Двуглавая
Трехглавая
мышца, отвосгибатель
сгибатель
разгибатель
мышца плеча
мышца плеча
дящая больбольшого
Параметры
запястья
запястья
шой палец
пальца
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
22,50 38,75 18,67 37,50 23,33 36,25 23,67 37,50 26,50 36,25 30,00 37,50
Порог (мА)
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
3,39
6,40
2,39
6,01
1,83
4,33
0,97
3,73
3,67
1,44
3,16
3,73
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Параметры

Двуглавая
мышца плеча
1

Достоверность
различий
Максимальная
амплитуда (мВ)

2

p<0,02*
1,63
±
0,83

Трехглавая
мышца плеча
1

2

p<0,005*

0,33
±
0,07

1,19
±
0,40

0,18
±
0,03
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Лучевой
сгибатель
запястья
1

2

p<0,03**
1,88
±
0,45

0,52
±
0,19

Локтевой
разгибатель
запястья
1

2

p<0,001*
1,43
±
0,48

0,41
±
0,05

Длинная
мышца, отводящая большой палец
1
2

Короткий
сгибатель
большого
пальца
1
2

p>0,05*

p>0,05*

1,04
±
0,34

0,28
±
0,03

1,53
±
0,47

0,50
±
0,06

Достоверность
p<0,03*
p<0,02*
р<0,03*
p>0,05*
p>0,05**
p>0,05*
различий
Примечания к таблицам №1-№2: 1) 1 – баскетболисты, 2 – пауэрлифтеры; 2) достоверность различий между группами спортсменов определялась с помощью критериев Стьюдента (*) и Манна-Уитни (**).
Таблица 2
Параметры М-ответов мышц верхних конечностей у обследованных спортсменов
Лучевой
Локтевой
Длинная мышца,
Короткий
Двуглавая
Трехглавая
сгибатель
разгибатель
отводящая больсгибатель больПарамышца плеча
мышца плеча
запястья
запястья
шой палец
шого пальца
метры
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
10,83 15,00
10,00
16,25 8,33 18,75 15,83 20,00 10,0
21,25
11,67
22,50
Порог
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
(мА)
3,29
4,08
3,46
5,46
1,83 3,63
3,85
4,71
2,00
3,63
2,71
3,73
Достоверность разp>0,05**
p>0,05**
p<0,01*
p>0,05**
p<0,01*
p<0,02*
личий
Макси12,86 4,41
12,78
8,05
8,54 7,76
5,70
5,08
8,60
7,66
7,52
4,46
мальная
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
амплитуда
3,72
0,47
0,91
2,05
1,25 0,56
0,55
0,99
2,05
1,83
1,06
0,42
(мВ)
Достоверность разp<0,001**
p<0,02*
p>0,05*
p>0,05*
p>0,05*
p<0,03*
личий
В целом полученные данные показали, что систематические занятия баскетболом, где ведущая роль отводится высокой возбудимости, лабильности, синхронизации скоростных возможностей мышечных групп, в том
числе, верхних конечностей, а также высокой точности
мышечных усилий при действиях руками, способствуют
значительному повышению возбудимости ШСДЯ, соответствующих двигательных аксонов и мышечных волокон
(МВ), что для нагрузок в пауэрлифтинге характерно в
меньшей степени. Это позволяет заключить, что у тяжелоатлета при выполнении силового двигательного акта
имеет место бóльший вклад быстрых МВ по сравнению с
динамической, скоростно-силовой работой, характерной
для игровика.
Представленные данные демонстрируют потенциальные возможности неинвазивных средств стимуляции
соответствующих сегментов спинного мозга и периферических нервов, иннервирующих тестируемые мышцы, с
целью осуществления оценки функционального состояния спинальных нейрональных сетей и периферического

нервно-мышечного аппарата под влиянием специфической спортивной деятельности. Полученные результаты
могут найти широкое применение в спортивной физиологии, спортивной медицине и неврологической практике.
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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена исследованию влияния однократного воздействия гамма – облучения в дозе 7 грей
на физиологическую активность экспериментальных животных. Объектом исследования служили белые беспородные
крысы – самки, исходной массой 180- 200 г. в количестве 20 особи. Модель радиационного поражения создавалась
путем однократного тотального равномерного острого облучения животных на гамма- установке «Гаммаплан-1»
среднелетальной – 7 Грей при мощности дозы 1,5 Гр/мин. на базе Карагандинского онкодиспансера. Для характеристики радиационного поражения оценивали общее состояние животных в динамике.Результаты по выживаемости
крыс при облучении составил 55,7±1,29% со средней
продолжительностью
жизни
погибших
животных
13,82±0,71 суток при облучении в дозе 7 Гр. При облучении крыс в среднелетальной дозе (7 Гр) на 5 и 7 сутки после
облучения погибало 15% животных, а к 14-м суткам общее число погибших составило 40%. Кроме того, у облученных
крыс проявлялись и другие неспецифические признаки поражения: воспаление конъюнктивы глаз, потеря подвижности,
повреждение волосяного покрова. При вскрытии животных, погибших в результате радиационного поражения, а
также выведенных из эксперимента на 5-7 и 14-е сутки, наблюдали выраженный геморрагический синдром, множественные точечные и более крупные кровоизлияния в легких, кишечнике. Таким образом, данные по выживаемости
облученных крыс и результаты, характеризующие их общее состояние, сопоставимы и соответствуют средней и
тяжелой степени радиационного поражения.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, Грей, гамма- облучение, белые беспородные крысы самки.
ABSTRACT
This article is devoted to the influence of single exposure to gamma - irradiation at a dose of 7 Gy to the physiological
activity of the experimental animals. The object of the study were white mongrel rats - females, the initial mass of 180 to 200 g
of 20 individuals. The model of radiation damage created by a single total uniform acute exposure of animals to gamma setting
"Gammaplan 1" medial - Grey 7 at a dose rate of 1.5 Gy / min. on the basis of Karaganda Oncology Center. To characterize
the radiation damage the general condition of animals in dinamike.Rezultaty survival of rats during irradiation was 55,7 ±
1,29% with an average life expectancy of dead animals 13,82 ± 0,71 days with irradiation at a dose of 7 Gy. The irradiation of
rat medial dose (7 Gy) at 5 and 7 days after irradiation perished 15% of the animals, and to the 14 th day death toll was 40%.
In addition, irradiated rats showed other nonspecific signs of: inflammation of the conjunctiva of the eye, loss of mobility,
damaged hair. With the opening of the animals killed as a result of radiation damage, as well as derived from the experiment 57, and 14th day, there is a pronounced hemorrhagic syndrome, multiple point and a large hemorrhage in the lungs, intestines.
Thus, data on survival of irradiated rats and results characterizing their general condition, comparable and consistent moderate
and severe radiation injury.
Keywords: ionizing radiation, Gray, gamma irradiation, white mongrel female rats.
Введение. Ионизирующее излучение оказывает
сложное многоуровневое воздействие на организм. При
тотальном облучении организма будут реагировать все системы, но по разному, что и определяет как своеобразие,
так и многообразие опосредованных и отдаленных биоэффектов при радиационном поражении. Гамма-облучение
уже при дозах 0,5 - 1 грей (Гр) у большинства животных и
человека вызывает массивное клеточное опустошение[1,2]. Значительный дисбаланс гомеостаза [1-3] вызывается воздействием ионизирующей радиации (ИР), которая является стресс- агентом, оказывая чрезвычайную
функциональную нагрузку на организм. ИР способна глубоко проникать в биологические структуры, вызывая
ионизацию атомов и молекул за счет физических взаимодействий и физико-химических реакций.
Следствием этого является повреждение тканей.
Степень лучевого поражения и его клинические проявления обусловлены радиационно- индуцированными и естественными биохимическими процессами, связанными с
окислительным метаболизмом и протекающими в организме в момент облучения [1-3]. Также степень поражения ИР определяется видом, состоянием организма, условиями облучения, физическими характеристиками, величиной и мощностью дозы облучения.
Реакцию организма на облучение принятно разделить на 4 фазы. В 1-3 фазах (очень быстрых) происходят
различные изменения на молекулярном уровне. 4 фаза
(медленная) сопровождается нарушениями структуры и
функций клеток, органов и всего организма в целом.
Острое тотальное облучение гамма- квантами
(дозы 2 и 7 Гр) инициируют процесс ПОЛ в сурфактанте
легкого крыс- самцов. В течение двух месяцев после облучения в сурфактанте регистрировали рост продуктов

ПОЛ- гидроперекисей и ТБК-АП. Активность ферментов
СОД и ГПО снижалась в первые часы, минимум достигался спустя 7-14 суток. При использовании дозы 0,5 Гр к
тридцатым суткам исследуемые параметры восстанавливались [1-5].
Многие авторы [1-5] выявили, что облучение крыс
(доза 6,22 Гр, мощность 0,86 Гр/мин) приводит к значительному и достоверному усилению процесса ПОЛ, проявляющемуся в росте уровня гидроперекисей и МДА в
структурах головного мозга (продолговатый мозг, мозжечок, зрительная и сенсомоторная область коры).
При лучевой патологии проявляются следующие
эффекты ПОЛ мембран: повышается проницаемость мембран, что сдвигает ионный баланс клетки [5], возрастает
уровень рН внутри клетки, вызывающий конформационные изменения в хроматине; набухают митохондрии и разобщается окислительное фосфорилирования, изменяется
активность связанных с мембраной ферментов [5,6].
Повреждающее действие ионизирующего излучения воздействует и на ДНК как на «критическую мишень», [5.6]. Учитывая, тесную связь процессов репарации ДНК с клеточной мембраной (ДНК- мембранный комплекс), можно предположить, что применение антиоксидантов, снижающих процессы ПОЛ и повышающих
устойчивость клеточных мембран, будет уменьшать повреждающее действие ИР на уровне ДНК и клеточных
мембран. Таким образом, защищая обе « критические мишени» и предохраняя ДНК- мембранный комплекс,
можно способствовать репарации потенциально летальных повреждений [5].
Цель и задачи исследования: изучить влияние однократного воздействия гамма-облучения в дозе 7 грей на
физиологическую активность крыс.
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Материалы и методы исследования.
Объектом исследования служили белые беспородные крысы-самки исходной массой 180-200 г. в количестве 20 особи. Животные содержались на стандартном рационе вивария при обычной температуре и влажности воздуха в условиях естественной смены света и темноты.
Учитывая циркадные механизмы регуляции биоритмов и
их влияние на радиочувствительность животных [1-3], все
опыты проводили в одинаковое время суток и сезоны
(осень, зима).
Модель радиационного поражения создавалась путем однократного тотального равномерного острого облучения животных на гамма-установке Гаммаплан – 1
среднелетальной – 7 Грей при мощности дозы 1,5 Гр/мин.
на базе Карагандинского онкодиспанcера.
Для характеристики радиационного поражения
оценивали общее состояние животных в динамике. Ежедневно проводили контроль изменения массы тела, состояния шерстяного покров, двигательной и пищевой активности, а также клинических проявлений со стороны слизистых и кожных покровов, желудочно- кишечного
тракта, учитывали количество летальных исходов.
Животных выводили из эксперимента на 1-7 и 14
сутки после облучения методом неполной декапитации
под легким эфирным наркозом с соблюдением правил работы с лабораторными животными согласно «Международной рекомендации по проведению медико-биологических исследований с использованием животных». Проводилось макроскопическое исследование внутренних органов.
Результаты исследования: Результаты по выживаемости крыс при облучении составил 55,7±1,29% со средней продолжительностью жизни погибших животных
13,82±0,71 суток при облучении в дозе 7 Гр. При облучении крыс в среднелетальной дозе (7 Гр) на 5 и 7 сутки после облучения погибало 15% животных, а к 14-м суткам
общее число погибших составило 40%.Наибольший падеж облученных крыс наблюдался на 7–14 сутки. Кроме
того, у облученных крыс проявлялись и другие неспецифические признаки поражения: воспаление конъюнктивы
глаз, потеря подвижности, повреждение волосяного покрова. При вскрытии животных, погибших в результате
радиационного поражения, а также выведенных из эксперимента на 5-7 и 14-е сутки, наблюдали выраженный геморрагический синдром, множественные точечные и более крупные кровоизлияния в легких, кишечнике. Наличие внутренних кровоизлияний подтверждалось присутствием крови в каловых массах, при облучении в дозе 7
Гр. Геморрагический синдром проявлялся и в мелких кровоизлияниях в кожу, в кровотечениях из носа, которые отмечались в 15-20 % случаях на 7-9 сутки.
В основе геморрагического синдрома лежат повреждение стенки сосуды, снижение факторов свертываемости, уменьшение в крови биологических активных веществ, способствующих свертыванию крови, витаминов С
и P.

У павших животных были ярко выражены расстройства желудочно- кишечного тракта, в частности
вздутие желудка, содержащего большие количества пищевых масс. Нарушение функционирования системы пищеварения в начальной период лучевого поражения согласуется с данными литературы. Степень выраженности
описанных проявлений имела дозовую зависимость и возрастала с увеличением дозы облучения.
Выводы: Таким образом, данные по выживаемости
облученных крыс и результаты, характеризующие их общее состояние, сопоставимы и соответствуют средней и
тяжелой степени радиационного поражения.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья сделана с целью сделать обзор по новой области исследования – коннектомике и некоторых
исследований, уже проведенных в данном направлении.
ABSTRACT
This article is made with a view to review the new field of study - Connectomics and some research already carried out
in this direction.
Ключевые слова: коннектомика; нематода C. elegance; нейроны; синапсы.
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Коннектомика – это новая область исследования,
претендующая на звание науки, одной из главной целью
которой является составление карты нейронных связей по
всему организму. Название (connectome) придумано по
аналогии со словом геном. Оба термина предполагают
полноту охвата, где геном – последовательностью нуклеотидов ДНК организма, а коннектом – совокупность связей
между нейронами всей его нервной системы. «Но в отличие от генома, который “зафиксирован” с момента зачатия, наш коннектом меняется на протяжении всей жизни».
[1, с. 11, 13] Оба - основные структурные наборы данных,
которые информируют нас о возможных "функциях" (действиях и взаимодействиях) биологической системы. Оба
связывают структурные элементы на разных масштаба. И
коннектом, и геном встроены в трехмерное пространство,
а пространственная близость их элементов влияет на их
функциональную динамику [9]
Себастьян Сеунг, профессор компьютерной нейробиологии в Массачусетском технологическом институте
(США) считает коннектомику наукой будущего. В своей
книге «Коннектом» он с воодушевлением называет её
нейронаукой будущего и утверждает, что наша индивидуальность определяется совокупностью нашего генома и
коннектома. [1, с. 13] и использует такие слоганы как «Вы
– это деятельность ваших нейронов» [1, стр17] и «Вы –
больше чем ваши гены. Вы – это ваш коннектом».[1, c. 14]
На сегодняшний день расшифрован только коннектом круглого червя - нематоды C.elegance, о которой пойдет речь далее.
В 1984 году два экземпляра огромной рукописи
прибыли в Лондонское Королевское общество. Тетради
были помечены как «Разум червя» («The mind of a worm»),
к ним прилагалось сопроводительное письмо от старшего
автора - Сиднея Бреннера, в котором объяснялось что рукопись была отправлена для публикации [2, с. 1] В 1986
году работа была опубликована под названием «Структура нервной системы нематоды» «Caenorhabditis
Elegance».
15 лет понадобилось группе ученых для того чтобы
составить коннектом нематоды: - «Мы осуществили полную реконструкцию нервной системы с помощью электронных микрофотографий последовательных сечений и
сделали это с помощью очень простой, маленькой нервной системы нематоды C.elegance.» [3 c. 2,3]
Выбор нематоды C.Elegance обусловлен небольшим количеством нейронов (302), идентичным клеточным составом в каждом индивиде, коротким жизненным
циклом (3,5 дня), легким выращиванием в лаборатории и
хорошей генетикой. Интересно, что первая попытка в исследовании нематоды была неблагоприятной, однако объект очень хорошо подходил для исследования, так что
было проведено повторное исследование. Выяснилось,
что первое исследованное животное было личинкой, с
непроницаемой кутикулой, приспособленной для выживания. К счастью, для второй попытки, было выбрано взрослое животное и появилось четкое изображение нервной
системы. [3]

В ходе этого исследования было установлено, что
нервная система гермафродита имеет 302 нейрона, которые организовывают инвариантную структуру. Организм
состоит из 5000 химических синапсов, 2000 нервно-мышечных соединений и 600 промежуточных соединений.
[2, с. 2]
Функциональные свойства нервной системы в значительной степени определяется характеристиками составляющих его нейронов и рисунком синаптических связей между ними [2]. Чтобы проследить нейроны и их
связи, клеточные мембраны и синапсы необходимо видеть. Эти структуры находятся ниже разрешающей способности светового микроскопа. Идея заключалась в том,
чтобы воссоздать нервную систему от последовательных
частей электронных микрофотографий, обучающихся в
процессе тому, как все нейроны были соединены друг с
другом с помощью синапсов, и, таким образом, получить
схему. [3]
После предварительной подготовки и резки нематоды, для получения тонких поперечных срезов (50нм)
был использован LKB ультратом III. Срезы были сфотографированы с помощью электронных микроскопов AEI
6B и AEI 802. Большая часть реконструкции была сделана
непосредственно из напечатанной нервной такни на микрофотографиях. Иногда использовалась компьютерная автоматизированная система описанная Вайтом (1974) и
Стивенсом совместно с Вайтом (1979) но большая часть
реконструкции была сделана руками, всего было сделано
около 8000 снимков. [2] Для этого был приобретён расширенный лабораторный компьютер, Modular I. Ввод этой
машины был из перфорированной бумажной ленты. Сооружение было разработано для выравнивания электронных микрофотографий и передачи выровненного изображения на киноленте, чтобы они могли быть обратно-проецируемыми одна за другой на планшет для отслеживания
клеточного контура. Размещая эти контуры вместе через
стек изображений, можно создать трехмерную реконструкцию нервной системы. Компьютер, хотя и был комнатного размера, имел только 64 Кб. Накопитель имел емкость 22 Мб. [3]
Полученные снимки обрабатывались – самая кропотливая и трудоёмкая часть работы. Фотографии срезов
распечатывали размером 12х16 дюймов. На снимках ручками помечались процессы, каждому из которых соответствовала своя метка, таким образом создавались треки
цветных чисел следующих процессов нейронов через стек
изображений, один цветной номер для каждого отдельного нейрона. Если две дорожки были сливаются в точке
разветвления, один из наборов цветных чисел должны был
быть удален и заменен другим. Наконец, синапсы были записаны и размещены на картах нейронных связей. [3]. Далее каждый процесс индивидуально прослеживался в каждом сечении, в котором он оказался и на основе этого был
составлен список его синаптических связей.
Рукопись, направленная в Лондонское Королевское
обществе начиналась с разделов: введение, методы и обсуждения результатов. Но большую её часть занимало
Приложение, состоящее из карт каждого типа нейрона в
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алфавитном порядке с соответствующими представительными электронными микрофотографиями отдельных синапсов и списков партнёров синапса. Было в общей сложности 132 таких карт.[3]
«Нужно признать, что я в большом долгу перед
большим числом ученых, которые присоединились ко мне
в исследовании Caenorhabditis elegance от рассматриваемого когда-то в шутку организма до мощной экспериментальной системы, которым он стал сегодня. Признание,
данное нашей работе по присуждению Нобелевской премии во многом обязано их трудам… Такое долгосрочное
исследование не может быть проведено сегодня, когда все
нацелены только на гарантированные краткосрочные результаты, и никто не готов рисковать. Инновации приходят только от нападения на неизвестное.»[4]
С течением времени в этой области появились новые направления. Так, в 2014 году Демин А.В. Демин А.В.,
к.ф.-м.н. Институт систем информатики СО РАН и Витяев
Е.Е., д.ф.-м.н. Институт математики СО РАН опубликовали результаты исследований по обучающейся системе
управления поведения нематоды C.elegance. «Так как неизвестно, каким образом нервная система нематоды осуществляет управление локомоцией. У организмов с более
сложной организацией нервной системы обнаружены так
называемые «CPG» (central pattern generator) – центральные генераторы ритма, тогда как у нематоды подобная
структура отсутствует.» [7 с. 1] С помощью интерактивного 3D-симулятора нематоды они разработали систему,
которая может эффективно обучаться волнообразному
движению. Ученые отметили аналогичность движения
биологического прототипа и полученного моделью. [7]
Так же Тимоти Басбайк предложил использовать
коннектом для механического объекта. С помощью робота EV3, которого он приобрел в августе 2103 года, Басбайк создал простого робота, который может имитировать
некоторые сенсорные входы нематоды С Elegans. [8]
Что касается человеческого мозга, то он является
очень сложной системой. Составление коннектома затрудняется из-за его больших размеров и объемов. Приобретение, хранение и манипуляция исходных данных требует вычислительных ресурсов намного превышающих
какие-либо имеющиеся сегодня. Было подсчитано, что
один коннектом человека будет занимать один триллион
гигабайт. В то время как эти проблемы могут показаться
сложными в настоящее время, они также могут быть преодолены, и реконструкция станет возможной. Кроме того
микроскопия может осуществляться только на участках с
посмертной тканью, которую, в случае человека, трудно
получить и сохранить, и использование которой исключает возможность рассмотрения нейронной структуры по
отношению к нервной динамикt или поведению.[9]
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Сеунг считает, что до конца 21 века окажется возможным находить и человеческие коннектомы. «Сначала
мы двинемся от червей к мухам. Затем возьмемся за мышей, а потом уж за обезьян. И наконец, примемся за самое
сложное – человеческий мозг»[1, с. 15]
«Однако найти один-единственный коннектом недостаточно. Нам захочется отыскать множество коннектомов и сложить их между собой, чтобы узнать, почему один
ум отличается от другого и почему ум отдельного человека меняться с течением времени. Мы станем охотиться
на коннектопатии – ненормальные картины нейронных
связей, которые могут служить причиной таких психических отклонений как аутизм и шизофрения. Кроме того,
мы в выясним, как на коннектом воздействует наше обучение.»[1, с. 21]
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АННОТАЦИЯ
Теория эволюции и естественного отбора не полностью соответствует реальному многообразию путей развития и бытия живой природы. Это объясняется недостатками упрощенного мышления человека, связанного со строением мозга. Отсюда – ограниченное число направлений эволюции и отбора. Предлагается новое представление о бинарно множественной эволюции, в которое вписываются известные формы естественного отбора и эволюции.

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

134

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Направления эволюции и отбора бинарно множественны, организмы в результате более приспособлены, менее приспособлены или почти не приспособлены. Поэтому часто в прогрессирующем живом организме есть признаки регресса. Мир природы бинарно множествен, совершенен и далеко не совершенен с множеством промежуточных форм,
и естественный отбор множествен по результатам. Особую опасность для мира природы представляет техногенное
влияние, способное полностью изменить ход естественной эволюции, закрыть пути естественного отбора.
ABSTRACT
Known theories of evolution and natural selection do not correspond to the actual diversity of ways of development. This
is due to the limitations of simplified thinking associated with the structure of the brain. From here is a limited number of
directions of evolution and selection. Author proposes the new concept of binary plural ways of evolution with a balancing
branching development, which fit into known forms of natural selection and evolution. Evolution and natural selection have
binary plural directions; plural organisms have greater adaptability, smaller adaptability, or bad adaptability. In finest
progressive living organism, in progressive population, there are oft many signs of retrogression. The world of nature is binary
plural world, perfect and far from perfect, with many intermediate forms, and natural selection is diverse in its results. A
particular danger to the world of nature is technogenic influence that can completely change the course of natural evolution,
close the paths of natural selection.
Ключевые слова: естественный отбор; бинарно множественная эволюция; множество путей отбора; приспособляемость; нецелесообразность отбора
Key words: natural selection; binary plural evolution; plurality of selection ways; adaptability; inexpediency of selection
Одним из ярких достижений человечества было открытие эволюционного процесса, создание учения о видообразовании, естественном отборе [2]. Понимание путей
эволюции природы и человека исключительно важно, как
вообще для мира природы, так и для человека. После исследования Ч. Дарвина и А. Уоллеса, теория естественного отбора и эволюции углубляется. Создана синтетическая теория эволюции [1, 5], открыты новые формы отбора
– стабилизирующий и разрывающий; расширены формы
видообразования, добавлен положительный и отрицательный отбор (с чьей точки зрения?), отбор на уровне генов,
и т.д.
Однако, при анализе человеком такого сложнейшего процесса, как эволюция мира природы, сказываются
особенности его упрощенного мышления и восприятия
действительности. Они ограничивают возможности объективного и многофакторного анализа действительной
эволюции. Упрощенное восприятие является одним из
наиболее необходимых механизмов выживания в живой
природе: животное должно быстро реагировать на опасность; оно должно мгновенно выбрать путь выживания по
принципу «да – нет»: «опасность – безопасность», «бежать – стоять», «нападать – защищаться», и пр. Этот дуальный выбор был бы невозможен, если бы кратковременная память использовалась для анализа большого объема
информации. В ходе естественной эволюции животного
мира было закреплено упрощенное бинарное и даже однополярное мышление, для быстрого реагирования были созданы «врожденные пусковые устройства», «мемы», и пр.
Так у человека было создано упрощенное мышление, помогающее выживанию.
В соответствии с дуальным мышлением человек создал упрощенные законы эволюции и развития, основанные, как правило, на дуальных представлениях (закон отрицания отрицания, единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные, и пр.). Все, что не вписывается в эти закономерности,
принято называть исключениями. В действительности все
правила и исключения должны вместе входить в бинарную множественность, дополняя друг друга. Бинарная
(двойственная) множественность включает подмножества
предметов и явлений, сочетающих множество свойств, от
близких по значению, качеству, до более редких противоположных (бинарных оппозиций). Вполне вероятно, что
человеку известны далеко не все исключения (или правила). В соответствии с упрощенным мышлением считается, что эволюционный процесс идет в двух направле-

ниях – биологического прогресса (возрастания приспособленности к окружающей среде) и регресса (снижения
уровня приспособленности). Путями биологического прогресса являются длительный ароморфоз, повышающий
уровень организации живых организмов и происходящий
на основе наследственной изменчивости и естественного
отбора, более короткая идиоадаптация – частные приспособления, и общая дегенерация (вырождение) [1, 2]. По
мере углубления исследований выявляются новые направления эволюции, они стремятся к разнообразию, к множественности.
Реальная эволюция природы протекает в сложнейшем взаимодействии бинарного множества предметов и
явлений [6…8], находящихся в глобальной «сети жизни»
[4]. Оперируя ограниченным числом единиц информации,
человек создает упрощенные, как правило, дуальные
представления о мире («прогресс – регресс», и др.). Сведение бинарной множественности предметов и явлений к
двойственности и биполярности (к двум предметам или
явлениям с противоположными свойствами) ведет чаще
всего к необъективной оценке мира. От красоты до безобразия – множество переходных форм. Но таковы особенности мышления и восприятия мира человеком. Бинарное
множество причинно-следственных связей сводится, как
правило, к двум-трем. Вероятно, обнаруженные человеком закономерности мира природы имеют частный вид,
они не могут быть общими законами, так как не учитывают сложную бинарную множественность взаимодействующих предметов и явлений. Таковы, вероятно, и естественный отбор, и теория эволюции, созданные на основе
дуального представления (например, биологический прогресс и регресс, и др.). Поразительно, но, как правило,
число определяющих факторов, рассматриваемых в законах, обычно не более 2-3 (!). Это – особенности кратковременной памяти, в которой «живет» человек.
Действительный мир природы множествен. Это отмечал, например, И.Р. Пригожин: «Наше видение природы претерпевает радикальные изменения в сторону
множественности… Ныне мы сознаем, что живем во множественном мире» [3]. Но мир не только множествен, он
бинарен, все его предметы и явления представляют собой
подмножества с разными свойствами. Закон бинарной
множественности всех предметов и явлений – это, видимо,
один из наиболее общих законов бытия [6…8]. Реальная
бинарно множественная эволюция природы протекает во
множестве направлений, которое к тому же двойственно.
В соответствии с этим развитие чаще всего идет с разветв-
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лениями, когда каждый «прогрессивный» шаг затем сопровождается (уравновешивается) «негативным» с точки
зрения наблюдателя – человека. Если согласиться с действием всеобщего закона бинарной множественности
предметов и явлений и с разветвляющимся развитием, то
можно предположить, что полностью прогрессивной эволюции вида не существует, кажущееся отсутствие ее негативной ветви может быть вызвано либо недостаточностью
времени наблюдения, либо упрощенным анализом. «Каждый прогресс в органическом развитии является вместе с
тем и регрессом» (Ф. Энгельс). Каждому «прогрессив-
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ному» направлению эволюции соответствует и «регрессивное». Человеческая эмоциональная оценка направленности эволюции природы не правомерна (положительный
и отрицательный отбор, и пр.). В ходе эволюции создан
бинарно множественный мир природы, включающий организмы с целесообразными и нецелесообразными признаками (рис. 1). И только подмножество, значительная
часть органического мира, поражает целесообразностью,
красотой и гармоничностью. В соответствии с учением о
бинарной множественности, эволюция породила множество других свойств и объектов, безобразных, нецелесообразных, неприятных с точки зрения человека.

Рис. 1. Древо разветвляющейся бинарно множественной эволюции
Эволюционный процесс имеет три (опять ограничение!) основные черты – возникновение приспособленности организмов, видообразование (постоянное возникновение новых видов) и постоянное усложнение жизни от
примитивных клеточных форм до человека [2]. Сейчас, в
связи с усилившимся техногенным воздействием на среду,
этот процесс меняется [8]. Начинается процесс деволюции, схождения множественности, видоисчезновения, обратный процессу естественной эволюции. Как будет протекать этот необычный для природы Земли процесс – пока
неизвестно, хотя некоторые его признаки уже проявляются: сокращение территории естественной природы, исчезновение видов, сведение лесов, загрязнения, рост технического разнообразия, и пр. Естественный отбор может
в итоге исчезнуть, как и большинство видов флоры и фауны. Бинарная множественность эволюции подчеркивается множеством уже обнаруженных видов отбора (есть,
видимо, и неизвестные пока виды): движущая форма естественного отбора, отрыв и быстрое развитие небольшой
популяции, стабилизирующий отбор, разрывающий отбор; Н.Н. Воронцовым предложен дестабилизирующий

отбор [1]. Все это – подтверждение бинарной множественности эволюции.
Дуальное разделение направлений эволюции на
прогрессивные и регрессивные условно, так как эти понятия несут четко выраженный эмоциональный смысл. В
каждом живом организме, и тем более в системе, присутствуют признаки прогрессивного, регрессивного и
нейтрального развития в их взаимодействии. Множественность путей эволюции и деволюции нарастает в
связи с антропогенным вмешательством, искусственным
отбором, сокращением естественных территорий, вытеснением природы, исчезновением видов, частичным выходом человека из поля естественного отбора, вмешательством на генетическом уровне. Иногда закрепляются не
только положительные, но и не адаптивные, и даже вредные признаки (рис. 2). Современное представление о путях эволюции характеризуется рядом особенностей [1, 2,
6, 8]; в дополнение к известным формам нами введена бинарная множественность путей эволюции (табл. 1).

Рис. 2. Закрепление бесполезных и вредных признаков: ракообразный паразит саккулина, трехрогий хамелеон,
двурогий калао
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В ходе углубления исследований видообразование
по наличию или отсутствию ветвления предложено делить на филетическое и дивергентное; филетическое видообразование по наличию или отсутствию прогрессивных изменений делят на стасигенез, кладогенез и анагенез. Дивергентное видообразование по наличию или отсутствию пространственного обособления делят на аллопатрическое, симпатрическое (экологическое, аллохронное, полиплоидное, гибридное, хромосомное). Налицо
множественность форм видообразования; безусловно, не
все формы выявлены и четко отграничены, добавляется
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техногенное влияние, которое ограничивает поле естественной эволюции, и вызывает техногенную деволюцию,
видоисчезновение. Отбор ввиду множественности его путей не всегда поощряет улучшение признаков. Чаще всего
закрепляется признак, который позволяет существовать
живому организму, но не являющийся оптимальным, а
иногда и несовершенный. Подтверждений бинарной множественности направлений эволюции, процесса развития
различных видов, очень много; среди них – множество целесообразностей и нецелесообразностей, созданных в
природе [7].

Таблица 1
Множественность форм видообразования (вероятно, открыты не все формы)
По Ч. Дарвину, и филетическое
Дивергентное
СинтезогеТрансАллопатриченез (симгеСимпатрическое
дукция
ское
Анагенез
Кладогенез
Стасигенез
нез)
Действуют вместе
Темпы видообразования и видоисчезновения
Его техногенВнезапное
Синхронные
Независимость
Множество
ПостепенПрерывиное осложневидообразотемпы
темпов
темпов видоисчезное
стое
ние
вание
преобразования
преобразования
новения
Множественность форм видоисчезновения
ЭволюционИз-за
Сужение
УничтожеЗагрязнеНарушения
Техногенез
ное
катастроф
ареала
ние
ния
в пищевой цепи
Направленность эволюции
«Канализованная» эволюция
Бинарная множественная эволюция
Бинарно множественная «прогрессивность» эволюции
Бинарная множественность
Биологический «регресс»,
Биологический «прогресс»
промежуточных сочетаний
деволюция
Бинарная множественность эволюции и деволюции (вероятно наличие неизвестных и смешанных,
объединенных форм)
АроИдиоадапОбщая
Множественная
Природная
Техногенная
Множественная
морфоз
тация
дегенерация
эволюция
деволюция
деволюция
деволюция
Как отмечал К. Лоренц, «отбор иногда «смотрит
сквозь пальцы» и не просто пропускает второсортную
конструкцию – он сам, заблудившись, заходит в тупик»
(«пропускание» см. выше). Сложность эволюции подчеркивал Вл. Соловьев: «Наша биологическая история есть

замедленное и болезненное рождение. … судорожные сотрясения, слепые движения ощупью; …сколько чудовищных порождений и выкидышей!». Налицо и целесообразность (рождение), и явная нецелесообразность (чудовищные порождения). Структуру бинарно множественного
естественного отбора можно представить в виде (табл. 2):

Таблица 2
Структура бинарно множественного естественного и техногенного отбора
Бинарно множественная
Бинарно множественная
Бинарно множественная
изменчивость
наследственность
выживаемость
Изменения условий внешней среды (в т. ч. техногенные)
Различное реагирование особей популяции на факторы среды
Комплексное влияние техногенной эволюции и деволюции природы Земли
Межвидовая и внутривидовая агрессия, борьба с абиотическими факторами
Мутационный процесс, изменяющий генотипы, и свободное скрещивание
Бинарно множественный отбор (вероятно наличие неизвестных форм)
Формы не входят в классиИскусфикацию
ДвиСтабили- РазрыственДестабиПроНа
Множежузируюваюный, в.ч.
лизипускауровне
ственПолоОтриПолощий
щий
щий
роботизарующий
ющий
генов
ный
житель- цательвой
ция
ный
ный
Избирательная элиминация – гибель менее приспособленных особей, и их выживание для некоторых менее
приспособленных видов; «пропускание» видов
Выживание более приспособленных (иногда – и менее приспособленных) особей и создание потомства
от всех выживших особей; «пропускание» видов
Множественное воздействие естественного отбора через посредство функций на преобразования морфологических
структур живых организмов
Быстрое изменение узкоспециализироДлительное отсутМедленные изменения полифункционального
ванных органов при смене их функций
ствие изменений
органа (например, мозга)
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Из табл. 1, 2 следует, что направлений эволюции,
видообразования, форм естественного отбора и видоисчезновения много (их поля действия частично накладываются); если полагать, что имеется множество промежуточных направлений эволюции и форм отбора, и что не все
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направления и формы обнаружены (что подтверждается
открытием новых направлений), то можно говорить о бинарной множественности форм отбора и видообразования
(рис. 3, 4).

Рис. 3. Предполагаемая множественность форм естественного отбора

Рис. 4. Предполагаемая множественность форм видообразования
На рис. 5 показана бинарная множественность и варианты изменчивости признака «прогресса – регресса» в
зависимости от давления эволюции или деволюции. Органов и функций, которые могли быть более целесообразными, много. Почему в основе функционирования важнейшего для природы гомеостаза лежит всеобщее съедение? Естественный отбор, позитивной частью которого
так восхищался Ч. Дарвин, поощряет и закрепляет и полностью нецелесообразные, и полностью негативные пути,
так как он бинарно множествен. Можно ли отнести путь
развития какого-либо животного, в том числе и человека,
к ароморфозу, если его отдельные органы очень далеки от
совершенства функционирования? Признаком эволюции
является развитие к высшим формам, к повышению
уровня организации. Но и здесь природой введено разветвление: высшее достижение эволюции – человек – является и самым опасным видом для природы и для гомеостаза. За усложнение и повышение уровня организации и
приспособленности, надо платить введением «негативной» ветви. Можно проследить это разветвление на примере питания живых организмов и пищевых цепей. Одни

из первых и самых простых живых существ были фотосинтезирующими, они использовали реакцию фотосинтеза, то есть не питались другими живыми существами и
сами не были пищей для других организмов. Высокоорганизованные животные питаются другими живыми организмами, и сами являются источником пищи. Таким образом, подъем уровня организации привел к появлению
хищничества, паразитизма.
Видимо, такое развитие можно назвать бинарно
множественным, с одновременным действием в рамках
одного животного или популяции сразу нескольких
направлений эволюции, во множестве соотношений. Эволюция уровня организации носит разветвляющийся характер (рис. 6).
Каждое улучшение, ароморфоз, влечет за собой
негативную уравновешивающую ветвь развития. Повышая уровень организации, эволюция понижает надежность, так как растет число компонентов и связей, организмы становятся чувствительнее к внешней среде. Продолжается существование множества простых организмов, созданных в ходе эволюции [7]. Жизнь хорошо приспосабливающихся высокоорганизованных организмов
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поддерживается, пока антропогенные факторы не сузили
или не исключили их экологическую нишу. Для любого
живого организма реальностью является бинарно множе-
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ственная эволюция, включающая в себя множество позитивных и негативных (с точки зрения человека) направлений, развивающаяся с уравновешивающимися разветвлениями (рис. 7).

Рис. 5. Бинарная множественность путей эволюции и деволюции
(смещение кривой возможно под давлением эволюции или деволюции)

Рис. 6. Разветвление уровня организации

Рис. 7. Множественная эволюция и деволюция
В результате эволюции и естественного отбора создан сложнейший мир с позитивными и негативными, целесообразными и нецелесообразными, красивыми и безобразными предметами и явлениями. Все бинарное множество направлений эволюции не может быть искусственно разделено на только прогрессивные и регрессивные направления, оно проявляется в каждом живом организме одновременно, в органическом единстве многих

направлений. Множественность путей эволюции нарастает в связи с антропогенным вмешательством, искусственным отбором, сокращением, вытеснением и подавлением природы, искусственным исчезновением видов, переходом к искусственному вмешательству на самом тонком генетическом уровне в эволюцию и в естественный
отбор. Поле действия естественной эволюции и естественного отбора постоянно сужается, гибель видов и разрыв
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связей глобальной «сети жизни» ведут к быстрому и неестественному для эволюции перераспределению направлений взаимодействия организмов со средой. Бинарная
множественность эволюции позволяет полагать, что
именно множественность путей эволюционного процесса
оптимальна с точки зрения надежности, устойчивого течения и непрерывности эволюции, гомеостаза и жизни на
Земле; благодаря бинарности поддерживается постоянное
развитие, эволюция, и исключается прекращение движения; бинарная множественность направлений эволюции
предполагает возможность направленного смещения кривых нормального распределения признаков под давлением эволюции и деволюции; человек может препятствовать сокращению разнообразия, в результате экологизации.
Вместе с тем антропогенное вмешательство в эволюцию и естественный отбор дает возможность предположить, что в результате произойдет сужение поля естественного отбора и сокращение множества эволюционных связей и путей; может произойти (и частично происходит) существенное изменение направления естественной эволюции, в том числе массовое исчезновение видов,
рост искусственной среды, не ограничиваемое размножение некоторых организмов, которые могут быть вредны
для жизни; роботизация, кибернетизация людей; это
можно назвать техногенной деволюцией. Ее результаты
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могут быть чрезвычайно негативны, губительны. Осознание бинарной множественности эволюции и отбора может
помочь человеку более объективно взаимодействовать с
природой.
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NEAR FUTURE: EVOLUTIONARY MAN OR ROBOT?
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АННОТАЦИЯ
В течение длительного времени человек пытается искусственно «улучшить» свое тело и органы – сначала примитивными способами, сейчас - с помощью научно-технических достижений, вплоть до предполагаемой массовой роботизации человечества. Но красота и целесообразность строения и функционирования человека как биологически и
социально целостного объекта природы достигнуты медленным естественным отбором, обеспечивающим надежное
существование. Переход к искусственной техногенной эволюции недопустим с точек зрения естественной эволюции,
религии, экологии, этики.
ABSTRACT
For a long time the people trying to "improve" artificially their bodies and organs, at first by the primitive ways, and now
by scientific and technological developments, right up to mass robotization of humanity. Beauty and expediency of structure and
functioning of the human body both biologically and socially coherent objects nature emphasizes the presence of the main vital
systems to ensure reliable operation. Artificial and technogenic improvement of man is unacceptable from the point of view of
natural evolution, religion, ecology, and ethics.
Ключевые слова: естественный отбор; искусственная эволюция; тело человека; улучшение тела; роботизация
человека
Key words: natural selection; artificial evolution; human body; improvement of body; robotization of man
«Красивейшие человеческие тела во всех положениях, смелых до невероятности – да это целый мир, перед
откровением которого невольный холод восторга и
страстного благоговения пробегает по всем жилам» (И.С.
Тургенев)
С момента появления Homo Sapiens первобытное
человечество искусственно и «топорно» «улучшало» свое
тело, лицо, отдельные органы. К счастью, эти «улучшения» не наследовались. Но стремление к быстрому улучшению ряда параметров человека с годами только нарастало. Тело, мозг, красота, физические параметры, ряд
функций органов человека не совершенны (идет медленная эволюция), но в целом строение и функционирование
тела человека как биологически и социально целостного

объекта природы, достигнутое естественным отбором,
обеспечивает его надежное существование. Ряд исследователей, которых не устраивает медленная естественная
эволюция, предлагает рецепты быстрого создания нового
человека с улучшенными функциями, затрагивая и пути
развития человечества. Среди них – К. Саган (астроном),
Ст. Лем (писатель), Ст. Хокинг (астрофизик), Р. Курцвейл
(специалист фирмы Google), и др. Их мысли, как правило,
не основаны на глубоких научных исследованиях. Иногда
они носят эпатирующий характер (предложения Ст. Хокинга о переселении миллиардов людей на планеты (которых нет) ввиду исчерпания ресурсов Земли и ее загрязнения: «человечество не сможет прожить и 1000 лет, если не
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освоит другие планеты в качестве своего нового места жительства»; мысли Р. Курцвейла о роботизации человечества через 30-40 лет: «через 30 лет Земля превратится в
один гигантский компьютер», и пр.).
К. Саган, не удовлетворенный темпами естественной эволюции человека, и особенно затуханием роста объема мозга, считал, что эволюция мозга слишком отстает от
научно - технической революции. Он писал, что, так как
человеческое дитя имеет размер головы и объем мозга,
максимально возможные для размеров таза современной
женщины из учета обеспечения естественного рождения,
размер таза является непреодолимой границей для роста
мозга. Он не считал возможным положиться на естественный отбор, и предлагал несколько кардинальных и, главное, быстрых решений [1]: воспользоваться кесаревым сечением для исключения этого барьера и выращивания детей с увеличенным объемом мозга (нелепость – массово
рожать при помощи кесарева сечения; спросить бы матерей); выращивание плода вне тела матери (еще одна биологически недопустимая нелепость); операции на мозге
(улучшение тех его частей, которые этого заслуживают, и
торможение деятельности тех, которые повинны в противоречиях и сложностях нашего мышления, мешающих
развитию человека); в отдаленной перспективе научиться конструировать гены, и затем – мозг. Все эти
идеи исключительны по неэтичности, неэкологичности и
незнанию экологических постулатов.
Наиболее широко проблемы «улучшения» тела, органов и функций рассмотрел Ст. Лем [2]: «Если рассматривать функции организма порознь, усовершенствование
каждой из них желательно. Кровь, которая питает ткани
лучше, чем натуральная, нервы, не подвергающиеся вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепота, зубы, которые не выпадают, уши, которые
не глохнут, и тысяча иных составных частей телесного совершенства, бесспорно, пригодились бы нам. Но одно усовершенствование неминуемо влечет за собой другое. Более сильные мышцы требуют более прочных костей, а
быстрее соображающий мозг - более обширной памяти;
вполне возможно, что на следующей стадии увеличится
объем черепа и изменится его форма и, наконец, белковый
материал придется заменить более универсальным.
Небелковый организм не боится высоких температур, радиоактивного излучения, космических перегрузок; бескровный организм, в котором снабжение кислородом совершается просто путем обмена электронов, без примитивного посредничества кровообращения, несравненно
менее хрупок и смертен; и вот, начав однажды переделывать себя, разумная раса преодолеет ограничения, которые
на нее наложила ее планетная колыбель. Дальнейшие
шаги ведут к появлению существа, устроенного, быть может, куда гармоничнее, гораздо лучше переносящего
удары и беды, чем человек …, гораздо более всестороннего, разумного, ловкого, долговечного, а в пределе - даже
бессмертного благодаря периодической замене отработавших органов, включая органы восприятия; существа, которому нипочем любая среда, любые убийственные для
нас условия, которое не боится ни рака, ни голода, ни увечья, ни старческого увядания, потому что совсем не стареет; словом, это будет существо, усовершенствованное
до предела благодаря перестройке всего материала
наследственности и всего организма, - с одной-единственной оговоркой: на человека оно будет похоже не больше,
чем цифровая машина или трактор. Парадокс заключается
в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути
будет ошибкой, ведь каждый из них приближает нас к иде-
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алу эффективности, хотя идеалом этим оказывается существо уже совершенно нечеловеческое». Отметим среди
других биологически недопустимых нелепостей невыполнимое стремление к одностороннему идеалу. И бессмертие – нужно ли оно, это – путь к остановке эволюции,
смены поколений, к остановке развития. Все эти предложения - следствие упрощенного мышления человека. Ст.
Лем готов заменить прекрасное творение природы – человека – на «гармоничное» нечеловеческое существо (набор
целиком положительных качеств почему-то не заставил
писателя задуматься об очередной нереальной односторонности). Лем проявил удивительное стремление к
непредвидению множества негативных последствий этого
революционного шага, в том числе уравновешивания этих
плюсов.
Нужна ли эта роботизация прекрасного создания
природы – человека? Религия, законы экологии, положения экологической философии и этики, говорят о недопустимости жесткого вмешательства в естественную эволюцию. Нет никакой необходимости быстро и революционно
переделывать тело и мозг человека, так как, во-первых,
они в целом на текущем этапе эволюции приемлемы для
человека; во-вторых, природа введет негативные разветвления при попытке переделки [3]. Многократно отмеченное в искусстве прекрасное тело человека медленно совершенствуется. Мощный мозг человека создал множество
открытий и изобретений, духовную и материальную культуру.
Красивым человеком издавна восхищались (рис. 1).
Восхищение физической красотой, благоговение перед
ней неизбежно приводило к мысли об экстраполяции ее на
целостную красоту и к детерминизму духовной красоты в
красивом человеке. Попытки же найти человека, гармонично соединяющего в себе физическую и духовную красоту, как правило, были неудачны. Физическая красота,
как считается, относительно самостоятельна, автономна, и
поэтому ее отношения к духовной красоте бесконечно
разнообразны. Известна старая мудрость: «Тело и душа –
вода и масло, сколько ни взбалтывай их – они остаются
существовать отдельно».
Красота мужского тела связана, прежде всего, с
наилучшим выполнением его роли победителя соперников в соревновании, покровителя, защитника семьи,
самца, продолжателя рода: стройное, мускулистое и гибкое тело, широкие плечи, узкие бедра. Крепкий скелет и
достаточно развитая мускулатура мужчины обладали не
только явной целесообразностью его как самца, но и служили, несомненно, притягательным информационным
сигналом для женщин. Искусственное подчеркивание ширины плеч с помощью подкладок, погон, украшений, и пр.
использовалось во все века в военной и гражданской
одежде. Одежда также позволяла увеличить размеры ягодиц женщин и уменьшить размер талии. Однако отбор
этих признаков идет, видимо, очень медленно, так как указанные выше признаки физически красивого тела достаточно редки в наше время. Человек идет обычным, но экологически недопустимым путем: с помощью препаратов и
упражнений он чрезмерно наращивает ненужные для
жизни и работы мышцы, создавая новое, биологически необоснованное тело (бодибилдинг).
Женское тело по сравнению с мужским более информативно (рис. 2): женщина в процессе партнерства и
отбора была «привлекающей», «зовущей» стороной. Считается, что женщина «пошла» на многое: более решительно сбросила шерстяной покров, выработала у себя
всесезонную сексуальность (что с биологической точки
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зрения может быть даже опасно, и отсутствует даже у высокоорганизованных животных), привлекательно для
мужчины видоизменила форму груди, и т.д. В результате
была начата подготовка к новой социальной форме жизни
– семье, к постепенному превращению полового чувства в

любовь. И, что является естественной причиной и естественным следствием любви, началась подготовка к восприятию тела человека как прекрасного. «Женщина – источник жизни, весь смысл ее» (Микеланджело).

Рис. 1. Идеальное тело Давида – заменить на машину?

Рис. 2. Прекрасная Венера – не робот

Рис. 3. Плывущая девушка. Туалетная ложечка.
Конец XV в. до н.э.

Красота человеческого тела – это эстетическое богатство, величайшая и бесконечно разнообразная эстетическая ценность. Сравнивая идеи многовековой давности
и современные требования к женской красоте, легко убедиться, что требования к красоте женского тела почти не
изменились (рис. 3). Телесная красота разнообразна во
множестве расовых, этнических типов и индивидуальностей, и, тем не менее, имеются и общие критерии красоты,
одинаковые для всех рас и народностей. Красота человека
существенно отличается от красоты животных. Отличие
это связано в первую очередь с прямохождением.
Стройное тело, завершающееся прямо посаженной
округлой головой – вместилищем мозга, на которой расположены основные органы чувств – выразительные
глаза, нос с красиво вырезанными ноздрями, рот с чувствительными губами розового цвета и скрывающимися
за ними белоснежными рядами зубов («…и зубами дразня,
хохотала…» - А. Блок), высокий лоб и красивые волосы
над ним, уши красивого рисунка; стройный и прочный
скелет, покрытый «корсетом» из мышц; стройные, крепкие и подвижные в сочленениях руки и ноги, длинные и
чувствительные пальцы на руках – таков человек. В то же
время можно сказать, что таков идеал человека: в действительности природа не терпит однообразия, в том числе и
однообразной красоты. Чрезвычайное разнообразие форм
тела, его частей, лица, глаз, носа, рта, ушей, волос и пр.
свойственны людям.

Каждый человек (впрочем, как и каждое высшее
животное) имеет своеобразный центр информации и коммуникации – его лицо. Лицо человека в отличие от тела,
красота которого воспринимается скорее, как физическая,
объединяет в себе духовное и физическое начала (рис. 4).
Лицо человека обладает способностью выражать
при помощи мимики (богатой или ограниченной в зависимости от уровня интеллектуального развития) самые разнообразные психофизиологические состояния. Лицо как
носитель богатейшей информации является инструментом общения; обычно человек обращен к собеседнику открытым лицом. Хотя в целом при общении воспринимается все лицо собеседника, однако, и лицо имеет сложную
микроструктуру и на нем выделяются глаза как структурный информационный центр. Гегель недаром назвал глаза
«зеркалом души». Лицо может выражать радость, печаль,
сомнение, задумчивость, но именно глаза являются носителями объективной эмоциональной информации. Поэтому при обсуждении проблем обычно хотя бы с некоторыми промежутками времени смотрят в глаза. Цвет глаз,
их разрез, здоровый блеск, наличие длинных ресниц, красивых бровей, даже размер зрачка и белизна глазного яблока играют существенную роль в восприятии лица как
красивого. Существенную роль в общем восприятии лица
играет его форма: круглое (что чаще свойственно женскому лицу), продолговатое (мужской тип). Телесная (физическая, биологическая) красота человека полностью
воспринимается только тогда, когда она открыта взору

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

142

(рис. 5). Внешняя физическая красота, безусловно, является отражением внутреннего состояния тела человека –
его здоровья и идеального функционирования всех внутренних органов, хорошей и рационально подобранной
пищи, своевременного и правильного санирования тела,
здоровой окружающей среды, в общем, хорошего психофизиологического состояния человека.
Глядя на гибкое и здоровое женское тело со здоровой кожей, густыми и блестящими волосами, обнимая
женщину и осязая пальцами хороший тургор, ощущая
приятный запах здоровой кожи и свежее дыхание, мужчина получает достаточно полную информацию о функционировании внутренних органов, подтверждающую
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или опровергающую его выбор (вероятно, страсть к объятиям, обнюхиванию, поцелуям, «ощупыванию» девушек и
женщин частично связана с получением такой информации). Особенно информативны состояние и цвет кожи,
глаз, волос, состояние зубов, запах тела и дыхания, стройность фигуры, легкость походки и дыхания. По радужной
оболочке глаз в настоящее время прогнозируют многие
болезни. Это подтверждает мысль о неразрывности внешнего и внутреннего строения тела, об органической связи
физической красоты и внутренней целесообразности строения и функционирования органов человеческого тела.
Это лишний раз подтверждает недопустимость искусственного изменения большинства параметров тела, вводящего партнера в заблуждение и таким образом противоречащего естественному отбору.

Рис. 4. Лицо – центр информации

Рис. 5. Телесная красота женщины

Последствием свободного скрещивания и достигаемого этим разнообразия у человека является то, что отдельные красивые части тела соседствуют с эстетически
невыразительными. Исключительно редки (а может быть
– и пока недостижимы) случаи совершенной красоты и
гармоничности тела, когда все его элементы не просто
прекрасны, а еще и гармонично сочетаются друг с другом.
Гораздо чаще мы видим отдельные красивые черты, части
тела, например, прекрасные волосы у некрасивой женщины (что подчеркивал, например, А.П. Чехов), красивые
глаза на некрасивом лице (Л.Н. Толстой), прекрасное лицо
и некрасивые ноги женщины, иногда даже – отвратительный голос у красавицы, и пр.; известна прекрасная царица,
скрывавшая свои некрасивые ноги. Великий Рафаэль, создавая свои шедевры, жаловался на недостаток красавиц в
Италии, что вынуждало его собирать красивые черты у
многих женщин и пользоваться «некоторой идеей». Поэтому восхищение прекрасными людьми на полотнах и в
статуях не может быть полным, так как авторы собирали
эти изображения из отдельных красивых деталей, как сейчас создают фоторобот из деталей лица. Все прекрасные
статуи и картины – это, по сути дела, виртуальный мир
прошлого. Сейчас то же самое делается с помощью компьютера. Но тело и лицо человека эволюционируют, для
этого нужна чистая природная среда.
Красота и целесообразность строения и функционирования тела человека как биологически и социально
целостного объекта природы подчеркивается наличием
основных жизненно необходимых систем, обеспечивающих надежное функционирование (исключительно

надежный и невероятно резервированный мозг, защищенный прочной и трещиностойкой оболочкой, нервная система, гибкий и прочный скелет, гибкие конечности, пищеварительная, кровеносная, мышечная и др. системы).
Исключительны достижения человека в интеллектуальном развитии, в разнообразных физических движениях:
высокая скорость бега, прыгучесть, выносливость и др.
Резервированность, «самодостаточность» человеческого
тела вызывают восхищение: здоровый организм человека
успешно сопротивляется болезням, на чистой и здоровой
коже погибают многие микробы, путем постоянной тренировки существенно повышаются характеристики силы
и выносливости, человек успешно обучается, и даже к
концу жизни у занимающегося умственным трудом человека оказывается занята информацией очень небольшая
часть клеток мозга ввиду его мощной резервированности.
Целостность и целесообразность человеческого организма не беспредельны. Лишенный защитного покрытия
организм чрезвычайно зависим от колебаний температур.
Человек не может выжить в большинстве районов своего
распространения без жилища и одежды, без энергии и
тепла; сроки выживания без воды и пищи незначительны.
Человек зависим от техники, от наличия невозобновимых
ресурсов. Он подвержен болезням.
Возникновение человека и его эволюция происходили на фоне острых противоречий между его морфологической структурой и деятельностью. «Безоружность»
человека и воздействие холодного климата потребовали
скорейшего использования предметов и изготовления
орудий. За этим последовала настоятельно необходимая
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организация людей внутри орды, обработка камня и овладение огнем. Все противоречия постепенно снимались в
процессе естественного отбора, что завершилось созданием неоантропа – человека с уровнем строения, создавшим безграничные возможности для деятельности без коренной перестройки морфологической структуры. Неоантроп создал первые произведения искусства. Исследования, ошибки, гипотезы, относящиеся к множеству фундаментальных проблем развития человечества, еще впереди.
Главное, что при этом необходимо учитывать – нельзя
жестко вторгаться в естественную эволюцию, положения
религии, экологии, экологической философии предупре-
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ждают о недопустимости жесткого техногенного вмешательства в естественную эволюцию природы, в эволюцию
человека.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются вопросы технической, физической и функциональной подготовленности студентов занимающихся плаванием в рамках уроков по физической культуре два раза в неделю. Представлены результаты анкетирования. Изучено функциональное состояние, адаптационных способностей и резервных возможностей студентов,
занимающихся плаванием на разных ступенях физической подготовки и в зависимости от уровня овладения техникой
спортивного плавания.
ABSTRACT
In this article the problems of technical, physical and functional preparedness of students, involved in swimming lessons
as part of physical education course (for two times a week), were discussed. Here the results of the survey were presented. There
was explored the functional state of adaptability and reserve capacities of the students, interested in swimming at different levels
of readiness and mastering the techniques of competitive swimming.
Ключевые слова: студенты; учебный процесс; техника плавания; нагрузка; частота сердечных сокращений.
Keywords: students; educational process; swimming techniques; load; heart rate.
Введение. Разностороннее положительное влияние
плавания на работу основных физиологических систем
организма подтверждает необходимость включения занятий по плаванию в учебный процесс физического воспитания в вузе. В процессе учебных занятий студенты совершенствуют общую и специальную плавательную выносливость, скоростно-силовую подготовку, овладевают
всеми способами спортивного плавания. [1,с.284; 2,с.101]
Вместе с тем, недостаточность разработки программ преподавания этой дисциплины требует проведения более углубленных исследований. В коррекции нуждаются как средства и методики тренировки, такт и принципы формирования учебных групп с учётом индивидуальных возможностей обучающихся.
Методы исследования. С целью выявления уровня
специально технической, физической и функциональной
подготовленности студентов к занятиям плаванием нами
было проведено анкетирование.
В исследованиях участвовало 146 студентов КФУ
из них 104 девушки и 42 юношей 1-3 курсов, изъявивших
желание посещать уроки физической культуры в бассейне
«Бустан». Студентам было предложено определить самостоятельно уровень физической подготовленности, дать
характеристику техническим навыкам спортивного плавания и причислить себя к одной из предложенных групп.

Результаты исследования. Согласно результатам
опроса к первой группе – не умеющих плавать отнесли
себя 37,8% девушек и 13% юношей. Среди них можно выделить три подгруппы: А– студенты, которые боятся воды
и не могут опустить лицо в воду (5,7% девушек); Б – могут
лечь на воду, не боятся воды (11,5% девушек и 2% юношей); В – студенты, которые могут лечь на воду и проплыть несколько метров (22%девушек и 13% юношей). Не
владеют техникой спортивного плавания, но могут проплыть от 25 до 50м самостоятельно - 36% опрошенных
студентов. Самой многочисленной оказалась третья
группа - 33,2% юношей и 22% девушек способных проплыть более 250-500м своим стилем. В результате оздоровительного плавания у студентов этой подгруппы формируется умение ритмично выполнять гребковые движения,
согласовать их с правильным дыханием, техникой работы
движения ног в различных стилях.
Результаты исследования показали, что юноши в
большей степени владеют техникой спортивного плавания. Из них могут проплыть не менее 100м одним стилем
без искажения техники плавания – 26%, а владеют всеми
спортивными стилями плавания и качественно выполняют любую поставленную задачу тренировочного процесса- 17%.студентов. Технику кроль на груди или спине
могут показать 7,6 % девушек, но долго плыть одним стилем не умеют. Лишь 5 девушек, от их общего количества

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

144

опрошенных, смогли отнести себя к последней группе
плавания.
Программа по обучению студентов предусматривает овладение спортивными способами плавания (кроль
на груди, кроль на спине, брасс баттерфляй) Режим работы и отдыха и в целом физическая нагрузка в разных
группах находится в прямой зависимости от степени овладения техническим мастерством.
Возникает необходимость изучения функционального состояния, адаптационных способностей и резервных возможностей студентов, занимающихся плаванием
на разных ступенях физической подготовки и в зависимости от уровня овладения техникой спортивного плавания.
В связи с этим нами были изучены особенности изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) после дозированной физической нагрузки у студентов, занимающихся в группе плавания в рамках уроков по физической
культуре 2 раза в неделю и спортсменов разрядников.
В качестве нагрузки нами предложен адаптированный тест Купера. В течении 12 минут необходимо проплыть как можно большее расстояние без остановки при
этом способы плавания разрешено менять.
Результаты исследования показали, что ЧСС в
условиях относительного покоя у юношей 18-19 лет составляет 90,0±2,4 уд/мин, а у 20ти летних - 86,2±2,4
уд/мин. У девушек соответственно 91,0±4,0 и 88,6±3,2
уд/ми.
Абсолютные значения ЧСС студентов посещающих занятия по плаванию соответствуют возрастным нормам и не имеют достоверных половых отличий. В тоже
время можно констатировать, что наблюдается экономизация функции сердца в состоянии покоя у пловцов разрядников. Средний пульс до нагрузки в группе студентов
владеющих техникой спортивного плавания несколько
ниже 78,2±1,4 уд/мин.
Выявлено, что на начальных этапах физической
подготовки (сентябрь-октябрь) дозированная физическая
нагрузка вызывает значительные изменения показателей
сердечно-сосудистой системы не зависимо от спортивной
квалификации и режимов плавания.
Установлено, что сразу после нагрузки, у студентов
умеющих плавать, но не владеющих техникой, а также
пловцов низкой квалификации происходит увеличение
ЧСС выше исходных величин на 46%. и 28% соответственно. Прирост частоты сердечных сокращений в первые 30 сек после выполнения теста у девушек
выше(148,2±3,4 )уд/мин, чем у юношей (124,0±1,6) рассматриваемого возраста. Повышенная реактивность ССС
наблюдается в группе девушек и у юношей, не владеющих
спортивным мастерством в плавании. Наибольшая реакция со стороны сердца характерна для девушек занимающихся плаванием первый год средняя ЧСС после дозированной нагрузки в этой группе составила 146,8±0,4
уд/мин.
В восстановительном периоде ЧСС снизилась на
перовой минуте у юношей до104,0±2,4 уд/мин.уд/мин, что
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на 8 уд/мин больше по сравнению по с группой студентов
хорошо овладевшей спортивной техникой плавания. У девушек до 124,0±1,6.уд/мин, Кроме того у последних
наблюдается более раннее восстановления пульса, до исходного уровня (у 43% человек после 1ой минуты восстановительного периода). У не тренированных студентов,
занимающихся 1 год плаванием, восстановление заканчивается чаще к 3 минуте (83% девушек и 87%юношей).
Интересны полученные нами средние данные о дистанции (расстоянии в метрах) проплываемой разными
группами студентов за ограниченное время. Данный показатель характеризует как функциональную, так и физическую подготовленность студентов 1-3 курсов с разным
уровнем технических возможностей. Средняя дистанция,
проплываемая 19 летними девушками (1 год обучения) составляет - 349,6м, у 20-21 летних 378,6м. Юноши за этот
же отрезок времени проплывают значительно большее
расстояние(в среднем 581м). Тренированные студенты,
владеющие всеми стилями спортивного плавания, успевают проплыть дистанцию от 650-800м.
Результаты исследования подтверждают, что уровень тренированности студентов, положительно проявляется в адаптационных реакциях со стороны сердечно-сосудистой системы. Наблюдается уменьшение ЧСС в покое
и более быстрое возвращение её к исходному уровню после физической нагрузки. У девушек адаптация к физической нагрузке в плавании протекает более напряженно,
чем у юношей. Кроме того, тестирование выявило недостаточный уровень владения техникой спортивного плавания студентов, что сказывается на показателях специальной физической подготовленности.
Заключение. Таким образом, разработка программ
занятий по оздоровительному плаванию, отбор методов и
средств комплектация групп должна происходить с учетом индивидуальных возможностей студентов и ценностных предпочтений, а так же в зависимости от уровня технического совершенствования. В учебный процесс физического воспитания по плаванию по нашему мнению целесообразно включать упражнения обучающие технике
разных стилей плавания и большее внимание уделять развитию выносливости, способствующих тренированности
сердечно-сосудистой системы и увеличению адаптационных возможностей всего организма.
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АННОТАЦИЯ
Итоги 70-летнего эксперимента по интродукции растений природной флоры территории бывшего СССР в природно-климатических условиях Москвы, разработки теоретических основ и методов интродукции растений природной флоры, сохранения редких, исчезающих и нуждающихся в охране видов растений ex situ, и другие результаты научных исследований и экспериментальных работ отдела флоры Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН представлены в статье.
ABSTRACT
The results of the 70-year experiment on introduction of the natural flora of the territories of the former USSR in the
climatic conditions of Moscow, development of theoretical bases and methods of introduction of plants of the natural flora, the
conservation of rare, endangered and protected plant species ex situ, and other results of scientific research and experimental
work of the Department of flora of the Main Botanic garden named after N.V. Tsitsin RAS are presented in the article.
Ключевые слова: интродукция растений, природная флора, редкие и исчезающие виды растений, репатриация
растений, Москва, отдел флоры Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН.
Keywords: plant introduction, natural flora, rare and endangered plants, repatriation of plants, Moscow, the Department
of flora of the Main Botanical garden named after N.V. Tsitsin RAS.
Отдел флоры был создан в 1945 г. с целью изучения
разнообразия растительного мира Советского Союза, разработки теоретических основ и методов интродукции растений, их охраны и практического использования.
Концепция и принципы создания экспозиций растений природной флоры заложены основателем и первым
руководителем отдела флоры профессором М.В. Культиасовым на основе эколого-исторического метода интродукции [1, 2]. Под его руководством был разработан проект
оригинальных по содержанию и структуре ботанико-географических экспозиций, раскинувшихся на 30 га Останкинской дубравы. Совершенствование эколого-фитоценотического метода в интродукции растений и некоторые
вопросы теории интродукционных исследований впоследствии получили дальнейшее развитие в работах Н.В. Трулевич [3] и А.К. Скворцова [4, 5].
Экспозиции, помимо научных, должны были выполнять также образовательные и познавательные функции, поскольку создавались они с целью демонстрации
богатства и разнообразия растительного мира огромной
страны – СССР. Для реализации поставленных задач уже
в 1946 г. были организованы первые экспедиции, которые
играли ключевую роль при формировании коллекций отдела. Экспедиционные отряды ежегодно работали практически по всей стране. Особое внимание было уделено относительно слабо изученным, но богатым во флористическом отношении регионам - Средней Азии и Дальнему Востоку. С 1951 г. начались регулярные экспедиции на Кавказ. Большое количество посевного и посадочного материала было привезено с Алтая, Саян, и Забайкалья. В европейской части страны основное внимание было обращено на сбор растений широколиственных лесов, степей,
тундры [3]. С 1950 г. под руководством В.Н. Ворошилова
начато планомерное экспедиционное изучение флоры советского Дальнего Востока. Была обследована почти вся
территория региона - Приморье, Приамурье, Охотия, Камчатка, Командоры, Сахалин и Курильские острова [6].
Экспедиционные исследования проводятся и в настоящее
время [31, 32].
Существенное внимание при привлечении новых
растений было обращено на виды, типичные для соответствующих ботанико-географических регионов, слагающие основные структурные единицы растительного покрова. Прежде всего, это доминанты и субдоминанты.
Большое значение придавалось первичному испытанию,
разработке приемов выращивания практически ценных
(декоративных, пищевых), редких, исчезающих и эндемичных видов растений. С целью углубленного изучения

биологии, морфологии, систематики и проведения экспериментальных работ осуществлялся сбор материала по отдельным систематическим группам растений [7, 8].
Материалы экспедиций существенно пополнили
знания о флористическом разнообразии страны в целом и
отдельных ее регионов. Была создана живая коллекция,
которая является основной, фундаментом научной деятельности отдела. Ценность ее определяется, в том числе
и тем, что виды ее составляющие, собраны в местах естественного произрастания растений. Со временем значение
такой коллекции возрастает. Появляется возможность
анализа изменений, происходящих в результате культивирования.
Экспозиции отдела флоры расположены в юго-восточной части Сада вдоль границы ВДНХ. Освоение территории под ботанико-географические экспозиции началось в 1950 г. До этого предшествующие 5 лет растения
выращивались в питомнике.
Ботанико-географические экспозиции отражают
главнейшие зональные и высотные варианты растительного покрова СССР от тундр и высокогорий до пустынь.
Были заложены экспозиции флоры и растительности европейской части страны, Кавказа, Средней Азии, Сибири
и Дальнего Востока. В основу их были положены принципы структурной организации естественных фитоценозов, знание экологических и биологических особенностей
растений. Натурной основой для региональных экспозиций послужили фрагменты местных лесных фитоценозов.
В них высаживали интродуцированные растения разных
жизненных форм (одновидовыми или многовидовыми
группами) по географическому принципу. Нарушения
почвенного покрова при этом были минимальны. Фрагменты экспозиций располагались с учетом ландшафтных
особенностей территории, наличия водоемов, водотоков,
отрицательных и положительных форм рельефа, ориентации и крутизны склонов. По берегам водоемов сгруппированы растения соответствующих местообитаний. На искусственно созданных горках (высота которых достигает
7 м), различных по размеру, крутизне склонов и субстрату
размещены растения высотных поясов различных ботанико-географических регионов. Насыпные грунты использовали главным образом при создании обширных открытых участков на месте располагавшихся здесь карьеров.
На других принципах устроена экспозиция дикорастущих полезных растений, структура которой разработана В.Н. Ворошиловым [9]. Здесь представлены виды
практически ценные, независимо от их географического
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происхождения - лекарственные, эфиро-масличные, дубильные, пищевые, и т.п., которые сгруппированы по
принципу их использования.
Все перечисленные экспозиции доступны для свободного посещения. Лишь питомник представляет собой
закрытую территорию, предназначенную для размножения растений, первичной интродукции и оценки их приживаемости, научной и экспериментальной работы.
Наибольшее число видов было привлечено из Средней Азии и Дальнего Востока, 1326 и 1285 видов соответственно. Опытом интродукции было охвачено 1108 видов
растений Кавказа, 1079 видов Европейской России, 927 Сибири.
Анализ видового состава по фитоценотической
приуроченности показал [4], что среди привлеченных растений наиболее велика доля лесных и луговых видов.
Максимальная доля лесных видов - в коллекциях растений
Дальнего Востока (более 40%) и Восточной Европы
(32%). Наименьшее участие лесных видов - в коллекции
растений Средней Азии (18%). Луговые растения преобладают в коллекциях флоры Кавказа (около 40%) и Сибири (около 35%). Наименьшая доля их участия в коллекции флоры Средней Азии (24%). В составе коллекций из
зональных типов растительного покрова менее всего
представлены пустынные растения (1%), виды ксерофитных редколесий (1%) и тундровые растения (2%). Опыт
интродукции пустынных растений показал бесперспективность выращивания ряда видов отдельных типов пустынь Средней Азии (засоленных, особенно каменистых и
песчаных). Однако среди видов этого региона имеются
перспективные для выращивания и в наших агроклиматических условиях.
В настоящее время коллекция растений природной
флоры насчитывает около 1800 видов растений, относящихся к 132 семействам. Преобладают виды семейств
Rosaceae, Asteraceae, Ranunculaceae, Apiaceae, составляющие в сумме более трети ее состава.
Травянистые многолетние растения составляют основу коллекции, их доля достигает 71%. Участие однолетних и двулетних растений незначительно (2%). Среди древесных растений преобладают кустарники (15% состава
коллекции), доля деревьев несколько ниже - 10%. На долю
полудревесных форм (кустарнички, полукустарнички, полукустарники) приходится менее 2% видов.
В настоящее время наиболее представительны по
числу видов экспозиции – «Дикорастущие полезные растения» (около 580 видов) и «Флора Дальнего Востока»
(около 430 видов). В составе последней 83 вида, включенных в Красную книгу РФ и региональные Красные книги.
Эксперимент по созданию на территории Сада искусственных группировок, аналогичных природным растительным сообществам, можно рассматривать как уникальный опыт обогащения естественных фитоценозов в
условиях мегаполиса, каким является Москва, опытом оптимизации урбанизированного ландшафта в целом.
Полевые материалы, полученные в ходе экспедиций, обширная коллекция живых растений стали фундаментальной базой научно-исследовательской работы отдела. Итогом этих работ явились капитальные труды В.Н.
Ворошилова по изучению флоры Дальнего Востока [10] и
ритмов развития растений [11]. Коллекции послужили материалом для целого ряда монографических работ по
сравнительному изучению биологии, онтогенеза и изменчивости в природе и культуре отдельных видов и родов
растений, таких как, Allium, Eremurus, Fritillaria, Thymus
[7, 8, 12, 13 и др.]. Обобщены результаты интродукционного испытания растений ряда крупных географических
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регионов - Средней Азии, Сахалина и Курильских островов, Крыма [14 - 17]. В ряде коллективных сводок подведены итоги отдельных этапов интродукции растений природной флоры [18, 19].
Одним из важнейших направлений исследований
отдела остаются проблемы сохранения биоразнообразия и
охраны природы. Работы проводятся по широкому спектру данной тематики и касаются проблем сохранения объектов растительного мира ex situ и in situ [20]. Были подготовлены коллективные сводки, обобщающие данные о
растениях Красной книги РФ, сохраняемым в ботанических учреждениях России [21, 22]. В качестве одного из
возможных путей сохранения редких видов рассматривается репатриация растений. В этом направлении проводятся экспериментальные работы по выявлению возможности восстановления численности редких, сокращающихся видов путем создания искусственных популяций в
природных местообитаниях Средней России и Крыма [23,
24]. Успешная интродукция растений невозможна без разработки методов их размножения в культуре. Эта проблема особенно актуальна для видов семейства орхидные
(Orchidaceae Juss.), поскольку для прорастания семян в
природе и развития протокорма им требуется наличие в
почве специфических симбиотических грибов. Aсимбиотический посев in vitro дает возможность воспроизводить
орхидеи открытого грунта для создания живых коллекций, в дальнейшем, для репатриации в природные местообитания. Разработка новых методов размножения этих
растений – одно из современных направлений исследований отдела [25].
Сотрудники отдела принимали самое активное участие в подготовке всех изданий Красной книги СССР и
России, ряда региональных Красных книг – Московской,
Калужской, Самарской и Ульяновской областей, а также в
работах по выявлению и обследованию особо охраняемых
природных территорий [20].
Как и любой другой процесс, инициируемый деятельностью человека, интродукция растений может иметь
некоторые отрицательные последствия, поэтому проблемы экологической безопасности - важное направление
научных исследований отдела [26].
Эффективное использование огромного опыта и
знаний, накопленных в процессе интродукционных исследований, невозможно без использования современных
технологий. Таким инструментом являются базы данных.
Проводятся работы по созданию единой типизированной
базы данных интродукционных ресурсов, предназначенной для хранения, инвентаризации и анализа коллекционных фондов живых растений ботанических садов, для мониторинга и контроля их состава [27].
Существенная роль в растительном покрове современного культурного ландшафта принадлежит интродуцированным и заносным видам растений. Изучение состава и основных путей формирования растительного покрова урбанизированных и селитебных ландшафтов –
одно из направлений научных исследований отдела. В
рамках этого направления проведено обследование состава флоры старинных усадебных парков, которые в XIX
веке являлись важными очагами интродукции растений
[28]. Впервые в нашей стране была подробно изучена
флора столичного мегаполиса, выявлены основные исторические и пространственные тенденции ее изменения
[29].
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Практическим результатом теоретических разработок отдела стало получение зимостойких сортов абрикоса
(Алеша, Лель, Царский, Айсберг, Восторг, Монастырский) и жимолости голубой (Синичка, Московская 23,
Фортуна).
Традиционно важный аспект в работе отдела - популяризация научных знаний. В первую очередь эту задачу выполняют экспозиции растений, демонстрирующие
разнообразие природной флоры нашей страны. За время
существования отдела выпущен целый ряд путеводителей, знакомящих посетителей сада с коллекциями отдела,
подготовлено множество журнальных статей, брошюр,
книг. Основная их тематика - популяризация ботанических знаний о разнообразии растительного мира, охрана
природы, декоративное садоводство [19, 30].
Одним из важных и действенных методов сотрудничества ботанических садов всего мира является обмен
посевным и посадочным материалом. Для этого в крупных
ботанических садах существуют специальные структурные подразделения. В ГБС РАН с момента его образования в качестве такого подразделения было создано бюро
по сбору и обмену семенами и растительным материалом.
В 1953 г бюро было преобразовано в отдел, в 1986 г – в
лабораторию семеноведения и мобилизации растительных ресурсов, а в 2005 г – в подразделение делектусного
обмена в составе отдела флоры. Главной целью деятельности подразделения является привлечение растительного
материала для пополнения коллекционных фондов и проведения научно-исследовательских работ. С этой целью
осуществляется двухсторонний обмен семенами и Делектусами (списками семян). В ГБС РАН издано 36 выпусков
списков семян. Количество рассылаемых и получаемых
образцов значительно разнилось по годам. Наибольшее
поступление было в 1960-х и 1970-х годах, соответственно
13800 и 14617 образцов, что связано с периодом наиболее
активного формирования коллекционных фондов ГБС
РАН. Начиная с 1990-х годов, интенсивность поступления
Делектусов и растительного материала значительно снизилась, главным образом, за счет утери контактов с рядом
ботанических организаций бывшего СССР и стран социалистического лагеря. Однако, уже с 2000-х г. наметилась
тенденция к восстановлению объема двухстороннего сотрудничества. Ежегодно регистрируются и вносятся в адресную базу около 10 - 15 садов, не сотрудничавших с ГБС
РАН ранее, либо желающих восстановить контакты, в
настоящее время количество поступающих Делектусов
постепенно возрастает, составляя 220 - 250 шт. в год.
В целом, сотрудничеством в рамках двухстороннего делектусного обмена в период с 1945 по 2015 годы
было охвачено около 400 организаций в России и более
900 – за её пределами. Общее количество инвентаризированных образцов, поступивших в Сад за все время его существования, на данный момент составляет свыше 445 тысяч штук.
Таким образом, за 70 лет интенсивной работы коллективу отдела флоры удалось в природно-климатических
условиях Москвы создать живые коллекции растений, отражающие многообразие растительного мира территории
бывшего СССР. До настоящего времени данные коллекции являются уникальными в мировой практике интродукционных исследований. В настоящее время основные
усилия сотрудников отдела направлены на сохранение существующих коллекций, их пополнение и развитие, а
также на развитие образовательной и научно - популяризаторской работы.
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АННОТАЦИЯ
Метод капиллярного электрофореза находит широкое применение в аналитическом контроле содержания тяжелых металлов в питьевых и природных водах. В литературных источниках описывается возможность разделения
тяжелых металлов методом капиллярного электрофореза, используя буферный раствор следующего состава: 12,8 мМ
бензимидазола, 8,3 мМ гликолевой кислоты и 23 мМ уксусной кислоты. В работе показана возможность его замены
на буферный раствор: 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ салициловой кислоты и 23 мМ бензойной кислоты, как более
доступный и дешевый.
ABSTRACT
The method of capillary electrophoresis is widely used in analytical control of heavy metals in drinking and natural
waters. The literature describes the possibility of separation of heavy metals by capillary electrophoresis using a buffer solution
with the following composition: 12.8 mM benzimidazole, 8.3 mM of glycolic acid and 23 mM acetic acid. The paper shows the
possibility of changing to a buffer solution: 12.8 mM benzimidazole, 8.3 mM salicylic acid and 23 mM benzoic acid as the more
accessible and cheap.
Ключевые слова: капиллярный электрофорез, тяжелые металлы, буферный раствор, константы устойчивости
металлов
Keywords: capillary electrophoresis, heavy metals, a buffer solution, stability constants of metal
Тяжелые металлы составляют одну из наиболее
опасных и широко распространенных групп веществ, загрязняющих окружающую среду. В последнее время
предъявляются все более высокие требования к аналитическому контролю содержания этих металлов в различных
объектах и, в первую очередь, в питьевых, природных и
сточных водах.
Традиционно аналитический контроль содержания
тяжелых металлов проводят с помощью атомно-абсорбционной, атомно-эмиссионной, рентгенофлуоресцентной и
масс-спектроскопии. В настоящее время широкое применение получил метод капиллярного электрофореза из-за
высокой эффективности разделения, малого объема анализируемой пробы и буферных растворов, простой и недорогой аппаратуры, экспрессности и низкой себестоимости анализа.
Капиллярный электрофорез сравнивают с высокоэффективной жидкостной хроматографией, поскольку в
обоих методах разделение происходит в ограниченном
пространстве (капилляре или колонке) с участием движущейся жидкой фазы (буферного раствора или подвижной
фазы (элюента)) и для регистрации сигналов используют
схожие принципы детектирования и программы обработки данных.
Из ограничений капиллярного электрофореза следует отметить невысокую, по сравнению с ВЭЖХ, концентрационную чувствительность и требование к анализируемым соединениям растворяться в воде и разбавлен-

ных водно-органических смесях. В то же время эти ограничения не являются непреодолимыми. Так, недостаточную чувствительность определения при использовании
УФ-детектирования (из-за малой длины оптического
пути, равного внутреннему диаметру капилляра) может
скомпенсировать использование таких видов детектирования, как лазерно-индуцированное флуориметрическое
или масс-спектрометрическое в сочетании с различными
приемами концентрирования пробы. А вариант неводного
капиллярного электрофореза успешно позволяет разделять и анализировать сильно гидрофобные, нерастворимые в водных растворах компоненты пробы.
В литературных источниках описывается возможность разделения тяжелых металлов методом капиллярного электрофореза, используя буферный раствор следующего состава: 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ гликолевой кислоты и 23 мМ уксусной кислоты [1]. Была предпринята попытка провести разделение ионов Co (II), Ni
(II), Zn (II) и Cu (II) различных концентраций, приготовленных из стандартных растворов, используя следующие
буферные растворы:
1. 12,8 мМ бензимидазола и 23 мМ уксусной кислоты;
2. 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ молочной кислоты
и 23 мМ пропановой кислоты;
3. 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ салициловой
кислоты и 23 мМ бензойной кислоты.
Условия проведения анализа тяжелых металлов на
системе капиллярного электрофореза «Капель-104Т»
представлены в таблице 1.
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Условия проведения анализа тяжелых металлов методом капиллярного электрофореза
Капилляр
Lэфф/Lобщ = 50/60 см, d = 75 мкм
Ввод пробы
300 мбар·с
Напряжение
+20 кВ
Детектирование
254 нм, косвенное
Температура
20°С
При использовании в качестве буферного раствора
смеси 12,8 мМ бензимидазола и 23 мМ уксусной кислоты
времена миграции катионов металлов составили: Ni (II) –

Таблица 1

5,84 мин., Co (II) – 5,86 мин, Zn (II) – 5,89 мин, Cu (II) –
6,90 мин. Электрофореграмма модельного раствора смеси
катионов представлена на рисунке 1.

1 – τ = 5,86 мин [Ni (II), Co (II), Zn (II)]; 2 – τ = 6.82 мин [Cu (II)]
Рисунок 1. Электрофореграмма модельного раствора смеси катионов при использовании в качестве буферного
раствора 12,8 мМ бензимидазола и 23 мМ уксусной кислоты
Анализ электрофореграммы показывает, что при
использовании в качестве буферного раствора смеси бензимидазола и уксусной кислоты наблюдаются два пика: 1
– с временем выхода 5,86 мин, соответствующий одновременному выходу катионов Ni (II), Co (II), Zn (II), а 2 – с
временем выхода 6,82 мин, соответствующий выходу
ионов Cu (II). Полученные данные можно объяснить тем,
что общая скорость электромиграции ионов складывается
из двух величин: скорости движения иона под действием
электрического поля и скорости движения электроосмотического потока. Первая зависит от природы иона, а вторая
– от свойств диффузной части двойного электрического

слоя в капилляре, мерой которой является ζ-потенциал поверхности. Различные компоненты, которые могут находиться как в ведущем электролите, так и в растворах проб,
сорбируясь на поверхности капилляра, уменьшают ζ-потенциал и, как следствие, увеличивают времена миграции
компонентов. Значения констант устойчивости образующихся комплексов металлов с уксусной кислотой (табл. 2)
позволяют предположить, что в первую очередь с поверхности капилляра будут удаляться менее устойчивые комплексы Ni (II), Co (II), Zn (II) с уксусной кислотой (рК1 ≈
1,5), которые выходят одним общим пиком, а затем – более устойчивый комплекс Cu (II) с уксусной кислотой
(рК1 = 2,23).
Таблица 2
Константы устойчивости комплексов металлов с уксусной кислотой [2]
рК1
рК2
Металл
Ni (II)
1,43
2,12*
Co (II)
1,46
Zn (II)
1,57
2,38*
Cu (II)
2,23
3,63*
* - нейтральные молекулы в растворе

При использовании в качестве буферного раствора
смеси 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ молочной кислоты
и 23 мМ пропановой кислоты времена миграции катионов
металлов составили: Ni (II) – 7,08 мин., Co (II) – 7,14 мин,

Zn (II) – 7,85 мин, Cu (II) – 7,95 мин. Электрофореграмма
модельного раствора смеси катионов представлена на рисунке 2.

1 – τ = 7,10 мин [Ni (II), Co (II)]; 2 – τ = 7,90 мин [Zn (II), Cu (II)]
Рисунок 2 – Электрофореграмма модельного раствора смеси катионов при использовании в качестве буферного
раствора 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ молочной кислоты и 23 мМ пропановой кислоты
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При использовании в качестве буферного раствора
смеси бензимидазола, молочной и пропановой кислот на
электрофореграмме наблюдаются два пика: 1 – с временем
выхода 7,10 мин, соответствующий одновременному выходу катионов Ni (II), Co (II); 2 – с временем выхода 7,90

мин, соответствующий одновременному выходу ионов Zn
(II), Cu (II). Константы устойчивости образующихся комплексов металлов с молочной кислотой, представлены в
таблице 3.

Константы устойчивости комплексов металлов с молочной кислотой [2]
рК1
Металл
Ni (II)
1,60
Co (II)
1,50
Zn (II)
2,50
Cu (II)
2,60
* - нейтральные молекулы в растворе
При использовании в качестве буферного раствора
смеси 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ салициловой кислоты и 23 мМ бензойной кислоты времена миграции катионов металлов составили: Ni (II) – 5,21 мин., Co (II) – 5,39

Таблица 3
рК2
1,10*
0,90*
1,20*
1,30*

мин, Zn (II) – 5,97 мин, Cu (II) – 6,83 мин. Электрофореграмма модельного раствора смеси катионов представлена на рисунке 3.
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1 – τ = 5,20 мин [Ni (II)], 2 – τ = 5,38 мин [Co (II)]; 3 – τ = 5,97 мин [Zn (II)], 4 – τ = 6,83 мин [Cu (II)]
Рисунок 3 Электрофореграмма модельного раствора смеси катионов при использовании в качестве буферного
раствора 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ салициловой кислоты и 23 мМ бензойной кислоты
При использовании в качестве буферного раствора
смеси бензимидазола, салициловой и бензойной кислот
происходит разделение ионов металлов и на электрофореграмме наблюдается 4 пика. Возможность разделения
ионов Ni (II), Co (II), Zn (II), Cu (II) можно объяснить образованием гетеролигандных комплексов металлов с салициловой и бензойной кислотами [3]. Литературных сведений о константах устойчивости гетеролигандных комплексов Ni (II), Co (II), Zn (II) и Cu (II) с салициловой и
бензойной кислотами нет. Можно сделать предположение
о ряде устойчивости гетеролигандных комплексов металлов с салициловой и бензойной кислотами:
CuLILII > ZnLILII > CoLILII > NiLILII

(1)

Таким образом, для разделения тяжелых металлов
возможна замена буферного раствора, предложенного
фирмой – разработчиком данного прибора «Люмэкс», 12,8
мМ бензимидазола, 8,3 мМ гликолевой кислоты и 23 мМ

уксусной кислоты на буферный раствор следующего состава: 12,8 мМ бензимидазола, 8,3 мМ салициловой кислоты и 23 мМ бензойной кислоты, как более доступного и
дешевого.
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СИСТЕМА Ga2S3 – CaF2 – CaS
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THE Ga2S3 – CaF2 – CaS SYSTEM
Kertman Alexandr, Dr. Chem. Sci., Professor of Tyumen State University, Tyumen
АННОТАЦИЯ
Комплексом методов физико-химического анализа построена поверхность ликвидуса системы Ga2S3 – CaF2 –
CaS. Определены координаты и температуры плавления эвтектических составов и поля кристаллизации исходных
компонентов.
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ABSTRACT
The surface of liquidus system Ga2S3 – CaF2 – CaS is constructed by the complex of methods of a physicochemical
analysis. The coordinates and melting temperature of eutectic compositions and field of crystallization of the initial components
is determined.
Ключевые слова: физико-химический анализ; эвтектика; поверхность ликвидуса; фазовая диаграмма.
Keywords: physicochemical analysis; eutectics; surface of liquidus; phase diagram.
Практическая значимость сульфидных и фторсульфидных стекол, обладающих широкой областью пропускания в среднем и дальнем ИК-диапазонах, высокими
ионопроводящими свойствами, обусловлена их технологичностью и дешевизной по сравнению с кристаллическими материалами. Однако повышенная склонность к
кристаллизации накладывает определенные ограничения
на их использование в технических целях, хотя введение в
состав стекла стабилизирующих добавок в определенной
мере может устранить это явление. Известно, что области
стеклообразования часто расположены около эвтектических составов, поэтому знание поверхности ликвидуса в
стеклообразующей системе позволит с большей долей вероятности определять стеклующиеся составы. Целью
настоящей работы является построение поверхности ликвидуса системы Ga2S3 – CaF2 – CaS и выявление нонвариантных равновесий.
Для построения поверхности ликвидуса системы
Ga2S3 – CaF2 – CaS использована комплексная методология исследования многокомпонентных систем [1], литературные данные по диаграммам Ga2S3 – CaF2, CaF2 – CaS,
Ga2S3 – CaS и, построенная в настоящей работе, фазовая
диаграмма системы CaF2 – CaGa2S4.
Система Ga2S3 – CaF2 эвтектического типа с координатами 64 мол. % Ga2S3, температура плавления эвтектики 1320 К [2, с. 87]. Система CaF2 – CaS эвтектического
типа с координатами эвтектики 85 мол. % CaF2, температура плавления эвтектики 1515 К [2, с. 89]. В системе CaS
– Ga2S3 [3] при эквимолярном соотношении исходных
компонентов образуется фаза CaGa2S4, плавящаяся конгруэнтно при 1410 К и образующая с исходными компонентами эвтектические смеси с координатами: 47 мол. %
Ga2S3 при 1350 К и 80 мол. % Ga2S3 при 1110 К.

Для построения фазовых диаграмм в качестве исходных веществ использованы товарный порошок CaF2
марки о.с.ч. и сульфиды Ga2S3, CaGa2S4, CaS, полученные по стандартным методикам [2, с. 16, 23]. Для удаления
сорбированной воды из CaF2, последний предварительно
термически обрабатывали в присутствии 10%-ного избытка фторида аммония. Образцы заданных составов получали сплавлением смеси соответствующих исходных
компонентов с последующим гомогенизирующим отжигом в вакуумированных и запаянных кварцевых ампулах.
Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-6 в CuK
фильтрованном излучении (Ni-фильтр) Микроструктурный анализ (МСА) проводили на микроскопе «МЕТАМ
ЛВ 31» на полированных и протравленных шлифах. Определение температур плавления проводили методом дифференциального термического анализа (ДТА) при скорости нагрева 15 град/мин (в качестве эталона использован
Al2O3) и визуально-термического анализа (ВТА), погрешность в определении температур составляла 0.2% и 0.7%
от измеряемой величины, соответственно.
Фазовая диаграмма системы CaF2 – CaGa2S4 (рис.
1) построена на основе результатов изучения образцов
комплексом методов физико-химического анализа. Система эвтектического типа с ограниченной областью твердого раствора на основе CaGa2S4. Состав эвтектики определен по данным микроструктурного анализа шлифов и по
пересечению линий ликвидуса с эвтектической линией и
составляет 28 мол. % CaGa2S4. Температура плавления
эвтектики, которая составляет 1290 К, определена по результатам метода визуально-термического анализа.
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ж
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1200

1200
CaF2+TP(CaGa2S4)
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25

50

75

мол. % CaGa2S4
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Рис. 1. Фазовая диаграмма системы CaF2 – CaGa2S4. Данные ВТА: 1 – начало плавления; 2- полный расплав пробы.
Состояние образцов по данным РФА и МСА: 3 – однофазный; 4 - двухфазный
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Область твердого раствора на основе CaGa2S4
определена ориентировочно. При температуре 1070 К в
CaGa2S4 растворяется приблизительно 20-25 мол. %
CaF2.

Наличие соединения CaGa2S4 в системе Ga2S3 –
CaF2 – CaS способствует ее разделению на два подчиненных треугольника: Ga2S3 – CaF2 – CaGa2S4 и CaGa2S4 –
CaF2 – CaS (рис. 2).

Рис. 2. Поверхность ликвидуса системы Ga2S3 – CaF2 – CaS и расположение политермического разреза А – В. А –
(72 % CaF2 - 28 мол. % Ga2S3), В - (72 % CaF2 - 28 мол. % CaS)
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Рис. 3. Диаграмма политермического разреза А – В. А - (72 % CaF2 - 28 мол. % Ga2S3), В - (72 % CaF2 - 28 мол. %
CaS). 1 – данные ДТА, 2 – данные ВТА. Состояние образцов по данным МСА и РФА: 3 – однофазный, 4 – двухфазный
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Поскольку в системе CaF2 – CaGa2S4 образуется
эвтектика с концентрацией компонентов 72 % CaF2 и 28
мол. % CaGa2S4, то для определения поверхности ликвидуса тройной системы Ga2S3 – CaF2 – CaS и выявления
концентраций исходных компонентов в образцах нонвариантных составов изучен одномерный политермический
разрез А – В (А – 72 мол. % CaF2 + 28 мол. % Ga2S3; B –
72 мол. % CaF2 + 28 мол. % СaS), пересекающий поля кристаллизации фторида кальция, сульфида кальция и соединения CaGa2S4 (рис. 2).
При исследовании разреза А – В (рис. 3) методом
ДТА определены температуры эвтектик: 1075 К в подсистеме А – (72 мол. % CaF2 - 28 мол. % CaGa2S4) с координатами 17 мол. % В, и 1265 К в подсистеме (72 мол. %
CaF2 - 28 мол. % CaGa2S4) – В с координатами 72 мол. %
В.
В подсистеме А – (72 мол. % CaF2 - 28 мол. %
CaGa2S4) состав эвтектической смеси также был рассчитан по эмпирическому уравнению Воздвиженского-Ефимова, которое определяет линейную зависимость между
коэффициентом эвтектического взаимодействия и температурным фактором, представленном в конечном виде:

,
где СН – мольная доля легкоплавкого компонента; ТН –
температура плавления легкоплавкого компонента; ТВ –
температура плавления тугоплавкого компонента; ТЭ –
температура плавления эвтектики.

Точка
Е1
Е2
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Вычисленный состав эвтектики, СН = (1290 –
1220)/(1290 – 1075) = 0.32, что соответствует 16 мол. % В,
удовлетворительно совпадает с полученными экспериментальными данными.
Исследование разреза А – В позволило установить
проекции эвтектик Е1 и Е2 с точек кристаллизации
фторида кальция (Е1), сульфида кальция, соединения
CaGa2S4 (Е2) и определить соотношение компонентов в
тройных эвтектиках (рис.2).
Координаты в нонвариантной точке Е1 определены исходя из температур и положения эвтектических


точек е1, е3 и E 1 в подчиненном треугольнике Ga2S3 –
CaF2 – CaGa2S4 (рис. 2), также учитывая, что тройная эвтектика должна находиться на лучевом разрезе CaF2 


E 1  Е1. Кроме того, было учтено, что точка тройной

эвтектики должна находиться в треугольнике, вершинами


которого являются эвтектические точки е1, е3 и E 1 в подчиненном треугольнике Ga2S3 – CaF2 – CaGa2S4.
Состав тройной эвтектики Е2 в подчиненном треугольнике CaGa2S4 – CaF2 – CaS определен геометрически, как точка пересечения лучей, проведенных из точек
кристаллизации CaGa2S4, CaS через точки а и с (рис. 2),
соответственно.
Характеристики нонвариантных составов тройной
системы Ga2S3 – CaF2 – CaS приведены в табл. 1.

Характеристики нонвариантных составов системы Ga2S3 – CaF2 – CaS
Состав, мол. %
Ga2S3
CaF2
CaS
70
15
15
9
75
16

Анализ соотношений температур нонвариантных
равновесий позволил установить, что в тройной системе
Ga2S3 – CaF2 – CaS реализуются два трехкомпонентных
равновесия, соответствующих нонвариантным точкам эвтектического типа и кристаллизующихся при температурах 1075 и 1265 К.
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АННОТАЦИЯ
Изучена реакция этерификации трицикло[5.2.1.02.6]-дец-3-ен-8-илглицерида с насыщенными кислотами С1-С5
в присутствии катализатора ионообменной смолы марки КУ-2-8 Н-формы. В результате этой реакции синтезированы смешанные диэфиры трицикло [5.2.1.02.6]-дец-3-ен-8-ил насыщенных кислот 1.3-глицерида с выходом 79.598.0%. Синтезированные диэфиры 1.3-глицерида являются прозрачными, вязкими жидкостями с характерным запахом, которые могут быть использованы в качестве компонентов синтетических душистых веществ и масел.
ABSTRACT
The esterification reaction of tricyclo [5.2.1.02.6] -des-3-en-8-ylglyceride saturated acids C1-C5 in the presence of a
catalyst KU-2-8 H-has been studied. As a result, the mixed diesters tricyclo [5.2.1.02.6] dec-3-ene-8-yl-saturated acid glyceride
1.3 has been synthesized 79.5-98.0% yield. Synthesized glyceride diesters 1.3 are transparent, viscous liquid with a characteristic
odor, which may be used as components of synthetic oils and odoriferous substances.
Ключевыеслова: глицерин, алкилглицериды, бициклический эфир
Keywords: glycerol, alkylglycerides, bicyclik ester
Известно, что трехатомный спирт глицерин является ценным продуктом, который в основном получается
гидролизом растительных масел и применяется в лакокрасочной промышленности, в производстве косметических
препаратов, для получения электроизоляционных материалов, бумажно-печатных изделий и в кожевнях отраслей
[4, 7, 8].
В последние годы при получении компонента для
моторных топлив на базе растительных масел производство глицерина в качестве побочного продукта значительно увеличивается [1, 3, 6].

Поэтому, получение ценного продукта на основе
глицерина, имеющего практическое значение является актуальной задачей.
В настоящей работе нами изучен синтез смешанных новых диэфиров на основе глицерина.
Реакцию осуществляли в две стадии. Сначала глицерин (Гл) присоединяли к трицикло[5.2.1.02.6]-дека-3.8диену (ПЦДД) в присутствии катализатора BF3·OEt2 и получали трицикло
[5.2.1.02.6]-дец-3-ен-8-илглицерид
(ПЦДГл) по схеме:

Реакцию осуществляли по ранее нами разработанному методу и синтезировали с 86.5%-ым выходом
ТЦДГл-а [5].
Для получения новых соединений, во второй стадии проводили этерификацию полученного ТЦДГл с
насыщенными кислотами (НК) в присутствии гетерогенного катализатора КУ-2.8 Н формы и получили смешанные диэфиры 1.3-глицерида.

В реакции этерификации ТЦДГл-а в качестве исходных НК использованы муравьиная (МК), уксусная
(УК), пропионовая (ПК), н-масляная (н-МК) и н-валериановая кислоты (н-ВК). При этом установили, что реакция
протекает по схеме:

OH
O CH2 CH CH2 OH + R

КУ-2.8 Н

COOH

I II-VI VII-XI
R=Н(II-VII); CH3 (III,VIII); CH3CH2(IV,IX);
CH3CH2CH2(V,X), CH3CH2CH2CH2(VI-XI)
Для получения высокого выхода смешанных диэфиров 1.3-глицерида изучали влияния различных факторов: мольное соотношение исходных компонентов, количество катализатора КУ-2.8 Н, а также продолжительность опыта.

OH

O

O CH2 CH O C R

Результаты исследований показали, что оптимальными условиями реакции являются: мольное соотношение исходных компонентов ТЦДГл к НК 1:1 соответственно, количество катализатора КУ-2.8 Н 2.5% от массы
ТЦДГл-а, температура реакции 80-85°С, продолжительность реакции 4-5 часов. Полученные результаты показаны в табл.1

Таблица 1
Синтез смешанных диэфиров этерификацией ТЦДГл с НК.
Взято в реакцию, 2
Получено
Кол., кат.
ПродолжительКУ2-8 H 2
ность час
НК
ТЦДГл
№ соединения
Выход %
МК – 46.0
224.3
5.6
4
VII
98.0
УК -60.0
224.3
5.6
4
VIII
93.4
ПК -74.1
224.3
5.6
4
IX
89.6
н-МК-88.1
24.3
5.6
5
X
81.4
н-ВК-100.1
224.3
5.6
5
XI
79.5
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Из полученных вышеуказанных данных в табл.1
видно, что при этерификации ТЦДГл с НК образуются
следующие диэфиры:
1) трицикло[5.2.1.02.6]дец-3-ен-8-ил-1-глицерид-3формиат 98% от теорического
2) трицикло[5.2.1.02.6]дец-3-ен-8-ил-1-глицерид-3ацетат 93.4%,
3) трицикло[5.2.1.02.6]дец-3-ен-8-ил-1-глицерид-3пропионат 89.6 %,
4) трицикло[5.2.1.02.6]дец-3-ен-8-ил-1-глицерид-3н-бутират 81.4 %
5) трицикло [5.2.1.02.6] дец-3-ен-8-ил-1-глицерид3-н-валериат 79.5 %.

Результаты исследований показали, что выход
диэфиров во многом зависит от используемых одноосновых НК. Так как с увеличением мол. массы последних выход диэфиров сильно уменьшается от 98.0 до
79.5 %. Это объясняется уменьшением степени диссоциации кислоты в зависимости от их заместителей в
ряду:
H > CH3- > CH3CH2 - > CH3CH2CH2- >
CH3CH2CH2CH2Определены физико-химические константы синтезированных смешанных диэфиров 1.3-глицерида, которые приведены в табл.2

Мол
масса

Температур
кипения
°с/1мм
рт.ст

20
d4

20
nD

252.3

126-127

1.2315

266.3

135-136

280.3

O
OH
O CH2 CH CH2 O C (CH2 )2 CH3

O
OH
O CH2 CH CH2 O C(CH2)3 CH3

№
Соединения

O

O
OH
CH2 CH CH2 O C H

O

OH

Найдено, %
С

H

1.5069

66.61

7.90

1.1377

1.5110

67.60

140-141

1.1211

1.5165

294.4

150-151

1.1190

308.4

158-160

1.0739

Формула

Таблица 2
Вычислено,
%
C

H

C14H20O4

66.65

7.90

8.30

C15H22O4

67.65

8.33

68.51

8.60

C16H24O3

68.55

8.63

1.5178

69.31

8.89

C17H26O3

69.36

8.91

1.5198

70.03

9.11

C18H28O3

70.09

9.15

O CH2 CH CH2 O C CH3

OH

O

O CH2 CH CH2 O C CH2 CH3

Физико-химические константы синтезированных диэфиров 1.3-глицерида
Структура синтезированных смешанных диэфиров
1.2-глицерина доказаны ИК-и ЯМР 1Н и 13С спектральными методами анализа.
В ИК спектре во всех синтезированых диэфиров
проявляются следующие полосы поглощения: 698, 739
см-1 – СН2 маятниковое колебание 874, 946, 985 см-1
=СН- колебание двойной связи 1042, 1072, 1092 см-1 -ОН
- деформационное колебание 1158, 1234 см-1 - С-О-С эфирная группа 1369 см-1 СН3 – деформационное колебание, 1440 см-1 СН2 – деформационное колебание 1740 см1 С=О - колебание карбонильной группы 2947, 2885 см-1
СН2СН3 – валентные колебания 3423 см-1 ОН – валентное колебание
В ЯМР 1Н спектре проявляются следующие хим.
сдвиги, которые доказывают наличие в молекуле синтезированных диэфиров глицерина: 9.20 м.д. синглет протона
ОН – группы 1.38 м.д. – для протона СН3 – группы 1.79
м.д. для протона СН2 группы 3.32 м.д. для протонов СН=СН- группы в цикле.
Синтезированные диэфиры являются вязкими, прозрачными жидкостями, которые могут быть применены в
качестве добавок к синтетическим маслам для улучшения
их свойств.
Экспериментальная часть
Реакцию получения трицикло[5.2.0.12.6]дец-3-ен8-ил-1.3- насыщенных кислот глицерина проводили на
установке Дина-Старка.
В колбу загружали рассчитанное количество исходных соединений: ТЦДГл, НК, бензола и катализатора.
После прекращения выделения воды, катализатор
фильтрацией отделяли от катализата, затем из катализата

перегоняли растворитель-бензол и вакуумной перегонкой
выделяли целевые продукты- диэфиры глицерина.
Состав и чистоту синтезированных смешанных диэфиров глицерина определяли с помощью ГЖХ на хроматографе ЛХМ-8МД, длина колонки. 1.5 м, жидкая фраза –
10% полиэтиленгликольсукцината на сферохроме.
Чистота синтезированных диэфиров составляла
97.8-99.0%.
ИК, ЯМР 1Н и 13С спектры сняли на спектрофотометре „Вruker", на частоте 300 МГц, в качестве растворителя использовали ацетон – d6º
Исходное соединение трицикло[5.2.1.02.6]дец-3ен-8-илглицерид синтезирован присоединением глицерина к трицикло [5.2.1.02.6]-декадиену-3.8, имеющий следующие физико-химические свойства [7]: т.кип. 165-166º
1.1429;
1.5138.
С/2мм рт.ст;
Применяемые исходные соединения одноосновные
насыщенные кислоты были чистыми и их физико-химические свойства совпали с литературными данными [2].
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АННОТАЦИЯ
В работе приведено описание и результаты исследования лакокрасочного материала на основе побочных продуктов коксохимического производства - тяжелого бензола в качестве пленкообразующего вещества для производства ЛКМ.
ABSTRACT
The paper presents the description and results of the study paint material on the basis of the by-products of coke
production - heavy benzene as a film-forming substance for the production of coatings.
Ключевые слова: смола, инден-кумароновая олифа, бензол, адгезия.
Keywords: resin, indene-coumarone, linseed oil, benzene, adhesion.
Объемы производства и потребления лакокрасочных материалов (ЛКМ) определяют уровень развития
страны. Отсутствие или ненадлежащее качество ЛКМ сказываются на долговечности жилья и производственных
зданий, предметов, оборудования, используемых как в
быту, так и на производстве, здоровье людей.
Потребность в ЛКМ в России за годы реформ значительно снизилось за счет сокращения объемов собственного производства и увеличения импорта данной
продукции. В настоящее время традиционно используются ЛКМ на основе алкидных (ПФ и ГФ) и перхлорвиниловых (ХВ) смол [2,5].
Олифы получают переработкой растительных масел, жиров и других органических веществ; в состав олиф
входят сиккативы (ускорители высыхания) и летучие растворители (для разжижения густых продуктов до малярной консистенции). При нанесении на поверхность олифы
высыхают с образованием более или менее прочной, эластичной, хорошо прилипающей к поверхности и не растворимой в воде пленки, которая способна прочно связывать введенные в олифу пигменты и наполнители. Олифы
применяют для изготовления и разведения густотертых
красок, шпатлевок и для грунтования окрашенной поверхности. Краски, изготовленные на олифе, являются одним
из основных средств защиты металлов от атмосферной
коррозии, а дерево - от гниения; они используются также
для декоративной отделки внешних поверхностей объектов и изделий [1].
Так как растительные масла относятся к пищевому
сырью, то желательно уменьшить объемы этого сырья, используемого для технических целей.
Необходимость в экономии растительных масел
обусловлена также тем, что хотя подсолнечник и хлопок в
отличие от нефти, газа и угля являются возобновляемым

источником сырья, однако для выращивания масличных
культур требуется длительный период жаркой солнечной
погоды с высоким уровнем осадков, что ограничивает возможности их культивирования в отдельных регионах [3].
В этой связи актуально получение инден-кумароновой олифы из продуктов коксования каменного угля –
фракции бензол II, являющейся отходами ООО «Алтайкокс» города Заринска Алтайского края. Применяемое сырье содержит смеси полимеров и сополимеров кумарона,
индена и их гомологов.
Актуальность работы не вызывает сомнения, поскольку предлагается использовать местную сырьевую
базу из отходов производства, что позволит существенно
снизить себестоимость будущих ЛКМ России.
Работа заключается в замене этих смол на олифу,
которую предлагается изготавливать из отходов коксохимического производства – тяжелого бензола. Поскольку
это отходы, то их утилизация и хранение регламентируется законодательством РФ ФЗ «Об отходах производства
и потребления».
Хорошо известно, что при производстве лакокрасочных материалов в качестве пленкообразующих веществ широкое применение нашли синтетические смолы,
представляющие собой органические соединения весьма
разнообразного состава. При производстве данной олифы
пленкообразующим является инден-кумароновая смола.
Сырьём для получения олифы композиционной
служит фракция каменоугольного сырого бензола с температурой кипения от 160 до 210 оС. В качестве катализатора используется серная кислота с концентрацией основного вещества не менее 92%. Также используют 40% водный раствор едкого натра и 70% серную кислоту [4].
Инден-кумароновая фракция является пленкообразующим. Молекулярная масса инден-кумароновых смол
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обычно не превышает 1160. На степень полимеризации
(от 2 до 10) влияют свойства катализатора, его дозировка,
степень контакта катализатора со стабилизирующими веществами, концентрация смолообразующих веществ и их
состав, температура кипения исходных углеводородов.
Недостатками инден-кумароновых смол являются
слабая атмосферостойкость и склонность к пожелтению
вследствие взаимодействия индена с кетонами, альдегидами и оксисоединениями, с образованием сильно окрашенных веществ – фульвенов.
Инден-кумароновые смолы применяются для изго-

товления химически стойких покрытий по металлу, покрытий по дереву, типографских красок, а также составов
для пропитки кожи, бумаги и картона, придающих этим
материалам водонепроницаемость и высокие диэлектрические свойства [6,7].
На сегодняшний день исследовано содержание
смолообразующих веществ во фракции бензол II хроматографическим методом. Для исследования использовали
пять партий фракции бензола II, полученного с ООО «Алтай – кокс» города Заринска. Результаты эксперимента
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Состав фракции бензол-II в разных партиях
Наименование показателей и содержание их в %
Толуол
Стирол
Инден
Кумарон
Нафталин
3,2
14,9
27,0
4,6
4,8
21,4
15,7
4,4
2,0
10,3
24,5
4,1
9,4
5,0
30,0
3,0
17,0
2,2
17,5
28,4
4,8
10,2

№ опыта
1
2
3
4
5

Бензол
3,0
8,0
7,0
1,1
0,6

По требованиям, предъявляемым к фракции бензол
II, суммарное количество смолообразующих веществ не
должно быть ниже 40 %. Из таблицы 1 видно, что партия
4 не соответствует требованиям, поэтому она не может
быть использована для получения олифы.
Следующим этапом являлась отработка технологии
получения олифы. Кроме смолообразующих веществ в состав фракции входят и другие компоненты. Для получения
олифы необходимо было отмыть бензол II от ароматических соединений – бензола, толуола, нафталина (фенолов). Удаление фенолов проводилось промывкой фракции
щелочью различной концентрации, придающих готовой
олифе очень неприятный запах.

На этом этапе исследовалось влияние концентрации щелочи на стадии щелочной промывки. Как уже говорилось ранее, фракция бензол II содержит фенолы, относящиеся к классу ароматических спиртов, нейтрализующихся щелочами. Фенолы, присутствующие во фракции,
придают пленкообразующей композиции неприятный запах. Именно поэтому их и необходимо отмыть. Промывку
проводили щелочью различной концентрации (от 10 до 60
%) и наличие сопутствующих примесей проверяли органолептически, т.е. по запаху. Результаты эксперимента
представлены в таблице 2.

Влияние щелочи различной концентрации на свойства олифы
Концентрация щелочи, %
Результат эксперимента
10
Характерный запах фенолов остался
20
Запах фенолов остался
30
Запах фенолов остался
40
Запах практически отсутствует
50
Запах практически отсутствует
60
Запах практически отсутствует
На основании проведенных экспериментов для отмывки ароматических углеводородов выбрана концентрация щелочи 40 %. Также щелочь именно этой концентрации является наиболее доступным и дешевым сырьем.
Были сделаны попытки полимеризации бензола II
концентрированной серной кислотой без предварительной промывки щелочью (т.е. в целях экономии сырья и
удешевления готовой продукции была сделана попытка

№ опыта

Таблица 2

устранения одной из стадий). Однако это отрицательно
сказалось на цветности олифы, остаточном запахе, что
свидетельствует об оставшихся фенолах и склонности к
пожелтению продуктов на ее основе вследствие взаимодействия индена с кетонами, альдегидами и оксисоединениями, с образованием сильно окрашенных веществ –
фульвенов, результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3
Влияние щелочной промывки на свойства готовой олифы
Наименование компонентов
Показатели качества и их значение
Бензол II
NаОН
Н2S04 Н2S04конц Цветность Цветность поОстаточный
Вязкость, с
40 %
70 %
92 %
исходная, ед сле варки, ед
запах

1
2

300мл
300мл

-

12 мл

10 мл
10 мл

>2000
>2000

>2000
>2000

3

300мл

6 мл

12 мл

10 мл

>500

50

Из таблицы 3 видно, что без щелочной промывки
олифа не соответствует требованиям по таким показателям, как цветность, вязкость и остаточный запах.
На следующем этапе была сделана попытка замены

Остался запах
Остался запах
Запах практически отсутствует

41
83
23

серной кислоты на фосфорную, применяемую в качестве
осушающего агента при кислотной промывке. Кроме того,
известно, что фосфорная кислота улучшает антикоррозионные свойства покрытий и поэтому целесообразна была
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замена серной кислоты на фосфорную, результаты представлены в таблице 4.
Анализируя данные таблицы видно, что при промывке олифы фосфорной кислотой происходит удаление
пиридиновых оснований и легко окисляющихся веществ,
а также удаление воды, препятствующей дальнейшей полимеризации смол. О наличии остаточной влаги свидетельствует низкий показатель цветности и остаточный запах.

№опыта
1
2

Химические науки

Дальнейшей целью работы будет являться выбор
катализатора полимеризации и исследование влияния
температуры реакционной смеси при варке олифы.
Результатом работы планируется получить ЛКМ с
улучшенными технологическими характеристиками (повышенная прочность, износостойкость, и улучшенная адгезия к металлу), который производится по упрощенной
технологии изготовления и, следовательно, имеет меньшую себестоимость.

Таблица 4
Влияние фосфорной кислоты на стадии кислотной промывки
Наименование компонентов
Показатели качества и их значение
Бензол
NаОН
H3PO4
H2SO4
Цветность
Цветность
Остаточный запах
II
40%
63%
92%
исходная, ед
После варки
300мл
12 мл
10 мл
>2000
1500
Остался запах
300мл
12 мл
12 мл
10 мл
500
300
Остался запах
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CHEMICAL PHYSICS OF THE SYNTHESES OF THE POLYOXYMETHYLENE CRYSTALS
OF VARIABLE STRUCTURE
Roshchupkin Valentin, Candidates of Sciences, senior researcher of Institute of Problems of Chemical Physics, Russian
Academy of Sciences, Chernogolovka
АННОТАЦИЯ
Синтез полиоксиметилена характеризуется суперпозицией процессов образования и кристаллизации полимерных цепей (-СН2-O-)n. Установлена зависимость структуры нативных кристаллов от соотношения скоростей этих
процессов. Методом ИК-спектроскопии изучена конформация цепей (-СН2-O-)n и найдены условия синтеза кристаллов
со сложенными и выпрямленными цепями. Исследованы структурные превращения и механохимические реакции, протекающие в кристаллах ПОМ под воздействием сдвиговых напряжений, всестороннего сжатия и ударных волн,
ABSTRACT
Crystallization of the growing polymeric chains (-СН2-O-)n is typical for the polyoxymethilene synthesis processes.
Impact of relationship between the polymerization reaction rate and crystallization one upon native crystal structure has been
studied by IR spectroscopy method. The polymerization reaction conditions which result in crystals with straightened or folded
chains (-СН2-O-)n were determined. It was studied the effect of mechanical loads and shock waves on structural and
mechanochemical transformation both kind crystals
Ключевые слова: полиоксиметилен; полимеризация; кристаллизация; конформация цепи; строение кристаллов;
ИК-спектроскопия; механохимия.
Keywords: polyoxymethilene; polymerization; crystallization; chain conformation; crystal structure; IR spectroscopy;
mechanochemistry/
Введение
Полиоксиметилен (ПОМ), полимер линейного
строения, (-СН2-O-)n, представляет большой практический и научный интерес. [1]. Благодаря комплексу ценных, физико-механических свойств ПОМ способен в ряде
изделий конкурировать с цветными металлами. Недавно

открыта возможность использования ПОМ в качестве ракетного топлива нового поколения [3, 8]. Оказалось, что
при лазерной абляции ПОМ энергия лазерного излучения
преобразуется в энергию газово-лазерного потока с большей эффективностью, чем в случае других полимеров.
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Следует отметить особую роль ПОМ в развитии полимерной науки. На примере ПОМ Штаудингер впервые
показал [9], что высокомолекулярные соединения представляют собой линейные макромолекулы, а не коллоидные частицы, как думали в то время. Он же отметил способность ПОМ кристаллизоваться непосредственно в процессе полимеризации мономеров. Благодаря суперпозиции процессов полимеризации мономера и кристаллизации образующегося полимера синтез ПОМ стал удобной
моделью для исследований в области химической физики
процессов полимеризации. В этой области приоритет принадлежит работам Берлина А.А. [1] показавшему, что процесс кристаллизация ПОМ определяет термодинамику химической реакции полимеризации мономеров. В наших
работах [5, 6] обнаружено, что строение кристаллов ПОМ
существенно зависит от соотношения скоростей реакции
роста макромолекул и процесса их кристаллизации.
Настоящая работа посвящена изучению влияния
условий полимеризации триоксана и формальдегида на
особенности строения нативных (образующихся in situ)
кристаллов ПОМ.
Экспериментальная часть
В качестве основного экспериментального метода
исследования строения ПОМ использовалась ИК-спектро-

Химические науки

скопия. Это обусловлено высокой чувствительностью параметров ИК спектра ПОМ к конформации цепей (-СН2O-)n, обнаруженной Олейником Э.Ф. [4]. В работах [5, 6]
было показано, что изучение конформации этих цепей, зафиксированной in situ кристаллической решеткой полимера, дает ценную информацию о взаимосвязи процессов
роста и кристаллизации макромолекул.
Использование ИК-спектроскопии требует особых
мер предосторожности при подготовке образцов к съемке
спектров. Обычная методика перетирания полимера с бромистым калием и прессования таблеток приводит к механохимическим реакциям и разрушению исходной структуры. Для сохранения нативной структуры, образцы готовили путем осторожного диспергирования кристаллов
ПОМ в вазелиновом масле.
Формирование структуры ПОМ при полимеризации мономеров в растворах
Полимеризация триоксана. На рис. 1 приведены
спектры ПОМ, полученного в условиях быстрой (кривая
1) и медленной (кривая 2) полимеризации триоксана, (СН2-О-)3, представляющего циклический тример формальдегида Н2С=О

Рис. 1. ИК-спектры ПОМ полученного при быстрой (1) и медленной (2) полимеризации триоксана (кристаллам со сложенными и выпрямленными цепями, соответственно ( см. рис. 2) )
Различия в ИК-спектрах образцов ПОМ на рис. 1,
весьма велики. Прежде всего, обращает внимание сильное
уменьшение интенсивности полосы 900 см-1 в спектре полимера, полученного при быстрой полимеризации триоксана. Согласно литературным данным [4] эта полоса относится к колебаниям длинных регулярных участков цепей
(-CH2-O-)n, имеющих спиральную гош-конформацию и
её интенсивность зависит от длины таких участков. Вместе с тем, в спектре полимера 1 появляются новые интенсивные полосы поглощения при 990 и 1140 см-1. В отличие от полосы 900 см-1, новые полосы имеют широкий
(гауссов) контур, характерный для спектров аморфных полимеров. Это указывает, что полосы 990 и 1140 см-1 относятся к колебаниям участков цепей (-CH2-O-)n, которые
на входят в кристаллическую решетку и имеют конформацию, отличную от спирали кристаллического ПОМ.
Различия в спектрах (рис. 1) позволяют сделать вывод, что морфология кристаллитов ПОМ и конформации
цепей (-CH2-O-)n, определяются соотношением скоростей образования (wп) и кристаллизации (wкр) макромолекул. При этом за критерий быстрой полимеризации принимается условие wп > wкр, а медленной - wп ≈ wкр. На

рис. 2 представлена схема иллюстрирующая связь между
скоростями роста и кристаллизации макромолекул и морфологией образующихся кристаллов.
Быстрая полимеризации триоксана (wп>wкр) создаёт условия для опережающего образования макромолекулярных клубков ПОМ. Затем происходит кристаллизация сегментов цепи внутри клубка с образованием кристаллитов со сложенными цепями (КСЦ). Доказательством этого служит высокая относительная интенсивность полос 990 см-1 и 1140 см-1, относящихся к колебаниям участков цепей (-CH2-O-)n на поверхности складывания.
Медленная полимеризация (wп≈wкр) напротив,
приводит к опережающему образованию зародышей кристаллизации ПОМ из коротких растущих цепей. Благодаря локализации активных центров (АЦ) на поверхности
зародышей, полимеризация мономера (М) и кристаллизация цепей протекают синхронно, что приводит к формированию кристаллитов с выпрямленными цепями (КВЦ).
Об этом свидетельствует высокая интенсивность полосы
при 900 см-1 относящаяся к колебаниям длинных участков цепей регулярного строения [4].
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Рис. 1 показывает, что поглощение ИК-излучения
полиоксиметиленом в области 900-990 см-1 существенно
зависит от структуры кристаллов полимера. Из литературы известно, что именно этот интервал частот отвечает
за поглощение излучения СО2-лазера и эффективность
преобразования энергии лазерного излучения в энергию
газово-плазменного потока при лазерной абляции ПОМ
[4]. Это указывает на необходимость изучения влияния

надмолекулярной структуры ПОМ на КПД лазерного излучения при абляции.
Полимеризация формальдегида. Обнаружено, что
при полимеризации формальдегида в водном растворе образующийся полимер выпадает из раствора виде кристаллов гексагональной формы (рис. 3). Следует отметить, что
подобные кристаллы не представлены в обширной коллекции морфологичских типов ПОМ в монографии
Джейла [2].

Рис.. 2 Схема зависимости морфологии кристаллов ПОМ
от соотношения скоростей полимеризации и кристаллизации макромолекул.

Рис. 3. Кристаллы ПОМ, полученные при полимеризации
формальдегида в водном растворе

Спектр гексагональных кристаллов ПОМ приведен
на рис. 4. Он коренным образом отличается от опубликованных в литературе спектров ПОМ. Прежде всего, обращает внимание отсутствие полосы 900 см-1 при наличии
полосы 940 см-1. Принимая во внимание, что колебание

900 см-1 поляризовано вдоль оси макромолекулы, а колебание 940 см-1- перпендикулярно оси, данные рис. 3 позволяют сделать вывод. что цепи (-CH2-O-)n полностью
ориентированы перпендикулярно основанию гексагональных призм (рис. 3).

Рис. 4 ИК-спектр гексагональных кристаллов ПОМ
Такой вывод подтверждается тем. что в спектре
призм, представленном на рис. 4, отсутствуют полосы поглощения при 990 и 1140 см-1, относящиеся к колебаниям
участков цепи в складках, которые можно считать” конформационными дефектами”. Идеальная морфология и
конформационная однородность полимерных цепей, образующих гексагональные кристаллы позволяет предположить, что они образовались в условиях, когда присоединение новых молекул мономера к активным центрам на
поверхности кристалла ПОМ сопровождается их включением в кристаллическую решетку полимера.
Особенности структуры ПОМ при полимеризации
кристаллического триоксана
При комнатной температуре триоксан находится в
твердом состоянии в виде игольчатых кристаллов. В этом
состоянии он может полимеризоваться с облразованием
кристаллического полимера. Такой своеобразный топохи-

мический фазовый переход обусловлен тем. что параметры кристаллических решеток триоксана и ПОМ имеют
очень близкие значения. Вид кристаллов ПОМ, полученных твердофазной полимеризацией триоксана, инициированной γ-радиацией показан на рис. 6
Исследование ИК-спектров полученных кристаллов ПОМ в поляризованном свете показало отсутствие полос поглощения, характерных для КСЦ. При этом обнаружена умеренную степень дихроизма полос 900 см-1 и 940
см-1 (рис. 7).
Это говорит о том, что направление роста полимерных цепей вдоль оси с кристалла триоксана является хотя
и доминирующим, но не единственным. Этот вывод согласуется с рентгеногафическими данными [2] показавшими,
что болшинство цепей лежит вдоль оси с исходного кристалла мономера, однако некоторая их часть располагается под углом к этой оси.
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По нашему мнению, колебания направления роста
цепей могут быть вызваны неполной когерентностью кристаллических решеток триоксана и ПОМ. Рссмотрим рост

полимерно цепи в кристалле триоксана (рис. 8.) с учетом
этого обстоятельства.

Рис. 6. Кристаллы ПОМ, образовавшиеся при полимеризации формальдегида в водном растворе

Рис. 7. ИК-спектры кристаллов ПОМ (рис. 6) в поляризованном свете

Рис. 8. Схема роста цепи ПОМ в кристалле триоксана
Согласно литературным данным период решетки
вдоль оси с у триоксана несколько меньше, чем у ПОМ.
Вследствие этого, по мере роста цепи -(CH2-O)n- вдоль
оси с кристалла мономера, из-за дефицита свободного
пространства цепь подвергается упругому сжатию. Когда
энергия сжатия становится равной тепловому эффекту реакции, рост цепи по направлению оси с прекращается. Однако остается возможность продолжения роста цепи вдоль
эпитаксиальной оси е кристалла.
Период решетки вдоль оси е у триоксана несколько
больше, чем у ПОМ. Вследствие этого, на этом участке
траектории роста, возможна релаксация энергии сжатия и
длины цепи до равновесных значений. Продолжение роста цепи вдоль оси е из-за неполного совпадения параметров решеток полимера должно сопровождаться увеличением расстояния между активным центром на конце цепи
и следующей молекулой триоксана до уровня при котором
взаимодейсвие реагентов станет невозможным. Вследствие этого, траектория роста цепи вернется на ось с, где
находится ближайшая к активному центру молекула мономера.
Заключение
Современная полимерная наука использует два
подхода к получению новых полимерных материалов.
Первый подход основан на синтезе новых мономеров, содержащих специальные функциональные группы, способные придать полимеру комплекс желаемых свойств. Другой подход связан с поиском новых путей для управления
процессами полимеризации традиционных мономеров,
составляющих основу современной химической промышленности. В работе показано что, используя кинетические
и термодинамические инструменты из арсенала химической физики полимеризационных процессов, можно эффективно управлять формированием надмолекулярной
организации кристаллизующегося полимера.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты исследования перевиваемых культур клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLKBLV, хронически инфицированных вирусом лейкоза КРС, на возможную контаминацию вирусом диареи. Полученные
результаты показывает о возможности формирования и развития зрелых вирионов разных РНК-содержащих вирусов
в одной и той же клетке, при этом формируются морфологически полные вирионы обоих вирусов.
ABSTRACT
This article presents the results of a study of continuous cell cultures LEK-VIEV-90 and FLK-BLV, chronic leukemia
virus-infected cattle, the possible contamination of the virus diarrhea. These results show the possibility of formation and
development of mature virions of different RNA viruses in the same cell at the same time formed morphologically complete
virions both viruses.
Ключевые слова: культура клеток, вирус лейкоза КРС, вирус диареи КРС, контаминация культур клеток, смешенные инфекции.
Keywords: cell culture, the virus leukemia bovine, bovine diarrhea pestivirus, contamination cell cultures, mixing
infection.
При использовании клеточных культур, инфицированных вирусом лейкоза КРС в вирусологии для продуцирования вируса и накопление антигена или иных целей перед исследователями постоянно возникает проблема их
контаминации посторонними агентами. Одной из проблем
лабораторных исследований является контаминация клеточных культур вирусом ВД КРС, что может давать ложноположительный результат исследований и диагностики
лейкоза КРС. Вирус, как правило, попадает с фетальной
сывороткой, применяемой как компонент ростовой среды
для культивирования клеток [3,10,11].
Вирус диареи крупного рогатого скота относится к
семейству Flaviviridae, роду пестивирусов. Вирионы вируса диареи КРС имеют форму икосаэдра, диаметром 4060 нм. состоит из капсида, содержащего одноцепочечную
РНК, связанную с капсидным протеином, окруженного
наружными гликопротеинами и липидной оболочкой.
[7,12,14].
Пестивирусы крупного рогатого скота, овец и свиней способны инфицировать культуры клеток любого из
данных видов животных и реплицироваться в них, но инфекция в гетерологичных клетках, как правило, не ведет к
морфологическим изменениям [11,21]. Репликация многих изолятов вируса ВД КРС и других пестивирусов проходит без видимых изменений в культуре клеток [15].
Данное свойство позволяет вирусу существовать в культуре без видимых отклонений в физиологии и метаболизме клеток в течение многих лет [10,16,17].

Наиболее частым источником контаминации является сыворотка крови, которая применяется как компонент среды для роста клеток.
Согласно стандарту МЭБ для диагностических исследований, все клеточные культуры перед целевым исследованием должны быть подвергнуты контролю на отсутствие вируса ВД в нескольких пассажах. Сыворотка
для роста культуры клеток должна быть свободна не
только от вируса ВД, но и от специфических антител [13].
Поэтому, важное значение имеет осуществление контроля
над контаминацией данным вирусом клеточных культур и
компонентов ростовой среды, применяемых в вирусологических лабораториях [9,18].
При диагностике лейкоза КРС используют серологические методы обнаружения противовирусных антител
[5].
В состав иммунологических диагностических тестсистем входит антиген ВЛ КРС. Источником получения
антигенов gp51 и p24 в промышленном масштабе, как в
нашей стране, так и за рубежом, является перевиваемая
клеточная линия FLK-BLV, хронически инфицированная
вирусом лейкоза КРС [2,19,20].
В нашей стране были получены две аналогичные
линии ТЭК-МВА-76 и ЛЭК-ВИЭВ-90. Однако эти культуры изучены не достаточно, многие из них, в том числе и
линия ТЭК-МВА-76, недоступны или утеряны и не используются в производстве антигенов вируса лейкоза для
диагностических целей.
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Клеточная линия ЛЭК-ВИЭВ-90 по данным авторов, получившим её, способна долго, не вырождаясь, интенсивно продуцировать вирус лейкоза КРС и его антигены [4].
Поэтому целью нашей работы было: проверить перевиваемые культуры клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLK-BLV,
продуцирующих антиген вируса лейкоза КРС, на возможную контаминацию вирусом диареи ВД КРС методом реал
тайм ПЦР и электронной-микроскопии.
Материалы и методы: Обе исследованные культуры были взяты из криобанка ВИЭВ. Культивирование
клеток проводили общепринятым методом, с использованием сред Игла МЕМ или Игла ДМЕМ с добавлением 10%
сыворотки эмбриона коровы, пеницилина-100 ед/мл,
стрептомицина-100 мкг/мл.
Электронномикроскопические исследования проводили методом ультратонких срезов на электронном микроскопе JEM-100CX при инструментальном увеличении
от 3000 до 50 000.
ПЦР - исследования для выявления геномов вирусов диареи крупного рогатого скота проводили тестсистемой «ВД» для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота производства ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва по протоколу производителя. Результаты. При ультраструктурном исследовании клеток линий FLK-BLV и ЛЭК-ВИЭВ-90 были были получены следующие характеристики.
Ядра клеток линии FLK-BLV и ЛЭК-ВИЭВ-90
имели неровные границы, образующие иногда ядерные
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карманы. Внутри ядра располагались ядрышки разного
количества от 1 до 4. В обеих исследованных культурах
клеток вирионы располагались, в основном, в цитоплазматических вакуолях и во внеклеточном пространстве непосредственно рядом с плазмалеммой и были с характерной
для лейковирусов сходной морфологией типа С. Вирионы
были различных размеров и имели эллипсовидную, сферическую и вытянутую форму. Они содержали центрально расположенный электронно-плотный нуклеоид
диаметром 50-90 нм, окруженный оболочкой. Между оболочкой и нуклеоидом выделялась электронно-прозрачная
зона варьирующего размера. Её размер составлял в среднем 8-16 нм, а полный диаметр вирионов варьировал от 80
до 120 нм (Рис.1).
Встречались вакуоли с множеством нуклеоидоподобных частиц, а в других можно было наблюдать вирионы различной степени зрелости.
Во внеклеточном пространстве встречались только
зрелые вирионы, которые располагались чаще группами
среди мембранных и других клеточных структур, их
форма была более стабильна.
В ультратонких срезах обеих клетках культур помимо вируса лейкоза наблюдали частицы, отличающиеся
размером и структурой от ВЛ КРС. Их размер колебался
от 40 до 60 нм, частицы не имели выраженного электронноплотного ядра и чаще были с аморфным содержимым.
Они распологались как внутри клеток, так и в межклеточном пространстве, по морфологии были похожи на вирус
диареи КРС ( Рис.1.).

А. Ув.: х 60 000 B. Ув.: х 65 000
Рисунок 1. Ультратонкие срезы клеток линий (А) FLK – BLV и (B) ЛЭК-ВИЭВ-90 Вл – вирус лейкоза крупного рогатого скота, Пвл – почкование вируса лейкоза, Вд – вирус диареи крупного рогатого скота
Методом «Real-time PCR» нами были исследованы
на наличие генома вируса диареи КРС данные культуры.
На рисунке 2. представлены результаты исследования культур клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLK-BLV методом
ПЦР с гибридизационн-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».
Полученные в ходе эксперимента данные – кривые
накопления флуоресцентного сигнала – анализировали с
помощью программного обеспечения «RotorGene 6.0». Результаты реакции интерпретировали на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции
с установленной на соответствующем уровне пороговой
линией (Threshold) в виде графика зависимости интенсивности флуоресценции от количества циклов, что соответствует наличию (или отсутствию) значения порогового
цикла «Ct» в таблице результатов.

Анализ кинетических кривых по каналу детекции
FAM показал, что значение Ct определено для положительного контроля амплификации (21,85), положительного контроля этапа выделения (17,47), для пробы №1 с
культурой клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 (19,99) и для пробы № 2
с культурой клеток FLK-BLV (17,92), проба №5 - отрицательный контроль этапа выделения РНК, проба №6 -положительный контроль этапа выделения РНК, проба №7 отрицательный контроль этапа амплификации, проба №8
- положительный контроль этапа амплификации, что свидетельствует о положительных результатах этих проб, т.е.
о выделении генома вируса диареи крупного рогатого
скота (рис. 2).
Рисунок 2. Результаты исследования культур клеток ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLK-BLV методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (Real-Time PCR) на геном вируса диареи
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Выводы. В клетках изученных культур выявлялись
выявлялись вирионы вируса лейкоза на разной стадии
формирования. Морфология вирионов, развивающихся в

No. Colour Name

Type

Ct
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обеих культурах, была аналогичной и соответствовала
морфологии вируса лейкоза, описанной другими авторами
[6, 2, 19,20].

Given Conc (Copies)

Calc Conc (Copies)

Rep. Ct

1

1

Unknown

19,99

19,99

2

2

Unknown

17,92

17,92

3

3

Unknown

14,53

14,53

4

4

Unknown

NEG (R.Eff)

5

к- выделение РНК

Unknown

NEG (R.Eff)

6

к+ выделение РНК

Unknown

17,47

7

к-ПЦР

Unknown

NEG (R.Eff)

8

к+ПЦР

Unknown

21,85

Полные вирионы были типичным вирусом типа С:
их размер по диаметру колебался от 80-90 до 120 нм, они
содержали округлый или угловатый электронноплотный
нуклеоид диаметром 50-90 нм, между нуклеоидом и оболочкой проявлялась электроннопрозрачная зона шириной
8-16 нм. Гетерогенность популяции по размерам и форме
зависела от места прохождения ультратонкого среза по
вириону.
В обеих исследованных нами культурах (ЛЭКВИЭВ-90 и FLK-BLV) в цитоплазме выявлялись вирионы,
отличающиеся размерами и структурой от вируса лейкоза
КРС. Их размер в ультратонких срезах колебался от 40 до
60 нм, они имели тонкую оболочку из капсомеров, ядро их
часто не имело выраженной электронноплотной плотности и было аморфно.
Проведенные исследования методом ПЦР показали, что в обеих исследованных нами культурах присутствует геном вируса диареи КРС. Тот факт, что обе
культуры длительное время перевиваются со стабильным
сохранением культуральных и антигенпродуцирующих
свойств свидетельствует о том, что это не цитопатогенный
вариант вируса диареи.
Выявленное в наших опытах наличие смешанной
хронической инфекции вирусами лейкоза и диареи
перевиваемых клеточных линий ЛЭК-ВИЭВ-90 и FLKBLV, вероятнее всего, связано с использованием контаминированной вирусом диареи фетальной сыворотки.
Использование таких культур для производства
антигенов gp51 и p24 требует тщательного контроля
контрольных положительных сывороток, входящих в
диагностические наборы, на отсутствие в них антител к
вирусу диареи КРС.

17,47
21,85
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль цвета в интерьере. Выявлены основные аспекты влияния цвета на психику человека. Обоснована необходимость создания благоприятного цветового климата предметной среды с целью
воздействия его на человека. В статье исследуется понятие синестезии как основного процесса эмоционального воздействия на человека. Представлены некоторые характеристики цветов и их оптические особенности.
ABSTRACT
The peculiarities of creating color climate of an object -spatial environment In the article the role of color in an interior
is taken into consideration. There are the main aspects of colors' influence on the human mind. The necessity of creating a
favorable color climate of spatial environment as an influence on a person is substantiated. In the article the notion of color and
shape creating is revealed. The notion of synesthesia is researched as the main process of emotional influence on a person. Some
characteristics of colors and their optical peculiarities are introduced.
Ключевые слова: дизайн, дизайн интерьера, цвет в интерьере, цветовая композиция, синестезия, предметнопространственная среда.
Keywords: design, interior design, color in an interior, сolor composichion, synesthesia, object-spatial environment.
Цвет оказывает неоспоримое влияние на нашу
жизнь, облегчая или усложняя ее, и поэтому люди стремятся к цветовой гармонии, тщательно подбирают колористическую гамму своего жилища, предметов домашнего обихода и одежды. Также значительно на человека
влияет внешняя цветовая среда, с древнейших времен цветовая палитра природы является неисчерпаемым источником эмоциональных ощущений и переживаний. Большую
часть представлений об окружающем мире человек получает именно через цветовое восприятие. Совокупность общих цветовых ощущений определяет то, что специалисты
называют термином «цветовой климат помещения». При
проектировании интерьеров их колористическое решение
в основном зависит от художественных целей, а вот, цветовой климат в помещении складывается благодаря созданию условий психофизиологического свойства.
Человечество с древнейших времен применяло
цвета для большей выразительности своего творчества.
Об этом свидетельствует первобытная пещерная живопись, разноцветные ярусы зиккуратов Ассирии, росписи
египетских гробниц и саркофагов, раскрашенные храмы и
статуи Древней Греции и многое другое. Бесспорно, цвет
оказывает большое влияние на характер восприятия объекта.
В настоящее время практика применения цвета
приобретает все более структурированный и системный
подход. Физика, оптика, физиология и психология доказали, что цвет обладает вполне конкретными свойствами,
которые помогают создать благоприятные условия для
жизнедеятельности человека, его отдыха или работы, которые вызывают те или иные эмоции, а также побуждают

к определенным действиям. Влияние цвета на психику человека в помещении гораздо более ощутимо, чем за его
пределами, так как закрытое пространство располагает к
более тесному и длительному контакту с предметной средой [2, с 15-16].
Любой цвет может использоваться для восстановления внутреннего равновесия человека. Поскольку каждый индивид имеет свою уникальную энергоинформационную систему, необходимо найти те цвета и оттенки, которые наиболее благоприятны лично для него, и позволяли бы ему построить гармоничные взаимодействия с самим собой и внешним миром.
Различают три вида воздействия цвета на человека:
физическое, оптическое и эмоциональное. При физическом воздействии речь идет о воздействии цвета на физиологию человека.
Непосредственным физиологическим воздействием на организм человека можно объяснить явления,
вызываемые, например, красным и синим цветами, особенно при их максимальной насыщенности. Так, красный
цвет возбуждает нервную систему, способствует повышению давления, активизирует работу мускулатуры. Синий
цвет, наоборот, оказывает успокаивающее, тормозящее
действие на нервную систему. Таким образом, красный,
желтый и оранжевый цвета являются цветами экстроверсии, то есть, импульса, обращенного наружу, а группа синего, фиолетового и зеленого цветов являются группой
пассивной интроверсии, то есть, импульсов, обращенных
вовнутрь [4, с 28-30].
В цветоведении эти группы также называются
группами теплых и холодных цветов.
Характеристики отдельных цветов показаны в таблице 1.
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Красный
Оранжевый
Желтый
Зеленый
Голубой
Фиолетовый
Темно-серый
Черный
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Основные характеристики цветов
Возбуждающие
Угнетающие
+
+
+

Таблица 1
Успокаивающие

+
+
+
+

+

Эмоциональное воздействие цвета вызывается разными факторами, среди которых: ассоциации, синестезия
и другие явления. Синестезией называется возбуждение
одного органа чувств, при раздражении другого [3, с.30].
Исследователи выделяют следующие психологические особенности восприятия цвета человеком:
Красный: цвет жизненной энергии, стимулирующий и возбуждающий. Рекомендуется в помещениях, где
необходима активная и энергичная деятельность.
Жёлтый: стимулирует умственные способности и
помогает усвоению информации. Необходимо применять
в помещениях, где нужна сосредоточенность и активная
творческая деятельность.
Оранжевый: цвет солнца, согревает, поднимает
настроение. Позитивно воздействует на пассивных людей,
побуждает их к активному творчеству.
Зелёный: уравновешенный. Помогает избавиться
от негативных эмоций, снимает усталость, успокаивающе
действует на нервную систему.

Голубой: успокаивающий цвет, символизирует
спокойствие и уверенность. Располагает к отдыху и расслаблению.
Синий: угнетающий. Вызывает чувство холода,
подчеркивает дистанцию.
Фиолетовый: подавляющий. Вызывает чувство тяжести, погружения.
Белый: оказывает очищающее действие, даёт ощущение свежести и чистоты.
Серый: вызывает апатию, скуку.
Цвет имеет и оптические свойства, к ним относятся
оптические иллюзии и оптические явления, вызываемые
цветом, которые изменяют внешний вид предметов.
Основные оптические особенности некоторых цветов теплой и холодной группы представлены в таблице 2.

Цвет дает информацию, создает настроение, способен лечить, успокаивать, возбуждать, побуждает к творчеству. В зависимости от освещения, один и тот же пейзаж
(объект) может вызывать ощущение радости или, наоборот, чувство надвигающейся опасности.
Цвет наиболее полно проявляет свои характеристики в окружении других цветов и в соотношении с
ними. Это в равной степени относится и к теплым, и к холодным цветам. Холодные цвета на белом фоне оптически
выступают вперед. На сером же фоне при условии одинакового освещения теплые цвета зрительно выступают вперед, а холодные стремятся уйти в глубину фона. Цвет
имеет влияние и на все пространство, зрительно расширяя
или уменьшая его. Цвет может вызывать и психологические ощущения, например, тепла или холода. При помощи
цвета можно зрительно увеличить размеры предмета – белый будет расширять лучше всех, а черный, естественно,
уменьшит размеры. Широкое помещение можно зрительно сузить стенами темных тонов, а блестящий светлый потолок позволит увеличить высоту помещения. При
темной окраске потолка и светлой окраске стен помещение будет казаться ниже и шире. Уменьшить высоту помещения можно, сделав пол и потолок насыщенного темного цвета. Глубину помещения можно зрительно увеличить, окрасив торцевую стену в голубой цвет, а при темной окраске боковых стен этот эффект усилится. А вот при

окраске торцевой стены в темный цвет вместе со светлой
окраской боковых стен глубина помещения уменьшится.
И конечно, зрительно увеличить высоту и ширину легко с
помощью светлой окраски стен и потолка [3, с.132-135].
Сочетание светло-бежевой гаммы с большими белыми поверхностями не только насыщает помещение воздухом, но и способствует лирическому настроению. В
светлых помещениях синий цвет настраивает на размышления, способствует внутренней концентрации, и дает
ощущение свежести. Красный цвет очень активен, и даже
небольшая деталь красного цвета психологически активно
довлеет в интерьере. Коричневый ─ цвет консервативности, поэтому большое его количество может вызвать чувство подавленности и меланхолию, следовательно, применять его нужно осторожно и в сочетании с другими, более
светлыми и холодным цветами [1, с 52].
Таким образом, можно утверждать, что цвет является мощным средством создания благоприятного климата в помещении. Научно обоснованное применение
цвета в интерьере повышает его функционально-образную выразительность, положительно влияет на психологическое восприятие предметно-пространственной среды,
а также помогает создать целостное и гармоничное пространство. Правильно подобранный цвет создает у чело-

Таблица 2
Оптические особенности цветов
Красный, желтый, оранжевый
Фиолетовый, синий, голубой
Легкость, не материальность. Проницаемость. ПространТеплые, тяжелые, материальные, прочные, плоские
ство
Фактурные, шероховатые, матовые
Без фактурные, гладкие и блестящие
Расширение, распространяемое по горизонтали
Сжатие, распространение по вертикали
Подчинены дуге
Холодные, острые и колючие, подчинены углу
Глухие, шумные, низкие
Тихие, звонкие, высокие

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

169

века ощущение гармонии, повышает его настроение и желание работать, а неверно выбранная цветовая гамма вызывает раздражительность, протест и дискомфорт.
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АННОТАЦИЯ
Методом рефрактометрии определено количественное содержание сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпириридин–N-оксида в субстанции. Найден диапазон концентраций в котором выполняется линейная зависимость показателя преломления. Экспериментально найдено значение фактора F, показывающий прирост показателя преломления раствора субстанции при увеличении концентрации N-оксида сополимера на 1%.
ABSTRACT
The method of refractometry determining the quantitative content of the copolymer of N-vinylpyrrolidone and 2-methyl5-vinylpyridine–N-oxide in substance. Found the range of concentrations which executes a linear dependence of the refractive
index. The experimentally found value of factor F showing the increase of the refractive index of the solution of the substance
when the concentration of N-oxide copolymer of 1%.
Ключевые слова: N-винилпирролидон, 2-метил-5-винилпиридин, сополимер, N-оксидирование, рефрактометрия,
количественное определение.
Keywords: N-vinylpyrrolidone, 2-methyl-5-vinylpyridine, copolymers, N-oxidation, refractometry, quantification.
В связи с увеличением заболеваний, связанных с
ослаблением иммунитета становится актуальной разработка технологии получения новых субстанций и методов
контроля качества лекарственных форм на их основе. Кедиком С.А. и сотрудниками [3] был получен сополимер Nвинилпирролидона и 2-метил-5-винилпириридина обладающий иммуномодулирующей активностью. Биологическая активность данного сополимера возрастает с увели14

чением числа пиридиновых звеньев, но при этом уменьшается его растворимость в воде. Была разработана методика синтеза [1] сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпириридин–N-оксида обладающего лучшей
растворимостью, чем исходный сополимер. Схему N-оксидирования сополимера N-винилпирролидона и 2-метил5-винилпириридин можно представить следующим образом:
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Рисунок 1. Схема N-оксидирования сополимера N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпириридина
Метод рефрактометрии применяют для определения концентрации вещества в растворе, которую находят
по графику зависимости показателя преломления раствора от концентрации. На графике выбирают интервал

концентраций, в котором наблюдается линейная зависимость между показателем преломления и концентрацией
[2]

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

171

Для определения показателей преломления раствора и растворителя использовали рефрактометр с термостатируемым блоком призм.
Методика количественного определения
Около 3,75 г субстанции (точная навеска) количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл и
растворяют в воде очищенной при перемешивании. Доводят объем до метки водой очищенной и еще раз перемешивают. Перед началом работы поверхности призм рефрактометра промываются сначала водой, затем спиртом
и протираются фильтровальной бумагой. Измерения проводят при термостатировании (20 ± 0,1 °С). Точность прибора проверяют по воде очищенной, показатель прелом-

n 20 ( H O)

2
ления которой при 20С равен D
= 1,3330, раствором сравнения также является вода очищенная. Проводят измерения до тех пор, пока разница между двумя параллельными измерениями не будет меньше или ровна
0,0002.
Содержание N-оксида сополимера в субстанции (Х,
%) рассчитывают по формуле:

(nD20  nD200 )  V
100
Х

F a
100  W
где:

,

(1)

nD20

– показатель преломления раствора субстанции при
20 °С;

n D200 – показатель преломления раствора сравнения(вода)
при 20 °С;
V – объем мерной колбы, равный 25 мл;
F – фактор, показывающий прирост показателя преломления раствора субстанции при увеличении концентрации
N-оксида сополимера на 1%, равный 0,0017;
a – навеска субстанции, г;
W – потеря в массе при высушивании, %.
Была определена область концентраций, в которой показатели преломления изменяются линейно по уравнению
у=0,0017х+1,3334. (Величина достоверности аппроксимации R2=0,999).

Рисунок 2. Зависимость показателя преломления от концентрации субстанции сополимера N-винилпирролидона
и 2-метил-5-винилпириридина-N-оксида.
На рис.2 показана зависимость концентрации N-оксида сополимера от показателя преломления при 20 оС.
Методом рефрактометрии определено количественное содержание сополимера N-винилпирролидона и
2-метил-5-винилпириридин–N-оксида в субстанции, которое составило 97,6%, что соответствует заданным нормам
(95,0 – 105,0 %.) Рассчитано значение фактора F (0,0017)
показывающие прирост показателя преломления раствора
субстанции при увеличении концентрации N-оксида сополимера на 1%, необходимое для расчета количественного
содержания. Найден диапазон концентраций субстанции
(5-30%, оптимальное значение концентрации 15%) в котором выполняется линейная зависимость показателя преломления с достоверностью аппроксимации R2=0,999.
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