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Biological sciences
Биологические науки
УДК 598.294.2(575.1)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ
ИНДИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ВОРОБЬЁВ


Б.Н. Ганиев, PhD докторант,
Институт зоологии Академии Наук Республики Узбекистана, Узбекистан
Аннотация. Проводились исследования по сравнительной биологии индийского и
испанского воробьёв, принадлежащих к семейству Passeridae, на равнинах Ташкентской
области в течение апреля-июля 2022 года. Биологические особенности двух видов –
спаривание, стоительство гнезда, откладка яиц и постэмбриональный период развития
сравнивались в одной и той же экологической среде.
Ключевые слова: индийский воробей, испанский воробей, спаривание, стоительство
гнезда, откладка яиц, постэмбриональное развитие.
Исследования, изучающие влияние некоторых видов воробьев на продуктивность
зерновых культур, выращиваемых в сельском хозяйстве, управление их численностью и
разработку мер по снижению наносимого ими вреда, начались еще в первой половине
прошлого века.
В частности, исследования по биологии испанского и индийского воробьев,
наносимого ими вреда сельскому хозяйству и борьбе с ними в странах СНГ проводили
Ахмедов (1949, 1953), Рустамов (1958), Белоусова (1961), Гаврилов (1961а, 1961б, 1962а,
1962б), Кекилова (1968), в Узбекистане – Кашкаров, Русинова, Сатаева, Заруба (1926),
Захидов, Мекленбурцев (1969).
На территории Ташкентской области распространено 6 видов воробьев,
принадлежащих к семейству воробьиные (Passeridae). Гнездовые биотопы, питание и ряд
других особенностей биологии индийского и испанского воробьев близки друг к другу. На
сегодняшний день выполнение научных исследований по распространению, периодам
размножения воробьев и анализу взаимосходства их биологии считается одним из
актуальных вопросов. В связи с этим, нами были изучены особенности размножения
вышеуказанных видов на территории Ташкентской области.
Материал и методы исследования.
Полевые исследования проводились в Букинском и Бекабадском районах
Ташкентской области в течение апреля-июля 2022 года. Материалы по биологии птиц
собраны на 2х колониях, обозначенных как стационарные (колония индийского воробья – на
вертикалях лёсового обрыва у коллектора Чилисой, испанского воробья – по заросшим
тамариском, берегам то го же коллектора) и на основании маршрутов, проведенных вокруг
данных стационаров. Кроме того, наблюдения за гнездованием индийских воробьев
проводились на колониях в заброшенном коровнике и в гнездах белых аистов.
В ходе работы использовались бинокль (Swarovski SLC 15x56) и дальномер (Helia
RFM 7x25) для дистанционного наблюдения за птицами, штангенциркуль (точность 0,1 мм)
для определения морфометрических размеров яиц и птенцы, электронные весы (точность
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0,01 г) использовали для фиксации массы. Наблюдения по изучению гнездовой биологии
индийского воробья проводились на 12 гнездах и на 56 гнездах испанского воробья.
Количество и интенсивность кормовых подлётов родителей к птенцам разного возраста того
или иного вида наблюдали в течение 6 дней с 05:00 до 20:00. Индекс формы яиц рассчитан
по формуле А.Л. Романовой:
IF = 100 Х d/D
где d – поперечный размер яйца, D – продольный размер яйца.
Результаты и обсуждения.
Весенняя миграция: Индийский воробей – пролетно-гнездящийся вид на территории
Ташкентской области. В районе исследований данный вид встречается с первых чисел
апреля.
Испанский воробей – пролетно-гнездящийся вид на территории Ташкентской области.
Изначально с 28 марта в кустарниковых зарослях на исследуемой территории постоянно
отмечалась небольшая стайка из 6-10 самцов. 14 апреля их количество увеличилось до 200, в
результате присоединения к стае остальных прилетевших особей (самцы и самки), к концу
месяца в зарослях чингиля (Halimodendron halodendron) собралась стая из более чем 400
птиц.
Строительство гнезд и спаривание: индийские воробьи были впервые
зарегистрированы 24 апреля, когда они начали строительство гнезд среди гнезд белых аистов
(Ciconia ciconia), находящихся на линиях электропередач, идущих через песчанный массив
близ Дальверзинского лесо-охотничьего хозяйства. В зависимости от размера гнезда белого
аиста установлено, что в каждом из них гнездится от 25 до 50 пар. Было отмеченно что в
тоже самое время, индийский воробей и полевой воробьи начали носить материалы для
строительства своих гнезд, расположенных в трещинах стен заброшенного здания
коровника, расположенного неподалёку от ЛЭП в том же песчанном массиве.
В те же даты, индийские воробьи заняли часть нор по обрывам на берегу коллектора
Чилисой, протекающего по территории Букинского района, и с 29 апреля приступили к сбору
и переноске гнездового материала. Отмечено, что воробьи в основном занимают норы,
обращенные на север, куда не попадают прямые солнечные лучи. Оба пола участвуют в
строительстве гнезда. В качестве материала для гнезд данный вид предпочитает тонкие
стебли и листья растений, принадлежащих к семейству мятликовых (Poaceae), шерсть
домашнего скота, конский волос, хлопковое волокно, нити и волокна натуральных и
синтетических тканей. Интенсивное строительство гнезд воробьями продолжалось до 13-14
мая. После второй половины мая количество особей, несущих необходимые материалы для
строительства гнезд, значительно уменьшилось. Отмечено, что большая часть гнезд (85-96%)
располагалась на уровне выше средней части отвесного обрыва высотой 12-14 метров.
Было замечено, что испанские воробьи выбирают естественные лесонасаждения и
тугаи для гнездования в районах с незначительным воздействием человека. Строительство
гнезд испанского воробья по берегам Чилисая наблюдалось, начиная с последней декады
апреля и ускорялось в течение второй декады мая. После второй половины мая количество
особей, несущих материалы для строительства гнезд, значительно уменьшилось, а число
птиц, начавших откладывать яйца – увеличилось. 12 мая было изучено состояние 84 гнезд в
колонии. Из 36 построенных гнезд, в 30 из них были отложены от 1 до 3 яиц (в 5 гнездах по 1
яйцу, в 14 гнездах по 2, в 11 гнездах по 3 яица), 10 гнезд построены на 60-90%, 34 гнезда – на
20-50%, строительство 4 гнезд находилось в начальной стадии.
Измерена высота 176 гнезд колонии, состоящей из более чем 500 гнезд, построенных
в виде шарообразной формы на развилках ветвей тамариска. Размещение гнезд было на
высоте 1,5-3,5 метра от земли в зависимости от высоты кустов тамариска. Из них, 68 гнезд
находились на высоте 1,5-2 м, 82 гнезда от 2,1 до 2,5 метра, 13 гнезд от 2,6 до 3 метров, 21
гнездо на высоте 3-3,5 метра. Средняя высота гнезд от земли (n=176) составила 2,3 метра.
9
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Откладка яиц: в результате наблюдений, первое яйцо было отложено 10 мая только в
одном из 12 контрольных гнезд индийского воробья, 12 мая в 9 гнездах найдено 1-3 яйца, 14
мая в 10 гнездах – 1-5 яиц, 16 мая в 12 гнездах – 2-7 яиц, 18 мая в 12 гнездах – 4-8 яиц и 20
мая 4-9 яиц. По данным Кашкарова и Пузанковой (1974), в результате наблюдений в
Ферганской долине за индийским воробьём, установленно, что данный вид откладывает в
большинстве случаев 4-7 яиц, в отдельных случаях до 3-9. Гаврилов Э.И. указывал, что в
Казахстане откладывают от 5 до 10 яиц (Кашкаров, Пузанкова, 1974; Гаврилов, 1962а).
По результатам наших наблюдений количество яиц в гнездах составило от 4 до 9, в
среднем 6. Были получены биометрические параметры 38 яиц в 7 гнездах (таблица).
Испанский воробей – в исследуемой колонии первое яйцо зафиксировано 9 мая. При
проверке 30 гнезд 12 мая было установлено, что прибавилось 1-3 яйца, а при повторной
проверке 15 мая обнаружено 3-7 яиц. 21 мая было зафиксировано 2-6 яиц при проверке
остальных 7 гнезд в колонии, строительство которых началось сравнительно позже. В
результате наших исследований было установлено, что испанский воробей откладывает от 3
до 7 яиц, в среднем – 4,8.
В таблице 1 показанны результаты сравнительного анализа размеров яиц индийского
и испанского воробьев, а также их морфометрические сходства и отличия.
Таблица 1
Морфометрические параметры яиц индийского и испанского воробьёв
Показател
и

Lim
P. indicus
(n=38)

Масса гр
Длина, мм
Ширина,
мм
Объем, см3
Индекс
формы, %

2,19-2,75
19,7-22,2
14,1-15,8

P. hispaniolensis
(n=115)
2,26-3,12
20,1-24,25
14-16,2

16,8-22,5
65,76-78,8

17,64-23,81
60,1-76,4

M±m
P.
indicus
2,45
20,93
14,79

P.
hispaniolensis
2,73
22,09
15,2

19,17
70,7

21,35
68,85

σ
P.
indicus
0,17
0,58
0,56

P.
hispaniolensis
0,21
0,87
0,43

1,5
3,4

1,43
3,38

CV, %
P.
indicus

P. hispaniolensis

6,94
19,8
3,8

7,92
3,94
2,83

7,93
4,76

6,72
4,9

Следует указать, что из-за влияния различных биотических факторов на колонию,
было отмечено, что некоторые пары индийских воробьёв собирали строительный материал
для гнезда даже 8 июня, а процесс откладки яиц продолжался до второй декады июня.
Аналогичная ситуация наблюдалась и у испанского воробья. Некоторые пары данного вида
собирали материалы для гнезд до 6 июня, а откладка яиц происходила до 8 июня.
Постэмбриональный период: Первое вылупление птенцов индийского воробья
зафиксировано 27 мая. В гнездах колонии массовый выход из яиц происходил с 29 мая по 2
июня.
Тело вылупившегося птенца голое, глаза и ушные отверстия закрыты, масса (n=38) в
среднем составляет 2,18 г. Выращиванием птенцов в равной степени занимаются
представители обоих полов. В зависимости от возраста, численности и удалённости
кормовой базы варьируется интенсивность кормовых подлётов родителей к птенцам.
Например, было установлено, что пара, имеющая в гнезде в среднем 5-6 3-дневных птенцов,
приносила им корм 127 раз в течение дня, а в 8-дневном возрасте – 183 раза. Молодые птицы
покидают гнездо в возрасте 12-13 дней. Масса птенцов, готовых покинуть гнездо составляет
22,96 грам (n=22).
Инкубационный период испанского воробья, как и индийского, составляет 12-13 дней.
За период наших исследований, первых вылупившихся птенцов наблюдали 26 мая. В гнездах
колонии массовые вылупление птенцов происходило с 29 мая по 2 июня.
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Тело вылупившийся птенца голое, глаза и ушные отверстия закрыты, масса (n=41) в
среднем составило 2,37 грамм. Как и у индийского воробья, в выкармливании птенцов
принимают участие представители обоих полов. Основную часть пищи птенцов составляют
насекомые и их личинки. 4 июля при проверке 36 гнезд птиц было отмечено, что в 22 гнездах
присутствовали 9-11-дневные птенцы, в 5 гнездах остались по 1 птенцу, в 9 гнездах птенцы
полностью покинули гнездо. 6 июня было отмечено, что 18 из 26 гнезд были уже полностью
покинуты, в 4 гнездах осталось по 1-3 птенца, в 2 гнездах присутствовали по 5 10-11дневных птенца, 2 гнезда были уничтожены хищниками. Масса птенцов испанского воробья,
готовых покинуть гнездо (n=18) составляет 25,4 грамм.
В результате воздействия различных биотических факторов в колонии индийских
воробьёв последние птенцы покинули гнезда до 15 июля, а у испанских воробьёв это
отмечалось до 10 июля.
После окончания сезона размножения нами были обcледованны и зафиксированны
некоторые параметры гнезд испанского воробья. В результате установлено, что масса гнезд
составляет 61,4-132 грамма, средняя (n=23) – 98,8 грамм. Гнезда имеют шаровидную форму,
высотой 16,5-22 см, в среднем 18,2 см, шириной 15-24 см, в среднем 18,3 см.
При обследовании колоний двух видов птиц в конце июля была обнаружена стая из
более чем 1000 птиц в зарослях возле колонии индийских воробьев. Также, отмеченно, что
конце июля испанские воробьи уже покинули район гнездования.
Выводы. Гнездовая биология индийского и испанского воробьев достаточно схожа. В
Ташкентской области индийский и испанский воробьи являются пролетно-гнездящимися
видами. Оба вида гнездятся колониями. Установлено, что индийский воробей обустраивает
свои гнезда на деревьях и кустарниках, в лессовых обрывах и дуплах, трещинах
заброшенных зданий и среди гнезд крупных птиц, а испанский воробей строит свои гнезда
только на деревьях и кустарниках. Перед спариванием формирование стай начинается в 1-2й декаде апреля, начало строительства гнезд - в 3-й декаде апреля, откладка яиц – конец
первой декады мая, вылупление птенцов – конец третьей декады мая. Было отмечено, что
период откладки яиц у индийского воробья длится с 10 мая до второй декады июня, а у
испанского воробья с 9 мая до первой декады июня. Индийский воробей откладывает 5-9
яиц, а испанский воробей откладывает 3-7 яиц. Отмечено, что яйца испанского воробья
крупнее (19,17<21,35) и тяжелее (2,45<2,73), чем яйца индийского воробья. Также, масса
тела вылупившихся и покинувших гнездо птенцов испанского воробья была больше чем у
индийского.
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COMPARATIVE BIOLOGY OF INDIAN AND SPANISH SPARROWS
B.N. Ganiyev, PhD Doctoral Student, Institute of Zoology,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan
Abstract. Studies were carried out on the comparative biology of Indian and Spanish
sparrows belonging to the Passeridae family on the plains of the Tashkent region during April-July
2022. The biological features of the two species – mating, nest-standing, egg-laying and postembryonic development were compared in the same ecological environment.
Keywords: Indian sparrow, Spanish sparrow, mating, nest-standing, laying eggs, postembryonic development.
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ПРОТИВ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ И ЭДЕМАГЕНОЗА
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Аннотация. В статье представлены материалы изысканий по рационализации
технологии борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей на основе применения
композиций лечебно-профилактических препаратов из группы ивер-, авермектинов и
противосибиреязвенной вакцины шт. 55 ВНИИВВиМ. В результате проведённых
исследований установлена хорошая физико-химическая совместимость препаратов,
безвредность применения композиции для организма оленей и высокая лечебнопрофилактическая эффективность. Методика проведения исследований по совместимости
препаратов и их влияния на организм оленей использована обычная, применяемая в
ветеринарной лабораторной и клинической практике. Цель исследований –
усовершенствование Технологии борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой северных оленей
на основе комплектации лечебно-профилактических средств, что было успешно выполнено и
апробировано в условиях производства.
Ключевые слова: оленеводство, эдемагеноз, сибирская язва, вакцинация,
фармакотерапия, ивермектины, авермектины, технология, кораль.
Оленеводство является одной из ведущих отраслей животноводства в регионе
Европейского севера России, основой жизни и занятости местного населения. Отрасль сама
по себе достаточно рентабельна, однако существенные убытки причиняют заболевания
оленей различного характера.
Учитывая патогенность, распространение, угрозу здоровью населения, причиняемые
хозяйствам убытки (падёж, понижение упитанности, потери поголовья, ухудшение качества
продукции и пр.), наиболее опасными заболеваниями, против которых необходимо ежегодно
проводить массовые лечебно-профилактические мероприятия, являются сибирская язва и
эдемагеноз [1, 3, 4, 7].
Против каждого из названных заболеваний оленей разработаны и успешно
применяются в ветеринарной производственной практике специфические лечебнопрофилактические мероприятия. Так, противосибиреязвенная вакцинация в большинстве
хозяйств проводится в июне, а в некоторых – осенью; ранняя фармакотерапия – в сентябреоктябре. Специфика отгонного оленеводства такова, что маршруты миграции и кочевья стад
простираются на многие сотни километров (летом – к побережью северных морей, на
© Казановский Е.С., Карабанов В.П., Клебенсон К.А. /
Kazanovsky E.S., Karabanov V.P., Klebenson K.A., 2022
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зимовку – в лесотундру и зону северной тайги). Массовые лечебно-профилактические
обработки оленей проводить можно только в коралях, расположенных на путях миграции,
ранним летом и осенью. Доставка специалистов, лечебных препаратов, необходимого
оборудования в большинстве хозяйств возможна только на вертолётах. Поэтому каждая
обработка требует больших экономических затрат. Кроме того, процесс этот очень
трудоёмок для оленеводов и специалистов, так как каждого оленя необходимо поймать,
зафиксировать, затем уже сделать инъекцию необходимого препарата. При этом теряется
достаточно много драгоценного времени, тревожится стадо оленей, нарушается режим
выпаса. Кроме того, ранним летом телята имеют возраст в 1-1,5 месяца и поэтому не
подлежат противосибиреязвенной вакцинации.
В связи с этими положениями возникла идея совмещения фармакотерапии против
эдемагеноза и вакцинации против сибирской язвы. Реализация её стала возможной с началом
применения для ранней фармакотерапии эдемагеноза малотоксичных ивер- и авермектинов и
появления противосибиреязвенной вакцины шт. 55 ВНИИВВиМ, приготовляемой на 30 %
глицерине, действующей на организм значительно мягче применяемых ранее. Разработка
метода комплексной, одноразовой обработки оленей в целях профилактики сибирской язвы и
фармакотерапии эдемагеноза проводится в тесном творческом содружестве учёными
ВНИИВВиМ [5, 6].
В результате проведённых испытаний разработан способ приготовления композиции.
Для этого содержимое флакона с суперконцентрированной вакциной шт. 55 растворяется в
соответствующем,
инструкции
по
применению,
объёме
ивер-,
авермектина.
Лиофилизированная вакцина сначала растворяется в 2-3 мл физраствора, после чего до
соответствующего объёма доводится противопаразитарным препаратом.
Изучено влияние композиции вакцины шт. 55 и ряда препаратов из группы ивер-,
авермектинов (ивомек, новомек, аверсект-2, иверсект, сантел, сантомектин, ивертин,
гиподектин, дермацин, ганамектин и фармацин) на организм оленей. Установлена 100 %
эффективность фармако-терапевтического действия композиции и формирование
стабильного иммунитета против сибирской язвы с титром антител от 1:160 до 1:640. По
результатам изысканий разработана Технология борьбы с эдемагенозом и сибирской язвой
северных оленей. В настоящее время испытываются новые композиции препаратов с целью
усовершенствования разработанной Технологии.
Научная новизна работы заключается в том, что ранее подобные изыскания не
проводились.
Цель исследований – изучение совместимости препаратов из группы ивер-,
авермектинов с противосибиреязвенной вакциной шт. 55 ВНИИВВиМ, физиологического
действия композиции препаратов на организм северных оленей, определения лечебнопрофилактической эффективности композиций против эдемагеноза и сибирской язвы,
разработка соответствующей технологии.
Материал и методы. Опыты на совместимость препаратов ставились in vitro и in
vivo. При этом изучение физико-химической совместимости, бактериостатического,
бактерицидного, споростатического и спороцидного действия проводились в лабораторных
условиях в соответствии с “Методическими указаниями по сбору, испытаниям и оценке
антивирусных и антибактериальных соединений различных химических классов”. В
результате проведённых исследований установлена допустимая совместимость препаратов и
вакцины шт. 55 ВНИИВВиМ.
Опыты на оленях на безвредность, переносимость и лечебно-профилактическую
эффективность испытываемых препаратов проводились в условиях тундры в оленеводческих
хозяйствах Республики Коми. При этом предварительные испытания единовременного
применения препаратов и вакцины проведены с раздельным введением компонентов на трёх
оленях, и три оленя были оставлены для контроля. На следующем этапе исследований
проведено изучение влияния композиции вакцины и препаратов на организм оленей на
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группе 10 голов и трёх контрольных. Затем аналогичные исследования проведены на группе
оленей в 100 голов. На заключительном этапе изысканий проведен производственный опыт
на трёхстах головах оленей.
При постановке опытов учитывали общее клиническое состояние животных, в
течение 10 дней измеряли температуру тела, частоту пульса и дыхания. По прошествии 15
дней брали кровь, отделяли сыворотку, консервировали её раствором азидина и проводили
исследования на наличие противосибиреязвенных антител, а также определение их титра,
что является подтверждением наличия или отсутствия иммунитета.
Кроме того, для полноты и глубины изучения состояния здоровья подопытных оленей
один раз в три дня брали кровь (в т.ч. с добавлением лимоннокислого натрия) и проводили
исследования на содержание количества эритроцитов и лейкоцитов (сетка Гаряева),
определение содержания гемоглобина (гемометр Сали), показателей РОЭ (метод Неводова),
а также готовили мазки крови для последующей окраски и выведения лейкоцитарной
формулы (методы Гимза-Романовского и Шиллинга). Проводили исследования сыворотки
крови на содержание белка (рефрактометрически), остаточного азота (Г.Н. Сербина и др.),
фосфора и кальция (методы Деваарда и Бригса, Юделевича) [2].
Во всех случаях проводился учёт лечебно-профилактической эффективности
применяемой композиции в сравнении с контрольными животными.
Результаты и их обсуждение. Первые опыты на переносимость и безвредность были
поставлены на единичных оленях в производственных условиях в СПК “Ижемский
оленевод” (Республика Коми) при одновременном раздельном введении подкожно
аверсекта-2 и противосибиреязвенной вакцины шт. 55. В течение двух недель проводили
наблюдение за клиническим состоянием подопытных, ежедневно измеряли температуру
тела, пульс, частоту дыхания. Проводили визуальный осмотр и пальпацию в местах
инъекции. При этом отклонений от нормального клинического состояния не отмечали. Через
2 недели у подопытных оленей была взята кровь. Сыворотка крови была обследована на
наличие соответствующих антител. Установлено, что процесс формирования антител не
нарушен. Аналогичные опыты были поставлены и с применением других макроциклических
лактонов – ивомеком, новомеком, ивертином, сантомектином. При этом так же отмечены
нормальная переносимость, безвредность и формирование антител. Во всех случаях
установлена 100 % ларвоцидная эффективность при эдемагенозе. Таким образом,
установлены нормальная переносимость, безвредность и эффективность действия
применяемых препаратов.
На следующем этапе исследований в хозяйствах Республики Коми (СПК “Ижемский
оленевод”, ООО “Северный”, ПСК “Оленевод”) уже на группах оленей (от 15 до 50 голов)
провели испытание противосибиреязвенной вакцины шт.55 и аверсекта-2 при применении их
в одном объёме (препараты смешивали непосредственно перед применением, вводили
подкожно). При этом общее клиническое состояние оленей оставалось нормальным.
Установлены своевременное формирование противосибиреязвенных антител в организме и
100 % ларвоцидная эффективность при эдемагенозе.
Для перехода к более широким производственным опытам стало необходимым
определение времени сохранения активности вакцины шт. 55 в выпускаемых
промышленностью растворах ивер- и авермектинов, что и было проделано в лаборатории
сибирской язвы ВНИИВВиМ. При этом установлено, что активность вакцины в течение
рабочего дня практически не изменяется и лишь через сутки она понижается на 30-50 %.
Таким образом, смесь препаратов следует готовить перед применением и использовать её в
течение рабочего дня.
Полученные результаты предварительных изысканий позволили перейти к
производственному опыту по комплексной обработке оленей, на что было получено
соответствующее разрешение Департамента ветеринарии МСХП РФ. При этом в разных
хозяйствах Республики Коми в общей сложности было обработано вакциной шт. 55 и
15
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аверсектом-2 (в одном объёме) подкожно около 2000 оленей. Опыты завершились успешно.
При этом не отмечено каких-либо осложнений, и эффективность действия препаратов была
высокой.
Соответствующие исследования и опыты, проведённые в условиях лаборатории и
производства показали хорошую совместимость и возможность применения в одном объёме
подавляющего большинства применяемых в ветеринарной практике ивер- и авермектинов с
противосибиреязвенной вакциной шт. 55 ВНИИВВиМ. При этом установлена хорошая
переносимость и безвредность композиции препаратов для оленей, а также высокая
эффективность профилактического (титр противосибиреязвенных антител до 1:640) и
ларвоцидного действия (100 %). Полученные данные позволили разработать
соответствующую Технологию.
Массовые
лечебно-профилактические
обработки
оленей
в
большинстве
оленеводческих хозяйств проводятся в рабочих камерах коралей, вмещающих до 25-30
оленей. при этом необходимо каждого оленя отловить и зафиксировать. Процесс этот
достаточно трудоёмкий, небезопасный для работников, так как полудикие животные с
большими рогами мечутся в камере, что может привести к травмированию, а также отнимает
немало времени.
Внедрение разработанной Технологии в производство обеспечивает увеличение
доходов оленеводческих хозяйств на 27 % за счёт повышения упитанности животных,
сохранности поголовья и улучшения качества кожевенного сырья, а также предотвращает
заболеваемость оленей сибирской язвой
Выводы. 1. Поставленные в условиях производства опыты на оленях по применению
композиций изучаемых препаратов из группы ивер-, авермектинов (ивомек, новомек,
аверсект-2, иверсект, сантел, сантомектин, ивертин, дермацин, ганамектин и фармацин) и
противосибиреязвенной вакцины шт. 55 ВНИИВВиМ показали хорошую переносимость и
безвредность для организма северных оленей.
2. Установлена 100 % лечебно-профилактическая эффективность композиций
препаратов против эдемагеноза и сибирской язвы, что открывает возможность применения
для ветеринарной практики.
3. В результате проведённых изысканий усовершенствована технология борьбы с
эдемагенозом и сибирской язвой оленей на основе комплектации лечебно-профилактических
препаратов и единовременного применения соответствующих композиций.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брюшинин, П.И. Изучение биологии подкожного овода северных оленей и разработка
методов борьбы с ним в Большеземельской тундре (03.-098 – энтомология). Кандидатская дисс. / П.И.
Брюшинин. – 1970. – 196 с.
2. Ветеринарная лабораторная практика. – М., 1963. – Т. 2.
3. Воронин, М.И. Оводы и меры борьбы с ними / М.И. Воронин. – М., Колос, 1964.
4. Забродин, В.А. Болезни северных оленей / В.А. Забродин, А.Х. Лайшев, М.И. Климонтов и
др. – М., 1980. – 240 с.
5. Казановский, Е.С. Ветеринарная наука на службе северного оленеводства. Монография /
Е.С. Казановский. – Москва, ФГБОУ ДПОС РАКО АПК, 2013. – 192 с.
6. Казановский, Е.С. Доминирующие инфекции и паразитозы северных оленей. Новые
принципы и методы проведения противоэпизоотических мероприятий в оленеводстве. / Е.С.
Казановский, В.Н. Котляров и др. // Труды международной конф. ВНИИВВиМ, – 2003. – С. 623-629.
7. Непоклонов, А.А. Болезни животных, вызываемые оводами / А.А. Непоклонов. – М., 1980.
– С. 114-158.

Материал поступил в редакцию 09.11.22

16

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 11 (105).

IMPROVING THE CONDUCT OF MASS ANTI-EPIZOOTIC
TREATMENTS OF REINDEER AGAINST ANTHRAX
AND EDEMAGENOSIS
E.S. Kazanovsky1, V.P. Karabanov2, K.A. Klebenson3
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Russia
Abstract. The article presents research materials on the rationalization of the technology to
combat edemagenosis and anthrax of reindeer based on the use of compositions of therapeutic and
prophylactic drugs from the group of iver-, avermectins and anthrax vaccine pieces 55 of
VNIIVViM. As a result of the research conducted, good physico-chemical compatibility of the
preparations, the harmlessness of using the composition for the deer organism, and high
therapeutic and prophylactic efficacy have been established. The methodology for conducting
studies on the compatibility of drugs and their effect on the deer organism is used as usual, used in
veterinary laboratory and clinical practice. The purpose of the research is the improvement of the
technology for the control of edemagenosis and anthrax of reindeer on the basis of a set of
treatment-and-prophylactic drugs, which was successfully completed and tested in production
conditions.
Keywords: reindeer herding, edemagenosis, anthrax, vaccination, pharmacotherapy, iver-,
avermectins, technology, coral.
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БЮДЖЕТ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ


А.Н. Намазова,
Донской Государственный Технический Университет (Ростов-на-Дону), Россия
Аннотация. В статье рассматривается бюджет казенного учреждения как
элемент системы управления, а также проблемы бюджетирования, возникающие на
учреждении, и пути их решения.
Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, казенное учреждение, финансирование.
Сегодня бюджетирование – одна из актуальных управленческих технологий,
использование которой позволяет добиться согласованности действий подразделений
предприятия по достижению его стратегических целей, увеличивает возможности в
обеспечении предприятия необходимой информацией, способствует рациональному
распределению ресурсов, улучшает контроль в организации.
Бюджетирование рассматривается как единая теория подбора тактических целей
планирования в структуре организации в рамках определенной стратегии, исследования
проектов (смет расходов и доходов) будущих операций и контроля исполнения данных
проектов, т.е. равно как концепция внутреннего финансового управления.
В совокупном виде бюджетирование может быть представлено информативной
концепцией внутрифирменного, коллективного управления, а также поддержкой
конкретного экономического инструмента, называемого бюджетами.
Уровень разработанности проблемы отображается в прикладной и академической
основах, основывается на технологии использования бюджетирования в финансовой
политике компании при формировании нормативно-правовых актов, кроме того в работах
российских и иностранных ученых. К их числу можно отнести труды: Самочкина В.А., Дж.
Хоуп, Р. Фрейзер, О.Н. Лихачёвой, О.В. Гостеевой, В.Ф. Хасановой, Ж.М. Корзоватых, Н.П.
Терешиной и других авторов.
Термин «бюджетирование» содержит обширную панель взглядов, и различные авторы
до сих пор дискутируют о том, как трактовать это определение. По мнению некоторых
авторов, бюджетирование является одной из концепций управления компанией.
На наш взгляд, одно из обобщающих определений дает В.А. Самочкин, который
полагает, что «Бюджетирование – это система скоординированного управления
подразделениями
компании
в
обстоятельствах
динамично
меняющегося,
диверсифицированного бизнеса». С поддержкой такого рода концепции предоставляется
возможность исследовать предполагаемые и приобретенные финансово-экономические
характеристики с целью оперативного принятия аргументированных управленческих
заключений.
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Что касается вопроса применения инструментов бюджетирования в казенных
учреждениях, то вначале дадим определение самого субъекта. Под казенным учреждением,
согласно статье 6 БК РФ, понимается государственное (муниципальное) учреждение,
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и
(или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов государственной власти (государственных органов) или органов местного
самоуправления, финансирование деятельности которого происходит из средств бюджета
соответствующего уровня на основании бюджетной сметы.
Стоит отметить, что универсальных правил для разработки бюджетов не
предусмотрено, поскольку методология бюджетирования не имеет регламентированного
вида в законодательстве. Данный процесс требует к себе творческого подхода, который
предусматривает разработку индивидуальной модели системы бюджетного управления для
любого хозяйствующего субъекта. Каждый бизнес имеет свой список бюджетов, специфику
составления их, зависящую от отраслей деятельности, финансовых структур, группирования
и детализации статьи. По сравнению с формами бухгалтерской отчетности список форм
бюджетной
отчетности,
составом
показателей,
видом
не
является
строго
регламентированным. Описание процессов бизнеса предприятия позволит создать
взаимосвязанные бюджеты предприятия и учитывать последовательность их формирования.
Несмотря на отсутствие общей классификации бюджетов, Г.Н. Бурнов разбивает
последовательность формирования сводного бюджета предприятия на два уровня:
– Бюджеты операционного уровня.
– Бюджеты финансового уровня.
Как правило, бюджетирование начинается с подготовки бюджетов уровня операции,
описывающих конкретную хозяйственную деятельность предприятия. Операционный
бюджет делится на коммерческий, производный и управленческий, а набор его определяет
специфику деятельности предприятия.
Степень финансовой самостоятельности предприятия зависит от вида учреждения, а,
следовательно, от порядка финансирования, расходования средств.
В процессе управления доходами и расходами казенное учреждение осуществляет
контроль за:
 достоверностью всех параметров, которые составляют содержание основного
финансового плана доходов в зависимости от деятельности учреждения, определённой в
учредительном документе;
 законностью и эффективностью направления средств по планируемым и
производимым учреждением расходам;
 обоснованностью расчетов на конкретные виды доходов и расходов, соответствие
этих показателей с установленным лимитом обязательств бюджета и бюджетных
ассигнований;
 своевременным направлением необходимой расчетной документации и заявки на
утверждение главного распределителя бюджетных средств;
 соответствием произведенных расходов и полученных доходов.
Бюджетирование – одна из важнейших частей финансового оборота казенного
предприятия, которая четко позволяет формулировать статьи о расходах и доходах
деятельности предприятия, предъявляемых строгим требованиям контроля государственных
органов.
Финансовое управление казенным учреждением, подобно коммерческим, содержит в
себе такие основные элементы, как планирование, оперативное управление, финансовый
контроль.
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1. Планирование финансового потенциала казенных организаций исполняется
согласно с ранее перечисленными основами сметного финансирования. Базой планирования
является бюджетная смета.
2. Оперативное финансовое управление казенным учреждением потребует
рассмотрения отличия практического экономического признака с планового, для того чтобы
осуществлять соответственные административные постановления с целью исполнения
объявленных вопросов.
3. Организация финансового контроля как элемент финансового управления казенным
учреждением.
Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на
основании бюджетной сметы.
Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только
если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные от
указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации.
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Abstract. The article considers the budget of a state institution as an element of the
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РОЛЬ ПОЗНАНИЯ В ПОСТИЖЕНИИ ЛЮБВИ, КРАСОТЫ И СЧАСТЬЯ
В ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЛЕОНА ЭБРЕО
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу философско-эстетического
мышления одного из известных деятелей эпохи Ренессанса – Леона Эбрео. Показаны общие
аспекты познания в творчестве писателя, с обращением особого внимания к категориям
«любовь», «красота» и «счастье», при объяснении их связи в процессе развития
человеческой жизни.
Ключевые слова: Леон Эбрео, познание, философия, эстетика, любовь, красота,
счастье, эпоха Ренессанса, духовность, жизнь.
Взгляд на культуру и общество эпохи Ренессанса в свете современной науки может
стать существенной опорой социокультурной оценки XIV-XVI столетий. Однако для анализа
философско-эстетической мысли данной эпохи необходимо обозначить и роль познания в
постижении любви, красоты и, конечно же, истинного счастья.
Одним из выдающихся мыслителей эпохи Ренессанса был Леон Эбрео (1460-1523),
чьё настоящее имя было Иехуда Абрабанель (или Иегуда Абраванель) [4]. По профессии он
был врачом, однако его творческий дар проявился в авторстве «Диалогов о любви», труда,
оказавшего особое влияние на ценителей всего прекрасного.
Являясь философом-неоплатоником, Леон Эбрео уделял важное внимание процессу
познания. При этом «в его неоплатонической эстетике остро осознаётся контраст духовного
и телесного, материального и идеального. Но, в отличие от средневекового дуализма, эти
качества не противостоят друг другу, как враждебные и внеположные начала. Напротив,
между ними есть тесная связь, и она осуществляется посредством любви. Однако красота
души остаётся скрытой потенцией, пока она не оказывается слитой с телесной и
материальной красотой. Но для того, чтобы обнаружить духовную гармонию, скрытую в
телесном мире, недостаточно только рационального познания, необходимы также любовь и
чувство» [2; c. 57], и что особенно важно в целях осознания многих жизненных истин.
В философско-эстетической мысли Леона Эбрео «любовь представляет собой
всеобщую связь, оживляющую все сферы вселенной. Она соединяет единичное с общим,
земной шар с небесным, душу с телом, человека с природой и богом, преходящее с вечным,
наконец, всю природу с её творцом. Смысл этой связи-любви – в познании, но не столько
рациональном, сколько интуитивном – в экстатическом видении через обожание красоты
мира, через любовь самого бога к своим творениям. Но если мир, движимый к богу, ожидает
в качестве награды наслаждения в познании, то бог любит свои творения бескорыстно и
щедро, даруя им совершенство во имя окончательного слияния с его божественностью. Леон
Эбрео развивает взгляд на любовь как на желание прекрасного, при этом любовь составляет
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сущность мира, а красота – его облик» [1; c. 72], и тем самым, они могут считаться
взаимообусловленными явлениями.
Согласно мнению Леона Эбрео, «для любви необходимы обязательные условия:
наличие красоты в предмете любви и осознание её отсутствия в любящем. Чем выше
осознание этого отсутствия, тем выше степень любви. Именно поэтому, как он полагает,
земной мир, лишённый красоты, наполнен огромной любовью к своему идеальному началу,
находящемуся в боге. Человеческое познание, как чувственное, так и рациональное, также
стимулируется поисками красоты и поэтому тоже подчиняется законам любви» [1; c. 10].
Следовательно, «нравственно-эстетический характер философии любви Эбрео отчётливо
раскрывается в его рассуждениях о двоякой способности человеческой души к познанию
красоты телесного мира: к познанию чувственному и рациональному. Если душа человека
больше связана с телом, чем с разумом, то и познание телесной красоты носит чувственный
характер. Люди, в сильной мере подверженные страстям, не способны постигнуть духовную
красоту, они мало чем отличаются от животных» [1; c. 72], а в результате, постижение
истинной природы мироздания предстаёт перед людьми довольно сложным испытанием.
Как известно, для Леона Эбрео «человеческое познание, как чувственное, так и
интеллектуальное, стимулируется поисками красоты и поэтому подчиняется законам любви»
[2; c. 93]. И в его теории, «красота отождествляется с грацией, «радующей и побуждающей к
любви» познающую её душу. Материальный мир, однако, лишён грации и красоты, ибо, хотя
она и воспринимается органами зрения и слуха, носительницей её оказывается некое
духовное начало. И поэтому познание, порождаемое любовью, на всех ступенях имеет
рациональный характер и заключается в постижении идеи-истины, выступающей в форме
красоты и фации» [3; c. 308]. При этом, как ранее упоминалось, Леон Эбрео парадоксально
полагал о том, что чем выше степень отсутствия красоты в каком-либо объекте, то тем
сильнее будет и сама любовь.
Обратим внимание и на то, что согласно мнению Леона Эбрео, «один человек познаёт
красоту с готовностью и по собственному побуждению, а другого нужно обучить этому, а
третий никогда не сможет обучиться. Важно также понять, что одна душа некоторые виды
красоты познаёт легко, а другие – с трудом, потому что её материя больше соответствует и
похожа на некоторые красивые тела и вещи, чем на другие, отсюда может быть, что
скрытность и затемнённость красоты в её душе не равна другим душам; в силу этого душа
часть видов красоты познаёт легко благодаря представлению, получаемому от чувств, а часть
– нет; и в этом заключено столько видов различия между людьми, что их невозможно
постичь» [3; c. 338]. Однако данное положение может содействовать для личности в
раскрытии её творческой индивидуальности в процессе познания.
Леон Эбрео неоднократно упоминал о том, что «телесная красота находится в нашем
духовном разуме и как таковая им познаётся. Поэтому говорится, что глаза нашей
рациональной души и интеллектуального разума воспринимают духовную красоту, но
рациональная душа познаёт красоту форм, существующих в мировой душе, благодаря
размышлению над телесной красотой мира, отражённой и вызванной ею. Чистый разум
непосредственно, интуитивно познаёт единственную красоту вещей в идеях первого разума,
который является пределом человеческого блаженства. Однако важно знать, что души, с
трудом воспринимающие телесную красоту, то есть заключённую в них духовность, и с
трудом извлекающие её из уродства материи и телесной бесформенности, встречают ещё
большие трудности в познании духовной красоты самой души – добродетели, знания и
мудрости. И также, что, даже несмотря на то, что всякий, имеющий глаза, созерцает красоту
тел, однако не всякий осознаёт их как красивые и наслаждается ими, но только влюблённые,
один больше, другой меньше в соответствии с силой любви. И хотя все души познают
духовную красоту, не все они одинаково считают её красотой и наслаждаются ею, но только
влюбленные души – одна больше, другая меньше – в зависимости от степени прирождённой
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духовной любви» [3; c. 338-339]. Всё это способно активизировать чувственность человека,
органически преобразовывая жизнь в средство познания красоты и искомого счастья.
Становится очевидным, что для самого Леона Эбрео «привести к счастью и
блаженству может лишь познание духовной красоты вещного мира, на которое способна
только разумная часть человеческой души, выявляющая в телесном мире интеллектуальные
виды и формы. Красота вещей проистекает от форм – носительниц божественной красоты;
именно они делают уродливую и безобразную материю прекрасной» [3; c. 309]. И как
подчёркивает Леон Эбрео, «телесная красота – всего лишь тень духовной красоты, но сходна
с ней, поскольку является отражением духовного мира в мире телесном. И так же как формы
естественных тел происходят от мировой души и мирового разума, так и формы
произведений искусства рождаются в разуме творящего их человека, где обладают большей
степенью совершенства, чем в самом прекрасном произведении. Искусственную и
естественную красоту люди могут воспринимать по-разному, хотя потенция разумной части
их души одинакова. Это зависит от того, насколько человек образован и в какой степени его
душа подчинена телу, а также от силы любви, возникающей в процессе познания красоты.
Совершенствование разума обучением и воспитанием оказывается необходимым условием
эстетического восприятия мира» [3; с. 309], что и показывает необходимость осознания
любви и красоты при постоянном процессе познания.
В общем плане мы можем подчеркнуть то, что для Леона Эбрео путь, который
способен привести к истинному счастью и блаженству, представляет собой познание
духовно-нравственной красоты мира вещей, при одухотворении божественной благодатью.
Всё это пронизывает нас глубокими размышлениями о смысле жизни, отражая в каждой
душе эстетическую философию любви и красоты.
И. собственно, теория познания, получившая характерное развитие в философскоэстетической мысли Леона Эбрео в эпоху Ренессанса, органично вошла в современную
культуру. И даже несмотря на то, что нас отделяет от данной эпохи более пяти веков, мы
успешно пользуемся её интеллектуально-творческим наследием, а многие понятия
ренессансной эстетики широко применяются в современном обществе.
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Abstract. The article is devoted to the consideration and analysis of the philosophical and
aesthetic thinking of one of the famous figures of the Renaissance – Leon Ebreo. The general
aspects of cognition in the writer's work are shown, with special attention to the categories of
"love", "beauty" and "happiness", while explaining their connection in the process of development
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Аннотация. Цифровизация в сфере высшего образования Казахстана приобрела
достаточно масштабный характер. В современных условиях наблюдается эскалация этого
процесса, который в отдельных случаях претендует на их признание в качестве air fixe
(навязчивой идеи). Отношение обучаемых к цифровизации образовательной деятельности
не отличается единством и последовательностью, что вытекает из данных
анкетированного опроса обучаемых, проведенного исследовательской группой КазНПУ им.
Абая по 20-ти параметрам. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
чрезмерное увлечение цифровыми технологиями может повлечь негативные последствия,
затрагивающие личностные качества будущего специалиста высшей квалификации.
Ключевые слова: цифровизация образования, высшее образование, негативные
последствия внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Введение
Локдаун, объявленный в Казахстане в 2019 году в связи с опасностью
распространения коронавируса (COVID-19), привел к необходимости перевода всех вузов на
дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Данное обстоятельство потребовало от
вузов срочного освоения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их
повсеместного внедрения независимо от специализации и курса/года обучения. Два года
локдауна крайне негативно отразились на качестве знаний обучаемых. В результате
Министерство образования и науки Республики Казахстан наложило запрет на прием в вузы
по системе ДОТ (в настоящее время осуществляется процесс доучивания студентов, ранее
принятых по системе ДОТ).
Исследование причин, повлекших резкое снижение качества высшего образования в
КазНПУ имени Абая в условиях массового применения цифровых технологий, выявило
отдельные особенности цифровизации, учет которых необходим для выравнивания
создавшегося дисбаланса между уровнями качества образования до локдауна и во время
локдауна. Парадокс состоит в том, что ранее хорошо успевающие студенты, показавшие во
время локдауна блестящие результаты на экзаменах, проведенных исключительно в
© Хведелидзе Т.Б., Толеубекова Б.Х., Сайлибаева Ж.Ю. /
Khvedelidze T.B., Toleubekova B.Kh., Saylibayeva Zh.Yu., 2022
25

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 11 (105).

цифровой форме, после отмены локдауна проявили крайне низкий уровень знаний по
смежным дисциплинам (например, 100 баллов по уголовно-процессуальному праву во время
локдауна и ниже 50-ти баллов по судебному контролю в уголовном процессе после отмены
локдауна).
Проблема, исследуемая в настоящей работе, состоит в том, чтобы обосновать
необходимость дозированного применения цифровизации в сфере высшего образования с
учетом отношения обучаемых к ИКТ.
Цель исследования: выявление причин, влекущих дисбаланс в качественных
показателях знаний в условиях цифровизации.
Методология исследования: контент-анализ данных анкетированного опроса
студентов КазНПУ им. Абая, обучавшихся до локдауна, в период локдауна и после отмены
локдауна.
Основная часть
В соответствии с Академической политикой КазНПУ им. Абая, утвержденной
решением Ученого совета университета от 31 мая 2011 года (в редакции от 27 августа 2021
года), в разделе «Политика и цели в области обеспечения качества» предусмотрено
достижение такой цели, как «разработка поэтапной программы трансформации в
исследовательский цифровой университет» [1, с. 18]. С учетом того, что эта цель была
заложена еще в 2011 году, ее достижение не предусматривало небывалых темпов ускорения
процессов цифровизации к 2019 году и ее доведения до того уровня, когда дистанционными
технологиями в течение одного-двух месяцев был охвачен весь без исключения
образовательный процесс.
Согласно последней редакции положений раздела «Контроль учебных достижений
обучающихся», закрепленных в Академической политике университета, в процессе
промежуточной аттестации «все экзамены проводятся только на официальных
информационно-образовательных платформах университета: UNIVER, LMS MOODLE» [1, c.
38].
Таким образом, экстренный переход на информационно-коммуникационные
технологии потребовал реализации в кратчайшие сроки комплекса занятий для обучения
профессорско-преподавательского состава новым правилам пользования ИКТ при
разработке экзаменационных материалов (тестовых, практических заданий, письменных
экзаменов в виде проектных заданий, устных экзаменов в дистанционном режиме и т.п.),
непосредственном оценивании результатов экзаменов (за исключением тестирования, когда
подсчет баллов осуществляется автоматически без участия преподавателя). Кроме того,
параллельно осуществлялась подготовка обучаемых правилам сдачи экзаменов в новых
условиях. Наибольшие трудности испытывали студенты первого курса, для которых были
внове все виды и формы ИКТ. Ситуация усугублялась тем обстоятельством, что все
студенты, находясь дома (в том числе в сельской местности), не имели реальной
возможности получить практическую помощь преподавателей или специалистов Центра
тестирования по вопросам соблюдения правил пользования ИКТ.
Помимо традиционного тестирования по рекомендации Министерства образования и
науки РК в процесс контроля качества знаний были внедрены новейшие компьютерные
программы, предусматривающие множество форм проведения экзаменов в дистанционном
режиме. Наряду с этим, все виды занятий (лекционных, семинарских, практических,
лабораторных, самостоятельных работ с преподавателем – СРСП) проходили в
дистанционном режиме по системе ZOOM. Данное обстоятельство само по себе создавало
дисбаланс в контексте соответствия форм проводимых занятий формам проведения
семестровых экзаменов. Количество форм проведения семестровых экзаменов в разы
превышало количество форм проведения академических занятий. Центр тестирования,
функционировавший в университете на правах сервисной службы, по своему значению стал
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занимать гораздо более высокие позиции, чем кафедра. Это был своего рода «пир во время
чумы».
Для выявления характера отношения и оценки студентами цифровизации
образовательного процесса исследовательская группа Института истории и права КазНПУ
им. Абая провела анкетированный опрос студентов.
В период сентября-октября 2022 года анкетированием было охвачено 2 287 студентов
по 20-и вопросам, включавшим в целом 121 вариант ответов.
На вопрос: «Как вы оцениваете свой уровень владения компьютерными
технологиями?» – получены ответы: а) высокий – 14 %; б) хороший – 38 %; в) достаточный –
26 %; г) умеренно достаточный – 19 %; д) слабый – 3 %. Превалирующее большинство – 78
% (14 + 38 + 26) – владеют ИКТ в той мере, в которой у студентов не должно возникать
каких-либо сложностей в процессе участия на любых видах занятий, проводимых в режиме
ZOOM, а также при сдаче экзаменов. Испытывают сложности 22 % (19 + 3) опрошенных,
которые могут быть отнесены к первокурсникам. Достоверность приведенных данных в
целом подтверждается соотношением вариантов ответов, полученных на вопрос: «Ваше
отношение к компьютерным технологиям, применяемым в университете для учебных
целей?». Ответы распределяются следующим образом: а) только положительное – 76 %; б)
только отрицательное – 2 %; в) не поддерживаю отдельные технологии – 16 %; г) доверяю
этим технологиям больше, чем людям – 4 %; д) другое – 2 %. Можно предположить, что
только положительное отношение к компьютерным технологиям выразили те 76 %
опрошенных, которые относятся к 78 % студентов, хорошо владеющих ИКТ. Вероятно, что
16 % опрошенных, не поддерживающих отдельные технологии, относятся к тем студентам,
которые получили низкие баллы при сдаче отдельных экзаменов, технология проведения
которых ими была недостаточно освоена. При этом не исключается, что одной из причин
могло стать получение более высоких баллов теми сокурсниками, которые ранее не
отличались ни прилежанием, ни стремлением получить хорошие знания и уровень их знаний
был гораздо ниже, чем у 16 % опрошенных, выразивших неодобрение в отношении
отдельных технологий.
Приведенные выше данные создают определенный дисбаланс при их сравнении с
распределением ответов на контрольный вопрос-ловушку: «Ваше мнение относительно
целесообразности применения компьютерных технологий для учебных целей?». Полученные
ответы: а) целесообразно проведение повсеместной и полной компьютеризации всего
учебного процесса – 58 %; б) необходим дифференцированный подход с целью определения
перечня предметов, где компьютеризация может дать максимальный эффект – 22 %; в)
компьютеризация – это дань современным тенденциям, со временем это уйдет в историю –
20 %. При 76 % только положительного отношения к компьютеризации учебного процесса
высказались за повсеместную и полную компьютеризацию только 58 % опрошенных. Разрыв
объемом 18 % можно объяснить тем, что 76 % опрошенных, выразивших только
положительное отношение к компьютеризации, а также 78 % опрошенных, оценивших свое
владение компьютерными технологиями как высокое и хорошее, не во всех случаях были
искренними или объективными (здесь уместна поправка на добросовестное заблуждение
ряда опрошенных относительно собственной оценки уровня владения компьютерными
технологиями).
Следующий вопрос-ловушка: «Мне больше нравятся занятия, проводимые» – и далее
приводятся формы занятий. Ответы распределились следующим образом: а) в форме
традиционных лекций и семинаров (офлайн) – 35 %; б) с полной заменой офлайн на онлайн –
18 %; в) в комбинированной форме путем сочетания офлайн и онлайн – 46 %; другое – 1 %.
Выявлен следующий дисбаланс: из 58 % опрошенных, выразившихся за целесообразность
повсеместной и полной компьютеризации всего учебного процесса, только 18 % высказались
за полную замену офлайн на онлайн. Приведенные данные могут свидетельствовать о том,
что только 18 % опрошенных действительно хорошо владеют компьютерными
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технологиями, а показатель 78 % хорошего владения ими – является явно завышенным, не
соответствующим действительности.
Представляется, что определяющими в оценке процессов внедрения в учебный
процесс ИКТ являются показатели об уровне предпочтений форм занятий: студентам больше
нравятся занятия, в которых сохранены в полном объеме или частично традиционные формы
их проведения (лекции и семинары) – 81 % (35 + 46). Приведенное соотношение
подтверждается распределением ответов на вопрос: «Традиционная форма (офлайн) мне
больше нравится, потому что:» – и далее приведены варианты ответов (предпочтений).
Полученные данные о мотивации предпочтений следующие: а) непосредственное общение с
преподавателем и сокурсниками помогает лучшему усвоению учебного материала – 34 %; б)
вырабатывает во мне дисциплинированность – 6 %; в) есть возможность сразу получить
ответ и разъяснение по трудным темам – 13 %; г) можно инициировать и самому принять
участие в живой дискуссии по актуальным вопросам темы занятия – 13 %; д) мои внимание и
активность на таких занятиях выше – 8 %; е) формируются и закрепляются навыки реального
общения с людьми, расширяется круг знакомств с единомышленниками – 14 %; ж)
развиваются навыки профессиональной письменной и устной речи – 11 %; другое – 1 %.
Параллельно был задан вопрос: «Онлайн как форма мне нравится больше, потому
что:» – и далее приведены варианты ответов (предпочтений). Данные о мотивации
предпочтений распределились следующим образом: а) не надо рано вставать и бежать в
университет – 21 %; б) можно подключиться к занятиям и заниматься своими делами – 5 %:
в) преподавательский контроль минимальный – 3 %; г) можно записать и включить для
прослушивания лекцию в любое удобное для меня время – 26 %; д) удобная форма для тех,
кто одновременно где-то работает -13 %; е) велика личная свобода, можно беспрепятственно
перемещаться в пространстве по своему желанию – 9 %; ж) есть время и условия для
получения дополнительной образовательной информации в глобальной сети Интернет – 15
%; з) можно получить высокие баллы, не прикладывая к учебе больших усилий – 4 %; и)
другое – 1 %. Показатель 13 % об удобстве онлайн как формы ведения занятий для тех, кто
одновременно где-то работает, не в полной мере относится к достоверным по следующей
причине: практически до конца сентября 2022 года посещаемость студентами занятий
офлайн на 3 и 4 курсах была крайне низкой, на 2 курсе – средней именно по причине
занятости превалирующего большинства студентов на работе в ущерб занятиям по
традиционной форме. Период карантина в условиях пандемии студентами использовался как
возможность для беспрепятственного устройства на работу. При этом общеуниверситетская
политика в данной части состоит в том, что студентам разрешается работать только в
свободное от занятий время.
Причины достаточной успеваемости во время карантина и низкой успеваемости после
отмены карантина, на наш взгляд, состоят в следующем: студенты обладают не только
навыками санкционированного (надлежащего) пользования ИКТ, но также умеют обойти
возможные негативные последствия в результате непосещения занятий в режиме онлайн.
Внешнее благополучие во время карантина сопряжено с применением недопустимых
способов для достижения надлежащих показателей, не подтверждаемых реальным уровнем
знаний. Это мнение подтверждается ответами на вопрос: «Ваши индивидуальные навыки
пользователя ИКТ, применяемыми в образовательном процессе, при наличии желания, во
время экзаменационных сессий позволяют вам легко и без последствий:» – далее приводятся
варианты ответов. Показатели полученных ответов следующие: а) обойти строгие правила и
получить высокий балл – 55 %; б) научить «обходным маневрам» сокурсников – 9 %; в)
договориться с нужными людьми в пользу себя и сокурсников – 11 %; г) ввести в
заблуждение лиц, контролирующих ход экзамена в компьютерном зале – 8 %; д) вывести из
строя компьютерную программу и сорвать экзамен – 5 %; другое – 12 %. В качестве
обстоятельств, способствующих применению несанкционированных способов, в числе
прочих, могут выступать панибратские или родственные отношения между студентами и
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представителями Центра тестирования, фактор коррумпированности отдельных сотрудников
Центра [2, c. 35].
Основные выводы
1. Повсеместная и полная цифровизация вузовского образовательного процесса не
является залогом обеспечения надлежащего качества подготовки специалистов высшей
квалификации.
2. Политика внедрения цифровых технологий должна быть взвешенной и разумной,
предполагать применение комплексности и избирательности при отдании предпочтения тем
или иным видам ИКТ с учетом особенностей конкретной специальности.
3. Соотношение между традиционными и цифровыми формами ведения занятий и
аттестации обучаемых должно склоняться в пользу традиционных форм как проверенных
практикой и временем.
*Статья подготовлена в рамках научного проекта: «Методы выявления зон
коррупционных рисков в условиях цифровизации форм контроля и управления
учебным процессом в вузах», разрабатываемого на основе
грантового финансирования НАО «КазНПУ имени Абая» (2022 год).
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Abstract. Digitalization in the sphere of higher education in Kazakhstan has become quite
large-scale. In modern conditions there is an escalation of this process, which in some cases claims
their recognition as an air fixe (obsession). The attitude of students to the digitalization of
educational activities is not unified and consistent, as follows from the questionnaire survey of
students conducted by research group of KazNPU named after Abay on 20 parameters. The results
show that excessive enthusiasm for digital technology can lead to negative consequences affecting
the personal qualities of the future specialist of higher qualification.
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Аннотация. В 2019 году сахарный диабет стал причиной примерно 2 миллионов
смертей. а последние 3 года глобальная распространенность диабета увеличилась на 16 %,
и в настоящее время этим заболеванием страдает более 537 миллионов взрослых. Новые
методы лечения осложнений сахарного диабета имеют важную роль в предотвращении
ампутаций конечности. Негативное влияние язв диабетической стопы на качество жизни,
связанное со здоровьем, в значительной степени связано со снижением подвижности.
Потеря подвижности напрямую влияет на способность человека выполнять обычные
повседневные задачи и участвовать в досуговой деятельности. В настоящее время большое
внимание уделяется современным методам терапии диабетических язв стопы на основе
стволовых клеток, наночастиц, гипербарической оксигенотерапией, отрицательным
давлением, которые были предложены в качестве перспективных видов лечения
осложнений.
Ключевые слова: сахарный диабет, гипергликемия, осложнения, диабетическая
стопа, стволовые клетки, наночастицы, кислород, заживление ран.
В настоящее время сахарный диабет является одной из актуальных медикосоциальных проблем современного общества. Согласно прогнозам Международной
диабетической федерации, к 2035 году в мире сахарным диабетом будет страдать 592
миллиона человек [2]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения число людей с
сахарным диабетом выросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году. В
период с 2000 по 2019 год смертность от сахарного диабета в зависимости от возраста
увеличилась на 3 %. Сахарным диабетом в США страдают приблизительно 26 миллионов
человек, что составляет 8,3 % населения. Только в 2010 году было диагностировано 2
миллиона новых случаев диабета и это становится еще более значимым с увеличением
возраста, поскольку распространенность диабета увеличивается до 27 % среди населения
старше 65 лет.
В Российской Федерации по данным государственного регистра обращаемость по
поводу сахарного диабета в год составляет 4,04 миллиона человек: 340 тысяч – с сахарным
диабетом I типа и 3,7 миллиона – с сахарным диабетом II типа [1]. Возможно, что истинная
численность превышает эти данные в 3-4 раза. Согласно официальным данным
Республиканского медико-информационного центра в 2008 году число зарегистрированных
больных с сахарным диабетом в Кыргызстане составило 28 077 человек [3]. Среди них
© Абдылдаев Т.А., Абдувалиев Э.М. / Abdyldaev T.A., Abduvaliev E.M., 2022
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мужчин зафиксировано 407,8 и женщин-688,3 на 100 тыс. населения.
Осложнения сахарного диабета являются основной причиной ранней инвалидности и
летальности во всем мире. Диабетическая стопа является одним из наиболее значительных и
разрушительных осложнений диабета и определяется как стопа, пораженная изъязвлением,
которое связано с невропатией или заболеванием периферических артерий нижних
конечностей у пациента с диабетом. Подсчитано, что около 5 % всех пациентов с диабетом
имеют в анамнезе язвенное поражение стопы, в то время как пожизненный риск развития
этого осложнения у пациентов с диабетом составляет 15 %. Установлено, что 40-70 % всех
нетравматических ампутаций нижних конечностей приходится на больных сахарным
диабетом.
Диабетическую стопу следует рассматривать как сложное явление. Выделяют два
типа: нейропатическую и нейроишемическую диабетическую стопу. Эти два состояния
имеют разные патофизиологические механизмы, диагностическо-терапевтические фазы и
исходы. Существуют разные показания, разные процедуры и разная организация помощи
больным сахарным диабетом с нейропатической и нейроишемической стопой [6].
Невропатические раны с большей вероятностью заживают в течение 20 недель, в то время
как нейроишемические язвы заживают дольше и чаще приводят к ампутации конечностей.
Диабетическая невропатия является общим фактором почти в 90 % диабетических язв
стопы. Патогенетическими особенностями является поражение нервов включая
двигательные, чувствительные и вегетативные волокна. Моторная невропатия вызывает
мышечную слабость, атрофию и парез. Сенсорная невропатия приводит к потере защитного
ощущения боли, давления и тепла. Вегетативная дисфункция вызывает вазодилатацию и
отек тканей, что приводит к потере целостности кожи и делает участок уязвимым для
микробной инфекции.
Поражение периферических артерий в 2-8 раз чаще встречается у больных сахарным
диабетом, начинается в более раннем возрасте, прогрессирует быстрее и обычно протекает
тяжелее, чем в общей популяции. Обычно поражает сегменты между коленом и лодыжкой.
Было доказано, что он является независимым фактором риска сердечно-сосудистых
заболеваний, а также предиктором исхода язв стопы. У пациентов с периферической
диабетической невропатией потеря чувствительности в стопах приводит к повторяющимся
незначительным травмам от внутренних или внешних причин, которые остаются
незамеченными в данный момент и могут впоследствии привести к образованию язв стопы.
За этим может последовать инфицирование язвы, что в конечном итоге может привести к
ампутации стопы, особенно у пациентов с заболеванием периферических артерий.
Структурные деформации и аномалии стопы, такие как плоскостопие, вальгусная
деформация большого пальца стопы, когтеобразные пальцы, нейроартропатия Шарко играют
важную роль в развитии диабетических язв стопы, поскольку они способствуют
аномальному подошвенному давлению и, следовательно, предрасполагают к образованию
язв. Другие факторы риска образования язв на стопах включают наличие в анамнезе язв или
ампутаций стопы, нарушение зрения, диабетическую нефропатию, плохой гликемический
контроль и курение. Доказано, что социальные факторы, такие как низкий социальноэкономический статус, плохой доступ к медицинским услугам и плохое образование,
связаны с более частым образованием язв стопы.
Традиционное лечение диабетических язв стопы включает очищение раны, санацию
некротических тканей, профилактику, диагностику, лечение инфекции, механическую
разгрузку, контроль уровня глюкозы в крови и местное лечение язвы с наложением повязки.
Терапевтические процедуры для лечения диабетических язв в основном основаны на
адекватном покрытии раны, раннем лечении инфекции и снижении давления, при этом
вероятность заживления составляет около 60 % в течение 1 года [5]. Несмотря на лечение,
многие хронические язвы не заживают или сохраняются в течение месяцев или
рецидивируют после заживления, что требует дополнительных методов лечения ран для
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адекватного заживления.
В настоящее время доступен ряд новых методов лечения, эффективность которых
подтверждена рандомизированными контролируемыми испытаниями. Одним из новейших
методов лечения диабетических язв стопы является лечение стволовыми клетками, которые
усиливают иммуномодуляцию, ангиогенез, рекрутирование клеток, ремоделирование
внеклеточного матрикса и нейрорегенерацию. В зависимости от происхождения ткани
стволовые клетки можно разделить на мезенхимальные, гемопоэтические, мышечные и
нейральные
стволовые
клетки.
Стволовые
клетки
обладают
способностью
дифференцироваться в различные типы клеток, включая кератиноциты, эндотелиальные
клетки, миофибробласты и перициты, которые играют важную роль в заживлении
диабетических ран [8]. Изучение эффектов заживления диабетических ран стволовыми
клетками, полученными из недифференцированных мезенхимальных стволовых клеток
человека т.е. эндотелиальных клеток человека. Результаты показали, что эндотелиальные
клетки человека способствует пролиферации эндотелиальных клеток и заживлению ран in
vivo в моделях диабета. В эндотелиальных клетках человека было идентифицировано пять
типов рекомбинантных белков, включая ангиопоэтин-2, ангиопоэтин-1, фактор роста
фибробластов и фактор роста эндотелия сосудов. Эти белковые структуры усиливают
каскады заживления ран при гипергликемическом состоянии. В результате эксперимента
было установлено, что эффективнее всего работает внутримышечная трансплантация
стволовых клеток [4]. Мезенхимальные стволовые клетки могут систематически
мобилизоваться и находить пристанище для поврежденных и ишемизированных тканей,
создавая раневую микросреду, способствующую заживлению ран. Клетки-предшественники
и стволовые клетки играют важную терапевтическую роль, заключающуюся в улучшении
васкуляризации ишемизированной конечности, что увеличивает скорость заживления,
облегчает боль и предотвращает ампутацию конечности.
Новым методом также считается лечение диабетических язв стопы терапией ран
отрицательным давлением. Он включает в себя использование прерывистого или
постоянного давления ниже атмосферного через специальный насос. Экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что терапия ран отрицательным давлением оптимизирует
кровоток, уменьшает отек тканей и удаляет экссудат, провоспалительные цитокины и
бактерии из области раны [9]. Терапию отрицательным давлением следует проводить после
санации и продолжать до образования здоровой грануляционной ткани на поверхности язвы.
Лечение ран отрицательным давлением показана при сложных язвах диабетической стопы,
но противопоказан пациентам с активной кровоточащей язвой.
Большой интерес представляет лечение диабетических язв гипербарической
оксигенотерапией. Лечение гипербарической оксигенотерапией включает прерывистое
введение 100 % кислорода при давлении выше уровня моря. Ее проводят в палате с
периодическим дыханием больного 100 % кислородом при повышении атмосферного
давления до 2-3 атмосфер в течение 1-2 ч. Полный курс включает 30-40 сеансов [10].
Известно, что фибробласты, эндотелиальные клетки и кератиноциты реплицируются с
большей скоростью в среде, богатой кислородом, а также лейкоциты более эффективно
уничтожают бактерии при высокой концентрации кислорода, что приводит к более
эффективному заживлению ран.
В данное время большой интерес представляет использование наноматериалов для
лечения диабетических язв стопы. Терапевтические наноматериалы для заживления ран
можно разделить на две основные категории: наноматериалы, обладающие внутренними
характеристиками, полезными для лечения заживления ран и наноматериалы, которые
служат средствами доставки лекарств для инкапсулирования терапевтических лекарств.
Наноматериалы стимулируют ангиогенные эффекты, позволяя формировать кровеносные
сосуды в диабетических ранах, способствуют миграции эндотелиальных клеток, регулируют
перестройку цитоскелета, активируют окислительно-восстановительную передачу сигналов
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и формируют очаговые спайки. Наночастицы обладают малым размером и большим
отношением площади поверхности к объему, что значительно увеличивает проникновение и
биологическое взаимодействие в месте раны [7]. Наночастицы идеально подходят для
местной доставки лекарств, вызывая клеточную пролиферацию, клеточную передачу
сигналов, межклеточные взаимодействия, васкуляризацию и эпителизацию для улучшения
подходов к заживлению ран. Так, например, наночастицы серебра обладают антимикробной
эффективностью широкого спектра благодаря своим внутренним терапевтическим
характеристикам и многоцентровому действию. Наноматериал серебра действует, разрушая
мембрану клеточной стенки бактерий и вызывая клеточный распад резистентных штаммов в
диабетических
ранах.
Таким
образом,
наночастицы
серебра
проявляют
противовоспалительное и антибактериальное действие и, следовательно, улучшают скорость
заживления язв и ран. Терапевтические модели на основе наноматериалов обладают более
длительным сроком хранения, высокой антимикробной эффективностью, устойчивым и
контролируемым режимом высвобождения лекарств, большим потенциалом против
резистентных штаммов и эффективной реэпителизацией с возможностью васкуляризации.
Широкую распространенность приобретает генно-стимулируемая матричная терапия,
которая ранее уже использовалась для регенерации костей, кожи и хрящей. Стабильность
ДНК является основным преимуществом генной терапии для заживления ран.
Нановолоконные каркасы можно использовать для локализованной доставки плазмидной
ДНК, пропитывающей фактор роста кератиноцитов, что более эффективно при лечении
кожных ран. Генные подходы для лечения диабетических ран имеют большое значение для
эффективной эпителизации и реваскуляризации.
Заключение. Диабетическая язва стопы одна из наиболее частых осложнений
сахарного диабета встречающихся в клинической практике. Терапия на основе стволовых
клеток является многообещающей в области регенеративной медицины и ее механизмы
включают стимулирование ангиогенеза, облегчение нейроишемии и воспаления, а также
стимулирование отложения коллагена. Однако мало что известно об их конкретных
молекулярных механизмах и биологических свойствах. Аналогичным образом,
использование терапии ран отрицательным давлением стало большим шагом вперед в
лечении запущенных ран. Было установлено, что методы лечения, основанные на
наноматериалах более эффективны, чем традиционные терапевтические подходы к
заживлению диабетических ран, которые в основном зависят от типа модели повязки на
рану. Наноматериалы помогают изменить две или более фаз процесса заживления ран
благодаря своим противовоспалительным, антибактериальным и антипролиферативным
свойствам. Хотя наноматериалы играют важную роль в решении основных проблем терапии
заживления ран, все еще существуют некоторые важные проблемы, которые необходимо
решить в отношении их применения в лечении диабетических ран. Серьезная проблема
заключается в том, что очень мало знаний о применении наноматериалов для лечения
диабетических ран, а также токсичность наноматериалов по-прежнему является одной из
основных не решенных вопросов, поскольку они оказывают неблагоприятное воздействие на
клетки человека. Оценка любых новых методов лечения должна учитывать не только
сокращение времени до заживления язвы, но и влияние терапии на снижение частоты
рецидивов язвы, что, конечно же, представлено частотой госпитализаций и ампутаций после
заживления. Применяя стратегию лечения, сочетающую профилактику, междисциплинарное
лечение язв стопы, соответствующую организацию, тщательный мониторинг и обучение как
медицинских работников, так и людей с диабетом, можно снизить частоту ампутаций до 85 %.
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Abstract. In 2019, diabetes and diabetes-related kidney disease accounted for
approximately 2 million deaths. and in the past 2 years, the global prevalence of diabetes has
increased by 16 %, and now affects one in 10 or more 537 million adults. Prevention of ulceration
and/or amputation is critical both medically and economically. Because chronic ulcers affect the
patient's lifestyle and mobility, leg ulcers have a huge social cost. The negative impact of diabetic
foot ulcers on health-related quality of life is largely due to reduced mobility. Loss of mobility
directly affects a person's ability to perform normal daily tasks and participate in leisure activities.
Currently, much attention is paid to new methods of treating diabetic foot ulcers based on stem
cells, nanoparticles, hyperbaric oxygen therapy, negative pressure, which have been proposed as
promising treatments for delayed or impaired wound healing.
Keywords: diabetes mellitus, hyperglycemia, complications, diabetic foot, stem cells,
nanoparticles, oxygen, wound healing.
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Abstract. In our work, the stress reaction of the body, manifested in the digestive organs,
was noted. Aggressiveness is an important form of zoosocial behavior in animals of different
species, having adaptive significance and manifested by a species-specific set of behavioral
reactions [4, 5]. But the peculiarities of the functioning of the digestive organs, depending on the
behavioral characteristics of the body, are not sufficiently studied either in a normal state or under
stress.
Keywords: aspects, strength, organism, reaction.
One of the directions considered stress as a behavioral response to socio-psychological
stimuli. B.P. Dorenvendom modified G. Selye’s model of physiological stress. They approached
stress as state of the body, which relies on adaptive and non-adaptive responses. Stressors are
understood as social factors: economic or family failures, which act as objective events that disrupt
(destroy) or threaten to undermine ordinary life individual. They are not necessarily negative and do
not always lead to objective crisis.
Important form of zoosocial behavior at animals of different types, having adaptive value
and shown a species-specific set of behavioral reactions, is the aggression.
It is known that digestive organs are usually involved in stress reaction of an organism.
However, features of functioning of digestive organs depending on the behavioral characteristic of
an organism are studied neither insufficiently normal nor at stress.
Relevance of work was clarification of the functional condition of a small bowel at rats
from nonaggressive group at a stress under the influence of Phenazepamum tranquilizer.
Purpose of work: studying of influence of Phenazepamum on activity and a topography of
enteral enzymes at rats from nonaggressive group in the conditions of an immobilized stress.
Materials and methods. Experiments were made on adult not purebred rats with the body
weight of 180-200 g. Three groups of rats – mixed (animals were not checked for aggression),
nonaggressive and aggressive groups were used.
Animals were checked for aggression by a technique A.L. Rylova (1983); an irritant were
electric impulses, each of which was shown to animals quadruple. Aggression size, the bound to
pain, was estimated on an index of "an average score of the fights" which arose in response to a
series from 88 impulses and the number of fights from 88 possible. Aggressive rats are those who
have "the average score of fights" from 45,6 to 39,7. At rats with average aggression this index
fluctuates from 38,8 to 33,4. At nonaggressive individuals it makes 32,6-0. The immobilized stress
was caused in rats by the forced immobilization within 24 clocks.
Phenazepamumwas administeredorally with the preventive purpose in 30 minutes prior to a
stress in a dose 2 mg/kg. As monitoring rats are used with the corresponding typological
characteristic to whom orally entered the equivalent amount of distilled water. Weight mucous was
determined by routine weighing.
The activity of digestive enzymes was determined by the following techniques:
monoglitseridlipaza – method of A.M. Ugolev and M.Yu. Chernyakhovskaya (1969), glycyl-1Leucinum-dipeptidgidrolaza – method of A.M. Ugolev and N.M. Timofeeva (1969), amylase –
© Askaryans V.P., Ergashov K.U. / Аскарьянц В.П., Эргашов К.У., 2022
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method Smith – the Swarm in A.M. Ugolev's modification (1969); saccharase – the Heleon method
in modification of A.M. Ugolev and N.N. Iyezuitova (1969), lactase – the Dalhqvist (1968) method.
The activity of enzymes was calculated on 1 g of mass of crude fabric of a mucosa of a
small bowel and was expressed in mg/min/g for an amylase and in µmol/min/g for other enzymes.
Statistical data processing was carried out by Student-Fisher's method.
Results of researches. In this series of experiments as monitoring served intact rats from
nonaggressive group.
Nonaggressive ratsbore well a 24-hour immobilization. There were not lethal outcomes.
The mass of a mucosa decreased in 6 h after an immobilization along all gut approximately
by 1,5 times, in 24 h and further an index came back to monitoring level.
In a homogenate of the mucosa removed along all small bowel, the activity of a
monoglitseridlipaza was inhibited in 1,5; 2,2; 2,2 times in 6, 24, 48 h after a stress (tab. 1)
The activity of a dipeptidgidrolaza increased through 6, 24, 48, h in 1,5; 1,6 and 2, 2 times.
The activity of an amylase decreased throughout all experiment: in 6 h by 2,2 times, 24 h –
by 2,4 times, 48 h – in the 1, 7 time.
Thesaccharase activity was defined raised in 2, 3; 2,5; 2,7 times in 6, 24, 48 h after an
immobilization. The activity of a lactase was inhibited by 2,2 times in 6 h, further did not differ
from monitoring.
Table 1
Activity of a monoglitseridlipaza (µmol/min/g) in a mucosa homogenate,
removed along all small bowel at an immobilized stress and at a stress
against the Phenazepamum at rats from nonaggressive group (M + m, n = 6)
Time in hours after a stress
6 hours
24 hour
48 hours
5,7 ± 0,2
5,7 ± 0,2
5,8 ± 0, 2
3,7 ± 0,2
2.6 ± 0.2
2.4 ± 0.1
<0.05
<0.01
<0.01
2.7 ± 0.2
4.1 ± 0.3
6.0 ± 0.3
<0.01
<0.05
<0.1

Experimental conditions
Intact Rats (Monitoring)
Immobilized Stress
Immobilized Stress Against The Phenazepamum

The topography of enzymes at adult rats from nonaggressive group after an immobilization
is changed, at the same time the expressed tendency to the shift of peaks of activity of enzymes in
the caudal direction was traced.
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Fig. 1. Distribution of activity of a dipeptidgidrolaza along a small bowel in 24 hours
after an immobilized stress and after a stress against the Phenazepamum

Axis of ordinates:
а – intact rats (monitoring);
б – an immobilization;
в – an immobilization against the Phenazepamum
Abscissa axis:
I – duodenum;
II – proximal intestine;
II – medial intestine;
IV – distal intestine.
The Monoglitseridlipaza activity in 6 h and 24 h went down in a duodenum and proximal
intestine remained at the level of monitoring in medial department therefore its gradient changed. In
48 h, the indicator was normalized in three top departments, and increased in distal.
The activity of a dipeptidgidrolaza through 6, 24, 48 h went down in a duodenum, remained
at the level of monitoring in proximal and medial departments and increased in distal department
that also led to gradient shift in the caudal direction (fig. 1).
The amylolytic activity decreased in 6 h and 24 h in a duodenum and proximal intestine,
remained within norm in medial department and increased in distal. In 48 h after an immobilization,
the topography of activity of enzyme did not differ from monitoring.
The saccharasa activity was induced throughout all experience on all sites of a gut, but is
especially strong in distal intestine therefore the shift of a maximum of its activity in the distal
direction took place.
The activity of a lactase in all terms after a stress did not differ from monitoring on all sites
of a gut and its topography did not change.
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Preventive introduction of Phenazepamum to a stress rendered to animals of this group
approximately the same leveling effect on the studied indicators, as well as in the mixed group of
animals, i.e. against the background of a tranquilizer the functional condition of a small intestine
was almost completely normalized in 48 h. It concerned activity of enzymes in a homogenate
mucous, removed along all small bowel (tab. 1), a topography of enzymatic activities (fig. 1). The
mass of a mucosa did not differ from monitoring.
Stress can negatively affect the functioning of all organs and systems, lead to complex
biochemical and physiological disorders, for example, increased fatigue, reduced immunity,
changes in body weight, frequent manifestations of ailments. Highly often during this period,
people experience difficulties in breathing, heart pain, muscle tension, unpleasantsensations during
the work of the digestive organs, etc.
In this regard, one must always remember that emotional manifestations of stressful tension
are especially dangerous, since they affect various aspects of the psyche, the emotional background
and give a pessimistic connotation.
Conclusions.
1. The immobilized stress differently influences functional and morphological indicators of
a small bowel depending on behavioral features of rats.
2. The stress does not cause death of individuals from the mixed 3. The topography of all
enzymatic activities changes, generally at the expense of the shift of their maximum in a distal
segment.
3. Decrease in mass of a mucosa on all sites of a small bowel is characteristic.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССА В АСПЕКТЕ ФИЗИОЛОГИИ
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Аннотация. В нашей работе отмечена стрессовая реакция организма,
проявляющаяся на органах пищеварения. Агрессивность является важной формой
зоосоциального поведения у животных разных видов, и имеет приспособительное значение,
которое проявляется видоспецифическим набором поведенческих реакций [4, 5]. Но
особенности функционирования органов пищеварения, зависящие от поведенческих
характеристик организма, недостаточно изучены ни в нормальном состоянии, ни при
стрессе.
Ключевые слова: аспекты, сила, организм, реакция.

39

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 11 (105).

УДК 61

ИЗМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
У ЛЮДЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)


Г.К. Кубанычбекова, преподаватель терапевтических дисциплин
Азиатский Медицинский Институт им. С. Тентишева (Бишкек), Кыргызстан
Аннотация. Статья затрагивает важность социализации, так как люди с
синдромом
Дауна
обычно
обладают
уникальными
нейрокогнитивными
и
нейроповеденческими особенностями, которые проявляются в определенные периоды
развития. Осведомленность специалистов и лиц, осуществляющих уход, может
способствовать раннему выявлению и поддерживать когнитивное и поведенческое
развитие.
Ключевые
слова:
синдромом
Дауна,
когнитивные,
поведенческие,
нейроанатомические особенности, периоды развития.
Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. На
него повлияли гипотезы доктора Дж. Конолли о связи интеллекта, эмоций человека и
своеобразность головного мозга. Спустя сто лет, в 1959 году, французский ученый Жером
Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома. Синдром Дауна (СД), или
трисомия 21, представляет собой общее расстройство, связанное с несколькими сложными
клиническими проявлениями. СД встречается, примерно, в 1 случае из 650-1000
живорождённых. Синдром Дауна распространенная из всех известных на сегодняшний день
форм хромосомной патологии. Около 20 % тяжёлых форм поражений центральной нервной
системы имеет связь с генетическими нарушениями. Среди этих заболеваний на первом
месте ноходится синдром Дауна, при котором умственная отсталость связанна со
своеобразными внешними признаками. Синдром Дауна – генетическое нарушение,
врожденная хромосомная болезнь, которая возникает вследствие возникновения лишней
хромосомы. Клетки человеческого тела включают 46 хромосом, в которые внедрены
признаки, передающиеся по наследству зародышу от родителей. Хромосомный набор – это
идентичное количество парных хромосом, мужских и женских. У детей, рожденных с
синдромом Дауна, 21-я пара имеет дополнительную хромосому, в результате чего
обнаруживается присутствие 47 хромосом. Это и является главной причиной развития
синдрома Дауна. Характерные внешние данные СД это: овальное лицо, низко посаженные
уши, широкая и короткая шея, эпикантус, монголоидный разрез глаз, раскосые глаза,
небольшая голова, выпяченный язык, гипотония мышц. Синдром Дауна может
сопровождаться осложнениями, такими как: ВПС, тугоухость и нарушения зрения,
гиперподвижность суставов, вывихи бедер, хронический запор, апноэ сна, проблемы с
эндокринными нарушениями, ожирение, лейкемия, нарушения ЖКТ, частые инфекционные
заболевания и конечно когнитивные и поведенческие расстройства [2]. Нейроанатомические
исследования показывают, что у детей с СД снижен объем головного мозга и мозжечка, что
связано с аномалиями роста лобных и височных долей. Кроме того, ствол головного мозга и
мозжечок меньше, чем можно было бы ожидать, исходя из размеров полушарий головного
мозга. Уменьшение объема белого вещества. Лобные, затылочные, теменные и височные
доли меньше, поэтому высшие корковые функции нарушены. Сокращение гиппокампа и
ствола мозга. Снижение активности в зоне Брока, которая является частью мозга,
отвечающей за языковую функцию. Это влияет на проблемы с разработкой и
© Кубанычбекова Г.К. / Kubanychbekova G.K., 2022
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воспроизведением устной речи. Аффективность в гиппокампе вызывает серьезные проблемы
с памятью как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Проблемы в мозжечке и
среднем мозге являются причиной генерализованной гипотонии, нарушений мелкой и общей
координации движений. Поражение вестибулярной системы вызывает проблемы с балансом.
СД
является
наиболее
распространенной
известной
генетической
причиной
интеллектуальных нарушений и нарушений развития. Несмотря на глобальное участие
включая двигательные, языковые, когнитивные, самообслуживание и личностно-социальные
измерения, представляет собой непропорциональное ухудшение определенных когнитивных
областей, такие как язык и память по сравнению с другими интеллектуальными
нарушениями, приводящих к характерным нейрокогнитивным фенотипам. Однако
неоднородность среди людей в фенотипе когнитивных способностей и навыков обусловлена
генетикой, клеточными, нервными, поведенческими факторами и факторами окружающей
среды. Научные исследования показали, что существует ненормальная функциональная
нейронная связь по сравнению с людьми с аналогичными психическими отклонениями.
Кроме того, митохондриальная дисфункция была изучена в связи с патогенезом СД и есть
данные, свидетельствующие о повышении стресса в клетках. Также было установлено, что
повреждаются нейроны, которые являются основными синтезаторами и импортерами
нейромедиатора норадреналина в гиппокампе (опыт на мышах). Этот нейротрансмиттер
отвечает за сенсорные процессы и способность к ориентации. После восстановления
поврежденного норадреналина значительно улучшились различные функции [1]. В
настоящее время изучаются различные пути и возможности его восстановления.
Исследуются различные препараты, в том числе пентилентетразол и др., снижающие
тормозную функцию нейронов и восстанавливающие когнитивные функции.
Для внедрения этих препаратов необходимо окончательно доказать их безопасность и
эффективность. Это длительный процесс, так как пока еще не все гены идентифицированы,
не определены результаты их взаимодействия. Но и это поможет лечить синдром Дауна хотя
бы частично. Ожиданий для полного излечения все же меньше, потому что новорожденный
формируется в первом триместре после зачатия, и все клетки развиваются аномально.
Поэтому с сегодняшней точки зрения трактовать его как единое целое достаточно сложно.
Двигательные навыки. Мышечный тонус – это степень напряжения, сохраняемая
мышцами даже в состоянии покоя. У детей с синдромом Дауна отмечается глобальная
задержка психомоторного развития; мышечная гипотония, слабость связок, задержка
приобретения двигательного поведения; плохая психомоторная координация (ориентация в
пространстве, во времени, латеральность и равновесие). У них короткие конечности по
отношению к туловищу и широкие руки, короткие округи и низкое укорочение большого
пальца. Все это оказывает влияние на выполнение крупной и мелкой моторики, трудность в
тонких манипуляциях. Эти характеристики необходимо учитывать при программировании
физической или спортивной деятельности, а также для деятельности, требующей мелкой
моторной координации (улучшение с течением времени посредством тренировок). Часто
появляются трудности в антигравитационных движениях: трудности при подъеме по
лестнице или подпрыгивании. Их двигательная неуклюжесть влияет на приобретение
школьных навыков, таких как письмо. Вот почему необходимо отделить обучение чтению от
обучения письму, поскольку они могут достичь приемлемого уровня чтения до того, как
смогут писать буквы [5].
Около 18 % до 38 % людям с синдромом Дауна сопутствуют психические или
поведенческие нарушения, такие как: расстройства аутистического спектра, дефицит
внимания и гиперреактивность, депрессии, стереотипность двигательных расстройств и
обсессивно-компульсивные расстройства.
Мышление. Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения
артикуляционного аппарата, заикание) часто не показывает истинное состояние их
мышления, создает ощущение более низких познавательных способностей. Однако при
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решении невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.)
некоторые дети с синдромом Дауна могут дать те же результаты, что и другие воспитанники.
В составлении способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом
Дауна подвергаются значительным затруднениям. Они труднее переносят навыки и знания
из одной ситуации в другую. Абстрактные понятия, в учебных дисциплинах недоступны для
понимания. Также может быть затруднено умение решать возникшие практические
проблемы. Ограниченность представлений, слабость умозаключений, лежащих в основе
мыслительной деятельности, оказывают для многих детей с синдромом Дауна невозможным
обучение отдельным школьным предметам.
Память. Характеризуется гипомнезией (уменьшенный объём памяти), используется
больше времени для обучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания
новой информации. Недостаточность слуховой кратковременной памяти и обработки
информации, полученной на слух.
Внимание. Неустойчивость активного внимания, быстрая утомляемость и
истощаемость. Короткий период концентрации внимания – дети легко отвлекаются. У них
есть проблемы с направлением внимания на источник раздражителя из-за органического
утомления; с трудом воспринимают звуки и поддерживают зрительный контакт; трудности с
поддержанием внимания при записи и запоминании нескольких команд подряд; мало
последовательной слуховой памяти, до них доходит не вся информация и они действуют
импульсивно, не прорабатывая ответ; и проблемы мозговой синаптической связи.
Восприятие. У них лучше способность улавливать информацию визуально, чем на
слух, поэтому они лучше обрабатывают информацию через зрение. Они достигают лучших
результатов, если задача представлена визуально и когда они могут ответить вручную,
указывая или выбирая, а не устно. Поэтому визуальное восприятие можно считать сильной
стороной в обучении людей с синдромом Дауна.
Проблемы со слуховым восприятием затрудняют им выполнение инструкций, данных
в группе. Движения и изменения ситуации, которые делает учитель в классе,
сопровождаются больше наблюдением и подражанием одноклассникам, чем потому, что они
это поняли и усвоили.
Их время реакции на различные раздражители больше, поэтому им требуется больше
стимуляции для сбора информации. Кроме того, у них более медленное привыкание: они
меньше получают пользу от повторения раздражителей.
Бедность взаимосвязи между нервными структурами корковых областей вызывает:
 Низкая скорость восприятия: медленная ассимиляция, проблемы с выполнением
нескольких заказов одновременно, трудности с различением общего и частного.
 Трудности в разработке когнитивных стратегий и решении проблем.
 Проблемы со слуховым восприятием: с трудом выполняют команды, отдаваемые в
группе, подражают, но не понимают.
Поведение. Обладают, в основном послушанием, легкой послушностью,
приветливостью, иногда ласковостью, готовностью делать то, что их попросят. Ранимые,
искренние, уязвимы, но они сильнее нас. Люди с синдромом Дауна очень общительны и
дружелюбны, они пытаются социализироваться в обществе, несмотря на все преграды. Дети
легко вступают в контакт. Они не умеют лгать и предавать, эти понятия им абсолютно
чужды. Могут встречаться и разнообразные поведенческие расстройства [7].
Эмоции. У детей с синдромом Дауна проявляется сохранность элементарных эмоций.
Большинство из них ласковы, привязчивы. Некоторые показывают положительные эмоции
ко всем взрослым, контактируют, а некоторые – преимущественно к тем, с которыми они
всегда общаются. У детей положительные эмоции наблюдаются чаще, чем отрицательные.
При неудаче они обычно не расстраиваются. Не всегда могут правильно оценить результаты
своей деятельности, и эмоция удовольствия обычно сопровождает окончание задания,
которое при этом может быть выполнено неправильно. Доступны страх, радость, грусть.
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Часто эмоциональные реакции по глубине не соответствуют причине, вызвавшей их. Обычно
они выражены недостаточно ярко, хотя возможно и слишком сильные переживания по
несущественному поводу [6].
Личность. В личностном плане этим детям в большей мере свойственна внушаемость,
парадировать поступки других людей. У некоторых из этих детей наблюдаются
эпилептоидные черты характера: эгоцентризм, сверх аккуратности. Однако большинству
детей присущи положительные личностные качества: они ласковы, дружелюбны,
уравновешенны.
Существуют общие характеристики личности, которые часто присутствуют у детей с
синдромом Дауна:
 У них мало инициативы для начала деятельности или выполнения задач: они редко
используют свои игровые возможности и имеют низкую склонность к исследованию. Если в
перерывах нет вмешательства, они склонны изолировать себя, потому что вряд ли будут
участвовать в играх и спортивных состязаниях по собственной воле. На занятиях они
отключаются от выполняемой деятельности и не всегда обращаются за необходимой им
помощью.
 Им трудно контролировать свое поведение (поглаживание при письме, чрезмерное
выражение ласки...). Вы должны обеспечить внешний контроль, через инструкции или
физические подсказки, которые в конечном итоге перейдут в самоконтроль.
 Им свойственна настойчивость в своем поведении и сопротивление изменениям:
им трудно менять деятельность, браться за новые задачи... что заставляет их казаться
упрямыми.
 Они проявляют меньшую чувствительность к новизне, больше подвержены
влиянию изменений и проявляют большую привязанность в своем поведении.
 Отсутствие настойчивости в школьных заданиях, особенно в тех, которые их не
интересуют. У них мало настойчивости в своих действиях, и они используют хорошие
социальные навыки, чтобы избегать их.
 В межличностных отношениях они склонны к сотрудничеству, ласковости и
общительности, отсюда и стереотип «ласковых».
Существует ряд патологий, которые проявляются с большей и меньшей частотой
после проведения диагностики и психологической оценки психических процессов человека с
синдромом Дауна. Наиболее часто встречаются следующие:
 Серьезные расстройства личности: депрессии, замкнутость, оторванность от
реальности, «поглощенность», бредовая идеализация, расстройства настроения, стереотипии,
аутизм, психотические черты и др.
 Нарушения поведения: нарушения сна (бессонница, ночные страхи,
возбуждение...), двигательные расстройства (гиперактивность, трудности с концентрацией
внимания, неадекватное поведение), асоциальное поведение (отказ от норм, провокация),
избирательный мутизм, энурез, двигательные стереотипии и заикание, регрессия,
расстройства пищевого поведения, эмоциональные расстройства.
 Расстройства личности невротического типа: тревога, фобии, депрессивный
синдром, расстройство адаптации и обсессивное расстройство.
Интеллект. У них обычно наблюдается легкая или умеренная умственная отсталость с
IQ обычно от 40 до 65 баллов, хотя бывают и исключения.
У детей с синдромом Дауна в манипулятивных тестах результаты лучше, чем в
вербальных. Им трудно понять несколько инструкций, данных в последовательном или
последовательном порядке. Они буквально понимают, что им говорят, поэтому им трудно
понять шутки и ироничные или двусмысленные фразы [7].
Язык. Речевое и языковое развитие детей с синдромом Дауна часто задерживается с
первых лет жизни. Эта задержка может быть связана с потерей слуха, гипотонией
(мышечной слабостью) мышц рта и языка, а также с эффектом задержки когнитивного
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развития ребенка. Исследования показывают, что ребенок с синдромом Дауна в основном
отстает в языковой сфере, и его отставание в этой области также связано с языковыми
особенностями его окружения. В то время как дети с нормальным развитием начинают
понимать отношения между словами к концу второго года жизни, у детей с синдромом
Дауна этот процесс происходит значительно позже. На 4-м месяце звуки, которые они
издают, усиливаются, а затем звуки, которые они издают, уменьшаются, поскольку они
обращают свое внимание на свое окружение и то, что говорят, а не на разговор. Мышечная
слабость может повлиять на речевые навыки ребенка, а также на кормление. Поскольку одни
и те же мышцы (лицо, рот, плечо и туловище) используются при разговоре и приеме пищи,
слабость мышц затрудняет формирование слов и переворачивание пищи во рту. Рыхлость
мышц туловища также может вызывать трудности в создании необходимой поддержки
дыхания во время речи. У них трудности с артикуляцией и низкая разборчивость речи;
предложения обычно простые, короткие и малосодержательные; их язык является
описательным и функциональным; и они делают ошибки с морфосинтаксическими формами
[3, 8].
Таким детям трудно давать вербальные ответы, и они стараются избегать их,
используя устоявшиеся фразы, чтобы избежать неприятностей. Они обеспечивают лучшую
двигательную реакцию.
В целом их лингвистические способности ниже, чем социальные, или общий
интеллект, или даже их уровень чтения.
Они представляют собой изменения в слуховой обработке информации либо из-за
потери слуха, плохого различения, либо из-за ограничения слуховой памяти; и у них есть
проблемы с пониманием сложных устных высказываний, отрицательных фраз и
придаточных предложений.
Их большая способность к всеобъемлющему, чем к выразительному языку, делает их
способными понимать больше, чем они объясняют. В целом они обладают достаточным
выразительным словарным запасом и могут нормально следить за разговорами.
Сексуальность. У всех людей с синдромом Дауна есть интимные потребности, и
поэтому важно, чтобы они признавались и планировались в их образовании, в других
программах и в разных контекстах (семья, школа, место жительства).
Дети с синдромом Дауна испытывают ту же последовательность физических и
гормональных изменений, связанных с половым созреванием, что и другие дети их возраста.
Характерные эмоциональные изменения подросткового возраста также присутствуют у детей
с синдромом Дауна и могут усиливаться социальными факторами. Исход полового
созревания у мальчиков может немного задерживаться, но это не является основным
фактором.
Менструация у девочек с синдромом Дауна индифферентна по сравнению с другими
сверстницами в общей популяции. Женщины с синдромом Дауна фертильны и могут
использовать любой метод контрацепции без дополнительных медицинских рисков.
Выбранный метод будет зависеть от личных предпочтений, возможности его эффективного
использования и учета возможных побочных эффектов. Хирургическая стерилизация также
может быть выполнена без дополнительного риска; однако доступность этой процедуры для
женщин с отклонениями в развитии может регулироваться законом. По крайней мере,
половина всех женщин с синдромом Дауна способна к зачатию. От 35 % до 50 % детей,
рожденных от матерей с синдромом Дауна, имеют трисомию 21 или другие нарушения
развития.
Научная информация о фертильности мужчин с синдромом Дауна ограничена. В то
время как в большинстве учебников указывается, что ни один мужчина с синдромом Дауна
не был отцом ребенка, генетики из Англии недавно сообщили о случае, когда отцовство
мужчины с синдромом Дауна было подтверждено. Неизвестно, имеют ли дети мужчин с
синдромом Дауна большую вероятность это заболевания или других аномалий. Очевидно,
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что в целом мужчины с синдромом Дауна имеют более низкий уровень фертильности по
сравнению с другими мужчинами их возраста.
Эти все особенности могут проявляться в определенные периоды развития. Эти
профили отличаются от других с аналогичной умственной отсталостью и отражают
основные нейроанатомические данные, обеспечивая поддержку отличительного
фенотипического профиля [4]. Этот обзор обновляет то, что известно о когнитивных и
поведенческих фенотипах, связанных с СД на протяжении всей жизни. В раннем детстве
появляются легкие отклонения от невротических развивающихся траекторий. К школьному
возрасту задержки становятся выраженными. Невербальные навыки остаются на траектории
умственного возраста, в то время как вербальные дефициты возникают и сохраняются.
Невербальное обучение и память являются сильными сторонами по сравнению с
вербальными навыками. Выразительная речь задерживается, по сравнению с пониманием.
Аспекты языковых навыков продолжают развиваться на протяжении всего подросткового
возраста, хотя во взрослом возрасте языковые навыки остаются нарушенными. Дефицит
внимания, исполнительных функций присутствует в детстве и становится более выраженным
с возрастом. Характерные черты, связанные с СД (веселый, социальный характер), являются
личностными качествами. В юности экстернализирующее поведение может быть
проблематичным, в то время как переход к интернализирующему поведению возникает по
мере взросления. Изменения в эмоциональном, поведенческом функционировании во
взрослом возрасте обычно связаны с нейродегенерацией, а люди с СД имеют более высокий
риск развития деменции по типу болезни Альцгеймера [9]. Люди с СД обладают многими
уникальными сильными и слабыми сторонами, которые следует ценить по мере их развития
на протяжении всей жизни. Информирование общества о том, что такое синдром Дауна и
борьба со стигматизацией – важный вклад в создание по-настоящему инклюзивного
общества. Активисты по всему миру стремятся рассказывать и показывать о жизни, победах
и достижениях людей с Трисомией 21.
Вывод:
В заключение можно сказать, что в современном мире люди с синдромом Дауна –
активные члены социума, способные учиться, работать, создавать семьи, наслаждаться всеми
прелестями жизни, несмотря на свою особенность. Очень важна для детей с Трисомией 21
ранняя поддержка и педагогическое сопровождение, а для семей, особенно на первых порах,
крайне важна психологическая и информационная помощь. Профессиональное обучение лиц
с синдромом Дауна начинается в младшем школьном возрасте, а этап формирования
основных профессиональных навыков – в ранней юности. Профессиональное обучение
позволит дать устойчивое формирование когнитивных, поведенческих и профессиональных
компетенций, обучающихся и получении ими квалификации как условие для успешной
социализации и интеграции лиц с синдромом Дауна. Также предоставления медсестерспециалистов для поддержания здоровья и проведения профилактических осмотров на
основе медицинских проблем для структурирования и осуществления программ
медицинского обслуживания для этих лиц. В этом процессе развития, утомительном как в
финансовом, так и в моральном отношении, родителям может время от времени требоваться
психологическая поддержка, чтобы оставаться сильными и крепкими. Такая родительская
поддержка также может помочь семьям прояснить свои вопросы о процессе воспитания.
Если бы государство хотя бы частично возмещало затраты на образовательные услуги и
оказывало психологическую поддержку семьям с особенными детьми, в будущем оно имело
бы вполне трудоспособных и конкурентоспособных граждан. Также стоит начинать
соответствующее возрасту обучение защитному поведению в детстве и закреплять его на
протяжении всей жизни человека с синдромом Дауна. Чтобы быть эффективным,
образование должно быть индивидуальным и понятным, с акцентом не только на физические
репродуктивные аспекты, но и на сексуальные в контексте любых межличностных
отношений.
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CHANGES IN COGNITIVE AND BEHAVIORAL STATES
IN PEOPLE WITH DOWN SYNDROME (LITERATURE REVIEW)
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Abstract. The article touches on the importance of socialization, since people with Down
syndrome usually have unique neurocognitive and neuropovedenical features that manifest
themselves during certain periods of development. Awareness among professionals and caregivers
can promote early detection and support cognitive and behavioral development.
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ


М.А. Халдарбекова, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней, гематологии
Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Узбекистан

Аннотация. В последнее время анемия при ювенильном ревматоидном артрите
стала распространенным явлением в педиатрии, и поэтому в нашей работе, основанной на
литературном обзоре, были отражены основные аспекты.
Ключевые слова: анемия, осложнения, дети, железо, структура.
Заболевания суставов являются распространенной патологией как в педиатрии, так и в
целом в медицине. В настоящее время отмечено значительное увеличение частоты
ревматических заболеваний, особенно с аутоиммунными и иммунокомплексными
механизмами патогенеза.
Ювенильный ревматоидный артрит (синоним ювенильный хронический артрит) –
самостоятельная нозологическая форма. Заболевают дети преимущественно старше 5 лет;
девочки болеют почти в 2 раза чаще мальчиков.
Современные экологические и социально-экономические условия жизни накладывают
свой отпечаток на различные заболевания, в том числе на воспалительные заболевания
суставов.
Как отмечают авторы литературных источников, одной из особенностей
ревматических болезней у детей является раннее развитие инвалидности, степень которой,
как и качество жизни ребенка, а также возможность его социальной, психологической и
профессиональной адаптации в дальнейшем определяют именно своевременность начала
лечения и его адекватность. Традиционно диагноз ювенильных артритов ставится на
основании клинических проявлений суставного синдрома, рентгенологических данных и
результатов лабораторных исследований. В последнее время все шире внедряется метод
ультразвукового исследования суставов, однако в педиатрической практике он используется
не часто. Также в литературе отмечено, что различаются два варианта начала ювенильного
ревматоидного артрита: преимущественно суставной (моноартрит, олигоартрит, полиартрит)
и системный (синдромы Стилла и Висслера-Фанкони). Для ювенильного ревматоидного
артрита независимо от вариантов начала заболевания характерны: поражение
преимущественно крупных и средних суставов (коленных, голеностопных, лучезапястных),
частое вовлечение суставов шейного отдела позвоночника, развитие увеита и крайняя
редкость обнаружения в крови ревматоидных факторов. Основными признаками поражения
суставов при ювенильном ревматоидном артрите являются боль, припухлость, утренняя
скованность. Выраженность болей в суставах у детей обычно меньше, чем у взрослых;
иногда жалобы на боли, как и на утреннюю скованность, вообще отсутствуют. Полиартрит с
самого начала болезни отмечается у 35-50 % больных. Число пораженных суставов обычно
меньше, чем при ревматоидном артрите у взрослых. Начало болезни может быть острым, но
чаще бывает постепенным, сопровождается субфебрильной температурой, общей слабостью,
снижением аппетита, раздражительностью и повышенной утомляемостью. Течение обычно
волнообразное, обострения чередуются с неполными или даже полными ремиссиями
различной длительности. Моно- или олигоартикулярный артрит наблюдается примерно у ⅓
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больных, поражаются преимущественно крупные суставы. К характерным особенностям
ювенильного ревматоидного артрита относятся: замедление физического развития,
отставание в росте, нарушение роста отдельных сегментов скелета (в «зоне» пораженных
суставов). Синдромы Стилла и Висслера-Фанкони помимо поражения суставов
характеризуются высокой температурой тела (38-39°) и ознобами. При синдроме Стилла во
время подъема температуры тела на туловище и проксимальных отделах конечностей
появляется ревматоидная сыпь. Типичными внесуставными проявлениями синдрома Стилла
являются экссудативный перикардит, генерализованная лимфаденопатия, увеличение печени
и селезенки. Изменения лабораторных показателей неспецифичны. Характерен
нейтрофильный лейкоцитоз, особенно выраженный при системном варианте болезни. У
многих больных отмечаются нормоцитарная гипохромная анемия, увеличение СОЭ,
повышение уровня фибриногена, α2 -глобулинов, появление С-реактивного белка. Эти
изменения обычно соответствуют активности заболевания. Ревматоидный фактор в
сыворотке крови выявляется не более чем у 20 % больных и, как правило, через длительный
период времени от начала болезни.
Специалистами установлен тот факт, что при моно- и олигоартикулярной форме
ювенильного ревматоидного артрита поражение глаз (передний увеит) встречается в 29-30 %
случаев (эту форму ревматологи называют «ювенильный ревматоидный артрит с
поражением глаз» или «болезнью маленьких девочек» – при развитии ювенильного
ревматоидного артрита у девочек в возрасте до 2 лет и наличии антинуклеарного фактора
риск развития увеита составляет почти 100 %), при полиартикулярной – в 8-9 % и при
системной – крайне редко – не более чем у 2 % больных. Олигоартикулярная форма у детей
встречается в 73 % случаев, в 70-85 % случаев заболевание развивается у девочек, увеит в
этом случае является двухсторонним, течение чаще (51-97 % случаев) асимптомное (иногда
выявляется при изменении формы зрачка при формировании задних синехий, отсутствие
боли, слабовыраженная перикорнеальная инъекция, очень незначительное количество
клеточной взвеси во влаге передней камеры). У мальчиков при этой форме заболевания
поражение глаз чаще предшествует артриту, чем у девочек, процесс чаще бывает
односторонним, течение увеита острое с выраженной клинической симптоматикой и
рецидивами, но более благоприятное. При полиартикулярной форме поражение глаз
протекает благоприятно, без осложнений; как правило, это пациенты женского пола.
Развивается поражение глаз в большинстве случаев (60-87 %) в течение 5 лет заболевания
ревматоидным артритом, в ряде случаев может предшествовать (иногда на протяжении 10
лет могут отсутствовать признаки поражения суставов) и развиваться значительно позже –
через 10-28 лет. Течение переднего увеита при ювенильном ревматоидном артрите в
большинстве случаев (80-93 %), особенно у детей дошкольного возраста и при «увеитах
маленьких девочек», – хроническое, для подросткового возраста более характерно острое
течение заболевания. Для ювенильного ревматоидного увеита характерно наличие мелких,
сухих преципитатов; быстрое образование задних синехий значительной протяженности,
заращения зрачка и субатрофии радужной оболочки; формирование прехрусталиковой
пленки вследствие организации фибринозных отложений, особенно у детей раннего
возраста, помутнений хрусталика в 42-68 % случаев и помутнений стекловидного тела,
развивающихся у детей дошкольного и подросткового возраста в 92 % и 49 % случаев
соответственно. При системном варианте ювенильного ревматоидного артрита (болезнь
Стилла) развивается классическая триада симптомов: хронический пластический увеит,
лентовидная дистрофия роговицы и осложненная катаракта. Задний отрезок глаза
вовлекается в патологический процесс крайне редко: могут развиваться папиллит,
макулярная (кистозный характер) дистрофия сетчатки. В тяжелых случаях могут развиваться
тракционная отслойка сетчатки и субатрофия глазного яблока. Для увеита при ювенильном
ревматоидном артрите характерно наличие нормо- или гипотонии, в 15-20 % случаев
развивается глаукома.
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Дальнейший анализ литературных данных показал, что ведущую роль в развитии
анемии при ЮРА играют: изменение метаболизма железа, укорочение жизни эритроцитов,
их неадекватная продукция костным мозгом (КМ). Железодефицитная анемия (ЖДА) до
настоящего времени представляет собой одну из наиболее серьезных медицинских проблем
в связи с ее широкой распространенностью и поражением многих органов и систем. Анемия,
обусловленная дефицитом железа, составляет 80-95 % всех анемий. Женщины детородного
возраста составляют основную группу риска развития ЖДА, у 3050 % женщин наблюдается
латентный дефицит железа. В структуре заболеваемости беременных ЖДА занимает
ведущее место и ведет к осложнениям во время беременности, в родах, отражается на
развитии и росте детей и приводит к ухудшению качества жизни в последующем.
Несмотря на многочисленные научные исследования, посвященные проблеме ЖДА,
распространенность ее продолжает расти, особенно среди лиц молодого и трудоспособного
возраста, представляющих экономический, социальный, интеллектуальный, культурный
резерв государства и чье состояние здоровья в целом является отражением благополучия
социума на ближайшие 10-20 лет.
Клиницистами утверждено, что активация процессов перекисного окисления,
усугубляющаяся приемом препаратов железа, и относительная недостаточность
антиоксидантной системы защиты при ЖДА являются основанием для применения
антиоксидантов. Хорошо изученным, активным, отличающимся отсутствием побочных
эффектов, антиоксидантом является бета-каротин.
Результаты ряда исследований показали, что развитие анемии при ЮРА может быть
связано со способностью провоспалительных цитокинов нарушать образование эритроцитов.
Одним из механизмов этого может быть перераспределение железа (снижение количества
Fe2+, необходимого для синтеза гема в сыворотке крови при достаточном его содержании в
депо). К развитию анемии также может приводить прямое токсическое действие цитокинов
на эритропоэтин. В частности, таким эффектом обладает макрофагальный воспалительный
протеин – 1α, уровень которого в сыворотке крови больных ЮРА, имеющих анемию,
значительно выше, чем у больных без анемии. Было также показано, что у пациентов,
страдающих ЮРА и анемией, повышение уровня ФНО-α в крови сопровождалось
снижением концентрации сывороточного эритропоэтина. Это позволило авторам
предположить, что ФНО-α ингибирует продукцию этого колониестимулирующего фактора.
Имеются данные, что воспалительные цитокины оказывают также ингибирующее влияние на
эритропоэтиновые рецепторы и связанные с ними внутриклеточные сигнальные
трансдукционные механизмы (митоген- и тирозинкиназное фосфорилирование) и таким
образом тормозят пролиферацию клеток. Развитие анемии может быть обусловлено также
воздействием медикаментов, используемых для лечения ЮРА. Метотрексат, являющийся
«золотым стандартом» лечения ЮРА, может оказывать токсическое влияние на клетки
крови, вызывая анемию. Особенно часто метотрексат, являясь мощным ингибитором
дигидрофолатредуктазы, вызывает мегалобластную анемию. В патогенезе суставных
болезней в настоящее время важная роль отводится полиморбидности, и данные заболевания
рассматриваются не только с позиции локальной суставной патологии, но и с позиции
нарушения многих факторов обмена веществ. В последнее десятилетие доказана близость
многих патогенетических механизмов развития ревматического воспаления к процессам
атеросклероза и атероматоза В профилактике развития анемии при ЮРА одно из главных
мест занимает адекватное лечение основного заболевания. По данным некоторых авторов,
использование лекарственных средств нового поколения для лечения ЮРА – болезньмодифицирующих препаратов – позволяет увеличивать концентрацию гемоглобина.
Таким образом, в конце литературного анализа можно сказать о актуальности этой
проблемы в медицине в целом.
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CLINICAL AND PATHOGENETIC
FEATURES OF THE COURSE OF ANEMIA
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Abstract. Recently, anemia in juvenile rheumatoid arthritis has become a common
phenomenon in pediatrics, and therefore, our work, based on a literary review, reflected the main
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
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Аннотация. Статья посвящена оценке иноязычной социокультурной компетенции
личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. Сравниваются
понятия «компетенция» и «компетентность». Рассматриваются задачи современного
образования.
Ключевые слова: учащиеся, развитие личности, компетенция.
Исследования вопроса соизучения культуры и языка обусловлены большим
интересом методистов к их взаимосвязи. Несмотря на наличие целого ряда научных работ,
исследования продолжают оставаться недостаточно разработанными в общетеоретическом
плане и в прикладных аспектах.
В современной методике обучения иностранным языкам вопросы со-изучения языка и
культуры все чаще описываются с позиций социокультурной компетенции. Понятие
«социокультурная компетенция» прочно вошло в теорию и практику преподавания
иностранных языков. Отсутствие навыков социокультурной компетенции может значительно
затруднить процесс общения.
Система образования в России кардинально меняется. Такие качества личности, как
мобильность, целеустремленность, решительность, ответственность, способность усваивать
и применять знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать успешную
коммуникацию с другими людьми становятся востребованными. Ученые и педагоги
стремятся решить проблемы, которые возникают в связи с новыми переменами.
В связи с интеграцией России в единое европейское образовательное пространство
усиливается процесс модернизации российской школьной системы образования. В
результате этого процесса меняются цели, задачи и содержание обучения иностранным
языкам в школе.
Естественно, что продуктивное использование языка требует формирования всех
ключевых компетенций обучающихся, в первую очередь коммуникативной и
социокультурной.
Необходимо прилагать все усилия для того, чтобы развивать социокультурную
составляющую, так как появляется проблема возможности диалога культур, знания или
незнания особенностей менталитета народа, язык которого ты учишь, для обеспечения
толерантности и безопасности общения для обеих сторон. Важно заложить в детях интерес к
изучению и пониманию культуры стран изучаемого языка, ведь это обогащает личность
обучающихся социокультурными знаниями. Они получают возможность впитать в себя и
использовать в жизни опыт, мудрость и оригинальность иной культуры. Включение
социокультурного компонента при обучении учащихся английскому языку в
© Бородина С.С. / Borodina S.S., 2022
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общеобразовательной школе служит для формирования у обучающихся целостной картины
мира через приобщение к его культурному наследию, воспитания патриота своей страны и
гражданина мира, расширения объема знаний обучающихся в различных видах
деятельности: аудировании, чтении, письме и говорении.
Таким образом, если в учебный процесс включить социокультурный компонент на
основе использования элементов национально-культурных особенностей и осуществить
интенсификацию учебно-воспитательного процесса путём использования новых методов и
приёмов обучения, совершенствования учебных умений и навыков самостоятельной работы,
групповых форм сотрудничества, то содержание обучения обучающихся английскому языку
будет более эффективным, ориентированным на их личностные установки.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный подход, соответственно в образовательном процессе необходимо не только
развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера. В условиях, когда от
образования требуют подготовки целостной, вариативно мыслящей, креативной личности,
способной управлять информацией и обладающей обширными коммуникативными
умениями и навыками, обучающиеся, вступая в социокультурное взаимодействие с
представителями других культур, испытывают трудности в понимании смысла
коммуникации в силу несформированности умения пользоваться информацией, пропуская ее
через свой культурный опыт.
Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании:
первый этап – в научный аппарат введена категория «компетенция», созданы
предпосылки разграничения таких понятий, как компетенция и компетентность.
второй этап – в теории и практике обучения иностранному языку используются такие
категории, как компетенция и компетентность, формируется профессионализм в управлении,
в обучении общению. В этот период ученые исследуют компетенции, выделяя от 3 до 37 их
видов.
третий этап – развитие компетентностного подхода, значим тем, что в документах,
материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны
рассматриваться всеми как желаемый результат образования (Зеер, Павлова, Сыманюк 2005:
65).
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и
оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие
положения:
– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт
учащихся.
– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный
социальный опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих,
политических и иных проблем.
– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для
формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных,
организационных, коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования.
– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (Байденко 2004:
126).
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С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у
учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин
«компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения:
круг полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо
обладает познаниями, опытом (Ожегов 1936: 93). В одной из педагогических дискуссий
по вопросам компетентностного подхода было предложено следующее определение:
компетентность – это способность действовать в ситуации неопределённости (Болотов, Сериков
2003).
Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности
учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности. Целью
школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми
компетентностями понимаются способности учащихся самостоятельно действовать в
ситуации неопределённости при решении актуальных для них задач (Галямина 2005: 42).
Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых
компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной
личности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока
необходимо обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в
ходе овладения теми или иными знаниями. При этом учебный материал необходимо
организовать таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность выбора при
выполнении заданий.
Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе.
Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять
темы уроков, опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового
качества образования необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим
выделяются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный
(программы по предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними
представлены на уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по
отдельным предметам рассматриваются как элементы образовательной программы школы).
Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия:
«компетенция» и «компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного
подхода можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное
понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто используемых в одинаковом
контексте. По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное
единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и
компоненты». М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не просто обладание
знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных
условиях». А.М. Аронов определяет компетентность, как «готовность специалиста
включиться в определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к
будущей профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как
«способность действовать в ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует
компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно
обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». А.В.
Хуторской различает понятия «компетенция» и «компетентность», предлагая их следующие
определения:
– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний,
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним.
– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
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Одной из основных задач современного образования является достижение нового,
современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие
личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. В состав ключевых
компетенций должны войти универсальные компетенции, овладение которыми необходимо
учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации,
независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет. Список
компетенций воспроизводит некий перечень основных видов деятельности человека. Одной
из центральных проблем для обновления содержания образования является проблема отбора
универсальных компетентностей.
На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень
универсальных образовательных компетенций:
– ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения,
связанные с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать окружающий
мир.
– общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен,
обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой
культуры.
– учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в
сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы
логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными
познаваемыми объектами.
– информационные компетенции. При помощи реальных объектов и
информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее.
– коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми.
– социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере
гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных
отношений и обязанностей.
– компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития (Хуторской 2002: 149).
Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то
есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная
компетенция в современной методике определяется как «способность соотносить языковые
средства с задачами и условиями общения с учётом социальных норм поведения и
коммуникативной целесообразностью высказывания» (Гез 1985: 37). Она относится к
предметным компетенциям, т.е. компетенциям, формирующимся в рамках учебных
предметов.
Предметные компетенции вторичной языковой личности (Халеева 1989: 57)
представляют собой четко разработанную систему, поскольку в течение нескольких
десятилетий
последовательно
исследуется
отечественными
и
зарубежными
лингводидактами. В концепции Совета Европы «Современные языки: изучение, обучение,
оценка» выделяются два вида компетенций по иностранному языку:
– общая компетенция авербальнго уровня, представленная совокупностью знаний,
умений и навыков, которые позволяют человеку осуществлять речевую деятельность. Этот
вид компетенции у разных авторов называется энциклопедической, социокультурной,
когнитивной и пр. (Астафурова 1997: 45; Гез 1984: 76; Мильруд 2000: 87; Эк 1992: 112).
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– коммуникативная компетенция вербального уровня, представленная совокупностью
умений и навыков, необходимых для выполнения коммуникативных задач и включающая
языковую, социолингвистическую, прагматическую составляющие.
Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания
иностранных языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. (Chomsky 1967: 139) при
разграничении понятий компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и
перфомация (реальное умение порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция»
был впервые использован социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н.
Хомского, понимании. По его мнению, она является «одним из аспектов человеческой
компетенции, обеспечивающей получение и переработку информации» (Hymes 1972: 89). Д.
Хаймс утверждал, что «есть правила использования языка, без которых грамматические
правила бесполезны», поскольку нужно не только знать грамматику языка, но и понимать,
что сказать, кому и при каких обстоятельствах.
В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции
занимались следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С.
Савиньон и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию
как предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое
применение этой способности. Компетенция – это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы
делаем. По мнению Б. Дугласа, компетенция – это «фундаментальные знания системы языка
– его грамматики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация
– это «само действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых
единиц» (Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную компетенцию в
иностранном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных
ситуациях» (Striker 1997: 17).
М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента
коммуникативной компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и
стратегическую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к
использованию языка. Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка.
Сужденческая компетенция заключается в способности удачно связывать предложения для
коммуникативных и риторических целей, образуя связанный рассказ, тогда как последние
два компонента коммуникативной компетенции описывают употребление языка.
Социолингвистическая компетенция заключается в способности использовать язык
соответственно данной ситуации, а стратегическая компетенция относится к способности
использовать предложения, перефразировки и подстановки, чтобы преодолеть недостаток
знания языка и понимания (Canale, Swain 1980: 113).
Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной
компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую,
социолингвистическую, дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции (Van Ek
1992: 87).
Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная
компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в
основе способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной
жизненной ситуации и предполагает наличие целого комплекса компонентов:
лингвистического (правильное употребление лингвистических форм на иностранном языке),
социолингвистического (умение взаимодействовать с собеседником), социокультурного
(умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций речевого и неречевого
поведения в стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать одно
высказывание с другим в ситуации устного / письменного общения, логически излагать свои
мысли), стратегического (способность преодолевать лингвистические трудности общения,
используя при этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального
(способность и готовность к общению с другими) (Bachmanet Palmer 1987: 87; Germen 1982:
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187; Lussier 1992: 38; Колесникова, Долгина 2001: 76).
Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание.
Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным
умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем
молодым людям к окончанию школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки
и технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней
ситуации, реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы
сегодня. Знания не могут оставаться академическими, этот вопрос следует решать с
помощью освоения ключевых компетенций.
Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к
иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований
таких научных дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология,
объектом изучения которых становится межкультурная коммуникация, условия и
закономерности формирования «вторичной языковой личности» (Халеева 1989).
В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации
взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который
способен описать всё, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда
проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за
ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу
культуры, обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с
трудом могут понять носителей языка, а в их речи прослеживаются как грамматические, так
и поведенческие ошибки.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением
культуры этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная
компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого,
социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов.
Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий.
Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных
сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно
отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого
языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики,
фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить тексты
публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события,
происходящие в стране и мире, но и лексика, которая используется носителями языка для
обозначения этих явлений.
Социокультурная компетенция предполагает:
 осознание того, что язык является не только средством познания и общения, но и
формой социальной памяти, «культурным кодом нации», развитым умением сопоставлять
факты языка и факты действительности;
 умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей;
 знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа;
 умение обнаружить регионально значимые лексемы и понимать их роль в тексте
(Аркатова 2012: 49).
Исходя из специфики возрастных особенностей учащихся, Ариян М.А. выделяет
следующие задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции в
общеобразовательной школе. Задачи, направленные на совершенствование качеств самого
обучаемого:
1. Осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является
частью своей культуры;
2. Доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности,
вероисповедания, положения в обществе, личностных свойств;
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3. Понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие;
4. Широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию;
5. Осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе
между людьми (народами) – носителями различных языков и культур.
Задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром:
1. Умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и
неречевого поведения в условиях межкультурной коммуникации;
2. Социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии
с особенностями ситуации и собеседника;
3. Осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране,
мире;
4. Осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости
объединения усилий народов для решения глобальных проблем человечества (Ариян 2008:
67).
Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции у
старшеклассников потребуется такая организация педагогического процесса, при которой
каждый из учащихся осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий
потенциал востребован окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые
приемы обучения иностранным языкам:
– способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, искусственную или
естественную, обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой среды;
– могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание;
– имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем;
– обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации;
–
стимулируют
коммуникативно-познавательную
деятельность,
активное
межличностное общение как условие решения задач социального характера;
– препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, особенно
на старшем этапе, за счет «встроенности» в социокультурный контекст стран изучаемого
языка (Ариян 2008).
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в
современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная
социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать
в современном поликультурном мире.
Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть
толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами.
Формирование иноязычной социокультурной компетенции у старшеклассников играет
огромную роль в воспитании патриотов своей страны. Когда учащийся знает, ценит и
уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран и народов, когда он с гордостью
может представить культуру и традиции своего народа или региона, где он живёт, ни о какой
враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи.
Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через
сравнение и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни
народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль
передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку
способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным,
так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный,
познавательный, поведенческий. Ценностный аспект включает этические и утилитарные
нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие людей, объединенных культурой
и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят свойственную данной
личности картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых характеристик и
паралингвистических средств общения. Содержание иноязычной социокультурной
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компетенции относится не только к процессу овладения практическим иностранным языком
как средством общения, но и реализуется в освоении специальных теоретических знаний,
относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а именно
лингвокультурологии, лингвострановедению, психологии межкультурного общения, т.е. в
процессе получения языкового образования. Можно владеть языком как средством общения,
но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, не иметь
сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, этнокультурных
обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает наличие данных
знаний, следовательно, языковое образование в целом, обеспечивающее формирование
поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны такой подготовки
старшеклассника общеобразовательной школы.
Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка
постепенно становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке
предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет
практического овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции
на занятиях иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических
и этических знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить
внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить учащихся избегать
неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального поведения. Так в
Англии жест из двух пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два
противоположных значения. Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это
ужасное оскорбление, а если же она повернута к себе, то это первая буква слова «victory»
(победа). Если в наших учебных заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет
руку, то в европейских школах поднимают указательный палец правой руки.
Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой, традициями, обычаями
стран изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности своей национальной
культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями.
В настоящее время возникает вопрос о приобщении личности к мировой культуре, о
приближении образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении не менее чем
двумя иностранными языками. С усилением взаимодействия цивилизаций чётко
обозначается процесс массового внедрения обучения иностранным языкам, в ходе которого
должны быть заложены прочные основы, необходимые человеку для участия в диалоге
культур.
По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку
необходимо включать:
– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и
речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов;
–
языковой
материал
(фонетический,
лексический,
грамматический,
орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического
овладения иностранным языком как средством общения, в том числе интеркультурных
ситуациях;
– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого
языка.
Овладение иностранным языком и его использование предполагает формирование
знаний социокультурных особенностей носителей изучаемого языка. Социокультурный
компонент в содержании обучения иностранному языку играет огромную роль в развитии
личности учащегося, так как дает возможность не только ознакомиться с наследием
культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с культурными ценностями своей
страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. Главным является не
воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и не зазубривание фактов,
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а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на изучаемом языке, с
собственным опытом. Использование культурной и страноведческой информации в процессе
обучения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, способствует
развитию их коммуникативных возможностей.
Ряд исследований по данной проблеме послужил стимулом определения и внедрения
социокультурного компонента в содержание обучения иностранному языку. И.Л. Бим говорит
о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой культуры народов,
говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к ситуациям
общения. В рамках данного подхода речь идёт о необходимости насыщения предметного
содержания речи страноведческих материалов с ориентацией на диалог культур. Достаточно
полно социокультурный компонент реализован в подходе З.Н. Никитенко, где обозначены
все составляющие данного компонента:
–языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую лексику, а также
знания национальной культуры (национальные реалии и этикет);
–навыки и умения речевого и неречевого поведения (Никитенко 1994: 19).
Усвоение содержания национально-культурного компонента в обучении
иностранному языку – основное условие приобщения учащихся к культуре страны, язык
которой они изучают, а именно ознакомление их с народом, традициями и обычаями данной
страны.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в
современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое
значение имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная
социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать
в современном многокультурном мире.
При помощи иностранного языка, который способен описать все, мы узнаем о
структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой
страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены
возможности погрузиться в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм
страны изучаемого языка. И неудивительно, что учащиеся по окончанию школы едва могут
понять носителей языка, а их речь изобилует как грамматическими, так и поведенческими
ошибками.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением
культуры этого языка. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из
лингвострановедческого,
социолингвистического,
социально-психологического
и
культурологического компонентов. Социокультурная компетенция подразумевает
знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и
способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые
релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей иностранного
языка: обычаи, нормы, правила, социальные условности, страноведческие знания и др.
Овладение иностранным языком тесно связано с овладением национальной
культурой, которая предполагает усвоение культурологических знаний, формирование
способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также
особенности коммуникативного поведения народа этой страны. Одной из основных задач
современного образования является достижение нового, современного качества образования,
под которым понимается ориентация на развитие иноязычной социокультурной компетенции
личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей. Социокультурный
компонент в содержании обучения иностранному языку дает возможность ознакомиться с
наследием культуры страны изучаемого языка, сравнить его с культурными ценностями
своей страны, что способствует формированию общей культуры учащегося.
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DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE SOCIO-CULTURAL
COMPETENCE OF THE STUDENT'S PERSONALITY
S.S. Borodina, Student
Perm State Humanitarian Pedagogical University
Abstract. The article is devoted to the assessment of the foreign language socio-cultural
competence of the student's personality, his cognitive and creative abilities. The concepts of
"competence" and "competence" are compared. The problems of modern education are considered.
Keywords: students, personality development, competence.

60

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 11 (105).

УДК 81

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ЦВЕТОВ В УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЯХ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ


О.И. Смирнова, доктор филологических наук, заведущая кафедрой
Уральский государственный университет им. А.М. Горького

Аннотация. Статья посвящена проблеме значений цветонаименований в русском и
английском языках. Исследуются сходства и различия использования определенных цветов в
устойчивых сочетаниях в языках, что позволяет выделить общие микросистемы
символических значений в обоих языках.
Ключевые слова: устойчивые словосочетания, сходства, различия, символы,
значения, языкознание, символика цвета.
В лингвистике символ определяется как «то, что служит условным знаком какогонибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного», таким образом, символикой является
«символическое значение, приписываемое чему-нибудь» или «совокупность каких-нибудь
символов».
Выделяют различные виды символов. С одной стороны, символ – это
«концентрированная условная абстрактная форма отражения и фиксации научных (или
религиозных) знаний человека при помощи стилизованного знака», с другой – существуют
символы незнакового порядка, то есть «обозначение абстрактных понятий через что-либо
конкретное, свойства которого настолько хорошо известны, что ассоциация с ним дает
возможность очень четко представить и символизируемое им понятие, сделать его предельно
наглядным, выразительным».
У большинства народов отношение к белому и черному цветам сходно. И это
понятно: белый цвет – цвет дня, черный – цвет ночи. Отсюда и связь белого цвета с добром,
а черного – со злом.
Белый цвет почитался еще древними римлянами, о чем свидетельствует латинское
выражение
Белый – символ мира (белый голубь, белый флаг, white dove, white flag). Поэтому
белый флаг является знаком готовности к миру вследствие капитуляции, сдачи в плен. Это
символическое значение отражается также в знаке Международной женской христианской
организации (белая лента).
Черный цвет и обоих языках имеет ярко выраженную негативную коннотацию и
соотносится с такими понятиями, как “неудача”, “зло”, “тоска”. Прилагательное “black”
означает “черный”, “секретный”, “злой”, “нелегальный” (“black money” – “грязные деньги”,
“black market” – “illicit traffic in rationed, prohibited or scarce commodities”, “blackmail” –
“extortion of payment in return of silence”, “a black-bag job” – “an illegal clandestine entry into
somebody’s premises by a law enforcement agency or a private detective”).
Хотя в природе, окружающей человека, черный цвет не преобладает, издревне все
антагоничные понятия, как-то – добро и зло, радость и горе, смерть и жизнь обозначались
черным и белым. Черный цвет поглощает все остальные цвета и негативно воздействует на
психику, настроение человека, но, возможно, именно эта ярко выраженная негативная
энергия и стала причиной того, что в мышлении человека с черным цветом прочно связалось
все плохое, безрадостное. В русском народном языке слово “черный” обозначает нечто
© Смирнова О.И. / Smirnova O.I., 2022
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старое, грязное, незавершенное, лишенное блеска: черная старуха, чернавка, черный ход,
черный пол, черновик; а также мрачное и невеселое: черный юмор, “пить по-черному”.
Магический символика черного цвета: черная магия, демонизм, колдовство.
Магические ритуалы были неотъемлемой частью культуры всех времен и народов. К
черной магии причисляли вызывание духов мертвых, убийство или наведение “порчи” на
расстоянии, внушение любовной страсти или ненависти.
Этические характеристики: гордыня, тайная зависть, греховность, злоба, подлость,
мстительность. Черный – это цвет палачей, убийц, пиратов; известны выражения “черная
неблагодарность, черная злоба и т.д.”
Язык ритуалов: похороны, свадьбы, оккультные обряды.
Знаки, символы: знак смерти на флагах анархистов, пиратов, знаки неофашистов –
свастики, черные рубашки; черный лоскут в британском суде – знак смертного приговора,
траурный костюм в Европе, черная ряса – знак монашества.
Но, как это ни покажется странным, в языке геральдики черный цвет имеет
позитивное значение – он означает благоразумие, мудрость, постоянство [8, с. 114]. Герб в
Средневековье являлся средством идентификации его носителя как на поле битвы, так и в
мирной жизни, следовательно, он мог включать в себя только положительные элементы,
чтобы выгоднее представить его владельца, и традиционный символизм черного цвета
поэтому потерял свое значение в геральдике.
Вообще метафорические значения белого и черного цветов в русском языке
совпадают с английским: черная душа, черная весть, черный день, черный глаз, черный враг.
Интересное культурное различие, обусловленное, по-видимому, климатом: русские
откладывают, берегут что-либо жизненно важное на черный день, а англичане – на
дождливый: against a rainy day.
Даже когда “white” сочетается с существительным, явно обозначающим нечто плохое,
“white” смягчает, облагораживает негативное значение последнего: “white lie” – ложь во
спасение, морально оправданная ложь.
Древнейшие символические значения белого в русском и английском языках в
основном позитивны: благо, радость, чистота, невинность, честность.
Белый – цвет благородства, знатности, величия, привилегированности. Поэтому и
символы государственности включают этот цвет. “White Rose” эмблема Йоркского
королевского дома, “Whitehall(Palace)” – резиденция британского правительства или само
правительства , “Whitehall Street” –улица в Лондоне, где располагаются государственные
учреждения, “The White House” – резиденция правительства США или само правительство,
“white-collars” – служащие компаний (которые не заняты физическим трудом), “white paper”
– правительственное сообщение, “white-tie” – правительственный прием (из-за правила
появляться на нем в белом галстуке), “white knight” – спаситель; лицо или компания, которые
инвестировали другую компанию, чтобы спасти ее. Белый – это цвет мира, спокойствия:
“show/fly the white flag” – сдаться; показать мирные намерения и добрую волю; “white alert” –
отбой воздушной тревоги; сигнал, что опасность миновала; “to stand in a white sheet” –
публично каяться.
Но у белого есть и негативные значения: болезнь, страх, испуг, одиночество,
волнение: “to be/look white as sheet (ghost, death)” – очень сильно побледнеть (обычно от
страха или волнения); “to be white-hot” – быть разъяренным, доведенным до белого каления;
“white-knuckle ” – событие или путешествие, которое вызывает сильное волнение из-за его
опасности. Этот цвет может так же означать трусость: “white feather/liver” – трус. Цветовой
компонент “white” помимо значения “белый”, также ассоциируется с прилагательным
“чистый”, “непорочный”, “бледный”, “снежный” (“a white wedding” – “свадебная церемония,
все атрибуты которой подчеркивают непорочность невесты”, “white light” – “честное,
беспристрастное суждение”, “a white hope” – “a person expected to achieve much”).
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Белый цвет был многозначным символом во все времена и у всех народов. Главное и
исходное его значение – свет. Белый тождествен солнечному свету, а свет – это божество,
благо, жизнь, полнота бытия. Символические значения белого: полный покой,
безмятежность,
мир,
тишина,
чистота,
пустота,
целомудрие,
девственность,
сосредоточенность. Магическое действие – белая одежда и окраска – средство,
способствующее очищению, удаче в войне (у примитивных племен), долгой жизни,
здоровью, благу.
Язык общения с богами и духами – белые одежды богов, ангелов, святых,
праведников в раю, одежды служителей в православной и католической церкви, белая
окраска христианских храмов.
Язык ритуалов – белые одежды надевают во время праздников крещения, причастия,
Рождества Христова, пасхи, Вознесения, освящения храмов. Белым был и основной цвет
королевских регалий.
Употребление каждого конкретного слова приобретает значимый характер только в
связи с другими словами: только находясь в разнообразном общении с другими единицами
лексической системы, оно реализует свои возможности, и, прежде всего, возможности
семантического развития. Лексические связи слова – это и указатель норм
словоупотребления, и дополнительное средство его стилистической характеристики.
Лексико-семантические парадигмы в каждом языке достаточно устойчивы и не подвержены
изменениям под влиянием контекста. Однако семантика конкретных слов может отражать
особенности контекста, в чем также проявляются системные связи в лексике.
Прежде чем провести анализ лексической сочетаемости указанных колороморфов в
английском и русском языках, считаем необходимым проанализировать семантическую
структуру колороморфов black и черный.
Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав
многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках,
нами были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с
прилагательными “black” и “черный”. Эти существительные мы разбили на следующие
лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), people (люди),
times of a day (время суток), parts of a human body (части тела), food and drinks (еда и
напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна), natural phenomena
(явления природы), documents and papers (служебные и личные документы, деньги), areas
(места), abstract nouns (абстрактные существительные), diseases (болезни).
Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – hair, hand, eye, eyelashes, eyebrows; русский язык –
волосы, ресницы, очи, брови. Словосочетания “черные волосы”, “черные ресницы”, “черные
брови” являются универсальными для английского и русского языков. Специфичным для
русского языка является устаревшее словосочетание “черные очи”. “Black Hand” в
английском языке называют секретную террористическую организацию в США. Данное
выражение специфично для английского языка.
Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black knot,
measles, death, lung. Универсальным для обоих языков является сочетание “черная смерть”.
Специфичными для английского языка являются сочетания “black knot”, “ black measles”,
“black lung”.
Для анализа семантической структуры прилагательного white мы обратились к
словарю: “Longman Dictionary of Contemporary English” (LDCE).
Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав
многочисленные источники художественной литературы на русском и английском языках,
нами были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с
прилагательными “white” и “белый”. Эти существительные мы разбили на следующие
лексико-семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), seasons and times
63

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2022. № 11 (105).

of a day (времена года и время суток), people (люди), parts of a human body (части тела), food
and drinks (еда и напитки), metals and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна),
documents (документы), abstract nouns (абстрактные существительные), areas, zones (места,
зоны), diseases (болезни).
Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – white night; русский язык – белый день, ночь, зима.
Специфичными для русского языка являются сочетания “белый день”, “ белая зима”.
Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую
комбинаторику: английский язык – hair, face; русский язык – волосы, руки. Сочетание
“белые руки” является специфичным для русского языка, которое характеризует человека, не
привыкшего к труду.
КФ VII: white +N(documents)
“White book is an official publication of a national government.”
“White paper is a government report.”
Сочетаемость с этой ЛСГ характерна только для английского языка – white paper,
white book.
КФ VIII: white +N(abstract nouns)
“These efforts were frequently negated by desegregation orders that resulted in "forced
busing" and white flight.” (Leary, William., p. 10)
“I could see that Montgomery had one of those slow, pertinacious tempers that will warm
day after day to a white heat, and never again cool to forgiveness.” (Wells, H.G., p. 31)
“Republicans are struggling right now to find the great white hope," Jenkins said last week.”
“She thought she had a good deal of the coquette in her, and I 've no doubt that with time
and training she would have become a very dangerous little person, but now she was far too
transparent and straightforward by nature even to tell a white lie cleverly.” (Alcott, Louisa May., p. 55).
“Suddenly the moon burst through a rift in the clouds and, himself in the shadow of a group of
great oaks, the horseman saw the footman clearly, in a patch of white light.” (Bierce, Ambrose).
Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как white sale,
flight, lie, light, noise, hope, heat в английском языке. Выражение “white man’s burden”,
специфичное для английского языка, означает “бремя белого человека”. “White sale” –
распродажа постельного и столового белья. Данные выражения специфичны только для
английского языка.
КФ IX: white +N(areas, zones)
“Thus, it produced not a black hole event horizon, but its opposite, called a white hole.”
(Castelvecchi, Davide / Science News., p. 9)
“Three days of torment passed in the big, echoing white rooms.” (Kipling, Rudyard., p. 39)
“Use generous amount of white space. White space is very crucial in e-mails.” (Jennifer
Perez., p. 12)
Сочетаемость с существительными указанной ЛСГ свойственна только для
английского языка – white space, room, hole. Сочетание “white room” означает чистое
помещение.
КФ X: white +N(diseases)
“The White Plague had come to the home in Edinburgh and taken away his two brothers.”
(Casson, Herbert N., p. 55)
Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями в
английском языке – white plague. Данное сочетание специфично для английского языка.
В каждом из сопоставляемых языков выделяются устойчивые словесные комплексы,
понятные только в рамках данной культуры.
С конца 1980-х годов значительные результаты в изучении языковой
концептуализации цвета были получены американским исследователем Р.Маклори. Согласно
разрабатываемой им теории “позиционирования” (vantage theory), категоризация цвета
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определяется тем, что носители языка считают более существенным – сходство некоторого
оттенка с ему подобными или противопоставление этого оттенка “по контрасту”.
При выявлении национально-культурной специфики переосмысления анализируемых
цветов в различных лингвокультурах, целесообразнее основываться на анализе
фразеологических единиц и паремиологического фонда сопоставляемых языков.
Как и все фразеологизмы, фразеологические единицы, включающие элемент
цветообозначения, передают какую-либо оценку, мысли и чувства человека.
Переосмысление черного цвета происходит в следующие сферы, в которых значение цвета
часто утрачивается.
Специфичной для русского языка является сочетаемость с такими существительными,
описывающими негативные стороны действительности, для которой свойственны зло,
коварство, зависть, подлость, мрачный юмор.
-черный ворон(ок) – машина, на которой увозили ночью арестованного; Ибо каждый
русский знает, что такое "черный ворон" – машина, увозящая людей в смерть (К. Симонов).
-черный глаз – недобрый, дурной, завистливый взгляд; глаза, наводящие взглядом
порчу, выражение связано с народным поверьем о "порче глазом" “Фимушка смертельно
боялась духовных лиц; у них, по ее приметам, глаз был черный”. (Тургенев., с. 45)
-черные силы – силы зла;
“Черные силы тьмы”. (Александр Раков., с. 23 )
-черная клевета – низкая клевета;
-черные люди – непорядочные люди;
-черный анекдот – мрачный анекдот.
Что касается белого цвета, то его переосмысление происходит в следующие сферы:
“характеристика внешности человека”, “эмоциональное и физическое состояние человека”,
“атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой”,
“исключительные, феноменальные, перспективные способности человека”, “расовая/
расистская характеристика человека”, “волшебство, магия”, “социальный статус человека,
его работа”, “болезни, пороки человека и общества (проституция)”.
характеристика внешности человека:
-белый как бумага – англ. as white as a paper
-белый как мел – англ. as white as chalk;
“He was white as chalk”. (Robert Penn Warren., p. 47)
-белый как смерть – англ. (as) while as death;
эмоциональное и физическое состояние человека:
-англ. white-hot (горячий добела) – доведенный до белого каления – вышедший из себя.
“Его довели до белого каления.” (Стругацкие., c. 58)
атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой:
-белый билет – англ. white ticket – удостоверение о физической непригодности к
воинской службе.
“Белый билет — разговорное обозначение военного билета для тех, кто негоден к
военной службе по состоянию здоровья и/или в силу иных причин не служил в армии”.
(http://ru.wikipedia.org/)
исключительные, феноменальные, перспективные способности человека;
-белая ворона – англ. white crow – человек, резко выделяющийся чем-л. среди
окружающих его людей, отличающийся чём-л., не похожий на них.
“She had her own individuality, she was white crow” (R. Macdonald., p. 89.)
“Она была белой вороной. Но люди любили ее даже такой.” (Диана Исламова., с. 68)
расовая/расистская характеристика человека:
-белая раса – англ. white race (белая раса) – люди европейской расы;
-белый мусор – англ. poor white trash;
-белая беднота – англ. poor whites;
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“Белая беднота – белые, но бедные и необразованные люди”. (http://ru.wikipedia.org/)
волшебство, магия:
-белая магия – “положительное” влияние “высших’, потусторонних, ангелических
сил, чар, духов элементов;
социальный статус человека, его работа:
-белые воротнички – white collar workers – сотрудник, занимающийся нефизическим
трудом.
“У него было в жизни все. Он относился к такому классу людей, которых называли
“белые воротнички” (А. Данилевский., с. 25.)
“The term white-collar worker refers to a salaried professional or an educated worker”
болезни, пороки человека и общества:
-белая рабыня – девушка, которую вынудили заниматься проституцией;
-white slavery (белое рабство) – проституция.
“She was white slave and she understood it.” (R. Macdonald., p. 52)
Специфичными для английского языка являютсятакие сферы переосмысления, как
“характеристика внешности человека”, “эмоциональное и физическое состояние человека”,
“природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период”,
“исключительные, феноменальные, перспективные способности человека”, “расовая/
расистская характеристика человека”, “волшебство, магия”, “хороший период в жизни
человечества”, “духовно-психологический портрет человека”, “социальный статус человека,
его работа”.
Специфичной для русского языка является сочетаемость с такими ЛСГ
существительных, как “атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением,
стрельбой”, “природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот
период”, “расовая/ расистская характеристика человека”, “алкоголь, алкоголизм”, “хороший
период в жизни человечества”, “социальный статус человека, его работа”.
атрибуты, связанные с войной, военной службой, вооружением, стрельбой:
-в белый свет как в копеечку (выстрелить, палитъ)
“стрелять, не целясь”. (словарь Ожегова)
природные явления зимнего периода и реалии, события, происходящие в этот период:
-белое безмолвие – Заполярье;
-белая пахота;
“снегозадержание”. (словарь Ожегова)
расовая/расистская характеристика человека:
-белые банды – расисты;
алкоголь, алкоголизм:
-белая головка – водка;
-белая горячка;
“Белая горячка обычно возникает при алкоголизме, в период прерывания запоя.”
-напиться до белой горячки – напиться до состояния сильного опьянения.
хороший период в жизни человечества:
-белая полоса (в жизни) – счастливый, радостный период в жизни человека;
социальный статус человека, его работа:
-белые халаты – врачи, медицинский персонал.
Таким образом, цвет играет важную роль в восприятии человеком окружающего мира,
он способен вызвать определенные ассоциации. Различия в семантической структуре
цветообозначений в русском и английском языках обусловлены национально-культурными
особенностями, символикой цвета в конкретном языке; сходства же, в свою очередь, также
зависят от наличия общих черт в символике, восприятии цвета носителями русского и
английского языков.
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