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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ МЕМБРАН ОРГАНЕЛЛ МОЗГА 

МЫШЕЙ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, МОДЕЛИРУЮЩЕЙ 

ДЕМЕНЦИЮ АЛЬЦГЕЙМЕРОВСКОГО ТИПА 

 

Герасимов Николай Юрьевич,  

научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской академии 

наук, г. Москва 

Неврова О.В., 

младший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля Российской 

академии наук, г. Москва 

Голощапов А. Н.,  

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. 

Н. М. Эмануэля Российской академии наук, г. Москва 

Бурлакова Е. Б. 

профессор, доктор биологических наук, академик РАЕН, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт биохимической физики им. 

Н. М. Эмануэля Российской академии наук, г. Москва 

 

Список сокращений: ЭПР – электронный парамагнитный резонанс, БА – болезнь 

Альцгеймера, БЭ – бульбэктомированные, бульбэктомия, ПОЛ - пероксидное 

окисление липидов, ДАТ – деменция альцгеймеровского типа 

 

 Важную роль при развитии болезни Альцгеймера играет метаболизм липидов и 

липидный состав клеточных мембран, но, несмотря на это, вплоть до настоящего 

времени недостаточно внимания уделялось структуре липидного бислоя. Структура 

мембран значительно влияет на функции мембранных белков. Одним из важных 

структурных факторов клеточных мембран является ее текучесть. Изменения текучести 

могут приводить к нарушениям регуляторных функций мембран. Возможно, при 

развитии БА патологические изменения в холинергической и других системах 

обусловлены нарушением структуры мембран. Поэтому в настоящей работе было 

исследовано изменение текучести мембран, выделенных из переднего мозга мышей с 

экспериментальной патологией, моделирующей БА, основанной на удалении 

обонятельных луковиц. 

 Удаление обонятельных луковиц у животных (крыс, мышей, морских свинок) 

вызывает нейродегенеративный процесс, который, исходя из морфологических, 

биохимических и поведенческих особенностей, аналогичен болезни Альцгеймера. 

Существует достоверное доказательство изменений на продолжительное время в 

морфофункциональном состоянии нейронов в мозге животных после удаления 

обонятельной луковицы, соответствующее их уровню пространственной памяти [2]. 

Мы считаем эту модель в значительной степени валидной. 

Материалы и методы 

Образцы тканей мозга ложно оперированных и бульбэктомированных (БЭ) самок 

мышей линии NMRI были любезно предоставлены нам Бобковой Н.В. (Институт 

биофизики клетки РАН). Каждая точка измерялась 4-5 раз, образцы состояли из 

кусочков мозга 4-5 животных. Субклеточные фракции выделялись методом 

дифференциального центрифугирования в сахарозе, описанным в работе [9]. 
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Текучесть липидного бислоя мембран определяли методом электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) спиновых зондов. В качестве зонда использовали 

стабильные нитроксильные радикалы 2,2,6,6-тетраметил-4-каприлоилоксилпиперидин-

1-оксил (зонд I) и 5,6-бензо-2,2,6,6-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидро--карболин-3-оксил 

(зонд II), синтезированные в Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН.  

В работе [4] было показано, что зонд I преимущественно локализуется в 

поверхностном слое липидных компонент мембраны, а зонд II - в липидах, 

прилегающих к белкам, что позволяет по поведению зондов I и II в мембране судить о 

липидно-белковых отношениях в них. Для удобства изложения мы в последующем 

будем называть зонд I "липидным", а зонд II – "белковым". 

Из полученных спектров ЭПР рассчитывали время корреляции вращательной 

диффузии (с), характеризующее микровязкость компонентов мембраны, по формуле, 

приведенной в работе [7]. Регистрацию спектров ЭПР проводили при температуре 20°C 

на радиоспектрометре ER 200D-SRC фирмы “Brucker”. 

Результаты и Обсуждение 

В работе изучено изменение времени корреляции вращательной диффузии 

липидного и белкового зондов в образцах, взятых через 0.5, 1, 5 и >12 месяцев после 

операции.  

Годовая динамика микровязкости микросомальных мембран представлена на 

рисунке 1. Из рисунка 1а видно, что микровязкости липидной и прибелковой областей 

мембран, выделенных из переднего мозга ложно оперированных животных меняются 

антибатно. Такое соотношение между разными областями липидного бислоя обычно 

соответствует норме [8], поэтому корректно использовать ложно оперированных 

мышей в качестве контроля. Напротив, в мембранах, выделенных из переднего мозга 

мышей после удаления обонятельных луковиц, наблюдается симбатная зависимость 

между изменениями времен корреляции вращательной диффузии зондов (Рис. 1б). Этот 

факт подтверждает нарушения в системе гомеостаза пероксидного окисления липидов 

(ПОЛ) в мембранах [3, 6], которые могут приводить к функциональным перестройкам, 

включая патогенез БА. 

На рисунке 2 показаны значения времен корреляции вращательной диффузии 

зондов в мембранах грубой синаптосомальной (субмитохондриальной) фракции 

переднего мозга. Видно, что особенности динамики микровязкости для 

микросомальной (Рис. 1) и грубой синаптосомальной (Рис. 2) фракций мембран 

различны, но симбатная зависимость времен корреляции вращательной диффузии 

зондов для БЭ животных сохраняется (рис. 2а). В мембранах ложно оперированных 

животных вплоть до пятого месяца после операции текучести липидной и прибелковой 

областей, как и в норме, меняются антибатно (рис. 2б). Микровязкость обеих областей 

липидного бислоя уменьшается после пятого месяца. По-видимому, в этом случае 

липидный состав изменяется вследствие процессов старения. 
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Следует отметить, что динамика изменений времен корреляции вращательной 

диффузии липидного зонда в образцах, как микросомальной, так и грубой 

субмитохондриальной фракции, одинаковая для мембран мозга ложно оперированных 

и бульбэктомированных мышей. Что касается прибелкового зонда, характер изменений 

микровязкости при БЭ меняется на противоположный по сравнению с ложно 

оперированными животными. Как было указано выше, липидный зонд локализуется в 

областях мембран свободных от белков, а белковый – в прибелковых областях. 

Поэтому можно заключить, что основные структурные изменения мембран имеют 

место в прибелковых областях липидного бислоя. В свою очередь, изменение состава и 

структуры липидного окружения мембранных белков зачастую приводит к изменению 

их активности и нарушениям функционирования, что, по-видимому, играет 

центральную роль в развитии деменции альцгеймеровского типа (ДАТ). 

 
На рисунке 3 показаны относительные изменения микровязкости мембран БЭ 

животных по сравнению с ложно оперированными. Обнаружены стадийные изменения 

текучести липидного бислоя микросомальной (Рис. 3а) и грубой субмитохондриальной 

фракции (Рис. 3б) мембран. Через месяц после операции относительные микровязкости 

липидной и прибелковой областей максимально меняются в одном направлении 

(уменьшаются для синаптосомальных и увеличиваются для микросомальных мембран), 

что служит признаком максимального патологического процесса в этот период. В то же 

время максимально проявлялись морфологические и «клинические» изменения 

экспериментальной БА в [1]. На протяжении периода компенсации (5 месяцев после 

БЭ), когда нет «клинических» проявлений болезни в [1], значения текучестей 

прибелковой и липидной областей мембран меняются в разные стороны (рис. 3), как и в 

здоровом состоянии [8]. Патологические изменения микровязкостей проявляются вновь 

у старых животных (>12 месяцев), что говорит о дальнейшем развитии болезни. 

Обнаруженные нами стадии коррелируют со стадиями развития экспериментальной 

патологии в [1, 2]. Патологические изменения текучести наблюдались уже на ранней 

стадии болезни (мембраны микросом, рис. 3б). Скорее всего, нарушения структурного 

состояния мембран приводят к возникновению других патологических процессов. 

Кроме того, в работе [5] Бурлаковой Е.Б. была предложена мембранная модель памяти, 

в которой определяющим фактором является структура липидного бислоя. В связи с 

этим можно предположить, что структурное состояние мембран играет основную роль 

при развитии БА. Учитывая этот факт, возможно глубже понять механизм развития 

 
Рис. 3. Изменения микровязкости бульбэктомированных мышей относительно ложно 

оперированных: 

а – мембраны микросом 

б – мембраны грубой субмитохондриальной фракции 
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болезни Альцгеймера и улучшить ее терапию при комплексном подходе в подборе 

препаратов, при котором учитывается действие на структуру мембран. 
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Аннотация. Изучение природных соединений важная научная область, лежащая 

на стыке биологии и химии. Она включает работы, направленные на поиск, выделение, 

установление строения, изучение биологических функций таких веществ, а также на 

изучение их химических превращений. Проблема изучения биологической активности 

природных веществ, а также создание новых эффективных лекарственных средств 

растительного происхождения продолжает оставаться одной из актуальнейших в 

фармакологии. 

Ключевые слова: скрининг, биологически активные вещества, вторичные 

метаболиты, доклинические исследования. 

 

Около 200 лет назад 21-летний фармацевт Фридрих Сертюмер выделил первое 

биологически активное соединение из растения: морфин из опиума, вырабатываемого 

семенами мака [1]. С этого момента началась эра получения из растений лекарств, 

которые после выделения и изучения свойств вводили в определённых дозах, не 

зависимых от источника или возраста материала. После Второй Мировой Войны, в 

связи с открытием пенициллина, фармацевтические исследования расширились, 
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включив массивный скрининг микроорганизмов для поиска новых антибиотиков. К 

1990 году около 80% лекарств были или природными веществами, или их аналогами. 

Антибиотики (например, пенициллин, тетрациклин, эритромицин), антипаразитарные 

лекарства (авермектин), антималярийные (хинин, артемизинин), контролирующие 

уровень липидов агенты (ловастин и его аналоги), иммуно-супрессанты для 

трансплантации органов (например, циклоспорин, рапамицины), противораковые 

вещества (например, таксол, доксорубицин) революционизировали медицину. 

Продолжительность жизни выросла от 40 лет в начале ХХ века до более 77 лет на 

сегодняшний день. Хотя экспансия синтетической медицинской химии привела к 1990 

г к падению доли новых лекарств, полученных на основе природных веществ, до 50%, в 

2005-2007 годах в США было одобрено 13 лекарств на основе природных соединений, 

при этом 5 из них относились к новым классам веществ [2].  

Годовой двузначный рост продаж, удовлетворявший лекарственные компании в 

течение почти 10 лет, привёл к нереально завышенным ожиданиям акционеров и 

большому соблазну производить «блок-бастерные лекарства», которые бы 

обеспечивали ежегодный объём продаж, превышающий миллиард долларов США. [3]. 

В «блок-бастерной» модели всего несколько лекарств могут обеспечить основную 

прибыль. Например, в 2007 году всего 8 лекарств составили 58% от годового мирового 

объёма продаж фирмы Pfizer (в 44 миллиарда долларов США). Когда такие лекарства 

теряют патентную защиту, уровень их продаж может упасть на 80%. Отмечается, что в 

течение 4 лет около 25% лекарств современного лекарственного рынка США потеряют 

патентную защиту [4].  

В 2014 году это уменьшит ежегодный доход фармацевтических компаний более 

чем на 63 миллиарда долларов. Кроме того, около 67% от всех выписываемых лекарств 

в США составляют конкуренцию с производителями генериков, не участвовавших в 

разработке лекарств, что поддерживается агентствами здравоохранения с целью 

снижения их стоимости. Исторически, скрининг природных веществ на биологическую 

активность хорошо разработан. Например, только в ряду метаболитов поликетидов - 

вторичные метаболиты, более 7000 известных структур привели к созданию более чем 

20 коммерческих лекарств с величиной показателя hitrat (принятый в бизнесе 

показатель продаж, выражающий процент клиентов, совершивших покупку данного 

товара, от общего числа покупателей) 0,3%, что много лучше, чем значения того же 

показателя для лекарств из синтетических соединений [5]. 

Хотя сейчас на полезную информацию из библиотек нефокусированной 

комбинаторной химии возлагается мало надежды, фармацевтические усилия 

предпочтительно направлены на чистые синтетические соединения. Выход оказывается 

крайне низким, но любые распространённые лекарства обычно легко сделать и 

модифицировать простой химией [6]. 

Изучение природных источников также сопряжён с рядом трудностей. Проблемы 

реального доступа и поставки, особенно в отношении высших растений и морских 

организмов, сопряжены с интеллектуальной собственностью в отношении местных 

правительств и c Конвенцией по биологическому разнообразию [7].  

Возможна также потеря природного источника. Вычислено, что скорость 

исчезновения природных веществ из высших растений в 100-1000 раз выше, (то есть 

растений, из которых производится выделение). При этом из 50000-70000 медицинских 

растений 15000 считают находящимися под угрозой вымирания [8]. Даже в случае 

лёгкой и гарантированной поставки исходный экстракт природного материала обычно 

представляет собой сложную смесь. Он может содержать лишь очень малые количества 

биоактивного вещества, часто в смеси со структурно родственными молекулами. 

Исходная концентрация интересующего соединения может быть слишком низкой [9]. 

Определение может быть затруднено плохой растворимостью, флуоресцентными или 

окрашенными примесями. Ключевое соединение может быть неустойчиво в смеси. 
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Другой сложностью может быть синергизм (или антагонизм) активностей двух 

компонентов, который может затем снизиться или исчезнуть при разделении. Наконец, 

чтобы определить, не является ли эта молекула уже известной, требуется длительное 

время для завершения структурной характеристики соединения. Растения остаются 

главными источниками новых лекарств, 91 из которых в 2007 году находились в стадии 

клинических испытаний [10].  

Вторичные метаболиты - это биомолекулы, не имеющие всеобщего 

распространения. В отличие от первичных метаболитов их можно обнаружить только в 

отдельных таксонах, иногда даже в одном биологическом виде. Эти вещества 

образуются из предшественников, участвующих в первичном метаболизме, таких как 

аминокислоты, моносахариды и др., и являются в основном конечными продуктами их 

биохимических превращений. Вторичные метаболиты известны своей 

физиологической активностью, а некоторые из них (морфин, хинин, холестерин и 

другие) были в числе первых органических веществ, которые уже около 200 лет назад 

удалось получить в индивидуальном состоянии. Для определения химического 

строения каждого из таких веществ потребовались усилия нескольких поколений 

учёных [11]. 

По своему химическому строению вторичные метаболиты весьма разнообразны, к 

ним относят стероиды и терпеноиды, алкалоиды и поликетиды, фенольные метаболиты 

и некоторые углеводы, различные липиды и пептиды. По биологическим функциям 

принято выделять такие группы этих веществ, как витамины, гормоны, антибиотики, 

токсины, феромоны и многие другие. В отечественной и зарубежной литературе такие 

вещества часто называют природными соединениями, хотя, конечно, и другие типы 

биомолекул, в том числе белки и нуклеиновые кислоты, являются не в меньшей 

степени природными. Тем не менее, здесь мы будем использовать термин «природные 

соединения» исключительно в отношении вторичных метаболитов - веществ, в 

большинстве своём экзогенных, поступающих в организм человека с пищей и 

лекарствами. Впрочем, среди природных соединений имеются как эндо-, так и 

экзометаболиты, то есть вещества, выполняющие определённые биологические 

функции в организмах – продуцентах, например гормоны, фитогормоны, алексины, и 

вещества, выделяемые этими организмами в окружающую среду и имеющие важное 

экологическое значение, в их числе токсины, антибиотики и различные сигнальные 

соединения. Главные биологические источники природных соединений - высшие 

наземные растения, почвенные микроорганизмы и разнообразные морские организмы. 

Общее число известных природных соединений, по-видимому, не превышает 100-150 

тыс., а по оценкам многих специалистов - существенно ниже этой цифры [12]. Для 

сравнения: химики синтезировали к настоящему времени около 30 млн. органических 

соединений. 

С изучением природных соединений связаны имена целого ряда замечательных 

учёных. Приблизительно 40 выдающихся деятелей науки стали нобелевскими 

лауреатами за открытие, установление химического строения, синтез, изучение путей 

биосинтеза, биологической роли и механизмов биологического действия витаминов, 

гормонов, антибиотиков, простагландинов, стеринов и других природных соединений. 

Замечательно, что чуть более чем половине из них были вручены премии по химии, а 

остальным - по медицине и физиологии. Этот факт свидетельствует о том, что 

исследования природных соединений - интегрирующая научная область, которая лежит 

на стыке химии и биологии. 

Учёные, работающие с природными соединениями, оказались весьма активными 

пользователями самых современных достижений в хроматографии, спектроскопии, 

включая спектроскопию ядерного магнитного резонанса и масс-спектроскопию, в 

аналитическом приборостроении, а также различных вариантов математического 

моделирования, включая компьютерный докинг для предсказания физиологической 
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активности. Однако следует заметить, что и в настоящее время перед исследователями 

природных соединений нередко встают такие структурные задачи, которых за короткое 

время не решить, даже при использовании очень мощной разделительной и 

спектральной техники. 

Прикладное значение работ в этой научной области определяется, прежде всего, 

их биомедицинской направленностью. Во-первых, приблизительно 50% современных 

лекарственных препаратов созданы и продолжают создаваться на основе изучения 

природных соединений [13]. При этом либо сами природные соединения используются 

как биологически активные субстанции лекарств, либо в этом качестве выступают их 

синтетические производные и аналоги. Во-вторых, природные соединения, 

обладающие тем или иным специфическим действием на биологические системы, часто 

используются как биохимические реагенты при изучении молекулярных механизмов 

действия новых биологически активных субстанций. 

В последнее время экстремально открыто много активных веществ. Некоторые из 

них в качестве потенциальных биологически активных субстанций, проходят в 

настоящее время доклиническую или даже клиническую стадию изучения. Появляются 

препараты с такими биологически активными субстанциями, килограммового (а иногда 

и граммового) количества которых достаточно, чтобы обеспечить потребность страны. 

Их производство - это уже не малотоннажная, а микротоннажная химия. Наработка 

таких биологически активных субстанций, как правило, требует небольших 

производственных площадей, но может быть осуществлена только персоналом 

высочайшей квалификации. Её можно проводить, например, с использованием опытно-

экспериментальных установок и опытных производств институтов. В целом создание и 

развитие существующих опытных производств - это необходимый этап в 

инновационной деятельности, требующий всесторонней поддержки. 

Наконец, практическое применение результатов как биологических, так и 

химических исследований природных соединений в значительной степени зависит от 

биотестирования. Желательно расширить число, улучшить материальное обеспечение и 

скоординировать работу лабораторий, занимающихся изучением физиологического 

действия тех или иных соединений на вирусы, различные клетки и ткани. В стране, по 

нашему мнению, должно быть больше современных вивариев с лабораторными 

животными, центров доклинических исследований, медицинских учреждений, которым 

дано право клинической апробации новых препаратов. 

Проблема создания новых эффективных лекарственных средств растительного 

происхождения продолжает оставаться одной из актуальнейших в фармакологии. 

Оптимизация тестирования на первом этапе скрининга биологически активных 

веществ чрезвычайно привлекательна для организаций, занимающихся 

целенаправленным поиском и разработкой препаратов. При этом ставится задача 

сократить время поиска, материальные и физические затраты на исследования, 

получить максимально достоверные данные о потенциальных возможностях 

изучаемого фитообъекта как биологически активного вещества и предложить 

направления его дальнейшего изучения с целью разработки эффективного 

лекарственного средства с заданной фармакологической активностью. В связи с этим 

предлагаются разные системы скрининга, например многоуровневая 

автоматизированная система. Наиболее привлекательные и перспективные системы 

первичного поиска биологически активных веществ являются скрининг с 

использованием тестов in vitro, как наиболее быстрый и экономичный, так и система in 

vivo, основанная на изучении действия веществ на лабораторных животных [14].  
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ВЛИЯНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА размеры тела ЧЕЛОВЕКА 

 

Сепиашвили Зураб Гивиевич 

Школа-гимназия № 19 города Кургана,  

Zurab00100@gmail.com 

 
 Взаимосвязь между размерами тела при рождении и уровнем артериального 

давления у детей и её влияние на развитие организма исследована весьма подробно [6]. 

В частности, благодаря существованию этой взаимосвязи возможна коррекция 

сниженных темпов роста тела у детей за счет изменения системного АД [1].  В 

процессе филогенеза выработаны механизмы компенсации задержек роста, связанных с 

некоторыми заболеваниями. Особое внимание мы уделяем изменению уровня 

артериального давления, рассматривая его динамику как один из эффекторов в 

реализации программы роста.  

mailto:Zurab00100@gmail.com
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Если у детей доказана прямая взаимосвязь АД и продольных размеров тела, то в 

дальнейшем о такой связи сведений нет. Более того, отмечается склонность к 

артериальной гипертензии людей гиперстенического телосложения, отличающихся 

невысоким ростом. 

Цель работы - анализ взаимосвязи продольных размеров тела и уровня АД у 

здоровых и больных людей в различные возрастные периоды и её значения для роста и 

развития детей.  

 Методика. Проанализированы антропометрические показатели 2700 

новорожденных и их матерей без отклонений в развития в МУ Курганская городская 

больница № 2, а также размеры тела и показатели развития 100 детей после рождения. 

Выполнены антропометрические и динамометрические исследования, определение 

уровня АД у 423 здоровых детей разного пола в возрасте от 7 до 17 лет, у 200 здоровых 

студентов, 353 практически здоровых обследуемых 25-75 лет. Обследовано 135 

юношей 17-26 лет, студентов Курганского государственного университета и 

призывников, а также 65 девушек 17-20 лет, студенток университета. Кроме того, 

обследованы 898 новорожденных и их матерей с асимметричной задержкой роста тела, 

233 детей с врожденным отставанием в росте одной из конечностей на величины от 3 

до 18 см, 67 детей дошкольного возраста с отклонениями в росте и развитии, связанном 

с патологией беременности, родов, наследственными заболеваниями, от воспитания 

которых отказались родители. Обследованы 1080 больных в возрасте от 16 до 75 лет с 

1-3 стадиями остеоартроза нижних конечностей. 

Результаты исследования 

При сравнительном анализе здоровых рожениц и женщин, у которых выявлена 

задержки внутриутробного развития (ЗВУР) плода обнаружено, что у больных 

наблюдался более низкий уровень систолического АД (соответственно 116±1,1 и 

108±1,2 мм рт. ст.; р≤0,001). Выявлена взаимосвязь уровня АД женщин и частоты 

встречаемости задержки внутриутробного развития плода: У= 120,3-0,986*P: 

(R
2
=0,957). Чем ближе систолическое давление у женщин к уровню нормы, тем реже 

встречалась данная патология.  

 Для оптимальной величины продольных размеров тела новорожденных 

необходим уровень АД систолического матери, который соответствует среднему 

значению общепринятой нормы -120 мм рт.ст. : 

 L=-0,255*P
2
+1,94*P+45,8; R² = 0,977.  

При этом важное значение имеет величина пульсового давления. Во всяком 

случае, по мере снижения уровня диастолического АД матери размеры тела 

новорожденных детей становились больше (рис. 1). 

 

Рис. 7. Зависимость массы 

тела новорожденных от 

величины диастолического 

АД матери. 

 

У детей с ЗВУР, родившихся в срок, отставание в массе тела компенсировалось в 

основном в течение первого года жизни. При аномалиях же развития снижена не 

только масса, но и длина тела. Если в 3 года принять за 100% нормы выявленную длину 

Р = -4,775x + 3706 
R² = 0,867 
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тела детей 91,7 ±0,8 см и массу тела 13,6 ±0,2 кг, то у детей, от которых отказались 

родители, эти показатели снижены соответственно до 89% (p<0,001) и до 78% 

(p<0,001). В то же время, у здоровых и больных детей не было разницы в величинах 

диаметра аорты. Отставание в размерах миокарда составило всего - 8%. При этом 

величина систолического и диастолического АД у здоровых детей контрольной группы 

составила 90,5 ± 2,4 и 58,3 ± 8,3 мм рт. ст., а у отстающих в росте и развитии - 

соответственно 100 ± 0,8 и 52,2 ± 3,2 мм рт. ст. Показано, что имеются оптимальные 

значения АД, при которых наиболее высоки показатели периферического кровотока и 

наибольшая скорость роста детей (V =-0,02*P + 0,095*P + 0,26; R² = 0,609).  

 В период естественного продольного роста тела существует тесная 

положительная корреляционная взаимосвязь между величинами продольных размеров 

тела и уровня систолического АД (рис. 2). 

 

Рис. 2. Взаимосвязь уровня 

систолического АД и 

продольных размеров 

тела у детей женского 

(кружки) и мужского пола 

(треугольники). 

  

   После окончания периода естественного продольного роста тела 

корреляционная взаимосвязь его продольных размеров и уровня АД меняла 

положительный знак на отрицательный. Обследование групп старшеклассников, 

призывников, военнослужащих и студентов показало, что эта смена знака происходила 

в возрасте около 20 лет (рис. 3). У обследованных здоровых студентов 1 курса 

университета женского и мужского пола дефинитивные размеры тела составили 

соответственно 162±0,16 и 174±0,18 см. У девушек увеличение продольных размеров 

тела заканчивалось раньше, у них исчезала положительная корреляционная 

взаимосвязь между продольными размерами тела (L, см) и уровнем систолического АД, 

в то время как у юношей такая взаимосвязь продолжала сохраняться: L= 0,236⋅P -147,1; 

r =0,437. 

 

 

Рис. 3. Возрастная 

динамика коэффициента 

линейной корреляции между 

уровнем систолического АД 

и продольными размерами 

тела человека. 

 

После окончания периода естественного продольного роста тела постепенно, к 40 

годам, исчезала отрицательная взаимосвязь продольных размеров тела и уровня АД. 
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Однако у обследуемых взрослого возраста продолжала сохраняться положительная 

взаимосвязь между уровнем АД и массой тела, которая исчезала к 65 годам (r =1,125 – 

0,15*T; R
2
=0,942). 

При обследовании рожениц мы разделили всех женщин на группы: без 

сопутствующих соматических заболеваний и на женщин, перенесших в период 

естественного продольного роста тела различные заболевания. У здоровых женщин 

продольный размер тела равнялся 162±6,2 см, масса тела на каждый сантиметр его 

длины составила 0,72 кг (r=0,814), а у женщин, имевших соматические заболевания, – 

0,55 кг (r=0,781). У здоровых женщин длина тела была тем меньше, чем выше уровень 

АД: L = 181 - 0,158*P; r = -0,806. 

Перенесённые заболевания в период роста могут приводить как к замедлению, так 

и к ускорению ростовых процессов. Причиной ускорения роста тела могут быть стресс-

реакции, сопровождающиеся увеличенным выбросом в кровь соматотропного гормона 

гипофиза 

На процессы роста могут влиять повышение венозного и капиллярного давлений 

крови [2, 5].  

Взаимосвязь продольных размеров тела и уровня АД выходит за рамки известных 

в физиологии механизмов рефлекторной регуляции и гуморального взаимодействия и, 

возможно, поэтому продолжает оставаться вне поля зрения физиологов. Более того, 

описанная инверсия направления взаимодействия вынуждает специалистов, ищущих 

ранние признаки развития артериальной гипертензии, отрицать сам факт такого 

взаимодействия. Ключ к пониманию взаимосвязи повышения кровяного давления, 

приводящего к увеличению напряжения растяжения тканей, и процесса их роста дал 

Г.А.Илизаров в своем общебиологическом открытии новых закономерностей 

регуляции регенерации и роста [4]. 
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Аннотация 

 Предлагается краткий обзор содержания книги «Биологические системы, 

биоразнообразие и стабильность биологических сообществ». 

 Ключевые слова: генетическое разнообразие,  

 Keywords: agriculture, adaptability, biological diversity, genetics 

История разностороннего использования природных ресурсов, и в частности, 

землепользования, насыщена многими примерами таинственности и 

сверхъестественных явлений. В доисторические времена фетишизированное 

восприятие природы способствовало осознанию потребности осуществлять 

надлежащий уход за выращиваемыми растениями в форме служения многочисленным 

божествам. Некоторые элементы растениеводческих технологий постепенно 

закреплялись в народных обычаях, преданиях, поговорках и многочисленных 

суевериях. Прагматичный двадцатый век с его прогрессирующей урбанизацией и 

повышением антропогенной нагрузки на среду обитания человека характеризовался не 

только отрицанием старых, но и формированием новых суеверий, суть которых 

наиболее четко проявилась в известном мичуринском лозунге "Мы не можем ждать 

милостей от природы, взять их у неё — наша задача”. Такой подход вызвал 

всевозрастающее загрязнение среды радионуклидами, пестицидами и другими 

химическими веществами, провоцирующими нарушение естественно 

сбалансированного биогенного круговорота веществ, что вызывает понятную 

обеспокоенность мировой общественности и экологов. Не следует забывать, что в 

течение последнего пятидесятилетия рост производства пищевых продуктов в мире 

обеспечен, главным образом, именно вследствие использования высокоурожайных 

сортов агрокультур, а также внесения удобрений и пестицидов, технической 

оснащенности, ирригации и других составляющих "Зеленой революции" в 

растениеводстве. 

В современных условиях научные исследования имеют задачу сохранения 

продуктивности сельскохозяйственных растений - зерновых, овощных и плодовых 

культур в экологически различающихся регионах, а также изучение путей адаптации к 

конкретным условиям произрастания.  

По инициативе Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН (г. 

Москва, Россия) осуществляется под руководством доктора химических наук, 

профессора Геннадия Ефремовича Заикова серия коллективных монографий, которые 

знакомят мировую общественность с исследованиями крупных ученых постсоветских 

республик: Беларуси, России, и Украины по актуальным проблемам экологии, 

сохранения окружающей среды, современным технологиям сельского хозяйства и 

смежным дисциплинам. 

В мае 2015 года вышла коллективная монография: «Биологические системы, 

биоразнообразие и стабильность биологических сообществ»: Biological Systems, 

Biodiversity, and Stability of Plant Communities. Edited by Larissa I. Weisfeld, PhD, Anatoly 

I. Opalko, PhD, Nina A. Bome, DSc, Sarra A. Bekuzarova, DSc. © 2015 – Apple Academic 

Press. 557 pages | 82 B/W Illus. Pub. 2015-05-08. IBSN 978-1-77188-064-0  

Авторы предлагаемого сборника, признанные ученые в области генетики, 

селекции растений, экологии и аграрной экономики, попытались найти консенсус 
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между естественным стремлением к повышению благосостояния, преодолению нищеты 

в ряде стран мира и естественным желанием уменьшить чрезмерные нагрузки на 

окружающую среду.  

Данный том представлен 9 разделами (Part I - Part IX), содержит 33 главы.  

Раздел I «Влияние антропогенного давления на окружающую среду. Глобальное 

потепление и биологическая стабильность» представлен двумя статьями: 1) 

«Антропоадаптивность растений как основной компонент новой волны «Зеленой 

революции» (А.И. Опалко, Национальный дендропарк «Софиевка» НАН Украины) и 

кандидат сельскохозяйственных наук О.А. Опалко (Национальный университет 

плодоводства Украины). 2) «Оптимизация структурных изменений культурных 

фитоценозов в экстремальных почвенно-климатических условиях” (Россия: доктор 

сеьскохозяйственных наук, профессор Н.А. Боме (ТюмГУ) с соавторами Л.И. 

Вайсфельд - ИБХФ РАН (Москва), С.А. Бекузарова - ГГАУ, (Владикавказ) и А.Я. Боме 

- ВИР). 

В разделе II «Селекция козлятника и красного клевера в Беларуси” статьи 3-6 

посвящены получению исходного материала при использовании новых методов 

селекции ценных кормовых трав (доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.И. 

Бушуева, Белорусская сельскохозяйственная академия, Минск). 

Третий раздел (III) “Проблемы выращивания зерновых культур на кислых почвах 

европейского севера” представлен статьями 7-11 большого коллектива авторов 

Европейского Севера России и описывает методы и результаты селекции зерновых 

культур, получения аллюмоустойчивости и устойчивости к абиотическим факторам в 

условиях кислых почв (доктор биологических наук, профессор Е.М. Лисицын с 

сотрудниками, Зональный научный институт сельского хозяйства Северо-Востока и 

Вятская сельскохозяйственная академия).  

Раздел IV “Научно-обоснованные почвенно-климатические условия для 

промышленного возделывания сельскохозяйственных культур”. В настоящее время 

повышен спрос на плодово-ягодные и овощные культуры. Предлагаются методы 

промышленного культивирования плодовых культур (доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор А.В. Бублик и сотрудники – Л.A. Фрезюк и Л.M. Левчук, Институт 

Плодоводства НААН Украины), и сахарной свёклы (доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор В.А. Доронин и кандидат сельскохозяйственных наук Л.М. Карпук, 

Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины), а также 

маркетинговые возможности развития рынка для производства сельскохозяйственной 

продукции (кандидат экономических наук А.В. Доронин, Институт аграрной 

экономики НААН Украины).  

Применен оригинальный метод выращивания гаплоидов ячменя при 

использовании культуры пыльников важнейших зерновых культур – овса и ячменя в 

условиях абиотического стресса (статья 14, кандидат биологических наук О.В. 

Билинская, Институт растениеводства им. В.М. Юрьева НААН Украины). 

Раздел V “Био-органическое сельское хозяйство» посвящен роли удобрений с 

использованием узелковых бактерий Bradyrhizobium для почвенно-растительного 

симбиоза бобовых культур (статья 15, кандидат биологических наук Картыжова Л.Е. и 

сотрудники И.В. Семенова, Н.В. Королёнок Институт микробиологии НАН Беларуси), 

изучена экологическая роль бактерии Rhodococcus (статья 16, Л.Е. Картыжова). З.К. 

Нагорный и А.С. Самсонова (статья 17, Институт микробиологии НАН Беларуси) с 

помощью бактериальной деградации предложили очищать воздух от триэтиленимина. 

В статье 18 кандидат сельскохозяйственных наук И.Г. Пугачева, кандидат 

сельскохозяйственных наук Р.Н. Пугачев и Г.А. Евстратова (Белорусская 

сельскохозяйственная академия) создали холодостойкий сорт земляники.  

Раздел VI «Инновационные технологии ведения сельскохозяйственных культур». 

Для Северного Кавказа получены положительные результаты по новым способам 
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повышения выживаемости, качества и урожайности семян таких ценных культур как 

чеснок, люцерна, масличный лён (статьи 19-21). Особенностью методик, 

разработанных доктором биологических наук профессором С.А. Бекузаровой (Горская 

государственная аграрная академия; Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного 

сельского хозяйства, РСО-Алания) с соавторами, является широкое применение 

биологических активаторов из местных источников в виде природных грязей, таких, 

как как Тамбуканская грязь, мелассы, минеральных вод, бактериальных удобрений из 

корней клубеньковых растений, кукурузного экстракта. 

В работе 22 В.Н. Образцовым и сотрудниками (кандидат сельскохозяйственных 

наук, Воронежский Государственный сельскохозяйственный университет) разработана 

новая технология возделывания в Поволжье ценной кормовой культуры Festollium. 

Также в Поволжье А.В. Казарин (доктор сельскохозяйственных наук) и кандидатом 

сельскохозяйственных наук В.Ф. Казарина (статья 23, Поволжский НИИ селекции и 

семеноводства имени П.Н. Константинова) разработали способ оптимизации 

выращивания выдающегося медоноса донника белого. 

Раздел VII “Адаптивная реакция сельскохозяйственных культур на стрессовые 

факторы”. В статье 24 Н.А. Боме и сотрудников (Тюменский государственный 

университет) представлен обзор по адаптивной реакции пшениц на стрессовые 

факторы в условиях Северного Зауралья и других регионов России. В статьях 25 и 26 

Боме Н.А. с соавторами изучен актуальный для Тюменской и Тамбовской областей 

признак солеустойчивости озимой пшеницы. В статье 27 А.Л. Корнилов (аспирант), 

П.А. Петухова (доктор биологических наук, Тюменский государственный университет) 

проанализировали антропогенное воздействие на содержание продуктов перекисного 

окисления липидов в растениях прибрежной зоны водоёмов на урбанизированной 

территории Тюмени. 

Раздел VIII «Теоретический анализ биоразнообразия» посвящен механизму 

билатеральной структуры организмов, показан онтогенетический спектр гетерогенных 

популяций (статьи 29 и 30, доктор биологических наук, профессор Н.В. Глотов с 

коллективом соавторов, Марийский государственный университет) и таксономическим 

принципам биологической систематизации (статья 31, кандидат минералогических и 

геологических наук Р.М. Зелеев, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Россия). 

Раздел IX «Причины природных катастроф и пути минимизации их вреда» 

рассматривает возможные причины природных и техногенных катастроф и пути 

минимизации их вреда. Ф.М. Хацаева (кандидат географических наук) и магистр В.А. 

Томаев (Северо-Осетинский государственный университет) предлагают меры по 

предупреждению и минимизации их вреда в горах Северного Кавказа (статья 32). 

Ю.С. Глязнецова (кандидат биологических наук), И.Н. Зуева, О.Н. Галая, С.Н. 

Лифшиц (Институт нефти и газа СО РАН) показали возможность применения 

биологической очистки нефтезагрязненных почвогрунтов и донных отложений в 

Арктической зоне Якутии (статья 33). 

На титульном листе обложки фотографии биостанции «Озеро Кучак» Тюменского 

государственного университета кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры Института биологии(фото Н.А. Боме и Н.Н. Колоколовой). 

Сборник может быть использован молодыми русскими, белорусскими и 

украинскими учёными не только в качестве источника научной информации, но и как 

учебное пособие при изучении агробиологической лексики, а также для подготовки 

кандидатских экзаменов по английскому языку по специальностям: Ботаника, 

Генетика, Экология. 
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Аннотация 

В апреле 2015 года были взяты пробы почв и грунта в сгонно-нагонной зоне по 

периметру острова Белый для определения загрязнения нефтепродуктами, и 

тяжелыми металлами. Установлено, что в результате сочетания климатических 

факторов, характерных для данного района в период осеннего ледостава в октябре-

ноябре на северо-западном побережье острова Белый в заливе реки Хардъяха 

концентрируются загрязнения тяжелыми металлами ванадия (0,5 ПДК) и никеля (1,0 

ОДК). 

Abstract 
In April of 2015 soil samples were taken and soil in wind-surge zone along the 

perimeter of the island White to determine the oil pollution, and heavy metals. It was found 

that a combination of climatic factors, specific to the area during the fall freeze-up in 

October-November, on the northwest coast of the island in the Bay of the White River 

Hardyaha concentrated heavy metal contamination of vanadium (0.5 MAC) and nickel (1.0 

UEC ). 

Ключевые слова: остров Белый; тяжелые металлы. 

Keywords: the island White; heavy metals. 

 

В настоящее время происходит увеличение антропогенного воздействия на 

ландшафты Ямальского и Гыданского полуостровов и на акваторию Карского моря. 

Осваиваются новые месторождения углеводородов, ведется строительство крупных 

инфраструктурных объектов, завода по производству сжиженного природного газа, 

морского порта Сабетта. Происходит интенсификация движения судов в акватории 

Северного Морского Пути в Карском море. Существуют не только местные, но и 

региональные источники загрязнений. Атмосферными переносами и течением рек Обь, 

Енисей на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа поступают токсические 

загрязнения из соседних промышленно развитых регионов. 

В Карское море впадают две крупнейшие реки Сибири – Обь и Енисей. При этом 

водосборная площадь Оби и Енисея равна 5,5 млн. км
2
, что составляет около 4% 

площади земной суши [1]. Ежегодный сток речной воды в Карское море составляет 

около 1100–1300 км
3
, из них Обь выносит 400–450 км

3
/год, а Енисей – 600–630 км

3
/год 

[2]. Можно предположить, что с запада через Карские ворота в Карское море 

Ямальским течением попадают токсиканты из промышленных районов севера 

Западной Европы. С юга токсические вещества приносятся из Обской губы. С северо-
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востока в Карское море течением реки Енисей попадают токсические выбросы из 

Норильского промышленного района.  

К возможным источникам загрязнения относятся предприятия нефтяной и газовой 

промышленности, черной и цветной металлургии (аэрозольные выбросы, 

промышленные стоки, загрязняющие поверхностные воды), машиностроения 

(гальванические ванны меднения, никелирования, хромирования, кадмирования), 

заводы по переработке аккумуляторных батарей, автомобильный транспорт. 

Остров Белый, в силу своего географического положения и размера, удобен для 

проведения исследовательских работ по определению загрязнения токсикантами, 

поступивших в акваторию Карского моря не только из местных, но и из соседних 

импактных регионов (рис.1). 

 
Рис.1 - Крупные промышленные центры ЯНАО и соседних импактных регионов. 

Материалы и методы 

Одним из важных экологических аспектов является загрязненность окружающей 

среды элементами тяжелых металлов и нефтепродуктами. В Обско-Енисейском речном 

стоке содержится множество растворенных органических веществ, которые являются 

комплексообразующими реагентами, связывающими ионы тяжелых металлов [3]. 

Многие металлы образуют прочные комплексы с органикой и способны мигрировать в 

природных водах на значительные расстояния. 

В результате перемешивания речных вод с морскими, на обширном Обско-

Енисейском взморье образуется поверхностный опресненный слой, соленость которого 

составляет 10–25 епс, а толщина 5 - 15 метров. По результатам дистанционного 

зондирования поверхности Карского моря ультрафиолетовым флуоресцентным 

сканирующим лидаром научными сотрудниками Института океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН построена карта (рис. 2) концентрации в морской воде растворенной 

органики по состоянию на сентябрь 2011 года [4]. 
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Рис. 2 - Распределение концентраций растворенных органических веществ на 

поверхности Карского моря в сентябре 2011 г. 

В качестве предмета исследования была выбрана сгонно-нагонная зона по 

периметру острова Белый. Так как именно здесь концентрируется органика, 

принесенная речными и морскими течениями, приливами, отливами, ветровыми 

нагонами, морской пеной. Морская пена состоит из органических соединений, которые 

в свою очередь, являются накопителями тяжелых металлов. В районе острова Белый 

концентрация органических веществ в воде составляет 80 мкг/л. 

Для западного побережья острова характерен процесс разрушения береговой 

линии. Высота берегов от 2 до 5 метров. В верхней части овражных ниш накапливается 

плавник и органическая взвесь (Рис.3) [5]. 

 
Рис.3 - Геосистема сгонно-нагонной зоны западного побережья [5]. 
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Скорость приливных течений на острове Белый достигает значительных величин 

и превышает скорости постоянных течений в Карском море. Величины приливов 

сравнительно невелики и равны в среднем 0,5 - 0,8 м. Нередко их подавляют сгонно-

нагонные колебания уровня, которые на материковом берегу моря больше 1 м, а в 

глубине заливов и губ в безледные сезоны доходят до 2 м и даже больше [6]. 

Объектом исследования являлись пробы почвы на водоразделе и грунтов сгонно-

нагонной зоны на содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов. Известно, что 

песчаные грунты обладают слабой адсорбцией к тяжелым металлам, накопление 

происходит в грунтах, богатых гумусом [7]. Поэтому исследования важно было 

провести в зимний период, когда разрушение органики и токсикантов протекает 

медленно, а ледяной покров в виде припоя сдерживает их вымывание из прибрежной 

зоны и, таким образом, можно зафиксировать максимальную концентрацию 

токсических веществ в песчаной прибрежной полосе.  

Пробы почв на водоразделе и грунтов в сгонно-нагонной зоне отбирались в 

соответствии с методикой отбора и подготовки проб для химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Предварительная камеральная обработка проб, маркировка, сушка и упаковка 

проводились в полевом стационаре НП «Российский Центр освоения Арктики». 

Координаты и описание мест отбора проб приведены в таб. 1. 

Таблица 1. 

Координаты и места отбора проб. 
№ Дата отбора                             координаты отбора WGS 84 тип пробы

сев. широта вост. долгота

град мин сек град мин сек

1 17.04.2015 73 19 38,7 70 5 2,3 почва, водораздел

2 19.04.2015 73 3 50,4 69 56 57,2 грунт нагонная зона

3 20.04.2015 73 18 21,7 70 7 12,4 грунт нагонная зона

4 24.04.2015 73 22 48,8 70 1 17,5 грунт нагонная зона

5 26.04.2015 73 7 57,3 70 28 22,8 почва, водораздел

6 26.04.2015 73 4 1,2 70 39 57,3 грунт нагонная зона

7 26.04.2015 73 9 47,3 71 40 0,7 грунт нагонная зона

8 28.04.2015 73 28 31,1 70 48 5,9 грунт нагонная зона  
Расположение мест отбора проб на острове Белый показано на рис. 4. 

 
Рис. 4 - Места отбора проб на о. Белый. 
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Лабораторно-аналитические работы проводились в аккредитованной лаборатории 

хроматографического анализа инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча 

Надым». После доставки образцов в лабораторию, они были размещены для просушки 

в специально отведенном для этого помещении. Для элементного анализа образцы 

растирали на мельнице IKA M 20 в соответствии с общими требованиями ГОСТ 

17.4.4.02-84. 

Тяжелые металлы V, Co, Cu, Ni, Pb, Cr, As, Zn, а также содержание оксидов SrO, 

Fe2O3, TiO2, MnO определяли на рентгенфлуоресцентном анализаторе Спектроскан 

MAKC-GF2E в соответствии с методикой изложенной в ПНД Ф 16.1.42-04 и общими 

требованиями ГОСТ17.4.3.03-85. Полученные значения сравнивали с ОДК и ПДК, 

указанными в ГН 2.1.7.2511-09, ГН 2.1.7.2041-06 и СанПиН 42-128-4433-87. 

Содержание нефтепродуктов определялось флуориметрическим методом на 

анализаторе жидкости "Флюорат-02" в соответствии с методикой ПНД Ф 16.1:2.21-98. 

Результаты и обсуждение  

Данные о валовом элементном составе отобранных проб представлены в таб. 2. 

Таблица 2 

Валовые формы элементов тяжелых металлов  

Номер 

пробы 

Sr

O, 

мг/

кг 

Fe2

O3, 

% 

Ti

O2, 

% 

Mn

O, 

мг/

кг 

Нефтепрод

укты, 

мг/кг 

Pb, 

мг/

кг 

Zn, 

мг/

кг 

Cu, 

мг/

кг 

Ni, 

мг/

кг 

Co, 

мг/

кг 

Cr, 

мг/

кг 

V, 

мг/

кг 

Порог 

обнаруж

ения 

<50 <1 <0.

25 

<10

0 

<5 <30 <10 <20 <10 <10 <80 <10 

1 82 0,2 0,1 44 2 1 0 0 0 0 19 0 

2 57 0,2 0,2 41 4 0 0 0 0 1 38 0 

3 145 3,5 0,8 337 4 23 39 18 21 4 92 87 

4 158 3,4 0,7 341 4 21 38 3 20 8 83 78 

5 90 0,2 0,2 56 3 3 3 0 0 0 25 4 

6 179 1,1 0,3 92 1 0 15 0 8 0 42 21 

7 67 0,2 0,2 34 2 0 0 0 0 1 20 4 

8 61 0,2 0,1 54 1 1 0 0 0 0 23 0 

ПДК    150

0 

 32      150 

ОДК      32 55 33 20    

Из анализа таблицы видно, что по загрязненности нефтепродуктами все пробы 

находятся ниже порога обнаружения (меньше 5 мг/кг). Также ниже порога 

обнаружения во всех пробах значения содержания тяжелых металлов: свинец (<30 

мг/кг), медь (<20 мг/кг), кобальт (<10 мг/кг). Из всех проб выделяются две пробы 3 и 4, 

взятые на северо-западном углу острова Белый в сгонно-нагонной зоне северного и 

западного побережья. В данных пробах содержание никеля равняется ОДК, содержание 

ванадия равно 0,5-0,6 ПДК. Проба 1 - почва, взятая на водоразделе, содержит тяжелые 

металлы в значениях ниже порога обнаружения.  

Для проб 3,4 характерно превышение загрязнениями тяжелыми металлами, по 

отношению ко всем остальным пробам (рис.5). Содержание свинца выше в 20 раз, 

ванадия 16 в раз, никеля в 20 раз, цинка в 17 раз, оксида железа в 12 раз, оксида 

марганца в 7 раз, оксида титана в 4 раза, хрома в 2 раза. 
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Рис. 5 - Валовые формы элементов тяжелых металлов. 

Для объяснения причины столь значительной разницы в показаниях 

загрязненности для одного и того же типа грунтов проанализируем климатические 

условия, направление морских течений в октябре, ноябре в акватории Карского моря в 

районе острова Белый. В этот период в изучаемом регионе происходит осенний 

ледостав. На рис. 6 показана ледовая обстановка по состоянию на конец октября 2015 

года [8]. 

 
Рис. 6 - Ледовая обстановка в акватории Карского моря в октябре 2015 г. 

Толщина льда составляет 5 см на северном, восточном и южном побережье 

острова Белый. Западное побережье и северо-западный угол острова свободен ото 

льдов. Над незастывшей частью акватории Карского моря в районе острова Белый 

традиционно в октябре - ноябре образуется циклон, что видно из синоптической карты 

(рис. 7) [9].  
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Рис.7 - Направление и скорость ветра над акваторией юго-западной части Карского 

моря 27 октября 2015 г. 

Для юго-западной части Карского моря характерен циклонический круговорот 

морских течений. Основными элементами общей циркуляции вод Карского моря 

являются: Ямальское течение, Восточно-Новоземельское течение, течение в желобе 

Святой Анны. Ямальское течение зарождается в районе Карских Ворот, и как часть 

циклонического круговорота поворачивает на восток, затем на север и 

распространяется по изобате вдоль побережья Ямала. [10] Направление и скорость 

морских течений в верхнем стометровом слое по состоянию на 28 октября 2015 г. 

показаны на рис. 8 [11]. 

 
Рис. 8 - Направление морских течений юго-западной части Карского моря. 

В силу циклонического характера течений в юго-западной части Карского моря и 

ветрового нагона в сочетании с особенностями становления ледового покрова для 

западного побережья острова Белый характерно накопление в сентябре - октябре 

органической взвеси в верхней части овражных образований. 

Выводы 

Полученные результаты анализа проб, отобранные в сгонно-нагонной зоне 

восточного и южного побережья, позволяют говорить об отсутствии загрязнений по 
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состоянию на октябрь 2014 г. нефтепродуктами и тяжелыми металлами, 

превышающими значения ПДК и ОДК. 

Из анализа климатических факторов можно сделать вывод, что единственное в 

конце октября свободное ото льда место западного побережья острова Белый, в 

результате ветрового нагона и сильного Ямальского течения накапливает органические 

вещества, которые являются комплексообразующими реагентами, связывающими ионы 

тяжелых металлов.  

Северо-западная сгонно-нагонная зона острова Белый является оптимальным 

местом для организации экологического мониторинга, аналитики и прогнозирования 

экологической обстановки в акватории Карского моря. 

Необходимо провести дополнительные научно-исследовательские работы не 

только в северо-западной части острова Белый, но и на протяженности всего западного 

прибрежья в заливах протоки Стационарная, рек Салалаваяха, Нгарнаяха, Пахаяха.  

Выражаем благодарность сотрудникам НП «Российский Центр освоения Арктики 

за оказание помощи в проведении экспедиции и ООО «Газпром добыча Надым» за 

проведение комплекса лабораторных исследований. 
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Магистр, НИУ «БелГУ» г.Белгород 

ozadorozhnyak@mail.ru 

Как известно, залогом успеха любой профессиональной деятельности 

специалиста, является его компетентность. В настоящее время, современный рынок 

труда диктует новые параметры отбора квалифицированных кадров. 

На государственного служащего возлагаются большие надежды, связанные с 

качественным улучшением системы государственного и муниципального управления. 

Ведь от уровня подготовки управленцев, зависит конкурентоспособность страны в 

мире, а также эффективное обеспечение общественных благ и услуг для населения.  

Современный подход к подготовке квалифицированных кадров включает в себя 

не только овладение студентом предметно-технических знаний, но также формирует у 

них ряд компетенций, личностных качеств, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности. Это обуславливает создание в учреждениях 

профессионального образования благоприятных и оптимальных условий для 

комплексного и всестороннего развития личности будущего специалиста 

государственного и муниципального управления. 

Для решения этих задач необходима проектная модель компетенций будущего 

специалиста государственного и муниципального управления в профессиональном 

учебном заведении. Главным акцентом подобной модели должна стать личность 

обучающегося. 

Построение модели личности выпускника необходимо осуществлять 

основополагаясь на методологию компетентностного подхода. Сущность данного 

подхода заключается в многоуровневой системе образования (I уровень - бакалавр, II - 

магистр). В соответствии с компетентностным подходом, модель личности выпускника 

представляет собой совокупность общекультурных, профессиональных и социально-

значимых личностных качеств обучающегося, которые призваны обеспечить ему 

успешное выполнение профессиональных и социальных задач. 

По определению принятым за основу в ФГОС определение копетенции звучит 

следующим образом. Это способность применять знания, умение и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области [5]. Из определения 

следует, что компетенция носит преимущественно инструментальный характер. 

А под «компетентностью» подразумевается интегральная характеристика 

личности, отражающая целостность ее профессиональной деятельности, оцениваемая 

профессиональным сообществом. Следовательно, компетентность специалиста 

представляет собой единство его квалификации и опыта, когда он может не только 

успешно работать в определенной области, но и применять свои знания, умения, 

навыки и личностные качества для создания новых объектов профессиональной 

деятельности [3]. 

Главная идея компетентностного подхода состоит в том, что обучающимся 

«нужно не столько располагать знаниями как таковыми, сколько обладать 

определенными личностными характеристиками, уметь в любой момент найти и 

отобрать нужные знания в созданных человечеством хранилищах информации». 

Модель компетенций будущего специалиста государственного и муниципального 

управления, должна включать в себя, как профессиональные, так и социально-

значимые качества будущего специалиста. 
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Первый блок компетенций нацелен на формирование профессионально и 

социально-значимых качеств личности по следующим направлениям воспитательной 

деятельности:  

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 профессиональное и трудовое воспитание; 

 культурно-эстетическое воспитание;  

 развитие творческого потенциала обучающихся; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

 профилактика девиантного поведения и асоциальных проявлений в 

студенческой среде; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 участие студентов в работе различных общественных организаций, спортивных, 
творческих, интеллектуальных клубов, научных студенческих обществ и.т.д.  

Второй блок компетенций должны составить профессиональные компетенции: 

 – исполнение полномочий органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

 – разработка и реализация управленческих решений, в том числе правовых актов; 

 – оказание государственных и муниципальных услуг населению; 

 – участие в процессах бюджетного планирования и оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

 – управление персоналом в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

 – разработка мер регулирующего воздействия на процессы социально-

экономического развития; 

 – разработка программ социально-экономического развития; 

 – организация взаимодействия с внешними организациями и учреждениями, 

гражданами [4]. 

В целом, модель будущего специалиста государственного и муниципального 

управления призвана обеспечить целостное формирование личности, путем 

комплексного обучения в высшем профессиональном учебном заведении, опираясь при 

построении учебного процесса на общекультурные, социально-значимые и 

профессиональные компетенции. Лишь при условии всестороннего развития 

учащегося, в итоге мы получим квалифицированного специалиста, чем обеспечим в 

будущем продуктивность системы государственного и муниципального управления 

страны в целом. 
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В марте 1923 года было основано Общество друзей воздушного флота (ОДВФ), 

призванное направить усилия граждан и особенно молодежи, на развитие советского 

воздушного флота. В Москве состоялось организационное собрание ОДВФ, на котором 

был избран Центральный совет Общества.  

«В сентябре того же года, на 1-м Всероссийском совещании ОДВФ были 

подведены результаты деятельности общества: оно объединяло в своих рядах 106830 

человек; на постройку самолетов было собрано 840156 руб., что позволило заказать 12 

аэропланов для эскадрильи Воздухофлота и наметить программу постройки боевых 

машин. Через год в системе ОДВФ функционировало 10 авиакурсов, 98 авиабиблиотек, 

211 спортивных кружков, 400 авиауголков и 9 аэроклубов»[6. с. 353].  

Проводимые мероприятия позволили в целом по стране вовлечь в члены ОДВФ – 

1469252 человек, объединенных в 19 тыс. ячеек. За первые 10 месяцев своего 

существования ОДВФ СССР собрало 3 млн. руб. золотом и построило на эти средства 

64 самолета. На поступившие в 1924 г. от населения средства было построено более 150 

самолетов и оборудовано более 20 аэродромов. В январе 1925 г. летчикам передали еще 

одну авиаэскадрилью из 16 боевых машин. К этому времени ОДВФ, ставшее 

коллективным шефом РККА, насчитывало в своих рядах 2,5 млн. человек [Там же, с. 

358].  

По образцу ОДВФ была создана еще одна организация – общество друзей 

химической обороны и химической промышленности или сокращенно – «Доброхим».  

Российское Общество добровольного воздушного флота (Добролет) было создано 

по инициативе Промбанка СССР на совещании ответственных представителей 

промышленности и Главвоздухфлота в марте 1923 года. На этом совещании было 

принято решение, что создаваемое общество должно быть построено не на принципах 

благотворительности, а как коммерческое самоокупающееся предприятие, 

обсуживающие нужды всех хозяйственных учреждений и наркоматов [2. д. 2, л.1.]. К 

делу строительства общества было решено привлечь широкие массы трудящихся.  

По поводу взаимоотношений общества «Добролет» и ранее созданного Общества 

Друзей Воздушного Флота (ОДВФ) – правление «Добролета» разъясняло в циркуляре 

от 24 сентября 1923 года следующее: «Оба общества, преследуя, в конечном счете, 

одну и ту же цель – создание мощного воздушного флота на территории СССР, – идут к 

этой цели двумя путями. ОДВФ ведет большую работу по ознакомлению широких 

кругов населения с задачами Красного Воздушного флота и по влечению масс в 

активную работу в области авиастроительства. «Добролет» же, которому поручено 

союзным правительством выполнение этих задач, ведет чисто практическую работу по 

созданию коммерческих воздушных сообщений в СССР. «Добролет» и организован 

поэтому как коммерческое самоокупающиеся предприятие. Отделения «Добролета» 

ведут на местах всю работу по размещению основного капитала, и подготовке своего 

района к организации воздушных линий» [Там же, л.13.]. 

Определенные трудности в работе всех добровольных обществ создаваемых в тот 

период времени, вызывал переход к добровольному членству. Обязательное членство в 

десятках организаций, аналогичных по характеру и значению ОДВФ и Доброхиму, 
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коллективные отчисления в их пользу, далеко не демократические методы сбора 

средств для улучшения материального положения всех добровольных обществ 

ложились тяжелым бременем на бюджет трудящихся [1. с. 21.]. Необходимость 

ликвидации этих недостатков привели к изданию в феврале 1925 года Постановления 

ЦК ВКП (б) о новых методах работы добровольных обществ. Реакция масс против 

старых методов работы добровольных обществ выразилась в значительном отливе 

людей из всех обществ. Для ОДВФ и Доброхима, кроме того, процесс осложнялся тем, 

что с августа 1925 года как раз проходило слияние этих двух обществ [2. д. 46. л.11.]. 

Руководствуясь решением оргбюро ЦК ВКП (б), от 16 февраля 1925 года, о 

переходе к добровольному членству в обществах, объединенное заседание 

президиумов ОДВФ и Центрального Совета Доброхима, решило объединить ОДВФ и 

Доброхим в одно общество, которое получило название «Союз обществ друзей 

авиационной и химической обороны и промышленности СССР – Авиахим» [2. д. 61. 

л.18.]. Задачами общества Авиахим являлось содействие росту и развитию 

авиационной и химической промышленности и обороне СССР [1. с. 21.].  

 К середине 1925 г. Авиахимом было издано до 4 млн. экземпляров книг и 

брошюр, 200 тыс. плакатов и демонстраций. Уже в первый год существования в 

Авиахиме было 30 тыс. ячеек (объединявших 3 млн. человек), 5281 авиатехнических 

курсов. В 1926 г. воздушный флот получил 159 самолетов, построенных на средства 

Авиахима [8. с. 61.]. Стремительно росло количество человек ставших членами 

общества.  

Авиахим в своей работе был связан с ВНО – Военно-научным обществом, 

которое было создано 13 октября 1920 г. при Военной академии РККА под 

председательством М.В. Фрунзе [1. с. 22.]. Со временем похожие структуры стали 

появляться и в других военно-учебных заведениях, а затем и воинских частях, школах, 

на предприятиях и т.д. Первоначальной задачей ВНО являлось повышение военных и 

общеобразовательных знаний военнослужащих, но вскоре к этому делу появился 

интерес и среди гражданских лиц. В кружках ВНО население изучало стрелковое 

оружие, пулеметное вооружение, артиллерийское дело, а также средства связи и 

защиты от химического оружия. Особенно тесное сотрудничество двух обществ было в 

области научно-исследовательской деятельности и массовой просветительной работе. 

Центральные организации обоих обществ даже имели совместные представительства, 

велась совместная редакционно-издательская деятельность. Однако, организации 

обществ действовали самостоятельно, и не объединяясь. По предложению М.В. Фрунзе 

сеть военно-научных обществ была сведена в единую общественную организацию. 

Поскольку ВНО проводило разностороннюю работу, направленную на укрепление 

обороноспособности страны, его наименование перестало отражать сущность 

организации, в связи с чем, 27 июля 1926 года СНК СССР было принято решение о 

переименовании ВНО в ОСО – общество содействия обороне СССР.  

В январе 1927 года, путем объединения двух обществ – Общество содействия 

обороне (ОСО) и Авиахима, было образовано общество содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству – Осоавиахима [2. д. 281. л.28-51.]. 

Высшим органом Осоавиахима являлся Центральный Совет, в республиках, краях, 

областях и районах имелись советы Осоавиахима, а на предприятиях, в колхозах и 

совхозах – первичные организации Общества. Задачами общества были укрепление 

обороноспособности СССР, развитие авиационной и химической промышленности. 

Распространение военных знаний среди населения, воспитание его в духе Советского 

патриотизма. С первых дней своего существования Общество развернуло широкую 

авиационную пропаганду. «Стране, находившейся во враждебном окружении, нужен 

был свой воздушный флот, требовались летные кадры. Лозунг Осоавиахима: «От 

модели – к планеру, от планера – на самолет» стал путеводной звездой для тысячи 

юношей и девушек. Брошенный в массы призыв – «Комсомолец, на самолет!» сделался 
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девизом молодежи 1930-х годов» [5. с. 82.]. При содействии партийных, 

комсомольских, профсоюзных организаций и при участии армейских подразделений 

Осоавиахим развернул бурную деятельность на территории всей страны. В городах и 

селах стали появляться различные кружки и клубы, тиры и стрельбища, учебные 

пункты и т.п. В них знакомились с основами военного дела, учились управлять 

различной техникой, а также овладевали воинскими специальностями такими как – 

телефонист, телеграфист, радист, моторист и др. Общество организовывало занятия по 

противовоздушной и противохимической обороне. Проводились беседы на различные 

темы, устраивались просмотры фильмов и т.п. Большое внимание уделялось авиации, 

парашютному делу, планеризму и авиамоделизму. 

На 2 съезде Осоавиахима (февраль 1930 года) был рассмотрен вопрос о помощи 

оборонного общества (Осоавиахима) в деле подготовке летно-технических кадров для 

воздушного флота. Из Постановления 2-го расширенного пленума ЦС Союза 

ОСОАВИХИМА СССР об очередных задачах ОСОАВИХИМА на основе решений ЦК 

ВКП (б): «Сосредоточить основное внимание в авиационной работе общества на 

содействии военно-воздушному флоту, для чего выделить ударными участками 

авиационной работы – авиашкольное дело, подготовку планеристов для 

комплектования школ ВВС и подготовку совместно с ВЛКСМ кандидатов в школы 

ВВС. Перевести авиашколы и планерные школы Осоавихима на военизированное 

положение» [3. д. 1. л. 16]. Еще в феврале-марте 1926 года было проведено первое 

комплектование летных школ через Авиахим. Среди кандидатов было 68 % рабочих, 18 

% крестьян. Члены и кандидаты партии составляли 21 %, комсомольцы 60 % [4. с. 41.]. 

В конце 20-х годов была выработана система комплектования военных авиашкол. 

В феврале 1929 г. и в июне 1931 г. ЦК ВКП (б) принял специальные постановления: «О 

командном и политическом составе РККА», в них потребовал решительного 

повышения военно-технической подготовки кадров, овладение ими боевой техникой. 

Серьезное внимание обращалось на совершенствование учебного процесса в военно-

учебных заведениях, комплектование их преподавательским составом и укрепление 

связей с войсками [7. с. 58.]. 

Несмотря на определенные положительные результаты деятельности 

Осоавиахима, в работе организации было еще много негативных моментов, о которых 

говорилось на заседаниях различных съездов и пленумов разного уровня. Так, в том же 

Постановлении 2-го расширенного пленума ЦС Союза ОСОАВИХИМА СССР, 

указывалось: «Качество обороной работы Осоавихима еще не соответствует ни новым 

повышенным требованиям Красной Армии к Осоавиахиму как к ее резерву, ни все 

возрастающим запросам миллионов трудящихся добровольно вливающихся в ряды 

общества для активного участия в деле обороны страны строящегося социализма» [3. д. 

1. л. 4].  

Недостатки в работе выражались: «в злоупотреблении по линии снабжения, в 

разбазаривании дефицитного и табельного имущества, в нерациональном 

использовании наличных ресурсов снабжения» [Там же] и др. Решались же вопросы, 

например, финансирования общества, методами характерными для того времени: «В 

связи с крайним напряжением финансов общества, обязать все организации сверху 

донизу реализацией 6-й лотереи с обязательным привлечением к ее проведению 

широкой осоавиахимовской общественности. Всем руководящим звеньям общества не 

менее раза в месяц заслушивать на президиумах сообщения о ходе реализации 

лотереи» [Там же, л. 16]. По сути, и членство в обществе было «добровольно-

принудительным». Граждане страны в независимости от возраста, пола, и главное 

желания, должны были записываться в общество, а далее платить взносы, покупать 

лотереи, литературу и т.п. В обществе же ежегодно рапортовали о росте числа его 

членов: «На 1.01.39 г. в Осоавиахиме состояло 9.056.370 человек, на 1.01.40 г. – 

12.089.337 человек. За год общество выросло на 33 %» [3. д. 197. л. 9]. Но поскольку не 
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все граждане желали состоять в обществе, они стали выходить из него не желая 

платить те самые взносы и покупать лотереи. Выходили и те, которые были 

разочарованы работой общества. Так, в «Докладе VIII ЦС Осоавиахима СССР и РСФСР 

об итогах работы за 1939 год, и плане работы Осоавиахима на 1940 год», отмечалось: 

«…только за июль, август и сентябрь 1939 года из осоавихима выбыло 778 тысяч 

человек, за весь 1939 год выбыло 2.232.281 человек, и за 1-й квартал 1940 года выбыло 

798.631 человек» [Там же, л. 9-10]. Причины выхода из общества у граждан были. Все 

это подтверждают архивные документы, например: «Первичная организация 

Рыбпотребсоюза г. Астрахани приняла в члены общества 100 человек списком. Никто 

из принятых заявлений о вступлении не подавал» [Там же, л. 17]. Аналогичный случай 

был в г. Сталинграде, там, в медицинском институте, были приняты списком 122 

человека [Там же]. В колхозе имени РККА Сталинградской области, первичной 

организацией в течение 4-х месяцев руководил т. Арсентьев, не являющееся членом 

Осоавиахима. Деятельность этого товарища закончилась полным развалом первичной 

организации [Там же, л. 19]. В колхозе Даниловского района (Ярославская область) 

председателем первичной организации оказался некий т. Андреев, который пускал 

собранные «осоавиахимовские» членские взносы на содержание местной церкви, 

поскольку был глубоко верующим человеком [Там же, л. 20]. 

Конечно такие факты, хоть и были не единичны, и отталкивали от организации 

какое-то количество людей, все-таки не могли серьезно повлиять на деятельность 

достаточно мощного оборонного общества, которым и являлся – Осоавиахим. Главную 

свою задачу, в рамках государственной политики, Осоавиахим выполнял в полном 

объеме.  
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Геометрия как наука возникла из практики, тем не менее, «Начала» Евклида не 

содержат практических приложений геометрии. В этом проявилась приверженность 

Евклида философии Платона. Это направление принципиально отделяло философски 

ориентированную теоретическую математику (геометрию и арифметику), от 

прикладной математики, предназначенной для «удовлетворения нужд ремесленников». 

«Начала» Евклида – это произведение, посвященное абстрактному анализу 

элементарных понятий и отношений, объединенных в стройную систему.  

Многочисленные комментаторы Евклида «Начала» со времени создания 

произведения примерно в 300 г. до н. э. стремились усовершенствовать форму 

изложения и обоснованность основных положений, не предлагая при этом 

существенных изменений. Зачастую эти попытки были связаны с увеличением числа 

аксиом и постулатов, однако концепция Евклида практически не подвергалась 

коренной переработке более двух тысячелетий. В течение этого времени историки 

науки и математики всего мира привыкли считать «Начала» Евклида элементарным 

основанием научного мировоззрения. До настоящего времени аксиомы евклидовой 

геометрии лежат в основе целостной концепции природы и являются исходным 

пунктом при анализе взаимосвязи эмпирических и теоретических научных данных. Под 

основаниями геометрии принято понимать систему аксиом геометрии Евклида вместе с 

относящимися к аксиоматике принципам непротиворечивости, полноты и 

независимости аксиом. В этой связи особый интерес представляет первая книга 

«Начал», в которой приведены определения базовых понятий – точки, линии и 

поверхности. Отметим, что Евклидовы определения – это определения-описания, 

которые являются типичными античными определениями.  

Так, например, определение 1 следующее: «точка есть то, что не имеет частей» [1, 

c. 11]. Как мы видим, в этом определении дается описательная характеристика точки – 

ее неделимость. В средние века подчеркивалось, что точка не делима, не имеет 

протяжения, не сравнима, не измерима, не занимает пространства и при этом давались 

определения описательного характера. Например, Б. Кавальери, указывал именно 

свойство неделимости
 

точки  

[4, c. 207]. 

Определения линии у Евклида (определения 2 и 4) также имеют описательный 

характер: «линия есть длина без ширины»; «прямая линия есть та, которая равно 

расположена по отношению к прямым на ней». Еще один пример известного из 

школьных учебников определения прямой линии, приводимый Лейбницем и 

Лобачевским: «прямая есть геометрическое место точек (множество точек), 

равноотстоящих от двух заданных точек». Здесь для определения линии используется 

понятие расстояния (т.е. отрезка на линии) и подразумевается наличие плоскости или 

пространства (еще не получивших определения), в котором размещены две исходные 

точки, что является нарушением формальной логики. Определение прямой линии у 

Архимеда, которое использовал А. Эйнштейн [9, c. 237], имеет тот же логический 

недостаток: «прямая – это кратчайшая из линий, имеющих те же концы».  



36 

Любопытны определения Герона, использующего понятие измерения, выходящее 

за рамки самих определений: линия есть то, что имеет измерение в одном направлении, 

поверхность – в двух, тело есть то, что имеет три измерения. Г. Грассман, автор теории 

многомерных пространств, определил прямую как линию, во всех точках которой 

«направление одно и то же». Надо отдать должное Евклиду. Не имея представления о 

многомерных пространствах и о будущих достижениях топологии в XX веке, он нигде 

в «Началах» не допустил указаний о первичности понятий расстояния или направления 

по отношению к понятию прямой линии.  

Определения поверхности и плоскости Евклида (определения 5 и 7) также 

являются описательными: «поверхность есть то, что имеет только длину и ширину», а 

«плоская поверхность есть та, которая равно расположена по отношению к прямым на 

ней».  

Известные разнообразные «кинематические» определения плоскости не 

соответствуют принципу внутренней логической непротиворечивости. Например, 

определение плоскости как поверхности, образуемой движением прямой линии, 

проходящей через точку и пересекающей заданную прямую, было предложено 

последователями Евклида и использовалось математиками в начале XIX века. По 

поводу данного определения К. Гаусс заметил, что оно содержит в себе постулат о том, 

что плоскость получается проецированием прямой из точки, ей не принадлежащей.  

Существует общее правило в математике: пространство заданной размерности 

нельзя однозначно определить через пространство меньшей размерности. Вопреки 

привычному восприятию трехмерных тел (трехмерного пространства) их возможно 

описать как совокупность точек, плоскостей и линий, но дать их строгое определение 

таким способом невозможно.  

В 1899 году Д. Гильбертом была опубликована более полная, чем система аксиом 

Евклида, аксиоматика «Основания геометрии». В XIX веке математике уже было 

известно, что строгих и логически взаимосвязанных определений базовых понятий в 

геометрии не существует, поэтому формальная логика Гильберта потребовала 

исключения части определений из системы аксиом. 

В современной аксиоматике геометрии существуют неопределимые понятия: три 

«вещи» (точка, прямая линия и плоскость) и три «соотношения» («принадлежит», 

«между» и «конгруэнтен»). Гильберт указывает: «Мы мыслим три системы вещей: 

точки, прямые и плоскости в определенных соотношениях. Точки назовем элементами 

линейной геометрии, точки и прямые элементами плоской геометрии, а точки, прямые 

и плоскости – элементами пространства...» [2, c. 56]. Для этих вещей и отношений не 

дается никаких прямых определений, и только система аксиом косвенным образом 

характеризует их. В рамках используемой в «Основаниях геометрии» формальной 

логики при аксиоматическом построении геометрии логически доказанная теорема 

остается верной независимо от смыслового наполнения используемых понятий (трех 

изначальных «вещей» и трех «соотношений») при условии, что остаются верными 

аксиомы, на которые опирается доказательство. Относительно неопределимых «вещей» 

и «соотношений» в аксиоматике Гилберта нам известно только то, что они 

удовлетворяют аксиомам.  

К возможности нового осмысления аксиоматики геометрии математическая наука 

пришла в XIX веке, после возникновения нового направления математики – топологии, 

у истоков которой в XVIII веке стоял Л.Эйлер, однако вмешательства топологии в 

аксиоматику геометрии практически не произошло. Поэтому до настоящего времени и 

математика и физика продолжают рассматривать пространство в соответствии с 

подходом, принятым в средние века. Итак, основные определения Евклида совсем не 

являются определениями в логическом смысле, а лишь наглядными описаниями 

геометрических образов.  
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Математик П.К. Рашевский отмечал: «Геометрия как математика интересуется 

лишь логическими зависимостями между своими положениями, более точно, – 

занимается логическим выводом из некоторого числа положений (аксиом) всех 

остальных. Об истинности предложений геометрии как математики можно говорить 

поэтому лишь условно, а именно в том смысле, что данное предложение действительно 

выводится из аксиом» [7, c. 12]. 

Связь между механикой и геометрией возникла только в эпоху Возрождения. 

Отчетливое разграничение геометрии как физики и геометрии как математики 

представляет собой крупное принципиальное достижение науки конца XIX века. 

Слитное существование обеих точек зрения, по существу чуждых друг другу, 

тормозило развитие и той и другой. Разграничение пришло как итог длительного и 

сложного развития научной мысли, в котором видное место занимают «Основания 

геометрии» Гилберта» [7, c. 13]. Точку зрения физиков выразил А. Эйнштейн: «Мы 

должны лишить геометрию ее формально-логического характера, сопоставив пустой 

схеме понятий аксиоматической геометрии реальные объекты нашего опыта» [8, c. 85]. 

Действительно, существует широкий простор для использования геометрии в целях 

моделирования физических процессов, недоступных для непосредственного 

наблюдения.  

А. Эйнштейн говорил о донаучном понятии пространства, которое выражается в 

том, что можно убрать вещи, но пространство, занимаемое вещами, останется. Таким 

образом, по его мнению, представление о пространстве является априорным. «Под 

влиянием этого взгляда на пространство фундаментальные понятия геометрии – точка, 

прямая, плоскость – считались даже самоочевидными. Слепая вера в очевидность и 

непосредственный реальный смысл понятий и теорем геометрии была подорвана 

только созданием неевклидовой геометрии» [9, с. 236]. Действительно, слепая вера в 

очевидность аксиоматики геометрии тысячелетиями культивировала упрощенное 

восприятие окружающего пространства, не допускающего альтернативного 

осмысления общепризнанных постулатов, согласно которым абсолютное пространство 

как бесконечно целое, составлено из частей – пространств меньшей размерности 

(точек, прямых, плоскостей). Г. Лейбниц считал, что попытки представить себе 

абсолютное пространство, которое было бы бесконечным целым и составленным из 

частей, являются заблуждением [6, c. 158]. 

В 1768 году И. Кант высказал интересную мысль, которая в наше время 

приобретает неожиданную глубину, если рассматривать ее с позиций современных 

представлений о четырехмерном пространственно-временном континууме: «Не 

определения пространства суть следствия положений частей материи относительно 

друг друга, а, наоборот, эти положения суть следствия определений пространства...» [5, 

c. 378]. Таким образом, абсолютное пространство первично по отношению к 

пространствам меньшей размерности.  

В рамках современной научной картины мира существует мировоззренческий 

стереотип, в соответствии с которым трехмерное пространство является более 

сложным объектом, чем объекты меньшей размерности (плоскость, линия, точка). 

Связанное с этим существование неопределимых понятий в современной системе 

аксиом геометрии, рассматриваемых ошибочно как фундаментальные, обусловлено 

исторически сложившейся практикой использования математического аппарата 

естественными науками. 

На основании метода пересечения геометрических объектов и с учетом теоремы 

Грассмана [3, c. 248], представляется возможным предложить следующие определения, 

которые могут составить основу альтернативной аксиоматики геометрии:  

1. Точка есть результат пересечения двух линий (ноль-мерное пространство); 

2.Линия есть результат пересечения двух плоскостей (одномерное пространство); 
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3.Плоскость есть результат пересечения двух трехмерных пространств 

(двумерное пространство); 

4.Трехмерное пространство есть результат пересечения двух четырехмерных 

пространств. 

Основной результат от использования такого методологического подхода для 

геометрии заключается в существенном сокращении неопределимых понятий, хотя 

согласно теореме Гёделя непротиворечивая аксиоматика в принципе не может быть 

полной и неопределимых понятий не избежать. Результат для физики (механики) также 

очевиден. На основании альтернативной аксиоматики можно построить иерархию 

физических законов, при этом не умаляя основных положений современной научной 

картины мира и общеизвестных положений о том, что в наблюдаемом трехмерном 

физическом пространстве не существуют вещественные объекты, имеющие форму 

точки, 

линии или плоскости.  

Первоначальные представления о многомерном евклидовом пространстве связаны 

с именем древнегреческого математика Диофанта Александрийского. В начале XIX 

века Ж. Д'Аламбер предложил присоединить время в качестве 4-й координаты к 

трехмерному пространству. В конце XIX века Г. Грассман разработал теорию N-

мерной геометрии в обобщенном виде. Были преодолены сомнения, связанные с 

попытками Д'Аламбера смешать эти обобщения с физическим пространством, и в 

результате N-мерное пространство полностью укрепилось в математике как 

плодотворное формально-математическое понятие.  

А. Эйнштейн, разрабатывая общую теорию относительности, пришел к выводу, 

что геометрия Вселенной, в которой мы живем, является неевклидовой. В общей 

теории относительности установлено, что гравитация обусловлена не силовым 

взаимодействием тел, имеющих массу, а деформацией самого четырёхмерного 

пространства-времени, в котором они находятся. Новое понимание природы 

гравитации, предложенное А. Эйнштейном, является одним из самых значительных 

достижений современного естествознания. 

Напомним, что основными понятиями физики, используемыми в рамках 

современной научной картины мира, являются: четыре вида фундаментальных 

взаимодействий, материя, различные виды энергий и соответствующие им силы.  

Сила – это векторная величина, ей соответствует одномерное пространство, 

линия. Энергия – это скалярная физическая величина, равная произведению двух 

векторов, характеризует состояние материи. Ей соответствует двумерное пространство, 

плоскость. Материя – это все то, что имеет массу, энергию, протяжённость, 

локализацию в трехмерном пространстве. Фундаментальные взаимодействия – 

качественно различающиеся типы взаимодействия элементарных частиц и 

составленных из них тел. (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое).  

Теория многомерных пространства разрабатывалась путём обобщения, по 

аналогии с геометрией трёхмерного пространства. Всего в привычном для нас 

трёхмерном пространстве есть три координатные двумерные плоскости. По аналогии, в 

четырехмерном пространстве существуют четыре координатные трёхмерные 

«плоскости», т.е. четыре трехмерных пространства. Попарно пересекаясь, они 

образуют шесть двумерных плоскостей. Это следует из теоремы Грассмана в 

соответствии с которой пересечением двух трехмерных пространств является 

двумерное пространство. Каждому из указанных четырех трехмерных пространств 

можно поставить в соответствие один из четырех видов фундаментальных 

взаимодействий, вместе образующих четырехмерный пространственно-временной 

континуум, в который «вложена» материя. Каждой из шести двумерных плоскостей 

можно поставить в соответствие один из существующих видов энергии. 
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Такой вид энергии, как энергия движения (кинетическая энергия) имеет 

универсальный, не специфический характер. С точки зрения физики, любое 

фундаментальное взаимодействие, является причиной существования определенного 

вида энергии. Наличие энергии приводит к возникновению силы. Очень важно 

отметить, что обратное – неверно. Такова выраженная направленность причинно-

следственных отношений между явлениями в общей картине познаваемого мира. С 

точки зрения математики, топология давно определила возможность однозначного 

отображения трехмерного пространства на двумерное (в общем случае, пространства 

большей размерности – на пространство меньшей размерности) и неоднозначность 

обратного отображения.  

Таковы предпосылки общего характера, обуславливающие необходимость 

введения альтернативной аксиоматики геометрии.  
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Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев в программном 

документе Стратегия «Казахстан – 2050» отметил известных казахстанских личностей, 

неоценимый вклад которых поспособствовал развитию различных сфер деятельности в 

пределах нашей страны. Именно к числу таких великих людей относится знаменитый 

казахский ученый – энциклопедист, этнограф Шокан Уалиханов. 

Шокан Шынгысович Уалиханов – выдающийся казахский ученый, 

путешественник и просветитель. Он, будучи выходцем из среды кочевого народа, 

сумел подняться до вершин научного и общественного прогресса и занять почетное 

место среди востоковедов России XIX в. Его путешествия на Тянь – Шань, в 

Джунгарию, Восточный Туркестан, научные труды и исследования явились важным 

вкладом не только в русское, но и в мировое востоковедение.  

Весной 1856 года Шокан Уалиханов принял участие в иссык-кульской 

экспедиции полковника Хоментовского. Отправляясь в служебную командировку, 

Шокан Уалиханов надеялся осуществить свои научные планы. Илийская долина и 

бассейн озера Иссык-Куль сулили путешественнику уйму ярких впечатлений. Судьба 

множества народов Средней Азии тесно связана с этими местами. Некогда здесь 

пролегал Великий шелковый путь, процветали торговые города, оседлые жители 

собирали на поливных землях прекрасный урожай, в горах тюркские племена добывали 

руду, по дорогам тянулись караваны из разных стран, ехали путешественники. Через 

Семиречье добрался в ставку монголов русский князь Ярослав, отец Александра 

Невского. Его судьба волновала воображение Шокана Уалиханова и Григория 

Потанина, когда еще в кадетском корпусе они вместе сидели над старинными пухлыми 

томами. Семиречьем следовал в ставку монгольского хана монах-францисканец Плано 

Карпини, посланец папы Иннокентия I. Римская курия отправила его разведать, не 

удастся ли обратить племя завоевателей в католическую веру. Надежды папы 

Иннокентия IV на обращение монголов оказались тщетными, но его посланец добыл 

ценнейшие сведения о военной силе и планах великого хана. И Рубрук проезжал 
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Семиречьем. Посол французского короля Людовика IX единственный из европейцев 

посетил столицу монголов Каракорум [3, с.101]. 

Во время экспедиции Шокан Уалиханов изучал нравы, обычаи и песенное 

творчество киргизского народа, собрал богатую коллекцию предметов домашнего 

обихода и записал отрывки героической поэмы «Манас». В эпосе киргизы и казахи 

изображались как два разных народа, но дружественных, даже родственных.  

 На Шокана Уалиханова киргизы произвели впечатление народа более 

воинственного, чем казахи, и менее приобщенного к промышленности и торговле. 

Множеству рабочих рук здесь было нечем заняться – разве только барымтой. Однако 

уже появился новый род деятельности. Бывалые барымтовщики, знающие в горах 

каждый проход, стали подряжаться в вожаки караванов, идущих в Кашгар и Коканд. 

Поэтому Шокан Уалиханов понимал, насколько участие киргизов в торговых делах 

важно для России [4, с.113]. 

Осенью того же года Шокан Уалиханов провел три месяца в китайском городе 

Кульджа. В ходе этой поездки он написал работу «Западная часть китайской империи и 

город Кульжа». В ней автор рассказывает о развитии административного округа, 

знакомит с историей древнего Туркестана вплоть до завоевания его 

китайцами. Большая часть произведения раскрывает особенности Китая и народов, 

населяющих Центральную Азию. Шокан Уалиханов описал свой визит 

художественным и, главное, доступным для читателя языком. Сочинение написано в 

форме дневника. В нем автор представляет фотографии природных ландшафтов, 

запечатлевших неописуемые красоты гор Алатау, рек, удивительных растений, 

бескрайних степей. Он рассказывает о влиянии китайской культуры на различные 

этносы. К примеру, на одном из снимков изображены уйгуры, употребляющие пищу 

палочками, а на их головах китайские национальные шапки. Из чего следует вывод, что 

процесс внедрения китайской культуры начался в этих краях давно.  

Шокан Уалиханов поражается трудолюбию и упорству китайского народа. 

Путешественник повествует об особенностях китайского языка, характеризует 

продукты и пищу этой восточной страны. Он записывает название местных фруктов и 

овощей, давая им подробную характеристику: «11 августа, в день начала переговоров, 

китайцы решили поразить нас, приготовив около 100 разновидностей блюд. Повара 

готовили их прямо на наших глазах, дабы продемонстрировать качество здешней пищи. 

За такое гостеприимство мы не могли их не отблагодарить. Бог знает, что было 

добавлено в еду: мясо свинины занимало первое место, пирожки, утка, сваренная до 

безвкусия; все это было в излишке приправлено перцем и луком» [2, с.206]. Шокану 

Уалиханову удалось своеобразно описать Китай. Его поездка дала возможность 

наладить сотрудничество между Россией и Китаем, способствуя развитию 

взаимовыгодных связей. Его дневник знакомит нас с китайской культурой, экономикой 

и жизнью. Эта поездка была подготовкой к главному путешествию Шокана Уалиханова 

в легендарную Кашгарию. 

В 1858-1859 гг. Шокан Уалиханов совершил свою знаменитую поездку в 

Восточный Туркестан, заслуженно принесшую ему славу отважного путешественника 

и талантливого востоковеда. Он первый ознакомил мировую общественность с 

социально-экономической и политической обстановкой в Восточном Туркестане, дал 

изумительный по глубине и оригинальности очерк этой страны, сообщил ценные 

сведения по истории, этнографии, политическому положению края, оставив после себя 

множество трудов, среди которых особенно интересна работа «О состоянии Алтышара 

или шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу», которую современники 

считали подлинным географическим открытием. Исходя из записей самого Шокана 

Уалиханова: «Восточный Туркестан с трех сторон замкнут горами: на севере Тянь-

Шанем, на западе Болором и на юге Куэнлунем. Горы эти принадлежат к самым 

высоким хребтам Внутренней Азии и служат естественной границей Западного края 
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Китайской империи. На востоке пределы Восточного Туркестана ограничиваются 

песчаными, необитаемыми степями Махайской и Комульской гоби» [3, с.97]. Этот труд 

явился крупным вкладом в народоведение, в отечественную и мировую науку. 

Его путешествие в Кашгар (один из больших городов Восточного Туркестана) 

было сопровождено необычайными трудностями, лишениями и опасностями. Долгое 

время этот регион оставался загадкой для науки. Кроме знаменитого землепроходца 

Марко Поло и голландского путешественника Гоэса, никому не удалось здесь 

побывать. Попытки ученых - путешественников Конолли, Стодтарта, позднее 

Шлагинтвейта не увенчались успехом. Свирепые властители этих краев по дикому 

обычаю казнили их. Смело отправляясь в столь опасную поездку, Шокану Уалиханову 

пришлось «превратиться» в купца Алимбая. Эту вынужденную роль он играл в течение 

десяти месяцев, изучая быт и нравы кашгарцев, положение и настроения населения, 

историю, географию и этнографию края: «Город имеет двое ворот: на восточной и юго- 

западной сторонах; первые называются Сув-дарваза, а вторые – Кум-дарваза. Улицы, 

благодаря постоянной сухости воздуха, не грязны, но неправильны, узки, и только по 

двум главным улицам могут проходить двухколесные арбы. Дома глиняные, кроме 

четырех медресе и одной надгробной молельни, которые с наружной стороны 

обложены глазированными на китайский манер изразцами» [4, с.116]. Вскоре после 

окончания экспедиции Шокан Уалиханов был вызван в Петербург, где провел два года 

своей жизни. Его деятельность здесь была весьма кипучей и разносторонней. Он 

работал в нескольких учреждениях: в Военно-ученом комитете Генерального штаба, 

Азиатском департаменте, Географическом обществе и одновременно слушал лекции в 

университете.  

«В Петербурге я встретил Чокана Валиханова офицером, – вспоминает Н.М. 

Ядринцев, – как раз в пору его славы… Я его заставал за разными восточными 

манускриптами и картами» [1, с.58]. В Географическом обществе он принимал участие 

в подготовке к изданию трудов К. Риттера, составлял материалы по географии и 

этнографии Казахстана и Средней Азии, читал лекции для членов общества о 

Восточном Туркестане, Тянь-Шане и Киргизии. Его лекции были очень интересны и 

увлекательны, некоторые из них иногда публиковались в газетах в кратком изложении.  

Таким образом, любовь к родной земле, глубокая связь с народом делали Шокана 

Уалиханова великим казахским провидцем, позволяли ему заглянуть далеко вперед. 

Вся его деятельность пропитана страстным желанием просветить родной народ, 

приобщить его к сознательному определению своей судьбы, развитию национальной 

культуры в содружестве с передовой русской культурой. В ходе своих путешествий он 

успел написать ряд работ, посвященных истории, географии и этнографии народов 

Средней Азии и Казахстана, а также довольно значительное количество произведений 

на общественно-политические темы. Это был вполне сформировавшийся крупный 

ученый с энциклопедическим складом ума, сумевший по-новому поставить ряд 

вопросов в современной ему науке. Шокан Уалиханов был передовым деятелем своего 

времени, замечательным патриотом, ученым, просветителем, отдавшим себя служению 

своему народу. 
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В экстремальных условиях войны страна и население столкнулись с множеством 

различных трудностей, которые необходимо было решать. Именно поэтому, 

советскому человеку необходимо было адаптироваться в новой обстановке. Адаптация 

– это процесс приспособления к новой внешней среде [11, c. 27]. «Новая внешняя 

среда» оказалась непригодна для обычной, довоенной жизни. Эта война внесла 

существенные коррективы в жизнь советского общества. Магнитогорск не стал 

исключением. Город по праву можно считать прародителем российских моногородов. 

И до Великой Отечественной войны ММК был крупнейшим и современным 

металлургическим предприятием в СССР, а с началом войны стал играть 

исключительно важную роль в выполнении военных заказов и обеспечении фронта 

промышленной продукцией.  

Именно в рамках монопромышленного города пришлось женскому населению 

адаптироваться в непростых условиях войны.  

К началу Великой Отечественной войны женщины уже «заявили о себе» в 

промышленности. Связано это было с эмансипацией женщин, которая впоследствии 

продолжиться, и с государственной политикой, в рамках которой женщины активно 

привлекались к работе на промпредприятиях в целях ликвидации нехватки рабочих 

кадров при усилившемся развитии промышленности. В целом по стране, на 1940 год 

среднегодовая численность женщин-рабочих и служащих в народном хозяйстве 

равнялась 13 190 тыс. человек, что составляло 39% [4, c.469-470]. До войны на 

Магнитогорском металлургическом комбинате работало 8311 женщин, что составляло 

29,8% от общего количества рабочих. Уже тогда появляется «новая женщина» – 

профессиональная работница, хозяйка, мать или, другими словами, «работающая 

мать». Это ведет к изменению статуса женщины в обществе, постепенно уравнивает ее 

с мужчинами. Меняется традиционное представление о «простой советской семье», где 

муж работает на стройке, заводе, а жена занимается домашним хозяйством. 

Происходит постепенное уравнивание семейных прав и обязанностей. Женщина может 

быть экономически независимой от мужчины. 

Если до войны приход женщин на производство был вызван желанием 

«уравнения в правах» с мужчинами и государственной политикой по ликвидации 

нехватки рабочих кадров, то с началом войны вовлечение женщин в производственную 

деятельность стало основным моментом адаптации в эксремальных военных условиях.  

Можно выделить несколько ступеней адаптации женского населения в 

условиях войны. Во-первых, необходио учесть мотивы женщин, идущих работать на 

производство. Производственная деятельность стала для женского населения 

единственной возможностью выжить в условиях войны самим и хоть как-то обеспечить 

своих детей. Выход на производство давал много «привилегий» женскому населению. 

Это, прежде всего, возможность содержать семью. Кроме этого, работающие женщины 

прикреплялись к сети общественного питания, получали продовольственные карточки, 

имели возможность устроить детей в детские сады и другие детские учреждения. 

Во-вторых, следует выделить государственную политику по привлечению 

женщин на производство. Государство здесь предпринимает ряд мероприятий. Это 

были административно-командные, агитационно-пропагандистские методы, а также 

меры по улучшению материально-бытовых условий жизни женщин. Меры, принятые 

руководством страны, были временными, чрезвычайными, вызванными суровыми 

условиями войны. Женщины г. Магнитогорска в условиях монопромышленного 
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тылового города вынуждены были выполнять приказы руководства, так как для 

выживания в условиях войны необходимо было все больше и больше включаться в 

трудовую деятельность, а основной спектр «свободных» специальностей образовался 

именно на производстве. Тем более что это было крайне необходимо для страны на 

данном этапе.  

 Руководство страны хорошо понимало, что в данный момент нельзя было 

использовать только метод «кнута». Необходимо было воздействовать на 

общественную психологию, в частности – на психологию женщины. Мировоззрение 

женщины уже начало меняться до войны, но нужно было всколыхнуть женскую массу, 

поднять ее и использовать для нужд страны в суровой обстановке войны. Женщины 

зачастую полагаются на эмоции, чувства, пропускают все сквозь фильтр личного 

восприятия. Поэтому советское руководство использовало для привлечения женщин на 

производство агитационно-пропагандистские методы. С началом войны на фронт с 

Магнитогорского комбината ушли 5 тыс. человек [16, c.65]. Магнитогорскому 

металлургическому комбинату зимой 1941/42 г. не хватало 11 тыс. человек [7, c. 56-57]. 

Это составляло 78,9% рабочих [7, c.51; 14, c. 59].  

 Партийные и профсоюзные организации развернули массово-политическую 

работу среди членов семей, жен военнослужащих, объясняли им, что теперь, когда их 

отцы, мужья и братья защищают Родину, священным долгом каждой патриотки 

является самоотверженный труд на помощь фронту. Создавались комиссии для работы 

среди женщин, проводились встречи домохозяек с лучшими работницами, в крупных 

кварталах городов созывались специальные собрания неработающих женщин [17, 

c.154]. Защита Родины отождествлялась у советских женщин с защитой своих детей, 

своего родного очага, своей чести [5, c. 28]. 

В результате, в промышленность, строительство, на транспорт Урала пришли 

сотни тысяч женщин. В соответствии с документом «О выполнении постановления 

бюро обкома ВКП(б) от 24 июня 1941 г. ”О привлечении членов семей рабочих и 

служащих на производство”» по предприятиям г. Магнитогорска было вовлечено на 

производство 980 женщин [1,237; 2, 26 июня; 10, c.236]. В Кировском районе города на 

7 августа 1941 года, в процессе проведенных бесед и собраний записалось на работу 

1800 женщин, бывших домохозяек [13, c. 133; 19, c.74] . Только на второе полугодие 

1941 г. на Магнитогорский металлургический комбинат было принято 3636 женщин, 

впервые поступивших работать на производство [3, c. 58; 8, c. 231; 12, c.57]. Уже в 

апреле 1942 года женщин на комбинате работало в 2 раза больше, чем в начале войны. 

Процесс пополнения кадров комбината женщинами продолжается и в последующие 

годы.  

С мая 1941 года удельный вес женского труда увеличился с 30 до 39,8 процента в 

конце 1942 года, а к концу войны он составлял более 37% [5, c.30; 6, c.55]. На 

металлургических заводах Урала женщины составляли к концу 1942 года 44% общей 

численности рабочих [9, c. 261]. 

Огромное количество женщин было вынуждено придти на производство, освоить 

чисто «мужские» профессии. Это стало основой адаптации в условиях 

монопромышленного тылового города в период войны. В то же время, продолжилось 

изменение положения женщин в обществе, теперь они являлись для государства 

«спасательным кругом», без которого невозможно было функционирование 

промышленности и снабжение фронта всем необходимым. Мы можем сделать вывод, 

что агитационная работа, административные мероприятия руководства страны 

выполнили поставленные задачи, и большое количество женщин заменили ушедших на 

фронт мужчин.  

В-третьих, пришедшие на производство женщины получили возможность 

обучаться и повышать квалификацию. Было два основных вида подготовки – 

индивидуальное и бригадное, в рамках которых обучение проводилось 
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непосредственно на производстве. На Магнитогорском металлургическом комбинате за 

второе полугодие 1941 года было подготовлено 3400 новых рабочих, из них женщин – 

2100 (62%), а в 1942 году – 14 548, из них женщин – 5338 (37%), в 1943 – 20700, из них 

женщин – 6 128 (27%), в 1944 – 17239, из них женщин – 5752 (33%), в 1945 – 16538, из 

них женщин 4004 (24%). Всего за годы войны было подготовлено 24 943 женщины, что 

составляло 30,5 % от общего числа подготовленных рабочих [5, c. 31-32]. 

Число работниц на комбинате возросло по сравнению с довоенным периодом в 2 

раза, о чем говорят следующие цифры: в мае 1941 года женщины составляли 8 593 

человека, а к 1945 – 15 938 человек. На протяжении всей войны ежедневно по 10-12 

часов, без выходных и отпусков, днем и ночью, сверхурочно с превышением нормы на 

115-400%, труженицы Магнитки давали фронту все необходимое.  

В-четвертых, необходимо выделить изменения в повседневной жизни женщин. 

Для женщин города единственным способом улучшить собственное материально-

бытовое положение было включение в производственную деятельность ММК. Их 

повседневность, безусловно, претерпела изменения. Это, прежде всего, коснулось 

семьи. Типичные представления о семье изменились. Женщины оказывались 

«добытчиками» и им было очень сложно совмещать две социальные роли – роль 

матери и роль работницы. Возникает конфликт между личной жизнью и новой 

общественной деятельностью. В повседневных практиках женщины научились 

выживать в годы войны, приспосабливаясь к сложным условиям, зачастую жертвуя 

самым ценным – материнством. 

Процесс адаптации женщин в услових войны в г. Магнитогорске имел различные 

результаты. Во-первых, женщины закрыли собой ту брешь, которая образовалась в 

составе рабочего класса в начале войны. Огромное количество женщин было 

вынуждено придти на производство, освоить чисто «мужские» профессии. Это стало 

одним условием выживания в монопромышленном городе в период войны. С другой 

стороны, женщины, пришедшие на производство, не имели квалификации и нуждались 

в профессиональной подготовке. Практика военных лет показала, как в кратчайшие 

сроки можно подготовить тысячи новых рабочих из числа женщин, создать систему 

профессиональной подготовки и переподготовки женских рабочих кадров. Во-вторых, 

вместе с овладением «запретными» профессиями женщины привносили на 

производство порядок и чистоту, ухаживая за оборудованием, исключительно 

добросовестно, в большинстве своем, относились к труду и порученному делу. Это 

связано с тем, что непрерывная многосторонняя напряженная домашняя работа 

женщины, не оплачивающаяся жалованием, молчаливо признававшаяся чем-то 

естественным в семье, не прошла бесследно. Опыт женского домашнего труда ярко 

проявился в годы Великой Отечественной войны. В-третьих, выход на работу женщин 

был единственной возможностью некоторого облегчения жизни в тяжелых условиях 

войны, так как они получали несколько «привилегий». За все предоставленные 

«привилегии» женщинам приходилось дорого платить. Это изматывающий труд, 

который в результате приводил к серьезным изменениям в неприспособленном к 

тяжелому физическому труду женском организме, это разрушение семьи и 

трансформация роли матери, так как работающая женщина не могла полноценно 

выполнять свои материнские обязанности. Материнство в период войны уходит для 

женщины на второй план, а на первый план выходит трудовая деятельность, которая 

является необходимостью. Стоит отметить, что приход женщин на производство и 

освоение ими «мужских» профессий был вынужденной мерой и основой адаптации 

женщин в условиях монопромышленного города в период войны. В специфических 

условиях войны женщинами были преодолены профессиональные ограничения, 

сложившиеся в мирные годы с учетом непосильной нагрузки и вредных условий 

производства.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЛЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ И СЕКЦИИ НАРОДНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПРИ ВОРОНЕЖСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ НАРОДНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В ПЕРИОД С 1909 ПО 1912 ГГ. 
1
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В конце XIX века в Российской империи назрела объективная необходимость в 

более широком распространении грамотности среди городского и негородского 

населения вне зависимости от сословной принадлежности, что было продиктовано 

модернизационными процессами. По результатам переписи 1897 г. в России 78% 

населения были неграмотными. В Российской империи в рассматриваемый период 

кроме традиционных субъектов образовательной деятельности подключилось и 

общество (прежде всего в лице интеллигенции). Так, в результате гражданской 

инициативы по всей стране появилась целая сеть культурно-просветительских 

организаций, главной целью которых было доставление грамотности тем слоям 

населения, которые нуждались в получении элементарных знаний, но по тем или иным 

причинам не имели доступа к ним. Результатом подобной инициативы в Воронеже 

стала организация Воронежского Общества Народных Университетов (ВОНУ) в 1907 г.  

В первом параграфе устава ВОНУ было сказано: «Преследуя исключительно 

просветительные цели, Общество имеет своею задачею устройство научно-

просветительных учреждений в Воронеже и Воронежской губернии» [5; с. 1]. В самой 

же структуре ВОНУ был, собственно, не только народный университет, но и различные 

секции (секция народной средней школы, а позже и начальной).  

В данной статье предлагается более подробно остановиться на характеристике 

контингента слушателей лекций и, в особенности посетителей одного из подразделений 

ВОНУ, а именно на характеристике контингента народной средней школы. Создание 

секции народной средней школы было связано с тем, что уровень подготовки 

студентов, посещавших лекционные занятия ВОНУ, был неоднороден. Занятия в этой 

секции должны были нивелировать различия в уровне подготовки слушателей, 

собиравшихся в дальнейшем стать студентами народного университета. В этой связи 

Правлением ВОНУ было решено создать секцию народной средней школы, 

посетителей которой должны были готовить к дальнейшему обучению в народном 

университете. Научный интерес представляет характеристика контингента посетителей 

занятий в народной средней школе – иными словами реконструкция исторического 

                                                 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ, номер проекта – 5960.2014.6, тема 

проекта «Рефлексии либерализма в культурной жизни российской провинции конца XIX – начала XX века» 
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облика тех, кто посещал занятия в народной средней школе (а в перспективе 

мог/собирался стать студентов народного университета).  

Такая возможность существует, благодаря ежегодным отчетам, публиковавшимся 

ВОНУ. Отчеты за период наиболее активной деятельности ВОНУ (1909 по 1912 гг.) 

дают возможность частично реконструировать и описать облик слушателей лекций 

ВОНУ и учащихся секции средней школы по роду занятий, степени их 

подготовленности, составить сословную и половозрастную характеристику [1; 2; 3; 4]. 

Следует, однако, отметить, что информация, представленная в отчетах за различные 

годы, далеко не всегда сопоставима (это связано, например, с изменением формуляра 

сбора данных, с ротацией учащихся школы). Так, например, в отчете, 

характеризующем деятельность секции за 1909 г. представлены неполные данные о 

контингенте посетителей лекционных занятий в народном университете. Это можно 

объяснить тем, что столкнувшись с проблемой снижения посещаемости, Правление 

ВОНУ в 1909 году предприняло попытку выяснить, в чем заключалась причина 

снижения интереса студентов. Для этого была разработана анкета, разосланная 1500 

слушателям, посещавшим лекции ВОНУ. Однако из 1500 опросных листков было 

возвращено только 64. Члены Правления, тем не менее, посчитали необходимым 

обработать даже столь незначительное количество возвращенных опросных листков, 

выделив из них 27, которые, как им представлялось, содержали наиболее интересные 

ответы. Характеристика контингента слушателей, вернувших опросные листки, 

разумеется, является частичной и неполноценной, не отражает всей картины. Однако, 

даже используя эти данные, можно составить обобщенное представление об аудитории 

слушателей курсов. Так, среди слушателей в возрасте до 20 лет трое являлись 

мужчинами, женщин в данной возрастной категории не было; в категории от 21 до 25 

лет было всего 13 слушателей, преобладали мужчины – их было 12; в категории от 26 

до 30 лет также преобладали мужчины – их было 4, женщин – 1; в категории от 31 до 

35 лет были представлены только мужчины – 4; наконец, в категории старше 31 года 

было только 2 мужчины.  

По семейному положению из 27 человек вернувших опросные листы, было: 

холостых – 17, незамужних – 1, женатых – 8, замужних – 1. По роду занятий среди 

мужчин было: 8 конторщиков и чертежников, 7 мастеровых, 4 приказчика, 1 

телеграфист, 1 чиновник, 1 учитель, трое не указали род занятий.  

Среди женщин, заполнивших и вернувших опросные листки, одна занималась 

ведением домашнего хозяйства, вторая же не указала род занятий.  

По степени подготовки (среди мужчин) 1 человек окончил гимназию, 8 – 

городские, уездные и технические железнодорожные училища, 14 – приходские и 

сельские училища, двое человек получили домашнее образование. Из двух женщин 1 

имела звание учителя, вторая имела домашнее образование.  

Несмотря на то, что целью разработанного опросного листка являлось выяснение 

причин непосещения слушателями лекций, составители анкеты попытались собрать как 

можно больше информации о контингенте учащихся, что, по мнению составителей 

опросного листка, могло стать ключом к пониманию (а, следовательно, и решению) 

проблемы. Однако по итогам обработки возвращенных опросных листков ожидания их 

составителей не оправдались – им не удалось составить системного портрета 

слушателя, пропускающего занятия и установить взаимосвязь между родом занятий 

или социальным статусом и пропуском лекционных занятий, так как абсолютное 

большинство респондентов указали в качестве главной причины непосещения лекций – 

недостаток времени.  

Более поздние отчеты дают возможность составить общее представление о 

портрете посетителей секции народной средней школы, созданной при ВОНУ. Так из 

отчета за 1910 г. следует, что среди посетителей секции мужчины по-прежнему 

преобладали над женщинами: из 77 учащихся было 56 мужчин и 21 женщина. Мужчин 
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в возрасте от 17 до 20 лет было 15, в то время как женщин в этой же возрастной 

категории было в три раза меньше – 5 чел. Из 28 учащихся в категории от 21 до 25 лет 

было 18 мужчин и 10 женщин, в возрастной категории от 26 до 30 лет количество 

слушательниц (4) значительно уступало количеству слушателей (17); в категории от 31 

года и старше мужчин было в 4 раза больше чем женщин (4 и 1 соответственно). Не 

указали свой возраст трое учащихся, двое из которых были мужчинами [2, с. 2].  

По степени подготовленности контингент посетителей секции в 1910 году 

выглядел так: из 77 слушателей, посещавших занятий в первом семестре, 15 окончили 

сельскую церковно-приходскую школу (14 мужчин и 1 женщина), 17 окончили уездные 

училища (при этом мужчин в этой категории насчитывалось 13, женщин же – 4), 9 

человек окончили прогимназию или 4 класса средне-учебного заведения (из них 1 

мужчина и 8 женщин), средне-учебные заведения окончили 7 человек (3 мужчины и 4 

женщины), бухгалтерские и другие курсы, торговую школу и железнодорожное 

техническое училище окончили только мужчины (4, 1 и 2 соответственно), среди трех 

слушателей, получивших прежде образование в фельдшерской школе, было двое 

мужчин и одна женщина, а из 7 человек, имевших домашнее образование, было 4 

мужчины и 3 женщины. Не сообщили об образовании, полученном ранее двое мужчин 

[2, с. 2].  

По сословному признаку контингент посетителей секции выглядел так: 

наибольшее количество (из 77 слушателей) принадлежало к крестьянскому сословию – 

26 человек (20 мужчин и 6 женщин), второе место по численности занимали 

представители мещанства – их было 24 (19 мужчин и 5 женщин), третье место 

принадлежало категории учащихся, не пожелавших указать своего социального 

происхождения – таковых оказалось 21 человек (12 мужчин и 9 женщин). Равное 

количество слушателей – по трое – было представлено такими категориями слушателей 

как «почетные граждане» и «личные дворяне». При этом среди почетных граждан были 

только мужчины, в то время как среди личных дворян было двое мужчин и одна 

женщина [2, с. 3].  

Не менее интересно распределение слушателей, посещавших курсы в первом 

семестре 1910 года, по роду занятий. Так, из 77 человек, посещавших секцию, больше 

всего было конторщиков – 19 (только мужчины), второй по численности была 

категория слушателей, не пожелавших указать свой род занятий – 14 человек (8 

мужчин и 6 женщин), на третьем месте по количеству были приказчики (8 мужчин и 3 

женщины), четвертой же по численности категорией являлись слушатели, 

занимавшиеся домашними занятиями, – таковых было 10 (4 мужчины и 6 женщин), 

фельдшера – 9 (однако из-за опечатки в отчете невозможно установить точное 

количество мужчин и женщин, так как составители указали, что и тех и других было по 

2 человека), 6 человек были рабочими и ремесленниками (5 мужчин и 1 женщина), 

пятеро слушателей указали, что они работают кассирами и счетоводами (4 мужчины и 

1 женщина), самой малочисленной оказалась категория слушателей, являвшихся 

учителями – 3 человека (1 мужчина и 2 женщины). Другим родом занятий занимались 

оставшиеся 5 человек – 1 художник, 1 чиновник, 1 аптекарский ученик, 1 техник и 1 

землемерный помощник [2, с. 3].  

В 1911 году преобладание мужчин над женщинами среди слушателей продолжало 

сохраняться: из 40 слушателей 28 мужчин и 12 женщин. Мужчин в возрасте от 17 до 20 

лет было 9, женщин в этой же возрастной категории было в два с половиной раза 

меньше – 4 чел. Из 11 слушателей в категории от 21 до 25 лет было 8 мужчин и 3 

женщины, в возрастной категории от 26 до 30 лет количество слушательниц (4) по-

прежнему уступало количеству слушателей (9); в категории от 31 года и старше были 

только мужчины – 2 человека. В появившейся новой возрастной категории от 36 до 40 

лет был только один мужчина [3, с. 4].  
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Распределение слушателей ВОНУ по сословиям в 1911 году выглядело так: 

наибольшее количество (из 40 слушателей) все также принадлежало крестьянам – 19 

человек (14 мужчин и 5 женщин), второе место по численности продолжали 

удерживать за собой мещане – их было уже 14 (9 мужчин и 5 женщин), третье место 

принадлежало категории слушателей, которые обозначены как чиновники и жены 

чиновников – 3 человека (1 мужчина и 2 женщины). Самыми малочисленными 

категориями были почетные граждане – 2 человека (только мужчины) и слушатели, не 

пожелавшие указать свою социальную принадлежность – также только двое мужчин [3, 

с. 4].  

По степени подготовленности контингент учащихся в 1911 году выглядел так: 13 

окончили сельскую церковно-приходскую школу (12 мужчин и 1 женщина), 12 

окончили уездное городское или 3-4 класса среднего учебного заведения (при этом 

мужчин в этой категории насчитывалось 5, женщин – 7), 1 человек окончил 4 класса 

духовной семинарии прогимназию или 4 класса средне-учебного заведения, из 3 

человек, имевших домашнее образование, был 1 мужчина и 2 женщины, среди тех, кто 

окончил фельдшерскую школу или состоял учениками в фельдшерской школе были 

только мужчины (3 человека), по одному мужчине закончили торговую школу и 1 

класс Штейгерской школы. Не обозначили уровень своей изначальной подготовки 4 

мужчины и 2 женщины [3, с. 3].  

По роду занятий слушатели лекций в ВОНУ в 1911 г. распределились следующим 

образом: из 40 человек, посещавших занятия средней школы, самой многочисленной и 

в 1911 году продолжала оставаться категория конторщиков –9 (причем, если в 1910 г. в 

этой категории были только мужчины, то в 1911 году в этой категории появляются и 

женщины – 2 человека), второй по численности в 1911 году стала категория 

слушателей, занимавшихся домашними занятиями – 8 человек (2 мужчины и 6 

женщин), пятеро слушателей, как и прежде, указали, что они работают кассирами и 

счетоводами (3 мужчины и 2 женщины), мастеровыми, ремесленниками и рабочими 

оказались 4 слушателя курсов (из них трое были мужчинами); служащих в банке, 

телеграфе и др. учреждениях было трое (2 мужчины и 1 женщина), равно как и 

фельдшеров и учащихся фельдшерских школ (только мужчины); также среди 

слушателей были приказчики – двое мужчин и канцелярские служащие – также двое 

мужчин, еще два человека не обозначили свой род занятий. Также среди слушателей 

был 1 фотограф (мужчина) и 1 зубной техник (мужчина) [3, с. 3].  

В 1912 году наблюдался окончательный упадок в работе секции средней школы 

ВОНУ, так как школу посещали всего 16 человек. Преобладание мужчин над 

женщинами по-прежнему сохранялось: из 16 человек учащихся было 11 мужчин и 6 

женщин. При этом в возрастной группе от 17 до 20 лет остался только 1 мужчина; 

среди 8 слушателей в категории от 20 до 25 лет мужчин было 5, женщин же, по-

прежнему оставалось 3, в возрастной категории от 25 до 30 лет остался только 1 

слушатель мужского пола; в категории от 30 до 35 были как мужчины – 3 человека, так 

и женщины – 1 человек. В появившейся новой возрастной категории от 40 до 45 лет 

была только одна женщина. Один слушатель мужского пола не указал свой возраст [4, 

с. 18].  

Распределение слушателей по сословиям в 1911 году выглядело следующим 

образом: наибольшее количество, как и в предыдущем году, оставалось за крестьянами 

– 8 человек (мужчин и женщин поровну), второе место, как и в 1911 году, сохраняли за 

собой мещане, однако их осталось всего четверо (3 мужчины и 1 женщина). По одному 

учащемуся (все были мужчинами) принадлежало к казакам, личным почетным 

гражданам, губернским секретарям и к категории «неизвестно» [4, с. 18].  

По степени подготовленности контингент учащихся в 1912 году выглядел так: из 

16 слушателей 1 мужчина окончил церковно-приходскую школу; 5 – уездное училище 

(из них 4 мужчин и 1 женщина); городское училище окончили только двое мужчин; 4 
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класса прогимназии и гимназии окончили 3 слушателя (1 мужчина и 2 женщины); 

среди тех, кто окончил фельдшерскую школу, было только 2 мужчины, столько же 

женщин имело домашнюю подготовку. 1 мужчина не обозначил уровень своей 

подготовки [4, с. 18]. 

По роду занятий учащиеся в 1912 г. распределились следующим образом: из 16 

человек, самой многочисленной оказалась группа учащихся, занимавшихся домашним 

хозяйство – 4 человека (2 мужчин и 2 женщины) в то время как конторщики 

переместились на второе место – 3 человека (1 мужчина и 2 женщины); столько же 

было и счетоводов, которые были представлены только мужчинами; среди почтовых 

телеграфистов был 1 мужчина и 1 женщина, в то время как фельдшеры были 

представлены только 2 мужчинами. Самой малочисленной группой оказались торговцы 

– 1 мужчина. 1 мужчина не указал свой род занятий [4, с. 17].  

Таким образом, использование статистических данных из ежегодных отчетов о 

деятельности секции народной средней школы при ВОНУ позволяет сделать ряд 

обобщений. В гендерном отношении среди посетителей секции мужчины преобладали 

над женщинами. Наиболее активно занятия посещали учащиеся в возрасте до 30 лет. 

На протяжении последних трех лет наибольшей популярностью занятия в секции 

народной средней школы пользовались среди крестьян, о чем говорят данные 

статистики. Что касается характеристики контингента учащихся по роду занятий и по 

уровню подготовленности, то составить некую обобщенную картину представляется 

затруднительным. Вероятно, это связано с нестабильностью контингента посетителей, 

что влекло за собой изменение формуляра учета посетителей секции из года в год. В 

целом же, представленные сведения свидетельствуют о том, что за 4 года деятельности 

секции количества посетителей снизилось почти в 5 раз и достигало в 1911 году только 

16 человек, что можно расценивать как упадок в деятельности секции и отсутствие (по 

тем или иным причинам) у жителей Воронежа устойчивого интереса к занятиям в 

секции, и/или отсутствие возможности посещать занятия.  
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После проведения крестьянской реформы 1861 г. назрел вопрос о 
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реформировании системы общего образования в России. Разработкой проектов 

школьных реформ занимались многие видные представители российской 

общественности. При этом стоит отметить, что нередко проекты школьных реформ 

были противоположны друг другу по целям и содержанию. 

Система общего среднего образования нуждалась в реформации, однако итогом 

реформ XIX в. стало не повышение интеллектуального уровня граждан, а оторванность 

системы образования от реалий современной жизни. Тому послужили многочисленные 

причины – не взаимосвязанность различных ступеней образования; отсутствие 

единства образовательного процесса в средних школьных заведениях; чрезмерное 

увлечение грамматическим анализом текстов древних языков; платность получения 

среднего общего образования и т.д. 

Работа по подготовке школьной реформы велась на протяжении нескольких лет, 

начиная с 1856 г. В начале 60-х годов XIX в. в России стали предлагаться различные 

варианты преобразования средней школы. Один проект сменял другой. В то же время 

не было единой однозначной позиции относительно принципов и основ школьного 

образования. Так, например, Н.И. Пирогов предлагал деление среднего образования на 

два основных направления: классическое и реальное. При этом особый акцент уделялся 

принципам образовательной системы. В качестве таких принципов Н.И. Пирогов 

выделял принцип преемственности и законченности каждой ступени школьного 

образования. 

В противовес Н.И. Пирогову существовала иная позиция, высказанная 

исследователем опыта создания и развития народных училищ в Европе и России Н. 

Весселем. Сущность данной позиции заключалась в самодостаточности каждого уровня 

образования. Все образовательные учреждения являются равными и не могут 

составлять ни низшую, ни среднюю, ни высшую ступень. Они являются 

самостоятельными и предназначенными для определённого круга лиц. Таким образом, 

Н.Вессель считал, что в России не может быть преемственности в системе образования. 

В той или иной степени он подчёркивал влияние сословности на получение среднего 

образования. Человеку с маленьким душевым доходом незачем получать среднее 

образование, поскольку излишние знания могут служить поводом для различного рода 

бунтов и отстаиваний своих прав [1]. 

Аналогичную позицию занимал Б. Юзефович. Он считал, что каждый социальный 

слой должен иметь свой уровень образования, поскольку для получения той или иной 

степени образования требуются различные материальные возможности. Социальные 

слои с низким душевым доходом не могут иметь среднего или высшего образования 

[1]. 

Указанные выше идеи и предложения подчёркивали противостояние тех, кто 

стоял на позиции преемственной и единой системы среднего образования и тех, кто 

стоял на позиции сословности образовательной школьной системы. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что к началу 60-х годов XIX в. не было выработано единой 

позиции, касающейся системы среднего школьного образования в России. 

Большинство предложенных проектов реформ среднего школьного образования 

характеризовалось противоречивостью и непоследовательностью. 

В начале 60-х годов XIX в. велась активная работа по созданию гимназического 

устава. Было принято решение о разделении гимназий на 2 вида: реальные и 

классические. Каждый вид гимназии характеризовался отличительными признаками. 

При этом обучение в классической гимназии признавалось более почётным, поскольку 

по её окончании можно было поступить в университет. Обучение же в реальной 

гимназии ставило крест на возможности получения высшего образования в 

университете [2, с. 32]. 

Устав гимназий и прогимназий 1864 г. определил цель гимназии как 

предоставление общего образования и приготовление для поступления в университет и 
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другие высшие специальные училища. В первый класс гимназии или прогимназии 

могли приниматься дети не моложе 10 лет, умеющие читать и писать по-русски, 

знающие главные молитвы и основные правила арифметики (сложение, вычитание и 

таблица умножения). Для прохождения гимназического курса предлагалось 7 лет 

обучения. Лица оканчивали гимназию в возрасте 17 лет. Университетский устав 1863 г. 

требовал принимать в университет молодёжь не старше 17 лет. Таким образом, 

гражданин, получивший среднее образование в гимназии, должен был в течение года 

поступить в университет. В ином случае, он лишался права на получение высшего 

образования. 

Гимназии делились на реальные и классические. В основу деления было 

положено различие целей гимназического образования. Целью классической гимназии 

было получение среднего образования, позволяющего в дальнейшем обучаться в 

университете. Цель реальной гимназии состояла в получении среднего образования, 

необходимого для выполнения работ технической направленности, а также для 

поступления в технические образовательные учреждения. 

В ходе реформ XIX в. неоднократно обсуждался вопрос относительно 

необходимости изучения в классических гимназиях латинского и греческого языка. 7 

членов Государственного совета – Панин, Чевкин, Хомутов, Метлин, Княжевич, 

Бахтин, Татаринов – считали, что изучение древних языков соответствует реалиям 

современной европейской жизни. Именно в западных странах, по их мнению, древние 

языки оказали огромное влияние на всё гражданское устройство государств. Без знания 

древних языков в западных государствах невозможно постигнуть смысл законов 

римского права и основ богослужения.  

Стоит отметить, что курс обучения греческим и латинским языком составлял 

более 40% всего курса обучения. При этом явно не хватало преподавательских кадров в 

области классических древних языков [2, с. 137]. Эту проблему решали на протяжении 

многих десятков лет. Так, с принятием нового устава о гимназиях 1871 г., стали 

предприниматься активные меры по поиску подходящих преподавательских кадров. В 

качестве одной из мер стало приглашение преподавателей по древним языкам из 

Австрии и Чехии.  

В отличие от классических гимназий, где приоритет отдавался изучению древних 

языков, реальные гимназий основной акцент сосредотачивали на изучении математики 

и иных естественных наук. Большой объём знаний по математике и иным естественным 

наукам был необходим для поступления на физико-математические и медицинские 

факультеты университета. В то же время Устав 1864 г. не предусматривал для лиц, 

окончивших реальные гимназии, права на поступление в любые университеты. Только 

лица, окончившие классические гимназии, могли поступать во все высшие учебные 

заведения. Выпускник реальной гимназии мог продолжить своё обучение только на 

факультетах технической направленности.  

Гимназии учреждались в городах, где по численности и потребностям населения 

они были нужны. При этом Устав 1864 г. особо подчёркивает, что в каждой губернии 

полагалась хотя бы одна гимназия. Помимо гимназий учреждались различные 

прогимназии, которые состояли из 4-х низших классов гимназий классической или 

реальной. Обычно прогимназии создавались в небольших городах, где не было 

возможности создания гимназии. В соответствии с пунктом 42 Устава 1864 г. учебный 

курс прогимназии соответствовал учебным курсам низшим четырём классам 

классических или реальных гимназий [4]. 

Обучение в гимназиях и прогимназиях продолжалось в течение календарного 

года. Исключение составляли воскресенье, праздничные дни, зимние двухнедельные 

каникулы, летние шестинедельные каникулы. Также Устав 1864 г. закреплял 

необходимость каждой гимназии иметь библиотеку, глобус, пособия по естественной 

истории, физический кабинет, географические карты, гимнастические снаряды, 
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музыкальные ноты, химическая лаборатория (для реальной гимназии). В прогимназиях 

исключение составляли физический кабинет и химическая лаборатория. 

В Уставе 1864 г. провозглашалась всесословность получения гимназического 

образования. Однако большинство гимназистов были дворянского происхождения, 

поскольку в соответствии с пунктом 59 данного Устава все ученики гимназии и 

прогимназии были обязаны вносить плату за обучение за полугодие вперёд в течение 2-

х первых месяцев обучения. Лица, не внёсшие плату за обучение, исключались из 

гимназии до внесения платы. Таким образом, при, казалось бы, формальной 

всесословности гимназического образования, на практике оно было не осуществимо 

[4].  

В то же время Устав 1864 г. предусматривал определенные послабления для 

успешно обучающихся детей родителей, не обладающих достаточными средствами для 

ежегодной оплаты обучения в гимназии или прогимназии. Так, например, они могли 

быть освобождены от оплаты за обучение по определению местного педагогического 

совета дети с отличным поведением и прилежанием. Однако общее число 

освобождаемых не могло превышать 10 % от общего числа обучающихся в гимназии. 

Также бедным ученикам, отличившимся в обучении и в поведении, могли быть выданы 

по определению педагогического совета, единовременные денежные пособия, а также 

ежегодные стипендии из специальных средств заведения.  

В конце обучения в гимназиях и прогимназиях ученики проходили окончательное 

испытание в присутствии педагогического совета. Ученики, окончившие с успехом 

полный курс обучения в гимназии и прогимназии, получали аттестат. Особо 

отличившиеся ученики получали золотые или серебряные медали, число которых 

каждый раз определялось местным педагогическим советом.  

Принятый в 1871 г. Устав гимназий и прогимназий Министерства народного 

просвещения имел некоторые изменения по сравнению с Уставом 1864 г. Остановимся 

на наиболее ярких аспектах реформирования гимназического образования по Уставу 

1871 г. [5]. 

По Уставу 1871 г. вводился вместо семилетнего восьмилетний курс обучения. 

Так, в соответствии с пунктом 2 Устава 1871 г. в гимназии полагается шесть классов 

обучения с годичным курсом, а седьмой класс - с двухгодичным сроком обучения. При 

этом отличники 7 класса с разрешения педагогического совета могли быть допущены к 

окончательному испытанию после завершения 1 года обучения в 7 классе [5]. 

В каждой гимназии или прогимназии создавались приготовительные классы, 

функция которых сводилась к подготовке учащихся к поступлению в 1 класс гимназии 

или прогимназии. В приготовительный класс могли поступить дети не моложе 8 лет и 

не старше 10 лет, знающие первоначальные молитвы, умеющие читать и писать по-

русски и считать до 1000, а также производить сложение и вычитание над этими 

числами. 

В отличие от Устава 1864 г. новый Устав в число обязательных дополнительных 

требований для поступления в 1 класс гимназии установил – знание важнейших 

событий священной истории ветхого и нового завета; умение пересказывать лёгкие 

прочитанные тексты; умение писать по-русски под диктовку, без искажения слов, 

крупным и средним шрифтом, а также читать по церковно-славянски; знание первых 

четырёх арифметических действий над целыми отвлечёнными числами. Таким 

образом, в соответствии с Уставом 1871 г. было увеличено количество предъявляемых 

требований к детям, поступающим в 1 класс гимназии или прогимназии. 

Устав 1871 г. по-прежнему провозглашал всесословность получения 

гимназического образования. Дополнительно были установлены медицинские критерии 

для поступления в гимназию или прогимназию. Так, например, к прошению о 

поступлении в гимназию или прогимназию на имя директора, прилагается медицинское 

свидетельство об отсутствии у поступающих детей телесных недостатков или болезней, 
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препятствующих поступлению в гимназию.  

Самым главным изменением в Уставе 1871 г. стало отсутствие положения о 

реальных гимназиях. Они были преобразованы в соответствии с Указом 1872 г. в 

реальные училища. Этот тип школы предназначался для того, чтобы подготовить 

квалифицированный персонал для различных торговых или промышленных 

предприятий. Цель реальных училищ заключалась в приобретении общего 

образования, приспособленного к практическим потребностям. В целом реальное 

училище представляло собой неполноправную среднюю школу с 6-7 летним курсом 

обучения и профессиональным уклоном в старших классах. Пятые и шестые классы 

делились на основные и коммерческие отделения, а седьмой класс делился на 

механико-техническое, химико-техническое и общеобразовательные отделения [6].
 
 

Уставом 1888 г. были упразднены механико-техническое и химико-техническое 

отделения. В пятом и шестом классе по-прежнему устанавливались два отделения: 

коммерческое и основное и устанавливался один общий шестилетний курс с 

дополнительным классом для желающих готовиться к высшему специальному 

образованию. Из курса преподавания исключались химия, механика и усиливались 

общеобразовательные предметы. 

Выпускники реальных училищ по-прежнему не могли поступать в любые 

университеты, поскольку учебный курс реального училища не предполагал собой 

изучения древних языков. И лишь в начале XX века под давлением общественного 

мнения выпускники реальных училищ получили право на поступление на физико-

математический и медицинский факультеты университетов при условии сдачи 

экзамена по латинскому языку. 

Можно сделать вывод, что вторая половина XIX в. в России характеризовалась 

бурным ростом реформаторских идей. При этом не было обделено вниманием среднее 

школьное образование. В целом развитие средней школы осуществлялось в двух 

направлениях: классическом и реальном. Обучение в классической гимназии 

признавалось более почётным, поскольку по её окончании можно было поступить в 

университет. Обучение же в реальной гимназии ставило крест на возможности 

получения высшего образования в университете.  
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Если рассматривать энвайронментализм в качестве новой всеобъемлющей 

системы мышления, которая будучи интегрированной в прогрессивную политику на 

основе новых ценностных ориентиров, позволит не только смягчить экологические 

трудности, но и оказать огромное позитивное влияние на человека в целом, то 

возможно, именно энвайронментализм может стать фундаментом будущего развития 

цивилизации. Начиная с 70-х годов он оказывает значительное влияние на развитие 

политизированных взглядов на окружающую среду - природную, социальную и 

культурную. 

Энвайронментализм выступает в качестве идеологии социального движения 

нового типа – «зеленого» или экологического движения. Люк Мартелл подчеркивает, 

что оно гражданственно, а не государственно-ориентировано так как существующие 

общественные институты не в состоянии удовлетворить потребности человека в 

гармонизации и целостном восприятии жизни [2]. В настоящее время целые 

социальные группы (в основном, средний класс; образованные профессионалы, не 

занятые в производственном секторе) фрустрированы отношениями, сложившимися с 

государством. Они жаждут деятельности за пределами конвенциональных форм и 

традиционной социально-политической активности.  

Таким образом, энвайронментализм, а именно его подходы к решению 

актуальных социальных вопросов становится основой для появления экологического 

движения, которое обретает политические формы. «Зеленым» идеологиям интересен не 

только мир дикой природы, но и пацифизм, альтер-глобализм, сохранение и развитее 

этнических культур, гендерное равенство, религиозное творчество и терпимость, 

социальные эксперименты, альтернативные культурные проекты.  

«Зеленое» движение оформилось в 70-е годы прошлого века и проявилось самых 

разнообразных формах. В начале активность носила региональный характер — люди 

включались в экодвижения для борьбы с местными экологическими проблемами. 

Постепенно эта активность переросла в протест против существующего порядка. 

Местные проблемы были осознаны как общеполитические, связанные с современным 

социальным устройством, произошла институциализация и профессионализация 

экологических движений, они интегрировались в государственные учреждения, 

муниципалитеты, университеты. Официальным признанием интеграции 

энвайронментальных установок в международные социально-политические процессы 

можно считать встречу на высшем уровне по проблемам планеты Земля, проведенную 

ООН в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г. Она явилась беспрецедентным событием и 

собрала вместе больше глав государств, чем какая-либо иная встреча в истории 

человечества.  

Во многом политическая позиция энвайронментализма базируется на концепции 

устойчивого развития. Однако сегодня, она все чаще подвергается критике. Кевин 

Гибсон настаивает на необходимости переосмысления привычного дискурса об 

устойчивом развитии и его переоценке. Например, большинство современных 

дискуссий основаны на положениях, сформированных культурой Запада, которые не 

являются универсальными. Кроме того, дискурс устойчивости обычно использует язык 

экономических прав и собственности, который может систематически обесценивать 
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другие подходы. Другой проблемой является убежденность, что мы можем навязать 

монетарные ценности всему – неверный подход, который негативно влияет на всю 

социально-политическую ситуацию в мире. 

Среди альтернативных подходов к устойчивости главным должно стать 

понимание, что новый дискурс должен формироваться исходя из того, что является 

главным для общества, а не тем, что приносит исключительно максимальную 

финансовую выгоду только некоторым социальным группам. Устойчивое развитие 

означает также справедливость и ответственность в отношениях между поколениями и, 

соответственно не должно сводиться к компенсации за ущерб, который будущее 

общество вынуждено принять. Гибсон настаивает, что глубокая философская 

дискуссия должна быть включена в процесс принятия политических и экономических 

решений. Необходимо также позаботится о том, чтобы группы, не имеющие 

экономической власти, не были изолированы от принятия решений. Политика должна 

начинаться с обсуждения основных ценностей, а затем использовать экономический 

анализ в качестве инструмента, а не предполагая, что самое экономически эффективное 

автоматически наиболее желательно [1]. 

Мартин Букчин, автор концепции экосоциологии, предлагает конкретную 

политику, основанную на тактике «малых дел». С помощью нее он надеется преодолеть 

симулятивный характер сегодняшней политики, производящей образы и имитации, 

заменяющие реальные ценности, интересы, потребности и саму историю [См.3] 

Идеология М. Букчина вместо политики, в таком понимании, предлагает озеленение, 

энергосбережение, благоустройство и другие конкретные действия, направленные на 

оздоровление среды. С учетом современных реалий, Букчин делает ставку на 

информатизацию и сетевою активность, благодаря которой, даже небольшой опыт 

может вызвать сетевой эффект и легко распространиться. Информационная эпоха 

делает возможной реализацию этих принципов, и позволяет инициировать «зеленый» 

процесс снизу, аккумулируя активность энвайронментально заинтересованных групп. 

Таким образом, возникает своеобразная федерация социально активных коммун, 

действующих за пределами традиционных социальных институтов. 

М. Букчин: «"Либертарный коммунализм" представляет собой серьезную и 

исторически обоснованную попытку базисно-демократически организовать 

политическую сферу и придать ей этическое содержание. Это нечто большее, чем 

политическая стратегия. Это стремление перейти от скрытых или нарождающихся 

демократических возможностей к радикальному преобразованию общества, к 

коммунитарному обществу, ориентированному на потребности человека, 

удовлетворяющему экологическим требованиям и развивающему новую этику на 

основе солидарности. Это означает новое определение политики, возврат к исконному 

греческому значению - сообщества или полиса посредством общего собрания, на 

котором формируются основные направления политики, опираясь на взаимность и 

солидарность» [Цит. по 4. с.45]. 

Экономист и политолог Дэвид Кортен видит альтернативу современной 

глобальной политике с ее институциональными недостатками в идеях, близких 

концепции биорегионализма. Кортен рассуждает следующим образом: «Глобальная 

экономическая система по своей природе склонна предпочитать крупное, 

конкурентное, ресурсоизвлекательное и краткосрочное. Наша задача заключается в 

том, чтобы создать глобальную систему, которая была бы благосклонна к малому, 

местному, кооперативному, ресурсосберегающему и долгосрочному, - такую систему, 

которая придаст людям веру в свою способность создать нормальную жизнь в 

гармонии с природой» [Цит. по 4. с.46]. 

Однако идеи, подобные концепции Букчина и Кортена противоречат общей 

энвайронментальной ориентации на целостное, холистическое мировоззрение, в рамках 

которого биосфера мыслится как единый и неделимый сложный организм. 
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«Оздоравливать» отдельные его части бессмысленно. Такой критический взгляд на 

предмет актуализирует необходимость межведомственной, межрегиональной, 

международной координации и осознания ответственности за решение экологических 

проблем не отельными активистами или группами, а всем мировым сообществом. 

Эти явные противоречия в подходах к экологической политике стали предметом 

философской рефлексии Бруно Латура в его статье «Политика природы» [5]. Он 

полагает, что причина неудач политической экологии и застоя в практике 

порожденного ею движения, заключается в непроработанности теоретических основ и, 

как следствие, заблуждения относительно реальной деятельности самой политической 

экологии. Латур настаивает на том, что забота о природе на самом деле не входит в 

сферу её компетенции по целому ряду причин. По мнению автора, политическая 

экология не может существовать и тем более быть эффективной пока не будут 

предпринято новое осмысление понятий «политика» и «природа», и вкладываемый в 

них смысл не будет переопределен. Будущий успех политической экологии 

основывается на признания гибридного характера всех социальных и культурных 

явлений. 

Стрельцов Д. В. в своей монографии о Японии констатирует следующее: «В 

теории и практике международных отношений получил широкое распространение 

термин «зеленая сверхдержава», обозначающий страны, наиболее продвинувшиеся 

вперед по признаку обладания научно-техническим потенциалом в области экологии и 

поставившие этот потенциал на службу собственному экономическому развитию. На 

статус «зеленой сверхдержавы» стали претендовать США, Германия, Бразилия, Япония 

и другие страны, представляющие все континенты земного шара» [6]. Таким образом, 

под влиянием энвайронментализма изменяется понимание национальной мощи стран, 

которые наряду с макроэкономическими критериями, измеряемыми цифрами объема 

ВВП, экономического роста, совокупного и подушного национального дохода и иными 

статистическими показателями, все в большей степени определяется 

образовательными, кадровыми, научно-техническими и технологическими ресурсами. 

В связи с этим особое место приобретают страны, лидирующие позиции в которых 

занимает продвижение «зеленых технологий». Они в свою очередь, становятся 

важнейшим фактором международного политического и экономического благополучия 

государств.  

Как пишет Козлов А.А.: «В мире с префиксом «эко-» есть идеология, 

политическая борьба, есть оазисы практической сферы. Экологическое движение не 

сводится к панике и шоку от индустриального варварства, это движение, и в 

благородстве своих целей оно соперничает с идеалами социальных и религиозных 

утопий прошлого» [4 c. 37]. Среди возможных альтернатив формирования культурной 

политики адекватным представляется вариант, ориентированный на идеал 

экологической культуры, которая может стать основой гармонизации межкультурных и 

межнациональных отношений как на региональном, так и на глобальном уровне.  
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Вечер 13 ноября 2015 года поделил всю историю V Республики на две части – до 

и после террористических атак. Французские пресса, общественность и политики, 

оправившись от первого шока, пытаются ответить на вопрос, как случившееся вообще 

могло произойти в сердце Европы и Евросоюза – в Париже. Однако если 

проанализировать внешнеполитические шаги Франции, предшествовавшие ноябрьским 

террористическим атакам, то возникает другой вполне обоснованный вопрос: почему 

этого не случилось раньше, ведь, как известно, в период с 1919 по 1941 гг. Сирия и 

Ливан являлись подмандатными территориями Франции [1, с. 116; 2, с. 65], на 

территории которой сейчас проживает много выходцев оттуда [3, с. 36], являющихся 

удобной мишенью для вербовки агентами радикального исламизма и терроризма. 

Следовательно, участие Франции в операции против запрещённой в России 

террористической группировки ИГИЛ рано или поздно могло привести к трагическим 

последствиям – атакам, направленным против V Республики, что и случилось через 

полтора месяца после нанесения ВВС Франции в конце сентября 2015 г. первых ударов 

по позициям ИГИЛ [12, 28.09.2015]. 

Исполнительная власть V Республики в лице президента Ф. Олланда, лидера 

французских социалистов, оказалась в эпицентре трагических событий 13 ноября 2015 

г., поскольку глава Франции присутствовал на футбольном матче на стадионе Стад де 

Франс (Stade de France), откуда его срочно эвакуировали [13, 14.11.2015], поскольку 

именно на его плечи в эти сложные для Франции часы легла главная ответственность за 

принятие общенациональных решений. Фактически сразу после прибытия в 

Елисейский дворец Ф. Олланд провёл совещание с министром внутренних дел Б. 

Казнёвом, драматическим фоном для которого стал захват заложников в концертном 

зале Батаклан (Bataclan). Вероятно, одним из решений, принятых в ходе этой встречи 

стало решение о штурме Батаклана, который начался около полуночи [10, 14.11.2015]. 

Именно в это время, в виду тяжёлой ситуации в Париже, всеобщих шока и паники, в 

Елисейском дворце начинается второе совещание. Оно проходит в расширенном 

составе и на нём присутствуют все ключевые фигуры исполнительной власти Франции: 

президент, премьер-министр М. Вальс, министр внутренних дел, а также главы всех 

основных министерств. На этом совещании были приняты два основных решения: о 

введении впервые со времён войны в Алжире (1954 – 1962 гг.) режима чрезвычайного 

положения на всей территории страны, включая о. Корсика, и о закрытии 

государственных границ [4]. Ф. Олланд анонсировал их чуть ранее, в своём обращении 

к нации [5]. Несмотря на принятие указанных мер, в соответствии с заявлением МИД 

Франции, “авиационное и железнодорожное сообщение будет обеспечено” [10, 

14.11.2015], т. е. аэропорты и железнодорожные вокзалы продолжали работу. Что 

касается Парижа, то уже через несколько часов после террактов власти Франции 

направили туда подкрепление численностью 1,5 тысячи военнослужащих [4], а 

прокуратура начала следствие по статьям «убийство с террористической целью» и 
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«создание преступной группировки с целью организации преступных нападений» [12, 

14.11.2015]. В целом, работа исполнительной власти Франции во время и в первые часы 

после терактов была своевременной и слаженной, решения принимались чётко и 

взвешенно, что создавало у французского населения впечатление, что ситуация не 

вышла из-под контроля руководства, что президент и правительство оперативно 

реагируют на трагические события и их действия гарантируют в дальнейшем 

обеспечение безопасности государства и его граждан. 

В том же направлении руководство V Республики продолжало действовать все 

последующие дни после терактов. 14 ноября Ф. Олланд собрал в чрезвычайном 

порядке Совет по обороне и после его завершения ещё раз обратился к нации. В своём 

обращении он, в частности, назвал террористические атаки на Париж «актом войны, 

который был подготовлен, организован и спланирован из-за границы» и «актом 

абсолютного варварства» [5]. Президент назвал также виновных в этой страшной 

трагедии – ИГИЛ, армию джихадистов. Ф. Олланд перечислил также меры быстрого 

реагирования, которые были предприняты исполнительной властью: введение на трое 

суток режима чрезвычайного положения, полная мобилизация сил внутренней 

безопасности и армии, патрулирование Парижа военными в течение ближайших дней. 

Глава V Республики также заявил, что он обратился к французскому парламенту с 

просьбой собраться на Конгресс в понедельник, 16 ноября [5]. Необходимо отметить, 

что созыв Конгресса является одним из наиболее важных событий во Франции, и 

возможен он только в случае необходимости принятия решения по вопросам 

общенационального значения особой важности.  

Кроме Совета по обороне, через 15 часов после экстренного ночного Совета 

министров, министры собрались снова. В заявлении министра внутренних дел Б. 

Казнёва, сделанном по результатам этого дневного заседания Совета министров, три 

последующих дня объявлялись днями национального траура, массовые мероприятия, в 

том числе и спортивные соревнования, отменялись, учреждения, находящиеся в 

ведении Министерства культуры и учебные заведения закрывались до понедельника, 

16 ноября [7]. 

Представительскую функцию общения с прессой взял на себя 14 ноября премьер-

министр М. Вальс. В интервью на центральном канале французского телевидения, TF1, 

он произнёс слова, которые цитировали все международные информационные 

агентства: «Я хочу сказать французам, что мы находимся на войне (…) и мы будем 

наносить удары по врагу (…) Мы победим в этой войне» [11]. 

15 ноября, несмотря на воскресный день, с 10.00 до 19.00 часов вечера Ф. Олланд 

проводил консультации с представителями всех политических партий и движений 

страны, представленных в парламенте. Первым в Елисейский дворец приехал Н. 

Саркози, бывший президент Франции (2007 – 2012) и лидер крупнейшей 

оппозиционной партии Франции – Республиканцев [9]. Несмотря на то, что 

консультации проходили за закрытыми дверями, стало известно, что Н. Саркози 

выступил с предложением, чтобы Франция насколько возможно тесно сотрудничала с 

Россией, прежде всего, в борьбе с ИГИЛ [10, 16.11.2015]. Также, вероятно, лидер 

Республиканцев напомнил президенту о своей идее, которую он не раз озвучивал в 

СМИ, о необходимости снятия санкций против Российской федерации. 

Кроме Н. Саркози, Ф. Олланд вместе с ключевыми министрами встретился с 

председателями и представителями различных фракций обеих палат французского 

парламента – Национального собрания и Сената. Эти консультации демонстрировали 

французскому народу и всему миру сплочение двух ветвей власти, а также всех 

политических сил страны. Это единение было особенно показательным, если 

учитывать, что уже в самое ближайшее время во Франции пройдут очередные выборы 

в местные органы власти. Однако уже 14 ноября все основные политические партии 

заявили о приостановке предвыборных кампаний на неопределённый срок в связи с 
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чрезвычайным положением в стране. Это, вероятно, стало предметом беседы лидеров 

четырёх французских партий, представленных в Национальном собрании, помимо 

Республиканцев Н. Саркози и правящей Социалистической партии. Вечером 15 ноября 

президент принял этих лидеров в Елисейском дворце, уделив около получаса каждому 

[9]. 

На следующий день все принятые в воскресенье Ф. Олландом политики слушали 

его речь на Конгрессе палат французского парламента в Версале. Президент, который 

за несколько часов до этого посетил вместе с М. Вальсом и Б. Казнёвым церемонию 

поминовения погибших в терактах, состоявшуюся на площади Сорбонны [12, 

17.11.2015], начал своё выступление с фразы – «Франция находится на войне»[8]. 

Дальше он перечислил те мероприятия, которые вооружённые силы Франции проводят 

в Сирии: бомбардировки Ракки и отправку в Восточное Средиземноморье авианосца 

«Шарль де Голль». Кроме того, президент анонсировал ещё две важнейших идеи. Во-

первых, он заявил, что намерен встретиться в самое ближайшее время с Б. Обамой и В. 

В. Путиным с целью объединения усилий в борьбе против ИГИЛ, а также обратился к 

парламенту с просьбой о пересмотре Конституции в той её части, где речь идёт о 

чрезвычайном положении с целью устанавливать его сроком на три месяца, а не 

несколько дней, как раньше [8]. 

Парламент пошёл на встречу президенту и единогласно проголосовал за 

указанную поправку к Конституции. Однако не это можно считать основным 

внутриполитическим итогом ноябрьских террористических атак на Париж. Важнейшим 

последствие стало повышение сразу на несколько пунктов рейтинга президента, что 

показало, что исполнительная власть действует в правильном направлении, а также то, 

что у социалистов есть все шансы выиграть муниципальные выборы. Что касается 

франко-российских отношений, для них важнейшим итогом событий 13 ноября в 

Париже стало укрепление двустороннего сотрудничества, прежде всего, в области 

безопасности, о чём наглядно свидетельствовал визит Ф. Олланда в Москву 26 ноября 

2015 года. 

Серия взрывов во Франции минувшей осенью подтверждает вывод ученых ФГП 

МГУ им. М. В. Ломоносова о том, что международный терроризм стал глобальным 

явлением, и победить его возможно только объединёнными усилиями всего 

цивилизованного мира. 
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АННОТАЦИЯ 
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события вечера 13 ноября 2015 года. Проведён анализ мероприятий, предпринятых 
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ОКСКОУ «КСКО школа» 

 

 Существенные изменения, которые произошли в социально-экономической 

жизни российского общества, выдвинули в числе важнейших проблем - процесс 

становления личности как субъекта жизнедеятельности, т. е. личности, стремящейся к 

самосовершенствованию, способной преодолевать трудности, проявлять активность, 

инициативность, самостоятельность и ответственность. В этой связи особую 

значимость приобретает субъектная выраженность каждого индивида, его способность 

к самореализации. Общество заинтересовано в воспитании человека как самоценной, 

уникальной личности и автора своей судьбы. Понятие субъектности введено в научный 

обиход С.Л. Рубинштейном и в дальнейшем приобрело новую жизнь в трудах его 

ученика А.В. Брушлинского. Субъектность человека – это такое системное качество, 

которое способствует превращать свою жизнедеятельность в предмет преобразования, 

реализовывать поставленные цели, управлять, контролировать и оценивать ход и 

результаты своих действий [4]. 

В исследованиях, посвящённых проблеме развития субъектности в школьные 

годы ,особое место занимает подростковый возраст. Субъектность, как личностное 

качество, возникает постепенно и становится заметным, когда у ребёнка появляется 

самооценка, а именно к подростковому возрасту, и он начинает переходить с внешнего 

управления на самоуправление. 

Вместе с тем на становление личности как субъекта своей жизнедеятельности, в 

условиях динамично развивающегося общества, влияют очень многие как внешние, так 

и внутренние факторы.  

Важнейшим социальным институтом, служащим базой для решения выше 

перечисленных проблем, является общеобразовательная школа. Но школа может 

успешно выполнять свои функции, только если в ней будут созданы социально-

психологические условия, позволяющие стимулировать у подрастающего поколения 

развитие мотивации и способностей в познании, творчестве, труде и спорте, 

формирование гражданской позиции, культуры здорового образа жизни, потребность в 

самосовершенствовании и саморазвитии. 

Практическая деятельность общеобразовательных школ свидетельствует о том, 

что многие педагогические коллективы проявляют заботу о создании соответствующих 

социально-психологических условий или, по-другому, развивающих образовательных 

сред, с тем, чтобы повысить эффективность обучения и воспитания учащихся. Однако 

возможности созданных развивающих образовательных сред для более продуктивного 

формирования учащихся подросткового возраста, как субъектов учебной деятельности, 

зачастую, реализуются не в достаточно полной мере.  

В этой связи целью моего исследования стало изучение социально-

психологических условий, обеспечивающих становление подростков как субъектов 

учебной деятельности в условиях общеобразовательной школы. 

 Исследование проводилось в естественных условиях работы средней 

общеобразовательной школы № 31 г. Курска, средней школы посёлка Глушково 

Курской области и в школах Глушковского района. Изучались учащиеся восьмых 

классов. Исследовательская выборка составила 182 учащихся.  

 Использовался комплекс методических средств: наблюдение, беседа с учащимися 

и учителями, изучение продуктов деятельности учащихся, анкетный опрос, метод 
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экспертной оценки, методика изучения уровня развития школьного коллектива, а также 

методики: «Сферы интересов учащихся» (модификация методики О.И. Моткова); 

анкета «Самочувствие школьника» (А.С. Чернышев, Л.И. Акатов); «Определение 

направленности личности (ориентационная анкета (Б. Басс)»; «Оценка уровня 

школьной мотивации учащихся»; «Шкала оценки потребности в достижении». 

Мною были выделены основные критерии, с помощью которых можно изучать 

процесс становления подростка как субъекта учебной деятельности: социальная 

активность; отношение к школе и учению; уровень сформированности учебной 

деятельности; уровень сформированности интересов; ощущение собственной ценности 

.  

Условиями развития субъектности являются общение и деятельность в формах, 

востребованных возрастом и содержанием развития. Средства развития субъектности 

специфичны для каждого возраста.  

Средством развития субъектности в подростковом возрасте выступают 

следующие факторы:  

1. Общение со сверстниками . 

2. Учебная деятельность . 

3. Внеучебная деятельность . 

4. Общение подростка со сверстниками в уличных компаниях.  

Опираясь на известное положение С.Л. Рубинштейна о том, что внешние причины 

действуют на поведение и психику, преломляясь через внутренние условия 

взаимодействия субъекта с внешним миром[5], была поставлена задача не только 

изучить особенности подростка как субъекта учебной деятельности, но и выяснить, как 

влияют на этот процесс социально психологические условия, в которые включается в 

процессе обучения и воспитания подросток. Важнейшей составляющей социально-

психологических условий для учащегося подростка является развивающая 

образовательная среда учебного заведения.  

В понимании развивающей образовательной среды я исходила из определения 

данного этому феномену А.С. Чернышёвым. Социальная среда – это социум, 

отличающийся от обычной среды более высокими по содержанию и интенсивностью 

характеристиками совместной деятельности и общения, эмоционально и 

интеллектуально насыщенной атмосферой сотрудничества и созидания. 

Основными компонентами развивающей образовательной среды, выделенные 

автором, являлись:  

1) Участие подростков в формировании духовной культуры школьного 

коллектива.  

2) Функциональное включение педагогов в совместную деятельность со 

школьниками. 

3) Включение участников в высокоорганизованную общность – развивающую 

образовательную среду, которая контрастирует с обычной средой проживания.  

4) Демократическое внедрение организационного порядка.  

5) Общая пространственная организация коллективных действий. Активное 

включение подростков в творческие дискуссии по проблемам нравственности, права, 

психического и физического здоровья; конкурсы и олимпиады по различным отраслям 

знаний; художественное творчество, спортивные состязания и т.д.  

6) Социальное, духовное и предметное обогащение деятельности.  

7) Интенсификация интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих 

компонентов совместной деятельности.  

8) Сочетание коллективных и индивидуальных форм работы со 

школьниками.[1;6] 
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Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что 

ведущим средством становления подростка как субъекта учебной деятельности 

является процесс учения.  

В то же время результаты исследования говорят о том, что  

процесс становления подростков как субъектов учебной деятельности идёт 

неравномерно. 

На основании анализа ответов учителей и результатов исследования можно 

условно выделить шесть групп учеников, по которым можно судить о влиянии данного 

фактора на становление учащихся как субъектов учебной деятельности:  

1) хорошо успевающие социально активные учащиеся;  

2) хорошо успевающие, но социально недостаточно активные учащиеся;  

3) пассивные ученики, успеваемости которых мешает их пониженная активность; 

4) учащиеся, испытывающие страх перед школой; 

5) «агрессивные» ученики;  

6) «неприлежные», «небрежные» ученики;  

Важным моментом исследования явилось установление взаимосвязи уровня 

сформированности у подростков стремлений к достижениям в различных видах 

деятельности и учебной мотивации. Наиболее высокий уровень развития учащихся как 

субъектов учебной деятельности продемонстрировали именно те восьмиклассники, у 

которых наблюдались более высокие достижения в учении. 

Ещё одним важным фактором, который свидетельствует об особенностях 

становления подростка как субъекта учебной деятельности, является целостное 

развитие личности, формировании всех её сторон, позволяющих ему добиваться 

успехов как в учебной деятельности, так и в общении со сверстниками, общеполезной и 

других видах деятельности. У учащихся достигших высокого уровня субъектности все 

названные компоненты имеют высокие показатели.  

По результатам проведенного исследования развитие субъектности подростков 

будет успешным при реализации совокупности следующих психолого- педагогических 

условий:  

1) организации субъектно-развивающей среды, которая предполагает ориентацию 

родителей, психологов, педагогов на развитие субъектности учащихся, подготовку 

взрослых из окружения ребенка к осознанному регулированию процессов его 

социализации и индивидуализации;  

2) систематической диагностики динамики развития субъектности ребенка;  

3) осуществлении в педагогическом процессе индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку в соответствии с особенностями проявления 

у него субъектности в различных сферах жизнедеятельности; 

4) реализации программы развития субъектности младших школьников и 

младших подростков, направленной на усиление критериальных компонентов 

субъектности (активности, самостоятельности, рефлексивности, стремления к 

саморазвитию и конструктивного взаимодействия с окружающей средой) и 

формирование субъектности как интегративного свойства личности, объединяющего 

три сферы ее проявления – в учебной деятельности, в общении и в сфере самосознания.  

Таким образом, можно утверждать, что становление подростка как субъекта 

учебной деятельности представляет собой сложный динамический процесс, зависящий 

как от внешних, так и от внутренних факторов. Среди внешних ведущих факторов, 

позитивно влияющих на развитие школьника, можно назвать процесс обучения и 

воспитания учащихся, протекающий, с одной стороны, в условиях хорошо 

организованной интенсифицированной школьной развивающей образовательной 

среды, создающей атмосферу положительного отношения к учению, ориентированной 

на престижность образования и побуждающей учащихся к саморазвитию и 

самовоспитанию. С другой - включённость подростка в учебную группу, достигшую 
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более высокого уровня развития и выступающей для него в качестве референтной 

группы. 

Важными внутренними факторами, способствующими формированию 

субъектных качеств у подростка являются его морально-нравственная и мотивационная 

сферы, проявляющиеся в растущих познавательных интересах и в актуализации 

широких социальных мотивов, связанных с его социальными устремлениями.  

Решающее влияние на формирование личности подростка и становление его как 

субъекта учебной деятельности оказывает развивающая образовательная среда, 

способствующая формированию у него позитивной мотивации, связанной с одной 

стороны, с познавательными интересами, с другой - весомыми для личности 

социальными устремлениями, что в конечном итоге позитивно отражается на качестве 

получаемых школьником знаний, формировании учебных навыков и умений и 

воспитании личности в целом.  
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Беречь здоровье детей и школьников – самая важная задача нашего государства. 

Казахстан в начале 21 века вступил в Европейскую сеть «Школы, способствующие 

укреплению здоровья», которая является проектом Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), цель которого: достижение здорового образа жизни всех 

школьников, путем оптимизации психофизиологического и социального потенциала 

школьного сообщества для повышения чувства собственного достоинства [1]. 

Период школьного образования, в общем контексте онтогенеза человека - это 

период формирования эмоционально-личностной структуры и выработки основных 

стереотипов поведения [2].  
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Усиленная учебная деятельность современных школьников, желание наверстать 

упущенное за короткий срок усиливает психофизиологическое перенапряжение, ведет 

к понижению интереса и внимания. Поэтому важное значение имеет изучение 

психофизиологических особенностей современных школьников, адаптивных 

возможностей организма школьников к временным параметрам внешней среды, 

способных повлиять на результаты учебной деятельности.  

Оценка психофизиологического здоровья современных школьников является 

актуальной задачей. Стремительно развивающаяся информационная среда усиливает 

влияние на содержание школьных образовательных программ и на процесс обучения. В 

связи с этим встают вопросы повышения эффективности усвоения учащимися 

большого потока знаний, адаптации школьников к стрессовым нагрузкам. В таких 

условиях возрастает значимость сохранения и укрепления психофизиологического 

здоровья школьников.  

Дети школьного возраста - это группа детей высокого риска формирования 

вегетативной  дисфункции с развитием дезадаптации, т.к. на фоне критического периода 

развития, наслаиваются факторы школьного стресса из-за напряжённого учебного 

процесса [3].  

Анализ результатов общемедицинского обследования здоровья современных 

школьников свидетельствует о том, что психофизиологическое здоровье школьников 

находится под угрозой срыва. За последние 5 лет в казахстанских школах общая 

заболеваемость школьников выросла на 22%, в т. ч. анемия – в 2.5 раза, болезни 

органов пищеварения в 1,5 раза, болезни нервной системы в 1,5 раза [1]. Нагрузки на 

определенные функциональные системы организма часто носят чрезмерный характер, 

приводя к напряжению и срывам механизмов адаптации. Это, в свою очередь, приводит 

к возникновению дезадаптационных расстройств, стрессовых состояний, 

функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, 

центральной нервной, эндокринной и других систем организма человека [4].  

В настоящее время одним из перспективных направлений является использование 

информационно инновационных технологий. Использование современных научно-

обоснованных методов диагностики и укрепления психофизиологического здоровья 

школьников крайне необходимо.  

В настоящей статье представлены результаты исследования по укрепления 

психофизиологического здоровья школьников с помощью адаптивного биоуправления 

с биологической обратной связью. 

Адаптивное биоуправление (АБУ) – это современный немедикаментозный метод 

совершенствования здоровых и коррекции нарушенных функций организма, 

основанный на целенаправленной активации его резервных возможностей. Адаптивное 

биоуправление (АБУ) – это современная компьютерная технология основанная на 

принципах (механизме) биологической (адаптивной) обратной связи. АБУ превращает 

человека из пассивного объекта экстернальных вмешательств в активный субъект 

формирования интернальных нормативных процессов. 

Биологическая обратная связь (БОС) – это особый вид обучения, позволяющий 

обеспечить произвольную регуляцию физиологических показателей организма. 

Сущность БОС состоит в создании дополнительного канала информации о функциях 

организма и управления этими функциями. Отличительная особенность БОС-тренинга: 

одновременность физиологической релаксации и психологической активации. В 

процессе проведения БОС-тренинга возможно выяснить и осознать стратегию своего 

поведения. 

В эксперименте по изучению психофизиологического здоровья школьников 

подросткового и старшего возраста участвовали учащиеся 6-х и 7-х классов, 10-11 

классов средних школ № 12 г. Алматы. 
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БОС-диагностику и БОС-тренинг проводили в электрофизиологической 

лаборатории городской клинической больницы №1 г. Алматы. 

Всего в эксперименте участвовало 60 учащихся, из них 30 девочек и 30 

мальчиков. Ученики, занимающиеся в основном умственным трудом, сопряженным с 

переработкой большого объема информации. 

Учащиеся были разделены на четыре группы: Первая группа – контрольная (КГ-

1), в количестве 15 учеников 6-7 классов и вторая группа – экспериментальная (ЭГ-1) – 

в количестве 15 учеников 6-7 классов (группа риска по психоэмоциональному 

состоянию). Третья группа – контрольная (КГ-2) в количестве 15 учеников 10-11 

классов; Четвертая группа – экспериментальная (ЭГ-2) в количестве 15 учеников 10-11 

классов (группа риска по психоэмоциональному состоянию). Обследование проводили 

в дневное время суток. 

Экспериментальная работа проводилась в три этапа: На первом этапе всем 

учащимся была применена психофизиологическая диагностика (определение 

умственной работоспособности и определение эмоционального состояния), в 

результате, который мы и определили 4 группы – 2 контрольные и 2 

экспериментальные (группы риска). На втором этапе исследовательской работы с 

двумя экспериментальными группами были проведены сеансы адаптивного 

биоуправления – БОС-диагностика с целью определения функционального состояния 

организма в реальном режиме времени и оценка нейродинамической пластичности 

головного мозга. На третьем этапе для двух экспериментальных групп методом 

адаптивного биоуправления был проведен БОС-тренинг (управления волновыми 

процессами мозга) в течении пяти сеансов. На четвертом заключительном этапе был 

проведен сравнительный анализ результатов эксперимента с контрольными и 

экспериментальными группами. 

Нами были использованы следующие методики:  

1. Методика дозированного пятиминутного задания по корректурным 

таблицам «кольца с разъемом»-«кольца Ландольда» по А.А. Гуминскому (1992) в 

модификации В.А.Бароненнко, Л.А.Рапопорт (2003). 

2. Методика по определению эмоционального состояния – уровня школьной 

тревожности по опроснику Филлипса. 

3. БОС-диагностика и БОС-тренинг с использованием биокомпьютерного 

комплекса «Ритм – 6» . 

Исследование умственной работоспособности и эмоционального состояния 

являются уровнем развития функции мышления, что в свою очередь является 

показателем психофизиологического здоровья человека. 

Данные полученные нами в эксперименте по измерению умственной 

работоспособности у испытуемых контрольных и экспериментальных групп дали 

следующие результаты, показаны в таблице 1. 

Табл. 1 - Средние показатели умственной работоспособности у подростков и 

старшеклассников до БОС-тренинга 

Группы подростков Коэффициенты 

А(у.е.) P(у.е) Q(бит) S1 (бит/сек) 

Контрольная (КГ-1) 0,84 0,840 0,335 0,94 

Экспериментальная (ЭГ-1) 0,83 0,830 0,330 0,90 

Группы старшеклассников  А(у.е.) P(у.е) Q(бит) S1 (бит/сек) 

Контрольная (КГ-2) 0,86 0,938 0,369 0,99 

Экспериментальная (ЭГ-2)  0,82 0,936 0,367 0,86 

где, A–коэффициент точности выполнения задания; P–коэффициент умственной 

продуктивности; Q - объем зрительной информации; S1 - скорость переработки мозгом 

зрительной информации 
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Полученные данные и рассчитанные коэффициенты свидетельствуют о 

сниженной умственной работоспособности учащихся. 

Полученные данные по тестированию с использованием опросника Филлипса дал 

следующие результаты, показанные в таблице 2. 
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Табл. 2 - Средние показатели факторов школьной тревожности у учащихся  

6- х, 7-х, 10-х, 11 классов до БОС-тренинга 

Факторы Группы 

КГ 1 ЭГ 1 КГ 2 ЭГ 2 

Общая тревожность в школе 48 52 55 58 

Переживание социального стресса 44 51 54 57 

Фрустрация потребности в достижении успеха 43 53 45 48 

Страх самовыражения 38 45 41 47 

Страх ситуации проверки знаний 36 43 42 48 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 45 51 47 50 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 47 52 48 50 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями 51 55 52 51 

 

Полученные результаты свидетельствуют о наличие у учащихся личностной и 

ситуативной тревожности. Тревожность оценивается как реакция на тревожащие 

факторы данного момента. При этом, выделяются следующие градации реактивной и 

личностной тревожности : до 30 баллов – низкая тревожность; 31-45 баллов – 

умеренная тревожность; более 45 баллов – высокая тревожность. Полученные нами 

результаты сообщали нам о наличии тревожности близкой к тревожным расстройствам. 

Данный метод оказался информативным и успешно использовался нами при оценке 

стрессоустойчивости учеников двукратно (до и после сеансов альтернативного 

биоуправления с биологической обратной связи).  

Выводы: В процессе данного исследования был апробирован аппарат адаптивного 

биоуправления с биологической обратной связью - биокомпьютерный комплекс «Ритм 

– 6». Данный аппарат позволил оперативно определить степень напряжения разных 

функциональных систем школьников и провести своевременную психокоррекцию. 

Адаптивное биоуправление с биологической обратной связью (БОС-тренинг) может 

быть доступен школьникам и позволяет добиться значительных результатов в 

укреплении психофизиологического здоровья. Метод биологической обратной связи 

является эффективным для обучения самокоррекции психоэмоционального состояния 

школьников.  

В результате научных исследований была проведена психофизиологическая 

диагностика психоэмоционального состояния школьников  

Проведенное нами исследование указывает на высокую эффективность БОС – 

тренинга. Школьники после сеансов БОС – тренинга ощущали улучшение 

самочувствия, снижение тревожности и даже улучшение сна, а также повышение 

интереса к учебе. 

Программа укрепления психофизиологического здоровья школьников с помощью 

адаптивного биоуправления с БОС должна эффективно внедряться в образовательный 

процесс общеобразовательных школ. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЮНОШЕЙ И 
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Проблема изучения ценностей является одной из центральных в общей 

психологии и психологии личности. Ценностные ориентации и ценности имеют 

множество трактовок [5]. В отечественной психологии в качестве основной личностной 

характеристики выделяется личностная направленность, отмечается, что личность не 

может рассматриваться отдельно от общества, поскольку именно в социуме она 

усваивает сложившиеся установки и смыслы, таким образом, формируя свою 

смысложизненную сферу и создавая собственные ценности. Общественные идеалы 

принимаются отдельной личностью и подталкивают ее к деятельности, в процессе 

которой эти идеалы претворяются в жизнь, становясь при этом основой для создания 

идеалов. Поэтому можно говорить о том, что личностное развитие подразумевает 

усвоение и принятие ценностей общества и их преобразованием в ценности конкретной 

личности. 

Современные психологи интересуются проблемой смыслопорождающей, 

смыслообразующей активности, которая определяется ценностной направленностью 

личности; проблемой формирования и развития ценностных ориентаций личности, 

рассматривая их как элемент личностной структуры, которая характеризует 

направленность и содержание активности отдельного индивида, определяет общий 

подход человека к окружающему его миру и к самому себе, придает смысл и 

направление личностным позициям, поведению, поступкам.  

Смысловая регуляция делает возможной субъективную активность, которая 

создает личность как субъект деятельности. Сегодня трактовка понятия смысловой 

регуляции многогранна, однако в итоге это сводится к тому, что смысловая регуляция – 

это результат совместного регулирования жизнедеятельности субъекта смыслом жизни 

и элементами смысловой регуляции в структуре смысла жизни. Смысловая регуляция 

подразумевает тот уровень психической саморегуляции, на котором личность 

ориентируется и приводит в порядок виды деятельности в поле всего жизненного пути. 

По мнению ряда авторов смысловая сфера личности существует как иерархичное 

образованием. Б.С. Братусь [1, 2] понимает смысловую сферу личности как наивысший 

уровень в структуре психики, который отвечает за создание смысловых ориентаций, 

поиск смысла своей жизни и отношение к окружающим людям и самому себе. Он 

видит эту сферу как особую психологическую иерархическую систему общих 

смысловых образований, так называемую «смысловую вертикаль» от прагматических, 

ситуационных смыслов до трансцендентных смыслов отношения человека к конечным 

вопросам и смыслам жизни. Д.А.Леонтьев [3] смысловую сферу личности 

рассматривает как шесть функционально отличных друг от друга разновидностей 

структур. Эти структуры относятся к трем уровням организации: уровень структур, 

включенных в регуляцию процессов деятельности и психического отражения 

(личностный смысл, смысловая установка), уровень смыслообразующих структур, 

участие которых в регуляторных процессах опосредовано порождаемыми ими 

структурами первого уровня (мотив, смысловая диспозиция и смысловой конструкт), и, 

наконец, высший уровень, к которому относится лишь одна смысловая структура – 

личностные ценности, которые являются неизменным и устойчивым источником 

смыслообразования. 
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Рассмотрение ценностей именно как смысловых образований наиболее полно 

отражает сложность их содержания и функционирования как элементов когнитивной 

структуры личности и как элементов ее мотивационно-потребностной сферы.  

Сенситивным периодом для формирования ценностно-смысловой сферы 

личности является юношеский возраст. В юношеском возрасте появляется такой 

компонент личности как мировоззрение; именно мировоззрение обусловливает 

формирование системы жизненных смыслов и определяет жизненные ценности. 

Предпосылкой этому служит процесс социализации. Период юношества ложится на 

переход от одного вида деятельности к другому (от учебы к труду), поэтому 

разноплановость и многообразие жизни в период учения во многом обусловливает 

формируемые ценности и определяет направленность жизненного пути личности. 

В этой связи актуален вопрос исследования особенностей ценностно-смысловой 

сферы юношей и девушек как ориентиров определения жизненного пути. Для участия в 

исследовании были привлечены представители юношеского возраста в количестве 60 

человек, учащиеся высшего учебного заведения (девушки – 42 чел., юноши – 18 чел). 

Возраст испытуемых 19-21 год. 

В исследовании использованы следующие методики: тест смысложизненных 

ориентаций СЖО (Д.А. Леонтьев) [4], методика исследования системы жизненных 

смыслов (В.Ю. Котляков), морфологический тест жизненных ценностей МТЖЦ (В.Ф. 

Сопов, Л.В. Карпушина). 

Результаты исследования смысложизненных ориентаций и жизненных смыслов 

двух групп испытуемых представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Выраженность смысложизненных ориентаций и жизненных 

смыслов двух групп испытуемых 

Показатели Среднее значение 

(уровень выраженности) 

Юноши Девушки 

Смысложизненные ориентации 

Цели в жизни 25,78 (средний) 29,88 (средний) 

Процесс жизни 26,17 (низкий) 29,98 (высокий) 

Результативность жизни 21,44 (низкий) 24,29 (средний) 

Локус контроля - Я 18,39 (средний) 20,24(средний) 

Локус контроля - Жизнь 15,56 (низкий) 19,57 (низкий) 

Жизненные смыслы 

Альтруистические 13,78 (средний) 15,05(средний) 

Экзистенциальные 12,5(средний) 12,93(средний) 

Гедонические 11,5(средний) 12,6(средний) 

Самореализации 11,83(средний) 11,6(средний) 

Статусные 15,22(средний) 14,62(средний) 

Коммуникативные 13(средний) 12,02(средний) 

Семейные 12,67(средний) 12,12(средний) 

Когнитивные 17,06(средний) 16,98(средний) 

 

По результатам исследования смысложизненных ориентаций было 

установлено, что юноши исследуемой группы не воспринимают собственную жизнь 

как интересную и полную смысла, а также оценивают пройденный отрезок жизни как 

непродуктивный. Юноши убеждены в том, что жизнь неподвластна сознательному 

контролю, поэтому бессмысленно загадывать что-либо на будущее. Девушки, 

напротив, воспринимают свою жизнь более интересной, эмоционально насыщенной и 

полной смысла. Однако, как и юноши полагают, что свобода выбора иллюзорна и 
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жизнь человека неподвластна сознательному контролю. Возможно, именно поэтому 

девушки стремятся получить от жизни максимум эмоций. 

И у девушек, и у юношей отмечен средний показатель по шкалам цели в жизни и 

локус контроля - Я, что может свидетельствовать о неопределенности целей на 

будущее, неспособности контролировать события собственной жизни.  

 Отметим, что все жизненные смыслы испытуемых обеих групп выражены на 

среднем уровне, что может свидетельствовать о достаточной представленности 

исследованных смыслов в системе жизненных смыслов юношей и девушек. Следует 

заметить, что ни один из исследованных смыслов не является определяющим. 

Далее были исследованы жизненные ценности испытуемых двух групп. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Выраженность значимости жизненных сфер и жизненных ценностей 

двух групп испытуемых 

Показатели Среднее значение 

Юноши Девушки 

Жизненные сферы 

Профессиональная деятельность  55,72 56,92 

Образование 54,05 54,61 

Семья 50,38 54,85 

Общественная деятельность 45 49,38 

Увлечения 54,38 55,14 

Физическая активность 43,16 42,97 

Жизненные ценности 

Развитие себя  39,5 39,78 

Духовное удовлетворение  41,16 42,47 

Креативность  38,11 34,88 

Социальные контакты  37,83 39,78 

Собственный престиж  34,22 35,26 

Достижения  35,77 38,30 

Материальное положение  38,16 43,19 

Сохранение индивидуальности 37,94 40,16 

 

Для юношей и девушек в число значимых сфер жизни входят профессиональная 

деятельность, образование и увлечения. Для девушек также немаловажны семья и 

общественная деятельность.  

В число наиболее значимых жизненных ценностей и у юношей, и у девушек 

входят следующие – духовное удовлетворение, социальные контакты, развитие себя и 

материальное положение. 

Как мы видим, юноши и девушки стремятся руководствоваться в жизни 

морально-нравственными принципами, ориентированы на познание своих 

индивидуальных особенностей, развитие способностей, расширение межличностных 

связей и реализацию своей социальной роли, стремятся к материальному благополучию 

как главному смыслу существования. 

С целью изучения различий в выраженности компонентов ценностно-смысловой 

сферы у двух групп испытуемых был проведен анализ различий с применением 

критерия Манна – Уитни. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Достоверность различий в выраженности показателей ценностно-

смысловой сферы у юношей и девушек 

Показатели Среднее значение U-крит. 

Манна 

Уитни 

Уровень 

достовер-

ности 
Юноши Девушки 

Цели жизни 25,78 29,88 233,500 0,02 

Процесс жизни 26,17 29,98 257,500 0,05 

Локус контроля – Я 18,39 20,24 255,000 0,046 

Локус контроля – жизнь 15,56 19,57 162,000 0,0001 

Семья 50,38 54,85 250,500 0,04 

Креативность 38,11 34,88 237,000 0,023 

Материальное положение 38,16 43,19 228,000 0,015 

По результатам исследования можно видеть, что значимые различия между 

испытуемыми двух групп были зафиксированы по показателям смысложизненных 

ориентаций и жизненных ценностей.  

Девушки в большей степени, чем юноши осознают цели своей жизни, которые 

придают их жизни осмысленность, направленность и временную перспективу; они в 

большей степени, чем юноши оценивают, процесс своей жизни как интересный, 

эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Также, девушки больше чем 

юноши уверены в своей способности контролировать события собственной жизни, 

строить жизнь в соответствии со своими целями. 

Для девушек более значимы семья и материальное положение. Это может быть 

связано с тем, что для девушки вступление во взрослую жизнь зачастую связано с 

отделением от родительской семьи и созданием своей собственной (поскольку к 

периоду юности у девушек может формироваться чувство материнства), что в свою 

очередь становится невозможным без достаточной материальной обеспеченности. Как 

отмечалось ранее, девушки склонны наполнять свою жизнь смыслом и яркими 

эмоциями, кроме этого они не теряют чувства реальности и понимают, что от уровня 

образования и качества профессиональной деятельности во многом зависит и 

возможность обеспечить свою будущую семью.  

Выводы. В рамках проведенного исследования изучены смысложизненные 

ориентации, жизненные смыслы и ценности у юношей и девушек. По результатам 

исследования выявлены значимые различия между испытуемыми двух групп по 

показателям смысложизненных ориентаций и жизненных ценностей. Девушки в 

большей степени, чем юноши, осознают цели, придающие осмысленность их жизни, 

воспринимают свою жизнь эмоционально насыщенной и уверены в способности 

контролировать события своей жизни. Для девушек также более значимы ценности 

материального положения и семьи. Для юношей же в большей степени значима 

креативность, возможность творить что-то новое. 

Список литературы 

1. Братусь Б.С. К изучению смысловой сферы личности / Б.С.Братусь // 

Вестник Московского ун-та. – Сер.14. – Психология. – 1981. – №2. – С. 46 – 56.  

2. Братусь, Б.С. К проблеме смысловых образований личности / Б.С.Братусь 

// Очерки по психологии аномального развития личности / ред. Б.В.Зейгарник. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1980. – С. 111 – 126.  

3. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика 

смысловой реальности. - М.: Смысл, 1999. . — 487 с.  

4. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) /Д.А.Леонтьев. 

– М.: Смысл, 2000. – 18 с.  



75 

5. Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера личности / 

Учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1999. – 92 

с. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Ткачев Александр Александрович 

доктор технических наук, доцент,  

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

г. Новочеркасск 

lxtkachev@gmail.com 

Урбанская Светлана Игоревна 

студент,  

новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,  

г. Новочеркасск 

lxtkachev@gmail.com 

С каждым годом площадь орошаемых земель снижается, а вместе с этим 

появляются затруднения в правильном их использовании. Наиболее важной из 

проблем, которая встает перед собственниками земель – это повышение минерализации 

орошаемых земель, и как следствие последующий вывод их из оборота. 

Необходимо предусмотреть ряд мероприятий, направленных на рациональное 

мелиоративное воздействие, в том числе в области борьбы с засолением. Мелиорация 

представляет собой комплекс организационно-хозяйственных и технических 

мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических 

условий с целью повышения эффективности использования земельных и водных 

ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур 

[1]. Мелиорация отличается от обычных агротехнических приёмов длительным и более 

интенсивным воздействием на объекты мелиорации. 

В сухостепных зонах России мелиоративные мероприятия невозможны без 

орошения из-за недостаточного увлажнения, в связи с этим естественный потенциал 

плодородия почвы и благоприятных климатических факторов не проявляется в полной 

мере. Так, в Ростовской области площадь мелиоративно неблагополучных земель 

достигает 88 тыс. га. Площадь регулярно орошаемых земель в пределах оросительных 

систем возросла на 5 -10%, удельная протяженность коллекторно - дренажной сети 

увеличилась до 17 м., а по отдельным участкам до 35 м на га. Однако площади, 

требующие снижения уровня грунтовых вод и рассоления почвогрунтов 

увеличиваются. В границах Aзовской оросительной системы, например, площади с 

глубиной грунтовых вод до 2 м возросли на 23%, на Багаевско - Садковской - на 5% от 

общей площади орошения [6].  

Мелиоративное состояние орошаемых земель ухудшается из-за значительных 

потерь оросительной воды на фильтрацию, несоблюдения рекомендуемого режима 

орошения, использования минерализованных вод для поливов и нарушения 

агротехники возделывания с.-х. культур. На отдельных участках грунтовые поды 

подпитываются напорным и подземными водами, водами из сетей мелиоративных 

каналов. 

В условиях недостаточной протяженности или отсутствия горизонтального 

дренажа (в области дренируется лишь 96 тыс. га орошаемых земель) любые нарушения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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научно обоснованной агротехники с.-х. культур ухудшают мелиоративное состояние 

орошаемых земель. 

Засоленные земли вовлекают в с.-х. оборот путем проведения капитальной 

промывки на фоне систематического дренажа. 

Перед промывкой поля планируют с точностью ±5 см, пашут легкими 

механизмами, затем нарезают валики чеков высотой 0,4–0,6 м, временные мелкие 

дрены, временную оросительную сеть, полевые дороги, устанавливают необходимые 

сооружения на сети и завозят на мелиорируемые участки поливной инвентарь и 

материалы для ликвидации разрушенной сети при промывке. Для поддержания 

требуемого мелиоративного состояния орошаемых земель необходимо строгое 

соблюдение всего комплекса эксплуатационных и агротехнических мероприятий. 

В целях предотвращения засоления орошаемых земель осуществляют следующие 

строительные мероприятия [1, 6]: 

1. Снижение потерь воды на фильтрацию путем облицовки каналов в земляном 
русле, замены их лотковой или трубчатой сетью. 

2. Капитальная планировка земель, подлежащих промывке. 
3. Оснащение оросительной сети всеми необходимыми гидротехническими 

сооружениями. 

4. Автоматизация и телемеханизация распределения воды на системе [4, 5]. 
5. Использование эффективных методов управления водораспределением в 

оросительных каналах, учитывающих неустановившийся режим течения воды [5]. 

6. Рациональная техника полива, исключающая питание грунтовых вод [2, 3]. 

7. Устройство коллекторно-дренажной и сбросной сети, оградительных дамб, 

нагорных и ловчих каналов. 

Указанные мероприятия осуществляются на засоленных землях при 

строительстве новых или реконструкции существующих орошаемых участков. В 

период реконструкции необходимо первую половину площади, не занятую 

строителями, засевать озимыми или яровыми раноубираемыми культурами, а вторую – 

после завершения переустройства в начале июля - пожнивными культурами. 

К эксплуатационным мерам предупреждения засоления и заболачивания 

орошаемых земель относятся [1]: 

1. Строгое выполнение плана водопользования при круглосуточном поливе, то есть 

жесткая водная дисциплина требует наличие средств водоучета [4]. 

2. Соблюдение поливных и промывных норм, ограничение работы каналов в 
осеннее и зимнее время (за исключением засушливых лет) и реализация капитальной 

планировки земель, подлежащих промывке. 

3. Недопущение нерегулируемого затопления орошаемых посевов паводковыми 
водами, дамб отвалов, перемычек, отвалов каналов. 

4. Повышение коэффициента полезного действия оросительной системы (рисунок 
1). 
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Рисунок 1 – Меры предупреждения засоления орошаемых земель

* 

* рисунок выполнен по материалам [1, 4, 5] с авторской переработкой 

В зависимости от степени засоления и состава солей, содержащихся в 

корнеобитаемых горизонтах почвы, требуется осуществление следующих 

агротехнических мероприятий [1, 6]: 

1. Соблюдение научно обоснованных севооборотов, рекомендованных в системе 

ведения сельского хозяйства области. 

2. Глубокая (на 35–40 см) обработка почв (вспашка с почвоуглублением, 

кротование и щелеванне), подлежащих промывке. 

3. Ежегодное предпосевное выравнивание поверхности почвы. 

4. Своевременные регулярные поливы и междурядные обработки пропашных 

культур после полива. 

5. Посев семенами высоких кондиций в ранние сроки с внесением в рядки 

суперфосфата для получения ранних дружных всходов и затенения поверхности почвы. 

6. Система мер борьбы с сорняками на полях, межах, дорогах, каналах. 

7. Осенние и зимние (на участках местного стока) влагозарядковые поливы с 

увлажнением метровой толщи почвогрунтов. 

8. Мульчирование поверхности почвы между рядами пропашных культур для 

снижения потерь влаги на испарение. 

9. Внесение в почву органоминеральных удобрений. 

На засоленных землях и орошаемых участках, склонных к засолению, 

рекомендуется лесоразведение в виде полезащитных лесополос, овражно-балочных 

насаждений и лесополос вдоль главных дрен и коллекторов, особенно при орошении 

дождеванием. 

Таким образом, чтобы достичь максимально качественного состояния орошаемых 

земель необходимо предусмотреть комплекс мероприятий в зависимости от 

территориального расположения участка. 
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Резюме 

 Необходимость создания теоретической модели системы организации 

непрерывного постдипломного обучения специалистов-фармацевтов, которая сможет 

обеспечить фармацевтический персонал знаниями, умениями, навыками, продиктована 

современными нуждами фармацевтической отрасли. Модель системы организации 

непрерывного постдипломного обучения специалистов-фармацевтов должна опираться 

на андрагогические принципы организации учебного процесса взрослых людей. 

Summary 

 The need to create a theoretical model of the organization of continuous postgraduate 

training specialist pharmacists, who can provide the pharmaceutical staff knowledge and 

skills, is dictated by the needs of the modern pharmaceutical industry. The model 

management system of continuous postgraduate training specialist pharmacists should be 

based on anagogical principles of organization of educational process of adults. 

Введение 

На современном этапе развития общества решаются важные стратегические 

задачи перестройки во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в области 

постдипломного, профессионального обучения специалистов-фармацевтов, в которой 

ещё окончательно не выяснены основные организационные проблемы, принципы и 

методы создания единой системы непрерывного постдипломного обучения 

фармацевтов[1,с.64]. 

В развитых странах существует связь между конкурентоспособностью 

фармацевтических организаций и уровнем подготовленности кадров, что в свою 

очередь способствует постоянному развитию фармацевтической отрасли. Именно 

поэтому во многих европейских странах ключевым вопросом является обеспечение 

непрерывного образования специалистов фармации[2,с.120].  

На территории России повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка фармацевтических работников организуются в соответствии с 

квалификационными требованиями к конкретным должностям, утвержденными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 N 

700н и N 541н от 23 июля 2010 г.[3,с.3], [4,с.27] и квалификационными 

mailto:sinotova_svetlan@mail.ru
mailto:u.datxaev@mail.ru
mailto:klara_shertaeva@mail.ru
mailto:almarsh@mail.ru
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характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

июля 2010 г. N 541н [4,с.28].  

В Казахстане внедрение в фармацевтическую отрасль международных стандартов 

Надлежащих практик предполагает потребность постоянного повышения уровня 

компетенции специалистов и гармонизацию современной последипломной системы 

обучения специалистов фармации, что обеспечивает постоянную подготовку 

квалифицированных специалистов и открывает новые возможности в сфере 

последипломной подготовки[5,с.69]. Выдвигаемые ранее в постсоветском пространстве 

теоретические концепции, базирующиеся на принципах эпизодического повышения 

квалификации (1 раз в пять лет), не смогли удовлетворить возросшие современные 

профессиональные требования к фармацевту-специалисту. Поэтому очень важно 

создать образовательную систему, которая сможет обеспечить персонал знаниями, 

умениями и навыками, соответствующими современным требованиям 

фармацевтического рынка. Одним из путей создания такой системы 

профессионального образования является внедрение андрагогических принципов 

организации учебного процесса специалистов-фармацевтов, таких как приоритетность 

самостоятельного обучения, системность, элективность обучения, инновационность в 

методиках обучения, ориентированность на результат обучения, внутрифирменное 

обучение без отрыва от производства, развитие образовательных программ обучения с 

учетом потребностей работодателей и персонала[6,с.95].  

Например, опыт России показывает, что действующая статья 196 Трудового 

кодекса РФ [7,с.23] предусматривает, что необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд работодатель определяет 

самостоятельно, т.е. работодатель сам устанавливает формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей. Этот опыт необходимо предусмотреть и в 

законодательстве Казахстана, регулирующем постдипломное обучение специалистов-

фармацевтов. 

Таким образом, в структуру теоретической модели непрерывного постдипломного 

обучения специалистов-фармацевтов с использованием психолого-андрогогических 

принципов должны быть включены, как и организации практической фармации, так и 

учреждения повышения квалификации на всех этапах постдипломного обучения 

фармацевтов, то есть в внутривузовском и внутрифирменном (без отрыва от 

производства) периодах усовершенствования кадров, что обеспечит непрерывное 

повышение их профессионального образования[8,с.98]. 

Основная часть 

В основу принципов непрерывного, постдипломного обучения фармацевтов 

должны быть положены теоретические разработки проблем, имеющихся в системе 

образования и здравоохранении. Исходя из этих проблем, нами предлагаются основные 

принципы профессионального обучения фармацевтов, а именно: 

 непрерывность постдипломного обучения и соблюдение этапов его 

прохождения; 

 системно-комплексный подход к педагогическому процессу и анализ 

возможных аспектов его совершенствования, обеспечения взаимосвязи и единства всех 

звеньев профессиональной подготовки фармацевтических кадров; 

 дифференциация содержания, форм и методов организации процесса повышения 
квалификации фармацевтических кадров. Соответствие уровня подготовки, 

профессиональных запросов и учебных целей обучения; 

 связь науки с практикой; 



81 

 ориентация на оптимальное сочетание и использование различных форм 
активных методов и средств обучения, в том числе компьютерных технологий 

обучения, направленных на развитие индивидуальных и творческих способностей 

слушателей-фармацевтов; 

 широкое вовлечение в научно-исследовательскую работу слушателей, активно 

проявляющих интерес и имеющих способности к научно-исследовательской работе; 

 индивидуализация познавательной деятельности, самообучения и самоконтроля 
знаний, умений, навыков и творческой активности; 

 действенность результатов обучения слушателей; 

 преемственность во всех этапах постдипломного обучения. 
Приведенные примерные организационные принципы мы не считаем догмой для 

системы профессионального, постдипломного обучения и, следовательно, они должны 

находиться в постоянном развитии. 

 Важными инструментами для профессионального, постдипломного образования 

являются активные методы обучения и самообучения, оптимизирующие учебный 

процесс и использование компьютерных технологий.  

Большинство авторов под активной формой в технологии обучения фармацевтов 

признают моделирование проблемных и профессиональных ситуаций (метод 

конкретных ситуаций, ситуационные задачи, психологический тренинг, метод 

погружения, лекции, деловые игры)[9,с.6]. Признано, что деловые и ролевые игры, 

ситуационные задачи, другие формы и методы в технологии обучения активно 

стимулируют познавательную деятельность слушателей - фармацевтов, что является 

особо ценным для андрогогического обучения. Интересно, что эффективными формами 

обучения для лиц с экстравертным типом поведения являются групповые дискуссии, 

эксперименты, практические задания. Им лучше предоставлять учебные материалы, 

содержащие большое количество таблиц, схем, графиков, рисунков. В то время как 

лицам интровертного типа поведения наоборот целесообразнее использовать текстовые 

материалы и привлекать их к выполнению индивидуальных творческих заданий[9.с.7]. 

Раскрывая сущность деловых игр, мы пришли к выводу, что игровое 

моделирование возможно лишь в условиях проблемно-ситуационного обучения 

фармацевтов, так как традиционная схема повышения квалификации «от готовых 

знаний к практическим проблемам» становится, в данном случае, не 

эффективной[10,с.280]. Приемлемой схемой андрогогического обучения, 

обеспечивающей новый характер взаимодействия между преподавателем и 

слушателем, является обратная методологическая стратегия «от практических проблем 

к новым знаниям», которая успешно реализуется с широким внедрением активных 

методов обучения, которые являются важнейшим компонентом учебного 

андрогогического процесса. 

С внедрением компьютерной технологий появилась возможность 

конструирования игровых контролирующих форм организации обучения и 

самообучения, контроля и самоконтроля за пополнением и приобретением 

профессиональных знаний, умений, навыков. Так, к примеру, для фармацевтической 

отрасли дистанционное обучение является достаточно привлекательной альтернативой 

традиционным образовательным программам, поскольку даёт возможность получать 

новые знания и навыки без отрыва от основного вида профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, в условиях дистанционного обучения и оптимизации учебного процесса 

проблема самооценки знаний приобретает особую актуальность. Несмотря на 

наметившуюся за последние годы четкую тенденцию к повышению роли 

индивидуальной самоподготовки и управляемого контроля знаний, умений, навыков, 

механизмы самооценочной деятельности слушателей фармацевтов изучены 

недостаточно и нуждаются в коррекции. 
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Ориентация на активизацию и оптимизацию учебного процесса, развитие 

творческих способностей, совершенствование навыков самообразования вызывает 

необходимость существенных изменений и в методических подходах, 

организационных принципах, формах, приемах, способах, структуре и содержании 

учебного процесса при переподготовке и усовершенствовании фармацевтических 

кадров. Современные специалисты фармации изучают новые дисциплины, такие как 

маркетинг и менеджмент, фармакоэкономику, социальную фармацию, налоговое 

законодательство, бухгалтерский учет, фармацевтическую информацию, 

организационно-правовые и юридические аспекты деятельности фармацевтических 

предприятий, кадровый менеджмент в фармации, коммуникативные навыки 

фармацевтов и т.д. Кроме того, отдельно рассматривается возможность использования 

информационных технологий в системе последипломного образования специалистов 

фармации: интернету как источнику получения фармацевтической информации, 

интернет-конференциям, электронным учебникам, дистанционным формам повышения 

квалификации, компьютерным системам связи, дистанционной реализации 

лекарственных средств[11,с.13]. 

Также непрерывная профессиональная подготовка специалистов подразумевает 

обеспечение индивидуального, ориентированного на личность слушателя 

(психологическая диагностика), толерантного, коммуникативного, компетентностного 

подходов, которые рассматриваются как совокупность андрогогико- психологических 

способов, активно воздействующих на повышение обучаемости фармацевтов-

специалистов.  

Учитывая все эти специфические особенности, профессиональная подготовка 

специалистов должна обеспечивать качественное формирование компетентностей, 

профессиональных и личных качеств специалистов-фармацевтов на всех этапах 

постдипломного, непрерывного обучения. 

Выводы 

Исходя из вышесказанного, нами предлагается условная модель организации 

профессионального, непрерывного обучения фармацевтов, которая представляет собой 

алгоритм, составляющими которого являются следующие этапы: изучение и 

согласование образовательных потребностей слушателей, планирование учебного 

процесса, разработка и подготовка учебно-методических материалов, психологическая 

диагностика слушателя, обучение слушателей, оценка результатов обучения, при 

необходимости их коррекция и обратная связь (рис.1). 
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Рисунок 1 - Алгоритм теоретической модели системы организации непрерывного 

постдипломного обучения фармацевтов 

Каждый из этих этапов имеет отдельное самостоятельное значение и требует 

применения андрагогических подходов, учитывающих особенности обучения взрослых 

людей. 
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Несоблюдение прав пациентов - одна из тех проблем, которые на первый взгляд 

кажутся неважными и незначительными на фоне глобальных трудностей отечественной 

системы здравоохранения. Казалось бы, правовые вопросы взаимоотношений граждан 

с медицинскими учреждениями и государством можно отложить до того, как будут 

решены самые серьезные задачи - добиться полного финансового обеспечения 

российской медицины, провести модернизацию материально-технической базы, 

кардинально улучшить подготовку медицинских кадров, искоренить взяточничество и 

т. д. Но это - ошибочный путь. Ведь от того, как защищены права больных, насколько 

жестко они соблюдаются, напрямую зависит качество медицинской помощи и 

удовлетворенность самих граждан системой здравоохранения. 

Вообще, защита прав пациентов - относительно новое явление в мировой 

практике. Появление и развитие идеи прав пациентов как особой группы 

общечеловеческих прав приходится на последнюю четверть XX века. До начала 70-х 

годов отношения медицинских профессионалов и пациентов определялись в основном 

правилами медицинской этики. Как отмечается в исследовании зарубежной 

некоммерческой организации Index Foundation
 

[10,24] в Западной Европе данный 

процесс был неразрывно связан с масштабными реформами национальных систем здра-

воохранения, начатыми из-за стремительно растущей стоимости медицинских услуг и 

роста запросов населения. Зарубежный опыт показывает, что проблемы с реализацией 

прав пациентов, получения ими доступной и качественной медицинской помощи 

актуальны для тех стран, где системы здравоохранения достаточно развиты и высок 

уровень требований граждан к государству и медицинским учреждениям. Степень 

гражданской и политической активности в вопросах, связанных с обеспечением прав 

потребителей медицинских услуг, напрямую коррелирует с социальным благополучием 

в стране, с относительно неплохим состоянием дел по решению наиболее сущест-

венных проблем. Иными словами, озабоченность общества и государства правами 

пациентов - свидетельство определенного уровня развития здравоохранения и 

социальной сферы в целом, уровня, на котором в центре внимания государственной 

политики оказывается непосредственно гражданин. 

Так, согласно результатам исследования, проведенного в Великобритании 

Ассоциацией пациентов в 2006 году среди НКО, занимающихся защитой прав 

пациентов, половина респондентов полагает, что граждане, интересы которых они 

представляют, не могут в полной мере реализовать свои права в национальной системе 

здравоохранения. При этом наиболее проблемным было признано осуществление права 

на выбор медицинского учреждения, а также права на доступ к личным медицинским 

записям[8, с 68].  

Согласно опросу среди пациентов, проведенному Национальным институтом прав 

пациентов США в 2007 году, в десятку наиболее частых нарушений прав пациентов в 

больницах входят: право информированного согласия на принятие лечения или отказ от 

него; уважение персональных, духовных, культурных и религиозных ценностей и 

верований; право на передачу другому лицу прав по принятию медицинских решений в 
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случае утраты дееспособности; право на приватность и конфиденциальность и т. д.[9, с 

21]. 

В США активные дискуссии о защите прав пациентов начались в 1999 году, после 

публикации известного доклада Института медицины Национальной академии наук 

«Человеку свойственно ошибаться: усиление безопасности системы здравоохранения», 

в котором утверждалось, что врачебные ошибки являются в США причиной смерти от 

44 тыс. до 98 тыс. больных ежегодно. В России аналогичной статистики нет. Цифры по 

врачебным ошибкам, которые встречаются в средствах массовой информации, 

основаны на приблизительных расчетах, экстраполяции частных случаев на обще-

российский масштаб и предположениях. Аналогичная ситуация складывается и со 

статистикой по нарушениям отдельных прав пациентов, по динамике судебных 

решений и уголовных дел, связанных с причинением вреда при оказании медицинской 

помощи. 

С другой стороны, тема защиты прав пациентов остается «падчерицей» среди 

вопросов, которыми занимаются российские правозащитники и гражданские 

активисты. Парадоксально, но права пациентов оказываются в фокусе общественного 

внимания в России заметно реже, чем, например, права дольщиков или 

автомобилистов, хотя они касаются всех без исключения граждан и нарушаются 

гораздо чаще. При этом данная сфера далека от политики и, казалось бы, должна 

привлекать структуры гражданского общества вне зависимости от их политических, 

идеологических взглядов. Фактически, сегодня эта проблема остается предметом 

деятельности крайне узкой группы общественников, что нередко объясняют 

специфическим характером медицинской сферы, для работы в которой необходимы 

специальные знания. 

Перспективы совершенствования здравоохранения в Российской Федерации 

напрямую связаны с тем, какое место в системе оказания медицинской помощи и 

охраны здоровья занимает сам пациент - тот, для чьих нужд она существует. На 

сегодняшний день проекты и предложения по реформированию данной сферы, как и 

раньше, исходят из нужд и требований самой системы здравоохранения (увеличение и 

перераспределение потоков финансирования, укрепление материально-

технологической базы, развитие инноваций в лечении, повышение профессионализма 

медработников и т. д.), хотя конечной целью преобразований всегда объявляется 

повышение удовлетворенности граждан качеством оказания медицинской помощи. 

В государственной политике по охране здоровья практически никак не проявлен 

вектор на обеспечение прав пациентов и контроль над их соблюдением. В результате 

принятие решений в области здравоохранения идет «вслепую», без учета мнений, 

интересов, реальных проблем потребителей медицинских услуг. По экспертным 

оценкам, ситуация с соблюдением законодательно закрепленных прав граждан в сфере 

медицины очень тяжелая. В ходе исследования, проведенного Фондом содействия 

развитию науки, образования и медицины, буквально несколько прав пациентов были 

оценены более чем на 4 балла по пятибалльной шкале (интегральная оценка).  

Это право на отказ от медицинского вмешательства, право получения 

медицинских услуг в рамках ДМС и право женщин на планирование семьи и 

регулирование репродуктивной функции. Реализация большинства прав находится на 

уровне «иногда соблюдается, иногда нет» (оценка 3) и достаточно часто - «больше 

нарушается, чем соблюдается» (оценка 2). Социологические опросы населения в целом 

показывают высокую неудовлетворенность жителей России качеством медицинских 

услуг и соблюдением их прав в сфере здравоохранения, хотя результаты несколько 

различаются в зависимости от формулировки вопросов и выборки респондентов. 

полагающих, что качество медицинских услуг в России за последний год несколько 

улучшилось, но при этом 48 % не видят никаких изменений [5, с.15]. 
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В ходе опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в 2007 году, 42 % 

респондентов заявили, что они либо их близкие сталкивались хоть раз с ошибками 

врачей в диагнозе или в выборе лечения. При этом происхождение врачебных ошибок 

граждане объясняют в первую очередь причинами, не имеющими прямого отношения к 

финансированию отечественного здравоохранения. Это «отсутствие 

профессионализма, опыта, желания повышать квалификацию, купленные дипломы 

врачей» (39 %) и «безответственность, невнимательность, равнодушие врачей, 

отсутствие заинтересованности в работе» (33 %)[1, с. 68]. 

В ходе опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного в 2007 году, 42 % 

респондентов заявили, что они либо их близкие сталкивались хоть раз с ошибками 

врачей в диагнозе или в выборе лечения. При этом происхождение врачебных ошибок 

граждане объясняют в первую очередь причинами, имеющими прямого отношения к 

финансированию отечественного здравоохранения. Это «отсутствие 

профессионализма, опыта, желания повышать квалификацию, купленные дипломы 

врачей» (39 %) и «безответственность, невнимательность, равнодушие врачей, 

отсутствие заинтересованности в работе» (33 %) [2, с. 43].  

Конституционное право на бесплатную медицинскую помощь занимает особое 

место в системе прав пациентов. И именно оно, по оценкам экспертов, имеет 

тенденцию к нивелированию. Ключевой проблемой является фактическое вымывание 

бесплатной медицины и замена ее коммерческими схемами. Все большее 

распространение получает медицинское вымогательство: пациента ставят в такие 

условия, что он вынужден заплатить за услуги, которые должны ему предоставляться 

бесплатно. В большинстве регионов платные услуги (оказывающиеся на базе тех же 

больниц и поликлиник, на той же аппаратуре и теми же специалистами) вытесняют 

бесплатные.  

Аналитический доклад Независимого института социальной политики показал, 

что чаще медицинскую помощь получают люди с высшим образованием, с более 

высоким доходом, жители крупнейших и больших городов. Так, доля населения, 

имевшего возможность лечиться полностью бесплатно, выше в 1,3 раза в экономически 

более развитых регионах по сравнению с регионами-аутсайдерами. Более 8% населения 

вынуждено нести катастрофические расходы на медицинскую помощь, и бремя этих 

расходов существенно больше для бедных, чем для богатых. Еще одно направление 

неравенства - дискриминация пенсионеров в пользу трудоспособных при получении 

специализированной амбулаторной помощи и при направлении на стационарное 

лечение[7- с. 6,7]. Согласно опросу Аналитического центра Юрия Левады, 34% 

респондентов вынуждены постоянно, а 30% – иногда отказываться от лечения для себя 

и своей семьи из-за отсутствия денег [6, с.61]. 

Качество лечения, наряду с доступностью медицинской помощи, представляет 

острейшую проблему. Те разрозненные данные, которые имеются в открытом доступе, 

вызывают серьезные опасения в безопасности российских пациентов. В СМИ 

распространены такие цифры по смертности от врачебных ошибок: ежегодно от 50 до 

70 тысяч человек. Точное количество назвать невозможно, так как такую статистику 

никто не ведет (в РФ отсутствует даже полная статистика уголовных дел против 

медиков). По экспертным оценкам некоторых специалистов, процент врачебных 

ошибок превышает 30 % от случаев лечения. Один из исследователей этой проблемы 

приводит данные вневедомственной экспертизы 800 случаев летальных исходов, 

произошедших в 14 лечебных учреждениях Белгородской области в 2000 году: доля 

врачебных ошибок в них составила 56 %, а доля летальных ошибок - 32 % [3, с.17].  

Отдельную проблему представляет некомпетентность медицинских работников в 

правовых вопросах. По оценкам экспертов, довольно часто пациентские права 

нарушаются в медицинских учреждениях не из злого умысла, а по незнанию. 
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Социологические опросы, проведенные в различных регионах России в 2000-е годы, 

показали крайне низкие результаты по правовой грамотности медперсонала [4, с.55].  

По разным данным, неудовлетворительный уровень правовой осведомленности 

встречается у 40-80 % медицинских работников. Ведущие российские специалисты в 

области медицинского права отмечают явно недостаточное знание и понимание 

российскими медиками прав на согласие и отказ от медицинского вмешательства, на 

информацию о состоянии собственного здоровья, на сохранение врачебной тайны.  

Для того чтобы общественные регуляторы качества медицинской помощи смогли 

превратиться в реальную силу, необходимо решить проблемы их официального 

статуса, координации их действий и преодолеть их слабость и ангажированность. 

Необходимо наделить общественные организации, представляющие интересы 

пациентов, особыми полномочиями по аналогии с обществами защиты прав 

потребителей и выработать правовой механизм их вовлечения в процессы подготовки и 

принятия государственных решений, связанных с обеспечением прав граждан в 

области охраны здоровья и оказания медицинской помощи. 
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В связи с обострившейся ситуацией в экономической сфере, отрасль 

машиностроения находится в трудном положении. Многие предприятия вынуждены 

сокращать производство или вовсе закрываться из-за пониженного спроса на их 

продукцию. Необходимо получать продукцию хорошего качества по более низкой 

цене, чем у конкурентов. А цена продукции в свою очередь зависит от стоимости 

сырья, энергии, зарплаты рабочих, затрат рабочего времени на производство одного 

изделия, а также от того, насколько оптимально отлажен процесс. 

Для снижения цены готового изделия необходимо сокращать материальные 

издержки на разработку рабочего проекта и время введения этого проекта в 

производство. Инженеру-технологу в этом оказывают помощь новейшие CAD – 

системы, которые позволяют автоматизировать его рабочее место, промоделировать 

процессы заполнения металлом формы и затвердевания, показывая возможные 

дефекты. Одна из наиболее используемых этими проектными организациями для 

моделирования литейных систем и процессов на сегодняшний день является программа 

СКМ LVM Flow. 

Объект исследования – отливка «Корпус клапана», предназначенная для 

изготовления оборудования и трубопроводов атомных электростанций, станций 

теплоснабжения, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок, 

работающих в агрессивных условиях. К ней предъявляются высокие требования по 

коррозионной стойкости и герметичности. Масса отливки 160 кг. Габаритные размеры 

296×302× 561 мм. Материал отливки – сталь 30ХМЛ ГОСТ 977 – 88. Плавка в 

вакуумной печи ИСВ – 0,6. Изготавливается на ОАО «КБХА». 

Цель данной работы – оптимизация питания крупногабаритных стальных отливок 

при литье по выплавляемым моделям посредствам СКМ LVMFlow. Для проведения 

расчетов в СКМ LVM Flow в соответствии с рассчитанными размерами ЛПС 

построены 3D модели различных конструкций отливок с ЛПС, конвертированные в 

необходимый формат LVMFlow. При построении 3D моделей использовалась 

программа 3D моделирования SolidWorks. Затем было проведено исследование 

процессов затвердевания посредством СКМ ЛП LVMFlow. На рис. 1 представлены 3D 

– модели отливки. 
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Рисунок 1 - 3D модель отливки «Корпус клапана», а - вид спереди, б - вид сзади 

 

Исходные данные для компьютерного моделирования задавались с учетом 

действующей технологии на ОАО "КБХА": 

- марка сплава – сталь 30ХМЛ; 

- метод литья – литье по выплавляемым моделям с шамотным наполнителем; 

- температура заливки металла – 1600 
о
С; 

- толщина оболочки – 25 мм; 

- начальная температура формы - 700
 о
С; 

- время заливки – 30-40 с. 

Вариант 1 - массивные прибыли, расположенные на тепловых узлах отливки с 

подводом металла через боковую прибыль, показан на рис. 2а. Вариант 2 - массивные 

прибыли, расположенные на тепловых узлах отливки с подводом металла через 

центральную прибыль показан на рис. 2б. 

 

 
Рисунок 2 - Подвод металла: а - через боковую прибыль, б - через центральную 

прибыль 

 

При базовом варианте изготовления имеются дефекты: рыхлота в Т - образном 

тепловом узле и незначительная рыхлота в нижней зоне фланцев патрубков, как видно 

на рис. 3. Для устранения этих дефектов проводилась сложная доработка, в результате 

которой четыре корпуса были забракованы. 

 

а б 

а 
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Рисунок 3 - Места выявления дефектов 

Дефекты, обнаруженные в тепловых узлах, располагаются под центральной и 

боковыми прибылями. Величина усадочной пористости достигает 8 %, что является 

критичной для данного вида изделия. Обнаружено, что в процессе затвердевания 

соединительные каналы, служащие для обеспечения оптимального заполнения формы 

металлом, затвердевают с большей скоростью и нарушают принцип направленного 

затвердевания. При дальнейшем исследовании эти каналы из конструкции удалены. В 

процессе моделирования обнаружилось, что подвод металла через центральную 

прибыль сильно разогревает керамическую оболочку в месте соединения проходных 

каналов и приводит к значительным дефектам. С другой стороны, заливка через 

боковую прибыль затруднена из-за конструкции вакуумной печи.  

Учитывая, неудовлетворительные результаты по вариантам 1 и 2 предложен 

вариант 3 – заливка металла через литниковую чашу с подводом металла в верхнюю 

часть прибылей. Высота центральной прибыли уменьшена на 100 мм, что позволяет 

сэкономить 40 кг металла. Этот вариант показан на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Вариант 4 

 

Данный вариант конструкции ЛПС должен обеспечить подвод горячего металла в 

верхнюю часть прибыли к моменту окончания заливки для обеспечения направленного 

затвердевания. Как показали результаты моделирования уровень усадочных дефектов в 

проблемных зонах минимален и составляет менее 1%. Однако, учитываю высоту 

падения металла, вероятно разрушение керамической оболочки. Поэтому дальнейшая 

оптимизация данной конструкции ЛПС не проводилась. Учитывая положительные 

результаты моделирования варианта 3, предложен данный вариант конструкции. 

Конструкция ЛПС должна обеспечить ярусное заполнение формы металлом, с 

подводом горячего металла в верхнюю часть прибылей. С этой целью, применена 

система питателей диаметром 20 мм в нижнем ярусе и 40 мм в верхнем с подводом 

металла к трем прибылям. Высота прибылей уменьшена на 100 мм, что обеспечивает 

снижение металлоемкости формы на 20%.  

Путем моделирования в СКМ ЛП LVM Flow была проведена работа по изучению 
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влияния температуры формы перед заливкой. Моделирование процесса затвердевания 

проводилось при начальных и граничных условиях, соответствующих базовому 

варианту технологии, за исключением температуры керамической оболочки. На 

рисунке 5 можно полностью сравнить процесс затвердевания выбранного варианта 

ЛПС при температуре 700 и 800 ºС. 

Установлено, что металл в центральной прибыли затвердевает раньше, чем 

металл в тепловом узле под ней. Повышение температуры формы перед заливкой 

увеличивает время затвердевания и, как показали исследования, это положительно 

влияет на уменьшение количества усадочных дефектов. Подробные результаты 

моделирований в диапазоне температур оболочки от 500 до 1000 ºС представлены в 

таблице 1 

 

Таблица 1 – Результаты расчетов для выбранного варианта ЛПС при разных 

температурах оболочки 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение количества жидкой фазы в трехмерном виде при температуре 



93 

оболочки 700 
0
С и 800 

0
С (2 – 60 мин с начала затвердевания) 

На основании данных таблицы 1 были построены гистограммы зависимости 

критерия Нияма и усадки от температуры оболочки (рисунок 6). 

Повышение температуры формы целесообразно, т.к. оно приводит к уменьшению 

усадочных дефектов при использовании выбранного варианта ЛПС. Наиболее 

предпочтительными являются температуры оболочки 900 и 1000 ºС, как видно из 

гистограмм, при этих температурах усадочные дефекты исчезают, а пористость 

минимальна. Однако, допустимых значений критерия Нияма достигнуть не удалось. 

 

 
 

Рисунок 6 – Гистограмма зависимости критерия Нияма и усадки от температуры 

оболочки 
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В настоящее время в лингвистической литературе накоплен богатый опыт 

изучения оценки, в том числе в качестве текстообразующей категории [см.: 1; 6; 11, 15 

и др.]. Однако до сих пор некоторые ее функциональные особенности остаются не 

достаточно проясненными, особенно применительно к научному тексту, в котором 

процесс «оценивания» играет важнейшую роль, поскольку ведущей задачей научного 

познания является выработка, формирование и обоснование нового знания о 

действительности. Зафиксировать противоречие в наличном знании, определить 

методологию и методы выхода из противоречия, оценить новое и отделить его от 

известного, описать новое в его системных отношениях с известным и т.д. – все это 

невозможно без оценки как логико-психологического компонента познавательной 

деятельности.  

Высокая степень оценочности научного изложения отмечается многими 

исследователями-стилистами [1; 10; 11; 12; 14 и др.]. Во всех работах, посвященных 

данной проблеме, утверждается, что научное творчество является глубоко 

аксиологическим по своему характеру. Так, оценка принимает активное участие в 

рассуждении и способна мотивировать действия автора речи [1; 6]; она не только не 

снижает качества изложения, но позволяет его свертывать, развертывать и 

организовывать, а также задает перспективу изложения [14]; являясь одной из сторон 

научного познания, она составляет особый – аксиологический – аспект эпистемической 

ситуации [12; 15].  

Выделяются два основных вида оценки: оценка рациональная (или логическая), 

связанная с интеллектуализированным отношением автора к описываемому 

предмету / явлению, и иррациональная (или эмоционально-экспрессивная, 

чувственная), с помощью которой в тексте выражается личностное, индивидуально-

авторское восприятие предмета / явления. Эти основные значения формируют в 

научном тексте оценочные инварианты, которые в конкретном изложении 

представлены своими частнооценочными вариантами: 1) в рамках поля логической 

оценки высказывание характеризуется с точки зрения его известности / неизвестности, 

актуальности / неактуальности, важности / неважности, 

разработанности / неразработанности, обоснованности / необоснованности, 

уместности / неуместности и т.п. Можно констатировать, что посредством логической 

оценки автор текста характеризует тот или иной компонент знания в аспекте его 

«приближенности» к определенной познавательной норме, стандарту; 2) в рамках поля 

иррациональной оценки высказывание характеризуется с точки зрения 

одобрения / неодобрения, восхищения, раздражения, удивления, 

удовольствия / неудовольствия и других эмоциональных состояний автора. 

Кроме того, и рациональная (логическая), и иррациональная (чувственная) оценки 

распадаются на варианты в зависимости от семантической нагрузки, выполняемой 

оценочными средствами в контексте изложения. Например, выделяются утилитарные, 

телеологические, нормативные, эстетические, критические оценки и оценки 

смешанного характера [15], а также отмечается, что оценки могут быть явными 

mailto:danil6@mail.ru
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(эксплицитными) и неявными (имплицитными), значение которых выводится из 

комплексного смысла окружающего контекста [1; 11; 12; 14 и др.].  

В научном тексте, фиксирующем динамику познания ученым того или иного 

объекта действительности, оценка предстает как более сложное явление, отражающее 

не только отношение автора к объекту в аспекте «хорошо – плохо», «принимаю – не 

принимаю» (это лишь поверхностный уровень операции оценивания), но и отношение к 

каждому фрагменту мысли. В научном творчестве, направленном на выработку и 

«оязыковление» нового знания, оценка (операция оценивания) связана с когнитивным 

актом познания (уяснения, для-себя-разъяснения, т.е. в целом – понимания), ибо 

оценить какой-либо предмет – значит понять его, познать, кáк он сделан, каковы 

связи составляющих его компонентов и чтó лежит в основе этих связей. Такую оценку 

целесообразно определить как познавательную, свойственную именно научному 

мышлению.  

Познавательная оценка – понятие более широкое и более сложное, чем привычное 

представление об оценке-характеристике, осуществляющей операцию оценивания по 

шкала «+ / – / нейтрально». Для осмысления процесса текстообразования и самой 

динамики научного познания оценка-характеристика оказывается недостаточной. В 

самом деле, не уяснив сути предмета, не поняв принципа его формирования, 

невозможно оценить его положительные и отрицательные стороны для практической 

жизни, как нельзя оценить и того, что он «безразличен» к обеим сторонам. В пользу 

термина «познавательная оценка» говорят и перечисленные выше функциональные 

разновидности логической оценки, характеризующие знание с точки зрения его 

близости к определенной познавательной норме. М.П.Брандес справедливо замечает, 

что оценка всегда предшествует избранной позиции: «Знание служит действию. А 

действие несомненно основывается на оценке» [5, с. 87]. 

Определяя в процессе изложения выбор автором текста всякого мыслительного 

действия, направленного на объяснение описываемого в тексте объекта 

действительности, познавательная оценка пронизывает всю ткань текста и входит в 

зону его когнитивного плана, принимая участие в формировании смысловой структуры 

научного проиведения.  

Устоявшееся же в науке представление об оценке как только о характеристике 

связано с концентрацией исследовательского интереса только на эмоциоциональном 

плане оценки. Вместе с тем разделение двух планов оценки и внимание лишь к 

эмоциональному ее плану оказывается нецелесообразным при изучении динамики 

научного познания.  

Об условности разделения логической и эмоциональной оценок пишет, например, 

Е.М.Вольф, по мнению которой, «в естественном языке не может быть чисто 

эмоциональной оценки, так как язык как таковой всегда предполагает рациональный 

аспект... разделение чисто рационального и чисто эмоционального в языке является 

условным» [6, с. 40. Разрядка наша. – Н.Д.]. Рациональный и эмоциональный планы в 

структуре оценочной шкалы отражают две основные стороны оценки – объективную и 

субъективную. Объективная сторона оценки связана с выражением в языковой 

структуре отношения говорящего к предмету речи / мысли, субъективная сторона – с 

выражением его эмоционального состояния [там же, с. 41]. Иначе говоря, оценка – это 

не только единство «эмоция субъекта ↔ предмет», но и единство «мысль субъекта ↔ 

предмет». Хотя и первое, и второе единства в познавательной деятельности составляют 

неразрывное целое, поскольку сам процесс познания всегда включает эмоциональный 

элемент. Не случайно Е.М.Вольф называет эмоциональную оценку эмотивной, 

подчеркивая ее связь с внутренней, смысловой стороной высказывания [там же, с. 38–

43].  

Анализируя научный текст в аспекте выражения в нем нового знания, мы 

переносим акцент на познавательную функцию оценки и считаем, что в этом случае 
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оценка реализует себя как авторский выбор из множества возможных только одного 

познавательного действия, фиксирующего в конкретном фрагменте изложения 

определенное отношение исследователя к старому или новому знанию. В таком 

понимании оценки мы опираемся на исследования философов, науковедов и 

психологов [3; 8; 9; 13 и др.]. При этом мы не игнорируем важности эмоционального 

плана оценки, который так или иначе вплетается в план познавательный.  

Воплощение речемыслительной эвристической деятельности в тексте 

сопровождается выбором со стороны автора тех или иных познавательных действий, 

наиболее, по мнению автора, соответствующих формируемой концепции. По существу, 

создание текста – это всегда креативный процесс, представляющий собой продуманный 

автором отбор слов, словосочетаний, высказываний, особенностей их сочетания и 

композиции текста в целом. Только таким образом «построенный» текст способен, во-

первых, наиболее адекватно структурировать и выразить авторскую идею, во-вторых, 

как можно более точно передать научную идею предполагаемому адресату. 

Несомненно, этот «продуманный отбор» сопровождает (точнее сказать – 

предопределяет) создание любого текста, не только научного. Но в научной 

коммуникации работа автора по отбору средств и формированию внешней формы 

текста особенно важна, поскольку научная коммуникации имеет дело со сложной, 

часто спорной, ломающей привычные каноны информацией. Такая информация всегда 

требует не просто изложения, но аргументированного (доказательного) изложения, 

поскольку в силу своей содержательной сложности вызывают в сознании 

воспринимающего наиболее (по сравнению с другими типами коммуникации) 

«прочные» психологические барьеры, затрудняющие понимание между автором и 

читателем. 

Вот почему выбор, т.е. оценивание познавательного действия как необходимого в 

данном конкретном фрагменте изложения, оказывается в научном дискурсе не просто 

значимым, но текстообразующим фактором.  

Итак, познавательная оценка – это выраженное в тексте отношение автора к 

предмету своей мысли или какому-либо собственному мыслительному действию. При 

этом важно, что даже если то или иное высказывание не сопровождается оценочными 

средствами типа принимаю, отвергаю, хорошо, плохо и т.п., оно все равно является 

оцененным и оценочным, ибо выбранное из множества возможных и зафиксированное 

в тексте как наиболее точное для выражения мысли высказывание, безусловно, всегда 

есть результат предварительных оценочных действий автора. 

В унисон сказанному Л.А.Заде рассматривает оценку как способность «оценивать 

информацию, т.е. выбирать из давящего на мозг разнообразия сведений те и только те, 

которые имеют отношение к анализируемой проблеме» [7, с. 8].  

Кроме того, роль познавательной оценки как принципа рече- и смысловедéния в 

научном дискурсе согласуется с идеями Р.М.Блакара о речевом воздействии. Так, 

согласно мнению исследователя, процесс речевого общения – это всегда воздействие и 

поэтому данный процесс не может быть нейтральным [4]. Более того, любое, казалось 

бы, нейтральное использование языка (ср., например, акты фатической речи или 

непринужденной «домашней болтовни») предполагает воздействие на восприятие 

адресатом мира и его структурирование, изменение. Говорящий не только имеет 

возможность выбирать различные варианты выражения определенного содержания, но 

и вынужден осуществлять этот выбор, ибо любое высказывание вынуждает 

говорящего «занять позицию» [там же, с. 134–136]. 

В научной коммуникации, связанной с выработкой нового знания об объективной 

реальности, вопрос о воздействии особенно актуален. Под воздействием здесь 

понимается процесс аргументации, направленный на убеждение адресата в истинности 

новой концепции. Ср. высказывание М.М.Бахтина о том, что «форма есть выражение 
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активного ценностного отношения автора-творца и воспринимающего (со-творящего 

форму) к содержанию» [2, с. 307. Разрядка наша. – Н.Д.]. 

Таким образом, познавательная оценка – это «стимул-мотор» динамики 

развертывания научного сообщения, посвященного раскрытию нового знания о 

предмете объективной реальности. С помощью познавательной оценки ученый 

квалифицирует всякое воплощаемое в тексте высказывание как определенную 

ценность, необходимую для формирования и выражения нового знания. 

Познавательная оценка лежит в основе всякого интеллектуального движения, она 

предшествует рождению соответствующей языковой структуры, предопределяя ее 

форму и содержание. В речевой ткани научного произведения познавательная оценка 

реализуется специальными языковыми и речевыми средствами (анализу этих средств 

будут посвящены наши следующие работы).  
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Табу сопровождает всю историю человечества, но в наибольшей мере 

табуирование слов и выражений характерно для первобытной поры. Существовали 

табу, связанные с охотой, рыболовством; со страхом перед болезнями, смертью; с 

верой в «сглаз», порчу. Также для разных половозрастных групп были свои запреты: 

свои табу были у девушек и у юношей до брака, у жрецов и шаманов и так далее. 

Словесные табу, могли быть разного происхождения. Видный этнограф и 

фольклорист Д. К. Зеленин считал, что первые словесные запреты возникли из простой 

осторожности первобытных охотников: они думали, что чуткие звери, понимающие 

человеческий язык, могут их подслушать и поэтому избежать капканов или стрел [2, 

119].  

Источником табу могла быть и неконвенциональная (безусловная) трактовка 

знака: древний человек относился к слову не как к условной, внешней метке предмета, 

а как к его неотъемлемой части. Акт говорения представляется конкретным "вещанием" 

жизни-смерти. "Сила традиции, связанной с мифологией, и живая обрядность... были 

питательной средой и реальным фоном, через которые воспринималось фольклорное 

слово".[5,98] Поскольку каждое слово имело свою собственную "жизнь", многие 

народы делили слова на добрые и злые. Выявляются общие сквозные идеи, 

пронизывающие древние верования, их объединяет одно - вера в магическую силу 

Слова, Логоса. Боязнь же опасных слов постепенно приводило к появлению 

табуированных слов, которые заменялись эвфемизмами, но и они вскоре табуировались 

и заменялись новыми эвфемизмами. Это приводило к быстрому обновлению словаря в 

древности. 

Табуированная лексика — слои лексики в языке, являющиеся табу по 

соображениям религиозным, мистическим, моральным, политическим соблюдения 

хорошего вкуса в обществе или в каких-то его слоях, либо при случаях. А новые слова, 

заменяющие слова-табу, получили название – эвфемизмы и стали ещё одним 

источником образования синонимов в языкознании. Эвфемизм (греч. ευφήμη — 

«благоречие») — нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или 

описательное выражение, иностранное слово или бессмысленное созвучие, обычно 

используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся 

неприличными или неуместными, слов и выражений.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что табуированная речь 

тесно связана с мировоззрением народа, и изучение образных ассоциаций, лежащих в 

основе эвфемизмов, позволит в дальнейшем исследовать проблемы взаимодействия 

мышления, языка и действительности, а также роли человеческого фактора в языке. 

Освещение проблемы табу и эвфемизмов на материале конкретного языка имеет 

большое значение и для языкознания, и для изучения духовной культуры данного 

народа. 

В Японии издревле верили в котодама (言霊) «душу слова». По мнению древних 

японцев, ками (боги) присутствовали во всех явлениях окружающего мира, в том числе 

в словах. Слова же древнего “протояпонского” языка, на котором написаны норито, 

наделялись особой магической силой.  
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Л. М. Ермакова отмечает, что «слово как таковое было само магическим 

инструментом, и, как и в других культурах, само называние слова было равноценно 

манипулированию обозначаемым предметом. У слова, как у любого существа, 

предполагалось наличие души, именовавшейся котодама, «душа слова». Так, в 

древнейшем письменном памятнике японской поэзии «Манъёсю» говорится: “Со 

времени богов передают из уст в уста, что земля Ямато, где небо видно, - это чудесная 

страна богов царственных и что в ней цветет душа слова” [3, C. 116]. Для древних 

японцев слово и обозначаемый им объект были тождественны, и поэтому произнесение 

слов могло влиять на реальность». [6, 16].  

Также с опасной природой котодама была связана практика использования 

имикотоба(忌み言葉). Общее понятие имикотоба - запретные слова, связанные со 

злом, которые люди стараются не употреблять, чтобы избежать неудачи. Термин также 

может означать эвфемизм или слова-замены, который используется вместо них. 

Некоторые из этих табу связаны с конкретными моментами и ритуалов, в то время как 

другие распространяются среди населения в целом и состояние ежедневного 

использования языка.  

Табуированная лексика также ярко выражена в якутском языке, что связано с 

верованием якутов в магическую силу слова «алгыс тыла». Алгыс – означает 

«благословение, благопожелание, доброжелательность, хваление, заклинание, 

посвящение» (по словарю Э.К.Пекарского). В якутском языке сохранился специальный 

термин харыс тыл «оберегающее слово» для обозначения подставных имен 

(эвфемизмов), появившихся вследствие табу. Чтобы оградить себя от влияния злых 

слов якуты использовали благословленные «алгыс» и оберегающие «харыс» слова. С 

детства мы слышим наставления старших:«сири аатынан ааттаама» («не говори 

название местности»), «кэбис, эhэ диэн улаханнык этимэ» («берегись, не говори 

громко «эhэ») – для этого существовали слова-заменители – эбэ (название местности), 

тыатаа5ы (медведь).  

Можно выделить три основных вида табуированной лексики в японском и 

якутском языке:  

1)Религиозное табуирование. Например, в Японии в течение периода очищения 

служителям синтоистского культа запрещено употреблять ряд слов, связанных с 

источниками ритуального осквернения и с буддизмом. Вместо них употребляются 

слова-заменители. Согласно «Engishiki», табу словам главной жрицы (saigū) Великого 

Храм Исэ (Ise Jingu) были[1, 411]: 

1. Внутренняя семерка (связанная с буддизмом) 

 仏 butsu (Будда): 中子Nakago ("средний ребенок", т.е. сидит в центре поклонения 

зала) 

 経kei (сутра): 染め紙somekami ("окрашенные бумаги", первоначально были 

написаны на желтой бумаге) 

 塔tou (пагода): araraki (японское произношение на основе китайского слова) 

 お寺otera (храм): 瓦葺kawarabuki ("черепицей", как в "черепичной крышей") 

 僧 sou (монах): 髪長kaminaka ("длинноволосый") 

 斎宮saigū (монахиня): 女髪長mekaminaka ("женщина с длинными волосами") 

 Вегетарианское питание / воздержание: katashiki ("один лоток"). 
2. Внешная семерка (связанная с небуддийскими словами) 

 死shi (смерть): naoru (выздоравливать) 

 病気byouki (болезнь): Yasumi (отдыхать) 

 泣きnaki (плач): shiotare ("проливать соль") 

 血 chi (кровь): ase (пот) 

 (бить): atsu (ласкать) 
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 肉 niku (мясо): kusahira (овощи и грибы) 

 墓 haka (могила): tsuchikure (ком земли).  

В нем прежде всего обращает на себя внимание большое количество табуаций, 

связанных со смертью и болезнями (то есть скверной в архаическом понимании), а 

также с буддийскими реалиями, что свидетельствует о намерении по возможности 

четко разделить сферы влияния в культуре, включая языковую.  

У якутов религиозная табуация присутствует в шаманизме. Например, из-за 

боязни шаманов «ойуунов» их называли «кырдьа5ас» или «о5онньор» (старик, 

старейшина). Лошадь ойууна называлась «тардыстар талыьа» вместо «ат». Известно, 

что каждый ойуун имеет индивидуальный список табуированных слов и их слов-

заменителей, которые не раскрываются перед людьми. 

2) Табуирование, связанное с промыслом. Запрету подвергались слова, 

связанные с охотой и рыболовством (на произнесение названия дичи, на которую 

охотятся; на утварь и т.д.) 

В Японии охота означается словом «yamasachi 山幸», что означает «горная 

удача», а рыбалка – «umisachi 海幸», «морская удача». Самая известная табуация имени 

животного в Японии – это название волка狼 Ооkami, что означало «великий бог». 

Также обезьяну предпочитают называть etekō獲公 вместо saru 猿, так как saru 

является омографом слова уходить «去る», которое употребляют как эвфемизм слова 

умер и, следовательно, неблагозвучен. 

В Якутии об особенном отношении к охоте как к ритуалу говорят множество 

табуированных слов и эвфемистических заменителей. Табуированию подвергалось все: 

дичь, утварь, глаголы-действия и т.д. Например, человека во время охоты называли 

«хара»; а не киьи, ружье не саа, а «кыталык»; а глаголы-действия, такие как 

стреляй(ыт), убей(8л8р), заменялись на кыталыктаа, тыаьат и сайылаа,утут и т.д. 

Эвфеминизации подвергались даже части тела дичи: нога (тайбаахы вм. атах), голова 

(хоохо вм. т8б8т8) и прочее. Животные назывались только подставными именами, 

которых могло быть множество. Один медведь(эьэ) в якутском языке имеет 46 

эвфемизмов: Кырдьа5ас(старик), тыатаа5ы(лесничий), арба5астаах(), ойуур тойоно 

(хозяин леса), обугэ(предок), сайынны(летний), мэппэр (косолапый) и т.д. 

3)Суеверное табуирование. В японском языке так же присутствует множество 

суеверных табуаций. Например, если вы выступаете с речью на свадьбах, вы должны 

тщательно избегать таких слов, как hanareru (離 れ る, отделяться), kiru (切 る, срезать) 

или wakareru (別 れ る, разделятся, отделяться), так как они могут рассматриваться как 

ссылки на развод; по той же причине, не стоит использовать слова, где повторяется 

один и тот же звук, как tabitabi (た び た び, часто) или iroiro (色 々, различные). 

В похоронах, никто не может использовать слова со смыслом "что-то печальное 

случится вновь", "ваш душа не сможет успокоиться" или, опять же, повторяющиеся 

звуки. Некоторые примеры tsuzuku (続 く, продолжаться), ukabarenai (浮 ば れ な い, 

ваша душа не может успокоиться), kaesugaesu (返 す 返 す, неоднократно), так как либо 

душа почившего не сможет найти покой, либо семью погибшего начнет преследовать 

смерть. 

Также вы не можете использовать такие слова, как nagareru (流 れ る, течь, плыть) 

или kieru (消 え る, исчезнуть), поздравляя беременную женщину, потому что они 

могут звучать как ссылки на выкидыш. [7] 

В якутском языке существуют схожие поверия, запрещающие произносить 

«скверные» слова, связанные со смертью и загробным миром, во время похорон, а 

также употреблять негативные слова при общении с беременной, считая, что эти слова 

оставляют след на роженице и ребенке. Чтобы не вызвать выкидыш, говорят 



101 

олор(сядь), а не т8р8(рожай), не беременная, а ыараабыт (рус. эквивалент в 

положении) и т.д. 

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что, во-первых, в древности 

эвфемизмы служили одним из основных источников пополнения лексики, во-вторых, 

возникновение определенных слов-табу зависело от мировоззрения народа. Сравнение 

особенностей табуированной лексики японцев и якутов выявило, что эти два народа 

имеют весьма схожие представления о мире, и это позволяло им устанавливать табу на 

одинаковые вещи. При этом они, казалось бы, никогда не контактировали друг с 

другом, чтобы повлиять на культуру и мировоззрение другого народа. Это может 

объясняться существованием схожих верований: якутское айыы уорэ5э и японский 

синтоизм, в которых можно найти веру в многобожие (в духов земли, воды, дома и т.д.) 

и существование особого почитания природы и живых существ. Но, в то же время, 

нельзя не отметить, что особому табуированию подвергаются у этих народов разные 

лексико-семантические поля. Если у японцев развито религиозное табуирование, то у 

якутов больше всего слов-табу, связанных с охотничьим промыслом. 
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Как известно, метафора пронизывает всю нашу жизнь, при том не только язык, но 

и мышление, и деятельность. «Концепты, которые управляют нашим мышлением, − не 

просто порождение ума. Они влияют на нашу повседневную деятельность, вплоть до 

самых тривиальных деталей. Наши концепты структурируют наши ощущения, 

поведение, наше отношение к другим людям» [5, с. 25]. В данной статье мы 

остановимся на метафорах, употребляемых в разговорной речи в якутском языке.  

http://www.japaneselunch.com/peraperaPenguin/pdf/ppp093.pdf
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Разговорный (или разговорно-бытовой) стиль направлен на реализацию функции 

общения. На фонетическом уровне в разговорно-бытовой стиль могут проникать 

просторечные и диалектные произносительные элементы. Например, презрение, 

уничижение в якутском языке может быть выражено произношением h как с в слове 

киhи ’человек’, дууһа ’душа (презрительно о человеке)’: − Бэйэтэ даҕаны киси бөҕө 

этэ. ’ − Да и сам-то человеком, так себе, был’, − Ити дууса тылын иһит эрэ − только 

послушай, что этот кретин говорит; изменением конечного гласного − Үөдээ-иин, ити 

vчvгэй бурдук! ’ − Че-орт, это хорошая мука!’. − Эйиэнэ дуо, сымаhыат! ’ − Это твое 

что ли, засране-ец!’. Изменение конечного гласного наблюдается и в предложениях-

обращениях с положительной семантикой: килбиэннээх даҕарыам ’славный мой друг’; 

ымыылаах чыычааҕыам ’несравненная клесточка моя’; тойонноох доҕоруом ’дорогой 

мой господин, друг’. В данных примерах наблюдается использование наряду с 

обращениями метафоричных определений: килбиэннээх (от килбиэн ’слава, почет’); 

ымыылаах (от ымыы ’клест’); тойонноох доҕоруом (от тойон ’господин’). Можно 

упомянуть ещё и о возможности использования в разговорной речи неязыковых 

(невербальных) элементов, способствующих внесению в высказывание 

дополнительных смысловых и эмоциональных нюансов. Так, например, слово барахсан 

'молодец', произнесённое с определённой интонацией может означать вовсе не похвалу, 

а укор.  

К словообразовательным особенностям разговорной речи относится 

использование оценочных суффиксов. Например, это суффиксы -чаан, -каан, -ык, -

лаах, -сыт, -лыыр, -тай, -аахтаа: көмүсчээним ’золотце мое’ (от көмүс ’золото’), 

күнчээним ’солнышко мое’ (от күн ’солнце’), сулусчааным ’звездочка моя’ (от сулус 

’звезда’), ымыычааным ’клесточка моя’ (от ымыы ’клест’), саарбачааным 

’соболиночка моя’ (от саарба ’соболь’), күн күөннээх көмүһүгүөм! ’солнцелучезарное 

золотце мое’, ии, чыычаахтарым оҕолоро кэлээхтээтилэр дии ’ии, птенчики мои 

пришли (миленькие)’, туллуктууруом ’пуночка моя’ (от туллук ’снегирь’), үрүҥнүүрэ 

үйэнтэйим ’беленький горностайчик мой’ (от үрүҥ ’белый’), күнүм-ыйым, 

күлүмүрдүүрүм оҕотоо ’как солнце, как месяц, блестящая моя’ сиэхсит (от сиэ съесть) 

’тот, кто уничтожил, убил’, абырыахсыт (от абыраа спасать, выручать) буолуохсут (от 

буол быть, стать) ’тип’ (отрицательный во всех отношениях человек).  

Лексика разговорного стиля богата метафорично-эмоциональными словами. В 

якутском языке очень много слов, употребляемых в разговорной речи, качественно-

усилительная характеристика которых достигается их переносным значением. 

Элементы окружающей действительности (животный и растительный мир, явления 

природы, организация быта, социальная среда), оценочно осмысленные национальным 

сознанием на основе опыта складываются в комплексы представлений – 

квазистреотипов. Их называют «гештальтами» [6,7]. Например, Түксү, күтүр өстөөх 

(букв. скупой враг), түөһүмэ ол оҕонньору! ’Хватит, окаянная, не вспоминай того 

старика!’; Кыыс оҕото буоллаҕыҥ дии (букв. дитя девушки) ’ты же та еще девушка’; 

Уол оҕото ’тот еще парень’ и.т.п. Составной частью народно-разговорной речи 

являются фразеологические единицы. При выражении оценки человеку, его 

умственным способностям преобладают зооморфизмы (кулуннаах биэ курдук ’словно 

кобыла с жеребцом’ – ходить вместе, дружить, быть неразлучными; Кыыс оҕо 

кылааннааҕа (кылаан ость, острие) – лучшая из девушек; уол оҕо одьунааhа (одьунаас 

одинец, лучший сорт соболя) – лучший из парней, молодец; эhэтэ-бөрөтө киирбит 

(букв. медведь его вошел) – гневаться; бэдэр мэйии (букв. рысий мозг) – умный, 

проницательный, хитроватый; тииҥ мэйии (букв. беличьий мозг) ’умный, памятливый’ 

сур бөрө (букв. хищный волк) – жестокий человек; куобах сүрэх (букв. заячье сердце) – 

трус; саhыл мэйии (букв. лисий мозг) – хитрый лукавый; саhыл саҕалан (букв. иметь 

лисий воротник) – разбогатеть; саха саарбата (якутский соболь), киhи киэнэ 

киргиллээҕэ (как серебристо-полосатый соболь), киhи киэнэ кэрэмэhэ (кэрэмэс 
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сиводушчатый – о масти лисицы) – о лучшем из лучших человеке; чэ, бар чыычааҕым 

оҕото, көтөн тарыкыныы тур ’ну, птенчик мой, лети’; бэрт уол, бэрт мохсоҕол 

’славный парень, молодец, сокол (с похвалою о мальчике); кыырт буолан хаалла (букв. 

стал ястребом) – совсем выздороветь, стать бодрым, ардахтаабыт тураах курдук – 

иметь унылый вид, как ворона попавшая под дождь; улар мэйии (букв. глухариный 

мозг) – глупый, кус сыгынньах (букв. гол как утка) – без одежки, кус сүрэх – трус, ыт-

кус ыhыаҕа гын ’сделать добычей собак и птиц’ – транжирить; ыама, ыамай ’малек 

рыбы’ – малые детки; кэтэ балык курдук кэтэ турар (букв. прет напролом, как рыба 

кета) – очень упрямый, стоящий на своем; сыалыhар быара буол (букв. печень налима) 

– льстить, лебезить; билэр күөлүм балыга (букв. рыба из известного мне озера) – знаю 

всю его подноготную; кэрбээ ’грызть’ – вредить; харсыс ’бодаться’ – вступить в 

конфликт; табыйыс ’биться. копытами’ – драться; тыбыыр ’фыркать’ – выказывать 

брезгливость; үр ’гавкать, лаять’, ырдьыгынаа ’рычать’ – грубить, бранить; улуй ’выть’ 

– ныть об одном и том же; кулгуй ’отрыгивать, блевать’ – осквернять, кутурук маhа 

буол (букв. стать палкой для хвоста) – ходить без нужды за кем-то, муостаах 

туйахтаах буоллаҕай (букв. а что, у него рога, копыта имеются?) – чем он (они, ты, вы) 

лучше нас?; тумус буол (букв. стать клювом) – быть лидером, инициатором, быть 

всегда впереди и.т.п.) и соматизмы (аhаҕас айах (букв. открытый рот), айаҕа суох 

(букв. безо рта) – о том, кто много болтает; уот бэлэс (букв. огненная гортань), уот 

айах (букв. огненный рот) – о языкастом, буор айах (букв. земляной рот), буор сирэй 

(букв. земляная рожа) – вор, мошенник, негодяй; кумах мэйии (букв. песчаный мозг), 

көмүрүө мэйии (букв. рыхлый мозг), иэдьэгэй мэйии (букв. творогомозглый), сыа бас 

(букв. сальная голова), килэгир харах (букв. лупоглазый), чаал бас (букв. большая 

голова), хоҥхо бас, көҥдөй төбө, чой бас (букв. полая голова), чой орой (букв. полое 

темя) – глупый; хос сыҥаах (букв. двойной подбородок) - говорят о том, кто мешает 

говорить; такыр тарбах (букв. кривой палец), хаппыт тарбах (букв. высохший палец) 

– скупой, скряга или о неумелый; хараҕым дьүккэтэ ’зеница очей моих’ тиис миилэтэ 

’десна зубов моих’ сvрэҕим ытар5ата ’сережки сердца моего’ быарым бытырыыhа 

’бахрома печени моей’ – о самом дорогом человеке, ребенке; ириэнэх иниир (букв. талое 

сухожилие) – закалившийся в труде и.т.п.). В таких фразеологизмах обычно первое 

слово является мотивационным признаком, а второе указывает на черту характера 

человека. Например, слова айах ’рот’ бэлэс ’гортань’ указывает на черты, связанные с 

речью; а слова мэйии ’мозг’ төбө, бас ’голова’ орой ’темя’ указывают на умственные 

способности. 

В народной разговорной речи часто употребляются образные и 

звукоподражательные слова, преимущественно для метафорической характеристики 

поведения человека. Здесь наблюдается замещение одних представлений другими по 

ассоциации смежности. Например, − Хайа ордук сарахаччыйыма эрэ! Здесь образное 

слово сарахаччыйыма является отрицательной формой глагола сарахаччый, который 

буквально означает ’делать резкие движения, раскинув руки с растопыренными 

пальцами’. В разговорной речи выражает осуждение по поводу легкого поведения; 

хаптаҥнаа – от хаптай ’пригибаться, сплющиваться, припадать к земле’, ньылаҥнаа – 

от ньылай ’иметь очень покатый лоб’ – подлизываться, подхалимничать; чолоҥноомо - 

от чолой ’задирать голову’ – зазнаваться. Образные слова, изображающие движение 

губ, характеризуют речевую деятельность, одновременно оценивая этим поведение. 

чорбоҥноо ’равномерно-кратно выступать, выдаваться, торчать’; ˗ Түксү, лаабыйыма, 

быллаҥнаама, тэллэҥнээмэ, дуусабын тыытыма, уубун алдьатыма’˗ Хватит, 

перестань болтать, тараторить (своими вислыми и вытянутыми губами) замолчи, не 

лезь в душу, дай заснуть’. Звукоподражающие слова, хоть изображают речевую 

деятельность, в то же время дается оценка поведению, манерам человека: ˗ Түксү, 

баргыйан бүт, ’хватит, перестань греметь языком’ (баргый - производить резкий звук 

грубым низким тоном); көөҕүнээ, бааҕынаа ’реветь густым голосом, гулко басить’; 
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чаҥкынаа ’производить протяжные визгливые скрипы’; − Күүгүнээмэ! − Күүгүнээбэт 

буолуом! ’− Не жужжи! − Вот скоро и перестану жужжеть!’; Бэйи чуубурҕаан эр, мин 

эйигин бар дьон ортотугар саатырдыам ’− Ну почирикай пока у меня, я тебя перед 

честным народом осрамлю’. − Хорум, чуубургуу тур эрэ, кыыскын утут ’− Не пищи, 

лучше уложи дочку’ и.т.п. В якутском простонародном разговорном языке часто 

употребляют слово лахсыйыма от звукоподражательного слова лах (резкий шлепающий 

звук): лахсый ’говорить вздор, болтать, молоть языком’: Лахсыйыма! Эрдэ үөрэннэҕинэ 

биhигини эрдэттэн иитиэҕэ ’− Не болтай пустое! Чем быстрее получит образование, 

тем раньше станет содержать нас’. Звукоподражательные слова с диэ, в прямом 

значении означающие процесс говорения, иногда также приобретают семантическую 

емкость, нежели простое подражание звукам: чыып да диэмэ, мыык да диэмэ ’и 

пикнуть не смей, молчи в тряпочку’; чыып да дэтимэ ’держать на птичьих правах, «в 

ежовых руковицах»’; бөө диэ «стать властным господином» (бөө - угрожающий рев 

быка) и.т.п. 

В разговорной речи одним из специфических средств метафоризации являются 

числительные: аҕыс айдаан ’восемь шумов’ – большой шум, переполох; бэлэhигэр биэс 

иннэлээх ’с пятью иглами во рту’ – языкастый; сэттэтин ылыам ’возьму с него семь’ –

проучить, наказать как следует’; биир биэс кэпсэтиитэ суох 'без одного-пяти 

разговоров' – безпрекословно, без всяких разговоров; үүнэр үс сахаҕа үҥэн 'кланяться 

трем якутам' – кланяться каждому; сэттэ сирэй 'семь лиц' – подхалим льстец; таҥара 

уон оччону биэриэ 'бог даст в десять раз больше'; биир муостаҕа туруохпут 'станем 

рядом на одной половице' – мы виноваты в равной степени и отвечать будем вместе; 

икки харахпар көстүмэ 'не показывайся в мои оба глаза'; биир мутук үрдүк 'выше на 

один сук' – значительно превосходить кого-л. в чем-л.; уһун күн уонна, кылгас күн 

биэстэ 'в длинный день десять раз, в короткий день пять раз' – очень часто и.т.п. 

 В современной разговорной речи молодежи наблюдается употребление 

различных жаргонов: тобук 'колено' – пустота, провал; тобуктаабыт 'пал на колени' – 

сломался, пришел в непригодность; тоһут 'сломать' – победить морально кого-л.; 

ыччат 'молодежь' – о молодом человеке или о предмете; сынньат 'дать отдохнуть' – 

победить, заставить замолчать; кырдьаҕас 'старик', убай 'старший брат', уол 'парень' – 

уважительно, хвалебно о человеке; ыраас 'чистый' – деньги; хайыһардаа 'встать на 

лыжи' – убежать; чыһыыр 'уходить быстро со свистом'; эппиэт 'ответ' – сдержу слово; 

эппиэт киһи 'человек-ответ' – отвечает за свои слова; тыаһаа 'шуметь, трескнуть' – 

опьянеть. Как видно, здесь преобладают кальки с русского языка. Используются в речи 

молодежи жаргоны русского языка, заимствованные в неизмененном виде: чуоккай 

'четко, реально'; жестко, жесть; шоулаа 'веселиться, устраивать вечеринку' и.т.п. 

Метафора настолько типична для жаргонных лексических подсистем, что 

исследователи говорят о необходимости выделения жаргонной метафоры как особого 

типа. Именно метафора, составляющая основную часть семантического пространства 

современного молодежного жаргона, представляет особый интерес в связи с 

исследованием картины мира жаргона.  

Итак, метафорический перенос в разговорной речи является самым 

распространенным и одним из эффективных средств выражения оценки. Якутская 

разговорная речь не лишена яркости, эмоциональности, образности, которая, 

реализуется посредством метафор. В разговорной речи используются преимущественно 

стереотипные метафоры, которые известны и понятны всем участникам коммуникации. 

Метафоры в разговорной речи используются говорящими чаще всего с целю оценки 

человека: его внешности, интеллекта, поведения, характера, речевой деятельности. 

Основным источником метафор являются зооморфизмы и соматизмы в составе 

фразеологических единиц.  
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В истории русского общества и русской культуры эпоха Просвещения была 

временем, когда одной из важнейших тенденций в их развитии стало активное 

вхождение в европейский мир. Если еще в XVII в., когда стали появляться первые 

признаки Просвещения в России, культура страны стала делать первые шаги в этом 

направлении, то начиная с Петра I такое движение стало очень активным. Как отмечал 

А.С.Пушкин в своем предисловии к первому изданию «Полтавы», в результате 

петровских реформ «европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» 

[7, с.407].  

Интерес к европейскому Просвещению в России находил свое наглядное 

выражение в интересе к языкам, на которых выражалась просветительская мысль и шла 

литература разного художественного достоинства, получавшая распространение в 

дворянской среде. Не удивительно, что результат усвоения в русском обществе 

иностранных языков, даже весьма поверхностного, достаточно активно проникал в 

русскую речь. Свою роль в этом сыграло чиновничество. В русском канцелярском 

языке эпохи Просвещения и более позднего времени наглядно проявлялось такое 

явление, очень заметное в быту и повседневности, во внешнем облике представителей 

разных слоев населения России, как отрыв дворянства от широких слоев населения. 

Такой отрыв стал несравненно сильнее, чем это было до Петра I. Особенно наглядно он 

проявился в ходе крупнейшего социального столкновения в России эпохи 

Просвещения, которым являлось Пугачевское восстание. Сопоставляя «возмутительное 

воззвание» Пугачева и «объявления, или публикации» оренбургского губернатора 

Рейнсдорпа, А.С.Пушкин подчеркивал, что первые «есть удивительный образец 

народного красноречия, хотя и безграмотного». В то же время вторые «были писаны 

столь же вяло, как и правильно, длинными обиняками, с глаголами на конце 
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периодов»[2, с.123]. Последнее замечание ясно свидетельствует о большом влиянии на 

канцелярский язык немецкого синтаксиса, для которого построение фраз с глаголами 

на конце было очень характерно.  

Постепенно, начиная со времени царствования императрицы Елизаветы 

Петровны, среди господствующего, а также наиболее культурного и европейского 

сословия России, распространяется французский язык. Этот язык широко внедряется в 

повседневную жизнь дворянства. Среди отдельных его прослоек проникновение 

французского языка было столь значительным, что стал забываться русский язык. Это 

наглядно было выражено Л.Н.Толстым в третьем томе «Войны и мира», когда в период 

продвижения Великой армии Наполеона на Москву в дворянских салонах города 

распространилась ненависть к французам и ко всему французскому. Тогда же, по 

словам Толстого, «было положено говорить только по-русски, а те, которые 

ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу комитета 

пожертвований». В том же эпизоде, в одном из московских салонов, княжна Жюли 

Друбецкая говорила: «у меня нет ни денег, ни времени, как у князя Голицына, взять 

учителя и учиться по-русски» [3, с.184].  

Не удивительно, что в таких условиях влияние иностранных языков на русский 

язык стало явлением, распространившимся на литературу и на всю сферу 

гуманитарного знания. Несомненно, что для естествознания она была характерна в 

несравненно большей степени. Это не случайно, поскольку научное осмысление 

явлений и процессов в природе, изучавшихся естествознанием, проникало в русскую 

науку через европейскую научную мысль, через Марбургский университет, в котором 

учился М.В.Ломоносов, через господствовавший в западноевропейской науке 

латинский язык. Что касается истории, что в России она развивалась при несравненно 

меньшем воздействии западноевропейской науки, при восприятии традиций русской 

исторической мысли, развивавшейся до эпохи Просвещения и основанной на русском 

языке. Тем не менее, общая тенденция в культуре российского Просвещения, связанной 

с проявлениями открытости к западной культуре, с использованием иностранных слов 

также сказывалась на исторической науке.  

Одним из заметных внешних признаков вступления русской исторической науки 

в новое время являлось употребление в тексте слов иностранного происхождения. 

Такие слова заметны уже в тексте «Истории Российской» В.Н.Татищева. Прежде всего, 

это была терминология, относящаяся к самой исторической науке. Выдающийся 

русский историк первой половины XVIII в. прямо указывал на то, что для выделения 

разновидностей исторических трудов он использовал латинские по происхождению 

названия. Но в то же время, вполне осознавая, что такие названия еще не были с 

необходимой степенью укоренены в сознании той части русского общества, которая 

интересовалась историей и готова была читать его труд, он давал разъяснение этой 

терминологии в русском переводе. Он указывал, что исторические труды «именуются 

латинскими названиями: генеральные, универсальные, партикулярные и специальные». 

Но далее Татищев разъяснял: «т.е. общие, пространные, частные и особенные» [4, 

с.10]. Для чего историк представлял читателю наименования разновидностей 

исторических повествований, принятые в европейской научной латиноязычной 

традиции? По-видимому, для того, чтобы, во-первых, представить для себя и для 

читателя место истории в системе наук. Такое стремление в целом соответствовало 

стилю научного мышления эпохи Просвещения с его стремлением к систематизации 

материала. В данном случае систематизации Татищев подвергал само научное 

историческое знание и содержавшие его исторические труды. Во-вторых, он тем самым 

подчеркивал, что историческая наука, в том числе развивавшаяся в России, в полной 

мере относится к научным дисциплинам. При этом употребление терминов латинского 

происхождения для отдельных разновидностей исторических трудов должно было с 

необходимой наглядностью подтвердить претензии формировавшейся в России 
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исторической науки к кругу наук. Получалось, по-видимому, для российского читателя 

эпохи Просвещения в достаточной степени убедительно.  

Не только читателя стремился убедить Татищев в принадлежности российской 

историографии к кругу европейских наук, но и самого историка. Это должно было 

настроить его на серьезность в работе, на отход от описания прошлого к началам 

анализа источников и существовавших в историографии точек зрения, к научным 

методам исследовательской работы. Для этого он использовал такой прием, как 

введение терминов из европейской исторической науки, с которыми была 

непосредственно связана сама работа историка. Поскольку для такой работы 

необходимо было понимание слов и терминов в источниках, взятых из других языков, 

что вело к использованию историком словарей. Поэтому Татищев писал, что историку 

языки «весьма нужно неплохо знать, или по меньшей мере лексиконы полные или 

переводчиков для помощи искусных иметь» [4, с.13]. В данном случае таким словом 

было «лексиконы». Само это слово вошло в название одного из произведений Татищева 

[6].  

Вообще для Татищева было характерно стремление давать объяснение некоторым 

иностранным словам. Так, говоря о язычниках, он вводил вполне русское, но 

достаточно неуклюжее словосочетание «болванохвальство», которое по этой причине 

не закрепилось в дальнейшем в русском языке. Очевидно, осознавая, что данное 

словосочетание вообще не очень удачное, он несколько ниже разъяснял, что оно 

называется «по-гречески идололатрия» [4, с.35].  

 В другом случае известное из греческой мифологии слово разъяснялось им по-

русски. Он писал, что у древних греков «оракулы, или богов чрез вещунов и 

пустосвятов ответы и пророчества», представляли собой «обманы» [4, с.65]. 

Несколько позже смысловое наполнение этого слово несколько изменилось. Под 

оракулом в русской культуре стали понимать не пророчество, но самого пророка, или 

человека, изрекавшего пророчество.  

Вместе с тем имел место случай, когда через иноязычное слово Татищеву 

приходилось объяснять русское слово, смысл которого был утрачен. Говоря о Путяте, 

приближенном князя Владимира, он отмечал, что Путята был тысяцким. «Тысяцкий же 

чин был над всеми войсками, как фельдмаршал» [4, с.69], - писал он. В отличие от 

исконно русского слова «Тысяцкий», слово «фельдмаршал» вошло в русский язык из 

немецкого, соединяя в себе французское слово «маршал» и немецкое «фельд», или 

полевой командир, полевой военачальник. Но к тому времени, когда упоминавшая о 

генерал-фельдмаршале Табель о рангах Петра I, принятая в 1722 г. [1], была в 

обществе, где чин имел очень большое значение, хорошо известна, то объяснение 

устаревшего и забытого родного слова через слово из этой Табели не удивительно. 

Близким был случай, когда для объяснения слова «прокуратор», обозначавшего 

должность в Римской империи, которая обозначала чиновника, служившего «в 

Испании и Африке», Татищев указывал, что это был «генерал-губернатор» [4, с.145].  

Распространение в России географических знаний и внедрение их в историческое 

познание отразило упоминание о «ландкартах» и указание имеющихся в них «градусов 

широты и долготы» [4, с.169]. То же самое относится к упоминанию «геодезистов» [4, 

с.465], которых он сам посылал для проведения разных измерений во время службы на 

Урале.  

С политическими теориями, распространенными в Европе нового времени, было 

связано употребление терминологии, носившей политический характер. Одно из них 

было связано с «безбожием или атеизмом» [4, с.42], составлявшим существенную 

часть идеологии эпохи Просвещения. Целый ряд терминов, принятых в западной 

политической литературе, приводил Татищев для обозначения политического строя. 

Все эти слова имели греческое происхождение и, следовательно, были для русской 

культуры не новыми: «Аристократия. Монархия. Архон. Базилеус. Тиран». И другие 
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слова: «Демократия. Охлократия. Олигархия» [4, с.484]. Аналогичные слова – 

«Консул», а также «Диктатор» [4, с.487]. Юлий Цезарь упомянут им как 

«Автократор» [4, с.488]. В русском языке аналогичное слово - «самодержец», которое 

со времени царствования Алексея Михайловича вошло в царский титул. Говоря о 

явлениях этого царствования, Татищев упоминал «О заводах медных экономических и 

прочих» [5, с.837]. Слово «экономических», имеющее греческое происхождение, было 

хорошо известно во времена Татищева, причем в 1727 г. в России возникла коллегия 

экономии, ведавшая управлением церковными и монастырскими имениями и сбором с 

них казенных доходов.  

В тексте «Истории Российской» Татищева иностранные слова встречаются не так 

уж часто. Они относятся к той его части, в которой разъясняются некоторые 

теоретические положения, имеющие отношение к исторической науке или к отдельным 

важным ее положениям, разъясняющим исторический процесс. Что касается основной 

части этого выдающегося исторического труда, где непосредственно излагается 

российская история, то историк обходился русскими лексемами. Иноязычных слов в 

ней не заметно. В этом сказалось воздействие традиции, которая шла от 

предшествующих периодов в развитии отечественной историографии, которая 

опиралась на лексемы из русского языка. Что касается представленной в труде теории, 

то ввиду обновления основ методологии исследования и ее концептуальных 

положений, которые шли от западноевропейской философской и исторической мысли, 

то наличие в первом томе труда Татищева иноязычных слов нисколько не удивительно.  

Проникновение в историческую науку, развивавшуюся в России первой половины 

XIX в. иноязычных слов, было весьма ограниченным и осторожным. Проявлялось оно, 

в распространении, во-первых, политической терминологии, и, во-вторых, понятий, 

связанных с развитием истории как науки и методов научного исследования. В 

значительной мере эта терминология имела происхождение в античной культуре, 

восходила к греческому и латинскому языкам и была принята в европейской культуре 

нового времени, а в русскую историческую науку она проникала через европейские 

языки.  

Их проникновение и распространение являлось свидетельством вхождения 

формировавшейся в России исторической науки в европейскую историческую науку и, 

в свою очередь, создавало предпосылки дальнейшего сближения исторической науки в 

России и в странах Западной Европы эпохи романтизма. 
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Аннотация: Объектом исследования обозначенной проблемы является 

калокагативная разновидность аксиологических ценностей, представленных в анализе 

роли средств массовой информации современной информационной цивилизации. 

Предметом исследования поднятой проблемы является эстетическая сущность 

влияния интенсивно внедряемой современными информационными технологиями 

массовой информатизации в рефлексии индивидуального и общественного сознания. 

Основным методом анализа выдвинутой проблемы представлен философско-

эстетический подход – посредством эстетических категорий. Определены 

прогнозируемые положительные и отрицательные последствия, результаты и выводы. 

Ключевые слова: информатизация, эстетическое, драматическое, возвышенное, 

совершенное, прекрасное. 

 

С появлением и развитием Интернета и компьютерных технологий у людей 

появилось больше возможностей воспользоваться разнообразной и обильной 

информацией. Современный человек имеет возможность выбирать из множества 

предлагающейся информации ту, которая ему в первую очередь необходима для 

улучшения, совершенствования условий жизни и себя. Однако в современной 

глобальной информационной сети довольно много искусственной, инспирированной, 

низменной, бездуховной, откровенно ложной и часто циничной информации. Иначе 

говоря, зачастую мир информационных потребителей вынужден жить в условиях 

социально-информационной полуправды или неправды. Большинство молодых 

информ-потребителей не задумываются над подобной проблемой, а если некоторые и 

задумываются, то понимают, что в одиночку невозможно перебороть аморализм 

информационных инсинуаций. Поэтому молодёжи легче смириться с господством 

«липовых героев», ложью и безнравственностью навязанной информации. Ясно, что в 

классовом обществе с социально дифференцированной идеологией «средства массовой 

информации... фактически контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои 

фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы… явлений и придают им 

особый вес, повышают ценность одной идеи, обесценивают другую, поляризуют, таким 

образом, все поле культуры» [1, с. 120]. 

Сегодня человек в условиях глобальной информационной сети очень зависим от 

предлагаемой, навязываемой информации, как и в средние века он был зависим от 

господства тоталитарной религиозной идеологии. Выбор необходимой информации 

зачастую зависит от скорости доступа и нахождения нужной информации. Поэтому 

часто молодые люди даже не выбирают из разных источников наиболее актуальную 

информацию, не анализирую её, а просто используют чужую мысль, мнение (например, 

из новостной ленты, или сайта информ-объекта) и выдают её за свою. Так лень 

порождает антиэстетический порок – ложь. Обратная и негативная сторона лени 

заключается в том, что она уводит человека от общественно необходимой творческой 

деятельности к праздности. Такие люди не тратят много времени на углублённую 

учёбу, исследование и деятельно-творческое самосовершенствование, их вполне 

устраивает дискурсивное, аннотационно-поверхностное знание, не раскрывающее всей 

глубины знания истины. Поэтому в современном мире «с развитием технологий, науки, 
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активным внедрением интернета и СМИ в повседневную жизнь людей, 

«потребительство» стало своего рода идеологией современности. Оно стало иметь не 

только практически материальную полезность, но и служить мерилом духовности, 

состоятельности и красоты» [2, с. 152]. 

В морально-нравственном отношении из-за смены поколений, исторически 

общество эволюционирует экстенсивно, и современными техническими средствами 

часто навязываются давно устаревшие идеологические установки и штампы. При этом, 

меняются лишь формы и технические возможности обработки и управления сознанием 

людей. Вот почему в современных циничных социально-экономических, 

идеологических, политико-правовых отношениях так актуальна проблема 

формирования и становления эстетически развитой личности и духовной генерации, 

формирования гуманных, сознательных и ответственных людей, не похожих на 

циничных, меркантильных людей, воспитанных в условиях идеологии 

вседозволенности. По форме такая идеология может эксплицитно декларировать 

демократический, республиканский, а по имплицитной сути дисгармоничный, 

примитивный, унизительный образ жизни, поставленный на службу интересам 

господствующих. Для более эффективного послушания и управления в масс-медиа 

социально значимые дела заменяются обещаниями, данными для отвлечения мнения 

человека от актуальных социально-экономических, правовых проблем.  

Вот почему, попытки общественного сознания по выходу из идеологического 

мейнстрима подавляются аморализмом, чтобы не допустить социализации гуманных 

индивидуальностей, демократического мировоззрения и общественной «соборности». 

Целью идеологического мейнстрима является сохранение разных форм социальной 

дифференциации – экзистенции большинства зависимой, подневольной «массы» и 

меньшинства «элиты». Формы и способы идеологической дифференциации как формы 

социальной экзистенции методологически и технологически различны, но суть их одна 

– сохранение господства меньшинства над большинством, подавление личностной 

индивидуальности. 

Решение этой задачи в современных технократических условиях наиболее 

успешным образом можно благодаря развитию информационных технологий. 

Безусловно, есть и позитивное значение в широкой информатизации (способность 

охватить огромную аудиторию), но, к сожалению, внешние результаты 

манипулирования общественным сознанием на практике часто драматичны, а порой 

трагичны. Достаточно привести в качестве исчерпывающего примера известную 

новостную сеть «В контакте» с преобладанием информации, пропагандирующей 

бездуховность, авторитаризм, аморализм, насилие порнографию. Аморально 

пропагандировать, навязывать не созревшему молодому сознанию откровенные 

подробности интимной жизни. Такая пропаганда уводит сознание молодёжи от 

подлинных нравственных ценностей, навязывая в мировоззрение человека наиболее 

простые и податливые пониманию сенсорные инстинкты, что позволяет осуществлять 

эффективный контроль над общественным сознанием, мышлением, поступками и 

действиями молодёжи. По этой причине границы мировоззренческих понятий о морали 

и аморальности размыты, что ведёт людей к духовному цинизму, культурной 

деградации, упадку производственно-трудового потенциала общества и гибели 

существующей системы общественных отношений. Как можно назвать те факты, когда 

размещают в Интернет-сетях видео с сюжетами погибающих, или растерзанных людей, 

вместо оказания им помощи? Всеобщей сетевой известностью у молодёжи стали такие 

книги и сериалы, как «50 оттенков серого» (книга-рекордсмен по скорости продажи), 

«Игры престола» (по версии Scream – «Лучший телесериал») и т.д.  

О какой гуманности и эстетике нравственности можно говорить, когда юные 

воспитанники Интернет-технологий выкладывают в социальных сетях до предела 

циничные, или трагические фото и видео-ролики на всеобщее обозрение, с 
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самодовольным высокомерием афишируя факты публичного издевательства, насилия и 

убийства животных и людей. Лицемерие и цинизм таких людей зашкаливает, не 

поддаётся разумному объяснению: они притворяются, что им стыдно из-за того, что не 

помогли нуждающемуся в смертельной обстановке, а на самом деле они безразличны и 

безжалостны к судьбе другого (их), если они способны таким образом развлекаться, 

кощунствуя над чужой бедой, горем, смертью. В условиях широкого 

медиаинформационного пространства в настоящее время вырастают поколения 

«людей, которые привыкли к… примитивному общению… и постоянно хотят обратить 

на себя внимание». Вот почему такой актуальной социальной задачей современности 

становится «Защита детей от агрессивного, негативного влияния Интернета, от 

информации, способной развить в ребенке порочные склонности – один из наиболее 

важных и актуальных вопросов для общества и системы образования» [3, с. 71]. 

Многие, ныне навязываемые средствами массовой информации аморальные и 

безнравственные пороки прямой дорогой ведут к выхолащиванию героических, 

патриотических, нравственных, эстетических чувств, мыслей, поступков, деяний, 

социальных отношений, глубоко девальвируя аксиологические ценности духовной 

культуры народа и общества, разрушая гуманную и эстетическую основу 

взаимобытия. Ярко выделяется крайне негативная сторона информационной 

вседозволенности, например, сайты многих социальных сетей полны пошлыми 

фотографиями, видеороликами, так как в информ-сети не существует литературной, 

нравственной, филологической цензуры, а её место занято господствующим цинизмом. 

Вот почему некогда в цивилизованном и культурном обществе в общественном 

сознании и общественном бытии наступил период духовно-этической и эстетической 

деградации. Прямо как в соответствии с идеей «кризиса культуры и общественного 

бытия» в социальных взглядах известного мыслителя А. Дж. Тойнби, в которых 

существующий общественный строй подходит к своему упадку, закату и гибели, 

подобно некогда великой Древнеперсидской, Египетской, Македонской, 

Монголотатарской, Римской, Византийской империи и т.д. 

В существующих условиях общественного бытия люди по-разному представляют 

себе суть социальных отношений, и в соответствии с ними строят свои отношения друг 

с другом, коллективом обществом. Вот почему общество можно условно 

дифференцировать на следующие социально-ментальные категории. К первой 

социальной категории можно отнести бессознательных информационных 

пользователей, так называемых персональных потребителей, которым кажется, что 

именно они цивилизованно живут в «ногу со временем», то есть бессистемно и 

неразборчиво «поглощают» предлагаемую низкопробную информацию, в соответствии 

с рекомендациями которой, не задумываясь о моральной стороне предлагаемой 

информации, строят свою жизнь, свои отношения. К другой социально-

информационной категории можно отнести активных апологетов, сознательно 

поддерживающих производство и широкое распространение циничной, аморальной 

информации. К ним можно отнести тех людей, которым материально выгодно 

распространение антиэстетической информации, поскольку от коммерческой её 

реализации они получают прибыли. 

К третьему социальному слою можно отнести тех людей, которые прекрасно 

понимают, хорошо и верно представляют разницу между нравственностью и цинизмом, 

но молчат, не пытаясь исправить деградацию нравов, этики и падение социальной 

культуры, полагая при этом, что они не в силах изменить в лучшую, возвышенную 

сторону девальвацию нравственных ценностей. А ведь история человечества 

достаточно насыщена поучительными примерами, иллюстрировавшими, что периоду 

самоуничижения, самоуничтожения и гибели цивилизаций предшествовало время 

морально-нравственной деградации социальной культуры. И, безусловно, были те, кто 

пытался отсрочить или остановить надвигавшийся социальный коллапс, предупреждая 
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о надвигавшихся, «кричавших» проблемах и исторической катастрофе, но их не 

слышали, и только впоследствии о них заговорили как о провозвестниках, пророках. И 

к четвёртой категории следует отнести, так называемых самоотверженных 

«мучеников», то есть людей, которые словом и делом пытались донести до ума и 

сердца людей необходимость гуманной и гармоничной перестройки существовавших 

социальных и межличностных отношений, пытаясь сформировать их на духовно-

нравственной, эстетической основе. Такие люди чаще всего были выходцами из 

низших социальных слоёв и, к сожалению, их культурно-нравственные идеи не 

воспринимались. 

И, тем не менее, невозможно представить историю человечества без выдающихся 

представителей, общественная деятельность которых была нацелена на благо общества 

и человечества. В грядущих социально-экономических и политико-правовых условиях 

именно они смогут глубже понять и отразить проблемы общества, стать 

цивилизованными лидерами и выразителями прогрессивных идей, возвышенной 

духовности, прекрасных норм социальной справедливости и нравственных идеалов 

гармоничного общественного бытия. Развитие общественного сознания с исторической 

неизбежностью будет интенсивно стремиться к перестройке бездуховных, циничных, 

несправедливых отношений общественного бытия, чтобы преодолеть культурный, 

моральный, нравственный, идеологический, социальный кризис посредством 

культурной эстетизации общественного сознания и совершенствования условий 

общественной жизнедеятельности. 

И в заключение надо отметить, что такое теоретико-философское понимание 

поднятой проблемы гармонизации общественных отношений как никогда актуально. 

От уровня гармонизации межличностных взаимоотношений зависит уровень 

гармоничного развития классовых отношений, и его влияние на подрастающее 

поколение.  

С учетом исторических примеров прошлого и интенсивного современного 

информационно-технологического развития, не всегда сопровождаемого 

прогрессивным развитием духовно-нравственной сферы отношений, социальным 

«вызовом» стало разрушение морально-эстетических устоев нравственности. 

Преодолеть духовную деградацию возможно посредством гуманизации обыденного 

сознания, улучшения, совершенствования условий общественного бытия и 

эстетизации взаимоотношений людей. Следовательно, необходимо не количественно, 

а качественно усовершенствовать систему образования, воспитания и просвещения. 

Необходимо перманентно формировать и сверять общественное мнение с 

эстетическим идеалом культуры, мировоззрения каждого и общественного бытия. 
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 Трендом современного мира стали активные импульсы модернизации. Мир, 

внезапно постаревший, стал пробуждаться от закостенелых форм своего бытия, 

стереотипов, стандартов, шаблонов. Меняющийся космос (и внешний и внутренний) 

задыхается в привычных схемах. Ответом на эти импульсы-сигналы стали хаотичные, 

пока не систематизированные устремления модернизироваться. Понимание 

необходимости обновления пришло. Не пришло понимание того, как нужно 

модернизироваться – что созидать, а что бережно сохранить. Есть боязнь – с водой 

выплеснуть ребенка. Так случилось с нашей системой образования. Долгое время 

советская система образования, считавшаяся эталоном классического образования с 

академической стабильностью, с преемственностью образовательных форматов 

(детсад-школа-училище-ВУЗ), вдруг стала объектом жесточайшей критики, а 

впоследствии оказалась на свалке истории. Конечно, в советской образовательной 

системе присутствовала чрезмерная идеологизация, но это не умаляет той системной 

вдумчивой работы, которую она предлагала и предполагала. Подобная модернизация 

несет в себе чрезвычайно негативный смысл. 

 Общеизвестно, что образование во всех его форматах связано с формированием 

такого типа личности, который сможет взять на себя ответственность не только за 

собственную судьбу, но и за судьбу общества, если хотите народа. В поисках новых 

образовательных реформ мы, к сожалению, не сберегли прежние наши 

образовательные достижения и успехи. Ну что теперь стенать по этому поводу… 

Важно в новом реформировании осмыслить уроки прошлого, определить перспективы 

будущего и использовать мировой образовательный опыт. 

 Итак… Очевидно, что образование необходимо там, тогда и постольку, где когда 

и поскольку оно соответствует основным трендам эпохи, а может быть в определенном 

смысле и опережает эти тренды, обрисовывая контуры будущего. Образование в такой 

установке – одна из главных духовных, интеллектуальных сфер, которая заказывает 

успех реформ, революций изменяющегося мира. Теперь стоит задуматься над тем, 

выполняет ли сегодняшняя система образования эти очевидные предрасположения. 

 К сожалению, современное образование, на мой взгляд, формируется в 

позитивистской траектории. Слово «образование» превратилось в понятие 

«образовательные услуги», «профессия» в набор компетенций, «знание» в навыки и 

умения. Возникает ощущение того, что мы готовим безликих, бездушных 

специалистов-роботов с определенным набором атрибутивных характеристик. 

Формированию такого ощущения способствует еще и тот факт, что в системе высшего 

образования постепенно уменьшается гуманитарная компонента, а значит, 

гуманистический дух образования тоже сокращается… Во все времена и эпохи ценился 

человек широкообразованный, эрудированный, усвоивший нравственные ценности 

времени, общества. И этому в большей мере способствовали школы, университеты, 

академии. Дух, царивший в них, требовал от человека постоянной работы над собой, 

системного самообразования. Раньше человек, имеющий университетское образование 

был априори авторитетным человеком. Ведь университет давал универсальное 

образование. Сегодня основными понятиями стали специалист, специализация. Не 

секрет, что не плохой специалист может быть безнравственным человеком, а 

математик, лишенным кругозора за рамками своей дисциплины. Может быть многие 

беды, связанные с деструктивными явлениями сегодня, вызваны и этим 

обстоятельством. Сегодня редко встретишь в учебных программах ВУЗов 



114 

культурологию, этику, религиоведение, эстетику, риторику, логику. А именно в этих 

предметных ракурсах заложен весь богатый опыт человечества относительно истинно 

человеческой природы. 

 Еще одно обстоятельство вызывает тревогу. Общеизвестно, что выбор молодыми 

людьми своей образовательной траектории происходит в большинстве случае за счет 

субъективных, оценочных факторов: друг подсказал, ВУЗ находится недалеко от дома, 

родители посоветовали и т.д. В связи с этим обстоятельством возникает необходимость 

в коррекционной работе со студентами: объяснение основных профессиональных 

смыслов и значений будущей работы, формирование устойчивого представления о 

возможностях этой профессии в будущем, информирование об основных качествах и 

способностях, которыми должен обладать в будущем студент, способствование 

приобретению этих качеств и т.д. Современный ВУЗ должен быть не только 

источником знаний, но и некоторым гармоничным психологическим пространством, 

которое «вынуждает» человека к самосовершенствованию, к самоопределению, к 

самоактуализации. Одним из факторов, способствующих формированию такой 

атмосферы должно стать внедрение в учебные программы курсов, содержащих 

психологические компоненты. Например «Психология делового общения». Очень 

важным является формирование у молодых людей иммунитета от возможных 

деструкций в будущей профессии, в процессе своей социализации. Поэтому одной из 

важнейших задач высшего образования является привитие таких навыков как 

стрессоустойчивость, социальная выносливость, конкурентоспособность. В решении 

этих задач необходимо использовать потенциал тренинговой работы, коучинг-

технологий, то есть наряду с профессиональными знаниями студент получит еще и 

психологическую составляющую его будущей профессии, в целом его взрослой жизни. 

 Немаловажным представляется и формирование у молодых людей устойчивой 

способности к самообразованию, должно сформироваться понимание того, что знание 

чрезвычайно динамичный феномен и его надо перманентно дополнять, усложнять, 

осмысливать. Это важнейшее условие профессионального успеха каждого. 

 Таким образом, реформирование системы образования – процесс сложный, 

затрагивающий самые глубокие слои социальности. В этом реформировании мы 

должны понимать, что гипертрофирование рациональных методов института 

образования может привести к серьезным последствиям. 
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Перед Россией в XXI веке стоит задача построения гражданского общества, где 

действуют принципы справедливости и гуманизма, где граждане уважают законы. Но 

гражданское общество возникает там, где присутствуют стойкие правовые, 

политические и культурные традиции общественной жизни, где правовая культура 

занимает особую нишу. Ведь высокая правовая культура выступает основой 

гражданского общества и показателем зрелости правовой системы. Ее можно назвать 

фактором, который оказывает активное воздействие на регулирование всех жизненных 
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процессов в обществе, благоприятствующим консолидации граждан всех социальных 

групп, укрепляющим и поддерживающим целостность общества и благоприятную 

обстановку в нем. 

Говоря о гражданском обществе и развитии правовой культуры в нем, хотелось бы 

обратиться к истории появления данных понятий. В новейшем философском словаре 

под редакцией Грицанова А. А. указано, что впервые термин «гражданское общество» 

был употреблен еще в IV в. Аристотелем в трактате о «Политике», где «гражданское 

общество» было противоположным «политическому обществу», т. е. миру 

профессиональной политики [2, с. 68]. Понятие гражданское общество (англ. civil 

society) вошло в употребление в XVII - XVIII вв., и главная его суть заключалась в том, 

что сообщество граждан должно иметь свои законы и не зависеть от властного 

произвола со стороны государства [2, с. 69].Термин «правовая культура» в большом 

юридическом словаре под редакцией Дадонова В. Н представляет собой систему 

ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, правовых 

традиций, принятых членами определенной общности (государственной, религиозной, 

этнической) и используемых для регулирования их деятельности [3, с. 75].  

Само же понятие «культура» исходит от латинского слова «cultura» 

(«возделывание, образование, воспитание, выращивание, развитие»), которое 

представляет собой функцию, связанную с приобретением навыков и опыта, с 

целенаправленным воздействием человека на природу [2, с. 127].  

Применительно к современному государству под правовой культурой Лебединская 

В. П. понимает «определенный уровень и характер деятельности членов гражданского 

общества, тем временем это и результат культурной деятельности в сфере права, так как 

она представляет собой совокупность соответствующей степени правовых знаний, 

умений, навыков общества» [4, с. 345], Томсинов В. А. же обозначает правовую 

культуру «как правовой потенциал гражданского общества» [7, с. 27]. В данном случае 

можно согласиться с мнением В. А. Томсинова, так как действительно правовая 

культура в значительной степени является фактором, способствующим высокой 

гражданской активности и ответственности граждан.  

Исходя из этого, можно выделить два структурных элемента правовой культуры, 

первым из них выступает правовая грамотность, а второй - уровень правосознания 

граждан. Под правовой грамотностью подразумевают «совокупность профессионально 

ориентированных и граждански значимых знаний государственных законов, умение 

руководствоваться ими в любой области, на основе гражданской позиции личности» [1, 

с. 112]. Уровень же правосознания «представляет собой не только правовой 

информированностью людей, знание ими законов, но и в первую очередь это 

готовность соблюдать и выполнять законы, уважать право и правосудие, быть 

законопослушными гражданами» [1, с. 114]. 

Каков же уровень правосознания в нашей стране? Какими являются его 

показатели? Чтобы все это выяснить необходимо провести анкетирование или опрос. 

Так, мы провели анкетирование трех категорий граждан: студентов -бакалавров 1 курса 

Оренбургского государственного университета , студентов-магистров юридического 

факультета Оренбургского государственного университета и остальных граждан, где им 

был задан один из вопросов на тему о том, какими источниками правовой информации 

чаще всего Вы пользуетесь?  

По данным опроса можно сделать вывод, что респонденты получают большую 

часть правовой информации с помощью СМИ, друзей, родственников. Нормативно-

правовые акты и кодексы, которые являются источниками права нашего государства, 

вызывают интерес только у студентов-магистров. И это в свою очередь можно 

объяснить тем, что они изучают правовые дисциплины в ВУЗе, где и ознакомились с 

кодексами РФ. Качество правовой грамотности проверялось с помощью тестирования 

между теми же респондентами. Им были предложены вопросы об источниках и 
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отраслях права, об органах государственной власти, о видах юридической 

ответственности, о правах и свободах граждан РФ.  

По проведенному тестированию получились следующие результаты: степень 

качества правовой грамотности студентов-магистрантов юридического факультета 

Оренбургского государственного университета существенно превышает степень 

качества студентов-бакалавров Оренбургского государственного университета и 

обычных граждан нашего государства и составляет 60%. Тем не менее, студенты 

Оренбургского государственного университета не очень хорошо ориентируются в 

отраслях права, в видах юридической ответственности, хотя изучают правовые 

дисциплины в процессе обучения в ВУЗе. Уровень качества правовой грамотности 

обычных граждан составил 30%, а студентов-бакалавров Оренбургского 

государственного университета 10%.  

Таким образом, очевидно, что студенты имеют минимальное представление о 

правах и обязанностях граждан, об органах государственной власти и их функциях, о 

юридической ответственности и правонарушениях. Но зато порадовал результат знаний 

обычных граждан, которые осведомлены о принадлежащих им правах и обязанностях, 

гарантированных Конституцией РФ. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что правовая 

культура наших граждан находится на среднем уровне. Каковы же причины такого 

состояния правовой культуры в нашей стране и как их устранить? 

Наиболее важной задачей по повышению уровня правовой культуры граждан на 

наш взгляд является реализация программы «Повышения правовой культуры 

населения», успешно осуществляющейся в крупных городах России.  

Так, в 2010 году в Омске реализовалась программа «Повышения правовой 

культуры населения». Программа была принята в целях продолжения работы 

Администрации города Омска, направленной как на повышение уровня правовой 

культуры, просвещения населения, так и на развитие правовой культуры деятельности 

органов местного самоуправления. Для достижения данной цели велись лекции, 

совещания, семинары на правовую тематику, проводилась ревизия муниципальных 

правовых актов, еженедельно шла подготовка и ознакомление с изменениями 

действующего законодательства [5, с. 12]. 

Так же действовала программа «Повышения правовой культуры населения» в 

Республике Дагестан. Проведение данной программы позволило обеспечить: 

-усовершенствование системы правового воспитания и просвещения граждан, 

наличие условий, позволяющих им самостоятельно ориентироваться в основных 

правовых вопросах; 

-рост количества граждан, которые пользуются информационно-правовыми 

базами данных; 

-создание лекционно - правовой работы по месту жительства населения, в 

организациях и на предприятиях, с охватом не менее 45 тыс. человек; 

-утверждение навыков законопослушного поведения граждан и уважения к 

законам; 

-повышение уровня правовой культуры молодежи, снижение количества 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

-использование доступа к официальной правовой информации жителей сельской 

местности, социально незащищенных слоев населения; 

-активное улучшение взаимодействия государственных, муниципальных и 

общественных организаций в работе по пропаганде юридических знаний; 

-уменьшение числа граждан, обратившихся в различные инстанции с жалобами, 

письмами и заявлениями [6, с. 18]. 

 О действии данной программы в Республике Дагестан говорит степень 

достижения поставленных целей и задач, эффективность полученных результатов. Было 
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достигнуто увеличение количества юридических консультационных пунктов на базе 

учебных заведений республики, а так же полноценное обеспечение доступа населения к 

правовым актам, изданным органами местного самоуправления. 

К сожалению, в Оренбургской области, механизм реализации программ правового 

воспитания не действует. Следовательно реализация программы «Повышения правовой 

культуры населения» в Оренбургской области необходима, тем более, опираясь на опыт 

других городов, мы можем судить о ее эффективности. 

Обобщая все выше сказанное можно предложить следующие пути по повышению 

уровня правовой культуры не только в нашем регионе, но и стране в целом. Для этого 

необходимо на наш взгляд сделать следующее: 

-обеспечить активное участие органов местного самоуправления в правовом 

просвещении населения; 

-усилить воздействие средств массовой информации на правовое просвещении и 

воспитание населения; 

-провести комплекс мероприятий для школьников, направленный на 

формирование и развитие у них правовой культуры (деловые игры и лекции по праву, 

проводимые юристами структурных подразделений); 

-создание «клубов» для родителей, с целью организации дней для семейных 

консультаций, тренингов, направленных на повышение компетентности родителей и 

формирование основ правовых знаний. 

В заключении хотелось бы отметить, что государство должно быть 

заинтересованно в повышении уровня правосознания и в улучшении качества правовой 

культуры российских граждан. Ведь именно развитие правовой культуры способствует 

утверждению в правовом сознании ценностей, призванных помочь в создании 

свободного, справедливого и гуманного общества. В связи с этим необходимо 

осуществлять поиск и разработку эффективных мер по повышению уровня правовой 

культуры российских граждан. 
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Среди безопасных веществ зеленой химии, особого внимания заслуживают 

соединения природного происхождения - гуминовые вещества (ГВ). Процесс 

образования ГВ (гумификация) представляет собой второй, по масштабности, после 

фотосинтеза, процесс трансформации органического вещества в окружающей среде. 

На протяжении более двухсот лет происходило изучение и накопление данных о 

процессах образования, составе и свойствах ГВ. Однако до настоящего времени многие 

вопросы, касающиеся молекулярной массы, размера молекул, о путях формирования 

ГВ остаются открытыми. 

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к ГВ, 

совершенствуются технологии производства, расширяется сырьевая база, в которую 

вовлекаются все новые виды углей, торфов, сланцев, пелоидов. Наиболее широкое 

применение гуминовые препараты получили в растениеводстве как альтернатива 

удобрениям и, в некоторых случаях, пестицидам. Установлено, что гуминовые 

соединения оказывают стимулирующее действие на рост и развитие растений, 

повышают их устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. При 

систематическом использовании препаратов улучшается почвенная структура, 

активизируется деятельность почвенных микроорганизмов, минеральные элементы 

переводятся в доступную для растений форму. 

Гуминовые препараты повышают способность растений противостоять болезням, 

засухе, переувлажнению, переносить повышенные дозы солей азота в почве. 

Преимущества гуминовых препаратов заключаются в возможности сокращения 

расхода минеральных удобрений без ущерба для урожая, в повышении усвоения 

питательных веществ, а так же в возможности значительно уменьшить количество 

применяемых пестицидов. 

Наряду с растениеводством гуминовые препараты начали привлекать внимание 

специалистов других областей, таких как медицина, животноводство, сельское 

хозяйство и др. Есть попытки модифицировать гуминовые кислоты (ГК) и на их 

матрице готовить препараты, предназначенные для другого назначения. ГВ нашли 

применение в нефтяной промышленности, в изготовлении керамических изделий, в 

качестве сорбентов в атомной технике.  

Нами проведено модифицирование гуминовых кислот (синтезтрованы соли ГК). 

Эксперимент проводился с использованием естественного почвогрунта, образцы были 

отобраны на Агробиостанции ТГПУ им. Л.Н.Толстого (д. Варваровка, Ленинский 

район Тульской области). 

Опыты были заложены по ГОСТ 12038-84 и в соответствии с методикой А.Б. 

Доспехова. Для исследуемых культур индивидуально были выбраны микроэлементы, 

необходимые для их развития и приготовлены опытные растворы микроэлементов с 

добавлением ГК, этилендиамината ГК и EDDS в концентрациях 1%, 0,5%,0,25% и 0,1 

%, (по массе). Обработка семян заключалась в предпосевном замачивании в чашках 

Петри (время экспозиции составило 24 часа), поливе при посеве и корневых 

подкормках каждые 5 суток. Контрольные растения обрабатывали водой.  



119 

 Грунт с БЭОС пред посевом подвергался прокаливанию при температуре 100°С в 

течении 2 часов. Для посадки растений использовались емкости - материал пластик, 

объемы 0,5 л. В каждой емкости было посеяно по 10 семян  

Наблюдения производились визуальные, измерение — с помощью линейки. Для 

влияния хелатирующих агентов на развитие растений пшеницы на стадии прорастания 

семян проводилось определения всхожести и энергии прорастания семян пшеницы.  

Для влияния хелатирующих агентов на развитие растений пшеницы на стадии 

прорастания семян проводилось биометрические измерения. 

Определения биометрические измерения были проведены в определенных фазах 

развития растений пшеницы, через каждые 2 дня (до наступления 10 суток). Были 

измерены такие количественные показатели как высота растения. 

Для исследования влияния растворов гуминовых препаратов на продуктивность и 

урожайность сельскохозяйственных растений использовали метод проростков.  

Рабочие концентрации растворов ГК, этилендиамината ГК, EDDS, Трилона Б – 

1%, 0,5%, 0,25% и 0,1% подопытная культура – пшеница озимая Немчиновская 17. 

Семена в чашках Петри обрабатывали растворами ГК, этилендиамината ГК, EDDS, 

Трилона Б. Контрольный вариант обрабатывали Н2O.  

На 3-й день эксперимента определяли всхожесть и энергию прорастания семян, на 

7-й – их морфологические характеристики: среднюю длину ростков и корней, 

количество и суммарную длину корней.  

В подтверждение того, что препараты ГК, выделенные из торфа, являются 

биологически активными, проведено исследование взаимосвязи между структурой ГК 

и биологической активностью с использованием метода проростков. 

Установлено положительное воздействие препаратов ГК, этилендиамината ГК и 

EDDS на все изучаемые показатели. При сравнении действия разных концентраций 

растворов по каждому препарату стимулирующее действие было максимальным для 

концентрации 0,1 %. Результаты исследования представлены в таблице 1.  

Анализ результатов проведенного исследования показал: 

1) более высокую биологическую активность относительно других соединений 

проявляет 0, 1% раствор этилендиамината ГК. Данный эффект позволяет использовать 

этилендиамината ГК как растворимые стимулирующие удобрения в сельском 

хозяйстве.  

2) начальные и конечные ростовые процессы лучше и быстрее протекают в 

растворах ЭДДЯК, этилендиаминате ГК и ГК с меньшей концентрацией. 

Таблица 1 Влияние модифицированных и немодифицированных гуминовых 

кислот различной концентрации на начальные ростовые процессы (пшеница 

озимая «Немчиновская 17») 

Вещества Концентрация Е прорастания  

(на 9 сутки) 

кол-во семян 

Биометрические 

показатели 

Гуминовая кислота 1% 25 8-11 см 

Гуминовая кислота 0,5% 6 0,5-1 см 

Гуминовая кислота 0,25% 25 8-10 см 

Гуминовая кислота 0,1% 25 10-11 см 

ЭДДЯК 1% 0 0 см 

ЭДДЯК 0,5% 21 0,5-2 см 

ЭДДЯК 0,25% 24 2-5 см 

ЭДДЯК 0,1% 26 10-12 см 

Этилендиаминат ГК 1% 0 0 см 

Этилендиаминат ГК 0,5% 13 0,5 см 

Этилендиаминат ГК 0,25% 20 1-1,5 см 

Этилендиаминат ГК 0,1% 24 11-13 см 
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Вода дистиллированная  22 7-8 см 
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В статье приведено описание результатов исследований авторов и их коллег из 

российских и белорусских университетов пищевого профиля в области пищевой 

сонохимии. Исследования выполнялись главным образом в отношении процессов 

сонохимической обработки за счет воздействия кавитации используемых для 

гидратации пищевых биополимеров воды, истинных и коллоидных водных растворов, а 

также содержащих воду дисперсных систем. Сформулирована соответствующая 

современному состоянию пищевой сонохимии ее концепция, которая раскрывает 

причины, побуждающие рассматривать пищевую сонохимию как отдельный, 

самостоятельный раздел общей сонохимии или химии высоких энергий. Описаны 

выводы и результаты исследований технической и экономической эффективности 

использования кавитационных аппаратов на предприятиях общественного питания.  

Ключевые слова: пищевая сонохимия, гидратации пищевых биополимеров, 

кавитационная технология. 
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Исследования в области пищевой сонохимии, проводимые в Московском 

государственном университете технологий и управления поставили его в один ряд с 

ведущими учебными заведениями мира такими, как университеты Ковентри, Загреба, 

Хоэнхайма, Иллинойса, Мельбурна и Мехико, где сонохимия применительно к 

пищевой промышленности активно изучается. В настоящее время исследования в нем 

ведутся при участи специалистов Полесского государственного университета Беларуси 

[1]. Они поддержаны принявшими в них активное участие академиками РАСХН В.А. 

Панфиловым, И.А. Роговым и О.В. Большаковым и академиками НАН Беларуси И.П. 

Шейко и П.А. Витязем [2-5]. Заняться этими исследованиями побудило то 
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обстоятельство, что в настоящее время предприятия пищевой отрасли, особенно 

находящиеся в черте или вблизи крупных мегаполисов, испытывают все возрастающие 

трудности в сохранении и восстановлении натуральных свойств перерабатываемого 

пищевого сырья, которое заготавливается ими на долгие сроки. Поэтому поиск новых 

технологий производства качественных продуктов питания становится особенно 

актуальным с точки зрения экономики использующих это сырье предприятий 

общественного питания.  

Пищевая сонохимия, предлагаемая для решения этих проблем, является 

сравнительно новым научным направлением, исследования в котором интенсивно 

ведутся сейчас во всем мире. В 2011 году Россию посетил один из ведущих мировых 

специалистов в области сонохимии – профессор Мельбурнского университета, доктор 

М. Ашоккумар. Он высоко оценил исследования российских ученых и положительно 

отметил предпринятый ими особый подход к ее проблемам [6]. 

 
Рис. 1. профессор М. Ашоккумар (в центре) с российскими коллегами доцентом В.И. 

Богушем и профессором О.Н. Красулей. 

 

Ранее истинно сонохимическими было принято считать реакции в газовой фазе 

внутри кавитационных пузырьков, при пульсации которых периодически достигаются 

температуры плазмохимических реакций, и происходящие в результате взаимодействия 

продуктов таких реакций с жидкой фазой. В результате проведенных исследований 

было замечено, что одна из сонохимических реакций воды в жидком состоянии, 

которая не сопровождается диссоциацией ее молекул – разрушение 

распространяемыми от пульсирующих пузырьков импульсами давления образованной 

водородными связями собственной ассоциативной структуры воды – по массе 

участвующего в ней реагента несоизмеримо превосходит реакции пиролиза в 

парогазовой фазе пузырьков [7]. Эту находящуюся при обычных условиях в 

термодинамическом равновесии и смещаемую вправо надтепловым действием 

кавитации реакцию (H2O)n ↔ nH2O в соответствии с представлениями современной 

химии можно отнести к химическим реакциям. Аналогичны, например, механизмы 

действия кавитации при сонохимической денатурации биополимеров в их коллоидных 

растворах, реструктурировании гидратных оболочек ионов в истинных растворах и 

даже диспергировании фаз золей, то есть в любых процессах, где объектом воздействия 

являются связи, образованные диполь-дипольными и ион-дипольными 

взаимодействиями. Многие инициируемые ультразвуком полезные реакции в растворах 

пищевых сред основаны именно на этих явлениях, тогда как образующиеся в 

результате пиролиза парогазовой смеси в пузырьках свободные радикалы, 

синтезируемые и диффундирующие в жидкость перекисные соединения в составе 

пищевого продукта вредны. Поэтому научиться управлять подобными этой 
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сонохимическими реакциями и считать только управляемые реакции применимыми в 

пищевой сонохимии – области непосредственно связанной со здоровьем людей – 

важная задача.  

Искусственное связывание воды с пищевыми биополимерами – их гидратация – 

для воссоздания натуральных свойств сырья в продуктах является одной из важнейших 

проблем отрасли. Считается, что чистый белок теоретически может связать в 

результате реакции гидратации до 40% воды к своей массе [8]. Известно, что энергия 

связи воды с белком, характеризующая ее прочность, принимает наибольшее значение, 

когда гидратная оболочка белка строится из отдельных молекул воды, не связанных 

между собой. Но в обычном равновесном состоянии вода, также как и белок имеет 

собственную кластерную структуру, образованную водородными связями между 

молекулами.  

 
Рис. 1. Кластер воды 

Для того чтобы разделить воду на отдельные молекулы, не увеличивая при этом 

их кинетическую энергию, то есть, не нагревая воду, и предложено использовать 

основной фактор сонохимических реакций – явление кавитации. 

 
Рис. 2. Кавитационное разделение структуры воды. 

Идея использования кавитации в пищевой промышленности, возникла раньше, 

чем сонохимия стала самостоятельной наукой. В настоящее время эта идея становится 

все актуальнее и привлекательнее, так как сонохимия дает возможность заменить 

химические добавки в составе продуктов питания безреактивным воздействием, что 

экономичнее и безопаснее. При исследованиях было также установлено, что 

обработанная вода не только гидратирует пищевую биомассу, но и структурирует ее.  
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Рис. 3. Гидратационная структуризация аминокислот биомассы. 

 

Но широкомасштабное внедрение сонохимических технологий сдерживается 

отсутствием единой теории многопузырьковой кавитации. Составление и 

интегрирование уравнений пульсации множества кавитационных пузырьков, под 

действием переменного давления в жидкости, представляет собой сложнейшую задачу 

математической физики. Инженерная же задача создания промышленных реакторов 

при этом остается предметом эмпиризма, требующим дорогостоящего натурного 

макетирования.  

Используя закономерность распределения потенциальной энергии кавитации в 

пространстве упругой гармонической волны в жидкости от параметров этой волны и 

координат пространства, удалось разработать теорию, математическую модель [9] и 

нетривиальные критерии подобия сонохимических процессов и кавитационных 

аппаратов при различных объемах и геометрических формах пространства,в котором 

действует кавитация [10]. Это позволило при разработке технологий и оборудования 

избавиться от трудоемких этапов натурного макетирования и дало возможность 

выполнять инженерные расчеты реакторов любой мощности и производительности, 

опираясь на результаты лабораторной оптимизации того или иного процесса в 

эталонном реакторе. Таким образом, аванпроектные исследования сводятся к 

лабораторному и компьютерному вычислительному экспериментам. И хотя совсем 

отказаться от экспериментирования не удалось, но оно стало таким, при котором 

можно иметь дело с небольшими объемами обрабатываемых субстанций и с 

малогабаритной техникой, что легко осуществить в университетской лаборатории. Это 

позволило продолжить активные исследования в области сонохимии [11]. 

Принадлежа к области химии высоких энергий, сонохимия реализует надтепловой 

механизм передачи воде энергии распространяющейся в ней ультразвуковой волны. Он 

характеризуется тем, что даже при комнатной температуре, будучи подвергнута 

воздействию кавитации и, продолжая оставаться холодной, вода на определенное время 

приобретает некоторые свойства, присущие ей вблизи температуры кипения. Она, так 

же как и кипяток, становится мощным растворителем солей и способна интенсивно 

вступать в реакции гидратации, но, в отличие от кипятка, не может при этом 

термически денатурировать гидратируемое вещество – пищевые биополимеры, то есть 

не изменяет природных свойств пищевого сырья. Последний факт очень важен, а 

объясняется он следующим. В условиях термодинамического равновесия при 

комнатной температуре молекулы воды, будучи связаны между собой силами 

электрической природы, образуют молекулярные кластеры, которые распадаются на 
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отдельные молекулы лишь под воздействием теплоты, нагревающей воду до 

температуры близкой к температуре кипения. В живом организме, где вода в виде 

отдельных молекул принимает исключительно важное участие во внутриклеточных 

процессах, разделение кластеров попадающей в организм воды происходит за счет 

мембранных явлений, инициируемых самим организмом. Поэтому в биомассе, 

переставшей быть живой субстанцией да еще измельченной, невозможно без внесения 

влагосвязывающих веществ удержать воду в том количестве, которое было в тканях 

растения или животного до их умерщвления и хранения, особенно в высушенном либо 

замороженном виде. Вещества, которые служат посредниками в удержании воды в 

продукте, в основном являются чужеродными по отношению к пищевому сырью, а 

многие из них вообще не имеют никакого отношения к пище. 

При кавитации вода переходит в термодинамически неравновесное состояние, 

которое длится до тех пор, пока полученная энергия постепенно не будет отдана в виде 

теплоты гидратации. Если воду при этом ни с чем не смешивать, то ее молекулы вновь 

вступят в реакцию гидратации между собой и произойдет релаксация неравновесного 

состояния. Если до начала релаксации воду смешать с измельченной биомассой, 

содержащей животный или растительный белок, то произойдет интенсивная реакция 

его гидратации, превращающая воду в составную часть структуры белка и 

увеличивающая тем самым его массу. Если же до, в процессе или сразу же после 

кавитационного воздействия в воде растворить консервант, например, поваренную 

соль, то она полностью диссоциирует на ионы, которые будут иммобилизированы 

мономолекулами воды, либо прочно связаны в образующихся сольватных оболочках 

белка. Для формирования привычного вкуса продукта и создания защиты от микробов 

соли в этом случае понадобится меньше ровно настолько, насколько возрастает степень 

ее диссоциации (максимум на 15%). А ведь над уменьшением содержания соли в 

продуктах сейчас работают во всем мире в связи с доказанной связью 

сердечнососудистых заболеваний с содержанием ионов натрия в организме. 

Непосредственная гидратация пищевых биополимеров не только позволяет 

уменьшить количество либо вовсе исключить из продуктов чужеродные по отношению 

к пище влагосвязывающие и консервирующие вещества, но и дает ощутимый 

экономический эффект. Согласно учению академика В.И. Вернадского гидратационно-

свя-занная вода становится неотъемлемой частью белков. Она естественным образом 

увеличивает массу белка, поскольку соединяется с ним благодаря действию 

механизмов аналогичных тем, которые имеют место в живой природе в процессе его 

синтеза в живых организмах и почти настолько же прочно, насколько прочны связи, 

формирующие его структуру. Сонохимически создаваемый уровень неравновесности 

воды позволяет связать с протеинами реального пищевого сырья дополнительное ее 

количество. Это было подтверждено испытаниями технологии сонохимической 

обработки рассолов на четырех российских мясоперерабатывающих предприятиях, в 

которых участвовали ВНИИМП им. В.М. Горбатова и университет Хоэнхайма. Прямые 

аналоги надтеплового действия кавитации на воду существуют лишь в области химии 

высоких энергий, где энергетический обмен осуществляется надтепловым путем. Но 

думается, что лазерная, пучковая и рентгеновская обработка воды, либо воздействие на 

нее высокочастотным электромагнитным полем, в силу существующих у них факторов 

опасности и высокой стоимости оборудования не могут быть альтернативой 

кавитационной обработке в промышленных условиях. 

В России проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза и сертификация 

ТУ 5130-002-26784341-08 на кавитационные реакторы для реализации сонохимических 

технологий. По ее результатам Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Госстандартом России типовариантный ряд 

реакторов мощностью от 0,4 до 4,0 кВт разрешен к производству для использования в 
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составе технологических аппаратов пищевой промышленности, на что выдан 

сертификат соответствия РОСС RU.ТМ05.В01457. 

На 15-й Международной выставке перерабатывающей и пищевой 

промышленности «Агропродмаш» эта разработка была удостоена золотой медали «За 

лучшее оборудование для АПК». На 1
-ой

 конференции Азиатско-Тихоокеанского 

сонохимического общества в 2013 г. в Мельбурне были представлены доклады 

российских ученых [12]. Интерес к проблемам пищевой сонохимии на научных 

конгрессах международного уровня говорит о том, что эта тема сейчас актуальна во 

всем мире. И в России на фоне избранного инновационного направления дальнейшего 

развития экономики она тоже приобретает большую значимость, так как отвечает 

современным тенденциям энергосбережения и рационального использования 

продовольственных ресурсов, что было доложено на 1
–ой

 Всероссийской акустической 

конференции. 

 
Рис. 4. Установка сонохимической обработки растворов посолочных веществ, для 

изделий из рубленого мяса, с реактором по ТУ 5130-002-26784341-08 

Расчет экономического эффекта от использования, показанной на рис. 4 

установки для приготовления рассолов для изделий из рубленого мяса:  

Объем раствора, содержащего необходимую для посола 1 кг мяса дозу соли 
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где: M – масса перерабатываемого мясного сырья в месяц, кг; s – среднее 

нормативное содержание соли в продуктах, %; Ce – цена киловаттчаса электроэнергии, 

руб; Cw – цена кубометра водопроводной воды, руб; C – стоимость установки, руб; Cr – 
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среднегодовые затраты на эксплуатацию установки, руб; Cm – цена килограмма 

измельченного мяса, руб; T – почасовой тариф за обслуживание установки, руб; Q = 1 – 

максимальная потребляемая аппаратом электрическая мощность, кВт; P = 120 – 

производительность по рассолу, л/час; R = 60 – ресурс, мес; r = 2000 – ресурс 

быстроизнашиваемого узла, час; rNaCl = 1,2 – плотность обрабатываемого раствора 

натрия хлорида, кг/л; CNaCl = 0,26 – содержание натрия хлорида в растворе, кг/кг. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются вопросы теплообмена между материальными объектами. На 

основе расчетов теплоты образования воды при стандартных условиях с 

использованием объединенного уравнения первого и второго начал термодинамики 

обсуждается тепловой баланс системы. Факт наличия элементарных частиц – 

переносчиков тепла - вытекает из анализа фундаментальных уравнений термодинамики 

и молекулярно – кинетических теорий. Рассчитана вероятная масса носителей тепла, 

условно названных «теплотронами». Высказана гипотеза, что между различными 

элементарными частицами существуют некие «соединения», которые имеют свойства 

отличные от отдельных элементарных частиц. 

 

ABSTRACT 

The problems of heat exchange between material objects were investigated. On the 

basis of calculations of the heat of formation of water under standard conditions, using a 

unified equation of the first and second laws of thermodynamics discusses the thermal 

balance of the system. The fact of elementary particles - carriers of heat - it follows from the 

analysis of the fundamental equations of thermodynamics and molecular-kinetic theory. The 

approximated mass of heat carrier conventionally called "teplotron" was calculated. A 

hypothesis is that between elementary particles there are some "connections" that are different 

from the properties of individual elementary particles. 

 

Ключевые слова: внутренняя энергия, теплота, энергия, равновесный процесс, 

рассеивание, «теплотрон» 

Keywords: internal energy, heat, energy, equilibrium process, dissipation, «teplotron» 

 

Все макрообъекты состоят из различных элементов микроструктуры – 

молекул, атомов и элементарных частиц, формирующих данное соединение. 

Совокупное движение микросоставляющих характеризует внутреннюю энергию 

данной системы. При воздействии извне определенным видом энергии изменяется 

внутренняя энергия данной системы, которая эквивалентно расходуется на совершение 

различных видов работы и на физико-химические проявления в виде выделения 

теплоты, электричества, света, и др. Эти проявления относятся к формам передачи 

внутренней энергии от одного материального объекта к другому. Изучение процессов 

передачи энергии между материальными объектами является одной из важных задач 

естествознания.  

В частности, передача теплоты ранее описывалась в рамках «флогистонной 

теории», которая даже позволяла предсказывать результаты процесса, если были 

известны начальные условия [1]. В настоящее время утверждается, что с 

«флогистонной теорией», покончено [2], но, как полагают в [3], для описания потока 
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энергии, эта теория в скрытом виде широко применяется на практике для объяснения 

теплопередачи, например при использовании закона Фурье в виде уравнения [2]:  

 Ф = -λ(∂T/∂x)S (1) 

где Φ - тепловой поток; λ − коэффициент теплопроводности; ∂T/∂x − градиент 

температуры; S – сечение проводника, по которому протекает тепловой поток. Здесь 

«тепловой поток» принимается как форма движения. Однако, переносчики теплоты, 

участвующие в тепловом потоке остаются за бортом рассуждений. Это приводит к 

возникновению различных толкований механизма передачи тепла. Например, в работах 

[3, 4] отмечается, что при использовании закона Фурье по сути сохраняется 

терминология, единицы тепловых величин и определения теории «теплорода» и 

предлагается отказаться от этих выражений.  

По общепринятым определениям в научно-технической литературе, теплота 

является формой передачи внутренней энергий от более нагретых частей тела к менее 

нагретым частям, что приводит к выравниванию температуры системы. И по общей 

термодинамике изменение состояние системы в энергообменных процессах 

описываются фундаментальными уравнениями Гиббса [5]. При бесконечно малом 

изменении внутренней энергии (dU) для открытых систем данное уравнение выглядит 

следующим образом: 

 dU = ТdS – pdV + ∑ µidni (2) 

Здесь ТdS- бесконечно малое количество теплоты, pdV – работа расширения и ∑ 

µidni показывает изменение энергетического состояние системы за счет изменения 

количества i-того вещества при соответствующем значении его химического 

потенциала µi. Величина µidni включает параметр µi, называемый «химическим 

потенциалом», что индивидуализирует i-тую частицу или вещество с учетом изменения 

их количества dni. Из термодинамики известно, что функций U, Н, А и G являются 

характеристическими и частные производные их определяют другую конкретную 

термодинамическую величину, характеризующую свойство системы. Бесконечное 

малое изменение количества частиц, переносящих тепловую энергию в данном случае, 

при постоянстве других параметров, должно определять химический потенциал i-той 

частицы, относящийся к теплоте: 

 

 µi = ( ∂U/∂ni)S,V,nj = (∂H/∂ni) S,p,nj = (∂A/∂ni) T,V,nj = (∂G/∂ni)T,p,nj (3) 

 

Из вышеприведенных частных производных следует, что химический потенциал 

выражает энергетическую характеристику единицы количества конкретного i-того 

материального объекта (частицы) при постоянстве других параметров системы. Для 

описания количественной и качественной меры движения материального объекта 

вводится и используется понятийное выражение «энергия». В фундаментальных 

уравнениях Гиббса функции состояния U, Н, А, G и S выражают энергетические 

характеристики, которые непосредственно относятся к определенному количеству 

материальных объектов. Если состояние системы изменяется вследствие передачи 

тепловой энергии извне, то можно полагать, что изменяется химический потенциал 

системы за счет изменения количества переносчиков теплоты. В этом плане 

интересен анализ форм передачи тепла в вакууме. По существующим взглядам, 

теплопередача в вакууме осуществляется тепловым излучением источника, которое 

относят к инфракрасному [8, 9]. В этом отношении тепловое излучение представляет 

собой процесс «распространения в пространстве внутренней энергии излучающего 

тела» путем электромагнитных волн в вакууме, где они распространяются с 

определенной скоростью. На наш взгляд волна - это траектория движения 

определенных материальных частиц (морские волны- перемещение воды, звуки - 

колебания конкретных материальных объектов и др.) в пространстве. Следовательно, 

электромагнитные волны представляют собой картину движения колеблющихся 
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элементарных частиц с разными значениями частот колебания, в т.ч. переносчиков 

теплоты, света и др. Колебания является важной характеристикой движения 

элементарных частиц. За длину волны принимаем расстояние, которое проходит 

частица за время равное периоду колебания. Не нарушая принципов волновой 

оптики воспользуемся ее известными уравнениями и характеристическими величинами 

ИК-волны, которые приведены в справочных материалах [9] для определения скорости 

этих элементарных частиц. Для инфракрасного излучения ближнего диапазона в 

вакууме: энергия (E) до 1,7
 
эВ; температура (Т) до 4000К; частота (ν)

 
до 4·10

14
 Гц и 

длина волны (λ) от 730
 
нм, рассчитаем скорость элементарной частицы переносящий 

теплоту из соотношения ν =  / λ . Отсюда, скорость элементарной частицы, 

переносящий теплоту составляет: 

  = λ∙ ν = 4 ·10
14

 ∙730∙10
-9

= 2,92·10
8 

м / с; (4) 

Аналогично, для среднего диапазона с E до 0,25
 
эВ; Т до 600

 
К; ν до 6 ·10

13
 Гц; λ 

от 5·10
-6
м рассчитанная скорость элементарной частицы, переносящий теплоту 

составляет: 

  = 6 ·10
13

 ∙5·10
-6

= 3,0∙ 10
8 

м / с; (5) 

Для дальнего диапазона: E – 0,04
 
эВ; Т – 90

 
К; ν – до 10

13
 Гц; λ – от 3∙10

-6 
м – 

рассчитанная скорость «элементарной частицы», переносящий, теплоту составляет: 

  = λ ∙ ν = 1·10
13

 ∙3∙10
-6 

= 3,0·10
7 

м / с; (6) 

Как видно, скорость «элементарной частицы» переносящий теплоту в вакууме 

близка к скорости света и в зависимости от температуры составляет 3,0·10
7
 - 3,0∙ 10

8 
м 

/с. 

Используя формулу квантовой физики mс
2
 = hν, определяем массу этой 

«элементарной частицы» для ИК излучения с частотой 6∙10
13 
Гц: 

 m = h ν/ с
2
 = 6.62∙ 10

-34
 ∙6∙10

13
/ (3,0·10

8
)
2
 =0,44∙10

-36 
кг; (7) 

при ν – до 1∙10
13 
Гц и скорости частиц 3,0·10

7 
м / с: 

 m = 6.62∙ 10
-34

 ∙1∙10
13
/ (3,0·10

7
)
2
 =7,36∙10

-36 
кг; (7

1
) 

Как следует из этих данных, массы «элементарных частиц» переносящих тепло 

отличаются друг от друга в интервале 0,44∙10
-36

 - 7,36∙10
-36 

кг. Очевидно, что передача 

тепла реализуется дискретными частицами, которые имеют массу, указанную выше. 

Мы предложили назвать эту частицу - «теплотрон» [6, 7]. 

Представляет интерес сравнение массы фотонов с «теплотронами» при 

характерной длине волны 380-780нм. Исходя из уравнений Эйнштейна и Планка (mс
2
 = 

h ν или mс
2
= hс/ λ ) вычисляем массу фотона: 

 m(380нм) = 6.62 ∙10
-34

/ (380∙10
-9

∙3∙10
8
) = 5,91∙10

-36
кг.  

 m(780нм) = 6.62 ∙10
-34

/ (780∙10
-9

∙3∙10
8
) =2,83∙10

-36
кг  

Величина массы фотонов(2,83∙10
-36

-5,91∙10
-36

кг) близка к массе «элементарных 

частиц» переносчиков теплоты «теплотронов» (0,44∙10
-36

 - 7,36∙10
-36 

кг). Эти величины 

позволяют полагать, что при равенстве их скоростей и массы они могут 

распространяться совместно образуя комбинацию фотон∙«теплотрон». Вот почему 

солнечные лучи - поток оптических фотонов - обладают и тепловыми свойствами. 

В при рассмотрении связи между энергией и массой реагирующих веществ 

отмечается изменение массы реагирующей закрытой системы за счет рассеивания 

теплоты в окружающую среду. Т.е., фактически автор [10] утверждает, что теплота 

имеет материальную природу. В этой связи для косвенного подтверждения потери 

массы в закрытой системе за счет убыли «тепловой энергии» при помощи 

переносчиков теплоты - «теплоторонов» рассмотрим термодинамический процесс 

сгорания водорода. Теплота образования моля воды ΔНf
0
(Н2Ожид) по количественному 

значению равна теплоте сгорания ΔНс
0
(Н2)одного моля водорода, где термохимическое 

уравнение выглядит: 

 Н2 +0,5О2 → Н2О ΔНс
0
(Н2) =ΔНf

0
(Н2Ожид)=-285.8кДж/моль (8) 
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Принимаем значение удельных теплоемкостей воды Ср(Н2Ож) = 4.218кДж/кг; 

Ср(Н2Ог)=2.02кДж/кг; теплота парообразования воды 2260,0кДж/кг [11]. Считаем, 

что процессы протекают при стандартных условиях: Т= 298К и Р =1,05∙10
5
Па. По 

данным [12] при сгорании водорода в кислороде температура достигает 2800
0
С или 

3173К. Считая , что теплота выделенная при сгорании водорода равна теплоте 

образования воды составляем тепловой баланс.  

Водяной пар с температурой 3173К охлаждается до 373К, отдавая теплоту 

окружающей среде, затем конденсируется и в дальнейшем охлаждается до 298К. При 

проведении данного процесса изобарно, в обратном направлении при изменении 

температуры от 373К до 3173К наряду с изменением внутренней энергий водяного 

пара, он совершает работу расширения, которую необходимо учитывать. При этом 

уравнение теплового баланса принимает вид:  

 

ΔНс
0
(Н2)=Ср(Н2Ож)(Ткип-298)+ΔН

0
(исп)+Ср(Н2Ог)(Ткон-Ткип)+ РΔV+ТΔS (9) 

 

Работу расширения воды РΔV вычислим используя уравнение Менделеева-

Клапейрона через nR(T2 –T1) в интервале температур 3173К и 373К. В этом случае для 

одного моля воды уравнение выглядит следующим образом: 

ΔНс
0
(Н2)=Ср(Н2Ож)(373-298)+ΔН

0
(исп)+Ср(Н2Ог)(3173-373)+R(T2–T1)+ТΔS (10) 

Здесь сумма Ср(Н2Ож)(373 -298)+ΔН
0
(исп)+Ср(Н2Ог)(3173-373) представляет 

собой изменение внутренней энергий (ΔU): 

ΔU=4,21∙18∙(373-298)+2260,0∙18+2.02∙18∙ (3173-373)=148,16∙10
3
Дж. (11) 

 На работу расширение водяного пара (РΔV) затрачивается энергия: 

 РΔV= nR(T2 –T1) =8,314∙1∙ (3173 -373) =23,28∙10
3
 Дж. (12) 

Подставим числовые значения в уравнение в пересчете на один моль воды и 

получаем: 

 285.8∙10
3
=148,16∙10

3
+23,28∙10

3
 + ТΔS. 

Отсюда количество рассеянной теплоты- ТΔS: 

 ТΔS = (285,8 -171,4)∙10
3
 =114,4∙10

3
Дж. (13) 

Теплота должна была бы использоваться для совершения полезной работы на 

100%. Однако, доля рассеянной теплоты от общего количества составляет:114,4∙10
3
 : 

285,8∙10
3
 = 0,40 или 0,60 доли тепловой энергии, т.е. к.п.д. 60%. В рассматриваемой 

закрытой системе, где рабочим телом служит «водяной пар», часть его энергии в 

количестве 114,4∙10
3
 Дж переходит в окружающую среду. Теперь вычислим энергию 

моля водяного пара при температуре 3173К, исходя из положений молекулярно-

кинетической теорий[13].: 

 Е3173 = (3/2)k∙N∙T =1,5∙ 1,38∙10
-23

∙6,02∙10
23

∙3173 = 39,54∙10
3
Дж (14) 

Скорость движения молекул воды соответствующей этому значению энергии  

определяем из Е = (mv
2
/2)∙N. Отсюда: 

 v
2
=2∙Е/(m∙N); v

2
 =4,39∙10

6
; v = 2,09∙10

3
м/с (15) 

Скорость движения молекул воды при значении энергии, соответствующей 

теплоте образования воды, определяем аналогично: 

 

 v
2
=2∙Е/(m∙N); v

2
=2∙ 285,8∙10

3
/(18∙ 1,66∙10

-27
∙6,02∙10

23
); v = 5,63∙10

3
м/с. (16) 

 

Расчет показывает, что кинетические скорости молекул воды изменяется в 2,7 

раза (от 2,09∙10
3
м/с до 5,63∙10

3
м/с) при изменении энергии в 7,2 раза (от 39,54 до 

285,8∙10
3
Дж). Данный случай свидетельствует о второстепенной роли движения 

молекул воды в переносе теплоты, т.е. незначительное изменение скорости молекул 

воды при значительном изменений энергии позволяет судить о реальности некоей 

«тепловой частицы» - переносчика теплоты. По термодинамическим данным энергия 

системы для моля водяного пара при температуре 3173К равна 285,8∙10
3
Дж из которого 
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114,4∙10
3
 Дж рассеивается в окружающую среду. При этой температуре рассчитанная 

кинетическая энергия, относящаяся к одному молю водяных паров, составляет 

39,54∙10
3 

Дж.  Из разницы расчетных величин очевидно, что при использовании 

классических молекулярно-кинетических уравнений существует некая неучтенная 

составляющая энергетического баланса, которая, как следует из слагаемых 

уравнений, имеет материальную природу. Следовательно, при энергетическом 

воздействии на систему в ней происходит изменение, которое соответствует 

фундаментальным свойствам микроуровня и перенос тепла вызывается «тепловыми 

частицами» - по аналогии с переносчиками света - оптическими фотонами. 

Другими словами, правомерно ставить вопрос о существовании элементарных 

переносчиков теплоты, что должно учитываться при анализе физико - химических 

процессов при разработке инновационных технологий в различных областях техники. 

Поскольку существование элементарных частиц - переносчиков тепла не учитывается в 

классических уравнениях молекулярно-кинетической теории, это и приводит к 

невозможности объяснить многие аномальные явления в природе и технологиях. Для 

рассматриваемого случая от 285,8∙10
3
Дж теплоты рассеивается 114,4∙10

3
Дж в 

окружающую среду. На основании классического уравнения Эйнштейна, связывающий 

математическую эквивалентность энергии и массы, легко вычислить массу 

переносчиков теплоты рассеянной (ТΔS) в окружающую среду : 

 m =E/c
2
= ТΔS/c

2
 =114,4∙10

3
 /(3∙10

8
)
2
 =114,4∙10

-13
/9 =12,71∙10

-13
кг. (17) 

 Этот элементарный расчет показывает, что механизм передачи тепловой энергии 

можно легко пояснить наличием элементарных частиц – переносчиков тепла, которая в 

[14] условно названа нами «теплотронами». Для сгорания водорода расчет 

производился на теплоту образования одного моля воды, при этом 40% теплоты 

рассеивается в окружающую среду, допускаем, количество элементарных частиц равно 

0,40∙6,02∙10
23 

= 2,4∙10
23
частиц. Отсюда вычисляем массу элементарной частицы 

теплоносителя которая приблизительно равняется 12,71∙10
-13

 : 2,4∙10
23 

= 5,15∙10
-36

кг. 

Расчетное значение на основе квантовой физики в среднем 3,87∙10
-36 

кг. Сравнение 

величин массы «элементарной частицы» переносчика теплоты- «теплотронов» двумя 

различными методами (5,15∙10
-36

кг и 3,87∙10
-36 

кг) показывает достаточно хорошее 

совпадение при отсутствии целенаправленных экспериментальных данных.  

Для вычисления скорости элементарных частиц, переносящих тепловую энергию 

в воздушной и водяной средах, воспользуемся уравнением коэффициента 

теплопроводности (ϰ) вытекающей из молекулярно-кинетической теории газов: 

  (18) 

где  – средняя длина свободного пробега молекул,   – средняя скорость их 

движения,  – плотность вещества, cV – изохорная удельная теплоемкость [17]. 

Значение теплопроводности взято из [18]. Для воздуха коэффициент теплопроводности 

равен 0,026Вт / (м∙К), теплоемкость 1000Дж / (кг∙К), плотность воздуха 1,14кг / м
3
 и 

при 293К длина свободного пробега молекул воздуха составляет 4∙10
-7 
м. Скорость 

элементарной частицы-переносчика теплоты: 

 

   = 3∙0,026/(1,14∙1000∙4∙10
-7

) = 170 м / с (19) 

 

По справочным данным, при атмосферном давлении и температуре 293 К средняя 

скорость молекул воздуха и кислорода составляет 500 и 480 м/с соответственно. 

Сравнение значения скоростей «теплотрона» и молекул воздуха дает возможность 

судить о том, что в воздушной среде теплота переносится медленнее, чем молекулы 

воздуха. Однако, скорость «теплотронов» возрастает с повышением температуры очень 

быстро и воздействует на молекулы азота, кислорода, углекислого газа и инертных 
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газов, которые приобретают импульс согласно закону сохранения количества 

движения. Их скорость возрастает и создается представление, что переносчиками 

теплоты являются молекулы газов. Аналогично, вычисляем скорость элементарной 

частицы-переносчика теплоты в воде: 

   = 3∙0,6/(1000∙4187∙2,76∙10
-10

) = 1,55∙10
3
 м / с (20) 

Теперь вычислим энергию моля водяного пара при температуре 293К, исходя из 

положений молекулярно-кинетической теорий: 

 

 Е293 = (3/2)k∙N∙T =1,5∙ 1,38∙10
-23
∙6,02∙10

23
∙293 = 3,65∙10

3 
Дж. (21) 

Скорость движения молекул воды соответствующей этому значению энергии 

определяем из : 

 Е = (mv
2
/2)∙N. (22) 

Отсюда, 

   v
2 
= 2∙Е/(m∙N); v

2 
= 2∙ 3,65∙10

3
 /(18∙1,66∙10

-27
∙6,02∙10

23
);  

  v = 6,3∙10
2
м / с (23) 

 Скорость движения «теплотронов» в воде 1550 м/с, а скорость движения 

молекул воды около 630 м/с, т. е. «теплотроны» при комнатной температуре в воде 

движутся 2,5 раза быстрее, чем молекулы воды. Можно сделать заключение, что 

теплота в воде (и в водных растворах) распространяется быстрее, чем на воздухе. 

Твердое тело в [18, 19, 20] рассматривают как сосуд, содержащий газ из фононов. 

В последнее время высказывается точка зрения, что теплота в твердых телах 

переносится за счет движения фононов. Фонон – квант колебаний атомов 

кристаллической решетки, введенный Таммом И. Е. [18] по аналогии с квантом 

электромагнитного поля – фотоном. Говорится, что в твердых телах, в отличие от 

жидкостей и газов, невозможна конвекция (передача тепла потоками нагретого 

вещества), поэтому перенос тепла осуществляется только за счет колебаний 

кристаллической решетки или, с точки зрения квантовой теории, за счет движения 

фононов. Как и в случае обычного газа, перенос тепла в фононном газе осуществляется 

столкновениями фононов с атомами решетки, а все рассуждения для идеального газа 

справедливы и здесь. Поэтому коэффициент теплопроводности твердого тела может 

быть выражен аналогичной формулой: 

 
ccV

3

1


, (24)  

где  – плотность тела, cv – его удельная теплоемкость, с – скорость звука в теле,  

– средняя длина свободного пробега фононов. Однако фононы в литературе трактуются 

как квазичастицы [18, 19, 20], т. е. их физическая сущность не установлена. 

В металлах, помимо колебаний решетки, в переносе тепла участвуют и 

заряженные частицы – электроны, которые вместе с тем являются и носителями 

электрического тока в металле. При высоких температурах электронная часть 

теплопроводности много больше решеточной. Этим объясняется высокая 

теплопроводность металлов по сравнению с неметаллами, в которых фононы – 

единственные переносчики тепла [8]. Коэффициент теплопроводности металлов можно 

рассчитать по формуле [19]: 

 

 
  Vc

3

1

, (24)  

где   – средняя длина свободного пробега электронов,  – средняя скорость их 

теплового движения. 

Для железа коэффициент теплопроводности равен 92,0Вт / (м∙К), теплоемкость 

460 Дж / (кг∙К), плотность железа 7874 кг / м
3
 и межатомное расстояние в 
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кристаллической решетке составляет 6∙10
-10
м. Вычисляем скорость элементарной 

частицы переносчиков теплоты в решетке: 

   = 3∙92/(460∙7874∙6,0∙10
-10

) = 1,27∙10
5
 м / с. (25) 

Таким образом, теплота в различных средах переносится с различной скоростью и 

это главным образом зависит от природы составляющих элементов микроструктуры 

системы. Согласно данным [21] атом, поставляя свои валентные электроны для 

связывания с другим атомом для образования химического соединения, превращается в 

«химический элемент» данной связи [22] и при этом теряются свойства атомов. И этот 

«химический элемент» представляет собой «дипольную структуру». 

Микроструктуры любого вещества (газ, жидкость, твердое) состоят из этих диполей. 

При этом электроны, находясь в электростатическом взаимодействий со своим ядром, 

подвергаются также притяжению другими ядрами элементов, которые окружают 

данный «элемент». При этом формируется связь предотвращающая сближения 

противоположных заряженных частиц на нулевое расстояние [23, 24].  

В [25,26] отмечается, что силы взаимодействия между атомными ядрами и 

электронами в атоме целиком описываются электромагнитными полями, а ядерные 

силы — имеют неэлектромагнитную природу. По данным [26, 27] движение электронов 

в поле ядер, при стационарных условиях вызывает магнитное поле. Исходя из этих 

положений, при рассматрении физико-химических процессов, можно допустить, что 

создаваемые электромагнитные проявления электронами под влиянием ядер и самих 

же электронов при стационарных условиях, также формируют «комбинированные 

элементарные частицы», находящейся в равновесий с элементами окружающей среды, 

которые также представляют набор «комбинированных элементарных частиц» 

названных нами «новатроном» за неимением официального термина. Природа и 

свойства предполагаемых «новатронов» выходит за рамки настоящей статьи и требует 

отдельного обсуждения. 

Общеизвестно, для изменения внутренней энергии системы необходимо 

изменение микроструктуры вещества, т.е. изменение стационарного состояние 

электронов. По аналогии протекание многих химических реакций требует энергий 

активаций тепловыми, световыми, электрическими и др. воздействиями. Масса 

электрона 9,1∙10
-31

 кг [13], а масса «теплотрона» и фотона в 1,76∙10
5 
раза меньше и при 

их активации возможно образования композиции элементарных частиц электрона, 

теплотрона и фотона. При перераспределении композиции электронов по химическим 

связям нарушается стационарность системы (переход «новатронов» в новое состояние), 

которое сопровождается выделением теплоты, света и др. В зависимости от природы 

происходящего изменения, «новатроны» распадаются на «элементарные частицы» типа 

фотона, «теплотрона». При различных физико–химических процессах выделяется 

различное количество элементарных частиц. Набор фотонов образует свет, 

«теплотроны» - теплоту и др. что проявляются в виде электричества, магнетизма и др. 

Перераспределение электронов по химическим связям, вызывает изменение состояния 

«новатронов», что сопровождающаяся различными физико-химическими 

проявлениями. Электрический разряд, где процесс сопровождается световым, 

тепловым, электрическим, магнитным, звуковым и др. макропроявлениями, наглядный 

пример распада комплексных частиц «новатронов», в результате которого изменяется 

внутренняя энергия системы. 

Изменение внутренней энергии выражается макроскопическим проявлением в 

виде теплоты, света, электричества и др., что является формами передачи 

внутренней энергии. Следует указать, что дискретный механизм формы передачи 

внутренней энергий элементарными частицами не противоречит фундаментальным 

работам квантовой физики [15, 16]. 

Заключение 

http://mash-xxl.info/info/19293
http://mash-xxl.info/info/12435
http://mash-xxl.info/info/20177
http://mash-xxl.info/info/16106
http://mash-xxl.info/info/16106
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Энергия является неотъемлемым свойством материи, при этом внутренняя 

энергия характеризует набор движений микросоставляющих данного 

макроскопического объекта. К микросоставляющим системы относятся наряду с 

химическими элементами и элементарные частицы. Различные элементарные частицы 

отвечают за перенос различных форм энергии. Предполагаемая комбинированная 

элементарная частица «новатрон» является «аккумулятором» других элементарных 

частиц (фотона, «теплотрона» и др.). 
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