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ФФллооттооээккссттррааккцциияя  SSmm((IIIIII))  вв  ввоодднноо--ссооллееввыыхх  рраассттввоорраахх  
сс  ддооддееццииллссууллььффааттоомм  ннааттрриияя  

 
 
 
Лобачева Ольга Леонидовна 
ФГБОУ ВПО Национальный минерально- 
сырьевой университет «Горный» 
E-mail: Olga-59@yndex.ru 
 
 
Экспериментально определены возможности адсорбционно-

пузырькового метода разделения – флотоэкстракции для извлечения 
ионов самария из нитратных растворов. Определены оптимальные 
условия процесса и кинетические закономерности флотоэкстракции в 
растворах, содержащих ионы самария и додецилсульфата натрия, 
используемого в качестве собирателя. Обнаружено, что в зависимости 
от рН растворов происходит изменение структуры сублатов, 
извлекаемых в органическую фазу. 

 
Ключевые слова: флотоэкстракция, редко-земельные металлы, 

самарий(III), поверхностно-активное вещество – додецилсульфат 
натрия. 

 
Флотоэкстракция - адсорбционно-пузырьковый  етод 

поверхностного разделения, в котором всплывающие пузырьки газа 
переносят адсорбированное на них вещество (сублат) из одной  идкости 

mailto:Olga-59@yndex.ru
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в другую. Метод впервые предложен Ф.Себба  в 1962 г. Флотоэкстракция 
(solvent sublation) является комбинацией  лотации  онов  ли  олекул   
жидкостной  кстракцией. В  д нном с учае сублат обозначает химически 
индивидуальное вещество, в составе которого извлекаемый  он 
(коллигенд) концентрируется на поверхности пузырьков [1,2]. Процесс 
реализуется при небольших расходах газа. В настоящее время 
установлено, что в процессе флотоэкстракции распределение вещества 
определяется его способностью адсорбироваться на стенках пузырьков, 
проходящих через раствор, и не зависит от соотношения объемов фаз. 
Таким образом, процесс адсорбции сублата является  определяющим 
фактором процесса. 

В данной  аботе  сследована  озм ожность  звлечения  m (III) 
методом флотоэкстракции с использованием в качестве собирателя 
анионного ПАВ додецилсульфата натрия (NaDS), в качестве 
флотоэкстрагента - изооктилового спирта.  Концентрация Sm(III) в 
модельных растворах составляла 0,001 моль·л-1. 

 

  
Рисунок 1 - Схема флотоэкстракционной колонки:  

1 - органическая фаза (изооктиловый спирт), 
2 - раствор, содержащий Sm(NO3)3 и NaDS, 

3 - пористая перегородка (фильтр Шотта) 
 
В процессе флотоэкстракции используется классическая 

стеклянная колонка [3], выполненная в виде цилиндра, дном которого 
служил фильтр Шотта. Через пористую перегородку подавался газ (азот) 
из баллона. Расход газа контролировали ротаметром. В каждом опыте 
200 мл исследуемого раствора Sm(NO3)3, содержащем NaDS, и 5 мл 
органической  азы   и зооктиловы й с  ирт), п  мещали в к лонку 
диаметром 0,035 м и 0,45 м высотой.   корость  одачи  аза  оставляла 
3,3∙10-4м3/ч, чтобы сильно не разрывать слой  рганического 
растворителя. Процесс проводили до постоянной  статочной 
концентрации Sm(III), которую определяли по стандартной  етодике  4 ]. 
Значения рН раствора контролировали иономером «Анион 7010». Для 
установления рН использовали растворы HNO3 или NaOH. Растворы 
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Sm(NO3)3готовили весовым методом, используя Sm(NO3)3x6H2O марки 
«х.ч.». Для определения содержания додецилсульфат-иона (DS-) нами 
был выбран метод потенциометрического титрования с помощью 
анионселективной  ем браны[5 ].  итрование  роводилось  аствором 
хлорида цетилтриметиламмония марки “Chemapol” концентрацией  ,0 02 
моль/кг. Относительная ошибка - 2%. Содержание Sm(+3) в 
органической  азе  ассчиты вали  о  ормуле  1 ):  

0( ) aq
org aq

org

V
с c c

V
= − ⋅ ,   (1), 

где Сorg  и Сaq  - концентрации ионов металла в органической   
водной  азах  оответственно,  оль/л; С0 – начальная концентрация  
Sm(III) в водной  азе,  оль/кг; Vaq и Vorg – объемы водной    рганических 
фаз соответственно. Коэффициент распределения Sm+3 между водной   
органической  азами  К р) определялся по формуле:  

0 1org aq
р

aq org aq

c V cK
c V c

 
= = −  

 

    (2). 

Кр - зависит от условий  аспределения    е  ависит  т  бъемов 
фаз. Процесс проводили в интервале рН от 5,5 до 8,0.  

 
Таблица 1 - Изменение концентрации самария (III) в водной фазе 

в процессе флотоэкстракции 
 

t 
мин 

C моль/кг 
рH=5,06 pH=6,09 pH=6,89 pH=8,03 pH=9,89 

0 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
5 7,81·10-4 7,39·10-4 6,49·10-4 0,79·10-4 7,25·10-4 
15 7,53·10-4 6,65·10-4 4,30·10-4 0,61·10-4 5,83·10-4 
30 7,06·10-4 6,48·10-4 2,53·10-4 0,19·10-4 3,85·10-4 
120 6,61·10-4 6,46·10-4 2,14·10-4 0,18·10-4 0,65·10-4 

 
Таблица  -. Степень извлечения α и коэффициент распределения 

самария (III) при времени процесса 120 минут и С0 = 0,001 моль/кг. 
 

pH C org Сaq·104 Kp α % 
5,06 0,0135 6,60 0,51 33,9 
6,09 0,0141 6,30 0,54 35,4 
6,89 0,0314 2,10 3,66 78,5 
8,03 0,0392 0,17 55,56 98,2 
9,89 0,0374 0,65 14,43 93,5 
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Рисунок 3 - Зависимость Кр  Sm (III) от рН растворов  

 
В итоге, на начальной  тадии  роцесса  5 -1 0  инут)  даление 

Sm(III) (исходная концентрация - 0,001 моль/кг) происходит намного 
интенсивнее, чем при дальнейш ем  лотировании.  пыт  оказы вает,  то 
максимальное извлечение Sm(III) происходит при рН = 8 в течение 30 
минут. С течением времени концентрация Sm(III) ассимптотически 
приближается к некоторому конечному значению, определяемое как 
стационарное состояние [6].  

Таким образом, в процессе - при рН = 5,0 – 6,0 извлечение Sm(III) 
переходит в стационарный  еж им    ы сокими  авновесными 
концентрациями. Максимальная степень извлечения составляет 30 %. 
При рН = 6,9– 8,0 равновесная концентрация понижается, и степень 
извлечения возрастает. При рН = 10 скорость извлечения резко 
снижается. В работе [7] было установлено, что в водном растворе в 
области рН от 5,3 до 6,1 протекает образование 
моногидроксокомплексов самария, в области рН от 6,9 происходит 
образование гидроксида рассматриваемого элемента. Следовательно,  
максимальное извлечение  Sm(III) при рН=8 и форма извлечения - 
Sm(OH)(С12Н25OSO3)2 .  
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SOLVENT SUBLATION Sm(III) IN WATER-SALT SOLUTIONS 
BY SODIUM DODECYLSULFATE 
 
O.L. Lobacheva 
 
During the experiment the possibility of adsorptive-bubble separation 

method – solvent sublation for the extraction of samarium ions from nitrate 
solutions is determined. Identified optimal process conditions and kinetic 
regularities of solvent sublation in solutions containing samarium ions and 
sodium dodecyl sulfate, used as the collector. Found that depending on the pH 
of solutions changes the structure of sublats extracted in the organic phase. 

 
Key words: solvent sublation, rare-earth metals, samarium (III), a 

surfactant – sodium dodecyl sulfate. 
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В статье приведены сравнительные данные анализов крови 

новорожденных с точки зрения наличия патологий. Обоснование 
теоретических положений и подходов к пониманию процессов, влияющих 
на изменение состава крови в случае патологии раскрывается путем 
сравнительного анализа количественных и качественных показателей 
форменных частиц крови. В статье предложены подходы к диагностике 
заболеваний новорожденных, что представляется перспективным для 
гематологии и медицины в целом и на сегодняшний день является 
актуальным. Приведены соответствующие статистические данные. 

 
Ключевые слова: Новорожденные, гематология, патология. 
 
При профилактических осмотрах у детей  бязательным  вляется 

общий  нализ  рови.  то  еобходимо  ля  редотвращ ения  азвития 
серьезных заболеваний,   анними  ризнакам и  оторых  огут  ыть 
только изменения состава крови. Нормальный  нализ  рови    етей н   
является показателем полного отсутствия каких-либо заболеваний,   о 
при этом помогает поставить более точный  иагноз    пределить  етод 
лечения. Показателями анализа крови у детей  вляется  оотнош ение   
количество различных элементов, входящих в ее состав, таких как 
гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, лейк оциты     ругие.  
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Исследование общего анализа крови у детей  озволяет  ы явить 
воспалительные процессы, анемию, глистные инвазии. Клинический 
анализ делают в профилактических целях, а так же во время лечения, что 
бы контролировать и корректировать процесс.  

Если в анализе выявлено снижение гемоглобина, то это может 
указывать на анемию, кровотечение, злокачественные заболевания 
костного мозга, почек и др. органов. Если выявлено снижение 
эритроцитов (эритропения), это также указывает на анемию, 
кровопотерю, а также возможно при хронических воспалительных 
процессах. Если выявлено повышение числа эритроцитов (эритроцитоз):  

Эритроцитоз появляется при обезвоживании организма, из-за 
уменьшения жидкой  асти  рови.  акже  н  ожет  озникнуть  ри 
врожденных нарушениях в строении гемоглобина (гемоглобинопатиях), 
когда увеличивается содержание эритроцитов в 1 мкл крови, потому что 
измененный  емоглобин  е  пособен  ереносить  ислород   
достаточном количестве. Эритроцитоз может быть следствием 
патологического кроветворения - опухолевого заболевания 
кроветворной  истем ы    олезни  акеза. 

Недостаток тромбоцитов (тромбоцитопения) может 
свидетельствовать о нарушениях свертывания крови при гемофилии, 
кровотечениях. Также дефицит данных клеток может наблюдаться при 
вирусных и бактериальных инфекционных заболеваниях, некоторых 
видах анемий,   локачественных  аболеваний, п  иеме а тибиотиков, 
противоаллергических препаратов, обезболивающих. Повышенное 
содержание тромбоцитов (тромбоцитоз) наблюдается при хронических 
воспалительных заболеваниях (например, туберкулез), некоторых видах 
анемий,   локачественных  овообразований и  п . 

Если количество лейк оцитов  овы шено  лейко цитоз) - это может 
свидетельствовать о воспалениях, бактериальных инфекциях, 
отравлениях, аллергиях, болезнях печени, заболеваниях крови 
(лейк озах).  акже  озм ожно  осле  лительного  риема  едикаментов. 
Количество лейк оцитов  величивается  осле  ды,  ри  ышечной 
активности, а также боли. 

Пониженное количество лейк оцитов  лейко пения) характеризует 
течение некоторых вирусных инфекционных заболеваний.  
Неинфекционная лейк опения  вязана    овы шением  адиоактивного 
фона, лучевой  олезнью . 

Общий  нализ  рови  еобходим,  ак  ак  олько  лагодаря  му 
возможно выявление некоторых заболеваний.   нализ  вляется  дной и   
простейш их  едицинских  роцедур,  озволяю щей у  нать м  огое о 
состоянии здоровья ребенка за очень короткий  рок. 

Целью данной  аботы   вляется  нализ  инамики  оказателей 
клинического анализа крови у здоровых новорожденных и при 
патологии.  

Для этого необходимо оценить динамику показателей 
клинического анализа крови в раннем неонатальном периоде, сравнить 
полученные данные с нормативными показателями, имеющиеся в 
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доступной  итературе    равнить  еж ду  обой д  нные к инического 
анализа крови у детей,   мею щих  собенности  ечения  еринатального 
периода. 

Были исследованы 55 рожениц, признанных здоровыми, 77 , у 
которых дети родились с асфиксией.   

Для выявления отличий    бщ их  ерт  еж ду  оказателями  рови 
в динамике при отсутствии и наличии гемопоэза, исследовался общий 
анализ крови мать – новорожденный,   сего    6  ар,  з  их  доровы х  7 7 
пар, с асфиксией    ар 

В результате проведё н ной р  боты  у тановлено, ч  о м  огие 
показатели крови матери и ребенка достоверно различаются. В 
частности, у детей  остоверно  овы шены:  ейко циты  д  1 ,1∙10 9/л по 
сравнению с 11,4∙109/л матерей;   ритроциты   о  ,2 ∙1 012/л (у матерей 
3,9∙1012/л), гемоглобин 18,5 г/дл (у матерей  1,3   /дл);  ематокрит  1,5 %  
(у матерей  3,7 % ),  редний о  ъем э итроцита 9  ,9 ф   ( у  м  терей 86  2 
фл); среднее содержание гемоглобина в эритроците 35,6 пг ( у матерей 
28,9 пг). В то же время значения коэффициента вариации объема 
эритроцитов и тромбоцитарных показателей  е  бладали  татически 
значимыми различиями. Полученные данные согласуются с 
литературными сведениями, согласно которым эритропоэз 
новорожденного отличается от такового взрослого индивида, что 
обусловлено в первую очередь большим сродством гемоглобина плода к 
кислороду. Это обеспечивает оптимальный  азообмен    словиях 
внутриутробного развития плода, препятствуя развитию гипоксии. 
После рождения ребенка происходит постепенное замещение плодового 
гемоглобина на гемоглобин взрослого типа. 

Выявленные реципрокные взаимосвязи между количеством 
тромбоцитов ребенка и показателями красной  рови  атери 
(гемоглобин, гематокрит) вероятно свидетельствуют о сопряженности 
тромбоцитопоэза новорожденного с концентрацией  ы вороточного 
железа в организме матери, от которого и зависят значения гемоглобина 
и гематокрита. То есть в отсутствие анемии у роженицы у плода 
отмечается увеличение содержания тромбоцитов. Это что 
физиологически целесообразно, так как у новорожденного 
функциональная активность тромбоцитов снижена, и увеличение их 
количества является компенсаторным.  

Была составлена корреляционная таблица по общему анализу 
крови рожениц. Анализы дали качественный  езультат,  ак  ак 
коэффициенты корреляции между показателями красных частиц крови 
имеют  высокие положительные значения, что соответствуют реальному 
состоянию организма. 
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Investigation of blood tests of newborns in health and pathology 
 
The article shows comparative data of blood tests of newborns in the 

aspect of presence of pathologies. Justification of the theoretic statements and 
approaches to understanding of processes which affect blood composition 
change in case of pathology is disclosed by means of the comparative analysis 
of quantitative and qualitative indices of blood corpuscles. The article gives the 
approaches for diagnosing diseases of the newborn, which seems to be 
promising for hematology and medicine in whole, and is important today. The 
corresponding statistics are given as well. 

 
Key words: the newborn, hematology, pathology. 
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В статье представлены современные аспекты становления 
будущего специалиста на протяжении учебной и профессиональной 
деятельности. В вузе у студентов закладываются основы 
профессионального самоопределения, профессионально значимых и 
личностных качеств специалиста, которые в последующем 
обеспечивают профессиональную реализацию и самосовершенствование 
личности в процессе учебно-педагогической деятельности. Это позволяет  
будущему специалисту гибко реагировать на процессы, происходящие в 
социуме, и творчески подходить к решению профессиональных и личностных 
задач. Приведены соответствующие статистические данные. 

 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 

профессиональная направленность будущего специалиста, учебно-
профессиональная деятельность, профессиональное развитие. 
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Современная система профессиональной  одготовки  пециалиста 

в вузе претерпевает значительные инновационные преобразования, и 
очевидно, если не принять радикальных мер для реорганизации 
образовательной  истем ы  р еформировании  ли  одернизации),   
частности, мер, дающих возможность уже в ближайш ее  ремя 
интегрировать знания в содержании учебных предметов и усилия в 
разработке более эффективных педагогических технологий,   о  то 
может привести к резкому снижению общего образовательного уровня 
населения. 

В процессе профессионализации, сфера проявления креативного, 
т.е. творческого начала в человеческой  ичности,  вязана    аскрытием 
возможностей  еловека,  интез  пособностей и  ф  нкций на  равленности 
студента в фокусе их социального  применения. Исследование 
социальных параметров развития творчества и внутренних мотивов 
многогранной  ворческой д  ятельности б дущ его п дагога – 
кардинальная проблема в науке об образовании.  

К числу таких проблем относится и психологическое изучение 
процесса формирования профессиональной  аправленности  ичности  а 
этапе профессионального самоопределения, актуальность которого 
состоит в несоответствии социально-психологической  одготовки 
современного учителя требованиям образовательной  истем ы,   
проявляется на практике в виде неадекватности профессиональных 
качеств специалиста. Направленность на профессиональную 
деятельность является главным признаком самоопределения будущего 
педагога в современном образовательном пространстве, именно она, 
определяет самооценку, интерес и любовь к профессии, внутренние 
отношения студента к предметам учебной  еятельности.  отивация 
студента на дальнейш ую   еятельность,  ктивность    ознание 
повышают самооценку личностных качеств, развивает у них устойч ивое 
стремление к самосовершенствованию и самообразованию в 
профессиональной  еятельности.  4 ,  .  8]. 

Свою систему представлений  б  чителе  егодняш ний ш  ольник 
формирует лишь на основе собственного опыта, оценки и собственных 
взаимоотношений  о  колой, а  т кая п актика, п   м  ению : Г  В . А  опова, 
О.А. Абдуллиной,   .А .  ербицкого,  .Л .  усы гиной, А  К. М  тиной, 
А.К.Марковой,   .В .  узьминой и  д ., ф  рмирует л ш ь о ень у кий и 
односторонний  згляд  а  рофессию  чителя,  нижаю щий у  овень 
профессиональной  аправленности.  то  бъясняется  акже    ем,  то   
настоящее время, профессиональный  ыбор  ыпускника  колы 
определяют, как правило, случайн ые  акторы  ли  ю ди,  е  вязанные   
интересами, способностями, знаниями и просто с жизнью личности. [3, с. 
66]. 

По результатам исследования на 1 курсах,  наибольшее  
количество студентов относятся к группе, где профессиональная 
направленность и самооценка высокая, это объясняется тем, что у  
студентов первого курса еще не сложилось целостной  менно 
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педагогической  истем ы  наний о  разовательной де  тельности, в 
анкетах связанных с профессиональной  одготовкой м  жно п оследить 
при ответе на вопрос: «Изменилось ли у Вас представление  за время 
обучения?»  у 72% студентов первого курса представление об обучении в 
вузе не изменилось, на пятом курсе таких студентов всего 26%, а на 
вопрос: «Как Вы думаете, будут ли у Вас трудности в работе?», 
первокурсники в 83% не имеют представления, какие именно трудности 
могут возникнуть у них в педагогической  еятельности,  стальные  8%  
считают, что эти трудности личностного характера и их легко решить в 
процессе работы. Данный  езультат  щ е  аз  одтверждает,  то   
студентов на ранних курсах только начинает формироваться 
профессиональная направленность, определяющая внутренний  арактер 
самоопределения будущего педагога в системе образования. На первом 
курсе респондентам было сложнее отметить и выделить важное в их 
профессиональной  одготовке,  сновными  еобходимыми  ризнаками   
качествами в педагогической  еятельности  ащ е  сего  ы ли:  умения 
общаться с детьми», «знания, умения и навыки по специальности», 
«знания по психологии и педагогике», «практические знания по 
психологии» и др.. На пятом курсе студенты, прошедшие педагогическую 
практику, имеют более обоснованную профессиональную 
направленность, на этом курсе трудности определяются в 
профессиональных качествах учителя, опыте и формах работы в школе 
не только с детьми, но и с администрацией,   оллегами,  одителями   
семьей    елом.  1 ]. 

Таким образом, различия профессиональной  аправленности 
студентов связаны с повышением критичности в оценке вузовской 
подготовки к профессиональной  еятельности  о  ере  ерехода  т 
одного этапа обучения к другому и зависят от условий  роживания 
студентов. Наиболее критичны в отношении к получаемой    кадем ии 
профессиональной  одготовке  туденты   тарш их  урсов.  сновная  асть 
студентов осознанно, целенаправленно и мотивированно делает свой 
профессиональный  ы бор.  ритерий Ф  шера п  казал н личие 
статистически значимых различий    ценках  равильности  ы бора 
профессии студентами из малых и большого города, а также оценках 
профессионального самоопределения студентов от начального этапа 
обучения к завершающему [1, с. 138]. 

Анализ полученных результатов, свидетельствует о различии в 
общей  ценке  рофессиональной п  дготовки б дущ их у ителей, д а  ной 
студентами из разных райо нов  роживания.  олее  ритичными    ценке 
выбранной  рофессии,  вляются  туденты  з  ольш ого  орода  н а    урсе   
40%, на 3 курсе – 50%, на 5 курсе – 50%). Наиболее высоко оценивают 
подготовку в вузе студенты из сельской  естности:  а    урсе    8% ,  а   
курсе – 58%, на 5 курсе – 59%. Проведенный  татистический а  ализ с 
помощью критерия Фишера показал существование значимых различий 
между сельскими и городскими студентами - критерий  *= 1,2 9  ρ =0,0 9). 
Таким образом, можно предположить, что оценка студентами правильности 
выбора для себя будущей  рофессии  лияет  а  х  тнош ение    олучаемой 
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в вузе профессиональной  одготовке,  о  сть  браз  рофессионального 
будущего, очевидно, детерминирует с отношением студентов к 
специальной  одготовке    е  ценку    елом.  

Более требовательными в оценке подготовки специалиста за 
время обучения в вузе являются студенты 1 курса большого города. 
Они чувствуют себя более свободно при принятии решений,   то 
придает им уверенности во всех учебных дей с твиях    оступках, 
включая подготовку и ответы на занятиях. На наш взгляд, это связано 
не только с подготовкой  тудентов  о  оступления    уз,  о     
личностными характеристиками студента (эмоции, самооценка, 
тревожность и др.) [1, с. 128-132 ].  

Анализируя полученные результаты, было выявлено, что между 
студентами из разных райо нов  роживания  сть  татистически  начимые 
различия. Студенты из большого города в срезах демонстрируют более 
высокую требовательность к своей  одготовке,  ем  туденты  з  ельских 
райо нов.  анные  азличия  бусловлены,  режде  сего,  даптацией с  льских 
студентов 1 курса к новым условиям проживания и обучения в вузе. Учебный 
процесс в сельских школах имеет свои характерные особенности, которые 
отличаются от городских школ: темпом преподавания, усвоением и объемом 
материала, разносторонней  нформированностью ,  оличеством  еловек   
классе и др.. Городские же студенты, проходят адаптацию только к новому 
преподавательскому коллективу, так как большая часть студентов проходит 
подготовку, до поступления в вуз, и школьная система подготовки студента 
очень близка к вузовской  1 ,  ].  

Данные результаты, позволяют сделать вывод о том, что у 52%-
43% первокурсников, 55%-49% третьекурсников изменилось мнение о 
выбранной  рофессии,  о  ет  инамики    зм енении  нений у  
студентов от 1 к 3 курсу, хотя данный  роцесс  рисутствует  т       
курсу по критерию Фишера. На старших курсах обучения число 
изменившихся мнений  а  ремя  бучения  оставляет  2% -5 5%    
пятикурсников. Очевидно, V-й  п оследний) г  д з нятий на  фа ультете 
является переломным периодом в профессиональном самоопределении 
студентов как будущих специалистов. [1]. 
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В статье исследуются цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием. Акцент переносится с усвоения знаний на формирование 
компетентности. Происходит переориентация его на личностно-
ориентированный подход, противоположный знание-ориентированной 
безличной педагогике. Знания же выступают не как цель, а как способ, 
средство развития личности. 
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«…зову любить, наблюдать и изучать человека как 

единственного истинного носителя языка» 
Е.С.Полат (1) 

 
Инновационные изменения в сфере образования привели к 

возникновению и становлению общеобразовательных учреждений 
нового типа. К числу таких новых учреждений  тносится  тделение 
среднего профессионального образования (СПО). К нам на отделение 
общеобразовательной  одготовки  риходят  туденты ,  оступивш ие   
один из колледжей  абардино-Б алкарского  осударственного 
университета. Слияние традиционного классического и неформального 
образования вызывает определенные организационные, методические и 
психолого-педагогические трудности. Наши студенты приходят из 
разных школ, с разным уровнем знаний ,     азными  арактерами   
стремлениями. В таких условиях нужно изучить своих студентов, понять 
каждого из них, исправить школьные огрехи. Как же это сделать по 
возможности быстрее? Как тут не вспомнить замечательные слова: 
«Учительская профессия – это человековедение, постоянное,никогда не 
прекращающееся проникновение в сложный  уховный м  р ч ловека. 
Замечательная черта постоянно открывать в человеке новое, изумляться 
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новому, видеть человека в процессе его становления – один из тех 
корней,   оторые  итаю т   ризвание    едагогическому  руду»  2 ,C .3 8].  
Василий  лександрович  ухомлинский п  ш ет: «   п нял: ч  обы  с ать 
настоящим  воспитателем детей,   адо  тдать  м  вое  ердце».  дну  з 
своих книг он так и  назвал «Сердце отдаю детям». Всю жизнь он 
отстаивал свою главную идею: гуманное общество могут создать лишь 
гуманные люди, но таких людей   ожет   оспитать  олько  уманизм . 
Гуманизм - совокупность идей    зглядов,   тверждаю щих  енность 
человека  независимо от его общественного положения  и право 
личности  на свободное  развитие своих творческих сил, 
провозглашающих   принцип равенства, справедливости человеческих  
отношений  еж ду  ю дьми  3 ,C .1 77].  то  оотносится    ем,  то    аш е 
время в основу перестройк и  оссийск ого о разования п ложены  р д  
принципов, важнейш ий и   к  торы х п  инцип г м анизации о разования: 
усиление внимания к личности каждого ребенка как к  высшей  енности 
общества; установка на формирование гражданина с высокими  
интеллектуальными, моральными и физическими качествами. Это 
особенно актуально в наше время, когда у подростков нет четкого 
идеала, нет своего мировоззрения, они подвержены влиянию улицы. А в 
последнее время появились  «ловцы» человеческих душ», 
проповедующие чуждые нам идеалы. Поэтому очень существенно 
больше внимания уделять в обучении именно студенту. Независимо от 
специальности и изучаемых дисциплин  человек становится в  центре  
процесса обучения, чтобы исключить ситуации следующего рода: 
студент может быть  хорошим программистом, отлично знать и 
разбираться в своей  пециальности,   о  ри  том  н  ожет  вляться 
черствым человеком, которому чужды  окружающие его люди с их 
проблемами. Ему важна только наука. Этакий   и нженер  арин».  авно 
как и студент, который  обирается  ыть  едагогом,  бладает 
прекрасными знаниями, но равнодушно относится к детям, не любит их. 
Такой  едагог  е  видит  ндивидуальные   собенности,  е  м ожет 
вызвать  и поддержать у обучающихся стремления  и желания изучать 
его предмет. Гуманитаризация является частью общей  истем ы 
гуманизации образования. И связана она с получением учащимися с 
помощью профессиональных знаний    авы ков  инимума  наний о   
истории развития человеческого общества и собственного народа, о его 
литературе, искусстве, религии, т.е. о нравственных и эстетических 
ценностях. В современной  етодике  бучения  ностранным  зы кам 
используется ряд терминов для обозначения такого подхода: 
«аффективный»   эмоциональный»,  «  сихологический», «с  иваю щ ийся».  
Но, как бы он не назывался, суть его в одном: соединить учебный  роцесс 
(в данном случае иностранный  зы к)    увствами,  ереж иваниями, 
опытом и жизнью обучаемых студентов. Старые методы работы себя 
изживают, жизнь меняется, а вместе с ней   олжно  еняться    аш е 
отношение к преподаванию. Взаимоотношения преподавателя и 
студентов должны строиться на принципах сотрудничества, 
взаимодоверия, доброжелательности. При этом со стороны педагога 
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обязательна  требовательность, а работа студента должна быть 
самостоятельной,   сознанной, т  орческой и  а еленной на  об ду  
студента. Чтобы обучение стало более эффективным, необходимо 
признать и широко использовать эмоции учащихся. Мотивирующим 
фактором в учении является познание и открытие самого себя  в ходе 
учебного процесса. 

Л. С. Выготский,    сновоположник  азвиваю щего  бучения,  исал: 
«Именно эмоциональные реакции должны составить основу  
воспитательного процесса.  Прежде чем сообщить то или иное знание 
учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и 
позаботиться о том,  чтобы эта эмоция  связалась с новым знанием. 
Только то знание может привиться, которое прошло  через чувство 
ученика. Переживание представляет собой  ак  ы  зел,    отором  
завязаны  многообразные влияния различных внешних и внутренних 
обстоятельств» [4, с.182]. Для этого надо широко применять не только 
материалы  учебника, но и различные средства, способные пробудить 
эмоции. Это могут быть интересные  факты, стихи, цитаты, крылатые  
выражения, фильмы, песни и т.д. Личностно-ориентированный  одход,  
ставящий    ентр  чебного  роцесса  ичность  тудента,  чет  го 
способностей,   озм ожностей и  с лонностей, п р  дполагает ос бы й    
акцент на социокультурной  оставляю щей и  оязы чной 
коммуникативной  омпетенции,  то  олжно  беспечить 
культуроведческую направленность обучения, приобщение студентов к 
культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культуры  
собственной  траны,  мение  ы разить  е  редствами   ностранного 
языка, включение  в диалог культур. 

Интересно, что в современных школах Англии учителя называют 
helper figure or instructor. И к учителю предъявляются следующие 
требования: 

• Он должен любить детей,     сли  н  х  е  юбит,  о  олжен  то 
тщательно  

скрывать, чтобы никто и никогда не мог об этом даже догадаться; 
• Он должен быть хорошо информирован о своей  рофессии, 

должен постоянно 
совершенствовать свои знания и умения; 
• Он должен быть скромным, открытым и свободным при 

обсуждении и в процессе помощи своим коллегам, должен признавать 
профессиональную критику. Отношение учителя к обучению не должно 
быть догматичным. Учитель  

должен быть организатором обучения. Чтобы обучение было 
эффективным, оно должно быть увлекательным не только для учащихся, 
но и для самого учителя,  который  олжен  олучать  довольствие  т 
преподавания своего предмета.  Преподавателю иностранного языка 
постоянно надо задавать себе вопрос,  как  построить  каждое занятие, 
чтобы оно неизменно было интересным? Замечено, что задачей 
преподавателя является активизация познавательной  еятельности   
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процессе обучения иностранным языкам. Существует много 
современных педагогических технологий,   оторые  ожно  ри  том 
использовать: метод проектов, обучение в сотрудничестве, Интернет -
ресурсы, элементы суггестологической  етодики,  етод 
самостоятельной  аботы     рименением  КТ    ругие.  се  ни  омогаю т 
раскрыть способности студента, обеспечивают дифференциацию 
обучения и личностный  одход    бучении.  реподаватели  ОП  ПО 
КБГУ широко используют в практике различные современные 
педагогические технологии, помогающие развивать личность студента, 
и  приучающие его добывать знания самостоятельно. Так, в нашем 
университете многие преподаватели прошли курсы повышения 
квалификации ФПК по программе «Реализация образовательных 
программ с применением современных образовательных технологий  ри 
электронном и дистанционном обучении», на которых познакомились и 
научились работать с системой  oodle   5 ,  .8 6].  ктивность  тих  етодов 
определена, прежде всего, целью, которая в самостоятельной 
деятельности осознается учеником, становится  для него  актуальной   
значимой,   оявляю тся   отивы   ля  бучения.  акая  истема 
предполагает, что  отношения между учителем и учеником 
выстраиваются как диалог и сотрудничество [6, C.5]. Широкое 
применение ИКТ  создает условия для повышения доступности 
образования, для перехода от обучения на всю жизнь к  обучению через 
всю жизнь. (Life Long Learning – LLL парадигма), обеспечивающая 
постоянную адаптацию к  условиям развития информационного  
общества и  экономики, основанной  а  нании.    той с  язи с едует 
отметить доклад  ЮНЕСКО, подготовленный  руппой    спертов п д 
руководством Э.Фора. “Учиться, чтобы быть. Мир образования   сегодня и 
завтра” Edgar Faure."Learning  to be. [The world of  Education today and  
tomorrow", 1972]. Основная мысль доклада - человек может  
реализоваться  исключительно благодаря процессу получения на  
протяжении всей   воей ж  зни н вого о ы та и  а туализации у е 
имеющегося. Только при таком понимании, явно выходящем за рамки 
признанных видов образовательной  еятельности,   бразование  ожет 
обеспечить выполнение и важных социальных и  культурных функций.   
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В статье анализируются результаты эмпирического 
исследования по оценке качества деятельности общеобразовательных 
организаций по реализации ФГОС, т.е. объясняется то, от чего зависит 
продуктивность реализации ФГОС и как образовательные организации 
используют объективно существующие возможности.  

 
Ключевые слова:  инновационная деятельность, федеральные 

государственные образовательные стандарты, качество деятельности, 
требования ФГОС, степень адекватности, образовательная система. 

 
С ракурсе педагогической  нноватики   ведение  ГОС  бщ его 

образования   рассматривается  как  внедрение  в  общеобразовательные   
организации системного новшества. Это означает для того, чтобы 
качественно ввести новые стандарты необходимо перестроить всю 
образовательную систему школы и  активизировать в ней 
инновационную деятельность. Деятельность, в ходе осуществления 
которой  роизводятся  еленаправленные  зм енения    истемах, 
приводящие к повышению их эффективности, называют инновационной 
[1]. Введение ФГОС следует рассматривать как  инновационную  
деятельность образовательной  рганизации.  ачество  ведения   ГОС    
это качество ведения инновационной  еятельности  бразовательной 
организацией,   оторое  пределяется  ак  тнош ение  еж ду 
необходимыми потребностями, возможностями  образовательной 
организации  и фактически реализуемыми изменениями в ее 
образовательной   истеме. 

Способность образовательных  организаций  водить  ГОС  
определяется: чувствительностью   к  проблемам,  восприимчивостью к 
стандарту и внедренческим потенциалом.  

. 
Качество  введения ФГОС в образовательных организациях 

определяется не только необходимыми потребностями и 

mailto:sun227@yandex.ru


~ 26 ~ 

возможностями ФГОС, но  и фактически реализуемыми изменениями в  
образовательной   истеме.  сследование   отрудниками  нститута   о 
оценке качества введения  ФГОС общего образования  было направлено 
на разработку концепции исследования по оценке качества 
деятельности школ по реализации ФГОС, критериев оценки, методики 
оценивания и выявления различий   еж ду  бщ еобразовательными 
организациями. Анализ педагогической  рактики,  бразовательных 
программ, анкетирование директоров школ, педагогов показал, что одни 
общеобразовательные организации содержательно вводят  ФГОС, 
целенаправленно модернизируют свою образовательную систему, чтобы 
она соответствовала их требованиям, а другие просто имитируют или 
фрагментарно подходят к изменениям [2].  

Гипотезой  аш его  сследования  тало  тверждение    ом,  то 
качество результатов введения ФГОС определяется тем, насколько 
адекватно выявляются (понимаются) потребности изменений ,  
насколько адекватно выявляются (понимаются) и используются 
возможности осуществления потребных изменений.    ачество  ведения 
ФГОС тем выше, чем более соответствуют потребностям и 
существующим возможностям произведенные изменения: 

- в целях образования; 
- в содержании образовательных программ; 
- в образовательных технологиях; 
- в способах оценки результатов образования. 
Оценивать адекватность  произведенных изменений   

образовательной   истеме  колы  ледует   о  ому,  то  елалось   
процессе введения ФГОС. 

В ходе исследования были разработаны  следующие критерии 
оценки качества введения ФГОС:  качество модернизации целей 
образования, качество модернизации содержания образования, качество 
модернизации образовательных технологий.   оказателями  е  ачества 
деятельности по введению ФГОС стали:  

- адекватность оценок потребных изменений  одержания  чебных 
программ, технологий  бучения,  елей о  учения, с  особов о енки 
результатов; 

- адекватность испытанных затруднений    сущ ествлением 
преобразований  одержания  чебных  рограмм,  ехнологий о  учения, 
целей  бучения,  пособов  ценки  езультатов; 

- адекватность понимания причин затруднений;  
- адекватности использованных способов преодоления 

затруднений;  
- адекватности оценки готовности учителей    еализации 

требований  
В ходе эмпирического исследования выявлены статистические 

значимые различия между организациями общего образования по 
качеству введения ФГОС. Это позволило выделить группы школ с 
высоким (23%), средним (32%) и низким (45%) уровнями реализации 
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ФГОС.  Конкретно по показателям распределения школ представлено в 
таблице №1. 

 
Таблица 1 – Распределение школ по качеству введения ФГОС 

 
Показатели Высокий 

уровень 
Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Адекватность понимания 
потребных изменений 

23,2% 22% 54,8% 

Адекватность понимания 
испытанных затруднений 

24,7% 31,1 44,2% 

Адекватность понимания причин 
затруднений 

21,7% 27,8 50,5% 

Адекватность понимания 
использованных способов 
преодоления затруднений 

27,5% 28,1 44,4% 

Адекватность оценки готовности 
учителей    еализации 
требований  ГОС 

18,2% 29,9% 51,9% 

 
Чем же вызваны такие различия между образовательными 

организациями в качестве введения ФГОС? 
В ходе исследования были выявлены объективные трудности, 

которые испытывают педагоги при реализации ФГОС. Это: низкая 
дидактическая обеспеченность образовательного процесса в части 
реализации требований  ГОС;  еадекватность  редлагаем ых 
дидактических средств новым задачам образования; учебные пособия 
порой  е  оответствую т  ребованиям  ГОС    езультатам  бразования; 
недостаточная качественная подготовка и переподготовка учителей   
реализации ФГОС, особенно в части формирования универсальных 
учебных дейс твий; с  абая м  тодическая п ддерж ка и  п мощь с  с ороны  
органов управления образованием; низкая обеспеченность 
инструментарием по анализу и оценке качества деятельности учителя, 
школы и результатов освоения образовательной  рограммы 
обучающихся, особенно в части формирования УУД, метапредметных и 
личностных результатов. 

Исследование показало, что существует серьезная проблема в 
степени готовности педагогов к введению ФГОС. Поэтому, для того 
чтобы реализовать ФГОС в старшей  коле,  еобходимо  ачественно 
подготовить педагогов. 
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В системе образования г. Магадана и Магаданской области в 

течение многих лет реализуются гуманитарные православно-
ориентированные проекты, которые призваны решать важные задачи 
образования и воспитания, связанные с формированием основ 
христианского миропонимания, нравственных принципов и поведенческих 
навыков у детей, подростков и молодежи, определенной совокупности 
гражданских, духовных и нравственных ценностей. Один из таких 
проектов – «Областные Рождественские образовательные чтения», 
который является системообразующим в формировании культурно-
образовательной среды региона. 
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областные Рождественские образовательные чтения, религиозная и 
культурная идентичность. 

 
Православно-ориентированный  роект  Областные 

Рождественские образовательные чтения» является 
системообразующим в формировании культурно-образовательной 
среды региона. Ежегодные областные Рождественские образовательные 
чтения (далее Чтения) стали доброй  радицией н  ш его р гиона, 
настоящей  искуссионной п  ощ адкой. А к  уальность чт ний 
обусловлена восстановлением традиционной  оссийск ой ду  овности и 
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нравственности во всех сферах жизнедеятельности детей,   одростков   
молодежи в Магадане и Магаданской  бласти.  ель  бластных 
Рождественских образовательных чтений    еш ение  ктуальных 
проблем образования и воспитания детей,   одростков    нош ества   
традиции Православия в современной  оссии. 

Проект призван обеспечить духовно-нравственное воспитание и 
развитие личности обучающегося для становления и развития его 
гражданственности, принятия гражданином России национальных и 
общечеловеческих ценностей    ледования  м    ичной и  о щ ественной 
жизни, полноценную и последовательную идентификацию 
обучающегося с семьей,   ультурно-р егиональным  ообщ еством, 
многонациональным народом Российс кой Ф  дерации, о  кры тым д я 
диалога с мировым сообществом. 

В Послании Федеральному Собранию главой  осударства  .  . 
Путиным, 2014 г. был объявлен в России Годом культуры, который 
призван стать  годом истинного просветительства, обращения к нашим 
культурным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и 
морали… России необходимы школы, которые не просто учат, но и 
школы, которые воспитывают личность, граждан страны, впитавших ее 
ценности, историю и традиции: людей    ироким  ругозором, 
обладающих высокой  нутренней к  льтурой, с п  собны х тв рчески и 
самостоятельно мыслить.  

В рамках празднования юбилейн ых  оржеств,  освящ енных  00-
летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (2014 г.), 20-
21 декабря 2013 г. в г. Магадане состоялась региональная научно-
практическая конференция  – XIV областные Рождественские 
образовательные чтения «Преподобный  ергий. Р  сь: н  следие, 
современность, будущее», организаторами которой  тали  агаданская   
Синегорская епархия Русской  равославной Ц  ркви ( п ископ 
Магаданский    инегорский И  анн ( авлихин)) и  Ф  БОУ В О « еверо-
Восточный  осударственный у  иверситет» ( . М  гадан) ( и роков А   И  , 
ректор СВГУ, доктор исторических наук, профессор).  

 В конференции приняли участие более 500 делегатов: педагоги и 
родители дошкольных образовательных учреждений,   ачального, 
среднего и высшего профессионального образования, руководители 
учебных заведений,   аучные  аботники,  еятели  ультуры, 
представители органов власти города и области, общественных 
организаций,   естного  амоуправления,  вящ еннослуж ители, 
преподаватели и студенты Северо-Восточного государственного 
университета. 

По традиции, с архипастырским словом к гостям и участникам 
чтений  братился  пископ  агаданский и  С негорский И о  нн 
(Павлихин): «В наши дни, когда современные технологии сводят 
получение знаний    роцессу  бработки  нформации,  одобный ф  рмат 
встреч особенно важен. Только услышав живое слово, мы сможем по-
настоящему обогатить себя не просто новой  нформацией, н   и т м  
опытом, который  тоит  а  тим  ловом.  акие  нания  омогут  омочь 
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молодому поколению в определении мировоззренческих и 
нравственных ориентиров, в оценке сложных и неоднозначных вопросов, 
которые ставит нам современный  ир,    амое  лавное      пытном 
воплощении высоких Евангельских Истин». 

С приветственным словом к участникам Чтений  братились 
губернатор Магаданской  бласти  .  .  еченый, г  авны й Ф е  еральны й 
инспектор по Магаданской  бласти  .  .  банин    эр  агадана  .  . 
Абрамов. 

В работе областного педагогического форума приняли участие 
почетные гости и докладчики Чтений:   рхимандрит  латон  И гумнов), 
профессор Московской  уховной А  адемии ( . М  сква) «  илософ ия к к 
путь к вере на новом культурном горизонте истории» и «Иконография 
преподобного Сергия Радонежского»;  Шишова Т. Л., вице-президент 
«Фонда социально-психической  омощ и  емье    ебенку»,  лен  ою за 
писателей  оссии,  лен  бщ ественного  овета  ри  полномоченном  ри 
Президенте Российс кой Ф  дерации ( . М  сква) «  оль с м ьи в 
историческое время преподобного Сергия Радонежского и 
современность». Их доклады осветили историческую роль Преподобного 
Сергия в становлении Российс кой г  сударственности, а  т кж е, а  т кж е 
коснулись острой  роблем ы  овременности    венальной ю  тиции, п  д 
видом защиты прав ребенка разрушающей  емью   Т .  .  ишова).  

На пленарном заседании с докладами выступили преподаватели 
ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный  осударственный у  иверситет» Е   М   
Гоголева, кандидат филологических наук, доцент, советник при 
ректорате профессор кафедры русского языка «Храмы преподобного 
Сергия Радонежского в современной  оссии    .  .  околянский, д  ктор 
филологических наук, профессор, заведующий  афедрой р  сского я ы ка 
«Сергий  адонеж ский в  к нтексте и  тории Р сси и». 

Второй  ень  тений н  чался с р  боты  с кционных з седаний в 
Северо-Восточном государственном университете. В роли руководителей 
секций  ы ступили  очетные  ости,  уховенство  агаданской и  
Синегорской  пархии,  редставители  аучного  ообщ ества. 

Работа секций  сущ ествлялась  о  ледую щим  аправлениям: 
«Троице-Сергиева Лавра в истории, культуре и духовной  изни  оссии»; 
«Образ преподобного Сергия Радонежского в русской  итературе   
искусстве»; «Педагогическое наследие преподобного Сергия 
Радонежского»; «Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
на Колымской  емле»;  Л етопись  олымского  рая  6 0-л етию 
Магаданской  бласти  освящ ается)»;  Значение  реподобного  ергия 
как взбранного воеводы и защитника Отечества»; «Слово о преподобном 
Сергии Радонежском».  

В ходе работы секций  бсуж дались  ктуальные  роблем ы 
современности: от нравственного состояния современного общества до 
глобализационных процессов и межэтнических отношений.  
Неоднократно звучали слова о необходимости сохранения религиозной 
и культурной  дентичности    ех  словиях,  оторые  иктует  ам 
современный  ир. 
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В рамках Чтений  ыли  роведены  онкурсы     бразовательных 
учреждениях г. Магадана:  эссе студентов Северо-Восточного 
государственного университета «Образ Сергия Радонежского в русской 
литературе и искусстве»; сочинений  чащ ихся  тарш их  лассов  а  ему 
«Преподобный  ергий Р  донежский –  г мен Зе ли ру ской»; 
Фотоконкурс «60-летию образования Магаданской  бласти 
посвящается»; рисунков детей   ош кольного    кольного  озраста 
«Образ преподобного Сергия Радонежского глазами детей» , 
«Православные храмы Магаданской  бласти»,  (60-л етию  агаданской 
области посвящается); патриотической  есни  чащ ихся  60-л етию 
образования Магаданской  бласти  освящ ается»;  бластной ф  стиваль 
«Доблесть, подвиг, слава». Победители и призеры конкурсов были 
награждены дипломами, Архиерейс кими  рамотами. 

Участники и гости Чтений  осетили  ткрыты е  чебно-
воспитательные мероприятия, которые были подготовлены 
воспитателями дошкольных образовательных учреждений:   гры-занятия, 
фольклорные и тематические праздники («Рождество Христово», 
«Праздник белого цветка», «Преподобный  ергий- з  щ итник з м ли 
русской» ,  Святки»,  Защ итники  емли  усской»)  и  у ителями ш  ол и 
гимназий  правления  бразования  эрии  .  агадана:  роки-п резентации, 
интеллектуальные игры, православная гостиная, внеурочные занятия, 
классные часы («Уроки Сергия Радонежского», «Образ преподобного 
Сергия Радонежского в романах Дмитрия Балашова», «Летопись 
Колымского края, Православия и культуры (к 60-летию Магаданской 
области)», «Литературная гостиная, посвященная 60-летию Магаданской 
области», «Святитель Иннокентий  В ениаминов)    постол  мерики   
Сибири», «Путешествие по Троицко-Сергиевой  авре»  виртуальная 
экскурсия)», «Архитектурные памятники России», «Свято-Троицкий 
кафедральный  обор  экскурсия)»,  И дея  одвижничества   
странничества в русской  итературе  а  римере  роизведения  .С . 
Лескова «Очарованный  транник»»,  Любовь    обрые  ела»,  Добру 
открыты сердца», «Новая и старая русская лексика: мирное 
сосуществование или жестокая борьба?», «Подвиг длиною в жизнь», 
«Образ народа страстотерпца в произведениях Н.С. Лескова», «Отражение 
православных праздников в литературе и искусстве», «Связь 
православных традиций  агаданской о  ласти и А яски», «  ергий 
Радонежский    обиратель  емли  усской»,  «  ивая с ла Р  ждества 
Христова», «Моя мама лучшая на свете», «Под покровом Святой  роицы», 
«Человек умирает, а память остается», «Любовь долготерпение, 
милосердствует, всему верит…», «Путешествие по святым местам России 
(Троице-Сергиева лавра)». 

По итогам работы регионального форума было принято 
обращение участников Чтений    ителям  олымской з  м ли, в  к тором 
говорится о том, что сегодня, когда возрождается вера, стремление к 
духовно-нравственному восстанию Отечества после почти векового 
отступления от заветов наших благочестивых дедов и отцов, мы вновь 
вспоминаем подвиг великого сына православной  тчизны.  о 
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утверждению русского религиозного философа о. Павла Флоренского, 
дейс твительно,  дет  и  ечь    атриотическом  оспитании    ащ ите 
Отечества, русской  ультуре  о  сех  е  ногообразных  роявлениях, 
семье со всеми многосложными проблемами современности, 
взаимодейс твии  еркви    осударства    ы  еизбеж но  ысленно 
обращаемся к преподобному Сергию Радонежскому, ибо «вглядываясь в 
русскую историю, в самую ткань русской  ультуры,  ы  е  айде м н  
одной  ити,  оторая  е  риводила  ы    тому  злу:  равственная  дея, 
государственность, живопись, творчество, литература, русская школа, 
русская наука – все эти линии русской  ультуры  ходятся   
Преподобному. В лице его русский  арод  ознал  ебя,  вое  ультурно-
историческое место, свою культурную задачу...». 

Ежегодно по итогам работы педагогического форума участники 
Чтений  бращ аю тся    ризы вом    ителям  олымской з  м ли к 
укреплению гражданской  равственности;  ротиводейст вию  ч ж дой дл   
нашего Отечества ювенальной  стиции,  розящ ей т  сячелетним у тоям 
семьи, самому дорогому для россиян – нашим детям; изменению 
информационной  олитики,  силив  еры  о  граж дению  етей и  
подростков от информации, наносящей  ред  х  сихическому   
нравственному здоровью и, напротив, гораздо шире представлять 
информацию, формирующую у молодежи установки на патриотизм, 
целомудрие, создание крепкой  емьи    оспитание  етей, в  рность с м ье 
и Родине, нравственный  браз  изни,  ультурные  нтересы .  тмечая 
недопустимо большое количество детей,   ишенных  одительской о  еки, 
российс кие  емьи  олжны  ринять  аж ное  ля  ебя  еш ение    ледуя 
вековым традициям Православной  уси,  сы новлять  рош енных  а 
произвол судьбы и осиротевших детей.  

Участники Рождественских чтений  братились    едагогам 
области и родителям учащихся о необходимости приложения 
совместных усилий    еш ении  аж ной д  ховно-нр авственной за  ачи: 
обретение школьниками полноценной  озм ожностью   зучать  одуль 
«Основы православной  ультуры»  ак  учш ий в  и торическом и 
нравственном контексте в рамках комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской  тики»,      тметили  ри  том 
необходимость профессиональной  одготовки  чителей о  даленных 
селений  агаданской о  ласти.  

Делегаты Чтений  лубоко  беж дены    ом,  тобы  видетельство   
нравственных ценностях, истинных нормах и приоритетах было 
услышано обществом, необходимы историко-культурная 
образовательная политика Российс кого  осударства,  снованная  а 
духовном фундаменте, заложенном нашими благочестивыми предками, 
среди которых особое место занимает Преподобный  ергий 
Радонежский    родолжение  аботы   о  осстановлению  елостного 
обучения и воспитания на основе традиционной  ультуры  оссии, 
обратив пристальное внимание на духовно-нравственное, гражданское и 
патриотическое воспитание детей,   одростков,  олодеж и    овы шение 
авторитета семьи. 
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Большие надежды участники Чтений  озлагаю т  а  ирокое 
обсуждение общественностью г. Магадана и Магаданской  бласти 
проекта целевой,   егиональной п  ограммы « уховно-нр авственное 
воспитание детей,   одростков    олодеж и  а  015–2020  г.» ,  еализация 
которой  удет  пособствовать  еловому  отрудничеству  агаданской и  
Синегорской  пархии  усской П  авославной Це  кви, ре  иональной 
власти, муниципалитетов, образовательных и общественных структур и 
обеспечит решение многих острых проблем в системе духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения на Колымской 
земле.  

По итогам работы научно-практической  онференции  ж егодно 
издается  сборник докладов участников Чтений.     астоящ ее  ремя 
опубликован Сборник докладов XIV областных Рождественских 
образовательных чтений  Преподобный С  ргий. Р у  ь: на  ледие, 
современность, будущее». Материалы Чтений  редставлены  а  айте  
Северо-Восточного государственного университета  «Православно-
ориентированные проекты Магаданской  бласти».  

На примере XIV областных Рождественских образовательных 
чтений  Преподобный С  ргий. Р у  ь: на  ледие, со  ременность, бу  ущ ее» 
авторы статьи раскрыли сущность гуманитарного православно-
ориентированного проекта, который  вляется  истемообразую щим   
формировании культурно-образовательной  реды  егиона. 

 
RREEGGIIOONNAALL  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  CCHHRRIISSTTMMAASS  RREEAADDIINNGGSS  AASS  AA  CCOORREE  
PPRROOJJEECCTT  IINN  SSHHAAPPIINNGG  MMAAGGAADDAANN''SS  CCUULLTTUURRAALL  
AANNDD  EEDDUUCCAATTIIOONN  SSEECCTTOORR  
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For many years Magadan and Magadan region's educational system has 

been implementing humanitarian Orthodox-based projects addressed to solve 
important issues in education and upbringing, issues that are closely 
connected with the shaping of Christian worldview basics, ethical standards, a 
certain combination of civil, religious ,and moral values, as well as developing 
behavioral skills among children, teenangers, and youngsters. Regional 
Educational Christmas Readings is one of these projects and it is a backbone 
one in terms of creating regional cultural and education sector 
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В статье исследуются особенности авторской имплементации 

идеи ребёнка-фокализатора в литературе, не созданной специфично для 
детского чтения, даётся определение фокализации как одного из 
ключевых понятий в нарратологии, рассматривается воздействие 
детской фокализации на читателя. 

 
Ключевые слова: детская фокализация, множественная 

фокализация, жанр ожидания и надежды, эдипальная загадка, конфликт 
 
 «Центральная категория нарратологии – это «точка зрения», 

понятие, введенное Г. Джейм сом    ссе  Искусство  омана»  1884), 
уточненное им в предисловиях к его романам и систематизированное П. 
Лаббоком. С восьмидесятых годов в международной  арратологии 
пользуются понятием focalisation («фокализация»)»  авторства Ж. 
Женетта (1972) [3]. 
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Особенность нарративной  истем ы  енетта  аключается   
существовании трёх   ипов  окализации,  о  сть  пособа  онесения 
точки зрения, причём   ля  точки  рения»  чён ы м б л в бран 
абстрактный  ермин,  тобы  сключить  акое-л ибо  емантическое 
связывание в сознании между точкой  рения  втора    ой м  рой, 
которой  обывается  нание  з  овествования.  наче  оворя, 
фокализация – это особенность выбора информации по отношению к 
возможному всеведению. Нулевая фокализация представляет собой 
повествование, реализуемое всеведущим, соответственно, знающим 
больше, чем персонаж, автором; внутренняя фокализация является 
повествованием с ограничением, когда повествователь говорил то, что 
знает персонаж, а внешняя ведёт ся  бъективным  овествователем,  е 
допущенным к внутреннему миру и мыслям персонажа. [1] Сарти Сноупс 
из «Поджигателя» Уильяма Фолкнера представляет особый  нтерес  ля 
исследования: фокализация, обеспеченная этим персонажем является 
детской,   о  ишь  тчасти,  е  динственной, н   к ю чевой. О н    
оказывается также и взрослой:    ервы й ф  кализатор    полняется  
вторым, который    ольш ой в  роятностью  в ступает и  н рратором, 
обращается в этого нарратора во временном пространстве. Наблюдается 
иллюзия неизменности точки зрения при множественной  окализации. 

Дейс твие  окализации  о  ике  аль    м еж ная  рань  еж ду 
означаемым текста (то есть, смыслом текста) и означающим истории, 
или внешней  тороны  ех  обытий, к  торы е с ставляю т и  торию . Т  ким 
образом, фокализация является той  ерспективой, п  д к торой 
освещаются (не)реальные дейс твия.  ля  бозначения  убъекта 
фокализации было введено особое дейс твую щее  ицо    окализатор.  то 
та точка, из которой  идятся  ещ и.  итатель  оответствую щим  бразом 
декодирует текст с точки зрения (несвязанной    втором)  окализатора, 
этим слагая картину [4] – невозможно отвлечё н ное  редставление 
любой  цены    олкнера  не  лияния  ого  отока  нформации,  то 
пропускает сквозь себя Сарти, детский  окализатор.    анном  лучае 
именно то детское мироощущение, непосредственное или пропущенное 
через мироощущение неизвестного, а именно – рассказчика, и является 
той  озицией, с  к  торой м ы  на инаем со ирать  в  дино ка тину 
происходящего и закрывать зияния. 

Детская фокализация у Фолкнера – важнейш ая  омпонента 
рассказа. Видение мира и интерпретация истории в чистой  детской» 
перспективе лишило бы текст определё н ной х  дожественности и 
сделало бы его, вероятно, потоком сознания ребё н ка    олее 
приемлемым объектом исследования для детских психологов, педагогов, 
лингвистов, чем литературоведов (если только это не проба пера 
известного затем автора). Более того, наблюдаемый  десь  етский 
фокализатор в тандеме с взрослым нарратором (автобиографом) – союз 
явно не для детской  удитории,    тличие  т  арративно  хожей д  тской 
литературы 1970-ых годов. Изъятие же Сарти из ряда фокализаторов 
превратило бы текст в рассказ об отце-поджигателе и сыне-доносчике, 
или об отце-главе семьи и сыне-неразумном ребё н ке,    ависимости  т 
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«точки зрения». Фильтрация, нарративное регулирование рассказчика 
сменяет направленность рассказа с одного идеального и реального 
читателя на другого, перепрограммирует цели. Смена фокализации на 
различных нарративных отрывках придаёт   му  бъём , п  чти 
кинематографическую многослойн ость    ногоплановость    ир 
показан в различном масштабе и воспринимается с разных ракурсов, как 
при качественном монтаже. Это монтаж сознания, или – что гораздо 
проще и лаконичнее – память; не исключено, что сам рассказ минус 
биографический  втор    то  апись    невнике  ли  еоднократно 
переживаемые события прошлого. 

Совершенный  ример  етской ф  кализации н чинается с  с ов 
“…из своего угла он видел…” [2] и заканчивается словами «он не видел», 
когда в тексте появляется другая инстанция: 

В помещении, где заседал мировой  удья,  ахло  ы ром.  альчик, 
скорчившийс я  а  прокинутом  очонке    голке  о  тказа  абитой 
комнаты, чувствовал, что пахнет сыром и еще чем-то; из своего угла он 
видел ряды полок, тесно уставленных солидными, приземистыми 
круглыми жестянками, ярлычки которых он читал скорее желудком, 
потому что буквы на них ничего не говорили его разуму,– другое дело 
красные черти или се ребристый  згиб  ыбьих  востов;  се  то–  апах 
сыра и чудившийс я  го  елудку  апах  ерметически  апаянного  яса– 
накатывалось волнами и ненадолго отвлекало его от другого 
постоянного запаха или ощущения– не то чтобы страха, а скорее 
отчаяния, горя, не в первый  аз  ростно  ивш егося    го  рови.  н  е 
видел стола, за которым сидел судья и перед которым стояли отец и его 
враг. Наш враг,– думал мальчик в отчаянии.– Мой    го.  едь  то  ой 
отец! Но он хорошо слышал их, вернее только двоих из трех, потому что 
отец еще не вымолвил ни слова.   [2] 

Перцепция, эмоции, чувства, внутренняя речь принадлежат 
мальчику, он их носитель и представитель: самую живую, сырую часть 
информации читатель считывает «с тела» героя. В то же время Сарти 
«…не видел стола, за которым сидел судъя …», но стол видит рассказчик, 
и он сообщает читателю об этом недостающем элементе знания о 
художественном мире, расширяя его по всем осям – пространственной   
временной.     онцу  бзаца  итатель  нает  е  олько  о,  то    омнате, 
где производился суд, пахло едой,   то  арти  ервничал,    о    о,  то  н 
нервничал не в первый  аз;  аленький м  льчик н  в траивает э у 
информацию в причинно-следственную цепь (или «время»), он 
воспринимает. За аналитическую часть отвечает нарратор; за 
атмосферную– фокализатор. Через их диалог-напряжение рождается 
эмоциональное, художественное, эстетического воздейс твие  екста.   
этой  е  цене  стречаю тся  ледую щие  троки: 

«Враг! Враг – подумал он. Мгновение он ничего не видел, не видел, 
что лицо судьи добродушно, не различил, что голос судьи дрогнул, когда 
он спросил человека по имени Гаррис…»  [2] – то, что известно 
рассказчику, неизвестно мальчику: в то время как он не располагал 
информацией  б  тнош ении  удьи    ему,  арратор  ж е  бладал 
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законченным видением сцены. И снова это темпоральное различие 
между «ещё  е»    уже»,  апряжение  еж ду  окализацией и  н ррацией, 
нахождением внутри и памятью эмоционально заряжает текст, именно в 
этом промежутке «вчувствование» читателя достигает своего первого 
пика. «Враг! Враг» [2] – оценка ситуации с точки зрения мальчика, «не 
враг, но сочувствующий» –  актическое  оложение  ел  о  лов 
рассказчика, незнание мальчика драматично. По этой  итуации  ожно 
построить график, описывающий  роисходящ ее,  де  арратор 
приписывает координаты тем точкам, которые ассоциируются у 
читателя с событием:  Сарти видит – рассказчик определяет. Таким 
образом, внутренняя фокализация чередуется с нулевой  окализацией в  
непрерывной  удожественной п  яске.  

В фолкнеровском тексте граница между 
субъективным/объективным, нахождением/вненаходимостью и 
детским/взрослым подвижна, координаты этой  точки  рения»,  ерез 
которую и проходит граница, дейс твительно  азличны    аж дый 
последующий  омент.  овествовательная  ерспектива  стаёт с я 
неизменной    итатель  игде  е  стаёт  н   « очку з ения» о ца – Э  нера 
Сноупса – брата Сарти, матери, сестёр ,  е  пейда  и  т д, д  иж ущимся 
центром созданной  олкнером  селенной о  таётся  Са ти. М ы  ви им 
лишь их слова, дейс твия,  вижения  уш и    реломлении  етского 
сознания и в преломлении нарратора. Правда и домыслы 
переиначиваются в сознании мальчика и поступают к нам уже не 
феноменами, а во вторичном, обработанном, эмотивном виде, и ввиду 
опережающей  огницию  моции  ы  ащ е  стаём  н  с орону С рти. 
Читатель склонен верить Сарти как в его конфликте с отцом, так и во 
внепространственном (вне этого мира), но возможном разрешении этого 
конфликта. Объём ная,  ивая  игура  ебён к а у е п  ивязала н  с к  с бе 
эмоционально, в отличие от плоской  что  еоднократно  одчёр к ивается 
Фолкнером), ригидной  игуры  тца,  прятанной «  а ж  стким ч рны м 
сюртуком» [2] и при поверхностном  взгляде олицетворяющей 
непоколебимое тупое разрушение.  

Чтобы исключить одномерное прочтение ситуации читателем, 
обойт и  моциональную   овуш ку,  олкнер  оступает  чень  овко:  роме 
безликого нарратора, связь которого с Сарти-ребё н ком/взрослым 
определяется с трудом (остаё т ся  евы ясненным,  вляется  и  н  арти-
взрослым, неясна плотность его связи с мальчиком и взрослым), на 
авансцену он выводит второго фокализатора – изменён ное  ознание 
Сноупса-младшего двадцать лет спустя. Вплетающиеся комментарии 
заинтересованной  тороны  страняю т  итателя  т  ереж иваний 
ребё н ка.  еперь  казы вается,  то  оставляю щие  того  ира      лавное, 
отец Сарти, ведь именно его существование в дейс твии  ождает 
конфликт, а значит, и историю –  сложные субъекты. Их дейс твия  огут 
не только быть восприняты, чувственно пропущены через сознание, но и 
осмыслены, хотя эти составляющие весьма абстрактны, даны скупыми 
штрихами. Правда и знания открываются мальчику постепенно, 
рассказчик чаще всего довольствуется простым перечислением фактов и 
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их анализом, иногда с помощью взрослого Сарти заглядывая в прошлое 
через будущее, и в более далё к ое  рош лое  ерез  лизкое.  днако   
первичном повествовании, проживании «здесь и сейч ас»,  тот  лемент 
знания у мальчика отсутствует. Детская фокализация почти разрушается 
во время путешествий  ругого  окализатора    арратора  о  акоулкам 
памяти. В перспективе «мальчику» история известна подробно, от 
прошлого отца до момента рассказывания,–  в преломлении через опыт и 
взрослое сознание, как в эпизоде с разведё н ным  остром:  

Будь он постарше, мальчик мог бы заметить это и подивиться, 
почему бы отцу не разжечь костер побольше, почему бы человеку, не 
только навидавшемуся бессмысленных разрушений  ойны , н   и с м  лы х 
лет впитавшему свирепую расточительность ко всему чужому, почему бы 
ему не жечь кругом все, что ни попадется? Может быть, он сделал бы и 
следующий  аг    воих  огадках,    ыть  ожет,  тот  кудный к  стер б л 
порожден именно ночами тех четырех лет, когда отец с упряжкой  оней 
(он называл их трофейн ыми)  крывался    есах  т  сех  ю дей и  в с ней, 
и в серой  орме.    озж е  н,  ожет  ыть,  окопался  ы    о  астоящ ей 
причины; понял бы, что самая стихия огня отвечала чему-то глубинному 
в сознании его отца, – как стихия пороха и стали отвечает чему-то в 
сознании других людей,     тановилась  редством  беречь  вое,  аветное, 
без чего и жизнь не в жизнь, отсюда и уважение и бережливая скупость в 
пользовании огнем.. [2] 

Принимая восприятие мальчиком дейс твительности  а  екую , 
чуть ли не аксиоматичную данность – ведь сложно подвергать нечто 
сомнению в отсутствие чё т ко  ы раж енной о  позиции – м   п инимаем  
все огрехи его сознания (в некоторой  тепени  орректируем ые 
рассказчиком по ходу дейс твия),  сю   го  никальность   
несовершенство. Детское сознание более наивно, и эта наивность вводит 
в заблуждение. С бескомпромиссной  озиции  арти,  ир    орош , 
особняк де Сноупса – прекрасен, то, что делает его отец – неправильно 
(поскольку переворачивает привычный  клад,  ричиняет  оль),  адеж да 
– есть («А может быть, они еще и не возьмут двадцать бушелей,   ожет, 
все – и зерно, и ковер, и огонь,– все исчезнет, страх и горе, и не придется 
разрываться надвое, словно тебя тянут в разные стороны две упряжки,– 
вы, все кончится и кончится навсегда...» [2]), идеальное будущее – на 
пороге. Детское сознание – позитивное ожидание, как определяют его 
некоторые исследователи, выделяя детскую литературу с 
фокализаторами-детьми в отдельный  ж анр»–  ж анр  жидания   
надежды» [5]. Надежда от незнания и разочарование через узнавание 
выражаются краткими внутренними монологами, описанием 
нарратором эмоциональных реакций  арти,  бращ ениями  альчика   
отцу, наполнением конструкций  ипа  Он  е  нал…»,  Он  умал…». 
Позицию Эба мы видим лишь через дейс твия  ба    ерез  моциональную  
перцепцию этих дейс твий е  о с ном; С  рти в ступает к к о раж атель 
интенций  ноупса-старш его. 

Без опоры на какой- л ибо  ной и  точник з аний об  от е, кр  ме 
как на понимание его Сарти, мы не можем противопоставить Эба 
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мальчику равным по мощи авторитетом. Ведь Сарти как фокализатор –  
основная фигура, за которой  скаж ён н ой те  ью  сл дует Эб (в д ь 
последний  вляется    овествовании  ой з  пускаю щ ей пр  жиной, чт о  
раскручивает дейс твие  а  ровне  ю жета).  ет  арти    ет  ба,  сть 
Сарти – тоже нет Эба, поскольку это Эбнер в сознании Сарти; 
«дополнение», «додумывание» отца до объё м а  тдельного  еловека, 
каким он был в детстве мальчика отдельно от сознания ребё н ка   
невыполнимая задача взрослого персонажа. Читателю не легче. 
Фокализация, тем более, доминантная, как в «Поджигателе», рождает 
солипсический  арадокс    е  ставляет  ы бора    осприятии  ира   
симпатиях при первом или поверхностном прочтении. Нет ничего, кроме 
Сарти, мир, который  оспринимает  арти    динственный, н   а тор 
обладает достаточным мастерством, чтобы манипулировать читателем: 
этот парадокс разрушается аналитическими вставками рассказчика, его 
отсылками к прошлому и будущему, внезапными появлениями 
повзрослевшего Сарти из другого плана рассказа.  Оказывается, что 
Абнер Сноупс всё - т аки  ущ ествует  акже    не  оля  рения  альчика, 
через строгую систему детских фильтров пробивается его реальное тело, 
с помощью рассказчика и взрослого мы добываем знание о нё м : 

Отец круто повернулся, и мальчик пошел следом за жестким 
черным сюртуком, за жилистой  игурой о  ца, к  торы й вс   та  ж е же тко 
и не спеша уходил с того самого места, где он тридцать лет назад 
спасался на краденой  ош ади  з-п од  уль  олевого  андарма  жан…  2 ] 

Или: 
               Отец, мой  тец,    умал  н. 
              – Он был храбрый!     друг  рикнул  н,  о  е  ромче,  ем 

шепотом. – Он храбрый.   н  ыл  а  ойне ! О   б л в к ннице п  лковника 
Сарториса! – кричал он, не зная, что отец его пошел на войн у 
добровольцем, как это делали раньше в Европе ландскнехты. Отец не 
носил формы, не признавал над собой  икакого  ачальства,  е  читал 
себя связанным верностью какой- н ибудь  рмии  ли  намени.  а  ойну  
он пошел за тем же, за чем некогда Мальбрук: за добычей,     ого  рабить, 
врагов или своих, – для него было безразлично. [2] 

 
Внезапная телесность и реальность отца в массиве рассказа, 

делает конфликт между двумя персонажами ярче и напряжё н ней, и  н  
вопрос «А был ли Эб Сноупс?» мы определё н но  ожем  тветить:  ыл,  ыл 
человек с собственной  удьбой, и  еей де  стви я и д и ения, а г  а ное – 
историей.   есцельное  азруш ение,  аз  а  азом  ничтожаю щее 
обещанный    жидаем ый п  радиз, о  ращ ается р зруш ением е ли н  
идеологическим, то идейн ым.  арратор    торой ф  кализатор 
позволяют нам увидеть эту фигуру объё м но,    незапно  на  тановится 
интересна не только как противостоящая ребё н ку  ила,  о    ак 
отдельная личность: фокус смещается с детского ожидания парадиза на 
взрослый  оиск  окоя,    акупоренных  ереж иваний н   э ипальную  
загадку.  В этом мире Эбнер существует, равно как и его сын; и 
временным разрешением конфликта является не убийс тво  браза   
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сознании мальчика, но убийс тво  астоящ ее.    омощ ью   нутренней 
фокализации, параллельной  улевой и  в орой вн  тренней на  ар  ас 
основного сюжета наращивается плоть и, таким образом, достигается 
густота, чуть ли реалистичность происходящего при пунктирной 
символичности того мира, где поднимаются над землё й  о  онь, к  овь и  
чё р ные  игуры. 

Использование детской  окализации  тсекает  озм ожности  ля 
почти бесконечной  нтерпретации   роизведения  итателем,  огда  н 
объясняет для себя картину находящейс я  еред  им  селенной. 
Сознание ребё н ка    чень  добный ф  льтр д я т го, ч  обы  п казать м  р 
без дополнительных нюансов, в одномерной  равдивости.  но  е   
отличный  пособ  ойм а ть ч тателя н  э оциональны й кр  чок, 
погрузить в фикциональный  ир.  озм ожная  лоскость    амкнутость 
на себе подобного сознания Фолкнером нивелируется при помощи 
различных нарратологических приё м ов,  то  ридаёт  у ловной 
вселенной  ассказа  еалистичность,  бразует  сторическую   пору   
позволяет на его основе мысленно строить некий  рафик  зм енений 
ключевого персонажа. Каковы бы ни были интенции автора, он придаё т  
скрытую объективность рассказу, ключевой  ерсонаж   оторого  же 
подразумевает однозначно субъективное его наполнение.   
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В статье рассматривается проблема выявления музыкальности 

как структурообразующего начала идейного и формального уровней 
поэтического текста. А воссоздание через музыкальные мотивы 
целостности мировосприятия, философского мышления поэта 
помогают более глубоко проникнуть в поэтический мир Б. Пастернака. 

 
Ключевые слова: литература, метафора, поэзия, музыка, 

композитор. 
 
Имена Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Вагнера, Скрябина и 

других в пастернаковской  удожественной р  чи —  э о г лерея м  ровой 
музыки в метафорическом обличье. 

Для Б. Пастернака метафора это своеобразная  необходимость, 
чтобы «написать целую вселенную, то есть восстановить в своё м  
творчестве нарушенную целостность мира и весь этот мир вместить в 
поэзию» [8,21]. Так же и мир музыки, представленный  еликими 
композиторами, поэт вмещает в свой  ир.  а  снове  есконечных 
взаимосвязей,   ереходов  дного    ругое  троятся  портреты» 
музыкантов. По мнению Ю.И. Минералова  «...портретирование вовсе не 
требует непременно цитат или полуцитат из реальных текстов 
художника... Обрисовывается именно конфигурация стиля, стиль как 
принцип — словесное воплощение может быть продуктом творческой 
фантазии автора портрета» [9,234]. Попытаемся проследить такой 
процесс, берущий  воё н  чало в « ортретировании». 

 Каждый  озданный о  раз к  мпозитора н  сёт в   е е дв  ид  и. 
Одна идея включает разные времена, стили, направления, то есть 
создаё т   ерасчленён н ость э их я лений, к о  оры е, в  в ю  оч редь, 
порождают метафорическое поле, имея лишь отправную точку своего 
существования в сознании поэта. Другая — каждый  портрет» 
музыканта приходит со своей  бразной а  социацией дл   не о. Та  , 
например, композитор И.С.Бах — это рациональная упорядоченность в 
интеллектуальном мышлении; Л.В.Бетховен — порыв вдохновения, 
который  владевает  удожником,  то  унт    ротест  ротив 
устоявшихся форм поэтического языка; Ф. Шопен — стремление 
художника преодолеть своё  ремя,    .И .Ч айко вский —   р родная 
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гармония бытия, к которой  оэт  собенно  трем ится    оздних  тихах. 
Нельзя сказать, что поэт всматривается в каждый  азванный «  ортрет», 
он лишь  обрисовывает стиль композитора, который    вою   чередь 
является уже символом, содержащим в себе представление о поэзии. 

Следовательно, создание «портрета» чужого индивидуального 
стиля у Пастернака трактуется как передача «духа» оригинала. «Образы» 
композиторов поэт представляет по-своему. Чтобы понять этот приё м , 
попробуем слышать по-пастернаковски. 

Борис Леонидович, стремясь  дать  определение  поэзии,  
вспоминает  В.А. Моцарта (1756-1791): 

«Это сладкий  аглохш ий г  рох, 
Это - слё з ы   селенной в  л патках, 

Это - с пультов и флейт   игаро 
Низвергается градом на грядку». 

 («Определение поэзии»,1917) 
 

И мы понимаем, что с «портретом» Моцарта у поэта связаны 
представления о ценности поэзии, то есть при сохранении традиционной 
метрической  овности,  оэт  олжен  оздать  вой о  обы й м и  , гд   бу ет 
влавствовать полё т   ыслей. В  м зы кальном м ре В  А.М о царт —  с м вол 
«высшего типа музыкального мышления, норм музыкального языка, его 
фундаментальной  рганизации»  1 0,3 57].  вляясь  дним  з 
основоположников классицизма и выполняя в своё м   ворчестве  се  го 
программы, композитор передаё т   ы разительные  ончайш и е о тенки 
своего мира (не случайн о  .Т .Г офман  редставляет  .М оцарта  ак 
романтика). Так и поэзия, по Пастернаку, — «слё з ы   селенной»,  
представляется как образы звё з д,  оторые  носят    ы сш ую , 
космическую сферу  поэтического мышления, именно они звучат «с 
пультов и флейт   игаро».    равнение  етра  оэзии    заглохш им 
горохом», который   низвергается  радом  а  рядку»,  аёт  н  м п аво 
говорить, что Пастернак видел в поэте создателя романтического образа 
мира, но при сохранении классического метра стиха. И по композиции 
этой  трофы  оэт  астерски  азграничивает      о  е  ремя  оединяет 
эти две идеи. Первая и четвё р тая  троки    ак  ы  амка,  аключаю щая   
себе тот традиционный  стой д  я п эзии, а  в орая и т етья с роки 
открывают необозримый,   громный м  р,    ягиваю щ ий во  вн трь 
читателя. Интересно отметить, что в этой  трофе  рисутствует  дин 
единственный  лагол  низвергается»  астоящ его  ремени, 
несовершенного вида с семантикой  лящ егося  ейст вия. Т  кое 
минимальное количество глаголов говорит, что в сюжете стихотворения 
своеобразное созерцание таинственного мира.  Пастернак как бы 
пытается развернуть перед нами картину пространства с эффектом 
ощутимого длящегося дейс твия.    одтверждение  аш ей м  сли м   
находим у исследователя и издателя классиков русской  итературы 
Б.Я.Бухштаб такие слова: «...метры у него (у Пастернака) классические и 
обыкновенно выдержанные точно: преобладает традиционнейш ий 
размер русской  оэзии    еты рёхс топны й ям  . Н о  ра пределение фр з 
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совершенно не классические, и новые соотношения  меняют ритм до 
неузнаваемости» [4,112]. 

Вспомним ещё  дно  мя  омпозитора    то  ольский п  анист 
Ф.Шопен (1810-1849). Тот самый  опен,  оторый з  ставил р яль 
изливать отчаяние и воспевать самые сокровенные мысли о любви. 
Современник Шопена, великий  ианист  .  ист  1 811-1 886)  днаж ды 
сказал, что слушая Шопена, «...видишь твё р дую ,  яжёл у ю  п ступь л дей, 
выступающих с доблестной  твагой п  отив в его с м ого н глого и 
несправедливого» [7,8]. Разве не перекликаются строки поэта с 
высказыванием Ф. Листа: 

«Опять Шопен не ищет выгод,  
Но, окрыляясь налету, 

Один прокладывает выход 
Из вероятья в правоту». 

(«Опять Шопен не ищет выгод», 1931) 
 
В традиционном понимании Ф. Шопен является композитором-

романтиком: «характерная особенность музыкального языка — 
новаторский  интез.  омпозитор    омантик...»   1 0,6 40].    оэт    воём  
эссе «Шопен» пишет, что этот композитор  -  реалист. И в воспоминаниях 
Н. Вильмонта мы читаем, что Пастернак учился у Шопена реализму: 
«Шопен реалист не в меньшей  ере,  ем  ев  олстой, ч  о д я м  ня в сь 
музыкальный  ир  елится  а  hopin     сех  стальных  омпозиторов» 
[5,141]. В цикле «Сон в летнюю ночь» (1918) есть такая сцена-зарисовка: 

 
«Крупный  азговор.  щ ё н   з пирали, 
Вдруг как: моментально вон отсюда!- 

 Сбитая причё с ка,  уча  репирательств 
И сплошной  оток  опеновских  тю дов». 
(«Крупный  азговор.  щ ё н   з пирали...» )  

 
Казалось бы, в простом четверостишии описан ряд событий,   о   

заключительной  троке  поток  опеновских  тю дов»  озбуж дает    ас 
большое количество чувств: это и напряжение, и гнев, и даже какая-то 
агрессивность по отношению к лирическому герою. «Все его бури и 
драмы близко касаются нас, они могут слушаться в век железных дорог и 
телеграфа. Особенна велика печать этой  ерьёзн ости н  с м ом 
шопеновском в Шопене — на его этюдах» [12,302]. Читая стихи 
Пастернака, мы можем сказать, что  музыка польского композитора 
становится путеводной  вездой в  е о д иж ении к и еалу. П  таясь 
сформулировать творческие принципы Шопена, поэт видел в них 
новаторство в области синтеза простоты с новой  кспрессией. Д  я п эта 
композитор - романтик — это правдивый  удожник,  оторый в  егда 
больше вбирает мир, наполняется миром, а внутренний  раматизм  
является абстрактной  овседеневной р  акцией на  жи  нь. И    
подтверждение наших мыслей  спомним  акие  лова:  ...в   олем ике   
романтизмом Пастернак выработал своё  онимание  равдивости, 
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художественной  очности»  1 ,8 0].   о  е  олько  равда  изни   
творчестве польского пианиста привлекла поэта. Пастернак через 
музыку этого композитора, через его индивидуальность раскрывает 
свою систему философского мышления. 

Таким образом, приё м ом  портретирования»  .  астернак  еш ает 
вопрос о сложности творчества и поэтического мира. Через личность 
музыканта, который  вляется  осителем  пределён н ой тв  рческой 
черты, автор материализует поэтические мысли. Именно через музыку 
поэт видит принципы поэтического творчества и поэзии. В этом смысле 
созвучны слова А. Блока: «...дело художника — видеть то, что задумано, 
слышать ту музыку, которой  рем ит,  азорванный в  тром в здух... Д   
человека без музыки сейч ас  остучаться  ельзя»  3 ,2 0]. 

 
Список использованных источников 
 
1. Альфонсов В.Н. Поэзия Б.Пастернака. — Л.: Сов.писатель, 1990. — 

366 с. 
2. Белый  .  имволизм   ак  иропонимание.    .:  еспублика, 

1994. —  528 с. 
3. Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. Т.6. / Под общ.ред. В.Н.Орлова и др. — 

М.-Л., 1962. —  С. 11-20. 
4. Бухштаб Б.Я. Лирика Пастернака. // Литературное обозрение. — 

1987. — №9/1987. — С. 106-112. 
5. Вильмонт Н. Н. О Борисе Пастернаке:  Воспоминания и мысли. — 

М.: Сов.писатель, 1989. — 222с. 
6. Гофман Э.Т.А. Новеллы. Перевод с нем. /Сост.вступ.ст. и прим. 

С.Шлапобергской.     .:  уд.  итерат.,  983.    99  . 
7. Конен В.Д. История зарубежной  узы ки.    .:  узы ка,  984.   

534с. 
8. Лихачё в   .С .  збр.  аботы .    -х   .  .3 .    .:   уд.л итер.,  987.   

520 с. 
9. Минералов Ю.И. Теория художественной  ловесности  п оэтика   

индивидуальность): Уч. для студ. фил. фак. высш. уч. завед. — М.: 
ВЛАДОС, 1999, — 360 с. 

10. Музыкальный  нциклопедический с  оварь / од р д. 
Г.В.Келдыш. —  М.: Сов.энциклопедия, 1990. — 672 с. 

11. Пастернак Б. Л. Собр. соч. В 5-ти т. Т.1. Стихотворения и 
поэмы 1912—1931. /Редкол.: А. Вознесенский,   .  ихачёв  и д . —  М : Х  д. 
лит., 1989. — 751с. 

12. Пастернак Б. Л. Собр. соч.В 5-ти т. Т.2. Стихотворения 
1931—1959; Переводы /Редкол.: А. Вознесенсий,   .  ихачёв  и д . —  М : 
Худ. лит., 1989. — 703с. 

 
 
 
 



~ 46 ~ 

"Portraying" as a metaphor of poetry by Boris Pasternak 
 
L.G.Hasanzhanova 
 
The article considers the problem of identifying musicality as a 

structure-forming beginning of the ideological and formal levels of the poetic 
text. A recreation of the music through explanation of the integrity of the 
worldview, philosophical thinking of the poet help to more deeply penetrate 
into the poetic world of Boris Pasternak. 

 
Keywords: literature, metaphor, poetry, music, composer. 
 
 

    



~ 47 ~ 

ССЕЕККЦЦИИЯЯ::  
  
««ССООВВРРЕЕММЕЕННННААЯЯ  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА::    
ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ»»  
  
  

УУллььттррааззввууккооввааяя  ддииааггннооссттииккаа  ооччааггооввыыхх  ооббррааззоовваанниийй    
щщииттооввиидднноойй  жжееллееззыы  

  
 

Цыбульников Алексей Викторович 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
медицинский университет» 
E-mail: alltts@gmail.com 
 
В работе были проанализированы вопросы, касающиеся 

ультразвуковой дифференциальной диагностики очаговых образований 
паренхимы щитовидной железы  и результаты комплексной оценки 
информационных весов признаков узловых образований щитовидной 
железы. Были предприняты попытки предположить морфологическую 
структуру опухоли по ультразвуковой картине. Выявлены особенности 
распространенности факторов риска и их сочетаний у мужчин и женщин. 
Результаты анализа показали также, что нельзя сделать однозначный 
вывод о наличии  формирования УЗ-картины злокачественного 
образования паренхимы щитовидной железы. Однако, использование 
алгоритма дифференциальной диагностики очаговых образований 
щитовидной железы значительно снижает  количество необоснованных 
тиреоидэктомий. 

 
Ключевые слова: щитовидная железа; очаговое образование;  

узловое образование;  рак;  лимфатические узлы. 
 
 
Узловые образования щитовидной  елезы   ри  альпации 

выявляются примерно у 5% людей,     ри  льтразвуковом  сследовании 
почти в 10 раз чаще. Ультразвуковая диагностика прочно заняла 
лидирующие позиции в скрининге очаговой  атологии  ргана,  как 
самостоятельный  етод  ервичной д  агности ки з болеваний 
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щитовидной  елезы . Методика осмотра самой  итовидной ж  лезы  
разработана и описана достаточно хорошо. 

В научных работах, посвященных проблемам патологии ЩЖ, 
много внимания уделяется ультразвуковой  иагностике.    снову 
данного метода положено определение объема ЩЖ, оценка ее 
эхогенности и эхоструктуры. Однако особенность заболевания ЩЖ 
заключается в том, что распространенность, этиологическая структура, 
особенности клинических проявлений    рогноз  ольш инства  з  их 
могут существенно отличаться в различных регионах. 

С помощью УЗИ можно определить расположение и размеры 
щитовидной  елезы ,  е  труктуру,  азм еры  зла,  го  орму,  онтуры, 
характер границ. Другой,   е  енее  начимой п  облемой яв  яется оц нка 
эхогенности и эхоструктуры  паренхимы щитовидной  елезы .  ак,  о 
данным L. Salbiati et al., при гиперплазиях ЩЖ отмечается понижение 
эхогенности на фоне средне- и крупнозернистой  труктуры  а  чет 
повышения гидрофильности тканей.   ри  трофических  ормах 
тиреоидитов помимо уменьшения размеров ЩЖ ее структура 
становится диффузно-неоднородной,   лото  ифференцируемой с  
окружающими мышечными элементами. Однако оценка эхогенности 
носит субъективный  арактер,  о  ногом  ависит  т  ласса 
ультразвукового оборудования и уровня квалификации исследователя.  

При описании узловых образований  цениваю т  раницы,  орму, 
контур (четкий,   ечеткий, р  зм ы тый, ф е  тончаты й, не   пр  деляется), 
структуру (однородная или неоднородная, гипо-, гипер-, изоэхогенная), 
учитывают наличие ободка и дорсального усиления эхосигнала. 

Особую онкологическую настороженность вызывают 
гипоэхогенные узлы с гетерогенной  труктурой, н  ровны ми и 
нечеткими контурами. 

По мнению П.С. Ветшева с соавт., G. Messina et аl. и                                         
М.М. Абдулхалимовой    оавт.,  льтразвуковая  артина  локачественной 
опухоли может быть различной:   труктура  зла  ожет  ыть 
гипоэхогенной  олидной, и  оэхогенной со  идной, ги п  рэхогенной 
солидной,   м еш анной и  к стозной. G . M e  sina et аl  с ч  таю т, чт   
гипоэхогенная солидная структура узла не патогномонична, но 
подозрительна в отношении рака, особенно при изолированном узле у 
мужчин и при продолжающемся росте опухоли на фоне проведения 
подавляющей  ерапии.  аковы й у  ел в 6 -70 %  с учаев и еет 
гипоэхогенную структуру. Гиперэхогенная структура выявляется лишь в 
2-4% узлов; 15-25% опухолей  казы ваю тся  зоэхогенными;  едка   
смешанная структура опухоли (5-10%). По данным J.B. Meko и J.A. Norton, 
наиболее вероятно злокачественное поражение в узлах размерами более 
3 см с кистозно-солидной  труктурой и  и с лидно-ки стозны х. В  с учае 
рака внешние границы опухоли четко не определяются, встречаются 
анэхогенные участки, представляющие собой  олости  аспада,   
множественные микрокальцинаты.  По мнению К.I. Okour, 
злокачественный  зел  бычно  ывает  ипоэхогенным  5 3,7 % ),  меет 
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неровный  онтур  5 8% )    лабо  черчен  6 2% ),  о  труктуре  вляется 
солидным (88,4%) и содержит жидкостные включения. 

Наличие мелких гиперэхогенных включений    икрокальцинатов 
- может свидетельствовать о малигнизации узла, хотя кальцинаты 
(гиперэхогенные включения, чаще дающие акустическую тень) могут 
иногда встречаться даже в неизмененной  кани  елезы .  .  akashim a  t 
аl. оценили значение микрокальцинатов в 259 узлах, сравнив 
ультразвуковую картину и данные морфологического исследования. Из 
всех ультразвуковых признаков микрокальцинаты имели наибольшую 
точность (76%), специфичность (93%) и положительный 
предсказательный  езультат  7 0% )    ы явлении  ака,  о 
чувствительность этого признака низка (36%). 

Были предприняты попытки предположить морфологическую 
структуру опухоли по ультразвуковой  артине.  ак,  .  u  t  l.  1 994]  а 
основании ретроспективного анализа ультразвуковой  артины  зла   
щитовидной  елезе    7  ольных  опытались  оздать  п ортрет" 
папиллярного рака щитовидной  елезы .      редсказании  анной 
патологии чувствительность и специфичность каждого признака были 
следующими: нечеткого контура для выявления инвазии опухоли 
составили соответственно 84% и 31%, анэхогенной  труктуры  ля 
диагностики кистозной  егенерации    2%     9% ,  иперэхогенных 
включений  ак  икрокальцинатов    0%     2% ,  ипоэхогенного  бодка 
("хало") для обозначения полной  нкапсуляции    2%     8% , 
увеличения лимфатических узлов для обозначения метастатического 
поражения – 18% и 100% соответственно. Их исследование 
свидетельствует о том, что папиллярный  ак  итовидной ж  лезы  ч щ е 
имеет гипоэхогенную и гетерогенную структуру, нечеткий  онтур. 

Чувствительность УЗИ в выявлении рака щитовидной  елезы  
различна; она зависит от размера опухоли, характера изменений  кани 
щитовидной  елезы ,  пыта  сследователя.    ложности  иагностики 
рака на фоне аденом, многоузлового зоба и аутоиммунного тиреоидита 
пишут многие исследователи. Наличие многоузлового зоба снижает 
чувствительность предоперационного УЗИ в диагностике узловых 
образований    0%   о  4% . 

Одним из основных параметров, определяющих прогноз 
онкологического заболевания, является степень распространенности 
опухолевого процесса на момент диагностики. По мнению G.В. Snow et al., 
состояние лимфатических узлов шеи является наиболее важным 
прогностическим фактором у больных раком щитовидной  елезы . 
Ультразвуковой  етод  меет  ольш ое  начение    бнаружении 
поражения регионарных лимфатических узлов, особенно в 
паратрахеальных зонах. ТАПБ выявленных изменений  озволяет 
уточнить характер поражения. 

Известно, что лимфоотток из щитовидной  елезы  
осуществляется в глубокие шейн ые,  аратрахеальные  имфатические 
узлы и в лимфатические узлы средостения. Регионарные метастазы в 
лимфатические узлы хорошо описаны, в большинствe своем они имеют 
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типичную ультразвуковую картину; в них часто обнаруживаются мелкие 
гиперэхогенные включения. Специфичность УЗИ в выявлении и 
дифференциальной  иагностике  ораж ения  имфатических  злов 
колеблется от 30 до 100%. Результат во многом зависит от качества 
аппаратуры и опыта исследователя. УЗИ позволяет обнаружить даже 
непальпируемые метастазы в лимфатические узлы шеи. 

Компьютерный  нализ  льтразвуковы х  ризнаков 
метастатически измененного лимфатического узла при исследовании в 
режиме серой  калы    ри  ЗДГ  оказал,  то    2%    лучаях 
исследования лимфатических узлов можно провести дифференциальный 
диагноз между разными патологическими состояниями с 
чувствительностью в 84% и специфичностью в 80%.  

Основными эхографическими критериями метастатического 
поражения лимфатических узлов были: округлая и неправильная форма 
(46% и 45% случаев соответственно), неоднородная структура в 68,3%, 
пониженная эхогенность – в 91,7%, диффузный  ип  ровоснабжения   
81,4%, неравномерное распределение сосудов по периферической  оне   
66,5% случаев. Использование стандартной  хографии    очетании   
допплеровским картированием позволило выявить непальпируемые 
лимфатические узлы в зонах регионарного метастазирования опухолей 
головы и шеи в 92,9 % случаев на дооперационном этапе. При этом в 69,9 
% из них морфологически были диагностированы метастазы. 
Вовлечение в опухолевый  роцесс  осудисты х  труктур  ы явлено   
15,7% случаев при исчезновении гиперэхогенной  олосы , 
соответствующей  тенки  осуда,  то  опровождалось  зм енением 
контура сосуда и локальной  кинезией с  енки в м  сте с прикосновения 
с опухолью; при «обрыве» сосуда в опухолевом конгломерате; при 
наличии опухолевых масс (опухолевого тромба) в просвете сосуда. 
Наиболее значимыми причинами диагностических ошибок были: 
наличие микрометастазов в лимфатических узлах, определяемых как 
гиперплазированные (5,7 % случаев); большие размеры конгломератов 
лимфатических узлов и расположение их в глубоких труднодоступных 
отделах шеи (парафарингеально или ближе к основанию черепа – 2,1 % 
случаев). 

Широкое применение в клинической  рактике  ветового 
допплеровского картирования (ЦДК) щитовидной  елезы   вязано  о 
следующими преимуществами:   

– определение архитектоники сосудов и оценка органного 
кровообращения; возможность визуализации в режиме ЦДК мелких 
сосудов, не визуализируемых в В-режиме; 

– контроль за продвижением пункционной  глы  о  збеж ание 
травмы сосудов при пункционной  иопсии; 

– изуализация внутриопухолевого кровотока, определение 
архитектоники сосудов опухоли; 

– визуализация кровотока в тканях, прилегающих к опухоли; 
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– дифференцировка типа опухоли (опухоль с хорошо развитой 
сосудистой  етью     нтенсивным  ровоснабжением  ли  алососудистая 
опухоль); 

уточнение наличия опухоли при ее изоэхогенности; 
– дифференцировка эхонегативных (анэхогенных) участков 

опухоли: некрозов или расширения внутриопухолевых сосудов и 
аневризм; 

– помощь в диагностике заболеваний  итовидной ж  лезы . 
 «Узел» злокачественной  пухоли  итовидной ж  лезы  п и У ДГ 

иногда описывают и как аваскулярный,     ак  зел    силением 
сосудистого рисунка. В.П. Харченко с соавт. и М. Urso et al., оценивая 
значение УЗДГ в выявлении злокачественности единственного узла, 
показали, что для рака характерно усиление васкуляризации опухоли в 
100% случаев, но усиление сосудистого рисунка может также 
встречаться и в доброкачественной  пухоли.  аким  бразом, 
чувствительность признака составляет 100% при специфичности до 
88,2%. По данным D. Becker et al., гиперваскуляризация выявляется в 
97% автономных аденом, а, по мнению В.Р. Антонив и соавт. – у 2/3 
больных. 

По данным разных авторов, чувствительность УЗДГ в выявлении 
рака щитовидной  елезы   олеблется  т  6    о  00% .  ем  е  енее, 
описаны узлы рака щитовидной  елезы ,    оторых  ри  ЗДГ  осуды  е 
определялись. При этом выявление сосудов в опухоли напрямую 
зависело от размера узла. 

Многие считают, что определение параметров спектральной 
допплерометрии не имеет существенного значения в дифференциальной 
диагностике опухолей  итовидной ж  лезы     являю т у корение 
максимальной  истолической с  орости ( СС) и  с ижение и  декса 
резистентности (ИР) в верхней  итовидной а  терии п и р ке 
щитовидной  елезы .  ровень  ровотока    ерхней щ  товидной ар  ерии 
у этих пациентов был в 8-10 раз выше, чем у здоровых. 

Оценка показателей  ДК  ри  атологии  итовидной ж  лезы  с 
единственным узлом показала, что первичные или вторичные 
злокачественные опухоли всегда хорошо васкуляризированы с широким 
разбросом показателей,     СС    зле  е  остигала  ,5 0  /с  ри  Р  олее 
0,75. Эти исследования подтвердили, что количественные показатели 
допплерометрии не имеют самостоятельного значения в диагностике 
рака щитовидной  елезы ,  о  пособствую т  тбору  ольных  ля 
проведения ТАПБ-УЗИ. 

По данным В.П. Харченко и соавт., в злокачественных 
новообразованиях МСС ниже, чем в аденомах, и составляет в среднем 
0,39+/-0,11 м/с. Даже при использовании УЗДГ с оценкой  коростных 
показателей   стаю тся  рудности    роведении  ифференциального 
диагноза между злокачественной  пухолью     оброкачественными 
гиперваскулярными образованиями. 
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На субъективность в оценке изменений,   ы явленных  ри  ЗДГ,   
измерений  оказателей у  азали S  D  lorm e e  a  ., о  метив, ч  о э о м  жет 
влиять на результат исследования и ведет к ошибочным заключениям. 

Ультразвуковое исследование, даже с использованием УЗДГ, не 
позволяет выявить рак щитовидной  елезы   о  сех  лучаях.  аключение 
на основе выполненных ТАПБ также в ряде случаев недостоверно из-за 
ошибок забора материала или цитолога.  

Представляется, что при увеличении размеров опухоли, особенно 
при одновременном изменении ее ультразвуковой  труктуры   
выявлении микрокальцинатов, требуется взвешенный  одход   
проведению консервативной  ерапии,    ри  ы полнении  перативного 
вмешательства необходимо срочное морфологическое исследование, 
которое может повлечь расширение объема операции. Л.Е. Денисов и В.Л. 
Липин рекомендуют осуществлять УЗИ с обязательным ЦДК для 
выявления рака щитовидной  елезы     аз      ода.  о  х  нению,  то 
позволяет повысить выявляемость рака щитовидной  елезы   -II  тадии 
с 67,8  до 80%.  

Широкий  абор  етодик  ЗИ  а  овременном  тапе  азвития 
метода – серая шкала, тканевая гармоника, колорайз инг,  ДК, 
трехмерная реконструкция изображения, ультразвуковая ангиография, 
пункционные методики под контролем УЗИ, высокая эффективность, 
доступность, возможность многократных повторных исследований 
сделали УЗИ ведущим  методом исследования структурных изменений   
щитовидной  елезе. 
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Ultrasound diagnosis of focal lesions thyroid gland 
 
A.V. Tsybulnikov 
 
The paper analyzed the issues relating to the ultrasound differential 

diagnosis of focal lesions of the parenchyma of the thyroid gland and the 
results of a comprehensive assessment of the scale of information signs of 
thyroid nodules. Attempts were made to assume the morphological structure 
of the tumor on the ultrasound picture. The features of the prevalence of risk 
factors and their combinations in men and women. The results showed also 
that you can not make an unambiguous conclusion about the presence of 
forming ultrasound picture malignancy of thyroid parenchyma. However, the 
use of the algorithm of differential diagnosis of focal lesions of the thyroid 
gland significantly reduces the number of unfounded thyroidectomy. 

 
Key words: thyroid gland; patchy education; nodal education; cancer; 

the lymph nodes. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНВАЛИДНОСТИ И ПОЛО-
ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В НЕКОТОРЫХ 

РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 
 
 

Шарипова Нилюфар Саидовна 
Ташкентская медицинская академия. 
Бухарский государственный медицинский институт 

 
 

В данной статье изучено состояние инвалидности бронхиальной 
астмой, поло-возрастной состав, встречаемость его в среди городской и 
сельской населении, также, группа инвалидности, их возрастно-половые 
свойства в гор.районах Ташкентской и Бухарских областях. Полученные 
результаты показывают, что в Бухарской областе инвалидность 
бронхиальной астмой встречается в 3 раз чаще сравняя с Ташкентской 
областью. Анализируя половой состав уточнили, что у женщин 
инвалидность от болезни в обеих регионах встречается больше, чем у 
мужчин (59:41). 

 
Ключевые слова: бронхиальная астма, общая инвалидность, 

первичная инвалидность, временная нетрудоспособность, 
ретроспективный анализ. 

 
Актуальность проблемы. Показатель инвалидности вместе с 

показателями демографии и заболеваемости считаются основными 
данными общественного здоровья и социального развития общества. 
Снижение заболеваемости и инвалидности среди населения – одна из 
основных задач здравоохранения и системы социальной  ащ иты  
населения [1,3,5,7]. 

Многие эпидемиологические исследования доказывают, что 
бронхиальная астма – это часто встречающая болезнь, которая 
сопровождается временной    тойко й ут  атой раб  тоспособности 
[2,4,6,7].  

Цель исследования - изучение распространенности 
инвалидности и поло-возрастного состава бронхиальной  стмы   
некоторых регионах Республики Узбекистан. 

Материалы и методы. В Бухарской    аш кентской о  ластях 
состояние инвалидности от бронхиальной  стмы  ыло  зучено  ри 
помощи сплошного исследования.Некоторые особенности инвалидности 
от бронхиальной  стмы  зучено  ри  омощ и  мбулаторных  арт 
больных (025/у), статистических талоновзаключительных диагнозов 
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(025-2/у), конрольных карт диспансерных больных (030/у), 
направлениями во ВТЭК (088/у).  

Результаты и анализ исследований. При анализе показателей 
инвалидности от бронхиальной  стмы    аш кентской и  Б харской 
областях (2004-2013гг.) выявлены следующие. В Ташкентской  бласти 
общая инвалидность составляет 1.28±0.11, в Бухарской  бласти 
3.48±0.15(на 10 000 население).Этот показатель в городах и райо нах 
Ташкентской  бласти  реди  004-2 013  г.  аметно  меньш илось.    013 
году по сравнению 2004 года уменьшилось на 38%. Это уменьшение в 
Бухарской  бласти  оставляет  5% .  есм отря  а  меньш ение    инамике 
показателя инвалидности,  результаты исследования показывают, что 
инвалидность от данной  олезни    ухарской о  ласти о таётся  
повышенным в  3 раза, чем в Ташкентской  бласти  1 -р ис). 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика общей инвалидности от бронхиальной астмы 
в Ташкентской и Бухарской областях ( на 10 000 население) 

 
Показатель инвалидности среди населении 16-39 лет мужчин и 

женщин в двух областях уменьшилось почти в 2 раза, в Ташкентской 
области среди мужчин 40-60 лет на 80%, среди женщин на 42%, а в 
Бухарской  бласти  ти  оказатели  оставляю т  оответственно  8%    
56%. Инвалидность среди населения 40-55 лет встречается в 2 раза 
больше чем в 16-39 лет.  

В Бухарской  бласти  реди  уж чин  азличного  озраста 
инвалидность от бронхиальной  стмы  о  равнению    аш кентской 
областью больше на 2,4 раза, в том числе среди населения 16-39 лет на 
12,5 раз, среди 40-60 лет 2,0 раза больше. Среди женщин соответственно 
равна 2,6; 15,0; 2,1, а у мужчин при сравнении соответствующих 
возрастов – 2,4; 12,5; 1,9.  

Инвалидность с детства всего  с данным заболеванием в 
Бухарской  бласти  оставил  ,0 8,  аш кентской о  ласти – 1 56  ( а 1  0 0 
население). 
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Анализы статистических исследований  оказы ваю т,  то  астота 
встречаемости инвалидности среди городского и сельского населения 
Ташкентской  бласти  оставляет  1:3 9.    ухарской о  ласти э от 
показатель на 25% выше у сельского населения, чем у городского. 

Среди городского населения Бухарской  бласти  нвалидность 
встречается намного больше по сравнению с инвалидами, городского 
населения Ташкентской  бласти  соответственно  ,9 8±0,4 2    ,9 2±0,3 2; 
р<0.001). В сельской  естности  анное  оложение  оставляет 
соответственно 3,53±0,16; 2,43±0,15; (р<0.001). 

В Бухарской  бласти  ервичная  нвалидность  о  анному 
заболеванию в 2007 году увеличилось. В 2013 году данный  оказатель 
уменьшилось в 17 раз (2-рис). Первичная инвалидность в этом регионе 
среди больных в возрасте 40-60 лет встречается в 2 раза больше, чем 16-
39 лет. Соотношение распространё н ности  оказателя  ервичной 
инвалидности от бронхиальной  стмы  реди  уж чин    енщин 
составляет 47:53. 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика первичной инвалидности 
от бронхиальной астмы в Бухарской области 

( на 10 000 население) 
 
Первичная инвалидность среди женщин до 40 летнего возраста 

встречается в 2 раза больше, чем у мужчин такого возраста. После 40 
показатель уменьшается на 1,5 раз, с преобладанием у женщин 
(соответственно 1.92±0.32 и 1.28±0.27; р<0.001).  

В Ташкентской  бласти  ервичная  нвалидность  т 
бронхиальной  стмы    инамике  меньш илось.  о  оловому 
соотношению у мужчин данный  оказатель  ы ше  ем    енщин  5 7:4 3).  

При анализе групп инвалидности среди различных полов мы 
достигли следующих результатов: 
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В Ташкентской  бласти  ронхиальная  стма  ротекает  амного 
легче. В этом регионе по данной  олезни  нвалидность    руппы  е 
обнаружен.  В Бухарской  бласти  тот  оказатель  оставляет  .0 2±0.0 1 
(на 10 000 население) и данный  оказатель  амного  ы ше    енщин 
городского населения (на 67% больше) чем у женщин проживающих в 
сельской  естности. 

Инвалидность II группы (соответственно 3,19±0,16; 2,43±0,15; 
р<0.001), III группы (соответственно 0,60±0,07; 0,35±0,06; р<0.001) в 
Ташкентской  бласти  бнаруж ены  ольш е,  ем    ухарской о  ласти ( -
рис). 

  
Рисунок 3 - Распределение по группам инвалидности 

от бронхиальной астмы в Бухарской и Ташкентской областях 
 
Инвалидность II группы и в Ташкентской    ухарской о  ластях 

обнаружено больше среди женщин, чем мужчин, соответственно в 
Ташкентской  бласти  ,3 4±0,2 3;  ,8 3±0,2 2;  <0.0 5;  ухарской о  ласти 
женщины опережают (мужчины 0,10±0,02; женщины 0,31±0,07; 
р<0.001).II группа инвалидности в обеих регионахнамного выше у 
женщин городского населения (на 1,8 раз) чем у женщин проживающих в 
сельской  естности.      уж чин  тот  оказатель  аоборот,    ужчин 
сельской  естности  а  ,6   аз  ольш е,  ем    уж чин  роживаю щих   
городской  естности. 

III группа инвалидности превалирует у жителей  ельской 
местности (2,3 раза больше), то есть этот показатель составляет 
0.54±0.06 (на 10 000 население). Среди мужчин сельского населения 
инвалидность данной  руппы      аз  ольш е,  о  равнению  уж чин 
проживающих в городской  естности. 

Среди инвалидов, привлеченных к исследованию больные, 
проживающие в городе, в основном работники промышленных 
предприятий  51,3 % ),    реди  ельского  аселения  переж аю т 
работники сельского хозяйс тва  2 8,1 % ).  еж ду  таж ем  аботы   абочих   
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степенью инвалидности имеется прямая средняя корреляционная связь 
(r = 0.56±0.03). 

 
Выводы. 
1. Общая инвалидность от бронхиальной  стмы  ухарской о  ласти 

почти в 3 раза выше чем в Ташкентской  бласти.  ровень  нвалидности 
в 2011 году по сравнению 2004 года уменьшилось в 75%.  

2. Самые высокие показатели инвалидности от бронхиальной 
астмы составляют больные в возрастах 40-60 лет, то есть в самый 
активный  ериод  аботоспособности.    ухарской о  ласти п казатель 
инвалидности почти в 3 раза больше, чем в Ташкентской  бласти.  

3. При анализе распространенности инвалидности по группам от 
бронхиальной  стмы  оказы вает,  то  сновная  руппа  нвалидности 
составляет IIгруппа. I группа инвалидности больше встречается у 
женщин проживающих в городской  естности.  II  руппа  нвалидности 
превалирует у жителей  ельской м  стности.  
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THE PREVALENCE OF DISABILITY DUE TO BRONCHIAL ASTHMA 
AND GENDER-AGE COMPOSITION OF THE DESEASE IN SOME 
REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

  
N. S. Sharipova  
 
The study object of this article was the state of disability cases due to 

bronchial asthma in Tashkent and Bukhara regions, gender - age composition 
of the disease, its occurrence in urban and rural areas, as well as different 
disability groups of bronchial asthma and their age-gender characteristics. 

The results show that in the Bukhara region disability due to bronchial 
asthma occurs 3 times more than in Tashkent region. The analysis of the 
gender composition indicated that women disability cases from the disease in 
both regions is found to be higher than that of men (59:41).  

 
Keywords: bronchial asthma, total number of disability cases, primary 

disability cases, temporary disability cases, a retrospective analysis. 
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В статье приведены сведения о частотных детекторах, 

применяемых в радиотехнических системах, с точек зрения двух основных 
критериев: крутизны дискриминационной характеристики и ее размаха 
[1,2]. Анализируется изменение параметров при воздействии помех. 
Показано, что задача повышения крутизны характеристики при 
воздействии помех может быть решена дискриминаторами с 
управляемой характеристикой, реализуемыми на основе систем с 
взаимными обратными связями. Приведена модель принципиальной 
схемы балансного частотного детектора (ЧД), структурная схема ЧД с 
взаимными обратными связями (ЧДОС), решающая задачу стабилизации 
крутизны дискриминационной характеристики в условиях воздействия 
помех. Представлены дискриминационные характеристики ЧДОС при 
глубине обратных связей К=0, К=0,5 и К=1, полученные экспериментально. 

 
Ключевые слова: Частотный детектор, дискриминационная 

характеристика, крутизна, соотношение сигнал/шум, относительная 
характеристика. 

mailto:vsp46@mail.ru


~ 61 ~ 

 
В реальных условиях значения частоты сигнала, частоты 

гетеродина и промежуточной  астоты   огут  зм еняться  о  ремени   
значительно отличаться от расчетных значений,   пределяем ых  ри 
проектировании радиоприемных устройс тв.  сли  асстройки  в лики, т   
значительная часть боковой  олосы   пектра  игнала  казы вается  не 
полосы пропускания усилителя промежуточной  астоты   У ПЧ)    то 
приводит к линейн ым  скаж ениям  ринятого  нформационного 
сообщения. Для устранения этого эффекта применяют системы 
автоподстройк и  астоты   А ПЧ)  1 ,2 ].  

В состав систем АПЧ входит измерительный  лемент,  оторый 
осуществляет сравнение частот гетеродина и опорного генератора. В 
роли измерительного элемента используют частотный  етектор  Ч Д), 
либо фазовый  Ф Д).  рименяю т  азличные  хем ы  Д:  алансные  а 
расстроенных контурах, дробные, квадратурные, ЧД ФАП.  

В условиях воздейс твия  омех  рутизна  арактеристики  Д    е 
размах уменьшаются, но схема ЧДОС позволяет стабилизировать 
крутизну [1]. 

Проведем исследование схем ЧД в пакете Micro-Cap. Для 
получения характеристик частотного детектирования используем 
макросы: генератор формирующий  правляю щий п  лообразны й си  нал 
заданной  лительности  ,  апример  0  с,    правляем ый г  нератор 
гармонических колебаний    CO    сследования  роведем  а 
стандартной  ромеж уточной ч  стоте 4 5 к ц.  

Исследование основных характеристик 
Эпюры управляющего пилообразного напряжения и сигнал с ЛЧМ 

а также модуль спектра ЛЧМ сигнала показаны на рис. 1, где девиация 
частоты  8 кГц, средняя частота 465 кГц. 

 

 
Рисунок 1 - Девиация частоты  8 кГц, средняя частота 465 кГц 
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На рис. 2 приведена принципиальная схема балансного ЧД. 

 
Рисунок 2 - схема балансного ЧД 

 
Дискриминационная характеристика балансного ЧД на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 - Характеристика балансного ЧД 

 
Рассмотрение дискриминационной  арактеристики  р ис.  ) 

показывает, что увеличение ее крутизны возможно путем усиления, но в 
этом случае ухудшается дисперсионная характеристика D. Для 
объективного сопоставления параметров дискриминаторов в условиях 
воздейс твия  омех  рименяю тся  тносительные  арактеристики  M /

D ), где М – математическое ожидание, которые при использовании 
усилителей  огут  олько  худш иться.  

Изменение крутизны дискриминационной  арактеристики 
балансного ЧД возможно при изменении полос пропускания фильтров, 
но это изменяет длительность переходных процессов. 

На рис. 4 (а), представлена функциональная схема ЧДОС, на рис. 4 
(б) − регулировочная характеристика − Р1, характеристика Р2 
аналогична, 
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Рисунок 4 - функциональная схема ЧДОС 
где   Ф – разделительные фильтры, Р − регуляторы уровня 

проходящих сигналов, Д – детекторы огибающей,   У    правляем ые 
усилители. 

На рис. 5,а АЧХ фильтров и зависимости управляющих 
напряжений,   а  ис.  ,б   риведена  искриминационная  арактеристика 
ЧДОС. При коэффициенте обратной  вязи  < К <1 ее крутизна выше, чем 
у обычного ЧД. 

  
Рисунок 5 - АЧХ фильтров и зависимости управляющих напряжений, 

дискриминационная характеристика ЧДОС 
 

Балансные ЧДОС обеспечивают возможность регулирования 
крутизны и размаха дискриминационной  арактеристики.    хеме  ДОС 
(рис. 4) крутизну характеристики можно регулировать путем изменения 
величины управляющего напряжения Uупр , это позволяет менять 
глубину обратных связей    олучить  юбую   орму  искриминационной 
характеристики от исходной,   еализуемой п  и К 0 и о ределяемой 
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амплитудно-частотными характеристиками (АЧХ) фильтров до релейн ой 
и даже гистерезисной  р ис.  )  1 ].  

На рис. 6 представлены полученные моделированием и 
экспериментально основные статистические дискриминационные 
характеристики ЧД с взаимными обратными связями − относительные 
при соотношениях сигнал/шум, равных 2 и 4 (кривые 2 и 1 
соответственно), для случаев К = 0 (кривые 1 и 2),  К = 0,5 (кривая 4) К = 1 
(кривая 3).  

D
M

0;4 == K
Рш
Рс

2
Рш
Рс =

 
Рисунок 6 - полученные моделированием и экспериментально 

основные статистические дискриминационные характеристики ЧД 
с взаимными обратными связями 

 
Из сопоставления кривых видим, что кривая 4 для К=0,5 и РС/РШ 

=2 близка к кривой  ри          С/РШ =4, а кривая 3 для РС/РШ =2 и К = 1 
имеет крутизну относительной  искриминационной х  рактеристи ки 
ЧДОС, превышающую крутизну характеристики обычного ЧД для РС/РШ 
=4 (кривая 1). 

Выводы 
Применение ЧД с взаимными обратными связями позволяет 

получить регулируемую крутизну относительной  искриминационной 
характеристики, значительно превышающую крутизну, получаемую без 
обратных связей.   аж но  тметить,  то  овы шение  рутизны  еализуется 
при широкополосных исходных фильтрах, поэтому переходные процессы 
затягиваются незначительно (значительно меньше, чем при получении 
аналогичной  рутизны  тносительной х  рактеристи ки з  с ет 
применения узкополосных фильтров). 
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Statistical characteristics of balance frequency detectors 
 

 
V.S. Plaksienko, N. E. Plaksienko, A.S. Sidenkov  
 
The paper explores the balance frequency detectors used in radio 

engineering systems from the point of view of two main criteria: the 
discrimination characteristic steepness and its range [1,2]. Also, change of 
parameters under noise influence was analyzed. It is shown that the task of 
increase of the characteristic steepness under noise influence can be solved by 
the discriminators with the controlled characteristic realized on the basis of 
systems with reciprocal feedbacks. A circuit diagram of the balance frequency 
detector (FD), a block diagram of the FD with reciprocal feedbacks (FDRF) 
solving the problem of stabilizing of the discrimination characteristic 
steepness under noise influence, are given too. The experimentally 
discrimination characteristics of the FDRF with a feedbacks depth K=0, K=0,5 
and K=1 are provided. 

 
Key words: Frequency detector, discrimination characteristic, 

steepness, signal-to-noise ratio, the relative characteristic. 
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ОО  ввооззммоожжннооссттии  ссттааббииллииззааццииии  ппооллооссыы  ззааххввааттаа    ссииссттееммыы  ФФААППЧЧ  

ппррии  ввооззддееййссттввииии  ппооммеехх  
  
  

Плаксиенко Владимир Сергеевич, 
Плаксиенко Нина Евгеньевна,  
Сиденков Александр Сергеевич 
ИРТСУ ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
Email: vsp46@mail.ru 
 
В статье приведены сведения о требованиях к параметрам 

систем ФАПЧ в современных радиотехнических системах с точек зрения 
двух основных критериев: реализации основных параметров – полосы 
захвата и полосы удержания и высокой фильтрации помех. Показано, что 
поставленные задачи могут быть решены путем разработки систем 
ФАПЧ с использованием дискриминаторов с управляемой 
характеристикой, реализуемых на основе систем с взаимными 
обратными связями. В статье приведена система ФАПЧ с 
дискриминатором с обратными связями, решающая задачу стабилизации 
полосы захвата системы ФАПЧ в условиях воздействия помех, приведена 
зависимость полосы захвата системы при изменении глубины обратных 
связей. 

 
Ключевые слова: Система фазовой автоподстройки частоты, 

полоса захвата, полоса удержания, дискриминационная характеристика. 
 
В современных радиотехнических системах с непрерывными 

сигналами одной  з  лавных  адач  вляется  сущ ествление 
синхронизации гетеродина. Синхронизацию местного гетеродина 
выполняют при помощи системы кольца фазовой  втоподстройки  
частоты (ФАПЧ). К такой  истеме  редъявляю тся  ротиворечивы е 
требования: высокая фильтрация помех и широкая полоса слежения за 
частотой  игнала.  оздейст вие ш  мов п иводит к у еньш ению 
крутизны и максимумов дискриминационной  арактеристики  азового 
детектора (ФД), то есть к уменьшению среднего значения постоянной 
составляющей  апряжения  правления      величению  е 
флуктуационной  оставляю щей, в  р зультате у удш ается р бота 
системы ФАПЧ [2].  

Статья посвящена рассмотрению особенностей  дного  з  етодов 
расширения полосы захвата системы ФАПЧ при сохранении ее 
фильтрующих свойс тв  а  чет  рименения    ей ф  зовы х 
дискриминаторов с обратными связями (ФДОС) [4]. В такой  истеме 
ФАПЧ, в режиме захвата, коэффициент усиления петли возрастает за 
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счет увеличения крутизны безразмерной  искриминационной 
характеристики ФДОС [1,4,5], а в режиме удержания крутизна 
характеристики ФДОС снижается для сохранения устойч ивости  истем ы 
в режиме малых отклонений,   ри  том  орма  арактеристики  ДОС 
является функцией  азности  астот  талонного    ерестраиваемого 
генераторов. 

Структурная схема системы ФАПЧ с ФДОС [1] приведена на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1-  Структурная схема системы ФАПЧ с ФДОС 

Дифференциальное уравнение системы ФАПЧ, описывающее 
ее работу, имеет вид [4]: 

 
ωλϕϕ ∆=⋅⋅⋅+⋅ ),()K( 1 yПГ FpSEp  

где 
dt
dp =  – оператор дифференцирования по времени t; 

E – максимальное выходное напряжение ФДОС; 
SПГ – крутизна перестраиваемого генератора; 
K(p) – коэффициент передачи ФНЧ в операторной  орме; 
Fy(φ, λ) – нормированная управляемая характеристика ФДОС; 
λ – параметр управления, 
Δω – начальная расстройк а. 
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В рассматриваемом устройс тве  правляемая  арактеристика  y(φ, 
λ) является функцией  араметра  ,  y(φ, λ)=f(φ), который 
пропорционален мощности флуктуационной  оставляю щей п  оцесса н   
входе ФД. 

В системе ФАПЧ полоса захвата определяется в основном двумя 
параметрами [3]: постоянной  ремени  НЧ    ормой х  рактеристи ки 
ФД. При неизменной  остоянной в  емени Ф  Ч п лоса з хвата с стем ы  
ФАПЧ увеличивается по мере изменения формы характеристики ФД от 
треугольной    рямоугольной. М  ксим альное з ачение п  лосы  
удержания системы ФАПЧ: 

∆fуд=E∙SПГ. 
Наиболее полно шумовые свойс тва  ДОС  писы ваю тся 

безразмерными относительными дискриминационными 
характеристиками [4], представляющими собой  тнош ение 
математического ожидания процесса на выходе дискриминатора к 
корню квадратному от его дисперсии. Именно эти характеристики 
помимо традиционных параметров дискриминаторов – крутизны и 
линейн ости,  аю т  редставление  б  стойчи вости р боты  
дискриминаторов в условиях воздейс твия  омех. 

Дискриминационная характеристика ФДОС может иметь 
различную форму и зависит от глубины обратных связей.   а  ис.   
приведено семейс тво  татических  искриминационных  арактеристик 
ФДОС при различных значениях коэффициентов обратной  вязи  . 

 

 
Рисунок 2 - Статические дискриминационные 

характеристики ФДОС 
 
Регулировка формы характеристики ФД осуществляется при 

помощи изменения коэффициентов усиления K в цепях обратных связей 
[3,4,5]. При этом возможны четыре режима работы дискриминатора: 

1) K=0 – соответствует обычному векторомерному ФД, т.е. без 
обратных связей;  

2) 0<K<1 – мягкий  еж им; 
3) K=1 – критический  еж им; 
4) K>1 – жесткий  еж им. 
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В обычном ФД величина максимумов характеристики и ее 
крутизна уменьшаются при воздейс твии  умов  а  ходе 
дискриминатора. Уменьшение соотношения «сигнал/шум» приводит к 
ухудшению динамических свойс тв  истем ы  АПЧ,    астности,   
увеличению времени входа в синхронизм и уменьшении полосы захвата 
системы. Указанный  едостаток    пределенной с  епени о лабляется в 
системе ФАПЧ с ФДОС. 

На рис. 3 приведены дискриминационные характеристики ФДОС, 
полученные моделированием в пакете Micro-Cap для значений  =0   
K=0,9 при значении уровня шума Uгш=3(RND-0,5). Это статистические 
дискриминационные характеристики ФДОС, усредненные для случая 500 
реализаций  3 ,4 ,5 ].  нализ  ис.    озволяет  делать  ы вод:  рутизна 
ФДОС с коэффициентами обратной  вязи  >0  ри  аботе    умах  сегда 
выше, чем у обычного ФД (К=0). 

 

  
Рисунок 3 - Дискриминационные характеристики ФДОС 

при Uгш=3(RND-0,5) 
 

При изменении уровня шумов на входе системы ФАПЧ (рис. 1) 
изменяется напряжение на выходе схемы измерения дисперсии. Это 
напряжение является управляющим для управляемых усилителей.  
Изменение интенсивности шумов на входе системы ФАПЧ приводит к 
изменению глубины обратных связей  аким  бразом,  то  рутизна 
дискриминационной  арактеристики  стается  остоянной, и   
следовательно, полоса захвата системы ФАПЧ стабилизируется. 

Однако увеличение крутизны характеристики ФДОС, т.е. 
увеличение коэффициента усиления разомкнутой  етли  АПЧ  а 
нулевой  астоте,  опровождается  величением  ы броса  астотной 
характеристики замкнутой  епи.  ри  ритическом  начении 
коэффициента усиления разомкнутой  епи  ы брос  астотной 
характеристики получается бесконечно большим, поэтому крутизну 
характеристики ФДОС необходимо уменьшать по мере входа системы в 
режим захвата. При этом уровень управляющего напряжения, 
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поступающего на управляемые усилители 1 и 2, также будет 
уменьшаться, в результате чего изменяются их коэффициенты усиления, 
а крутизна характеристики ФДОС снижается, что устраняет возможность 
возникновения предельного цикла первого рода. 

Эффективность работы устройс тва  сследована 
экспериментально и моделированием на ЭВМ, получены кривые 
зависимости полосы захвата ΔfЗ от коэффициента взаимной  братной 
связи K при соотношении «сигнал/шум»  
РС/РШ = 4. Установлено, что при отсутствии шумов и при K=0 полоса 
захвата равна 8,3 кГц, а при РС/РШ=4 она снижается до значения 6,6 кГц. 
Уменьшение полосы захвата компенсируется увеличением 
коэффициента взаимной  братной с  язи. У  е п  и K 0,4 ‒ 0 5 п лоса 
захвата становится равной  олосе  ахвата  стройст ва в у ловиях 
отсутствия шумов. 

В результате исследований  становлено,  то  АПЧ    ДОС 
сохраняет свою работоспособность до соотношения «сигнал/шум» РС/РШ 
≥ 2, обеспечивая стабильность полосы захвата системы. Время 
переходных процессов в системе ФАПЧ с ФДОС существенно 
уменьшается по сравнению с обычной  истемой. К  оме т го, з   с ет 
применения обратных связей  роисходит  асш ирение  олосы  
удержания системы ФАПЧ, т.е. дискриминатор с управляемой 
характеристикой  беспечивает  величение  оотнош ения  сигнал/ш ум» 
на выходе до 3-4 раз. Увеличение соотношения «сигнал/шум» на выходе 
ФДОС можно представить как эквивалентное повышение фильтрующей 
способности системы ФАПЧ. 

Однако, чрезмерное повышение коэффициентов усиления K в 
цепях обратных связей  риводит    рямоугольной х  рактеристи ке Ф   и  
в конечном счете, к потере устойч ивости  истем ы  АПЧ  следствие 
возникновения устойч ивого  редельного  икла  ервого  ода. 

Выводы 
Одним из способов решения проблемы стабилизации полосы 

захвата системы ФАПЧ при воздейс твии  умов  а  ходе  вляется 
использование в кольце ФАПЧ фазового дискриминатора с обратными 
связями. Результаты проведенных экспериментальных исследований   
моделирования подтверждают эффективность технического решения, 
предложенного в [1]. 
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The article shows info about requirements to parameters of PLL in the 

modern radio engineering systems from the point of view of two main criteria: 
implementation of key parameters – pull-in range and hold-in range – and high 
filtering noises. It is shown that objectives can be solved by development of 
PLL systems with use of the discriminators with the controlled characteristic 
realized on the basis of systems with reciprocal feedbacks. Explored the PLL 
consists of the discriminator with the feedbacks that solving the problem of 
pull-in range stabilizing under noise influence, dependence of pull-in range in 
case of change of the feedbacks depth is provided too. 
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В данной статье рассматривается специфика языкового  маркера 

образа «конфессионального Чужого». Выделение Чужого из окружающей 
действительности по ряду маркеров помогает нам  идентифицировать 
его образ. Наряду с алиментарными и вестиментарными маркерами, 
важным маркером является и язык. В идентификации конфессионального 
чужого с помощью языкового маркера мы используем три уровня – 
уровень языка религиозной культуры, уровень литургического языка и 
уровень сакрального языка. Использование языка первого уровня   
выстраивает  барьер между представителями своей конфессии и всем 
остальным миром. Использование же литургического или сакрального 
языка   является маркером   дифференциации внутри конфессии.  
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сакральный язык.  
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 Проблема формирования образов Другого/Чужого является 
одной  з  аж нейш и х в с временной  м   ьтикультурной кар  ине мир  .  
От того, как мы сформируем этот образ, как мы будем воспринимать 
наших соседей,   ак  уж их  ли  ак   ругих,  ависит    табильность 
нашего существования. Мы выделяем из окружающего мира Чужого по 
определенным признакам, которые являются   маркерами его «чужести»: 
внешний  блик,   лиментарная    естиментарная  ультура    .д .  7 ] 
Язык так же  является важнейш им  аркером   уж ести.  зы ковая 
идентификация Чужого на первый  згляд  остаточно  роста.  уж ой к  к 
представитель другой  ации  ли  онфессии  ользуется   еродным  ля 
нас и поэтому зачастую  незнакомым и непонятным языком.  Мы 
попытались     ранее показать сложность идентификации 
конфессиональных маркеров Чужого, когда мы можем выделить 
несколько уровней  чужести»,  вязанной с  к  нфесси ональной 
принадлежностью в нашем восприятии: атеист-верующий,  
представитель другой  онфессии,   редставитель  екты   ли 
нетрадиционного культа, отколовшегося от своей  е  онфессии.  ы 
выявили, так же, что степень  чужести и враждебности меняется в 
зависимости от многих переменных.[8] 

Не менее сложна проблема и с языковым маркером 
конфессионального Чужого. Сам по себе язык религии многослоен   и 
«выступает в единстве его когнитивной    оциокультурной и  остасей - 
как язык религиозного сознания  

и религиозной  ультуры».  2 ]  обственно  оворя,    а    ругая 
ипостаси имеют отношение к идентификации Чужести. Если язык 
религиозного сознания  создает  как бы прямой  анал  бщ ения   
божеством, объединяя его в некое «мы», то язык религиозной  ультуры 
вписывается в бинарную оппозицию «свой    уж ой».  О   о ъединяет 
своих, понимающих этот язык и отделяет «овец от козлищ». 

Однако опять же возникает та же проблема уровня чуждости, 
поскольку уровень понимания языка религии может быть весьма 
различным. На базовом уровне  это язык религиозной  ультуры,  уда 
можно отнести кроме вербальных характеристик, еще и ритуалы, 
мифологическую канву, т.е. весь культурный  андшафт  анной р  лигии, 
который  ы страивает  истему  оммуникаций и  с особствует 
объединению верующих  в условное сообщество «своих». Этот язык 
доступен основной  ассе  оследователей д  нной ко  фессии  и  о воляет 
им почувствовать свою общность и понимать друг друга  на уровне 
культурно-конфессиональных процедур и повседневного общения. Он 
выстраивает так же  и общую этику.    

Следующим уровнем языковой  особенности»,    щ е  олее 
сужающий   бъем  конфессиональных  воих»   вляется  зы к 
богослужений,   итургический я  ы к.    тургическими я ы ками    жно 
назвать те языки, на которых идет или шло когда-то само богослужение.   
Самые первые ритуальные языки  именуют еще  профетическими  или 
апостольскими, а так же и  сакральными. [3, c.260]  Однако, как нам 
кажется, эти понятия можно развести.  Далеко не все литургические 
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языки являются профетическими. Достаточное количество конфессий  
ведут богослужения на  современных языках.  А у некоторых конфессий 
их несколько. Например, в Церкви Ингрии литургическими языками 
считаются русский,   инский, а  глийски й, эс т  нский, лат ы  ский и т.д  , 
причем ни один из них не обладает преимущественными или 
сакральным статусом. [9]  

Тем не менее литургические языки, чаще всего, это  языки 
мертвые ( латинский,   анскрит,   ерковнославянский и  т д.). 
Литургический  зы к  рактически  е  наком  ольш инству  овременной 
паствы, да и в средние века, например латынь для большинства простых 
европейц ев  ыла  ак  е    епонятна.  оэтому  ж е  о  редневековья  
вставал вопрос о проведении богослужений  а  онятном   ля  арода 
языке.  В протестантизме Лютеру эти реформы удались, однако 
некоторые исследователи утверждают что « к моменту издания 
Лютером немецкой  ессы     526  .  луж бы  а  ациональном  зы ке 
возникли в более чем двадцати регионах».[6,c.80] В католицизме 
отступления так же были сделаны   в миссионерской  еятельности. 
Муссируется  вопрос об изменении литургического языка и в  Русской 
православной   еркви.   н  ак  е  меет  воих  торонников   
противников. [1] В центре этих процессов, связанных с переводом 
литургии на национальные языки лежит не только проблема понимания 
богослужебных текстов , но и в определенной  тепени      итуация   
отчуждением клира с помощью   литургического языка  от основной 
массы верующих. 

Таким же, а впрочем, еще большим  маркером чужести является и 
сакральный  зы к.  акральным  зы ком   читается  от  зы к,   оторому   
определенной  онфессии  ли  елигиозном  ечении  риписы вается  
священный  арактер.  4 ]  то  зы к,  а  отором  аписаны   ниги 
откровения,  язык так называемого непосредственного общения с богом.  

 Не все литургические языки приобретают статус сакральности, а 
в основном древние, мертвые профетические. Статус сакральности   
усиливает его отчуждение от повседневной  изни    ридает  ак  амому 
языку, так и использующим его  мистический  арактер,  о  то  .О тто 
называл Misterium Tremendum.   

Правда статус сакральности, по мнению некоторых 
исследователей      ожет  риобретать    зы к,  е  вязанный н  прямую с 
определенной  онфессией, а  я ляю щ ейся со окупностью  
идеоматических выражений  онятных  олько   редставителям  анного 
этноса, употребление которого связано с приобретением негласного 
статуса . [5] 

В любом случае использование религиозного языка первого 
уровня   выстраивает  барьер между представителями своей  онфессии   
всем остальным миром. Использование же литургического или 
сакрального языка  представляет собой  аркер  уж ести  нутри  воей 
конфессии, деление на приобщенных,  избранных, владеющих, ведущих и 
на остальных –  illiteratus,  ведомых.  
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Confessional Alien: linguistic markers 
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This article discusses the specifics of the linguistic marker image of the 

"confessional Alien". Isolation Alien from the surrounding reality for a number 
of markers helps us to identify its image.  The language is a very  important 
marker of  Otherness  along with  alimentary and vestimentary  markers.  For 
the identification of the confessional  Alien with the help of language marker  
we use three levels - the level of the language of religious culture, the level of 
liturgical language and the level of the sacred language. Using the language of 
the first level builds a barrier between the representatives of  different r 
confessions. The use of liturgical or sacred language is a marker of 
differentiation within the denomination. 
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В статье анализируется состояние духовной сферы современного 

постмодернистского общества, для которого характерны процессы, 
связанные с падением роли религии в жизни человека и постепенного 
упадка веры. Ключевым фактором в данной ситуации выступает 
религиозная трансгрессия, которая представляет собой переступание 
религиозных запретов, призванных отделить человека от его 
погруженности в веру, и приводящее к персонализации, индивидуализму, 
депрессии, безразличию и нарциссизму. При этом может осуществляться 
не только смена религии, но и прослеживаются тенденции, приводящие к 
выходу верующих за пределы религии как таковой и переход в стан 
атеистов. В статье отмечается, что современные атеисты весьма 
неоднородны по своим убеждениям, поэтому дополнительно проводится 
анализ разных типов атеизма в зависимости от взгляда на религию, но 
без учёта политических симпатий и антипатий приверженцев этого 
мировоззрения.  

 
Ключевые слова: постмодернистское общество, религиозная 

трансгрессия,  духовная сфера, экзистенциализм, атеизм.  
 

 
Научные открытия двадцатого века,  которые постепенно были 

поставлены практически на поток, можно, без преувеличения, назвать 
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одной  з  лавных  ричин  м ены  одернистских  астроений, ц  рящ их в 
обществе в начале столетия, на обновлё н ный п  стм одернистский вз  ляд 
на реальность людей  овременной и  дустриально – и  формационной 
эпохи.  

Новое поколение, активно демонстрирующее желание создать 
общество «для себя», постепенно избавляется от всяких связей   
прошлым, попутно утрачивая ощущение сопричастности к истории. 
Основной  го  арактеристикой м  жно у азать г пертрофированное 
преувеличение собственного Я,  проявляющееся в безграничном 
увлечении самосовершенствованием. Под влиянием этих тенденций 
происходит расширение пространства личности, утверждается 
отсутствие границ, и сметаются внешние критерии за счет того, что все 
сферы деятельности начинают рассматриваться с позиции 
бессознательного. 

В связи с этим, по мнению целого ряда философов, социологов и 
культурологов, всё  ащ е    овременном  остмодернистском  бщ естве 
фиксируются ситуации перехода, что делает вопрос изучения 
трансгрессии в различных её  роявлениях  дним  з  ктуальнейш и х 
вопросов современной  уманитарной м  сли.   

Трансгрессия – широко используемый    овременной ф  лософ ии 
термин, буквально означающий  вы ход  а  ределы »,  воего  ода  то 
опыт предела, фиксирующий  итуацию  ерехода  раницы,  оторая 
описывается в культуре как непереходимая, а также опыт, 
раскрывающий  остояние  того  ерехода.  

Разрабатывая понятие трансгрессии, М. Фуко в своих трудах 
указывает, что трансгрессивный  пыт  аскрывает  остояния  ерехода 
или разрушения естественных установок реальности, описанных 
культурной  радицией, а  т кж е о наруж ивает р мки к льтурны х 
представлений  осредством  х  роблематизации.  4 ;  .  17].  .  атай 
утверждал, что эпохе порядка, полезности и разумности пришел конец. 
Пришло время эпохи трансгрессии, которая характеризуется 
чрезмерностью и суверенностью. [2; с. 36]. 

Поскольку трансгрессия на первый  лан  ы водит  начимость 
индивидуального Я, обнажая стремление к безудержному подчинению 
всего того, что попадает в круг интересов и притязаний,   о  дной и   
сфер, в которой,   уквально  оплощ ается  толь  адикальная  озиция  . 
Батая, является духовная сфера.  

Не для кого ни секрет, что в современном обществе активно 
прослеживаются процессы, связанные с падением роли религии в жизни 
человека и постепенным упадком веры. Данные тенденции могут быть 
объяснены религиозной  рансгрессий, к  торая х рактеризуется 
преступанием религиозных запретов, призванных отделить человека от 



~ 78 ~ 

его погружё н ности    еру,  адикальным  реодолением  апретов 
религии, которое приводит к персонализации, индивидуализму, 
депрессии, апатии и иногда агрессивности. 

Особенно остро эти процессы ощущаются в Западной  вропе, 
поскольку именно западная религиозная традиция долгое время 
строилась на рациональности,  с постепенным возвеличиванием 
личности и помещением её  а  ервы й п  ан. С  временный за  адны й 
человек способен отрицать все, что выходит за рамки его 
индивидуальных интересов. А религиозные деятели активно 
включаются в данный  роцесс,  прощ ая  елигию  о  ровня 
обывательской  елигиозности,  одпиты вая  рансгрессивные  енденции 
в духовной  ф ере. 

Всё  то  едёт  н   т лько к у еличению  ч сла в рую щ их, к  торую  
или переходят в другую религию, или просто выбирают себе вторую 
религию, даже, если она отдаё т   вной э  зотикой, н о  и  е , к т   в  е игии 
разочаровывается. Однако не все атеисты становятся таковыми по 
причине разочарования религией.   екоторые  з  их  значально  е 
подвергались религиозному внушению, поэтому религия не могла их 
"разочаровать". Но на территориях, где религиозность считается 
нормальной,   ущ ествует  ольш е  ансов,  то  екто,  удучи  теистом, 
ранее был религиозен.  

Следует понимать, что существуют разные типы атеизма. Так, 
атеизм не обязательно связан с какой    о  пределён н ой по  итической 
философией.   теистические  онцепции  огут  ыть  еснейш и м о разом  
связаны с коммунизмом, или с социализмом, с некоторыми формами 
демократии, с левыми или правыми политическими концепциями. Ниже 
мы проанализируем собственно атеистические взгляды, не вдаваясь в 
политические симпатии и антипатии приверженцев этого 
мировоззрения. При этом необходимо помнить и то, что атеистическая 
позиция может быть выражена в разной  тепени. 

В первом случае атеизм – это несколько более жё с ткая  орма 
агностицизма, сторонники которой  росто  е  верены    ом,  сть  ог 
или нет. Они утверждают, что данные для доказательства существования 
какого – то сверхъестественного начала либо отсутствуют, либо их 
недостаточно; и поэтому они считают себя атеистами. Некоторые из них 
идут дальше и допускают, что если им приведё т ся  знать  бедительные 
с их точки зрения сведения, говорящие в пользу существования Бога, то 
они примут их в качестве доказательства бытия Бога и расстанутся со 
своим атеистическим мировоззрением. 

К следующей  руппе  тносятся  ю ди,  оторые  тверждаю т,  то 
являются атеистами в силу своего научного мировоззрения. Суть этой 
позиции хорошо выражена Куртом Е.М. Байе ром:  Научный п  дход 
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предполагает, что мы всему и вся ищем естественное объяснение. 
Научный  одход    аучное  бъяснение  ира  ривели    начительно 
более глубокому пониманию Вселенной    онтролю  ад  ей, ч  м к кие – 
либо другие подходы. А когда человек смотрит на мир с научной  очки 
зрения, то у него складывается впечатление, что личностному 
отношению между человеческим существованием и надприродным 
существом, управляющим и руководящим людьми, нет места. Поэтому 
многие учё н ые    росто  бразованные  ю ди  ришли    ы воду,  то 
христианское отношение к миру и человеческому существованию 
совершенно неуместно. Они решили, что Вселенная и существование 
человека в ней  е  одчинены  икакой ц  ли и п этому л ш ены  с ы сла.» 
[6; с. 296].  

Другая группа атеистов утверждает, что наука не может доказать, 
что Бога не существует. Но они признаются, что атеизм для них обладает 
известной  сихологической п  ивлекательностью . Т  к, А  зек  Аз мов, 
занимавший  ост  иректора  мериканской а  социации г м анистов в 
1989 – 1992 гг., сказал в одном из интервью: «Я атеист до мозга костей.  
Мне потребовалось много времени, чтобы прийт и    тому  аключению.   
был атеистом в течение многих – многих лет, но мне почему – то 
казалось, что утверждение о том, что ты атеист, звучит интеллектуально 
нереспектабельно, поскольку оно предполагает знание, которого у 
человека нет. Почему – то мне казалось, что лучше сказать, что ты 
гуманист или ангостик. В конце концов я решил, что я – человек равно 
наделё н ный к  к ч вствами, т  к и р зум ом. Э  оционально я а еист. Я  н  
обладаю сведениями, которые бы доказывали, что Бога не существует. 
Но поскольку я сильно подозреваю, что Он – таки не существует, я даже 
не хочу тратить время на поиск таких сведений» .  5 ;  .  ]. 

Есть атеисты, которых их атеизм смущает. Так, известный 
французский  илософ    кзистенциалист  .    .  артр  исал: 
«Экзистенциалисты… обеспокоены отсутствием бога, так как вместе с 
богом исчезает всякая возможность найт и  акие    ибо  енности   
умопостигаемом мире. Не может быть больше блага a priori, так как нет 
бесконечного и совершенного разума, который  ы  го  ыслил.    игде 
не записано, что благо существует, что нужно быть честным, что нельзя 
лгать; и это именно потому, что мы находимся на равнине, и на этой 
равнине живут одни только люди. Достоевский  ак    о  исал,  то  если 
бога нет, то всё  озволено».  то    сходный п  нкт э зистенциализма. В  
самом деле, всё  озволено,  сли  ога  е  ущ ествует,    отому  еловек 
заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего у 
него нет оправданий»   3 ;  .  27]. 

Однако, следует понимать, что встречаются и такие атеисты, 
которые вряд ли заслуживают быть названными таковыми по той 
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простой  ричине,  то  ни  икогда  серьёз н   з думы вались о т м, 
существует Бог или нет. Они совершенно бездумно и некритично 
восприняли абсолютно светское мышление и отношение к жизни. Такой 
неосознанный  ы бор  бъясняется  ем,  то  ри  ложивш ихся 
обстоятельствах, делая нравственный  ы бор,  еловек  алансирует  а 
грани возможного. Он постоянно и напряженно ищет свой  тержень,  от 
самый  м ысл,  оторый н   м  жет е у п  едлож ить с временное о щ ество, 
ведь оно само утратило его и находится в состоянии глубокого кризиса. 

На протяжении долгого времени именно религия являлась 
основной    аиболее  стойчи вой ку  ьтурно-сим волической фор  ой 
мировоззренческой    оциально-п сихологической и  ентичности  
личности и человеческих сообществ. Однако особенность сложившейс я 
духовной  итуации    овременном  ире  остоит    ом,  то  а  анный 
момент произошла необратимая утрата конфессионального, а лучше 
сказать религиозного образа мысли. Теперь человек самостоятельно 
вырабатывает свою собственную индивидуальную картину мира, 
поскольку ему приходится существовать в условиях кризиса 
традиционного типа мировоззренческой  дентичности,  огда  общ ей 
главенствующей  енденцией я  ляется в е в зрастаю щ ая 
самостоятельность религиозно конституируемой  убъективности,  е 
самообоснованность, ее все более слабая привязанность к 
традиционному содержанию откровения» [1; с. 406]. 

Но, учитывая сложившуюся ситуацию следует понимать, что 
времена «бульдозерного и динамитного» атеизма прошли. Было бы 
более разумно как для теистов, так и для атеистов попытаться понять 
друг друга, причё м   онять  е  олько  озицию  ппонента,  о    лубоко 
спрятанные чувства, лежащие в её  сновании.  онимание 
противоположной  очки  рения,  оторое  ожет  ыть    онечном  тоге 
достигнуто, а также причин устойч ивости  тих  ротивопоставленных 
позиций  олжно,  о  райне й м е  е, сп  собствовать см  гчению  вз им ной 
нетерпимости и привести к большему взаимоуважению сторон.   

 
Список использованных источников 

 
1. Лукач Д. Повседневная жизнь, частный  ндивид    елигиозная 

потребность // Религия и общество. Хрестоматия по социологии 
религии. М.: Аспект пресс, 1996. 

2. Пугачева Л.Г. Феномен границы как основание 
интенциональности разума и предметного восприятия реальности // 
Известия Саратовского университета. Сер. Философия. Психология. 
Педагогика. 2009. Вып. 2. С. 36-41 



~ 81 ~ 

3. Сартр Ж. – П. Экзистенциализм – это гуманизм// Сумерки богов. 
М., 1989. С. 327 

4. Фуко М. О трансгрессии // Танатография эроса. СПб: Мифрил, 
1994. 364 с. 

5. An Interview with Isaac Azimov// Free Enquiry. 1982. Spring. Vol. 2, 
No 2. P 9. 

6. Baier K.E.M. The Meaning of Life//Angeles P. (ed.) Critiques of God. 
Buffalo, 1976. P. 296. 

 
 

The influence of religious transgression in modern types 
of atheism 
 
V. S. Dryagalov, M. S. Topchiev  
 
The article examines the state of the spiritual realm of contemporary 

postmodern society, which is characterized by the processes associated with 
the decline of the role of religion in human life and gradual decline of faith. A 
key factor in this situation is a religious transgression, which is a stepping 
religious prohibitions designed to separate a man from his immersion in faith, 
and leading to the personalization, individualism, depression, indifference and 
narcissism. This may be: not only a change of religion, but also trends that lead 
to the exit of the believers outside of religion and the transition to the camp of 
the atheists. The article notes that modern atheists is not homogeneous in 
their beliefs, therefore, additionally conducted an analysis of the different 
types of atheism, depending on the view of the religion, but without regard to 
political sympathies and antipathies of the adherents of this worldview. 
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В статье рассматриваются результаты квантитативного 

анализа авторской метафоры на втором этапе творчества А. Ч. 
Суинберна, приведены списки наиболее активных концептов-целей и 
концептов-источников, выявлены преобладающие метафорические 
модели. На основе полученных данных построена графическая модель 
метафорической системы в этом периоде литературной деятельности 
поэта. 

 
Ключевые слова: индивидуальный стиль, квантитативный 

анализ, метафора, стилеметрия, Суинберн. 
 
Стилеметрия, сравнительно молодая отрасль знания, 

занимающаяся количественными измерениями различных стилевых 
параметров с целью дальнейш ей с  стем атизации и у орядочивания 
текстов [2, 4, 8, 9], в настоящее время входит в число наиболее активно 
развивающихся направлений  ингвистики.    амках  акой о  ласти э ой 
дисциплины, как стилехронометрия осуществляется изучение 
динамических особенностей  ндивидуального  тиля  дного    ого  е 
автора, то есть посредством широкого спектра классификационных 
признаков оказывается выявленной  нутренняя  ппозиция  труктурных 
частей  диолекта  а  азных  тапах  ворчества  оэта  ли  исателя. 

Следует отметить, что к числу наиболее релевантных маркеров 
развития идиостиля относится авторская метафора (сопоставление или 
полное отождествление разнородных по своей  ути  онцептов, 
осуществляемое при помощи разнообразных тропов и синтаксических 
фигур), посредством изучения которой  тановится  озм ожно  е  олько 
отследить формальные трансформации идиолекта, но и погрузиться во 
внутренний  ир  втора,  ак  ак  зм енения    бразной с  стем е 
обусловлены переменами в когнитивной  артине  ира  е  оздателя  3 ]. 
В рамках данной  етодики,  еоднократно  пробированной п  и 
исследовании особенностей  ндивидуального  тиля  усских,  нглийск их 
и американских поэтов [1, 6, 7], каждый  з  озданных  втором  бразов 
рассматривается как реализация некой  бобщ енной м  таф орической 
модели, двухкомпонентного конструкта, левая часть которого 
представлена концептом-целью (то, что сравнивается, концепт-мишень), 

mailto:anna-maksimova-1990@yandex.ru


~ 83 ~ 

а в правой  озиции  аходится  онцепт-и сточник  то,    ем  равнивается, 
концепт-донор метафорической  кспансии)  1 ].    езультате  одобной 
обработки бесконечное множество образов сводится к конечной 
единообразной  азе,  оторая    альнейш е м а ализируется п средством 
различных методик квантитативного анализа. 

Целью настоящего исследования является изучение особенностей 
образной  истем ы  лджернона  арльза  уинберна  а  тором  тапе  го 
творчества. Каждый  онцепт      ункции  ели  равнения,    ак 
источник в метафоризации рассматривался нами с точки зрения его 
активности. Активность концепта, как и частотность, передает, какое 
количество образов создано с его использованием. Однако, в отличие от 
последней,   ктивность  вляется  оказателем  е  бсолютного  исла 
реализаций  онцепта,    го  анга,  .е .  тепени  начимости    огнитивной 
картине мира конкретного автора, что в дальнейш ем  ает  озм ожность 
для сопоставления нескольких метафорических систем без учета 
варьирования количества образов [1]. 

Алджернон Чарльз Суинберн (1837 - 1909) – один из наиболее 
крупных английс ких  оэтов,  раматургов,  ритиков  IX   .,  ризнанный 
мастер художественной  ормы,    оверш енстве  ладею щий и  кусством 
синтеза поэзии и музыки. В его творчестве традиционно выделяются 3 
основных этапа: 1858 – 1866 гг., 1866 – 1878 гг., 1878 – 1909 гг. [5]. 
Второй  ериод  итературного  ути  оэта  1 866–1878)  реимущ ественно 
характеризуется как время максимального расцвета его таланта и 
наивысшей  ворческой а  тивности , к  гда н  ряду с с хранением 
интереса к философским вопросам, изучению палитры чувств, присущих 
человеку, Суинберн в своих произведениях обращается к социальным и 
политическим проблемам своего века. Из-под пера поэта в эти годы 
вышли 3 сборника: «Songs before Sunrise» (1871 г.), «Songs of Two Nations» 
(1875 г.), «Poems and Ballads. Second Series» (1878 г.). 

Наивысшие показатели активности среди концептов-целей   
метафоризации на данном периоде демонстрируют концепты Время, 
Орган, Психическая сфера, Пространство (таблица 1). 

 
Таблица 1 –  Наиболее активные концепты-цели в метафоризации 

во втором периоде творчества Суинберна 
 

Концепт-цель Активность 
Время 1 
Психическая сфера 2 
Орган 3 
Пространство 4 
Растение 5 

 
Лидирующую позицию среди мишеней    етафоризации  анял 

концепт Время, который,   ак      ервом  ериоде,  редставлен  амыми 
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разнообразными лексическими единицами: hour, day spring, autumn, 
noon, month, night, May, morn, season и др. Тем не менее, наблюдается 
смещение акцента на более длительные промежутки времени: year, age, 
century (Ages that clashed in the dark with each other, and years without 
home («The Song of the Standard»). Впервые в зоне объектов 
метафорического осмысления появляются понятия past, present, youth: … 
the venerable in the past that is their prison («The Pilgrims»). Таким 
образом, поэт, продолжая свои размышления о смысле жизни и 
ограниченности земного пребывания человека, расширяет границы 
временного пространства. 

В абсолютном большинстве случаев (65,2%) концепт Время 
сопоставляется с концептуальной  бластью   ущ ества,  реди 
инструментов подобной  нтерпретации  реобладает  лагольная 
метафора:  

Could two days live again of that dead year, 
One would say, seeking us and passing here, 

Where is she? And one answering, Where is he? 
Could thou not watch with me? 

   («A Wasted Vigil») 
 
На втором месте по активности располагается концепт-цель 

Психическая сфера, спектр лексической  епрезентации  оторого,  ак     
ранней  ирике,  остаточно  ирок:  o ve,  elig ht,  espair ,  oubt,  ream s, 
fear, grief, pleasure, might, shame, sorrow и другие существительные. 
Лексема love сохраняет свое лидирующее положение, однако, ее 
частотность ощутимо снижается – с 60% до 35% всех метафор с 
концептом Психическая сфера в левой  асти  одели.  месте    ем 
наблюдается явный  ост  нтереса  втора    аким  онятиям  ак  ope  с 
0,3% до 13%): Hope sits yet hiding her war-wearied eyes («A Year’s 
Burden») и faith (с 1% до 5%): Face and clear eyes of faith and fruitful breast 
(«The Pilgrims»), значительно увеличилось количество метафорически 
переосмысленных элементов ментальной  еятельности  с  ,7 %   о  4% ): 

Превалирующими источниками для образного сравнения 
психических феноменов по-прежнему являются концепты Существа и 
Орган. Обращает на себя внимание резкий  злет  астотности  одели 
Психическая сфера – Свет: если в первом периоде литературного пути 
Суинберна такая концептуальная пара была создана лишь однажды, то в 
более зрелой  ирике  на  оявляется  же  2  аз    ы ходит  а  ретье 
место среди всех вариантов комбинаторики концептов-источников с 
понятием Психическая сфера в роли цели: Fire and wild light of hope and 
doubt and fear («A Year’s Burden»). 

Третьим по активности в функции цели в метафоризации стал 
концепт Орган, превалирующим вариантом интерпретации которого 
является концептуальная область Существа: 

 
For the hearts’ sake blest that have fostered his name so long; 

By the living and dead lips blest that have loved his name 
   («In Memory of Barry Cornwall») 
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На четвертом месте по активности находится концепт 
Пространство, который  однялся  а  екордные    озиций в  с иске. 
Такой  ост  астотности  спользования  онятия  ожет  ыть  бъяснен 
частичным изменением тематической  аправленности  ворчества  оэта 
на втором этапе его литературного пути. В 80-е годы Суинберн 
обратился к социальным и политическим вопросам, посвятив большое 
количество своих работ вопросам борьбы за свободу в целом, а также 
Италии и Джузеппе Мадзини (известному итальянскому политику, борцу 
за независимость), в частности. Дейс твительно,    оде  нализа  ыли 
выявлены превалирующие лексемы, вербализирующие концепт 
Пространство в этом периоде, ими стали: Italy и Rome (41,5%), England 
(26,7%), France (5,7%). Ведущим способом метафоризации этого 
концепта является одушевление: Empress and prophetess wast thou, and 
what wilt/ You now be, O Rome? («The Song of the Standard») 

Концепт-цель Растение, в свою очередь, в основном 
лексикализован существительным с обобщенным значением flower: The 
imperishable and fearless flower («Age and Song»), tree: Wave to wave 
answers, tree responds to tree («A Wasted Vigil») среди единичных 
конкретных наименований  идирует  ose:  ow   ed  as  h e reign of the 
roses («The Year of the Rose»). Чаще всего данный  онцепт-м ишень 
образует пару с концептами-источниками Существа, Орган, Вода и Ткань.  

В правой  озиции  аиболее  редставленными,  ак    реж де, 
оказались концепты Существа, Орган, Растение и Предмет (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Наиболее активные концепты-источники 

в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна 
 

Концепт-источник Активность 
Существа 1 
Орган 2 
Растение 3 
Предмет 4 
Свет 5 

 
В иерархии языковых единиц, вербализующих концепт-источник 

Существа, построенной    очки  рения  х  астеречной п  инадлеж ности, 
перемен не произошло: возглавляет список глагол: Sunbeam by sunbeam 
creeps from line to line («A Wasted Vigil»), далее следует существительное: 
When the weeds that grew green from the graves of its roses («A Forsaken 
Garden»), третью позицию делят между собой  рилагательное:    nd  h y 
name/ Bloodless, innocent, free («An Appeal») и местоимение: She is grey 
in the dust of time on his manifold ways («Mater Dolorosa»), от них немного 
отстает причастие: Spring, and the light and sound of things on earth/ 
Requickening… («Inferiae»). 
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В плане семантики репрезентантов концепта среди них можно 
выделить следующие основные группы: типичные для живых существ 
дейс твия  sm ite ,  e ed,  nsw er,  w ake,  reak,  ie ,  e el,  o rget    р.)    
признаки (blind, brave, dumb, gracious, mindless, strong, tender, violent и 
др.), названия животных (snake, sheep, bird и др.), людей,   ключая 
упоминание их рода занятий    одственных  тнош ений (  h ild , l rd, s  ster, 
watcher, banner-bearer и др.), наименования предметов, органов и другие 
подобные существительные, использование которых в рамках метафоры 
(в узком смысле) указывает на сравнение с человеком (mouth, feet, 
bosom, hair, death, life, breath, reign и др.). 

Концепт-источник Орган чаще всего представлен такими 
существительными, как: face, heart, feet, lips, eyes, wings In face of the just 
calm sun («Messidor»), The old year’s dead hands («A Wasted Vigil»). 

Как и в ранней  ирике,  онцепт-д онор  астение  едко 
репрезентирован названиями конкретных растений,   ораздо  ащ е   
правой  асти  етафорической м  дели в тречаю тся f o w er, t  e e, s  ed, 
blossom. Однако в нескольких произведениях, относящихся ко второму 
периоду, прослеживается тенденция к сопоставлению человеческих 
чувств, психических состояний    кзистенциальных  еноменов   
определенными цветами: rose, lily, poppy. Причем, если под rose может 
подразумеваться как смерть (которую в других строках символизирует 
poppy), так и дух, то love в большинстве подобных случаев 
интерпретируется как lily: White rose of spirit and flesh, red lily of love («A 
Birth-Song»); Lo the roses of death, grey as the dust, chiller of leaf than snow! 
/ <…> / Large red lilies of love, sceptal and tall, lovely for eyes to see / <…> / 
Now death’s poppies alone circle thy hair  («Choriambics»); Of loves that 
lived a lily’s life and died («Relics»). 

Таким образом, появляются некоторые предпосылки к выходу 
концепта-источника Растение на качественно новый  ровень   
концептосфере поэта – из неделимого, с точки зрения передаваемого при 
метафоризации значения, конструкта он начинает превращаться в 
концептуальную область, представленную системой  азнообразных 
лексических единиц, используемых поэтом согласно определенным 
правилам. 

Самыми распространенными метафорическими моделями за 
второй  тап  ворчества  уинберна  тали: 

1. Время – Существа. 
2. Психическая сфера – Существа. 
3. Пространство – Существа. 
4. Орган – Существа. 
5. Растение – Существа. 
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Отметим, что первые 32 из 201 метафорической  одели, 
использованной  уинберном  а  анном  тапе  го  ворчества, 
реализованы в 76% метафор и способны дать достаточно полное 
представление об авторских предпочтениях в сочетаемости понятий .  
Таким образом, графическая модель метафорической  истем ы 
Суинберна во втором периоде его творчества имеет следующий  ид: 

 
 

Рисунок 1 – Модель образной системы Суинберна во втором 
периоде его творчества 

 
Образная система Суинберна на втором этапе его литературного 

пути из преимущественно моноцентричной  ревратилась    вно 
полицентричную, однако, функцию главного ядра по-прежнему 
выполняет концепт Существа, который  меет  адиальные 
центробежные связи со всеми элементами модели. Как и в первом 
периоде, имеется оппозиция 2 структурных частей  онструкта,  днако 
пропорции между данными областями и списки их составляющих 
существенно изменились: 

1. Существа, Социальное, Стихия, Звук, Мир, Информация. 
2. Существа, Предмет, Время, Пространство, Орган, Огонь, 

Экзистенция, Растение, Психическая сфера, Свет, Вода. 
В то время как в ранней  ирике  реобладала  руппа  онцептов, 

имеющих крайн юю  тепень  ифференциации  онцептуальной 
сочетаемости (систематичны только комбинации с главным ядром при 
полном отсутствии связей  еж ду  ериферическими  лементами),   
системе второго периода гораздо более обширным стал сегмент 
образного пространства, характеризующийс я  ы сокой с  епенью  
взаимной  нтеграции  оставляю щих  го  бъектов.    том  рочном 
кластере можно выделить несколько концептов, исполняющих роль 
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субъядер разных порядков, в число которых, наряду с концептами Орган, 
Растение, Предмет (уже выступавших в этой  ункции    ервом  ериоде   
только увеличивших количество связей    стальными  онцептами 
кластера) вошли Свет, Вода, Огонь и Пространство (примечательно, что 
на начальном этапе творческого пути Суинберна концепт Огонь не 
демонстрировал каких-либо системных сочетаний  ообщ е,    ри 
оставшихся концепта, относились к области конструкта, 
характеризующейс я  сключительно  адиальными  вязями    дром 
системы).  

Таким образом, в данном периоде образная система Суинберна 
стала гораздо более закрытой    табильной. В  м нтальной ка  тине ми  а 
поэта наблюдается явная эволюция: наряду с сохранением интереса к 
внутренней  ущ ности  еловека,  го  ереж иваниям    увствам,    окус 
внимания автора попали элементы макрокосма Огонь, Пространство, 
Свет. Круг интересов поэта вышел за рамки человеческой  уш и    ела   
существенно расширился за счет феноменов внешнего мира. 
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THE SPECIAL FEATURES OF THE METAPHORIC SYSTEM DURING 
THE 2ND PERIOD OF A.C. SWINBURNE’S CREATIVE ACTIVITY 

 
A.E. Tishina 
 
The article focuses on the results of the quantitative analysis of the 

author’s metaphor during the 2nd period of the creative activity of Algernon 
Charles Swinburne. The most frequent source-concepts and target-concepts 
and the dominant models of the metaphor are listed. On the base of this 
information the graphic model of the metaphoric system of the 2nd period is 
constructed. 
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При составлении расписания экзаменов основную сложность 

представляет разработка такого расписания экзаменационной  ессии, 
которое учитывало бы ряд различных ограничений.      анной р  боте 
предпринята попытка оптимизировать решение двух главных проблем: 
минимизация конфликтов из-за совпадения времени проводимых 
экзаменов и минимизация количества экзаменов, назначаемых студенту 
в один день. При анализе контингента экзаменуемых студентов 
используется метод кластеризации или группировки, согласно которому 
студенты делятся на группы таким образом, чтобы студенты одного 
кластера сдавали экзамены по схожим между собой  исциплинам   
отличие от студентов других кластеров. 

 
Ключевые слова: составление расписания экзаменов; анализ 

данных; кластеризация; эвристический подход. 
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I. Введение 
 Для образовательных учреждений  оставление  асписания 

экзаменов является сложной  адачей, р  ш ение к торой за  им ает м н  го 
времени, но такое расписание позволяет студентам самостоятельно 
выбирать различные дисциплины на каждый  еместр.  ак  ак 
расписание можно составить по-разному, естественно желание составить 
его лучше, т.е. более оптимально. Составить наилучшее расписание - 
задача, решить которую невозможно вследствие комбинаторного 
взрыва. Однако следует, по возможности, выбирать лучшие варианты 
расписания [1]. В последние десятилетия проблема составления 
расписания экзаменов исследовалась очень активно. Согласно работе [2], 
Велш и Повелл (Welsh, Powell) объединили раскраску графа и 
составление расписания; Бурке, Ньюэлл и Уэр (Burke, Newall, Weare) 
разработали граф на основе степени эвристической  аскраски    амой 
высокой  тепени  ля  еш ения  роблем,  озникаю щих  ри  оставлении 
расписания экзаменов; Асмуни (Asmuni) и другие ученые использовали 
нечеткую логику для составления расписания проведения экзаменов на 
основе раскраски графа. Салазер и Оэкфорд (Salazer, Oakford) [3] впервые 
представили схему составления школьного расписания с помощью 
графа, что на раннем этапе оказало влияние на решение проблем, 
возникающих при составлении расписаний.   роме  ого,  ри  оставлении 
расписания проведения экзаменов для национального университета 
Сингапура, Чжаохуэй    им  Z haohui,  im )  4 ]    оспользовались 
эвристической  истемой ж  дны х а горитмов. В  нг, К  ут и  Г ли ( ong, 
Cote, Gely) [5] разработали генератор расписания итоговых экзаменов, 
используя Генетический  лгоритм  ля  бработки  анных  ниверситета 
Квебека, Канада. Для составления расписания экзаменов используются 
различные методы работы с Генетическим Алгоритмом, например, в 
работе [6] в качестве прошлого опыта используются данные о населении. 

В данной  аботе  ы  ассм атриваем  роцесс  ткрытия  наний и  
метод анализа данных, а именно кластеризацию данных, которые стали 
использоваться при составлении расписания проведения экзаменов 
сравнительно недавно. Начальная стадия данной  етодологии 
представляет собой  руппировку  тудентов  о  ластерам,    ависимости 
от общих характеристик изученных ими дисциплин. Агломеративная 
иерархическая кластеризация используется для того, чтобы из кластеров 
с плоскими данными получать модели, которые понадобятся на второй 
стадии алгоритма для генерирования самого расписания. Если 
количество временных интервалов и количество доступных посадочных 
мест в аудитории на один временной  нтервал  аданы  аранее,    удш ем 
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случае алгоритм может выдать только решение с наименьшими 
потерями, а не бесконфликтное решение. 

 
II. Проблема составления расписания экзаменов 
Проблема формирования расписания экзаменов заключается, 

главным образом, в том, чтобы распределить заданное количество 
экзаменов в рамках ограниченных периодов времени проведения 
экзаменационных сессий  аким  бразом,  тобы  и  дин  тудент  е  ыл 
вынужден сдавать два и более экзамена одновременно. Совпадение 
времени экзаменов по различным дисциплинам происходит из-за того, 
что каждый  тудент  ожет  роизвольно  ы бирать  зучаем ые  м 
дисциплины.  

В методологии составления расписания различают критические 
ограничения (жесткие ограничения) и гибкие ограничения (мягкие 
ограничения). В данной  аботе  а  есткие  граничения  ы  ринимаем 
только самые важные и критические обстоятельства, а именно: 

1. В качестве первичного ограничения выступают любые два 
экзамена, которые должны сдавать студенты, не имеющие возможность 
присутствовать на них в один и тот же временной  нтервал. 

2. Для того чтобы дать студентам время на подготовку, экзамены    
разбросаны по времени с минимизацией  оличества  кзаменов, 
назначаемых студенту в один день. 

3. Общее количество студентов на каждый  онкретный в  еменной 
интервал не должно превышать количество доступных посадочных мест. 
Все алгоритмы должны гарантировать соблюдение данного 
ограничения, так как представляется невозможным проводить экзамен в 
аудитории с недостаточным количеством посадочных мест. 

В отличие от жестких ограничений,   оторые  вляю тся 
существенными, мягкие ограничения соблюдать просто желательно. 
Ниже следуют мягкие ограничения, которые были учтены при 
составлении данного алгоритма. 

1. Общее количество временных промежутков, выделенных для 
проведения экзаменов по всем дисциплинам, должно быть минимально. 

2. Экзамены с большим количеством принимаемых студентов 
должны проходить в начале экзаменационной  ессии  ля  ого,  тобы 
дать преподавателям больше времени на оценивание работы студентов 
[4]. 

Хотя соблюдение данных ограничений  вляется  араметром 
оценивания качества составленного расписания, не всегда есть 
возможность найт и  акое  еш ение,  ри  отором  е  ыло  ы  аруш ено 
ни одно мягкое ограничение. 

III.Кластиризация 
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Понятие иерархической  ластеризации  спользуется  ри 
решении проблем с конфликтами во времени проведения экзаменов. 
Кластеризация стала одной  з  сновополагаю щих  адач  нализа  анных, 
с помощью которого обычно проводят отбор похожих характеристик 
данных без исторических знаний    руппировку  амых  лизких  еж ду 
собой  анных    ластеры.  ластер,    вою   чередь,  ожно  пределить 
как собрание данных похожих друг на друга. Существует множество 
методов кластеризации и подобных измерений,     ависимости  т 
содержания вводных данных и от желаемого результата кластеризации. 

IV. Предлагаемое решение 
С помощью кластеризации можно решить проблему 

формирования расписания экзаменов в две стадии.  
• Алгоритм иерархической  ластеризации  азделяет  тудентов  а 

кластеры.  
• Алгоритм интерпретации кластера использует кластеры, чтобы 

поместить их в соответствующие временные интервалы. 
Алгоритм Кластеризации 
На начальной  тадии  еш ения  роблем ы  оставления  асписания 

экзаменов алгоритм группирует студентов по кластерам, в зависимости 
от изученных ими дисциплин. Алгоритм кластеризации разрабатывается 
с помощью настройк и  ерархической к  астеризации R CK ( o bust 
Clustering using links - Устой ч ивая  ластеризация  а  снове  ндексов) 
[7]. Кластеризация ROCK определяет подобия объектов, основываясь на 
количестве индексов, где под индексами понимают общие элементы 
двух объектов – вместо функции критерия. Как правило, кластеризация 
ROCK использует коэффициент Жакара для измерения подобия, как 
показано в формуле (1), и объединения двух объектов по определению 
пороговых значений.  

 

 
 
Но при решении проблемы составления расписания экзаменов 

используется подобное измерение как в формуле:  
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Данная функция возращает 1 если . Чтобы 
группировать студентов в кластеры, выполняются нижеследующие 
указания. 

1. Строится SIM-матрица студентов, используя формулу (2), где Ti 
и Tj – это экзамены, которые должны сдать студент i и студент j 
соответственно. 

2. Постройт ся  атрицу  оединения  IN K  ля  тудентов      , 
принимая при этом количество SIM [i, k] и SIM [j, k] равно 1. 

3. Создается иерархические кластеры студентов, в соответствии с 
LINK. 

С = множество кластеров, где каждый  ластер  одержит  олько 
одного студента; 

DE = {(0, e)}; // DE – дендрограмма 
Threshold = максимальное число от LINK[i,j], где  i неравен j. 

 

 
Таким образом будут различные наборы кластеров при каждом 

пороговом значении в DE. Конечно, все студенты окажутся в одном 
кластере при самом низком пороге, поскольку мы используем 
агломеративную кластеризацию. 

4. Удаляется корневой  ластер,    оторый п  мещены  в е с уденты  
в DE, для того чтобы избежать ненужного объединения. 

5. Возвращается набор кластеров на самый  изкий п  рог D  . 
Следующий  ример  емонстрирует  о,  ак  руппировать 

студентов в кластеры. В Таблице 1 показан пример контингента, 
состоящего из 8 студентов (s1, s2, …, s8) с 5 дисциплинами (A, B, C, D, E). 
Матрица сходства студентов SIM, которую мы создали на первой  тадии 
алгоритма, показана в таблице 2. В данной  ходной т  блице г аф 
сходства из таблицы 1 (экзамены, которые должен сдать один студент, 
являются подгруппой  ругого  тудента)  остроен  ак,  ак  оказано  а 
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Рисунке 1. Затем матрица соединения LINK рассчитывается на стадии 2, 
как показано в таблице 3. 

      
 

Объедениние студентов в кластеры показано ниже. Сначала DE 
содержит каждого студента в его кластере в нулевом пороге как 
показана на рис.2.  

  Объедениние начнется с самого высокого порога который 
содержит максимальное число совпадений  еж ду  тудентами.  ачиная   
4-ого порога, 2 студента s2 и s7 объединены как показано на рис.3. 

  Когда порог уменьшается до 3, то s1, s3, s5 и s6 объединяются в 
существующем кластере, который  одержит  2  ак  оказана  а  ис4. 

   Когда порогом является 2, то s4 и s8 объединяются. s7, s8 тоже 
объединенные, поэтому все студенты находятся в одном кластере. Затем, 
объединение останавливается и дает дендрограмму рис.5. 
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в 4-ом шаге алгоритма корневой  ластер,  аходящ ийся  н  в ором 
пороге в данном примере, был удален из дендограмы. После удаления, 
набор кластеров на нижнем пороге (в данном примере это 3 ) является 
кластером результата на следующем шаге алгоритма, который 
размещает их в расписании. Следовательно, в это время, у нас есть три 
группы, как показано на рис.6.   

1. Кластер 1 – содержит студентов s1,s2,s3,s5,s6 и s7. 
2. Кластер 2 - содержит студента s8.  
3. Кластер 3 - содержит студента s4. 

 

  
Распределение Экзаменов по Временным Интервалам  
На данной  тадии  езультаты   ластеризации  аписы ваю тся   

расписание экзаменов. Здесь решается проблема соответствия жестким и 
мягким ограничениям при использовании результатов кластеризации, 
полученных на предыдущем этапе. Студенты, изучающие одни и те же 
дисциплины, сначала были сведены вместе, как показано в таблице 4, 
которая называется таблицей  онфликта. 

Если дисциплины записаны во временной  нтервал,  ы 
рассчитываем таким образом, чтобы экзамены по дисциплинам из 
кластеров с большим количеством студентов проводились раньше, чем 
по дисциплинам из кластеров с меньшим количеством студентов. Это 
происходит потому, что кластеры больших размеров с большей 
вероятностью приведут к конфликтам. Алгоритм начинает проверять 
наличие конфликтов в кластерах следующим образом: 

Псевдокод: 
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Для каждого кластера С в кластерах, и для каждого экзамена Е, 
сдаваемого студентами в С, Проверить конфликт между экзаменом Е и 
существующими экзаменами на каждом временном интервале, 
используя таблицу конфликта. 

После проверки всех временных интервалов расположить Е во 
временной  нтервал,    отором  ет  ообщ е  ли  инимален  онфликт.  

В предыдущем примере дисциплины из кластера 1 формируются 
в расписании в первую очередь, так как в данном кластере содержится 
большее количество студентов, чем в двух других. Среди дисциплин 
кластера 1 дисциплина А расположена впереди, так как к ней  ривязано 
большее количество студентов. Далее алгоритм продолжает 
распределять в расписании оставшиеся предметы из кластера 1, а потом 
из остальных кластеров. 

Алгоритм не всегда начинает проверку на наличие конфликта с 
первого временного интервала. Наоборот, он использует эвристический 
метод, который  ачинается  а  роизвольном  ременном  нтервале,   
далее продолжает проверять другие временные интервалы по кругу. 
Таким образом, мы получаем более справедливое распределение 
экзаменов по всем временным интервалам.  

При проверке на наличие конфликта между двумя экзаменами 
удовлетворяется жесткое ограничение номер 1 (отсутствие конфликтов 
во все временные интервалы). В то время как экзамен готов к 
перемещению в конкретный  ременной и  тервал, а  горитм с итает 
количество посадочных мест, занимаемых в этот временной  нтервал, 
чтобы преодолеть последнее жесткое ограничение по занятости 
посадочных мест. 

Распределение Временных Интервалов по Экзаменационным 
Дням 

Вышеописанный  лгоритм  редставляет  еш ение  роблем ы 
распределения только временных интервалов и не берет в расчет 
экзаменационные дни. К тому же, временные промежутки не 
назначаются последовательно на экзаменационные дни. Например, 
временные промежутки 1, 2 и 3 не всегда приходятся на первый  ень.  ы 
используем другой  лгоритм  ля  аспределения  ременных  нтервалов 
по дням, а именно алгоритм MST (Maximum Spanning Tree – алгоритм 
поиска максимального остовного дерева). Такое распределение также 
помогает улучшить протяженность экзамена на весь экзаменационный 
день. 

Чтобы продемонстрировать алгоритм MST, создаем 
неориентированный  раф      V ,  ,  ),  де 

  ∈= vvV ,{  набор временных интервалов} 
  ∈= eeE ,{  набор отношений  еж ду  ременными 

интервалами} 
W= {w (u, v) | количество студентов, совпадающих по временному 

интервалу u и v} 
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Алгоритм MST начинается с временного интервала с 

максимальным количеством студентов. Как только выбран первый 
временной  нтервал,  оследую щие  нтервалы  родвигаю тся 
алгоритмом поиска максимального остовного дерева. Когда возможный 
временной  нтервал  ы дается  стовным  еревом,  лгоритм  ачинает 
подбирать для возможного временного интервала подходящий  ень   
меньшим количеством общих студентов или вообще без общих 
студентов. После того как завершается работа алгоритма распределения 
дня, мы можем уменьшить возможные случаи, когда у одного студента 
экзамены следуют друг за другом, и таким образом мы преодолеваем 
жесткое ограничение номер 2. 

VII. Заключение 
Результаты экспериментов показывают, что распределение 

экзаменов по временным интервалам при помощи кластеризации дает 
многообещающие результаты с низким уровнем конфликтов. 
Циркулярный  вристический м  тод п иска п  дходящ его в еменного 
интервала позволяет проводить распределение более четко. К тому же, 
распределение временных интервалов по экзаменационным дням с 
помощью алгоритма Поиска Максимального Остовного Дерева также 
позволяет более равномерно распределить экзамены по дням. Опираясь 
на результаты данного исследования «Введения методологии 
кластеризации данных в формирование расписания проведения 
экзаменов», мы можем утверждать, что будущие исследования могут 
проводиться с использованием других методов анализа данных в рамках 
настоящей  бласти. 
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When talking about examination timetable scheduling, the main 

difficulty is to make timetable by taking into account some different 
constraints. In this paper, there is an attempt to optimize two main constraints 
- minimizing the conflict of examination times and the number of consecutive 
exams for one student in a day. Clustering method is applied by analyzing 
exam enrollments and then groups students into clusters so that students 
within a cluster are having more similar subject combination to each other’s 
than those in another clusters. The purpose of clustering is to effectively 
arrange the order of exams to be allocated into a suitable exam period. Since 
exams are scheduled by clusters, it solves the exam conflicts for the students 
within the same cluster whose are closely related to each other.  
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В статье представлены результаты исследования спектров 

диффузного отражения микро- и наноразмерных частиц диоксида 
титана, полученных методами гидротермального синтеза и 
электроразрядного диспергирования титана в водном растворе перекиси 
водорода. Установлено, что граница оптического поглощения частиц 
лежит в УФ-области спектра. 

 
Ключевые слова: диоксид титана, спектроскопия диффузного 

отражения, ширина запрещенной зоны. 
 
Диоксид титана является перспективным полупроводниковым 

материалом для создания фотокаталитических материалов из-за своей 
высокой  аталитической а  тивности п и о лучении у ьтрафиолетовы м 
светом, химической  табильности    изкой с  оимости [ ]. С  еди 
известных полиморфных модификаций  iO 2 наибольший  нтерес  ля 
фотокатализа представляет анатаз, ширина запрещенной  оны  оторого 
варьируется в диапазоне 3,2−3,6 эВ [2]. Методом гидротермального 
синтеза нами были получены наночастицы анатаза диаметром 20-30 нм, 
обладающие высокой  тепенью   исперсности    довлетворительной 
термической  табильностью   3 ].  роме  ого,  ыл  олучен  орош ок  з 
оксидированного титана посредством электроэрозионного 
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диспергирования сплава ВТ1-0 в водном растворе перекиси водорода по 
дейс твием  мпульсов  ока  00–120  ,  астотой п  вторения – 1 к ц и 
длительностью – 10 мкс. Электроэрозионные частицы состоят из двух 
фракций:   рупных  ф ерических  астиц  о  редним  иаметром ∼10 мкм и 
мелких частиц диаметром менее 100 нм. По данным 
рентгеноструктурного анализа они содержат оксиды титана различной 
валентности – TiO и Ti2O3. Отжиг эрозионных частиц при температурах 
выше 480°С интенсифицирует процессы фазовых превращений,    
результате которых образуется TiO2 в двух модификациях – рутила и 
анатаза. Целью работы являлось изучение оптических характеристик 
полученных частиц и определение их области поглощения света. 

Оптические свойс тва  олученных  орош ков  ыли  зучены  а 
основе анализа спектров диффузного рассеяния в диапазоне 250–500 нм 
с помощью спектрометрического комплекса на базе монохроматора 
МДР-41. В качестве источника излучения использовали дейт ериевую  
лампу, а в качестве белого (непоглощающего) стандарта – порошок 
оксида магния. Спектры диффузного рассеяния представлены на рис. 1. 
Слева и справа графиков указаны значения коэффициента отражения в 
начале и конце измеряемого диапазона. 

 
 

Рисунок 1 - Спектры диффузного рассеяния электроэрозионных 
частиц (a) в исходном состоянии и после отжига при температурах: б) 

480°С; в) 500°С; г) 550°С; д) 1000°С (рутил). (е) Спектр наночастиц 
анатаза, полученных гидротермальным синтезом. 
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На основе данных о спектральных зависимостях R(λ) была 
вычислена функция Кубелка-Мунка, которая пропорциональна 
отношению коэффициента поглощения α к коэффициенту рассеяния s 
для достаточно толстого слоя [4] 

 
Для оценки ширины запрещенной  оны Eg были построены 

зависимости от энергии фотона следующих функций:   EF(R))1/2 = f(E) – 
для непрямых разрешенных переходов из валентной  оны    ону 
проводимости; (EF(R))2 = f(E) – для прямых разрешенных переходов [5]. 
Экстраполяцией  инейны х у астков д нных з висим остей до  ос  
абсцисс были определены значения ширины запрещенной  оны Eg, 
которые указаны в таблице. 

 
Таблица 1 - Край поглощения для межзонных переходов (эВ) 

 
Образец Непрямые 

переходы 
Прямые 
переходы 

Электроэрозионные частицы 
(исходные) 

3.35±0.01 3.87±0.01 
Электроэрозионные 

частицы после 
изотермического 

нагрева 

480°С 2.70±0.02 3.57±0.03 

500°С 2.36±0.02 3.45±0.01 
550°С 2.56±0.02 3.36±0.01 
1000°С 2.88±0.02 3.20±0.01 

Наночастицы анатаза 
(гидротермальный  етод) 

3.15±0.02 3.59±0.01 

 
Для исходных эрозионных частиц ширина запрещенной  оны, 

соответствующая непрямым переходам, несколько превышает Eg для 
наночастиц анатаза, полученных гидротермальным синтезом, и 
известные из литературы [5, 9, 21] значения (3,1–3,2 эВ). После 
изотермического нагрева ширина запрещенной  оны  меньш ается  о  ,4  
эВ при 500°С, а при более высоких температурах увеличивается до 
значений,   арактерных  ля  утила ∼ 3,0 эВ. Ширина запрещенной  оны 
для прямых переходов исходных электроэрозионных частиц выше 
приблизительно на 0,3 эВ, чем аналогичная характеристика для 
синтезированных наночастиц анатаза (∼3.6 эВ), которая совпадает с 
литературными данными [5]. Eg для прямых переходов эрозионных 
частиц после изотермического отжига постепенно снижается до 

sR
RRF α

=
−

=
2

)1()(
2
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значений,   арактерных  ля  натаза,    ри  000°С становится равной  ,2  
эВ. 

В целом, показано, что электроискровым диспергированием 
титана с последующей  ермической в  держ кой пр  дуктов 
электроэрозии при 480-550°С можно получить порошковые композиции, 
которые по оптическим характеристикам аналогичны 
синтезированному гидротермальным методом анатазу, что должно 
благоприятным образом сказаться на их каталитической  ктивности  ри 
облучении УФ-видимым светом. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных 
исследований ДВО РАН «Дальний Восток» (грант № 15-1-4-004о). 
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COMPARATIVE INVESTIGATION OF OPTICAL PROPERTIE 
 OF TITANIUM DIOXIDE PARTICLES PRODUCED BY 
HYDROTHERMAL ND EDM METHODS 
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A.А. Burkov, A.V. Zaytsev 
 
The article presents the results of a study of the diffuse reflection 

spectra of micro and nanosized titanium dioxide particles produced by 
hydrothermal synthesis and electrospark erosion of titanium in an aqueous 
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hydrogen peroxide solution. It is found that the optical absorption edge of the 
particle lies in the UV region of the spectrum. 
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ППууттии  ппооввыышшеенниияя  ддооххооддннооссттии  ппррееддппрриияяттиияя  
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В статье представлены различные пути  во избежание 

банкротства, следствием чего является увеличение доходности 
функционирования, а именно: способы снижения себестоимости , 
улучшение использования материальных ресурсов, рациональное 
использование основных средств и другие… 

 
Ключевые слова: доходность, основные средства, ресурсы, 

себестоимость, операции, производство. 
 
В настоящее время, главной  адачей л  бого п едприятия 

является поиск путей  о  збеж ание  анкротства    елью   овы шения 
доходности функционирования. Нам в различных источниках 
предлагаются большое разнообразие способов для достижения этой 
цели. 

Одним из наиболее весомых источников накоплений 
предприятий  вляется  ы ручка  т  еализации  родукции,    менно  а  ё 
часть, которая остаё т ся  осле  ы чета  сех  атрат,  оторые  ыли 
произведены для выхода продукции на рынок. То есть приоритетной 
целью любого экономического субъекта является –получение как можно 
большей  рибыли  ри  инимизированных  атратах.  того  ожно 
добиться путё м   кономии  воих  асходов    олее  ф фективного  х 
использования. 

Расходование средств на производство и сбыт продукции, в свою 
очередь, определяют  структуру и уровень её  ебестоимости.    труктуре 
цены , себестоимость занимает наибольший  дельный в  с , т   е ть 
количественное снижение данного показателя заметно сказывается на 
увеличении размера прибыли. То есть два этих показателя находятся в 
обратной  ависимости  еж ду  обой, и  п авильное м  нипулирование 
данными величинами является залогом безубыточного 
функционирования хозяйс твую щего  убъекта. 

На большинстве предприятий  аж е  пециально  оздаю тся 
структурные подразделения, целью которых является анализ 
себестоимости продукции и разработка мероприятий  о  ё с  ижению . 
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Методы снижения данного показателя зависят от отрасли , специфики 
предприятия. 

Большое влияние на снижение себестоимости оказывают 
дейс твия,  аправленные  а  олее  ф фективное,  езультативное 
использование рабочего времени сотрудников, а именно: 

- определение оптимальной   исленности   аботников 
- повышение уровня их квалификации 
-использование прогрессивных форм и систем оплаты труда 
- повышение уровня условий  руда  ерсонала 
- автоматизация всего рабочего процесса 
- стимулирование и поддержание мотивации к эффективной 

деятельности персонала 
Помимо этого, при повышении доходности предприятия, можно 

улучшить использование материальных ресурсов : 
- ввести в дейс твие  овую   ехнику 
- улучшить качественно нормативную базу организации 
- начать пользоваться наиболее прогрессивными материалами 
- во взаимосвязи использовать сырье с материалами, 

перерабатывать и дальше использовать отходы 
- снизить процент брака. 
Все перечисленные выше мероприятия эффективны, являются 

внутренними, но наряду с ними существуют и внешние факторы, такие 
как централизованное изменение уровня цен и тарифов на топливо, 
энергию , норм амортизационных отчислений,   тавок  аработной п  аты  
и многие другие. 

Так же очень важными факторами при проведении мероприятий 
по повышению доходности являются увеличение объё м а  роизводства   
соответственно реализации продукции. Но важно учесть и тот факт , что 
предприятие, снижая величину реализации продукции может повысить 
доходность, если качество производимой  родукции  удет  асти  олее 
быстрыми темпами по сравнению с темпами снижения объема 
производства и реализации. 

Немало  важную роль при повышении эффективности работы 
предприятия играет рациональное использование основных средств, что 
окажет следующее влияние на финансовые результаты предприятия: 

- увеличится объем производства 
-будет достигнуто снижение себестоимости 
-повысится качество продукции 
- снизится величина налога на имущество 
-произойд ёт  у еличение б лансовой ст  имости. 
Следует сказать, что в последнее время появилось достаточно 

возможностей   величить  рибыль  а  чет  нереализационных,  рочих 
операций.  

Из приведё н ного  ы ше  еречня  ероприятий я  ны м о таётся  
одно : все они между собой  есно  заимосвязаны,    остичь  аивы сш его 
результата можно только при комплексном их использовании. 
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